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Человеческий интерфейс

К щ  орпорация Microsoft 

I  выпустила эксперимен-1 

I  твльную оболочку 

I  нового поколения Bob.

U Компании Computer 

I  Associates и Novell 

J готовят свои версии 

интерфейсных программ. Речь идет 

о так называемом социальном 

интерфейсе Идея в том, чтобы 

начинающему пользователю не прихо

дилось оперировать абстрактными 
понятиями рабочего стола, папок, программных групп, каталогов и файлов, 

разбираться в многочисленных пиктограммах. В работе с компьютером ему 
помогают реалистичные объекты и анимированные персонажи, позволяющие 

руководствоваться только жизненным опытом и интуицией. Так, в программе 

Simply Village, разрабатываемой фирмой Computer Associates, используются 

всем привычные образы города — здания, дороги, рекламные щиты, библиотека 

и т. п. При каждом объекте есть персонаж, готовый ответить на вопросы 
пользователя, дать подсказку, помочь найти и запустить требуемую программу 

Windows или DOS. На этажах здания, куда привозит вас лифт, находятся 
комнаты и предметы, которым соответствуют разные программные модули 
Когда пользователь освоится с компьютером и сможет обходиться без помощи 

он отключит персонаж-помощник. Программа работает под управлением 

Windows 3.x и Windows 95 на машине с 8-Мбайт ОЗУ. В ней использует 

технология распознавания речи VoiceType, разработанная корпорацией ВМ

Важно то, что фирмы предусматривают возможность настройки своего 

интерфейса на потребности конкретного заказчика. Так, одним из объектов 

виртуального города могут стать авиакассы. При «входе» в помещение будет 

запускаться коммуникационная программа, которая через модем свяжется 

с авиакомпанией, чтобы забронировать билеты.

Впрочем, маловероятно, чтобы программы социального интерфейсе скоро 

появились на рабочих местах. Фирмы уже обучили своих сотрудников роботе 

с компьютером. Скорее всего, социальный интерфейс (как это произошло 

с машинами Pentium) сначала проникнет на рынок «доминкк» ПК.

Крупные производители ПК, например Dgrtai Hewlett-Packard. IBM и Packard 

Bell, разрабатывают свои программы сочима юго интерфейса. Они стремятся 

снизить расходы на техническое соироеождцвю, придать своим машинам 

индивидуальность и ускорить их продвижение не рынок домашних ПК

О
Главный редактор Имя Рогожкам



Возьми с собой



|еловск никогда не бывает аб
солютно доволен. Лишь толь
ко был выпушен компьютер 

со средствами мультимедиа, как тут 
же у пользователей возникло жела
ние, чтобы его сделали портатив
ным. Но теперь есть, что им 
предложить, Появление мультиме
диа-технологий привело мир пор
тативных ПК в движение.

Дисководы CD-ROM, звуковые 
платы и мощные динамики стали 
сегодня обычными компонентами 
блокнотных машин. Это придется 
по душе людям, чья работа связана 
с поездками и кто хочет иметь при 
себе презентации, содержащие 
полноэкранное видео и звук, за
учивать в дороге иностранные сло
ва и фразы или пользоваться бога
тейшей справочной информацией, 
доступной на CD-ROM.

Для данного обзора были ото
браны шесть портативных ПК, ос
нащенных средствами мультиме
диа. К  конфигурации машин 
предъявлялось всего два требова
ния: блокноты (или установочные 
станции) должны содержать диско
вод CD-ROM и поддерживать звук. 
В остальном производители не 
ограничивались и могли представ
лять свои машины в том виде, в 
котором хотели. Поэтому у нас бы
ла возможность увидеть новинки 
блокнотных мультимедиа-ПК 
мы не были разочарованы.

Тестировались три блокнота со 
встроенными накопителями CD- 
ROM (модели Aspen Univeisa CD, 
IBM  ThinkPad 755CD и Panasonic

V41) и три модели 
с установочными 
станциями (AT&T 
Globalyst 250, Texas 
Instruments Travel
Mate 4000M и 
Zenith Z-Noteflex). 
Впоследствии вы
яснилось, что к мо
менту, когда эта 
статья выйдет в 
свет, изделия в по
добной конфигура
ции также будут 
выпускать компа
нии Acer, Aquiline, 
NEC, Samsung, 
Toshiba и WinBook.

Aspen Universa CD

И

Блокнот Aspen Universe CD,

Коротко  о прод укт*: несмотря на 
то, что установлен не 100-МГц процес
сор, система имеет неплохое быстродей
ствие благодаря 256-Кбайт вторичной 
кэш-памяти Примечательны невысокая 
цена устройства и возможность одно
временно работать с накопителями на 
дискетах и CO-ROM.
Ц ена: 3575 долл.
Aspen Com puter, тел, в США: 
716/626-0315.

Машина Univeisa CD примеча
тельна двумя особенностями. Са
мой низкой в этом обзоре ценой 
(3995 долл.) и наличием 256-Кбайт 
кэш-памятн второго уровня, благо
даря которой значительно повыша
ется производительность системы. 
Однако этим достоинства модели и 
исчерпываются.

Изделие фирмы 
Aspen базируется на 
процессоре DX2-66, в 
то время как все 
остальные (кроме 
еше одной) машины 
о б о р у д о в а н ы  
100-МГц процессора
ми DX4. Странно, 
что компания при
слала нам именно 
этот ПК, ведь у нее 
есть и версия на про
цессоре DX4-100. 
Вторичная кэш
память объемом 
256 Кбайт позволила

у в е 
личить быстродей

ствие машины настолько, что 
блокнот смог таишь второе место в 
тесте с программой MS Word и чет
вертое по обшей производительно
сти. Это очень заметное достиже
ние в соревновании с пятью блок
нотами на более мощных 
процессорах. На примере модели 
Univeisa CD еше раз видна огром
ная польза вторичной кэш-памяти.

Установленные на процессоре 
большой радиатор и вентилятор на
вели нас на мысль, что напряжение 
питания составляет 5 В вместо 
обычных 3,3 В, хотя мы и не смог
ли получить у поставщика подтвер
ждение этой гипотезы. Номиналь
ное напряжение на выводах батареи 
составляло 9,6 В, что тоже позволя
ет предположить наличие 5-волыо- 
вой микросхемы (вентилятор шу
мел достаточно сильно, поэтому 
перевод блокнота Univeisa CD в 
режим минимального потребления 
энергии принес желанное облегче
ние), Видимо, этим объясняется 
столь небольшое время работы ПК 
от батарей — в среднем окаю часа, 
как показали два наших специаль
ных теста на продолжительность 
работы от аккумуляторов. Система 
энергосбережения не отличалась 
большой гибкостью и не оказала 
заметного влияния на длительность 
работы от батарей. Изменять на
стройки системы энергосбережения 
можно было лишь в программе 
SETUP (CMOS-памяти), из Win
dows этого сделать нельзя.

МИР ПК № 9/95 11



Накопитель h i гибких дисках у блокнота

^ Гтр^ПК. такиои.или,, если .моста нота 
^ а ж м ю и д сго л и и и ц ,., батарея (■ этом 
случае НГМД соединяется с ПК кабелем).

Не обошлось без проблем и с 
самими батареями. Хотя ЖК-ин- 
дикатор и сигнализировал не
сколько раз, что аккумуляторы за
ряжены лишь частично, доза
рядить их не удавалось даже I
при неработающем и вино- |
челном в сеть блокноте. И [
лишь после того как мы разря- j ^
жали батареи полностью (в те
сте на непрерывную работу), 
они заряжались до номиналь
ной емкости. После нормаль
ного сеанса работы снова воз
никали проблемы с подзаряд
кой, которые разрешались 
только после полной разрядки 
аккумуляторов.

Блокнот Aspen Univeisa CD 
оборудован координатным 
устройством типа трэкпойнт, 
однако его конструкция наводит на 
мысль, что изначально в этот ПК 
планировалось установить трэкбол. 
Круглая площадка между двумя 
кнопками, а также их размеры и 
расположение характерны для кон
струкции трэкбола. Кнопки нахо
дятся одна над другой сразу под 
клавишей пробела, в месте, где 
располагаются запястья. Верхняя 
кнопка примерно вдвое больше 
нижней. Перемешать координатное 
устройство вверх-вниз легко; кур
сор при этом бегает по экрану со 
скоростью гоночного автомобиля.
А вот если попытаться сделать то 
же самое в горизонтальном направ
лении, то покажется, что двигаешь 
груз килограмма в два весом.

Корпус блокнота цс отличаете* 
миниатюрностью. >то» блокнот — 
самый «толстый* (5,? ем) ид нрел- 
етамениых и обзоре. I tv тодщина 
почти таш  же, как v ПК компа
нии Uvas Instruments кмесиге с 
установочной станцией. Л 
принять во внимание вес 
(блокнот, батарея 
CD-ROM» -  J , '  кг. 
дому, вря:» ли к»\оче1 
ПК с собой

Некоторые затруд 
ли конфигурационно 
файле CON ПО SVS 
строки только е часты

нце 
вес системы 

дисковод 
то, уходя нт 
>ь ваять атот

ення яытва- 
; файлы, В 
содержались 
> команд, на

пример второй шх'ювнпой устано
вок для накопителя CD-ROM Что
бы машина заработала, нам при
шлось переписать атот файт 
сконфигурировать драйверы 
CD-ROM и обслуживания ран,

Блокнот ATBT Gtobalyet 850,

емов PCMCIA, а также удалить все 
«остатки* строк,

Однако не нее оказалось так уж 
плохо; мы с удовольствием обнарук 
жили, что можно одновременно 
пользоваться НГМД н диш ад ш  
CD-ROM Внутуенннй отсек ком
пьютера подходит для *,к\хчо ид 
этих накопителей, если в нем уста
новлен дисковод CD-ROM, НГМД 
подключается черед кабель к рать- 
ему, расположенному на девой чае vo 
корпуса Кроме блокнота фирмы 
Aspen единственным НК в »кинем 
обаоре, допускающим отчлв'мен- 
ную работу с НГМД ц CD-ROM. 
была модель Panasonic \ а!

По результатам нснытани»Т был 
сделан вывод, что бтоктвтт Ufttwsa

CD слишком громоздок, чтобы 
быть привлекательным спутником 
а дороге. 11 даже его низкая пена 
не способна компенсировать малое 
время работы от батарей, большой 
вес и недостатки в эргономике.

AT&T Gtobatyst 250

Коротко о продукте: бпокмог занял 
M p to t моего • тосте с  прмнкмннм

пимию 128-Кбайт вторичном п ш  н  янин

Ц о н а : 5393 долл.
А ТА Т  G lo b o l In fo rm a tio n  S o lu t io n s ,

Благодаря очень «резвому» 
100-М Пт процессору DX4 в сочета
нии со вторичной кэш-памятью 
-, объемом 128 Кбайт блокнот- 

I ный ПК Globatysx 250 комля- 
] ним AT&T оказался недости

жим для конкурентов. Он был 
на высоте во всех тестовых 
программах (а в 7 из 12 тестов 
вышел победителем).

А если к незаурядному бы
стродействию добавить SVGA- 
дне плей на активной матрице, 
отображающий 256 цветов при 
разрешении 800*600 точек, то 
становится ясно, что этот 
блокнот — отличный ннепп- 
мент для работы в Windows (и 
не скоро морально устареет). В 
П К GMtwJvst 141 используются 

^  ^мпожнты, что К Е м ош к 
rsa М; имктм  встроенная

Т
NEC Ye

стямц*W IH W  AT&T т т ь
*> AMvw** tSA сорсркит источник н *  
ш ш л. йичыи - ~ » н г — inm щ т ипптещ  

«ф спжк ареиоо.
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система поддержки звука, 8-Мбайт 
ОЗУ и 540-Мбайт жесткий диск.

При подключении к установоч
ной станции модель Globalyst 250 
дает в распоряжение пользователя 
дисковод CD-ROM с двойной ско
ростью, два разъема ISA, реплика
тор порта и полную поддержку до
полнительного НЖМД. Установоч
ная станция обеспечивает блокноту 
удивительные возможности расши
рения. Однако, хотя ручка для пе
реноски и наводит на мысль о пор
тативности станции, мы все же ре
шили, что устройство немного 
тяжеловато, чтобы брать его с со
бой в дорогу. Оно предназначено 
для стационарной работы, при ко
торой прекрасно функционирует. 
Блокнот Globalyst 250 поддержива
ет стандарт Plug & Play, что весьма 
кстати при переходе на Windows 95. 
Компания AT&T предлагает также 
портативную мультимедийную 
установочную станцию.

Что касается звука (воспроизво

димого через один встроенный ди
намик), то его качество оказалось 
вполне приемлемым. После под
ключения пары стереодинамиков 
мы обнаружили, что устройство хо
рошо передает звуки, хотя воспро
изводит лишь WAV-файлы и не 
поддерживает файлы M IDI. Однако 
в большинстве мультимедиа-пре
зентаций для обеспечения высоко
качественного звука и экономии 
места на диске доступ к M ID I-фай
лам весьма желателен. Вы можете 
попробовать подключить звуковую 
M ID I-плату к установочной стан
ции (в наших опытах это проходило 
успешно) или купить звуковую кар
ту PCMCIA с M ID I-синтезатором.

Как нам показалось, трэкбол у 
блокнота Globalyst 250 расположен 
не лучшим образом — под углом 
90' к клавиатуре и с кнопками по 
обе стороны от него, так что рабо
тать с ним неудобно. Чтобы вос
пользоваться трэкболом, приходит
ся отрывать от клавиатуры и руки и

взгляд. Возникает даже мысль под
ключить к порту на задней панели 
П К внешний манипулятор мышь.

Если говорить о поставляемом 
ПО, стоит отметить, что группа 
Utilities в Диспетчере программ со
держит большинство необходимых 
для блокнота программ: управле
ния энергосбережением, настройки 
видеосистемы и мыши, конфигу
рирования П К и просмотра состо
яния установленных карг. Эти про
стые в эксплуатации инструменты 
очень облегчают процесс конфигу
рирования блокнота, за одним ис
ключением. Утилита настройки ви
деодрайвера позволяет выбрать та
кое разрешение, которое дисплей 
не поддерживает. Машина не 
предупреждает вас, что с выбран
ным разрешением может работать 
только внешний монитор. Вместо 
этого происходит выход из 
Windows и повторная загрузка си
стемы, и только попом выдается 
сообщение об ошибке.

Что самое главное в блокнотном ПК?.
По данным компании Н&М Consulting, единственная важная 
вещь, на которую обращают внимание покупатели при выборе 
блокнотного ПК, — продолжительность работы от батарей, В 
среднем, как заявили респонденты, их машины работают без 
подзарядки около двух часов. И профессионалы, и те, кто 
лишь изредка пользуется компьютером, считают, что это 
слишком мало. Согласно проведенным исследованиям, значи
тельную часть портативных ПК покупатели обходят вниманием 
именно из-за малого времени работы от батарей, хотя нали
чие хорошей системы энергосбережения делает их иногда 
менее придирчивыми. В 70% случаев компактность и малый 
вес ПК приносятся в жертву длительной работе аккумулято
ров. Люди готовы доплачивать 100 долл. и больше за 4—6 ча
сов дополнительного времени работы блокнота.
Однако далеко не все готовы поступиться быстродействием 
процессора и качеством дисплея, даже если им предложат в 
обмен дополнительное драгоценное время работы от бата
рей. Не захотят отказаться от цветного дисплея 82% опро
шенных, 67% — от высокой производительности. И то и дру
гое не способствует длительной автономной работе, поэтому 
лучшим решением будет поиск машины, позволяющей заме
нять НГМД на дополнительный аккумулятор. Хорошим приме
ром систем, в которых применен именно такой подход, слу
жат представленные в данном обзоре изделия фирм 
Panasonic и Zenith,
Другой путь решения проблемы батарей, предлагаемый ис
следовательской компанией AER Energy Resources, — исполь
зование цинковых аккумуляторов (zinc-air), электрическая ем
кость которых значительно больше, чем у никельметаллгид- 
ридных. Существующие на сегодняшний день батареи 
достаточно громоздки, но в дальнейшем, когда их габариты 
уменьшатся, они смогут заметно продлить время автономной 
работы портативных ПК.

Джеймс Миллер

HIGHSCREEN 120 MHz
500 ZE-120 PC I/ Pentium  120 M Hz

Представляем нового лидера  
семейства HIGHSCREEN SkyTower.

Эта реальная мощность и гибкость 
для всех современных решений.

Сделано в Германии.

«ProSoft

Я П

Официальный дистрибьютер ProSoft GmbH и VOHS “ Ггш г i  щ| m>i i nr
Тел: (095) 928-2055/ 921 -1676 Ф акс 921-4333
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Блокнот IBM ThinkPad 755CD,

Тестируя блокнот Globalyst 
■ мы столкнулись с одной 

достаточно серьезной пробле
мой. Не сделав соответству
ющего предупреждения, ком
пания AT&T использовала на 
своем дистрибутивном мастер- 
диске Windows в Панели уп
равления (секция «Стандар
ты») в качестве символа разде- 
лителя списка не запятую 
(стандарт для США), а точку с 
запятой Некоторые програм
мы, например Excel, пользуют
ся этой информацией при опе
рациях форматирования. По
скольку наша копия Excel 
была настроена именно на поиск 
запятой, макросы не выполнялись 
Компания AT&T установила при
чину затруднений, и мы внесли не
обходимые изменения в конфигу
рацию тестируемого ПК. После 
этого блокнот Globalyst 250 в тесте 
с Excel показал самые лучшие ре
зультаты среди всех прошедших ис
пытания машин. Фирма заверила 
нас, что изменения внесены и на 
мастер-диске.

Обобщая результаты тестирова
ния, можно сделать вывод, что 
блокнот AT&T Globalyst 250 с его 
незаурядным быстродействием яв
ляется отличным помощником в 
дороге. А  для использования в 
мультимедиа-презентациях нужно 
добавить некоторые компоненты к 
неплохому в целом набору аппарат
ных средств.

IBM ThinkPad 755CD

Коротко  о продукте: здесь есть все, 
чего можно пожелать от мультимедиа- 
блокнота — от поддержки звука и теле
фонии на цифровом сигнальном процес
соре до дисковода CD-ROM, встроенных 
средств ввода видео и большого велико
лепного дисплея на активной матрице 
Ц еиа: 7049 доля,
IBM  Corp., тел. в Москве1
(095) 235-66-02. _______

Мультимедиа-блокнот ThinkPad 
755CD обладает качествами, кото
рых можно пожелать всем порта
тивным ПК. Это вовсе не означает, 
что изделие IBM совершенно, од
нако благодаря богатым функци

ональным возможностям оно со
ставляет достойную конкуренцию 
многим настольным мультимедиа
системам и даже превосходит неко
торые из них. Действительно, 
блокнот ThinkPad имеет такой на
бор средств, какого нет ни в одной 
другой портативной машине.

Модель ThinkPad 755CD обору
дована великолепным 26,4-см дис
плеем на активной матрице, одной 
из самых удобных клавиатур, зву
ковым 16-разрядным цифровым 
сигнальным процессором Mwave с 
функциями факс-модема и телефо
нии, дисководом CD-ROM с двой
ной скоростью (устанавливается 
вместо НГМД), а также встроен
ным аппаратным обеспечением для 
ввода и воспроизведения видео, 
которое позволяет работать с теле
видением американского и евро
пейского стандартов. Имеются 
стереодинамики и два разъема 
PCMCIA. Ну и, конечно, в конфи
гурацию блокнота входят 8-Мбайт 
ОЗУ и 520-Мбайт жесткий диск,

С блокнотом поставляется бога
тый набор ПО; другие машины, 
рассматриваемые в данном обзоре, 
имеют более скромные програм
мные средства. Коллекция 
CD-ROM включает разнообразные 
продукты; начиная от Microsoft 
Home Demo до мультимедиа-жур
нала MEDIO, В числе инсталлиро
ванных приложений — комплект 
инструментов для обработки звука, 
Lotus cc:Mail и программы для сиг
нального процессора Mwave.

Подняв клавиатуру блокнота,

можно легко заменить накопи
тель CD-ROM на НГМД. Про
изводительность дисковода 
CD-ROM вполне соответствует 
определению «двойная ско
рость».

Обычно мы стараемся не 
перехваливать тестируемые на
ми машины, но 3,2-кг блокнот 
755CD с отлично сделанным 
корпусом является воплоще
нием самой идеи компьюте
ра — спутника и помощника в 
путешествии. Ему не хватает 
лишь средств сотовой связи, 
однако не составляет большого 
труда добавить их самосто

ятельно.
С помощью этой машины вы 

сможете создавать сложнейшие 
мультимедиа-презентации, пользу
ясь программным и аппаратным 
обеспечением фирмы IBM , Для 
ввода «живого» видео подключите 
блокнот к камкордеру и запустите 
программу Asymetrix Digital Video 
Producer. Введите нужный текст 
или голосовую информацию — и 
полнофункциональная мультиме
диа-презентация почти готова. 
Прибыв на место презентации, 
подключите ПК к телевизору, и 
можете демонстрировать свое тво
рение миру.

Конфигурирование аппаратной 
части для ввода видео потребует от 
вас некоторого труда. В документа
ции об этом говорится очень ску
по, так что большой помощи от нее 
не получить. Для ввода видео 
прежде всего необходимо выбрать 
соответствующий дисплей, а затем

Среди великолепных возможностей блокнота 
ThinkPad 756CD есть встроенные средство 
■вода и воспроизведение видео, дле их ре* 
боты олужат специальные соединители.
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Таблица 1 S/юкиотимв ПК для мультимедиа.

®  — да О  ~ нет 
н/п — неприменимо

Аерап 
1|М1¥ЫЬО CD

АТАТ 
Qlobalyit 260

IBM ThinkPad 
755CD

Panasonic
V41

Tl TravalMata 
4000М DX4/100

ZamDi
Z'HoUHUm

Цена блокнота', драл 3671 М И (ПК * CD ROM • 
урт, *) онцич 6337)

7049 6599 4499 4624

Ценз установочной стажем, Долл N/fl 730 м/п н/п 649 709
Процессор §Ш oil DX4-1Q0 DX4>100 DX4-100 0X4*100 0X4*71

блокнота If f o  Ш  ПОМ) 3,17 3,28 (с CD-ROM) 3,76 (с НГМД) 2,97 Щ
зарядного УСТооЙСТИ и «белей 0,62 0,42 0.56 0,25 0.66
других компонентов 0,64

(Mi м/i и мба/ж), 
0,46(СР ГЮМ)

9.36 (уст. 
станция)

0,22 (НГМД), 
0.45 (CD-ROM)

0,5 (доп. батарея). 
0,09 (НГМД)

2,72 (уст станция 0,46 (доп. батарее): 
4,07 («ст. станция),- 

0,22 (НГМД)
Габариты, см

блокнота 6,1*29,7x22,9 6,3x29,7x23,6 5,6x29.7x21,1 5,8x29,7x23,6 15,4x28,2x22,2 6.7x30,1x21,6
установочной станции M/j? 14x42,6x36,6 н/л н/л 7,6x26,2x24,4 12,7*31,1x26,6

ОЗУ, устаиоалеио/ммг/Имум, Мбаи? 6/64 6/40 8/40 8/32 8/20 16/24
Кзш'Памятъ, Кбайт 260 (••hjifliHHUHOHм

ар 1 Мбайт)
126 О О 0 0

Объем жесткого дис яа, Мм и' 340 640 540 450 524 340
Объем буфера мшмгв КбйЙч 126 32 32 120 128 0
Размер экрана2 по диагонали, <,м 
Разрешение встроенного дисплея/ 
число цветов

24,1__
040x400/66 636

24.1 26,4 26.4 24.1 26,2
600x600/266 640x460/65 536 640x480/65 536 640x480/256 640*480/266

Максимальное разрешение внешне! о 
мониторе/число цветов

1024x706/10 600x600/256 1024x766/256 1024x768/256 1024x768/256 1024x766/286

Видеоадаптер СМра and 
Technologist 

CAT 66646 VI jA

Chip» and 
Tachnotoglae 

65646

Western Digital 
90С24

Chips and 
Technologies 

DA65545

Cirrus Logic 
GD6440

Western Digital
Paradise

WD90C24A
VRAM VRAM VRAM VRAM DRAM VRAM

Координатное устройство тракбол трекбол TrackPoint III трекбол типа TrackPoint 3 
(track stick)

трекбол

Порты «вода-вывода два быстрых 
последовательных, 

улучшенный 
параллалвный. 
клавиатуры, 

VGA, НГМД, уст. 
станции, игровой 
(MIDI или джой* 
стих), линейные 

вход/выход__

последовательный, 
улучшенный 

параллельный, 
мыши/клавиатуры 
(Р8/2), VGA, выход 

наушников, 
микрофонный 

вход уст, стаи* 
ции/соодинитвлвй

последовательный, 
улучшенный 

параллельный, 
шины расширения, 
мыши/клавиатуры, 
VGA, два инфра* 
красных, вход/вы- 
ход видео и звука. 

MIDI/джойстик. 
RJ-11 (модем)

последовательный, 
улучшенный 

параллельный, 
мыши/клавиатуры 
(PS/2), микрофон
ный вход, линей
ные вход/выход, 

VGA, ISA

скоростной после
довательный, дву
направленный па- 
«ллельный, мыши/ 
клавиатуры (PS/2), 
Fast SCSI-2, игровой 
(MIDI/джойстик), 
микрофонный, 
линейный вход, 

выход на динамики

скоростной 
последовательный, 

параллельный 
ЕРР/ЕСР, 

мыши/клавиатуры. 
VGA

Разъемы PCMCIA Туре НИ 1 (НГМД заменяйся 
на павъем Тура 1(11

1 (НГМД заменяется 
на \тш л Type III)

1 (НГМД заменяется 
на разъем Type III)

1 1 1

Факультативная установочная сгаиция • •  (имеется пор* 
твтианый вариант)

•  (и репликатор 
порта)

ПК

•

ПК

• •  (и репликатор 
поста)

Местонахождение накопителя Ш  пум 
Поддержке звука 1б’бит звукоеея 

плата, сгереодииа 
мики, встроенный 

микрофон _  _

10>бит заукоаая 
отараоплата

цифровой сиг
нальный про
цессор Mwave 
16-бит стерео

16-бит звуковая 
микросхема 

ESS688

Jazz 16-бит стерео Mozart i6-6tn 
стерео

Й/Л • н/п5 Н/П О •
разъемы рвсширения и/л два ISA (четыре 

отсека для диско
водов -  один внут

ренний и три с 
внешним доступом)

н/п1 н/п О О

М/Л 0 н/л5 н/п • 0
„ ......м  „ ........ 0 н/п5 н/п • •

•строенные динамики н/п 0 н/п5 ц/п • •
поддержка Pl./y A Way н/п • н/п5 й/п О О

Тип батарей МММ NiMH NiMH NiMH NiMH NiMH
Время перезарядки батарей, ч 1,6 при включенном ПК; 

1,26 при выключенном
1,2 3,6 3 2

Гарантийный срок лат 1 не компоненты, 
2 не работу

3 3 3 1 3

| Указемы иены > США? fci, §/юШ0Ы ПОДЙ*рЖИва*ГГ ОДШЛреМВНИуЮ 
работу с ыитит ШНШврШ Й оборудованы 
цветными /мыш ш  т  «•'•иеной метрик

9 VRAM двухпортовое ОЗУ, DRAM -  обычное 
динамическое ОЗУ. Объем видеопамяти у всех 
ПК 1 Мбайт

* Можно устанавливать два устройства Тура D 
5 Эти функции есть у станции IBM, но она на была 

предоставлена на тестирование.
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Блокнот Panasonic V41.

драйвер в группе ThinkPad Диспет
чера программ. Также с помощью 
утилиты Video Controller в группе 
ThinkPad Setup нужно включить 
опцию ввода видео. Затем следует 
выключить ПК, соединить его ка
белями RCA или S-video с источ
ником видеосигнала (который дол
жен быть включен), подключить 
источник звука к микрофонному 
разъему и после этого снова вклю
чить ПК. Только тогда вы сможете 
вводить видео.

Кстати, нельзя одновременно 
производить ввод видеоизображе
ния и передачу его на телевизор 
или видеомагнитофон. Для воспро
изведения на внешнем ТВ-прием- 
нике (стандарта NTSC или PAL) 
потребуется снова пройти через 
процедуру конфигурирования, в 
том числе через этап отключения 
питания.

Несмотря на заметные искаже
ния цвета, возникающие из-за ис
пользования композитного ввода, 
при воспроизведении видео выгля
дит неплохо.

Благодаря развитым телефон
ным функциям можно отправлять 
сообщения по электронной почте 
или по факсу прямо из гостинич
ного номера. В ваше отсутствие 
блокнот ThinkPad 755CD будет ра
ботать как автоответчик, прини
мать голосовые сообщения, пере
сылать звонки на ваш сотовый те
лефон и принимать факсы. Вам не 
придется прибегать к помощи пер
сонала отеля.

Машина корпорации IВМ пока
зала в наших тестах среднюю про

изводительность. Отчасти 
это, видимо, объясняется 
отсутствием вторичной 
кэш-памяти (это чуть ли 
не единственный недоста
ток блокнота). Однако по 
результатам испытаний 
ясно, что машина имеет 
достаточную производи
тельность для обеспече
ния комфортной работы, 
а, как показали тесты на 
продолжительность рабо
ты от батарей, дополни
тельная пара часов про
дуктивной работы в доро
ге вполне может компенсировать 
недостаточное быстродействие.

Если вам необходимы мульти
медиа-презентации и вы часто на
ходитесь вне офиса, эта машина — 
для вас (если, конечно, не путает ее 
цена).

Panasonic V41

Коротко о продукте: эта система 
примечательна оригинальным располо
жением дисковода CD-ROM — под кла
виатурой (там же находится держатель 
для дополнительного диска); накопитель 
требует минимальной поддержки ЦП 
Модель имеет отличный цветной дисплей 
на активной матрице и две батареи, га
рантирующие четырехчасовую работу в 
дороге
Ц ена: 6599 долл.
Panasonic Personal Com puter Co., 
тел в США: 201/271-3246.

Блокнот Panasonic V41 имеет 
оригинальную конструкцию, кото
рая позволяет удачно сочетать 
изящные формы и обширные фун

кциональные возможности в доста
точно компактном (хотя и несколь
ко тяжеловатом) устройстве. Этот 
ПК — единственный в обзоре, спе
циально спроектированный со 
встроенным дисководом CD-ROM. 
В большинстве других портативных 
ПК дисковод CD-ROM занимает 
отсек для установки НГМД, а в мо
дели V41 для него отведено отдель
ное место.

В машине фирмы Panasonic 
дисковод остроумно «спрятан» под 
клавиатурой. Для получения досту
па к CD-ROM нужно сдвинуть рас
положенную на передней части 
корпуса защелку и поднять клави
атуру. При этом компьютер не пре
кращает функционировать. Рядом с 
дисководом CD-ROM находится 
держатель для дополнительного 
компакт-диска. Следовательно, вам 
не потребуется менять накопители 
CD-ROM и НГМД, поэтому веро
ятность поломки снижается. Нет и 
выдвигающегося лотка, который

T e x a s

In s t r u m e n t s
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Установочные станции; офис в дороге ——

Работа с двумя компьютерами — настольным и блокнотным — 
чревата неудобствами, Например, вы забываете переписать 
файл с одного на другой. Или, находясь в пути, пытаетесь позво
нить в офис и связаться с настольным ПК, а предварительную 
настройку не сделали, и он не отвечает на звонки С другой сто
роны, блокнот просто не может обладать мощностью настольной 
машины, но его преимущество — портативность.

НУЖНА ЛИ ВАМ СТАНЦИЯ?
Теперь, когда блокноты оснащаются все более быстрыми про
цессорами (100-МГц DX4) и на подходе волна переносных ПК на 
базе Pentium, мощность и портативность могут быть совмещены 
в одной машине. Единственная проблема — расширяемость. Она 
разрешается с помощью установочных станций,
Обычно станция размещается на вашем рабочем столе. Когда к 
ней будет подключен блокнот, он превратится таким образом в 
настольный компьютер. Станция может содержать разъемы рас
ширения, дисковод CD-ROM (как у блокнотов в этом обзоре), до
полнительный жесткий диск и/или зарядное устройство для бата
рей. Некоторые станции оборудованы репликатором порта для 
автоматического подключения блокнота к периферийным устрой
ствам.
Покупая блокнотный ПК, вы оказываетесь «привязанными» к 
определенной установочной станции (если она вообще суще
ствует), Если вы считаете, что станция может потребоваться вам 
в дальнейшем, то перед покупкой блокнота конкретной модели 
убедитесь, что для него существует установочная станция.
При выборе немаловажны и другие факторы. Все ли необходи
мые вам свойства настольного ПК есть в установочной станции 
блокнота? Сколько в ней портов/разъемов/отсеков для дисково
дов и какие именно? Входит ли в конфигурацию станции репли
катор порта? Удовлетворяет ли станция спецификации Plug &
Play? Поддерживает ли она «горячую» стыковку (возможность 
вставлять и вынимать блокнот без отключения питания и переза
грузки системы)?
Цена установочных станций обычно находится в диапазоне от 
800 до 1000 долл., т. е. купить ее дешевле, чем еще один ком
пьютер. Необходимо, однако, помнить о стоимости дополнитель
ных периферийных устройств для станции, например сетевого 
адаптера или жесткого диска.

При работе с некоторыми блокнотами приходится идти на ком
промисс, жертвуя производительностью. Как правило, при щнш 
и том же процессоре и одинаковой тактовой частоте настольные 
системы оказываются быстрее блокнотов. Основная причина это
го кроется в том, что в настольных ПК чаще всего присутствует 
кэш-память второго уровня, в то время как в блокнотах она если 
и есть, то небольшого обьема (только в двух машинах из этого 
обзора — изделиях фирм Aspen и AT&T—установлена кэиита- 
мять как стандартный компонент). Видеоплаты в настольных си
стемах обычно также мощнее и оснащены ОЗУ большего объема, 
чем в блокнотных ПК.

ТРИ ФИРМЫ -  ТРИ СТАНЦИИ
В конструкции своих изделий производители блокнотов и устано
вочных станций, описанных в этом обзоре, пошли разными пута
ми. Поэтому при покупке ПК нужно учитывать характеристики не 
только блокнота, но и установочной станции.
Компания Texas Instruments предложила простое портативное 
устройство, включающее в себя дисковод CD-ROM, порт SCSI-2, 
стереодинамики и органы управления для микширования звука, 
регулировки баланса и громкости. Есть также разъемы для науш
ников и внешних громкоговорителей. Эта установочная станция 
питается от батареи и весьма компактна.
Напротив, станция компании AT&T сконструирована в расчете на 
то, что она будет находиться на столе, много внимания уделено 
возможностям расширения В ее большом корпусе вы обнаружи
те дисковод CD-ROM, отсек под дополнительный 5,25-дюймовый 
накопитель и два разъема ISA. Станция поддерживает «горячую» 
стыковку, совместима со стандартом Plug & Play и имеет репли
катор порта.
Изделию фирмы Zenith в изящном корпусе толщиной с большой 
«дипломат» присущи и портативность, и расширяемость. Станция 
поставляется с дисководом CD-ROM, хорошими стереодинамика
ми, двумя дополнительными разъемами PCMCIA Type III и репли
катором порта. Также поддерживается «горячая» стыковка.
Итак, современный рынок предоставляет вам выбор: можете ку
пить станцию-пугешественницу, а можете — станцию-домоседку. 
Многофункциональность и экономия средств — вот факторы, по
зволяющие рассматривать установочную станцию как альтерна
тиву второму компьютеру

Карен Страусс

также легко ломается. С другой 
стороны, не удастся оставить дис
ковод CD-ROM дома, если бы вы 
вдруг захотели уменьшить тем са
мым массу блокнота.

Накопитель CD-ROM модели 
V41 показал превосходную произ
водительность. В тестах на быстро
действие CD-ROM этот ПК обо
шел всех своих конкурентов. Да и в 
других испытаниях изделие фирмы 
Panasonic получило достаточно вы
сокие оценки, в том числе заняло 
второе место в тестах с Wintunc и с 
прикладными программами. Так 
что выбор этого ПК в качестве ин
струмента для серьезной работы в 
дорожных условиях, в общем, 
оправдан,

Прямо над клавиатурой блок
нота расположены стсрсодннпми-

Panesonic V41 — это единственный блокнот в 
обзоре с несъемным накопителем CD-ROM. 
Чтобы получить к нему доступ, нужно под
нять клавиатуру.

кн. Качество звука зависит в ос
новном от характера исходного ма
териала. Если исходный файл со
держал статический звук, через ди

намики он воспроизводился с уве
личенной громкостью. У  других те
стировавшихся машин этого не на
блюдалось.

П К  V4 I допускает замену 
НГМД на батарею (которую фирма 
Panasonic называет «основной»). 
Другая («дополнительная») батарея 
находится в укромном отсеке снизу 
блокнота. Когда питание осущест
вляется только от дополнительной 
батареи, V41 работает всего 41 ми
нуту. Если же установлена основ
ная батарея, продолжительность 
работы увеличивается до четырех 
часов. Проигрывание компакт-дис
ков и частое обращение к жестко
му диску уменьшают время работы 
батарей до полугора часов. Следо
вательно, для реальной работы не
обходима основная батарея.
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Не имея дополнительной бата
реи, вы, вероятно, захотите ис
пользовать какие-нибудь серьезные 
функции энергосбережения, одна
ко блокнот V41 их не имеет. Систе
му энергосбережения можно вклю
чить или выключить, но нельзя 
установить рабочие периоды для 
конкретных устройств, например 
для жесткого диска или ламп под
светки экрана. Вы ограничены зна
чениями временных промежутков 
по умолчанию, которые слишком 
малы, а потому неудобны. Жесткий 
диск отключается каждую минуту, 
что слишком быстро разряжает ба
тарею, поскольку постоянно тра
тится энергия на разгон диска. 
Дисплей гаснет так же регулярно, и 
тоже слишком быстро.

В машине нет простого доступа 
к установкам, хранящимся в 
CMOS-памяти. Даже переключе
ние со встроенного дисплея на вне
шний требует перезагрузки ком
пьютера.

При испытаниях блокнота V41 
мы столкнулись с несколькими 
проблемами. Ошибка в драйвере 
виртуальной клавиатуры для 
Windows for Workgroups 3 11 иногда 
вызывала зависание системы при 
запуске Windows. Машина постав
ляется с установленной Windows 
версии 3.1, так что эта проблема не 
возникнет, если только вы не захо
тите провести обновление ОС, как 
это потребовалось в наших тестах. 
Пользователи WFWG могут найти 
исправленный файл, например, в 
CompuServe или на Microsoft Driver 
BBS. Установить его несложно. 
Нужно просто скопировать 
драйвер в системный каталог 
Windows, внести небольшое 
изменение в файл 
SYSTEM .INI и затем перезапу
стить Windows.

У блокнота V41 великолеп
ный дисплей, он дает яркое 
изображение и насыщенные 
цвета. Имеются регуляторы яр
кости и контрастности. Однако 
мы столкнулись с одной серь
езной проблемой. Петли, на 
которых держится дисплей, 
оказались недостаточно туги
ми, поэтому если крышку с эк

раном открывали на угол до 65', 
она захлопывалась, а при угле на
клона 110' и более — с грохотом от
кидывалась на стол. При неодно
кратном повторении этого блокнот 
очень быстро потребует ремонта.

В целом блокнот Panasonic V41 
обладает хорошей производитель
ностью, однако недолго работает от 
батарей и имеет не лучшую кон
струкцию корпуса, что не позволя
ет признать его особенно удачным 
выбором для мультимедиа-путеше
ственников.

Texas Instruments 
TravelMate 4000М DX/100

Коротко о продукте: хотя это и не 
самая быстродействующая машина, она 
единственная в обзоре имеет встроен
ный порт SCSI-2. Если такая возмож
ность модернизации для вас важно или у 
вас есть периферийные устройства с ин
терфейсом SCSI, тогда наличие этого 
порто может стать решающим фактором 
при выборе блокнота.
Ц ена: блокнота — 4499 долл., устано
вочной станции — 849 долл.
Texas Instrum ents,
тел. в СШ А 817/771-5856,
тел. дилера в Москве: (095) 273-18-70.

Установочная станция фирмы 
TI с дисководом CD-ROM весьма 
компактна и имеет небольшой вес, 
так что носить ее очень удобно. 
Это самая легкая и самая «плоская» 
установочная станция из всех, ко
торые проходили наши испытания. 
Станции такой толщины обычно 
не позволяют осуществлять модер
низацию, однако репликатор 
устройства заменяет маленький

Блокнот TI TravelMate 4000М DX4/100

Микширование и регулировку баланса на ап
паратном уровне обеспечивает единствен
ный в этом обзоре комплекс — блокнот и 
установочная станция фирмы Texas 
Instruments.

разъем SCSI-2 блокнота TravelMate 
на полноразмерный. Один адрес 
SCSI присваивается дисководу 
CD-ROM, а остальные шесть оста
ются свободными для таких 
устройств, как жесткие диски, ска
неры и дополнительные накопите
ли CD-ROM.

Следует подчеркнуть, что это 
единственный порт, дублируемый 
установочной станцией; последова
тельный и параллельный порты, 
порт клавиатуры/мыши, а также 
M ID I/игровой порт используются 
как обычно. Эта установочная 
станция не рассчитана на то, что 
вы быстро отключите от П К все 
настольные периферийные устрой
ства и помчитесь в спешке на са
молет. Ее предполагается исполь
зовать в дороге.

Портативная установочная 
станция имеет свою батарею, дуб
лирующую ту, от которой питается 
блокнот. При необходимости ее 

можно использовать в компью
тере. Батарея удаляется из 
блокнота без отсоединения его 
от станции. Пока вы со своим 
ПК находитесь на деловой 
встрече, установочная станция 
может оставаться в номере оте
ля включенной в сеть для под
зарядки другой батареи.

Станция имеет еще несколь
ко интересных особенностей. 
На передней панели располо
жены микрофон, разъем для 
наушников, регуляторы гром
кости и баланса. При работе с 
микрофоном для снижения



Мышь сбежала, что вместо нее? — — —
Не знаю, как вы, а я питаю к координатным устройствам чувство, 
которое можно назвать «любовь-ненависть»
О клавиатурах и других эргономичных компонентах ПК, а также о 
координатных устройствах большинство пользователей задумыва
ются только после того, как заплатят деньги и принесут машину 
домой. Лишь тогда они начинают сознавать, что удобство работы 
с  координатным устройством определяет, как и насколько часто 
они будут взаимодействовать с компьютером Перед покупкой по
пробуйте поработать с трэкболом и клавиатурой Удостоверьтесь, 
что вам подходят их расположение и конструкция. Иначе придется 
отключать от настольного ПК мышь и брать ее с собой в дорогу 
(как это часто приходится делать мне), однако это, мягко говоря, 
не самое лучшее решение,
На фотографиях показаны встроенные координатные устройства, 
установленные в тестировавшихся блокнотах. Кроме того, показа
но устройство BallPoint Mouse, потому что это относительно стан
дартный компонент блокнотных ПК первых поколений. Сейчас по
является много новых технологий, так что вскоре BallPoint Mouse 
может стать раритетом. В любом случае эти иллюстрации должны 
помочь вам сделать правильный выбор при покупке нового блок
нотного ПК.

Карен Страусс

AT&T Globalyst 250 В модели AT&T GtebaJyst (а также в 
блокнотах идентичной линии NEC Versa) трекбол расположен на 
передней стороне ПК под углом 90’ к клавиатуре. Такое решение 
экономит место, но не прибавляет удобства в работе. Чтобы вос
пользоваться этим координатным устройством, вам не только 
придется отрывать руки от клавиатуры, но и тратить некоторое 
время на его поиск. Работа с повернутым на 90* трэкболом труд
на и неточна, особенно при перетаскивании. Как показали испы
тания, для того чтобы аккуратно оперировать с трэкболом блок
нота AT&T, времени требуется больше, чем в других системах.

Toshiba Т4800СТ О таких закрепляющихся на боковой сто
роне ПК устройствах, как Microsoft BallPoint, сказано много. По
казанное на рисунке устройство BallPoint модели Toshiba 
Т4800СТ имеет большой удобный шарик и кнопки, допускающие 
настройку на пользователя. По качеству устройство близко к 
обычной мыши, но имеет некоторые недостатки. Иногда BallPoint 
«отстегивается» от блокнота. Непросто бывает прикрепить еще 
одно периферийное устройство, а чтобы воспользоваться 
BallPoint, приходится отрывать руки от клавиатуры.

IBM ThinkPad 755CD Хотя координатное устройство IBM 
TrackPoint III и напоминает забытый на блокноте ластик, оно по
зволяет работать, не отрывая рук от клавиатуры. Устройство 
расположено между клавишами G, Н и В, что удобно для всех 
пользователей, в том числе и для левшей. Кнопки (в этом вари
анте увеличенные) находятся прямо под клавишей пробела. Пе
ремещение курсора по экрану производится легким движением 
пальца. Работа с этим координатным устройством требует неко
торого навыка, поскольку оно в корне отличается от стандартной 
настольной мыши.

Texas Instruments TravelMate 4 0 0 0 М  гл«д« на это
расположенное прямо под клавишей пробела координатное 
устройство, вы можете решить, что компания TI в своем блокноте 
TravelMate 4000М все сделала как надо. Месторасположение, 
идеально подходящее для трэкбола, кнопочка-рычажок такая же, 
как в модели IBM... Однако для трэкпойнта место трэкбола не 
подходит, поскольку при работе нужно перемещать руки с кла
виш на координатное устройство. Клавиатура модели TravelMate 
4000М слишком мала, чтобы было удобно работать с этим коор
динатным устройством — большие пальцы будут задевать друг 
друга. И, наконец, поверхность устройства настолько скользкая, 
что при нажиме приходится применять дополнительное усилие.

Zenith Z-Noteflex Фирма Zenith выбрала популярное ме
стоположение для трэкбола -  прямо под клавишей пробела на 
маленькой площадке для запястий. Две большие одинакового 
размера кнопки снабжены углублениями, позволяющими быстро 
найти клавишу на ощупь. При работе с этим трэкболом вам не 
придется перемещать руки слишком далеко от клавиатуры и от
рывать взгляд от экрана. Шарик углублен настолько, что при пе
чати на клавиатуре ладони его не касаются, и в то же время он 
достаточно велик, так что управлять курсором просто. По распо
ложению и конструкции это один из лучших трекболов, какие мы 
только видели.
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Скорость — у AT&T, экономичность -  у Zenith
Т е с т  W intune

Программа Wintune производит настройку системы и определяет ее произво* первым везде, кроме теста дисковой подсистемы), а машина фирмы Zenith с
дительность. Проверяется быстродействие ЦП, видео- и дисковой подси- ее относительно медленным 66-МГц процессором оказалась на последнем
стам, замеряется скорость передачи данных в ОЗУ. В результате этой серии месте
низкоуровневых тестов впереди оказался блокнот компании AT&T (он был

Т е с т  с  прикладными программами

AT&T Globalyst

Panasonic V41

IBM ThinkPad 755CD @ я ш ш ^ ш  т т ш ш ш ш
Aspen UniversaCD

Zenith Z-Noteflex

T! TravelMate 4000M

В этих тестах использовались макросы для реальных прикладных программ 
Макрос для Microsoft Word загружал и переформатировал текст Конституции 
США. Макрос Excel производил манипуляции над большой таблицей с не

сколькими встроенными графиками, а в тесте с PowerPoint на экран выво
дился ряд слайдов. Во всех тестах лидировала>шшина компании AT&T. за 
ней шла модель Panasonic V41

Как мы тестировали-------------------
При обзоре систем сравнение должно быть объективным и чест
ным, поэтому нам потребовалось получить максимально близкие 
программные платформы на всех машинах. В обзорах, подобных 
нашему, когда производители предлагают различные аппаратные 
решения для мультимедиа, это еще более важно, поскольку ре
ально оцениваются компромиссы в аппаратной части ПК, Напри
мер, тогда можно более точно определить, как влияет на произ
водительность ПК при медленной видеосистеме дополнительное 
ОЗУ или не слишком быстрый процессор на продолжительность 
работы батарей
Сначала все содержимое жесткого диска (чтобы сохранить его 
для дальнейшего исследования) копировалось в отдельный ката
лог, При необходимости инсталлировались MS-DOS 6 22 и 
Windows for Workgroups 3.11. для последней устанавливалось 
разрешение экрана 640x480 точек при 256 цветах Если не про
исходило конфликта с ПО энергосбережения или НЖМД, мы 
включали режимы 32-разрядного доступа к диску и к файлам. 
Далее отключались «обои». ПО сохранения экрана, энергосбере
жения, обслуживания гнезд PCMCIA, аннулировалась Группа за
пуска, специальные цветовые настройки. Из файла WIN.INI уби
рались строки «load» и «run».
Вне Windows при необходимости проводились настройки BIOS на 
максимальную производительность (разрешалось кэширование и 
т. д.) и конфигурировалась программа SmartDrive. Например, мы 
проверяли, чтобы SmartDrive вызывалась только из файла

AUTOEXEC ВАТ, в числе ее параметров не было опции /X (отклю
чающей кэширование с обратной записью), а размер буфера со
ответствовал рекомендациям корпорации Microsoft (он зависит от 
объема ОЗУ и статуса режима 32-разрядного доступа к файлам).

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
После того как система была сконфигурирована, записывались 
программные приложения (Wintune, WinWord 6.0а, Excel 5.0 и 
PowerPoint 4,0) и набор тест-программ (DisplayMate фирмы 
Sonera, Microsoft VidTest, QAPIus фирмы DiagSoft и наши соб
ственные утилиты). Далее размер файла подкачки Windows уста- I 
навливался равным нулю, сканировался и дефрагментировался I 
жесткий диск, после чего вновь создавался файл подкачки опти- ! 
мального для каждой машины объема.
Затем мы циклически запускали полные серии тестов и усредня
ли полученные результаты. Выполнявшаяся первой программа 
Wintune должным образом настраивала все системы, а при по
следующих запусках измеряла скорость работы процессора, со
процессора, видео- и дисковой подсистем. Производительность 
на прикладных пакетах проверялась выполнением макросов для 
программ Word, Excel и PowerPoint,
Мультимедиа-возможности блокнотов определяла утилита 
VidTest Помимо традиционных характеристик (таких, как ско
рость передачи данных дисковода CD-ROM и число пропущенных 
кадров при воспроизведении видео) эта программа
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Тест батарей
Zenith Z-Noteflex

IBM ThinkPad 7S5CD <Ш

Ti TravalMate 4000M

AT&T Giobalyst — I
Aspen UnlversaCD [ m \ ~ ~ ш

Panasonic V41 ■  i  ■

тесгНигккмп 

тест PowcrMacro

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00
Важнейшая характеристика блокнотного ПК — время работы от батарей Мы что позволило оценить эффективность ПО энергосбережения блокнотов. По-
проводили два теста: один на непрерывную работу ПК до истощения заряда бедителем стала машина фирмы Zenith
аккумуляторов, второй с макросом, включающим функции экономии энергии.

М ультим едиа-тест

AT&T Giobalyst I —  i

Panasonic V41 .......... ............ m  ■■ ч
IBM ThinkPad 755CD @ a m ; ....Ж Я 1
Zenith Z-Noteflex I W ^1
TI TravelMate 4000M Ш i " n
Aspen UniversaCD i h S i

Нагрузка на ЦП 

|  CD-ROM 

I  Звук

0.00 10.00
В наших мультимедиа-тестах замерялось количество ресурсов ЦП» использу
емое мультимедиа-компонентами Чем больше ресурсов остается у процес
сора, тем эффективнее система работает с мультимедиа-приложениями

20.00 30.00
Здесь также впереди всех оказалась машина компании AT&T, за ней с не
большим отрывом следует Panasonic, а потом победитель по сумме всех те
стов — блокнот IBM ThinkPad.

показывает, какой процент времени потрачен процессором на 
обслуживание накопителя CD-ROM, а также звуковой и видео
подсистем. Таким образом можно определит., как влияет кон
струкция каждой подсистемы на производительность всей мв- 
ШИНЫ.
Для подготовки блокнотов к нашему первому «батарейному» те
сту мы заряжали их аккумуляторы и отключали системы энерго
сбережения, При проведении теста на непрерывную работу (run
down) каждую машину заставляли постоянно обращаться к же
сткому диску до тех пор, пока хватало заряда батарей 
Фиксировалось время работы каждого ПК. Затем батареи пере
заряжались и тест начинался сначала. Это простое испытание 
показывает время автономной работы блокнотов в самой небла
гоприятной ситуации.
Более реалистичный тест PowerMacro имитирует работу человека 
на компьютере с включенной системой энергосбережения при по
мощи особого оборудования фирмы Cybex, Оно содержит управ
ляющий ПК специальный интерфейс (названный «WINterface»), 
модифицированную клавиатуру и программу AutoBoot Commander, 
позволяющую объединить несколько ПК для работы с одной кла
виатурой и монитором. Управляющий ПК был запрограммирован 
на работу с WINteface, имитирующим работу человека на клави
атуре. Программа AutoBoot Commander посылала сигналы, соот
ветствующие нажатиям на клавиши, одновременно всем блокно
там через разъемы для подключения внешней клавиатуры.

ПОВТОРНЫЕ ТЕСТЫ
Мы стремились оценить эффективность работы функций энерго
сбережения блокнотов в повторяющихся условиях. В тесте 
PowerMacro запускалась Windows, набиралось письмо в редакто
ре Word, делалась пауза, открывалось окно Excel с большой таб
лицей, содержащей графики, запускался макрос, импортиру
ющий данные из таблицы в документ Word, после чего оформле
ние письма завершалось. При выполнении макроса письмо 
дважды сохранялось на диске. Затем блокнот переводился в ре
жим минимального потребления энергии После всего этого мак
рос завершал работу в Windows и запускал весь процесс снова, 
и так до тех пор, пока не исчерпывался заряд батарей, Для каж
дого ПК фиксировалось время прекращения его работы.
При сравнении полученных результатов с теми, которые дал тест 
на непрерывную работу, было выяснено, насколько эффективны 
функции энергосбережения блокнотов для таких «изнуряемых» 
Windows компонентов ПК, как ОЗУ и видеосистема.
Мы использовали оборудование фирмы Cybex еще и для про
смотра изображения с VGA-выходов блокнотов на одном вне
шнем эталонном мониторе, Качество вывода определялось при 
помощи программы DisplayMate.
Качество звука на всех машинах оценивалось субъективно: про
слушивались MIDI- и WAV-файлы.

Джеймс Миллер
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Таблица 2 Результаты испытаний блокнотных ПК для мультимедиа.

•ЛУЧШИЙ ВЫБОР.

Aspen 
Untversa CD

AT&T 
Globalyst 250

IBM ThinkPad 
755CD

Panasonic
V41

П TravelMate 
4000М

Zenith
Z-Noteflex

Дисплей приемлемо отлично отлично отлично хорошо хорошо
Поддержка внешнего 
монитора VGA

приемлемо отлично отлично хорошо приемлемо отлично

Поддержка звука приемлемо слабо отлично приемлемо хорошо хорошо
Накопитель CD-ROM приемлемо хорошо хорошо отлично хорошо отлично
Координатное
устройство

приемлемо приемлемо отлично хорошо слабо хорошо

Клавиатура хорошо отлично отлично хорошо хорошо приемлемо
Средства
энергосбережения

слабо хорошо отлично слабо хорошо отлично

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Дисплей. Насколько отчетливо изображение? Ка
ков угол обзора экрана? Достаточны ли контраст
ность и цветовая насыщенность? Как расположе
ны органы управления?
Поддержка внешнего монитора VGA. Каково 
качество изображения'’ Какова максимальная раз
решающая способность?
Поддержка звука. Поддерживается ли воспроиз
ведение файлов MIDI. WAV и звуковых компакт- 
дисков? Насколько хорошо звуковое ПО'’ 
Накопитель CD-ROM. Какая часть ресурсов ЦП 
тратится на обслуживание подсистемы CD-ROM? 
Хороша ли конструкция дисковода'’ 
Координатное устройство. Достаточны ли чув
ствительность координатного устройства и уско
рение при перемещении курсора?
Клавиатура. Обеспечивает ли клавиатура хоро
шую тактильную обратную связь? Насколько упру
ги клавиши? Привычно ли их расположение? Есть 
ли щелчок при нажатии?
Средства энергосбережения. Насколько гибки 
и просты в использовании аппаратные и/или про
граммные средства энергосбережения? Эффек
тивно ли они работают?

уровня фонового звука можно вос
пользоваться средствами микширо
вания. Установлены также входной 
и выходной разъемы.

Все эти расположенные на пе
редней панели устройства, включая 
дисковод CD-ROM с выдвижным 
лотком, оставляют мало места для 
динамиков, поэтому последние на
правлены в разные стороны. Не
большие створки, частично при
крывающие динамики, в открытом 
состоянии корректируют направле
ние звука — изящная, но не слиш
ком прочная конструкция.

Сам блокнот фирмы T I произ
водит меньшее впечатление, чем 
установочная станция. Клавиши 
ПК вполне удобны, однако замет
но нагреваются правая часть клави
атуры и место под запястьями. Ла
дони при этом потеют, что не по
могает в проведении презентаций. 
Здесь же расположен и НГМД, по
этому дискеты тоже нагреваются, 
если находятся в дисководе доста
точно долго.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Итак, мультимедиа-блокнот IBM ThinkPad 755 CD 
обладает теми качествами, которых можно поже
лать всем портативным ПК. Эта машина получила 
титул «Лучший выбор* журнала Windows Magazine. 
Она имеет самый богатый набор функций и са
мую эргономичную конструкцию Помимо накопи
теля CD-ROM в конфигурацию блокнота входит 
16-разрядный цифровой сигнальный процессор, 
выполняющий функции звуковой платы, модема и 
автоответчика.
Блокнот ThinkPad также имеет средства для ввода 
видео, два динамика, микрофон и два инфракрас
ных порта.

Портативный ПК AT&T Globalyst 250 заслуживает 
особого внимания благодаря превосходной про
изводительности, продемонстрированной в испы
таниях с прикладными пакетами. Этот блокнот 
был лучшим в 7 из 12 тестов и выполнил быстрее 
других тесты с прикладными программами Мы не 
смогли присудить ПК Globalyst 250 титул «Лучший 
выбор*, поскольку он не содержит MIDI-синтеза
тора. имеет неважное качество звука и у него не
удачно расположено координатное устройство.

В отличие от других блокнотов, 
в П К TravelMate 4000М видеоси
стема построена не на двухпорто
вом, а на обычном динамическом 
ОЗУ; это, видимо, и объясняет, по
чему TravelMate 4000М показал 
один из самых низких результатов 
в видеотесгах. У  дисплея есть регу
лировка яркости, но не регулирует
ся контрастность. Как и у модели 
фирмы Panasonic, у TravelMate пет
ли, закрепляющие крышку с экра
ном, имеют слишком свободный 
ход, что вызывает неудобства.

Координатное устройство типа 
трэкпойнг у блокнота фирмы Т1 
имеет слишком скользкую поверх
ность. К  тому же оно так мало вы
ступает над поверхностью корпуса, 
что при горизонтальном перемеще
нии курсора палец часто проскаль
зывает. Для компенсации этого не
достатка приходится нажимать на 
трзкпойнт слишком сильно. Напро
тив, кнопки координатного устрой
ства в блокноте TravelMate нажима
ются гораздо легче, чем в других ПК.

Интересно, что в тестах Wintune 
(кроме видеогеста) изделие фирмы 
TI опередило все другие машины 
Блокнот был лучшим в тестах на 
вычисления с плавающей запятой 
и на обмен с диском и чуть-чуть 
отстал от ПК компании AT&T в те
сте на быстродействие процессора. 
Однако медленная видеосистема 
подвела этот блокнот в испытаниях 
с прикладными программами, от
бросив его на последнее место (са
мые низкие показатели во всех те
стах, кроме теста с Excel).

Установленная в TravelMate 
звуковая микросхема Jazz, как это, 
очевидно, знают любители ком
пьютерных игр, в среде DOS со
вместима с Sound Blaster Качество 
воспроизводимого блокнотом звука 
весьма хорошее. В конфигурацию 
TravelMate входит игровой/MIDI- 
адаптер, порт джойстика работает 
прекрасно, так как он заранее на
строен на скорость процессора.

Все эти приятные функци
ональные особенности и действи
тельно превосходная установочная 
станция позволяют забыть о недо
статочной производительности и 
могут сыграть решающую роль в 
вашем выборе блокнота TravelMate.

Zenith Z-Noteflex

Кор отко  о  п р од укте : этот не слиш
ком быстрый дуэт имеет изящный дизайн, 
16-Мбайт О ЗУ, превосходный видеовы
ход, дольше всех из рассматриваемых в 
обзоре ПК работает от батарей Это 
устройство очень привлекательно для де
монстрации презентаций в «полевых» 
условиях благодаря своей многофункци
ональной установочной станции.
Ц ена: блокнота — 4824 долл., устано
вочной станции Rexshow — 799 доля 
Zen ith  D ata System s, теп. в Москве 
(095) 253-97-13

Блокнот Zenith Z-Noteflex ока
зался впереди всех по продолжи
тельности работы от батарей. 
В тесте PowerMacro функции энер
госбережения позволили П К 
проработать почти три часа при 
полной нагрузке на ЦП, Это на 
полчаса превосходит результат бли
жайшего конкурента (изделия кор
порации IBM ), хотя блокнот
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фирмы Zenith имеет в два раза 
большее ОЗУ, чем остальные 
системы в обзоре. Такой ре
зультат делает честь программе 
энергосбережения.

Еще одна примечательная 
черта изделия фирмы Zenith — 
изящный внешний вид блок
нота и установочной станции.
Все порты и органы управле
ния на обоих устройствах, а 
также встроенный в блокнот 
микрофон промаркированы 
международными значками. 
Пиктограммы нанесены также 
на клавиши Page Up, Page 
Down, Home и End, что внача
ле вызывает легкое замеша
тельство. Однако клавиши легко 
идентифицировать по их располо
жению, и к ним довольно быстро 
привыкаешь.

Что касается установочной 
станции, то она представляет собой 
некий компромисс между порта
тивным и настольным устрой
ством. К примеру, станция содежит 
репликатор порта и рычажки для 
быстрой отстыковки от ПК. Име
ется удобная ручка для переноски, 
как бы призывающая пользователя 
«Возьми с собой» (тем более, что 
весит станция совсем немного). 
Чтобы обезопасить в путешествии 
вас и ваши данные, установочная 
станция имеет замок, с помощью 
которого можно надежно «прико
вать» блокнот. Станция оборудова
на неплохими динамиками, обес
печивающими качественный звук, 
и кнопкой для его мгновенного вы
ключения (mute). Присутствуют да
же линейный выход звука, игро- 
вой/MIDI-nopr, а также два допол
нительных разъема PCMCIA Туре 
III,  Без установочной станции 
блокнот Z-Noteflex обеспечивает 
только монофонический звук. 
Станции не хватает единственной 
вещи — выключателя питания — 
полезного, хотя и необязательного 
дополнения.

Сам блокнот имеет несколько 
замечательных особенностей, на

Блокнот Zenith Z-Noteflex и его установочная станция 
Plaxahow.

пример жидкокристаллическое ин- 
формационное табло. Помимо про
чего на нем отображается состо
яние основной и дополнительной 
батарей. Для увеличения времени 
автономной работы ПК вместо 
НГМД устанавливается вторая ба
тарея. В этом случае к параллель
ному порту допускается подключе
ние специального зарядного 
устройства, а к нему, в свою оче
редь, НГМД.

Пиктофяммы на некоторых клавишах блок
нота Z-Nototiex, на лараыЯ взгляд, кажутся 
немного сложными,, Однако расположены 
они вполне естественно.

До всех важных подсистем 
блокнота можно добраться без ин
струментов. Даже батарейка пита
ния CMOS-памятн извлекается 
просто ногтем, Для обеспечения 
безопасности компания Zenith 
продает специальные винты TORX

для фиксации крышки ПК. 
Предлагаются также система 
ограничения доступа Kensing
ton и экранная стойка, предна
значенная для установки сня
того с блокнота дисплея.

Устройство имеет превос
ходный внешний VGA-выход 
с характеристиками, которые 
вряд ли можно улучшить. 
Поддержка звука в блокноте 
зависит от возможностей ПО 
и обеспечивает приемлемое, 
хотя и не самое лучшее каче
ство. При воспроизведении 
через внешние громкоговори
тели качество звука оказалось 
невысоким (иногда наблюда

лось шипение и пропадали высо
кие частоты), проигрывание 
M ID I-файлов было посредствен
ным — звуки не соответствовали 
реальным. Последнее звено в 
мультимедиа-цепочке — дисковод 
CD-ROM — просто жемчужина. 
По величине его нагрузки на ЦП 
блокнот Z-Noteflex занял второе 
место в обзоре (лучшие показате
ли были только у Panasonic V41). 
А вот звуковая и видеосистема 
требовали к себе более значитель
ного внимания ЦП. Причина од
ного из худших показателей этого 
П К в тесте с прикладными про
граммами, видимо, в небыстрой 
паре процессор—сопроцессор и 
медленной видеосистеме. Но по 
тем же причинам блокнот проде
монстрировал самое большое вре
мя работы от батарей. Жесткий 
диск у машины очень хороший, 
хотя из-за недостаточной емкости 
ему и не удалось занять в обзоре 
первое место.

В целом внешняя привлека
тельность блокнота Z-Noteflex и 
наличие VGA-выхода позволяют 
рекомендовать его как великолеп
ное устройство для показа презен
таций, если вас не смущают за
держки при обновлении экрана. 
Однако для создания презентаций 
в дороге этот блокнотный П К, по
жалуй, недостаточно быстр. □
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Хост-адаптеры PCI-SCSI:
спасибо, пока обойдемся

Эрик Карр, Д ж еф ф  Ньюман

В 1991 г. 
корпорация Intel опуб
ликовала спецификации стан

дарта PCI (Peripheral Component 
Interconnect — интерфейс для под
ключения периферийных
устройств). С тех пор прошло четы
ре года, а у производителей все еще 
остаются с ним проблемы. Мы 
провели тестирование четырех мо
делей хост-адаптеров SCSI для ши
ны PCI. Почему так мало? Один из 
поставщиков сообщил, что его из
делия несовместимы с некоторыми 
системными платами, установлен
ными в наших тестовых серверах. 
Другие фирмы обещали предоста
вить свою продукцию, но так ниче
го и не прислали.

Кошмар на улице SCSI

Адаптер корпорации QLogic ка
кое-то время функционировал не
плохо и казался одним из самых 
быстрых, но при обращениях ко 
второму адаптеру стали происхо
дить сбои NetWare. Плата Acculogtc 
была самой медленной и при копи
ровании создавала многочислен
ные ошибки в FAT. Адаптер корпо
рации Data Technology проработал 
некоторое время, а затем решил

разрушить раздел на диске SYS:, 
столь неожиданным образом за
вершив тесты. Плату фирмы 
Adaptec наш сервер вообще не рас
познал, и мы не смогли заставить 
ее работать.

Предположив, что в ошиб
ках виноват главный сервер 
(Pentlum-система DEC), мы проте
стировали все платы на двух других 
платформах: Dell Dimension XPS 
Р90 и HP Vectra XU 5/90. Смена 
платформы ничего не изменила. 
Платы работали неважно, а то и 
вовсе не работали.

Когда изделие не работает, хо
чется узнать, в чем дело, и совмест
но с поставщиком найти решение. 
Беда в том, что спецификация PCI 
продолжает изменяться. Произво
дители системных плат, наборов 
микросхем и плат расширения на 
шине PCI строят свои проекты, 
ориентируясь на цель, постоянно 
меняющуюся. Не у каждого есть 
опыт написания драйверов, спо
собных правильно разделять пре
рывания. Элементная база улучша
ется, но проблемы остаются.

Адаптер QLogic Fast! SCSI IQ PCI

Нам удалось загрузиться с кон
троллером QLogic и заставить обе 
платы работать вместе... какое-то 
время. А потом сервер начал выда
вать аварийные завершения с сооб
щением об ошибке «General 
Protection Processor Exception» 
(«Нарушение общей защиты») при 
обращении к дискам, подключен
ным ко второй SCSI-цепочке. Од
нако когда эта плата работала, она 
демонстрировала наилучшую про
изводительность и в среднем, и в 
отдельных тестах.

Как сообщили специалисты 
корпорации QLogic, существует 
новый драйвер, разрешающий про
блемы с несколькими адаптерами. 
Они также отметили, что хранящи
еся в ПЗУ установки, доступные 
только через DOS-программу 
SETUP фирмы QLogic, имеют при
оритет перед аргументами команды 
LOAD программного обеспечения 
NetWare. Поскольку установки по 
умолчанию в других изделиях пере
определяются аргументами коман

Ttблица I Адаптеры PCI-SCSI: результаты тестирования.

Eric Carr, Jeff Newman. PCI-SCSI Ntwts 
Thanks For The Hospitality, We'll Stick With 
EISA, Network Computing. 1 мня ! Ш  г., 
с. 112.

Характеристика Весовой
коэффициент

QLogic Acculogic DTC Adaptec

Производительность 20% 2 1.5 1,5 0
Устойчивость работы 20% 1 0,5 0,5 0
Драйвшш поддержки 12% 5 5 4 4
Совместимость о другими 
хост-адаптерами 8C8I

12% 5 5 5 0

Совместимость о хост-адаптерами 
той же марки

12% 2 1 1 0

Поддержка SCSI‘устройств 
(Fiat и Wide]

12% 4 5 2 3

Цена 8% 3,5 2.5 5 2
Простота установки 4% 2 3 I ; ДI I 0
Общая оценка 2,88 2.64 2,28 1,00

Примечание Общая и aai а оценки даны по шкале от 0 до 5.
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Таблица 2 SCSI-совместимость,

Тестовая конфигурация
Qlogic Acculogic DTC Adaptec

Распозна
вание BIOS

Чтение/ Загрузка Распознг Чтение/ Загрузи Ластам* Чтение Загрузка Распозна
вание BIOS

Чтение/
запись

Загрузи

одна плата со стримером 
и CD-ROM. вторая -  с  1-Гбайт 
НЖМД

• 0 • • • • •> • • О О О

Одна плата PCI с НЖМД:
одна плата АНА1740 со стри
мером и CD-ROM

• • • • • • • • о о о

R® t сисг&явв BIOS не содержит кода NCR SCSI, требуется дополнитель-
®  ~  нет нзя плата BIOS (DTC 3131).

дной строки, хотелось бы, чтобы 
такую возможность предоставили и 
разработчики QLogic.

Адаптер Acculogic PCIpport SCSI

Адаптер Acculogic оказался од
ним из немногих, с которых уда
лось загрузить систему. Однако для 
того чтобы распознать более одной 
платы, потребовалось загрузить 
DOS-драйвер, Этот драйвер к тому 
же работал очень медленно: для 
копирования 110-Мбайт файла с 
тома SYS: на спаренный том 
SPAN:, чьи диски управлялись раз
ными хост-адаптерами, уходило от 
4 до 10 минут.

Время от времени драйвер давал 
сбои и вызывал ошибки записи в 
FAT; том при этом автоматически 
демонтировался, и нам приходи
лось запускать утилиту VREPAIR. 
За время тестирования мы зафик
сировали более 4000 случаев порчи 
содержимого кэш-памяти и от 40 
до 70 незаконченных обращений к 
диску. Коэффициент занятости 
времени ЦП сервера достигал вна
чале 95%, затем снижался, остава
ясь в пределах 80%. Если все диско
воды подключались в одну цепочку, 
все равно случалось демонтирова
ние тома SPAN:, а процесс копиро
вания файлов был долгим.

Адаптер DTC 3130 PCI Local-Bus 
Fast SCSI-2

С самого начала было ясно, что 
с платой DTC у нас будут пробле
мы: с ней не удалось загрузить си
стему. При ближайшем рассмотре
нии выяснилось, что адаптер не 
имеет своей BIOS. Корпорация

Data Technology рекомендовала ис
пользовать дополнительную ISA- 
Maty с BIOS или «поработать со
вместно с поставщиком системной 
платы*, чтобы внести нужный код 
в BIOS. Было решено достать нла-| 
ту с BIOS.

В ожидании, пока нам ее при
шлют, мы решили попробовать за-

Как мы тестировали —
В качестве первой тестовой платформы 
использовалась машина DECpc XL Server 
на 66-МГц процессоре Pentium Компа
ния Conner Penpherals предоставила для 
проведения тестов четыре 1-Гбайт жест
ких диска 1060S, которые были сконфи
гурированы под NelWare 3.12 следующим 
образом: один диск как том SYS: с  бло
ками данных по 4 Кбайт, два спаренных 
(spanned) диска как том SPAN: с 
32-Кбайт блоками данных и третий том, 
OTHER:, с блоками по 8 Кбайт, И нако
нец, мы подключили в цепочку SCSI- 
устройств одну из последних моделей 
стримеров компании Hewlett-Packard — 
ленточный накопитель SureStore Таре 
12000е DAT, а также дисковод CD-ROM 
CDU55S фирмы Sony.
Для измерения производительности при
менялось несколько тестов. Один из них 
заключался в простом измерении време
ни монтирования тома спаренного неэер- 
кального дисковода. В двух других тестах 
производилось копирование 110-Мбайт 
файла DOS средствами файл-сервера.
Для этого мы использовали NetWare-ути
литу NCOPY, поскольку копирование эф
фективно выполняется только на серве
ре Фиксировалось время копирования с 
тома SYS на том SPAN: и со SPAN: на 
OTHER: Копирование осуществлялось 
двумя способами с томами SYS: и 
OTHER на одной SCSI-цепочке, а 
SPAN: — на другой и со всеми томами на 
одной цепочке. Для получения контроль
ных сравнительных характеристик ис
пользовался адаптер Adaptec 1740 на 
шине EISA,

грузить NetWare с гибкого диска, а 
затем вручную запустить подходя- 
щие дисковые драйверы. Однако 
эта попытка привела лишь к тому, 
что разрушилась таблица разделов 
лиска SYS; и пришлось прибегнуть к 
низкоуровневому SCSI-форматиро
ванию диска с последующей вери
фикацией. разбиением на разделы и

Qlogic
монтирование

тома-33,0

DTC
монтирование 

тома-27,7

Adaptec 1740 
монтирование 

тома-27,7

Чтобы протестировать совместимость 
компонентов, проверялось распознава
ние SCSt-устройств при санировании 
SCSt-цвпочки системой ВЮ$. Наконец, 
мы подключали накопитель CD-ROM и 
стример к EISA-адаптеру и проводили 
некоторые простые коммуникационные 
тесты монтирование устройства CD-ROM 
и доступ к нему одновременно с резерв
ным копированием тома SYS

Время
Есесукдэх 0 200 400 ПО

Ц  «питание с SY& на SBAN: разные чегоя»

Щ И  котирование е SYS: та OTHER;; разные цепочки

| . 1 тагаюомиие с SYS. ка SPAN; общая иевдва

■  " — Г " "  '■ ""■ • im ffi ПГЖИПИПОМ

Производительность PCI-SCSI-адаптеров

Acculogic 
монтирование 

тома—25,0
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Таблица 3. Основные данные о PCI-SCSI-адаптерах.

Q Logic Acculogic DTC Adaptec
Внутренние соедамитеин:

50-сэнт ленточнш вика 1 
SCSI

1 1 2

68чонт posenafsst/wtei 1 
«0»

2 0 0

Внешние г от дм н и  ии:
5(Ншнт. роэепа ыиыи «0> 0 1 1
68-конт розетта ш  «0» 1 0 0 0

Число каналов 1 1 1 2
Максимальное число под- 
дархиваемьк устройств

16 16 8 16

Набор «мфосием QLogc ISP 1020 NCR 825 NCR 810 Adaptec 7670
BIOS на плате • О • •
Драйверы' • • • •
Пакет CorefiCSI • • 0 0

•  -да 
О -  нет

повторной установкой NetWare, 
посте чего мы смогли восстановить 
содержимое тома с резервной лен
ты. Те немногие данные о произво
дительности, которые нам удалось 
добыть, относились к загрузке тома 
SYS: через встроенный SCSI-канал 
сервера, причем диски с томами 
SPAN: и OTHER: были подключе
ны к одной плате DTC. Мы обна
ружили также, что контроллер 
DTC 3130 конфликтовал с нашей 
Ethemet-платой Znyx 312.

Адаптер Adaptec АНА-3940 PCI-to- 
Fast SCSI

Разработчики корпорации 
Adaptec взяли две PCI-платы 2940 
и сделали из них одну плату 3940, 
создав тем самым двухканальный 
адаптер, с помощью которого к 
серверу можно подключить до 14 
SCSI-устройств. И хотя в плате 
установлен тот же набор интерфей
сных микросхем, что и в нашем 
сервере DEC, индикатор платы на 
стадии загрузки машины так ни 
разу и не заработал. Этот адаптер 
не был распознан ни на одной из 
наших платформ. Фирма Adaptec 
предупреждала, что для ее изделия 
требуется системная плата, совме
стимая со стандартом PCI 2.0 и 
поддерживающая мосты PCI-to- 
PCI (PPBridge). Наш сервер эти 
мосты не поддерживал.

5 Для всея адаптеров имеются драйверы DOS, 
OS/2, NetWare, Window! NT, SCO Unk

Да, не все ладно в стране PCI- 
SCSI. Мы не можем рекомендовать 
потребителям ни одного из проте
стированных SCSI-контроллеров 
на шине PCI. Слишком часто 
встречаются случаи несовместимо
сти, а поставщики пытаются ис
правлять недоработки програм
мным путем, предлагая каждый раз 
очередной «драйвер-однодневку». 
Ситуация может измениться, когда 
появится новое поколение наборов 
микросхем PCI для системных 
плат. А пока лучше повременить. 
Если же вам именно сейчас требу
ется SCSI-адаптер на шине PCI, 
прежде испытайте эти продукты на 
вашем сервере. □

КОРОТКО О ПРОДУКТАХ

Fast! SCSI IQ PCI 
Цена: 360 долл.
OLogic Corp., тел в США: 714/438-2200-

PCIpport SCSI Host Adapter
Цена: 349 долл. (с пакетом Corel SCSI —
449 долл.).
Acculogic, тел, в США. 714/454*2441.

АНА-3940 PCI-to-Fast SCSI Host Adapter 
Цена: 495 долл.
Adaptec, тел. в США: 408/945-8600.

DTC 3130 PCI Local-Bus Fast SCSI-2 
Host Adapter 
Цена: 149 долл.
Data Technology Corp., 
тел. в США: 408/942-4000

Еще одно поле чудес —
«Ксерокс*»

■ 11 июля 1995 г, главы фирм «Рэнк 
Ксерокс» г-н Робёрт ЭйД5ки (Robert 
Agee) и «Аджио СПС Компьютере Лтд.» 
г-н Раджиндер Сети (Rajinder Sethî top- 
жественно открыли «Центр документа
ции Ксерокс», расположенный, в гости
нице « н м ь »  в Шереметьево-2

Фирма «Рэнк Ксерокс» открывает уже 
девятый такой центр на территории быв
шего СССР, предоставляя оборудование | 
и право пользования торговой маркой на 
льготных условиях в обмен на обяза
тельство/использовать в дальнейшей ра
боте только фирменные компоненты

Фирма «Аджио» известна каждому, 
кто смотрит телепередачу «Поле чудес» 
Она также намерена расширять свою 
деятельность Только в Москве до конца 
года будут открыты еще четыре подоб
ных центра. Офисы фирмы существуют 
уже в восьми крупнейших городах СНГ.

Центр в гостинице* «Новотель» снаб
жен всем необходимым для бизнесмена, 
оказавшегося, в Шереметьево в ситу
ации. когда под рукой нет привычного 
офйсного оборудования, а дело требует

■ срочно связаться с фирмой, создать, из
менить или просто скопировать какой-

■ либо документ К услугам делового че- - 
лове© лазерный факсимильный аппарат 
7041 (печатающий на обычной бумаге), 
цветной принтер 5900, лазерные и 
струйные принтеры и два копировальных > 
аппарате разной производительности* 
естественно, фирмы «Коерокс», Плани
руется установка цветного копироваль
ного аппарата Majestic. Также предлага
ются в аренду компьютеры Corqpaq 
ProUnea 4/25S Кроме того, можно вос
пользоваться электронной почтой Ква
лифицированные специалисты быстро 
переведут и наберут любой.текст.

Уровень цен на все услуги довольно 
высок, но «хозяева салона» полагают, 
что для случая срочного однократйого 
обращения клиента такие, цены вполне 
оправданны. Постоянным клиентам обе
щаны значительные скидки.

Г. Г. Сотников
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С ер д ар  Егулалп

же больше десяти лет пакет The Norton 
Utilities защищает файлы прикладных про- 

f  грамм для DOS и Windows. И вот сейчас, 
еще до появления Windows 95, корпорация 

Symantec предлагает аналогичные средства для 
пользователей этой новейшей операционной си

стемы.
При испытании пакета The Norton Utilities for 

Windows 95 я чувствовал себя первопроходцем в 
полном смысле этого слова Тестировать бета-про
дукты приходится нередко, однако бета-програм
ма на бета-версии операционной системы была

Serdar Yegulalp. New Norton Readies for Win 95 Windows Maga
zine, июнь 1995 г , с. 96.

проверена впервые. Другие пакеты вряд ли смогли 
бы выдержать такое испытание, но пакет The 
Norton Utilities for Windows 95 устоял.

Корпорация Microsoft приобрела лицензии на 
некоторые программы пакета The Norton Utilities 
и включила их в базовый комплект Windows 95. 
Это ScanDisk и Defrag -  версии аналогичных ути
лит, выполненные для Windows 95. Варианты этих 
программ, входившие ранее в состав MS-DOS. 
были урезанными, но в модификации для Windows 
95 они содержат полный набор функций. Кроме 
того, добавлены забавные графические решения, 
улучшающие интерфейс утилит. Так. пока 
ScanDisk проверяет накопитель, а затем записыва
ет результаты своего осмотра в Буфер обмена.
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откуда они становятся доступны 
пользователю, на экране движется 
анимированная фигурка диск-док
тора, который прослушивает по
верхность диска с помощью стето
скопа.

Я испытывал бета-версию The 
Norton Utilities на бета-версии

Windows 95, объявленной оконча
тельной. При инсталляции пакет 
предлагает установить программы 
The Norton Utilities как для DOS, 
так и для Windows Утилиты DOS 
представляют собой версии Win
dows-программ, работающие в тек
стовом режиме. Кроме того, в на
бор для DOS входит редактор Disk 
Editor, Windows-версия которого 
пока еще не выпушена. Идея вклю
чить DOS-утилиты в пакет вполне 
разумна, поскольку вы сможете за
пустить их в том случае, когда по 
какой-либо причине пифическая 
оболочка Windows 95 откажется ра
ботать и вам придется войти в Win
dows 95 в режиме командной стро
ки или даже воспользоваться одной 
из старых добрых версий DOS.

В пакете The Norton Utilities for 
Windows 95 применяется стандарт
ная для Windows 95 процедура ин
сталляции/деинсталляции, которая 
станет особенностью всех прило
жений этой системы. Процедура 
запускается щелчком мышью на 
пиктограмме Install/Remove Soft
ware новой Панели управления 
(Control Panel) Windows 95. С по
мощью этой пиктограммы вы мо

жете установить новую программу 
или удалить ранее установленную. 
Пакет The Norton Utilities поддер
живает такой режим.

Все дисковые утилиты отслежи
вают операции записи на диск и 
способны обнаружить изменения 
данных текущего тома. По такому 

же принципу работает 
и дефрагментатор дис
ка, прилагаемый к 
Windows 95.

Norton Disk Doctor

Norton Disk Doctor 
(NDD) — это верный 
помощник утилиты 
ScanDisk. Он «загляды
вает» во все укромные 
уголки жесткого диска 
и, обнаружив неполад
ки, позволяет вам без
болезненно их устра
нять. Данные, которые 
могут быть потеряны 
при этой операции, на 

всякий случай можно скопировать 
на дискету. Программа NDD про
веряет даже сжатые тома. Утилита 
имеет несколько оп
ций, в том числе 
предусмотрены автома
тическое восстановле
ние данных и диалого
вый режим «ремон
та», — чтобы вы имели 
возможность занимать
ся каждой порцией по
врежденных данных от
дельно. Восстановлен
ные кластеры могут 
быть помечены как 
файлы или возвращены 
в свободное простран
ство. Если вы знаете, 
какой беспорядок не
редко оставляет после 
себя CHKDSK/F, для 
вас станет приятным 
сюрпризом то, как аккуратно NDD 
устраняет неполадки на жестком 
диске.

Norton System Doctor

Norton System Doctor -  это на
страиваемая пользователем панель

инструментов (toolbar), которая да
ет детальную информацию почти 
по всем характеристикам вашей си
стемы — объему свободной памяти, 
фрагментации диска, загрузке про
цессора, дате, времени и многому 
другому. Щелчком правой кнопки 
мыши на какой-либо части панели 
вы можете настраивать ее или за
пускать соответствующую програм
му из The Norton Utilities, напри
мер Speed Disk, которая выдаст 
отчет о фрагментации лиска. За
кончив работу, можно оставить 
Norton System Doctor на экране 
или поместить на линейке мини
мизированных приложений.

SpeedDisk

Программа SpeedDisk для Win
dows 95 при дефрагментации диска 
корректно обрабатывает длинные 
имена файлов Windows 95.

Новая функция, которая не бы
ла реализована полностью в испы
танной мною бета-версии, позво
ляет сконфигурировать программу 
так, чтобы она активизировалась 
без участия пользователя после не

которого бездействия системы. Вы 
загружаете SpeedDisk и оставляете 
в фоновом режиме: вечером про
грамма проведет дефрагментацию 
диска, никому не мешая

Программа SpeedDisk позволяет 
переместить определенные файлы 
или каталоги в начало диска или

ммОтсНийо 
с+уъл Witf. г  Мйггеигг 270 *»ис<Нв0«яНТап ЯВ

W« ре Навэтж ixxjuM ireft 96 
pcVt cdUaCBllfmh 96 CdBlbpBfWI

• Слои 20 
btFWVMkS 
M FUHa*t3S ЬвПЫОлавпЛУМЬ 51

Утилит* System Information из пакета The Norton Utilities for 
Window* 99 дает подробное описание системы. Информация 
выводится а айда иерархической структуры, принятой в соб
ственных программах Windows 95, таких как Explorer и 
Registry Editor.

П̂ '1 . Ill E
Й Я  ! I Ж

Утилита SpeedDisk пакета The Norton IM Kes far 95
в отличие от стандартной программы DefragaeML 
в Windows 95, предлагает больше функций ■ команд. При 
этом нужные папки и файлы можно поместить в начале дос
ка (для более быстрого доступа к ним) наи в т -  (запи
санные данные будут храниться отдельно от доогршм).



ЩШш1ЮШП и/, и определенном 
Пормдхе '>(</ оптимизирует работу 
e m tm  Скажем, если разместить 
фйЙЛМ Windows и начале лиска, си- 
( hy/iKi ш у е ш ш  значитель
но быстрее, Кроме того, » ушлите 
ffpwdl litis имеются опции обработ
ки ниц,то ра (битых на части фай
лов и дефрз/ иентамии свободного 
И|ин гр еш и  диска дли ускорения 
вШрЯПЩ иоцки'ш  данных.

flyefem Information

Уш ита System Information дает 
Обширную информацию о систе
ме ж  но аппаратному, так и по 
нрорряммивму обеспечению, Выво
димые ти ш е  распределены по 
ри (делам: система, дисплей, прин
тер, память, дисководы, устройства 
никла, мультимедиа и сеть В каж
дом ртдеяе информация дается в 
иерархическом виде, почти как в 
licvice Manager («Диспетчер уст- 
ройст и»| Window» 95, только еше 
более подробно Например, для ви- 
леосистемм приведены все характе
ристики но аппаратному и про- 
1раммиому обеспечению, в том 
чиеде функиии ускоренного выво
да мноннраиников, аппаратная 
подлтржка курсора, аппаратное 
управление шрифтами, кэширова
ние изображений и т. п,

Space Wizard

Можно предположить, что мы 
встретимся со Space Wizard (мастер

пространства), героем из игры Star 
Trek («Звезсшый поход*), или бу
дем иметь дело с утилитой для сжа
тия диска Однако это не так. Нам 
предлагается средство управления 
диском Как и программа Infinite 
Disk компании Chili Pepper 
Software. Space Wizard помогает 
вам определить, есть ли в вашей 
системе файлы, которые вам не по
требуются в ближайшее время или 
вообще никогда не будут нужны.

Для этого предусмотрены два 
режима работы: Express и Advanced. 
В первом случае программа прини
мает большую часть решений сама, 
а во втором дает возможность вы
брать, какие файлы оставить, а ка
кие удалить. Для проверки указан
ного вами диска программа состав
ляет списки временных файлов, 
файлов данных, созданных до ука
танного вами срока, и всего осталь
ного явно неиспользуемого. Вы по
мечаете в списке файлы, которые 
желаете удалить, сжать или переме
стить на другой диск. Действия 
программы сопровождаются впол
не понятными объяснениями на 
хорошем английском языке, а по
тому работа идет быстро и легко.

Rescue Disk

Утилита Rescue Disk (спасение 
диска), на первый взгляд, работает 
примерно так же, как и ее дво
юродная сестра -  программа, 
встроенная в Windows 95, Но все 
же между ними есть ряд различий.

К примеру, утилита Rescue Disk в 
The Notion Utilities — настраива
емая. Вы можете задавать сохраня
емые элементы системной конфи
гурации (данные программы 
Unerase, диагностическую инфор
мацию, генерируемую The Norton 
Utilities и многое другое). Кроме 
того, контрольную информацию 
необязательно записывать на дис
кету. Ее можно сохранить на лю
бом диске (или записывающем 
внешнем устройстве), к которому 
компьютер имеет доступ.

* * *
Даже бета-версия The Norton 

Utilities for Windows 95 выглядит 
весьма внушительно. Программа 
дополняет утилиты Windows 95, в 
результате чего ликвидирует неко
торые пробелы операционной си
стемы. На полках магазинов окон
чательная версия программы дол
жна появиться вскоре после 
официального выпуска Windows 95.

ОБ АВТОРЕ

Сердар Егулалп — заместитель редак- 
тора журнала Windows Magazine,

The Norton U tilltlea for 
W lndow a 95

Кор отко  о  п р од укта: новая версия 
известных системных утилит добавляет 
некоторые полезные функции в Win
dows 95 
Ценен 30 долл
Symantec Corp., тел в США 
503/334-6054, 800/453-1190, 
доб NU95, тел. в Москве- (095) 320-07-33.

Компьютер приходит в дом

Еще год назад большинство 1ВМ-сов- 
мветимых ПК для домашнего исполь
зования собирались по частям. Сегод- 

„ ня же, благодаря стремительному сни
жению цен, многие покупают готовые 

ПК, причем нередко самых извест
ных марок, Впрочем, не столь 

важно, как компьютер попадает к вам. Он мо
жет быть даже предоставлен фирмой для на- 

ii/0 W¥̂  ребош. важно го, что асе члены семьи проявля- 
&  к нему интерес и ожидают, что их досуг изменится, а 
ММУИ* Ш  решение

щ§ щ  &  щ нбтм '! Завести электронную почту. Создать ка- 
fiflOf Ш Щ  /0 Ш 4 имеющихся а доме книг, видеокассет и ком- 
№ 1'ДИМ*1* Ущшцрмпь закупки продуктов и спланировать се- 
МейнмИ fM iipii 9ФФ#*ГИ8М0 распределить свое время и «по-на

учному. организовать питание. Написать и размножить объявле
ние, Автоматизировать «сочинение* и рассылку праздничных по
здравлений, Сделать макет визитной карточки, Увлечь ребенка 
учебой, привить ему любовь к иностранному языку, искусству 
музыке.

Чтобы помочь решить эти и многие другие проблемы, со следу
ющего номера мы открываем раздел «Компьютер дома* Новый 
раздел позволит самому «компьютеризованному, члену семьи бы
стро и доходчиво объяснить всем остальным устройство машины, 
познакомит с новыми программными пакетами и новейшими эрго
номичными периферийными устройствами, пригодится при модер
низации старого и покупке нового компьютера. Возможно, кому-то 
понадобятся советы по организации домашнаго офиса, Конечно, 
мы будем рассказывать, как обнаруживать и устранять типичные 
неисправности

Надеемся, что новый раздел вам понравится.

И. Рогожкин
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Wabi воспроизводит Windows
Д ж е ф ф р и  Слом эн

Если вы работаете в среде Unix, 
это совсем не значит, что 
между вами и Windows — про

пасть Эмулятор Wabi 2.0 обеспечи
вает пользователям операционной 
системы Solaris 2 прямой доступ к 
приложениям Windows (Wabi — это 
сокращение от Windows Application 
Binary Interface — двоичный интер
фейс программ Windows).

Пакет работает очень хорошо. В 
частности, этот обзор я написал на 
Sun SPARCstation 10 с помощью 
текстового процессора Microsoft 
Word for Windows 6.0. Казалось бы, 
при работе с такого рода эмулято
ром производительность должна 
значительно снижаться, однако 
здесь Wabi преподнес приятный 
сюрприз. На SPARCstation 10 с 
64-Мбайт памятью Wabi обеспечи
вает очень приличную производи
тельность. Конечно, он не заменя
ет настольный ПК, но если вы по
стоянно пользуетесь рабочей 
станцией, то получаете неплохую 
возможность доступа к популяр
ным приложениям Windows (Wabi 
работает и с версией ОС Solaris для 
процессоров семейства Х86).

Установка Wabi проста — ис
пользуется привычная для админи
страторов Solaris команда pkgadd. 
Диск CD-ROM с пакетом включает 
пособие «AnswerBook» («Книга от
ветов»). После инсталляции Wabi 
следует установить систему Win
dows, которая, кстати, не входит в 
пакет. Wabi поддерживает Windows 
3.1 и Windows 3 11, но не поддержи
вает Windows for Workgroups. При 
установке Windows с дискет или из

сети вы проходите все привычные 
диалоговые окна Windows Setup.

Wabi изо всех сил старается ра
ботать как настоящая «окружа
ющая среда» для Windows. Он со
здает эмулированный привод С:, на 
котором располагается древовид-

бен управлять соединениями через 
последовательный порт (при работе 
в Windows для этого требуется раз
решение на доступ в среде Unix), 
принтерами (номенклатура уст
ройств ограничена драйверами, по
ставляемыми с Wabi), переназначе
нием накопителей (как говорилось 
выше), отображением накопителей 
на гибких дисках в соответствии с 
именами устройств Unix, назначе
нием кнопок мыши, звуком (толь
ко включением и отключением зву
кового сигнала), параметрами эму
лятора DOS, а также цветами и 
настройкой международных пара
метров, Wabi не содержит эмулято-

Пакет Wabi 2.0 предназначен для пользователей Solaris 2, 
которым нужен доступ к основным приложениям Windows.

ная структура каталогов Windows. 
Он также позволяет отображать на
копители, наподобие того как это 
делается в среде NetWare, чтобы в 
диалоговых окнах Windows отобра
жались понятные для Windows пути 
программ и документов. Вы може
те задать режим отображения, вос
пользовавшись кнопкой Network в 
утилите Configuration Manager 
(«Диспетчер конфигурации») Па
нели управления (Control Panel) 
оболочки Windows, или с помощью 
средств программной группы Wabi 
Tool в Диспетчере программ 
(Program Manager) Windows, 

«Диспетчер конфигурации», по 
существу, представляет собой вто
рую панель управления. Он спосо

ра DOS. Вам придется приобрести 
его отдельно и настроить для ис
пользования с Wabi.

Если учесть, какую сложную за
дачу решает Wabi, то можно только 
удивляться, насколько просто с 
ним работать. По большей части 
вы действуете так же, как и в среде 
Windows. Компания SunSoft серти
фицировала многие популярные 
пакеты для использования с Wabi. 
в частности Microsoft Office. Lotus 
SmartSuite, WordPerfect for Windows 
и СУБД фирмы Borland. У меня не 
возникло никаких проблем при 
установке Microsoft Office прямо с 
диска CD-ROM,

С другой стороны, попытки 
установить CorelDRAW 5.0 и

Jeffrey Sloman. Wabi Does Windows Windows 
Magazine, май 1995 г., с, 148,

Wabi 2.0 — это эмулятор 
Windows для ОС Solaris 2. 
Он обеспечивает запуск 
привычной оболочки 
Windows и доступ к наибо
лее популярным бизнес- 
приложениям.
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DeLorme Map Expert оказались 
безуспешными. При некоторых за
тратах времени и сил программа 
Corel может заработать. Однако с 
Map Expert Wabi принципиально 
несовместим. Map Expert запуска
ется с CD-ROM и ищет свои фай
лы на локальном накопителе CD- 
ROM, а дисковод CD-ROM в Wabi 
является сетевым устройством. Од
нако учтите, фирма SunSoft никог
да не обещала, что Wabi будет ра
ботать с каким-либо из этих прило
жений.

*  *  *

Эмулятор Wabi 2.0 фирмы 
SunSoft предназначен для пользо
вателей Solaris 2, которым нужен 
доступ к основным бизнес-прило
жениям Windows. Конечно, нет 
смысла приобретать SPARCstation, 
чтобы работать в Windows, но если 
у вас уже есть SPARCstation, разум
нее будет купить Wabi, а не PC. Р

W ab i 2.0_________________________

К о р о тко  о  п р од укте : пакет эмуляции 
Windows позволяет пользователям опе
рационной системы Solaris 2 работать с 
большинством популярных W.ndowi-при- 
ложений.
Ц ен а : в однопользовательском вариан
те — 225 доля-; обновление версии —
80 долл.; в Solaris 2.4 входит бесплатно 
SunSoft/ тел. в США. 800-SUNSOFT, 
Internet' Http //www.sonхххп/%оп%сМ/ 
Д и лер : Labtam, теп (095) 229-26-26

Dell Latitude XP 
на Северном полюсе

В рамках ежегодной международной па
рашютной экспедиции «Прыжок на Север
ный полюс», состоявшейся в апреле этого 
года, проводились испытания блокнотного 
компьютера. Организатору экспедиции 
Сергею Инсарову для испытаний был пе
редан блокнотный компьютер Dell Latitude 
XP 450 С 4 конфигурации с 50-МГц про* ■ 
цесоором 486DX2, 8-Мбайт ОЗУ, 
340Мбайг жестким диском, дисплеем с 
матрицей двойного сканирования На 
блокноте были установлены система 
Windows 3,1, пакеты Microsoft Word, 
Microsoft Excel щ специальная картографи
ческая программа для ориентации на 
местности.

В Москве батареи Lithium Ion компьюте
ра DeO Latitude ХР были полностью заря
жены. После этого блокнот постоянно ра
ботал во время шестичасового перелета 
до Хатанги и трехчасоаого от Хатанги до 
Северного полюса Аккумуляторы были

подзаряжены перед высадкой парашютно
го десанта на полюс, Где компьютер Delf 
Latitude ХР проработал 10 часов'при тем
пературе 25 градусов мороза

Одной из целей испытаний была провер
ка поведения батарей Lithium Ion (основное 
их отличив от батарей NiCd и NiMH — от
сутствие «запоминающего эффекта», т. е, 
батарею воегда можно зарядить»до полной • 
емкости). Эксперимент доказал, что на хо
лоде энергоемкость батарей Lithium Jon па
дает на одну треть, но остается вполне до
статочной для продолжительной устойчи
вой работы Dell Latitude ХР.

После нескольких многочасовых пере
летов, побывав на полюсе с парашютным 
десантом и поработав на морозе, блокнот 
Dell Latitude ХР был возвращен в Москву 
Эксперимент подтвердил возможность ис> 
пользования компьютера в северных реги
онах России, Участники экспедиции высо
ко оценили надежность, производитель
ность и эргономичность портативного 
компьютера Dell Latitude ХР,

По материалам фирмы IBS

# И 1 Ф О М 4 Т И <  Л У Ч Ш И Е  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ Л И Н ГВИ СТИ Ч ЕСКИ Е

W F O M 4 T IC П Р О Г Р А М М Ы

К О Н Т Е К С Т
система аигло-русских, 
русско-английских словарей

■ Перевод слова в любой форме
■ Перевод словосочетаний
■ Дополнительная информация 
в словарной статье

■ Пополнение словаря

103104, Москва, ул. Остужева 7, корп 2 
Телефон: (095) 299 99 04

О Р Ф О
полная лингвистическая 
поддержка для русского языка

I Проверка правописания 
I Проверка грамматики,синтаксиса 

и стиля 
I Расстановка переносов 
I Словарь синонимов и антонимов

л - * *
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Два диска лучше, 
чем один?

В.: В моем ПК 486DX-33 уста
новлен 170-Мбайт НЖМД. но мне 
требуется больший объем дискового 
пространства. Как следует посту
пить: добавить второй диск или за
менить старый накопитель на но
вый большей емкости ?

О.: На этот вопрос нет одно
значного ответа. Конечно, не
разумно выбрасывать целых 
170 Мбайт дискового простран
ства, однако не всегда существует 
возможность добавить к установ
ленному в системе диску еще 
один. Все зависит от устройства 
конкретного компьютера.

Любой накопитель состоит из 
двух основных компонентов: соб
ственно диска и платы контролле
ра, подключающей этот диск к си
стемной плате. Наиболее распро
странены сегодня дисковые 
интерфейсы ID E и SCSI Как IDE-, 
так и SCSI-контроллеры допускают 
подключение двух дисков: есте
ственно, диски и контроллер дол
жны быть одного типа: либо IDE, 
либо SCSI. Выясните в документа
ции на ПК, какого типа НЖМД и 
контроллер установлены в системе.

Инструкции по установке 
НЖМД с интерфейсом ID E публи
куются достаточно часто (см., 
например, «Мир ПК». № 2/95, 
с. 136. — Прим. ред.). Если же у вас 
SCSI-изделие, то советы по его 
установке должны быть в докумен
тации на ваш ПК. В любом случае 
надо найти надежного поставщика 
и купить набор для модернизации

По материалам журналов HomePC. НТпДаю 
Magazine.

ПК, включающий детальные ин
струкции, руководство пользовате
ля, направляющие стойки, винты и 
т. д. Кроме того, в таком наборе 
бывают конфигурационные утили
ты, облегчающие разметку диска.

Если же интерфейс вашего ны
нешнего диска не IDE и не SCSI, 
возможности модернизации более 
ограниченны. Плата контроллера 
ПК может поддерживать диски 
ID E или SCSI, но при этом модер
низация обойдется дороже. За бо
лее подробной информацией сле
дует обратиться к продавцу ПК.

Так как жесткие диски стано
вятся все дешевле (накопители 
объемом от 500 Мбайт до I Гбайт 
стоят 160—500 долл.), имеет смысл 
покупать диск самого большого 
объема, который вы только можете 
себе позволить. Если у вас нет же
лания устанавливать диск самосто
ятельно, попросите продавца, ко
торый за небольшую дополнитель
ную плату сделает это для вас.

Крошечные шрифты?
Добавьте дюймы...

В.: Когда на своем 14-дюймовом 
мониторе я устанавливаю разреше
ние 1024*768 точек, все становит
ся совсем крошечным. Как решить 
зту проблему? Только не говорите, 
что мне нужен 30-дюймовый мони
тор...

О .: В действительности 30-дюй
мовый монитор может оказаться 
неудобным: чтобы видеть сразу 
весь экран и не крутить при этом 
постоянно головой, вам придется 
сидеть от него очень далеко. Но, в 
принципе, вы правы: для увеличе
ния размера выводимого на экран 
объекта или символа надо либо 
увеличить размер экрана, либо 
уменьшить разрешение, т. е. число 
отображаемых на экране пикселов 
(точек). Для разрешения 1024x 768

точек требуется по меньшей мере 
15-дюймовый монитор (а еще луч
ше — 17-дюймовый).

Допустим, у вас есть 15-дюймо
вый монитор с максимальной по
лезной областью экрана 290 мм в 
ширину и 217 мм в высоту; дей
ствительный размер изображения 
по диагонали равен 14,26 дюйма, 
или 36,22 см (область экрана, в ко
торой формируется изображение, 
меньше общего размера экрана). 
Если установить стандартное раз
решение VGA (640x480 точек) и 
использовать шрифты с размером 
символов 8x12 точек, то каждый 
символ будет занимать примерно 
3,6 и 5,4 мм в ширину и высоту со
ответственно — для подсчета мы 
разделили размер экрана (здесь — 
290 мм) на число точек (640), затем 
умножили на размер символа в 
точках (8) и получили размер сим
вола (3,6 мм в ширину).

Если на том же 15-дюймовом 
мониторе установить разрешение 
экрана 1024x 768 точек, то каждый 
символ того же шрифта 8x12 будет 
занимать 2,27x3,39 мм в ширину и 
высоту, что примерно на 40% 
меньше!

Чтобы увеличить размер симво
лов, надо либо взять монитор бйль- 
ших размеров, либо уменьшить чис
ло отображаемых на заданной пло
щади точек. Таким образом, чтобы 
полностью реализовать возможно
сти современных видеоадаптеров по 
передаче мелких деталей, вам дей
ствительно нужен достаточно боль
шой монитор, чтобы приспособить
ся к высокому разрешению.

CD-ROM «на боку»

В.: Системный блок моего П К 
установлен на боку. Я  хочу приобре
сти встроенный дисковод CD-ROM. 
Не будет ли у меня трудностей с 
компакт-дисками при таком поло
жении дисковода?
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О.: Неприятностей можно из
бежать, если вы проявите преду
смотрительность. Следует учесть, 
что дисководы CD-ROM загружа
ют компакт-диск одним из двух 
способов: при помощи кассеты 
«кадди» и при помощи выдвижно
го лотка.

Если вы приобретете дисковод 
CD-ROM с кадди, то у вас не будет 
трудностей: кассета будет удержи
вать диск в нужном положении.

Если же вы обзаведетесь диско
водом CD-ROM, где диски кладут
ся на лоток, то надо обратить вни
мание, есть ли у  лотка запирающий 
механизм (втулка в центре или за
жимы по краям;, который фикси
рует диск при втягивании лотка в 
дисковод.

Если вы не уверены в том, что 
конкретный дисковод CD-ROM 
будет работать в вашем П К. преж
де чем тратить леями, свяжитесь с 
производителем накопителя

Быстро, еще быстрее, быстро, 
как только возможно...

В.: Примерно паттра года назад 
я приобрел модем е паспортной 
скоростью передает данных
28,8 кбит/с. А н е тто  компания, в 
которой я  работа», прим и другой 
модем, тоже на 28А  г/мт/с, так  
что я  как будто т иун а возмож
ность усш ю п тм тт стпь е ком
пьютерами в офисе не максимальной 
для моего модема скорости. Между 
тем мне удалось добиться сеяли 
только па сырости Н А  кбшп/с, 
т . е. » два разе метшем, чем мне бы

хотелось. Я  что-то делаю не так? 
Как мне достичь полной скорости?

О.: Когда вы покупали свой мо
дем на 28,8 кбит/с, разработка про
мышленного стандарта для этого 
вида модемов под названием V.34 
или V.Fast еще не была завершена. 
Некоторые производители, движи
мые стремлением как можно ско
рее вывести на рынок быстрые мо
демы, образно выражаясь, «бежали 
впереди паровоза». Они выпустили 
изделия, работающие со скоростью
28,8 кбит/с, но не соответствующие 
стандарту. Такие модемы — у боль
шинства из них на передней пане
ли стоит марка V.FC (V.FastClass — 
класс быстрых модемов) — на пол
ной скорости могут «разговари
вать» только друг с другом.

К  сожалению, модемы V.FC от
личаются от модемов, полностью 
отвечающих стандарту V.34, поэто
му, чтобы заставить их «говорить» с 
модемом стандарта V.34 (который, 
видимо, и купила ваша компания), 
приходится производить модерни
зацию. У каждого производителя 
модемов на этот счет своя полити
ка. В некоторых случаях достаточно 
набрать телефонный номер и загру
зить новый код в программируемое 
флэш-ПЗУ модема. Одни постав
щики, например, фирмы U.S. 
Robotics и Motorola, объявили о 
бесплатной модернизации, другие 
берут за это от 50 до 100 долл. 
Впрочем, обновление произвести 
стоит, иначе вам придется исполь
зовать для большей части коммуни
каций старый протокол V.32bis со

скоростью передачи данных, вдвое 
меньшей, чем у стандарта V.34.

Платы ОЗУ:
что-то это мне напоминает...

В.: Вы когда-нибудь слышали о 
навесной плате памяти, которая 
включается в один из разъемов ОЗУ 
и служит для добавления новых мо
дулей памяти? Продавщица в ком
пьютерном салоне сказала, что мо
ж ет продать мне это устройство, 
а изготовитель моего П К утвер
ждает, что таких вещей не суще
ствует...

О.: Мы никогда не слышали об 
устройствах такого типа, но это не 
означает, что их не существует. Ху
же, что о них ничего не слышал и 
изготовитель вашего ПК.

Большинство ведущих произво
дителей компьютеров тестируют 
свою продукцию на совместимость 
с различными устройствами, и они 
весьма заинтересованы в том, что
бы соответствующая информация 
дошла до покупателя. Если ваш 
производитель не знает о такой 
плате, это — плохой знак, посколь
ку невозможно гарантировать со
вместимость.

Если вы все же хотите приобре
сти подобную плату, попросите в 
вашем салоне предоставить более 
детальную информацию: сколько 
она стоит, кто из производителей 
ПК обеспечивает поддержку, на
сколько успешной была установка 
этих плат в системы, аналогичные 
вашей.

IBS WORltWIDE
М Н Е  THE ( О N Н Е ( I I О I !

OVER 100,000 GIF. SHAREWARE, WWDOWSfDQS т ш ш г а п м г  

UNLIMITED DOWNLOADS!

USE TOUR MODEM TO D i l l
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И если после этого вы ре
шитесь на покупку, следует за
ручиться письменной гаранти
ей работы этого изделия в ва
шей системе.

OverDrive и не только...

В.: Я  много читал о процес
сорах Intel OverDrive и недавно 
узнал, что наконец-то в прода
же появилась микросхема Pen
tium OverDrive. Моя система 
имеет процессор 4S6SX-33, 
установленный в разъем Z IF  
(zero insertion farce — нулевое 
усилие сочленения) и локальную 
ишну VL-Bus. Есть ли смысл произ
водить модернизацию при помощи 
OverDrive? И  если да, то  какой 
именно процессор мне нужен?

О.: Микросхемы OverDnve ока
зались для многих весьма полезны
ми, особенно в связи с тем, что 
корпорация Intel снизила цены на 
модели с удвоением тактовой ча
стоты -  486SX2 и 486DX2. Сейчас 
можно купить и кристалл Over
Drive 486DX4 с утроением частоты, 
а также последнюю разработку 
Intel — Pentium OverDrive.

Микросхему 486DX2-66 Over
Drive можно приобрести за 
200 долл. (здесь и далее указаны 
цены для рынка США. ее Прим. 
ред.). Ее установка позволит удво
ить производительность централь
ного процессора вашего ПК и до
вести ее до 35 M IPS (миллионов 
инструкций в секунду), однако 
производительность системы в ре
жиме реальной работы улучшится 
не столь заметно. Можно рассчи
тывать на 50—70%-е повышение 
быстродействия с большинством 
приложений. Кристалл с утроени
ем частоты DX4 стоит примерно в 
два раза больше (обычно около 
450 долл.). но и быстродействие 
увеличивается гораздо значитель
нее. Скорость может вырасти до 
52 M IPS, а производительность 
работы приложений — на 100% и 
более.

Процессор Pentium OverDrive 
имеется пока только для 486-х си
стем с тактовой частотой шины
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Прежде чем вы решите выбросить свой компьютер, ее- 
пустите тест-программу WINChecklt.
WINChccklt подскажет, насколько быстро работает ваша 
система, и укажет место вашего компьютера в ряду дру-

25 МГц1. Его цена составляет око
ло 500 долл. (более подробно о 
Pentium OverDrive см. «Мир ПК», 
№ 5-6/95, с. 10. — Прим. ред.). 
Многие системные платы новей
ших моделей способны функци
онировать на разных тактовых ча
стотах, однако ваша система может 
оказаться несовместимой с этим 
кристаллом OverDrive. Тем не ме
нее не стоит упускать из виду мик
росхему DX4, которая позволяет 
получить примерно такую же про
изводительность с меньшими за
тратами. Компания AMD скоро 
также предложит свои микросхемы 
OverDrive, среди которых будет и 
модель с удвоением частоты до 
80 МГц для систем на 40-МГц про
цессоре Ат486.

Любая из перечисленных мик
росхем в какой-то мере улучшает 
производительность ПК. Но ско
рость ЦП -  только один из фак
торов, влияющих на быстродей
ствие системы. Вы можете модер
низировать процессор, а видео- и 
дисковая подсистемы останутся 
неважными. С помощью разных 
утилит (например, программ 
Wintune 2.0 или WINChecklt 2 0) 
можно измерить не только бы
стродействие ЦП, но и производи
тельность видеоадаптера и жестко
го диска. В этих программах для 
сравнения приводятся подобные

сведения о других машинах, 
что дает возможность узнать, 
какое место среди них занима
ет ваша система.

Если необходимо заменить 
видеоплату, следует иметь в 
виду, что едва ли не самые бы
стрые их версии выпускаются 
для локальной шины VESA 
(VL-Bus). Производительные 
64-разрядные (речь идет о 
внутренней, а не о внешней 
архитектуре) платы производят 
ATI, Diamond, Matrox, STB и 
другие компании. П К  с гне
здом Z IF, как правило, отно
сительно новые, и в них уста

новлен достаточно быстрый же
сткий диск. Если это так, то 
лучший способ повысить скорость 
дискового обмена — перейти на 
Windows for Workgroups 3.11 и 
включить режим 32-разрядного до
ступа к диску и к файлам (утилита 
«Расширенный 386» в Панели 
управления).

Модернизировать ли ПК-386?

В.: У меня система на процессо

р а  момент выхода статьи должен увидеть 
свет 83-МГц процессор Pentium OverDrive 
для систем с частотой шины 33 МГц, — 
Прим . ред.

ре 80386, и я подумываю о том, что
бы провести ее модернизацию. Сто
ит ли игра свеч?

О.: Вряд ли оправданны значи
тельные траты на модернизацию 
386-й машины. Чтобы достичь 
приемлемой производительности, 
потребуется слишком много време
ни и сил, и все равно диск и систе
ма питания останутся старыми, к 
тому же, скорее всего, не будет ло
кальной шины. Если же ваши фи
нансовые возможности ограниче
ны, купите микросхему для модер
низации Cyrix 386-ТО-486
(розничная цена от 110 до 
350 долл.).

Не бойтесь продлить жизнь 
своему ПК!

В.: У  меня система трехлетней 
давности 486-33 без локальной ши
ны. Я  уз/се поставил новый 
500-Мбайт НЖМЛ и собираюсь ку
пить процессор OverDrive. Но и тог
да производительность видеосистемы
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все (Шно останется низкой, по- 
сш ьку нш  разъема локальной 
шины Можно ли как-нибудь уве
личишь н/шиягойительность, не 
Покупан ноной системы ?

0,1 Конечно, но это занятие 
не для слабонервных. Если кор
пус ншпсй системы стандартно- 
ГО или мнни-размера, можно 
УСТАНОВИТЬ новую системную 
плату, Они продаются как с 
Центральным процессором, так 
и без нею, поэтому такая мо
дернизации допустима даже 
тогда, когда вы уже купили 
микросхему OverDrive.

Если при мысли о столь ради
кальном хирургическом вмеша
тельстве в ПК у вас стынет кровь в 
жилах — оставьте пациента уми
рать и купите новую систему. Но 
ни самом деле замена системной 
платы — процесс довольно про
стой. Выбирайте плату с локальны
ми шинами VL-Bus или PCI (или с 
ними обеими). Цены на такие ruia-

Лозунг «Чем больше, тем лучше* приманим и К ШЩ/ЯШ 
SIMM.
В старых машинах применяются Збиюитакт им* Ш 0Ш  
SIMM (сзади), а • новых - 72-коигагтим* ЩЩШ •> Ш 
вы кодами не только больше по раамераом ю И ЩШ* 
большую гибкость ■ конфигурировании C/Si

ты находятся в пределах от НО пн 
550 доля.

Имейте в виду, что иа «таре 
менных системных платах обычно 
устанавливаются 12-котш нш  
модули памяти SIMM, В вашей ж  
машине трехлетней давности, ско
рее всего, используются модули 
SIMM с 30 контактами, а они — не 
взаимозаменяемы. Но можно ку- нриишопгй

НИИ/ И Ш Ю Ш Щ ) IIJH0 й'/Ш/Й 
мо/ШЛИ 60 •иллроМоцнммИ', 
рчшмими Можно ДН'М при 
оПресли т</10 ПЯШЬ ни ною  
рой уыииюншшноо и модули 
Г; (V нГдт ШИЯЬ 1(Ш lit  м а т  
имеет смысл полною мн нерей 
1и till ноше модули SIMM, но 
скольку они д н н у ти п  r>oim 
рл нюоОрл ноле комбинации, 
Мhoi не фирмы нокушюп Ш  
рык модули SIMM , шк т  
член, шлрнчениын &1Ш1011 Й 1 
ли лощчншнт 

' И ш , ш ёщ ш то  смешали 
II нашем старом НК SIIM можел
тшити жилю 'винят хире*

шеоько подсчитай!»' Ш ШМШ Ь МО 
лернишнии и врЯШИТв t t  со 6ГО"
ИМОС'/ЬЮ поной сИСО'МЫ ТИКОЙ ЖЛ‘ 
н|Л»итноли1елымн:ЛИ ЦвЛИ ршиинч 
не п р ети т 500 долл., ТО, шнур 
мое, есть смысл пойти па дополни 
тельные затраты, подучить полые 
компоненты и новую тритию  *» 
и илОежнть тем самым ми»пих иаа

В и

Испорченный 
шрифт TrueType

II.! Однажды при попытке вы
брить Mill) любимый шрифт TrueType 
л Получил следующее сообщение об 
ошибке: * Invalid TrueType font detect
ed’ (•Обнаружен дефектный шрифт 
TntliypttЕй После жоео испояьзо- 
etinth шрифты TrueType е каких-ли
бо приложениях стаю  невозможно. 
Что мне Делать!

0,1
гья

ПРИЧИН» пешего несча- 
н испорченном шрифте.

ЙртРр MMwihxI, Ch№№ Those Printing 
ВШИ Awnv II /и,/,,,,, \ i „ , y;ip, |995 г 
(1,2*7,

Windows
Джонатан Блэквуд

Вам необходимо удалить ш ш -  
ствуюшие файлы, а затем инстал
лировать шрифт за ново. Если од 
не знаете, какой именно шрифт яв
ляется «нарушителем», откройте 
утилиту Fonts («Шрифты») Панели 
управления и поочередно активи
зируйте все названия, перечислен
ные в списке установленных

иНЙЙкУ 
1 —

Егича» » . гг чг»»атУ/т  ̂
■рш m*40’** i
[AaBbCeXxYyZz 123 щ'ШШШ

J l

Найдите дефектный шрифтовой файл с по- 
мощью утилиты Fonts («Шрифты*) Паиали 
управления. Если шрифт занимает иа дискл 
не более 2 Кбайт, его иаобходимо удалить

шрифтов, КАЖДЫЙ |Ш  обришая 
внимание Ш сообщение мни «у ли 
алоюжно окна, ион нош ' «The х)/с 
of the font on (lie d)*k Ш и Mlohyle^ 
(«Размер шрифт иа лиске и кило 
байт»). Ш ш  л иг прейМШЮТ 2, 
значит, иы нашли то, что и» той 
Включите окнию Delete hnil I lie 
Prop) Dlfk f«Уладить шрифтовой 
файл с диска») и нажмите кнопку 
Kcnmvc («Убрить»),

Чтобы ИНСТАДДИрОИА! Ь ШрИфТ С 
дискеты, нажмите кнопку Arid 
(«Добавить»), укажите йодный путь 
к файлу и включите опцию ( ору 
Font! (о Windows Dliecioiy («Кони 
ропать шриф|ы а катало) Win 
down»). После установки шрифт 
переанрузите Window*, И МОЖСТв 
опять иислажлитьги молшебиым 
миром "I rueiype

Рваные шрифты 
резней проиаиодительмооть

Ил Я лишь нтМШНП пиши робп 
ШйШ и Window*, и .!> шип ШШШШИ 
ШМЩШ по иишлмошипои ЩЩрШМ 
о modi ШШИШОг Я Ш1ЩШ
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ПрШёШ рибшны в DOS у меня был 
ЛшШШр! принтер, и вши я нем не 
он о Ш(ШНШ нужных мне встроенных 
шрифтов, прихобилось выполнять 
утомительную процедуру шеружи. 
Теперь же, кин я слышал, можно вы- 
воОшпь практически любой шрифт

I практически ни любой принтер. Но
ник ш о сОелить?

Л ().; I'.ели у inti ш ь  программа
Adobe Type Мшшцсг* то ш  можете 
р ш Й ^ р Ш ®  -шрифты
tut иришере, мс иолдержимшщем 
Poitlcrlpt. Однако па программа 
добавляет лишнюю стадию и про* 
|рв§ печати, а значит, шрифты 
TrueType асегда будут им водиться 
на не Ром Script принтер быстрее 
(по сравнению со шрифтами 
PoMScripD Wlfldowi использует для 
мы иода модуль 01)1 (Graphical 
I toviee Interlace графический ин
терфейс устройств), Кроме того, 
хороший драйвер принтера сам 
определяет, какие шрифты встро
ены и Принтер, и при необходимо
сти обратим ей к ним, Эго также 
ускорим ® Ш  &tшиша необхо
димое и* гшрбсмдить данные и вы
полнить расам ы, требуемые для 
ныиода шрифт на бумагу. Обычно 
информации 0 |»рифш TrueType 
ХМНИТСЯ [} векторной форме не 
диске иди и ОЗУ, Ее нужно снача- 
да растеризовать, т- е- превратить в 
битовые массивы, а затем пере
слать ни принтер лея графического 
выводи, Этот метод уступает по 
произвол итмымжти работе со 
встроенными шрифтами, однако 
при использовании шрифтов 
I'oBiScrlpi скорость еще низке,

Иолорчоиный драйаар

м.: Принтер, которым и пользу- 
пт, ужо около оодо, m Smo стал 
допить сбои: он распечатывает 
линн, ни коловши каждой сМраиицы, 
Что с ним случилось?

Од Возможно, у вис иоврежлеи 
драйвер принтера, @w могло про* 
изойти но ратным причинам, в 
частности hi та опйкзчаииа мигя- 
мни либо и результате системного 
сбои Как бы то ни было, такое

случается, и к этому надо быть го
товым. Попробуйте переинстапли- 
ровать драйвер с помощью утилиты 
Printers («Принтеры») Панели 
управления. Перед этим желатель
но проконсультироваться у фирмы- 
производителя или обратиться в 
сетевую службу, например America 
Online или CompuServe, — не ис
ключено, что там можно найти но
вейшую версию драйвера.

Чтобы заново инсталлировать испорченный 
драйвер принтера, вызовите утилиту Printers 
(«Принтеры*) Панели управления. Удалите 
старый драйвер, нажав кнопку Remove («Уб
рать*), а затем установите новый, нажав 
Add/Install («Добавить»).

В Панели управления удалите 
имеющийся драйвер, дав команду 
Remove («Убрать»). Затем нажмите 
кнопку Add («Добавить»), найдите 
в списке принтеров нужный вам и 
нажмите кнопку Install («Устано
вить»). Если вашего принтера нет в 
списке, а драйвер хранится на от
дельной дискете (или при установ
ке обновленной версии драйвера), 
выберите опции) Unlisted or Up
dated Driver («Неуказанный или об
новленный принтер») и, отвечая на 
запросы Windows, укажите, где ис
кать нужный файл.

Не хватает памяти

В.: Когда я пытаюсь распеча
тать страницу, заполненную графи
кой, лазерный принтер печатает по
ловину страницы, а потам «выпле
вывает* недопечатанный лист и 
больше к этой странице не возвра
щается. Почему?

О.: По-видимому, у вашего 
принтера недостаточный объем 
оперативной памяти Несколько 
лет назад принтеры с ОЗУ 2 Мбайт 
справлялись с большинством воз
никавших графических задач: ис

пользовалось, как правило, разре
шение 300 точек на дюйм (dpi). Те
перь же нормой стало разрешение 
600 dpi, а не за горами и более вы
сокое — 1200 dpi. В связи с этим 
принтерам необходим больший 
объем ОЗУ. Если для распечатки 
страницы при 300 dpi хватало 
2 Мбайт памяти, то при 600 dpi мо
жет потребоваться 8 Мбайт.

Я сказал «может», потому что в 
новейших моделях принтеров при
менены технологии, позволяющие 
обходиться меньшим объемом 
ОЗУ. Вероятно, в руководстве к ва
шему принтеру указано, какой объ
ем ОЗУ необходим для распечатки 
полной страницы графики и каким 
образом устанавливаются дополни
тельные модули памяти. Постарай
тесь также узнать объем имеющей
ся в принтере памяти и убедитесь, 
что он соответствует значению, 
указанному в диалоговом окне 
Setup («Параметры») утилиты 
Printers Панели управления, При 
необходимости купите недоста
ющие модули ОЗУ.

DOS-программы
против 32-разрядного доступа

В.: Я  слышал, что установка 
32-разрядного доступа к файлам мо
ж ет привести к конфликтам с 
DOS-программами. Так ли это?

О.: Появившаяся в Windows 3,11 
для рабочих групп возможность 
32-разрядного доступа к файлам ос
нована на использовании 32-разряд- 
ного виртуального драйвера, кото
рый подменяет собой DOS при вы
полнении операций с файлами, Это 
значит, что в среде Windows нельзя 
запускать DOS-программы, напря
мую обращающиеся к диску (ска
жем, с помощью прерываний BIOS), 
В числе потенциально «опасных» 
программ такого рода — Norton Disk 
Doctor и утилиты типа PC Tools 
фирмы Central Point для редактиро
вания диска. Если вы хотите пора
ботать с одной из таких программ, 
сперва выйдите из Windows, иначе 
программа не запустится, а вирту
альный драйвер устройства выдаст 
сообщение об ошибке.
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И Ш  ЖС НСПОЛЬЗОШЬ
U разрядный доступ к фай
лам нужно )ю  даст огром
ный (ПИЛОТЬ до восьми крат
ною) ИЫИГрЫШ I) производи
тельное! и Не заметить этот 
иышрыш невозможно, и 
именно он мшшется одним из 
Iданных домолов и пользу пе» 
ре хода па Windows для рабо
чих трупп,

Обойдамая боа файла 
подкачки?

Дш»тн»т,ш  Ш у м ,ммма М№ M t«. »ЧЖ  
щшяшат—jn  мтиы * вод» \#мцк*«* т Ш  т% Им 
щ тнтвнтг * «занятости клпфлицций, 4 ш  
щицамим штщ т бвртцшлщмм к упиуц

З б & М ), МвГуТ И Н0 н(Н>М\1"6Н*>Цн>%

II.; Мои ж и ти й  диск при ропо
те в Windows постоянно пощелкива
ет, и ш  светодиод продолжает го
реть щ р секунд десять после таго, 
Ш  Щ Щ ) мыши превратился т  
«песочных часов» в обычную стрелку 
Может быть, с компьютером что- 
нибудь не так?

Од Вряд ли (хотя, конечно, та
ким нотможность не исключена)

шара: йсего, активное!!* НЖМД 
тшнеязк результатом китч чххх 
Wmmw* обновляет еодержихнч' 
пю сж дашсачки. Система ttyX41\x 
т ш м э а д а т  обмен данными меж ух 
'S ®  a диском. и вам не о чем (4Y
ШЖШТВС9Т

йсие объем ОЗУ превышав! 
ir lf ie fc  то при ИСГКТЯМОШШ 
Ъяш вш  ЗЛ I для рабочих труни 
зиь_ шшюяшо, имеет смысл ьтчч̂

Hie » н м ы ш ь  М  файла мод 
качки Чини, а ной версии 
Windoŵ  (идннньв i, вотмнж 
но» м, уны н . а шщщ. ни- юна 
инр!уа1|ыюи Нами (и «None*
1*11нммЖ*) /fa ‘jfiffij Поi
анртУйЛЫШИ намаю обойтись
бЬМО |1и1ЬВ( ш  МИН HI Н I, М1Н!1Ь
ЙМбИ|НЛ'Й Mr/t ’iy нононнным 
I! ир»мтинмм фа Над ми под 
качки Mimk. Н‘/1И оОьем фи
iU4‘ ‘ KOI! 1ИШН1И ДОСТЙТТЙЙМ
а та вымм/нвнши нужных мам 
приложений, ш м ю чрнм р 

нщмуатьмой ниммю (унич пнчин* 
ХхК'ЧЧЫ |N»0iHV и уменьши I число 
отмщении к /ни ку Однако ж п  
vxwi не Юдина дли тех, у ко!о 
ххбьем 0 1 V не превышав! 
№ Мбайт

01 И Щ И
ЛжчМИХХВИ Ьиямуд (1ЙДШЦ{1 |«идв''й 
■й'ЦШй аиамашвиии" журмшш WWom 
'Щшш,

В и

NT или Об?

В.: Имеет ли смысл сейчас при
обретать Windows N T или следуют 
muhwkimu появления Windows 95?

О,: Этот допрос мне задают ча
ше всею, и П1ЮСТ0Г0 ответа на ве
то и дать не могу. Дежурный отает 
■щучит гик «Если у мс есть воз
можность. работайте с NT, если 
нет ждите Windows 95*. Под воз
можностью и подразумеваю аппа
ратную конфигурацию, совмести
мую с NT (см. отпет на следующий 
вопрос), О ЗУ  не менее 12 Мбайт i

Ь»|ш |) Kuiey !nr Information Tune ' 
WWN1 ПЧпФт МпшФг, нюнь IW  
(ДОП.). г ДО

Windows NT
Джон Д, Ртн

н к е ж е ш щ й : ж есткий AWV'K, №
гм аС  эбмщгп» И П р о  IЦ Г (,\4K\\\V 
гтиме с 47 Ига К, «ЛИ HW м\\ у
яс зпь — перецедите на NT. V o
п а е  е еш й щ щ  ш  е ш * .  а (\ у  
лиши ШПШЗДГО И llounvlvlvl (4SV 
пкк i с 16-, и с 12 |ч, а'ч utw\t„
^шпотачщюдажешшмн, О щ ш л
5T7S -  331И ( Т р с и и у ш о о  1‘ |Щ н  у
Чйшпкг 99. Эта шлема (Ччлыме 
з и я и о и и  я я  п г р о г н .к  п р о г р а м м  ц  
ппшеаашй, унлолелопанныч w\ 
©SS. j  SB; весшд приац'каtv,» 
а и ш  а ш Е р р о й с  ( а й р о л о м ,  > \1 ч .  
те зш Ъ зе т  такой «е). а чччч\м 
s n i c V  и npoi rpfidc miv на 
а г  *  ш  р и м  с к р о м н е е ,  ц о м  v  \  I

Дшшпаптая еопметимоет»

К д  Совместима ли С№Й№Ш1 \ ( 
с „  {'ш я  сш ш  шгщише имнцрчт 
мая яадуш)'!

V V :  Л '| «  h i  in1 h i и н и и т ч  i,,t t|t|||y 

 ̂ 'VKViHHH .iiiHiia (lilll/ipiij'tiiili , 
aveviiiMo, in !*'i|iiiif|iMiinii Mli H>a.«

M,i*Ho пнищ и Нищим i 
â MK'X' Ppmii'iii»n(i i4,M1i и (

а форуме WINN I , a ffiffle I 
w *  wwKim 111 iiNe>i к,,,,,
ivMvv, v,\|hio|hhiiih Mlenmili h„ ki 
H M i'I M'M ,4111ml, mi m„  h,.u  N

\\vmU whoh oviihinilen toiiio и Оно
* * | |  P (n«l HWIHHII II, a; 

f f f i W  Mill'll фщЫии iii, iitiiin la 
U U ( M a M 4 I M P |  I , ||„ Щ(Ш um|i 
WI,M« Miwvin, vaaiaii а оииоко, ei
     .

и и ii|miiKiitioM piv'iar i
VMM» AVIillltiH'lItpil Mull iiiimi №U 
W v N T  пап.11 in* i ,|Я (Mi'iMimi 

viaiiaii|iiin,i, ышпии niy |
^  ШЖШ huh   ни
^ * » « v  in N i пинт Hi'|iiii|,,<|,tn
HW \M1SIH, 11,11 |li||,|,.,,||,|(||V M(l 

in, ki, и i л ) in, ,,v 
\W \W  |Д|))ЙЙВДЧ| у ни, Иннина,, ,nv
)\\»,МЦЦЦ« | ,,| | |  (j|| „И й ,,,,, ,,ц ,| 
•mi\ ii.im, нжшращм, p m  |,yy,| 
(VMViaii, но Oviio |

ш Ш гйО  поротными иощчц!
M in i HisaVn'M mh'Ihum, <t uiiiiHpi
™ i  Ч Ш 'Й Ш у ||!|Ц |(е  Щ Щ Щ Ш

ми|* iik  N. u/uk 4y)



ycTjvAaw  эту** 
(QWfetMTO ЖбЙКтеЗДк, КЖХШС 

*  НЭСч'СЫ xt« 4\ : у  «Ж '
ЭМЭ-ЧЖХяегнмгззивй. Еч'.Хй ЯЫ :\\',',<р? 
ям tKgefew к* NT, «факты* м * 
нменшкоя усцюйсп» тажхчх' ро>ю 
А  « а »  уже Пфеодм. то MD,v4 .n we 
покупайте anmpntiwe < рскш . ж  
пергчмежмкзте ® с к  еммеепь-
мс»лм. p u w  ЧТО IV V I^ K V  ц ущ .
торукт »\ сежчеч-тмжчтч с N Г

ЦрОф Ш М т  Ш Ш Ц Щ

^  '“* и к (ш м  ж  см яи м  XT
<ШМШ ШЕММЙМ* фИЗДОЬ

м тго

О^ На этот r a je c  « м п т  
сюжнее. Никто, и том ч*кж  
Microsoft. не имеет мшоиппмто 
жчернывшшего списка ГНХ тм *-  
спитого мин несммк-тммогой с NT. 
Бсаыпинстоо Ib-pupajutux Win-
Ф*№ДфИ5ВЯКЯНв ОЖМССТММЫ. сети 
они не исиатклыт специфические 
драйверы устройсга. особенно «нр- 
туалыше зрзйкря VxD (VYwstov® 
XT  не ткажрхюоет YxDk Лммо- 
гично обстоит жао и с DOS-nfvv 
граммами; те иг них. шторме не об
ращаются напрямую к aumpmype. 
смогут работать в срезе NT. Чрев* ты 
проблемами утгакты. рэбопшедк с 
диском на низком уровне, например 
программы из пакето* Norton 
Utffiites и PC Тек*. ЕдинспсмммИ 
способ испсшзоватъ и\ в сочетании 
с NT — осушеспктъ ашермпив- 
нуто загружу в DOS (dual boot) it я  
пускать утилиты в этой срезе. О со
вместимости приложений ли
Windows 95 речь ползет нике 

Если вы не знаете, как поведет 
себя та или иная программа к с ге
ле NT. спросите у тех, кто имеет 
соответствующий опыт. Найти со
ветчиков можно в CompuServe (фо
рум W INNT фирмы Microsoft) или 
в отделении Windows NT службы 
И М и и  \lagaziue (CompuServe и 
America Online).

Ошибочно удаленные файлы

В.: Сгыегямоим) ли простые здь 
еобы восстановления стертых фай
ла» в среде NT?

Л ; Vine неизвестны простые и 
удобные п р т р м ш , предназна- 
йеииме jum этой цели, Однако и 
1ША три етачмба, с помощью ко
торых ш »  «оееташшгь случи й- 
ж'сэаэенный файл. Первый связан 
с альтернативной загрузкой ОС, 
Если вы нсисетзуете DQS-соамо- 
стамуто файловую епстему F A T , то 
«грузите операционную систему 
DOS диеч' c\v специальной дискеты, 
либо пщ>лен\№ средство многовд- 
риангллой мнрулкн (multibool) NT. 
SanycTBie хюбуто на программ вос- 
сталвмклениа файлов среды DOS. 
Если вы («ботаете с файлоиой си
стемой HPES, то аналогичным об
ратом «грузите OS/) и запустите 
«ркмрамму восстановлений, напн- 
санную для этой среды Второй 
стахоб — это воспользоваться моей 
.цчмраммой DixkEdit (се можно 
найти в файле N14)101,Z IP в сете
вой службе Windows Online). В 
этом случае вам предстоит кропот
ливый труд: потребуется вручную 
жкать и копировать потерянные 
данные на диске. Копировать мож
но в любой раздел диска, в том 
чж.те NTFS (| наконец, третий 
елвкоб — в духе идеологии 
Microsoft вы ведь наверняка созда
вали реч-рвные конин асах нужных 
Файтов, не так ш '

Борьба с фрагментацией

Б-- Айк * NT Фт/уюнтшро-
ИМИЫЙКВ')

О.: До недавнего времени эта 
проблема утовлетаорнте.льно не ре
нт мсь Позйппя корпорации Mie- 
tvvaMi сводились к следующему. 
Фд-нервых, сели использовать фай
ловую систему NTFS, то дефраг- 
ментаппя не требуете* (как бы не 
гак » В,' вторые, при использова
нии файьмч>« cm-темы FAT или 
HN N  т\ано ш д а н т  соответ
ственно I4VS нто OS/i и уже в 
areft среве запускать программу 
жфратментанпи В качестве край
него сределлм пршагндоеь резерв- 
нос ьотцчлванне вееру диска на 
житу. переформатирование диска 
й йчч'щновлеот- конин,

Прежде всего-возникает вопрос: 
действительно ли производитель
ность работы с NTFS не зависит от 
фрагментации диска? Ответ: нет, 
зависит! После того как я приме
нил третий из вышеописанных 
способов, скорость работы возрос
ла вдвое. Такие же результаты на
блюдались и у других пользовате
лей, особенно если дефрагменти
рованные лиски находились на 
серверах.

К  счастью, сейчас появилось 
средство, значительно облегча
ющее задачу дефрагментации, — 
программа Diskeeper for Windows 
NT фирмы Executive Software (тел. 
в США: 818/829-6468). Она постав
ляется в двух версиях: для рабочих 
станций (цена 149 дсиш.) и для сер
веров (цена 349 долл.). К  моменту 
выхода статьи программа должна 
поступить в продажу.

Что почитать?

В.: Можете ли вы порекомендо
вать хорошую справочную литера
туру по Windows NT 3.5?

О.: Большинство продающихся 
сейчас книг по NT написаны о вер
сии 3.1 (в том числе и моя соб
ственная книга «Networking Win
dows NT»). Основная часть инфор
мации в них актуальна до сих пор, 
но тот, кто хочет узнать подробно
сти, специфические для версии 3.5, 
может найти их в книгах, перечис
ленных во врезке «Литература по 
Windows NT 3.5». Однако и эти 
книги быстро устаревают. Напри
мер, ни в одной из них не описаны 
такие характеристики версии NT

Литература по Windows NT 3.5

• Mark Minasi, Mastering NT Server 3,5. 
Cybex, 1995.

• Windows NT Workstation Version 3.5, 
Step by Step by Catapult. Microsoft 
Press, 1994.

• Windows NT 3.5 Guidelines for 
Security, Audit and Control, Microsoft 
Press, 1994.

• Windows NT Resource Kit, Second 
Edition (a 4 томах). Microsoft Press, 
1995.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

3.51, как общие с Windows 95 эле
менты интерфейса и справочной 
системы, сжатие данных в NTFS и 
новые интерфейсы программиро
вания.

Нужна помощь!

В.: Можно ли получить техни
ческую поддержку для Windows NT 
за умеренную плату?

О.: И это тоже один из больных 
вопросов, связанных с NT. Для 
версии 3.1 фирма Microsoft осу
ществляла бесплатное сопровожде
ние в течение первых 30 дней, но с 
появлением версии 3.5 какая-либо 
бесплатная поддержка прекрати
лась, Теперь за помощь нужно пла
тить — не менее 150 долл. за вызов. 
В свое оправдание представители 
Microsoft заявляют, что NT — дело
вая система для корпоративных 
пользователей, но, как мне кажет
ся, цена технической помощи для 
NT Workstation чрезмерно завыше
на. Фирма Unisys (тел. в США: 
800/747-ТЕСН) предлагает под
держку при установке любой вер
сии NT на любой платформе по це
не всего 30 долл. за вызов. Если вы 
желаете заключить контракт с кор
порацией Microsoft на техническое 
сопровождение, позвоните в служ
бу поддержки продуктов Microsoft 
(тел. в США: 800/426-9400).

Тот, кто не хочет платить за по
мощь, может попытаться получить 
ее у знающих специалистов в фору
ме W INNT (CompuServe) или в 
разделе Windows NT форумов жур
нала Windows Magazine (Compu
Serve и America Online). И еще од
но соображение: эксперты службы 
сопровождения Microsoft пользу
ются теми же методами, которые 
описаны в книге «Windows NT 
Resource Kit» (см. врезку «Литера
тура по Windows NT 3.5»), Цена 
книги равна стоимости одного 
звонка в службу сопровождения.

Кроме того, за 295 долл. вы мо
жете подписаться на серию 
Microsoft TechNet и ежемесячно 
получать CD-ROM с полезной ин
формацией обо всех продуктах 
Microsoft, включая NT.

NT и шрифты

В.: Обеспечивает ли NT доста
точную шрифтовую поддержку для 
настольных издательских систем?

О.: И здесь есть повод для оза
боченности. Фирма Adobe так и не 
создала версии программы ATM 
для NT. поэтому непосредственно 
использовать шрифты Туре 1 нель
зя. Работа со шрифтами в NT бази
руется на технологии TrueType 
фирмы Microsoft. Правда, система 
позволяет автоматически конвер
тировать шрифты Туре 1 в формат 
TrueType. Утилита Fonts («Шриф
ты») Панели управления имеет 
кнопку TrueType, нажатием кото
рой можно добавлять в список 
шрифты Туре 1. При этом програм
ма спрашивает, нужно ли конвер
тировать шрифт в формат True
Type. Система NT поддерживает 
PostScript-принтеры, поэтому у 
многих пользователей проблем 
быть не должно. Впрочем, не у 
всех. Отсутствие программы ATM 
все же затрудняет использование 
издательских программ в среде NT.
В журнале Windows Magazine прово
дились тесты, и результат нас разо
чаровал. Надеюсь, что фирмы 
Microsoft и Adobe скоро найдут со
вместное решение проблемы. Во 
всех остальных отношениях систе
ма Windows NT является идеальной 
платформой для настольных изда
тельских систем.

NT и Windows 95

В.: Будут ли новые версии NT со
вместимы с Windows 95?

О.: И да и нет. Начиная с вер
сии 3.51 в системе Windows NT по
явилась поддержка общих с 
Windows 95 элементов пользова
тельского интерфейса (диалоговые 
окна, средства управления окнами 
и т. п.), но не поддерживается обо
лочка Explorer. Корпорация Mic
rosoft объявила о разработке еще 
одной промежуточной версии NT, 
включающей Explorer, Ее бета-те
стирование пройдет в течение трех 
месяцев после выпуска Windows 95.

Однако общий интерфейс -  это 
лишь внешнее сходство, а «начин
ка» у двух систем совершенно раз
ная. В NT не поддерживается при
нятый в Windows 95 механизм рабо 
ты с виртуальными драйверами 
VxD, что не позволяет запускать 
приложения, использующие VxD, 
например The Norton Utilities for 
Windows 95 и многие факс-про
граммы. Низкоуровневые операции 
с диском в этих системах также вы
полняются по-разному, поэтому 
утилиты сжатия и дефрагментации 
дисков и средства восстановления 
стертых файлов на двух платформах 
несовместимы друг с другом. Кроме 
того, используемая в Windows 95 
технология для поддержки ино
странных пользователей отличается 
от той, что реализована в NT, а зна
чит, «международные» приложе
ния, созданные для одной из плат
форм, вряд ли смогут работать на 
другой, И наконец, в NT отсутству
ет полноценная поддержка специ
фикации Plug and Play («Включи и 
играй»), программного интерфейса 
телекоммуникационных приложе
ний и драйверов Unimodem. Следо
вательно, включенные в состав 
Windows 95 утилиты, использу
ющие перечисленные возможно
сти, нельзя запустить в среде NT.

Отдавая себе отчет в неприем
лемости такой ситуации, труппы 
разработчиков обеих систем в 
Microsoft пытаются сблизить 
Windows 95 и NT. Программа, на 
упаковке которой изображен лого
тип Windows 95, должна быть со- 1 
вместимой с NT. Думаю, что в 
большинстве приложений для 
Windows 95 (за исключением низ
коуровневых утилит) в той или 
иной форме будет предусмотрена 
поддержка NT. Версии программ, 
входящих в состав Microsoft Office 
для Windows 95, должны быть пол
ностью совместимы с NT.

Вернемся к сути

В.: А все же, что скрывается за 
аббревиатурой NT?

О.: Эти буквы расшифровыва
ются как New Technology («Новая
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NT-калейдоскоп  -----------

НОВОЕ OB NT
Корпораций Mioiuioft приняла окончи* 
тельное решение; NT получит ПфЛЫЮВв* 
тельский интерфейс оиотомы Windows 06 
еще до появления вероии Cairo. Выход 
бета-версии (запланирован на ооемь 
1995 г., на рынок продукт должен посту
пить весной будущего года В результате 
продукт с названием Cairo, вероятно, 
станет не полноценной новой версией 
NT, в лишь набором дополнений к уже 
существующей. Разработчики получат бе
та-версию Cairo весной 1996 г.* а начало 
продаж ожидается еще черва год 
Другая новооть «■ фирма Novell возоб
новляет поддержку платформы NT, Неко
торое время назад из CompuServe исчез
ли материалы фирмы по поддержке кли
ентской чести NT 3.1, но, как я узнал, к 
моменту опубликования ошьи понвятоя 
их модернизированные версии (они дол
жны находиться о разделе Client Kill фо
рума NOVFILE8, в воли их там маг, жало
бы следует направлять в 14-Й раздел со
общений форуме NDE8KTOP). 0 оеетаве 
этих материалов поддержка NT З.б, а 
также новые средство, например 32-раз- 
рядная версий утилиты NWC Admin. Кро
ме того, есть сведения, что Novell рабо
тает над созданием средства управления 
каталогами NetWare для NT. Подробнее 
об этом можно узнать из форумов 
CompuServe и America Online.

ЛУЧШАЯ И ХУДШАЯ ИДЕИ МЕСЯЦА 
Самая удачная идея о этом месяце пред
ложена Марком Минаси о книге 
•Mattering NT Server З.б» (см врезку 
«Литература no Windows NT З.б»). Марк 
нашел способ создавать системные (за
грузочные) дискеты NT о отаромодном 
стиле DOS Необходимо отформатиро
вать дискету в среде Window! NT, а за
тем скопировав на нее файлы NTLDR. 
NTDETECT.COM, BOOT.INI И

NTBOOTDD SYS (все эти файлы — скры
тые, и чтобы их увидеть, нужно либо дать 
команду ATTRIB в DOS, либо активизи
ровать опцию «Показывать скрытые/си
стемные файлы» в меню «Просмотрело 
типу файла» Диспетчера файлов) С по
лучившейся дискеты можно загружать 
операционную систему точно так же, как 
И С обычной DOS-дискеты Такая дискета 
пригодится вам в случае, если вы испор
тите загрузочный сектор жесткого диска 
(например, при альтернативной загрузке 
а среде OS/2 или Windows 95)
Правда. NT при загрузке всегда проверя
ет записанные на жестком диске реги
страционные и системные файлы, и если 
эти файлы окажутся испорченными, запу
стить систему не удастся, разве что у вас 
найдется аварийная дискета (emergency 
diskette). Такая дискета обычно создается 
при установке NT, но для надежности ее 
следует обновлять, ведь первоначальный 
вариант позволяет восстановить лишь 
разделы диска и бюджеты пользовате
лей. существовавшие в момент установ
ки Для обновления или создания ава
рийной дискеты служит утилита RDISK. 
Самая крупная неудача месяца — попытка 
сообщества UNIX создать общий интер
фейс для UNIX и NT По сообщениям 
прессы, четверо разработчиков намере
ваются выпустить единый «рабочий стоп», 
совместимый со всеми платформами 
UNIX и позволяющий запускать NT-прило
жения в сети. Идея вряд ли увенчается 
успехом, если учесть, что NT постоянно 
модифицируется. Я не верю в разумность 
использования NT на Х-терминалах, а вот 
пакет WinDD фирмы Tektronix представля
ется мне более удачным решением. Па
кет является дополнением к NT Server и 
позволяет запускать приложения NT на 
Х-терминалах. Необходимость в таком 
решении обусловлена наличием обшир
ного парка Х-терминалов.

Соответственно 
XT FS означает New Technology File 
System («Файловая система по но
вой технологии») Официально 
принят называется не просто NT, 
я  Windows NT, так как права на ис
пользование этих двух букв в каче- 
сие названия продукта принадле
ж и  фирме Northern Telecom.

Me слишком ли много «окон»?

К :  Лля чего Microsoft понадоби
лась выпускать сразу и Windows 95, 
31 Wmdou's fjT ?

О- Этот вопрос постоянно за
зван многие, в том числе и в самой 
иврпорапии Microsoft. Ответ, по- 
шилимоыу, таков: в рамках единой 
ОС невозможно обеспечить сто
процентную надежность, защищен
ность на уровне стандарта С2, пе
реносимость на RISC- и многопро
цессорные платформы, а также 
тянуто совместимость с 16-разряд- 
нтаии Windows-приложениями и 
DOS-программами. Хотя кое-кто 
пытается, например IBM со своей 
OS/2 и разработчики UNIX.

Главное — надежность

Вс Что же все-пипси дает ис- 
тошзовшше NT?

Ос Прежде всего — надеж
ность. Работа в NT без единой пе
резагрузки в течение многих меся
цев -  сейчас самое обычное дело. 
В частности, в моем офисе две ма
шины постоянно работают под NT. 
Уяаи  домой, я  завершаю свой се
анс работы в системе и отключаю 
мониторы, а компьютеры не вы- 
хлючаются никогда! Вдобавок NT 
может функционировать на R1SC- 
пдатформах и многопроцессорных 
серверах й является очень хорошо 
защищенной ОС. Конечным поль
зователям она обеспечивает, поми
на надежности, совместимость с 
шиыпинявом DOS- и Wlndows- 
щхирамм и ряд дополнительных 
удобств. Вы получаете возможность 
итусжать сколько угодно незави
си м а  друг от друга 16-разрядных 
программ я наслаждаться прелестя

ми вытесняющей многозадачности 
(вы сможете нормально работать, 
даже запустив такую ненасытную 
программу, как MS Remote Mall), 
Что особенно приятно — исчезают 
присущие 16-разрядиой системе 
Windows ограничения на ресурсы.

Противопоказания

В,: Бывают ли случаи, когда т-  
тл ы п ти т NT невшможно или не
желательно?

О.: Да. Во-первых, д а работы 
системы требуется не менее

12 Мбайт ОЗУ, а зачастую и боль
ше, Во-вторых, NT не полностью 
совместима с существующими ап
паратными средствами и програм
мами, Кроме того, ряд возможно
стей этой ОС ни к чему для боль
шинства пользователей-одиночек. 
Нужно учесть также, что не все иг
ровые программы, написанные для 
DOS, работают в среде NT (хотя 
очень многие работают).

ОБ АВТОРЕ
Джон Д. Рули -  ведущий редактор жур
нале Windows Magazine, специалист по 
Windows NT
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логического 
ирования 
устройств

В.Д . Разввиг, 

В.К. Константиниди

Неотъемлемой частью никла проекти
рования цифровых устройств явля- 
ется логическое иодслироваиис, 
Наиболее часто молслироиаиис при- 
меняется для проверки работы спро
ектированного устройства и погво- 
ляет сократить, а иногда и исклю

чить трудоемкие, дорогостоящие и не всегда лаюшие 
достоверные результаты работы по испытанию макета 
При моделировании инженер-разработчик может изу
чать поведение разработанной им схемы на ЭВМ , вы
являть и устранять ошибки, допущенные на раннем 
этапе проектирования, экспериментировать, выбирая 
наилучшие решения, и т. д. В результате повышается 
качество проектирования и сокращается время вывода 
изделия на рынок [1, 2]

Системы моделирования различаются как возмож
ностями, так и ценой — от тысяч до сотен тысяч дол- 

В  ларов. В нашей стране в основном распространены 
В средства моделирования, входящие в состав систем 
В  Р-CAD и OrCAD, и пакет DDL |3| Однако существу

ют и отечественные системы моделирования, не усту- 
I  пающие, а по ряду показателей и превосходящие ана- 

■  логичные им зарубежные системы Немаловажно, что 
при этом они еще и значительно дешевле.

Тестирование двух систем логического проектиро
вания цифровых устройств — «СИМПАТИЯ» 5.0 (Рос
сия) и MR-CAD 1.2 (Белоруссия) -  показало, что оба 
пакета обладают весьма широкими функциональными 
возможностями. Разработчики предоставили авторам 

1 демонстрационную версию системы «СИМПАТИЯ* и 
рабочую версию MR-CAD с аппаратной зашитой от 
копирования. Обе системы не предъявляют высоких 
требований к конфигурации ПК и функционируют на 
IBM  PC АТ и совместимых с ними, Основные характе
ристики систем приведены в табл. I,



САПР

I  СИСТЕМА ЛОГИЧЕСКОГО 
I  ПРОЕКТИРОВАНИЯ «СИМПАТИЯ»

Система «СИМПАТ ИЯ» продназгшчеиа д/ш проек
тировании цифровых устройств и тестов ДЛЯ них. Ома 
нонюшст моделировать матричные БИС, цифроные 
ячейки и цифровые Блоки, ')i и устройства мотут со- 
держать мшистршш, двунаправленные внешние выхо- 
ды, дву- и тристаОилытыс элементы, одновибраторы, 
ключи, БИС (О ЧУ. ПЗУ, микропроцессорные элемен
ты), элементы монтажной логики, ТТЛ- и КМОП-эле- 
менты При анализе ТТЛ- и КМОП-элсмситов учиты- 
тнотси свойства неиспользуемых входов и тамкиугых 
выходов. Так, при сощании моделей компонентов 
предусмотрена установки логических состояний нсис- 
польэуеммх входов, Анализируя библиотеки элемен
тов, система автоматически определяет, допустимо ли 
тиммканис выходоа, и если допустимо, то какая логи
ческим функция при этом реализуется.

На всех этапах v/fm t em tm  иешмуог иерархи
ческое онисаиие «роеШ  О Г т т н  моделироишпш 
может быт»-, в частности, 6М  м тш тр ы . "ри работе 
система ш ю яю уа бмбяш пш  ЫОЖЖй цифровых ин
тегральны* схем < Ш , титштнтих на спецшьном 
языке, н/или I v M m  в ИИ ЗУМ (г. Москва) 
аппаратную библиотеку и ш р тн ы х  схем (A i.m , • 
АБИС представляет & М  блок размером 
280x570сKW ми, стыкуемый ленточным кабелем с 
ПК. Внутри АБИС имеются тттетда ЛДО ИС, входящих 
в состав электрической нрийшпиалвной схемы 
устройства. В прооеее» моае-тир'твания системи обра
щается как к программным библиотекам, так и к уста
новленным в АБИС настоящим ИС, выполняя таким 
образом полуиатуриое моделирование.

Библиотечные элементы могут тадаваться как 
структурными, та* и функциональными моделями. 
Структурная модель ирелставляет собой эквивалент
ную схему элемента, состоянтуто из более простых

Основные понятия и термины, употребляемые при моделировании цифровых схем
Система моделирования должна удовлетворять таким подчас 
противоречивым требованиям, как высокая скорость модвлиро- 
ааиия и достаточная достоверность ого результатов Для повы
шения скорое*и моделирования часто используют событийный 
принцип. При событийном моделировании обрабатываются толь
ко те элементы моделируемой схемы» на входах которых в дан
ный момент произошли изменения сигналов (события). При этом 
скорость моделирования обычно определяется количеством со
бытий или количеством элементов» обрабатываемых программой 
моделирования а единицу времени.
Как достоверность, тек и скорость моделирования в значительной 
степени зависят от используемых моделей элементов- При моде
лировании с единичными задержками (функциональное моделиро
вание) предполагается, что задержки всех элементов в схеме оди
наковы Такое моделирование часто применяется на начальном 
этапе разработки проекта для проверки логики работы схемы,
В ряде случаев точные величины задержек неизвестны, например 
при разработке БИС до этапа топологического проектирования, 
При моделировании с номинальными задержками (логико-времен
ное моделирование) учитываются типовые задержки прохождения 
сигнала и другие временные параметры элементов. Все эти пара
метры при моделировании с номинальными задержками нормиру
ются относительно микротакта — единицы масштаба модельного 
времени. При отображении временных диаграмм удобно задавать 
интервалы времени в микротактах.
Достоверность результатов моделирования зависит и от исполь
зуемого алфавита моделирования, Наиболее часто используется 
четырехзначный алфавит 0,1, Z. X, где символ I  соответствует 
высокоимледансному состоянию асех подключенных к линии вы
ходов, а X -  неопределенному значению, 
в зависимости от способа подачи входных воздействий различа
ют синхронное (динамическое) и асинхронное моделирование. 
При синхронном моделировании имитируется подача входных 
воздействий в реальном времени, т, в независимо от состояния 
моделируемой схемы. При асинхронном моделировании очеред
ное воздействие подается на вход схемы только после того, как 
схема приходит в стабильное состояние после подачи предыду
щего воздействия
Моделирование цифровых уотройсте применяется не только для 
проверки проекта, но и для проектирования тестов (автоматичес
кого синтезе), а также анализа тестов, разработанных вручную. 
Показателем качества теста служит полнота теста, которая

определяется m  <№№ (/ ш р у ш ш т  тюпрееиоогёЛ в про
центах от общего числа леисдрееиос̂ гей При опреде
лении полноты теста ШЮМ моделирования неис
правностей Программе формиру
ет список иеиспрваисюгей и для каждой из них моделирует 
соответствующую иеиспсдем/ю о/лму. ш ш . сравнивал» ев реак
цию с реакцией исправной ежвми, Поскольку для просчета всех 
возможных неисправностей требуется слишком много
времени, необходимо оеранжлл* ш ло  неисправностей. Квк 
правило, при этом используется ш ш ш ш  одиночных констант- 
ных неисправностей (ОКК)
Одиночная константна* иеиелдев»*//** эго состояние, когда на 
некотором выводе гдеоде ияи едесдеу некоторого элемента схе
мы фиксируется постоянное значение 10 или 1) Поскольку число 
ОКН обычно еесьма ее/мго (ог т ш ш ш  ш еи  до дсмлков ты
сяч), к скорости моделирования предьявлмююя
особенно высоки» требования.
Для быстрой предварительной оивмгн полноты тесте по резуль
татам моделирования исправной отмы (в отличие от моделиро
вания ненслраыюствй? часкр т л ш в у е ш  критерий полноты пе
реключений Для каждого выводе ктш о  элементе и схеме 
определяется, принимал ли сигнал не нем значения 0 и 1 при те
стировании хотя бы оли*- ран Полноте переключений является 
необходимым, но и» рр&ш/аш* условием для того, чтобы счи* 
тать тест исчерпывающим
Функционально ашотеше устройство х/мщ  состоит из не
скольких честей (БИС пеиотиых маг) . щщщ  из которых необ
ходимо тестировать отделы ар а̂эработэть тост высокого кале 
ства для каждой ш ю  устройства особенно сложно, поокольку 
она ие содержит ф уш еш ш ш  «иэмчеиную схему. Чтобы в 
этом случае облегчить построе*** тест» можно выполнить мо- 
делировэние всего уютройстев, а дня опррдолоииой его
части лолрятть срез госте — сдедеупиость зиучоний сит налоя на 
нужных выводе/ Считая срез тест» мущ ых веривнтом теста 
для данной части устройств» m w  затем последовательно до
рабатывать его, добиваясь гребумлй полноты тесте.
Не всегда можно легко составить опиовиив какою-
либо элемента в этьм случим применяют полунетурион модели • 
ровзние К компьютеру ш5гжвивег."> уоцюйотво, в
котором иеходется требуемый шмеит 8 процессе модвпирои* 
иия ив его входы подеется гтртяш /Ши$0ШёМНОСТЬ ВОЭДЭЙ- 
ствий, а с выходов: ояшя&тф, mmmm емгнелы,
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САПР

Ыблицн 1, О.-иояиыч характеристики систем логичес
кого проектирования.

•  Ш,1Ь •СИМПАТИЯ» MR-CAD

• •

Cpt/j&fMl tMHumm ш т  шбшннй 
и Ш /Щ &

• •

Ш Аш ш мЙ рышюр схем 0 •
ttiitwi/rm/.ib т ш т т  вхвм»других САПР • •

ОвЙДОГМ ЛМИМПОИвГР • 0

IVrVtfi/Mi'.fi, Ш Ш $Щ  Ш '/ ШЩШУ|30Й
W fH M t t i f l  Щ ?

• 0

Иооо/момии* (теширтюй ш я щ  ПК 0 •
(ж/iрШ к М М тО Ш М , СОбмТИЙ в секунду до 3000* до 13 000*
ЙЭДИЧббТЛб КММШШШ и СШМ1 до 32 ООО до 21 000*
Г/МгИМв ивммии оннш т с>ши, уровней ДО 10 до 16
Кр/шФСТФО t/jHtponm*/ трш до 30 000 до 3000
КоЯШвПО виодии/ ШЮАОв сшш до 511 до 3000
ЭИ1ЧЧ00ТЙ ЮШШ 4 3-6
Кмтшдш» (Ш ш пш  1ЦНМ1Ш до 32 ДО 16

*ДШЬ№ uwy tww «атаками етатм. а рааульша тветиромиия систем на ПК 
ШвбМУЖ/ с 4 1М,а/1 ОЗУ

элементов, имсютаихся а библиотеке. Функциональная 
молсль представляет элемент в яиде «черного ящика», 
поведение которого задается функциями состояния 
входов, выходов и внутренних переменных.

Пользошпель может пополнять библиотеку. Описа
ние структурных моделей выполняется на том же язы
ке, что и описание схем Описание функциональных 
моделей выполняется на специальном языке, ориенти
рованном на разработчиков цифровой аппаратуры. 
Возможна компиляция функциональных описаний, 
позволяющая получать более точные или более ком
пактные модели.

Для каждого выхода модели пользователь может за
давать задержки, постоянные или зависящие от опре
деленных условий, например от фронта сигнала. Кро
ме того, могут быть заданы минимальное время пред
установки, минимальное время удержания и 
минимальная ширина импульса. Модели, созданные в 
системе «СИМПАТИЯ», содержат информацию о до
пустимости подключения выхода к магистрали того 
или иного тина и т, п. Удобен встроенный справочник 
но ИС, обеспечивающий вывод на экран в двухокон
ном режиме условных графических обозначений ИС и 
описаний нх работы.

Описание схемы может быть подготовлено в тек
стовом виде или получено из других пакетов САПР 
(P-CAD 4.5, OrCAD, SL-2000) с помощью программ- 
конвертеров.

Максимальная сложность обрабатываемых схем за
висит не только от числа элементов, но и от их струк
туры и повторяемости, а также от имеющихся в описа
нии макромодслей. Например, если схема устройства 
содержит несколько одинаковых подсхем, то их модель 
включается в описание только один раз. Ббльшие за
траты памяти требуются дли схем. не содержащих по
вторяющихся фрагментов, Система «СИМПАТИЯ»

использует только основную память, которая дли боль
шинства компьютеров небольшой мощности раина 
640 Кбайт, и максимальный размер моделируемой схе
мы, не содержащей повторяющихся фрагментов, Об
ставляет около 5—6,5 тыс. двух входовых в е н т и л е й .  I !ри 
наличии макромоделей допустимый размер схемы у в е 
личивается примерно до 32 тыс. вентилей. При описа
нии схемы на функциональном уровне се размер мо
жет достигать сотен тысяч и миллионов эквивалентных 
вентилей. При обработке схем, содержащих память 
большой емкости, учитываются ограничения формат
ного характера: общее число сигналов должно быть не 
более 32 767, а число внешних выводов — не более 511,

При проектировании микропроцессорного устрой
ства с отработанной схемой и топологией печатни 
платы система «СИМПАТИЯ» позволяет разработчи
ку, меняя содержимое ПЗУ, отлаживать устройство. 
Эго сокращает затраты иа разработку и изготовление 
отладочного макета с ОЗУ вместо ПЗУ, При этом оче
видно. что надежность отладки с помощью системы 
«СИМПАТИЯ» выше, чем при использовании техно
логического отладочного устройства.

Средства подготовки тестов

Тесты могут описываться на специальном языке 
или формироваться с помощью экранного редактора, 
В текстовом виде тест включает последовательности 
входных и выходных наборов значений сигналов, вре
менные диаграммы отдельных сигналов, описания 
многоразрядных (шинных) сигналов, компактное опи
сание периодических сигналов и повторяющихся 
фрагментов теста. Специальный экранный редактор 
тестов обеспечивает представление сигналов в таблич
ном и в графическом виде. Редактор позволяет «рисо
вать* временные диаграммы и выполнять блочные 
операции над частями теста (удаление, копирование 
перемещение).

При проектировании тестов система позволяет:
• оценивать качество тестов по критерию полноты 

переключений;
• анализировать качество тестов по критерию пол

ноты проверки одиночных константных неисправно
стей;

• анализировать влияние конкретных неисправно
стей на работу устройства, сопоставляя сигналы в ис
правной и неисправной схемах;

• проектировать тесты в интерактивном режиме с 
использованием ручных и автоматических методов,

В системе имеется уникальная возможность авто
матического формирования теста для компонента 
устройства по результатам моделирования устройства а 
целом. Это может быть полезно, если, например, 
устройство является функционально законченным 
блоком или группой ячеек, а компоненты представля
ют собой функционально незаконченные ячейки. Си
стема «СИМПАТИЯ» сопрягается с аппаратурой те
стирования и проверки БИС.
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Моделирование исправных схем

Система «СИМПАТИЯ» позволяет одновременно 
отлаживать схемы, микропрограммы и тесты. В про
цессе моделирования выявляются и устраняются схе
мотехнические ошибки в описании устройства. Приме
няется четырехзначный алфавит сигналов (0, 1. X. Z). 
Пользователь может работать в пошаговом режиме мо
делирования и выполнять оперативный просмогр (а 
при необходимости и изменение) значений сигналов, 
внутренних переменных и регистров, содержимого 
ОЗУ. Система сравнивает результаты моделирования с 
эталонными (заданными пользователем) значениями 
сигналов, регистрируя несовпадения. При этом выяв
ляются и регистрируются нежелательные события 
(очень короткие импульсы, конфликты на шинах, пре
вышение заданного времени установки схемы в устой
чивое состояние, некорректный доступ к элементам 
ОЗУ), проверяются временные соотношения сигналов 
(время предустановки, время удержания, ширина им
пульса), необходимые для правильного срабатывания 
элементов схемы. Имеется возможность остановки мо
делирования по требованию пользователя, по достиже
нии заданного момента времени, по заданным логичес
ким условиям, по несовпадению результатов моделиро
вания с эталонными значениями сигналов и по 
возникновению нежелательных событий Обеспечива
ется начальная установка элементов памяти и контуров 
обратной связи в определенные состояния, заданные 
пользователем. Пользователь может выбирать задержка 
моделирования (единичные, типовые, минимальные, 
максимальные или назначаемые пользователем).

Имеется динамический режим моделирования, по
зволяющий проверять, обеспечивается ли необходимое 
быстродействие схемы, и выводить на экран и на пе
чать временные диаграммы сигналов в различных фор
матах.

Моммроммм масаеммоетвй

Дна мтреххтм тгоыгош ЯрЩЯШ ЙшвЩШШб» 
пей заданным тестом на основе поочередного модели 
ровная всех водмажных немспратх'тсй требуется ме- 
цякмжмо много времена ГУддиь'ьатшй и системе 
«СИМПАТИЯ* a.!'vo*'\j анализа ПОЛНОТЫ ирокернн 
аеяспршвх'теЯ г*х«.\**ет чоиелмровать асе ненещчш- 
ные схемы за един иди ртри очень большом числе 
непспршвхтей* за нсскчумжо ттрочодои, чго резко ПО* 
шваетбыстрсззейспме тем раукел .(У о ти ты  зкене- 
рюкнтсаи. Лругме сэджмйл готического прошнропв» 
нмя воеее не «язжхьзя с;\дктв УММДнродння йене 
враяносте* «Ы SIE , ОтСАО. 11Y QD+) или 
ясяшыуют мкчкримх мквкднротшня неиситчшно 
cicd .M R-САГ»

Отобрапм я яи ал  модвлиромния

pawnvwMM сред*
стена м ш  т  экран,
НчС*?ГС* *ф*р\1(ЧСШ>Й структуры
счсчк. дчж* распространяй* с\\т\*
* * 1 О т о д ы  im
ОПСАШУ JMMtfe&\ C-r '$ СЭДМООДЮМ U Ш » 

pCXMM&V *4 я ^ч ьмерим-
№>Ч *  i a S V O V M t V W V b y  Ч1\> 
ГО Ж *С Т К>
НЮ* I!M XV-Т̂ДЧ VX|f*t\\ na *ц\ш ил МСШ-
Н Ж  :-<• м ож ет
ВЫбМр№ <ЖШЖ -W№ ММОДОД сигма
jp r . а ж л 'ь т  Hv\ ш ш  u\u но*
Жр1Ч 34х Н Т. 0.V КрОМС ММ-
гтог Я Ш Ш к О »  ‘-jVlMTV т̂олько
\ТОЖКМММЖ$ vye<-u. ТШ  *СС\ КЛЧСМШР 
лж к -к «wejpiNNftl iskw sh  мдали-
РОЙМ Ш *.

ж р ш  ч т ш ш Ш  н графический
YUpOTCUMW М  Щ Ш Й 

^  ЭДйЯЬ ш ад  ш ш *
я »  * ткез* т чш $  ирсмемм.
ф ос^ й т .Ш к'гх, н  Цч

«Микропрограмма» —   — .
В состав системы «СИМПАТИЯ» входит подсистема «Мифо- 
программа», предназначенная для автоматизации раэрабол» 
микропрограмм (например, к микропроцессорным комплектам 
1802 и 1804) Подсистема «Микропрограмма» используете* 
как автономно, так и в составе системы «СИМПАТИЯ- В по
следнем случае возможна совместная отладка схем, микро
программ и тестов.
Исходная микропрограмма записывается на языке настраива
емого пользователем ассемблера. При настройке задается 
длина слова, форматы микрокоманд, имена полей, зк н о и к  
присваиваемые полям по умолчанию и по условиям- При опм- 
сании микропрограммы используются средства управления 
значением счетчика адреса, средства косвенной адресации, 
оператор цикла, различные способы задания зногений полем 
и слов микропрограммы Подсистема «Микропрограмма» 
обеспечивает постобработку кода — распределение микро
программы по интегральным схемам ПЗУ, При необходлиосш 
формат команд постпроцессора может быть изменен. С по
мощью встроенного экранного редактора выполняется про
смотр. перемещение, изменение и копирование кодов про
шивки ПЗУ,
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Управляющая оболочка

При работе с пакетом «СИМПАТИЯ» используется 
управляющая оболочка (рис. 1). обладающая следу
ющими возможностями:

• управления проектами с обеспечением многосе- 
ансной и/или многопользовательской работа;

Рис. 2. Экранный редактор тестов системы «СИМПАТИЯ* позволяет 
легко создавать и модифицировать тосты.

• настройки системы (задания путей к архивам, 
цветов окон и т. п.);

• выбора языка пользовательского интерфейса 
(русского или английского);

• упрощения ввода имен файлов (поддержка шаб
лонов, запоминание ранее введенных имен, возмож
ность редактирования имен).

При работе пользователю доступна контекстно-за
висимая гипертекстовая подсказка.

Недостатки

В системе «СИМПАТИЯ» отсутствует собственный 
графический редактор схем. Каждую подсхему иерар
хической схемы нужно записывать в отдельный файл. 
Расширенная память не используется. При выходе из 
режима просмотра временных диаграмм не сохраняют
ся данные для панорамирования диаграмм. Кроме то
го, при повторной трансляции теста все параметры мо
делирования сбрасываются, и приходится вводить их

заново. Следует отметить, что при нашем первом зна
комстве с системой «СИМПАТИЯ» в 1994 г. замеча
ний было намного больше. Авторы системы достаточ
но быстро ее дорабатывают, оперативно учитывая по
желания заказчиков.

| СИСТЕМА MR-CAD

Система MR-CAD 1.2 представляет собой ком
плекс средств логического проектирования цифровых 
устройств и БИС и содержит модули;

• MR-CAD/GED (ввод и документирование 
электрических принципиальных и функциональных 
схем);

• MR-CAD/MODUS (логическое моделирование 
цифровых устройств и БИС; моделирование неисправ
ностей);

• MR-CAD/KERNEL (управляющая оболочка). 

Модуль MR-CAD/GED

Модуль MR-CAD/GED позволяет организовать 
взаимодействие схемного редактора и программы ло
гического моделирования аналогично тому, как это 
сделано в системах SUSIE, Max+Plus II, Design Center. 
Это значит, что помимо создания электрических и

Г ZEOS
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Рис. 3. Многооконный интерфейс программы моделирования в систе
ме «СИМПАТИЯ*.

/ ПРЯШЕПОСТАЗКИКОМПЬЮТЕРОВ ТОЛЬКО GЗАВОДОВ КОМПАНИИ У ZEOS 1КтНАТ10НА1,1Т0(США!,
/  все КОЫПЫОТСРЫ ПРОХОДЯТ ТОМНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
J  С КАЖДЫМ КОМПЬЮТЕРОМ ZEOS ВЫ.ПРИОБРЕТтЕЛИЦтИОННЫЁ у KommMsDos е,г «лвеяозои- швоюгая workgroupsз,??
У  гяелнтйное оаслуяошмм осуществляется техническимУ ЦЕНТРОМ В МОСКВЕ.

Наилучшие Компьютеры Америки.
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»ие, * Средстве «налим результатов моделирования неисправное 
п *  • системе «СИМПАТИЯ» позволяют создавать тесты высокого ка* 
настав.

функциональных схем (рис. 5) модуль GED выполня
ет следующие сервисные функции:

• вывод схем на принтер и плоттер;
• сквозную перенумерацию элементов по ЕСКД 

иа всех листах схемы;
• создание перечня элементов и списка комплек

тующих элементов;
• синтез чертежа принципиальной электрической 

схемы по ее структурному описанию;
• обслуживание библиотек условных графических 

обозначений (УГО) электронных элементов и служеб
ной информации (выводов схемы, штампов, шкал, 
символов подключения к цепям питания и т. п.);

• конвертирование описания схемы из собствен
ного формата SDF (Structure Description Format) в тек
стовый файл в формате ALT системы Р-CAD и в гра
фические форматы систем OrCAD/PCB, Racal Redac, 
PROTEL/PCB, САПР ДЕМОС, ЕСАПР ОСЭ;

• конвертирование схемы из формата системы 
OfCAD/SDT-HI в формат системы MR-CAD, что по
зволяет подключить схемный графический редактор 
популярной системы OrCAD (из системы Р-CAD мож
но передавать только текстовые отчеты о схеме).

Вместе с системой MR-CAD поставляются библио
теки УГО ИС серий 155, 530, 533, 1533, 1531, ОЗУ, 
ПЗУ, ПЛМ; матричных кристаллов К20К, 1537ХМ2, 
VG2 «БМК 4.601», ИС 1548ХМ1, 1574ХМ1, 1515ХМ1,

M1IK 1843; импортных схем памяти; КМОП-элемен- 
ТОй; микросхем фирм Intel, Zilog, Motorola.

Модуль MR-CAD/MODUS

Логическое временное моделирование и моделиро
вание неисправностей осуществляет модуль MODUS. 
Он позволяет проводить:

• событийное моделирование с единичными и но
минальными задержками распространения сигналов 
(зависящими от нагрузок цепи и паразитных реактив
ностей реальной топологии) с использованием произ
вольного 3—8-значного алфавита сигналов;

• моделирование в режиме сравнения реакций схе
мы с эталонными значениями;

• моделирование одиночных константных неис
правностей с оценкой полноты тестов;

• моделирование в режиме обнаружения рисков 
сбоя с возможностью их трассировки неопределенным 
значением сигнала (с накопленим списка обнаружен
ных рисков);

Рис. 5. Система MRCAD имеет встроенный редактор схем.

• моделирование в режиме контроля длительности 
цикла;

• подсчет полноты переключений выходов базовых 
элементов в состояния ноль и единица в процессе мо
делирования;

• останов моделирования по требованию пользо
вателя, в заданный момент времени, при выполнении 
заданного условия;

• интерактивную отладку модели (просмотр и ана
лиз временных диаграмм в любой точке схемы, про
смотр и редактирование состояния любого элемента в 
момент останова);

• просмотр и редактирование содержимого ОЗУ и 
ПЗУ;

• загрузку из файла и сохранение в файле содер
жимого ОЗУ и ПЗУ;

• отслеживание источников и приемников вы
бранной цепи;

• сохранение состояния модели и режимов модели
рования и продолжение моделирования с сохраненного

Условия тестирования

Эксперименты с обеими системами проводились на ПК 
ШОП/Ю с 4-Мбайт ОЗУ. Такая конфигурация не позволила 
промоделировать ряд схем в системе MR-CAD, требующих 
СХЗУ большего объема.
Схема 81000 состоит из 1000 двухвходовых элементов И-НЕ 
Схемы S3000.820000 и S30000 -  иерархические, состоят из
3.20 и 30 подсхем S1000 соответственно, т. е содержат
3000.20 000 и 30 000 двухвходовых элементов И-НЕ Схема 
LfSH — это линейный сдвигающий регистр с обратными свя
зями, состоящий из 1000 D-триггеров и 100 элементов «ис
ключающее ИЛИ». Схемы SHIFTS, SHIFT10 и 8HIFT64 состоят 
соответственно из 80.100 и 640 микросхем 1533ИР31 
(24-разрядиый регистр сдвига)
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состояния в последующих сеансах моделирования;
• контроль корректности временных соотношений 

на выводах элементов по результатам моделирования;
• ввод и редактирование тестов с помощью специ

ального тестового редактора, позволяющего по резуль
татам моделирования исправной схемы автоматически 
добавить в тест эталоны, необходимые как для модели
рования неисправностей, так и для контроля изделия 
на стендовом оборудовании.

Перед собственно моделированием автоматически 
составляется логическая модель исходной схемы, кото
рая состоит из примитивов, моделей базовых элемен
тов и функциональных моделей нестандартных эле
ментов. Примитив задается таблицей истинности и 
имеет только один выход. Компонент с несколькими 
выходами (базовый элемент) представляется в виде це
почки примитивов. В отличие от других программ мо
делирования, набор примитивов в модуле MODUS от
крыт для расширения пользователями. Функциональ
ные модели компонентов составляются на языке Си.

Перед началом моделирования предусмотрена воз
можность принудительной начальной установки тригге
ров в определенное состояние. На рис. 6 показан при
мер результатов моделирования, выведенных системой 
MR-CAD на экран компьютера. Максимальная слож
ность моделируемой схемы определяется объемом ОЗУ.

Управляющая оболочка MR-CAD/KERNEL

С помощью управляющей оболочки MR- 
CAD/KERNEL отдельные подсистемы MR-CAD вза
имодействуют между собой и с другими САПР (рис. 7). 
Для передачи информации о структуре схемы, а также 
о параметрах компонентов и цепей проектируемого 
устройства между подсистемами принят формат струк
турного описания SDF. Для передачи тестов использу
ется интерфейсный формат TDF (Test Description 
Format). Очень удобно, что вводить ключевые симво
лы команд и меню можно при любом состоянии реги
стра клавиатуры (русский/английский язык). Полезна 
также возможность использования в системе MR-CAD 
трех языков (русского, английского и французского), 
однако для смены языка необходимо произвести уста
новку системы заново.

Недостатки

В пакете MR-CAD нет оперативной подсказки, 
слишком лаконичны сообщения об ошибках, отсут
ствуют рекомендации по их устранению. Досаждает 
неточность принятой терминологии. Так, сообщение 
«Отсутствует идентификатор компонента» означает, 
что командой «Изменить«Имя элемента» не присвоено 
имя какому-то компоненту («воспитанный» на системе 
Р-CAD пользователь об этом не догадается, так как 
для него идентификатор компонента и его имя — раз
ные понятия). Кроме того, перечисление контрольных 
точек (КТ) перед просмотром временных диаграмм 
требует неоправданно больших затрат времени пользо
вателя (необходимо вводить имена КТ, в которых бу
дет отображаться диаграмма). Длина имен КТ и их ко
личество ограничены, В документации не хватает при
меров и методических указаний по выполнению 
типичных проектных операций, что затрудняет само
стоятельное освоение системы.

| РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Для сравнительного анализа систем были подготов
лены тестовые схемы (см. врезку «Условия тестирова
ния») Время обработки этих схем указано в табл. 2 и 3.

Обе системы обеспечивают весьма высокую ско
рость моделирования. При моделировании исправных 
схем (S1000, S3000, S20000), описанных на уровне про
стых логических элементов, пакет MR-CAD работает в 
несколько раз быстрее, чем «СИМПАТИЙ», Для более 
сложных схем (LFSR, SHIFTS) время моделирования 
примерно одинаково. Это можно объяснить ра'шичием 
в используемых моделях элементов

Моделирование неисправностей быстрее идет в 
системе «СИМПАТИЯ», поскольку в ней неисправно
сти просчитываются одновременно, а в системе 
MR-CAD — поочередно.

Рис fi. Временные диаграммы, полученные в результате моделирова- 
ниа схемы системой MR-CAO.
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Таблица 2 Результаты испытания систем при моделировании исправных схем.

Тестовая схема Сложность схемы Длина теста [ 
(число аяоинм* Г 

наборов сигналов) г
•СИМПАТИЯ*

S1000 1000 элементов 1024 } мии41 с 1 веян 54 с 2вс
S3000 3000 элементов 1024 6 им  15 С 1 мин 16 с 1 мин 57 с

S20000 20 000 элементов 1024 я ~ ......... И 7 * * 8 мни 10 с 22 мин 22 с

S30000 30 000 элементов 1024 )чЭ4ек< ( ч Я м т и/д н/д

SHIFTS
1000 триггеров 

во СИС
2002
5000

6«ем 59с 
15 м *  41 с 19 23 С 13 мин 37 с 15 мин 14 с

SHIFT10 100 СИС 5000
~~ ' 22 мм  09с н/Д и/д

SHIFT64 640 СИС 5000 2 и 47 мм 2« 35 мм «/« н/д

с номинальными 
задержками

Примечания: и/д-мет данных. СИС -  сивиы

Интересно, что в системе «СИМПАТИЯ* модели
рование схемы S30000 со ста неисправностями выпол
няется быстрее, чем моделирование исправной схемы 
Это объясняется, во-первых, км . что моделирование 
неисправностей заканчивается досрочно (после обна
ружения последней неисправности), в, во-вторых, вы
сокой зффективиостъю реализованного алгоритма мо
делирован ня неисправностей

Система •СИМПАТИЯ» обеспечивает обработку 
схем существенно большей сложности (S30000. 
S H in  10. SH IFTM ). Это доепцвепав лвсчет неполно- 
ванид иерархической модели схемы непосредственно 
при мпделироавиии За уаедячеяае объема обрЫвш- 
ваемых схем приходится расплачиваться некоторым 
снижением скороеги моделирования

Авторы системы MR-CAO предгтвйиди ретудаявты 
моделирования микропрограммного автомата, писал 
позволяющие судить о быстродействия прогрвммы 
Автомат состоит в» 22 ИС, включая Ая29И1 — ям у  
управления пвмятыо. Ая29323 — 32-рвзрядиый утвио- 
житсль. Апт29334 (2 шт.'} — 2-портовый репктрмый 
файл 64*11 и 27SI9ISA - ПЛТУ Ммроорограмш  
содержит 17 команд с двумя викими В тост» шлет

ся количество повторов циклов. За один такт синхро
низации выполняется одна микрокоманда. Время мо
делирования 346 микрокоманд составляет 27 с. Время 
моделирования 1595 неисправностей — 5 ч 39 мин.

Обе системы при расчетах схем показали совпада
вшие результаты Значит, они имеют точные модели 
ИС и обеспечивают высокую достоверность результа
тов моделирования Необходимо отметить широкие 
фхихшюмааниг возможности пакетов. Системы вы
полняют следующие проектные операции

• -рафммххии и иди гекстовый ввод схем цифро
вых устройств,

• изизнне клгематмческих моделей цифровых ИС 
(ТТЛ* я КМОП- •хемсиш. олновибраторы. монтаж- 
« м  ЗОТОВ) игмгзпто , трнстабилышми и лвунппрвв- 
ктошлян (юяш ми), мементоп БИС (ОЗУ, ПЗУ,
H.IVI ммхраяртюгириые наборы) и функниональ-

• ХЗП-МЛТМХ раивннос или ручное создание тестов 
низостью оценки их полноты;

Качество, 
?гровереннос 
временем
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Таблица 3 Результаты испытания систем при моделироаании неисправностей.
Тестовая

схема
Сложность

схемы
Длина тоста 

(число входных 
наборов 

сигналов)

Число
неисправностей

Время моделирования 
неисправностей

«СИМПАТИЯ» MR-CAD

S1000 1000 элементов 1024 4000 6 мин 14 с 5 ч 25 мин*
S3000 3000 элементов 1024 80 5 мин 18 мин 30 с
S30000 30 000 элементов 1024 100 29 мин 35 с
SH1FT8 80СИС 5000 50 43 мин 7 ч*

Примечания: н/*-кет данных; СПС - схемы сред- 
ней интеграции. Моделирование неисправностей для 
схемы S1000 в системе «СИМПАТИЯ» было выполнено 
за три проходе (приведено суммарное время)

* Из-за большой длительности расчета схем экспери
мент закончить не удалось Приведены оценки, вычис
ленные по результатам моделирования части неис
правностей,

• моделирование цифрового устройства с единич- 
ными или номинальными задержками переключения;

• моделирование, предусматривающее оператив
ный просмотр временных даграмм и остановки моде
лирования по заданным условиям или при возникно
вении нежелательных событий (например, «гонки сиг
налов», короткие импульсы, конфликты на шинах, 
превышение заданного времени установки схемы в 
устойчивое состояние, некорректный доступ к элемен
там ОЗУ);

• документирование результатов проектирования.
Однако есть и различия. Так, система «СИМПА

ТИЯ» содержит средства автоматической генерации 
тестов, автоматизации проектирования микропро
грамм, сопрягается с аппаратурой тестирования и ве
рификации БИС и с аппаратной библиотекой БИС. 
Система MR-CAD обладает собственным встроенным 
графическим редактором схем, обеспечивая дополни
тельные сервисные возможности.

Обе системы в течение нескольких лет успешно 
эксплуатируются в ряде организаций. К  сожалению, 
для их освоения требуется довольно много времени. 
Документация по системам написана достаточно по
дробно, но приведено мало примеров и иллюстраций. 
Документация к MR-CAD состоит из трех книг, издан
ных типографским способом, а к системе «СИМПА
ТИЯ» — отпечатана на принтере (во время написания 
этой статьи она перерабатывалась и дополнялась). 
Кроме того, имеется обучающая версия системы 
«СИМПАТИЯ», которая шаг за шагом демонстрирует 
пользователю работу системы и позволяет в любой мо
мент «взять управление на себя».

В целом обе системы соответствуют современному 
уровню развития программ логического моделирова
ния цифровых устройств, но, в отличие от западных 
аналогов, предъявляют меньшие требования к П К и 
стоят значительно дешевле. Цена зарубежных систем 
аналогичного класса колеблется от нескольких тысяч 
до десятков тысяч долларов за одно рабочее место. 
Еще один аргумент в пользу приобретения отечествен
ных пакетов САПР — доступность авторов разработки. 
Так, фирмы готовы помочь в сопряжении своих си

стем с имеющимся у заказ
чика нестандартным обору
дованием.

При дальнейшем совер
шенствовании программ 
было бы полезно обеспе
чить возможность примене
ния широко используемых 
за рубежом языков (VHDL, 
Venlog) для описания рабо
ты типовых компонентов, 
что облегчило бы обмен 
библиотеками моделей с 
другими системами, а также 

расширить библиотеки импортных компонентов, кото
рые все чаще применяются в отечественных разработ
ках. Полезно также создать конвертер для обмена дан
ными с последней версией системы P-CAD 7.0, име
ющей другой формат баз данных, чем P-CAD 4.5.

В заключение благодарим НПФ «Телесофт» и ее 
представителя В.Ю. Зотова за предоставленную воз
можность и помощь в проведении испытаний системы 
«СИМПАТИЯ», а также разработчиков систем «СИМ
ПАТИЯ» и MR-CAD за конструктивное сотрудниче
ство при выполнении данной работы
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Систем^ трехмерного проектирования
В.В. Костев

А мериканский физик Эдвард 
Теллер говорил: «То, что се
годня - наука, завтра — тех

ника* Яркий пример тому — стре- 
митсльнос совершенствование 
средств интерактивной машинной 
iрафики. Дли конструкторов и тех» 
полою», которым недоступны гра
фические станции, разработана си
стема ;пиомати жро1шнного проек
тировании I I l i lS  ЭТОТ мощный 
инструмент, созданный немецкой 
фирмой I EB IS, предназначен 
прежде всего дли проектирования 
пресс форм, штампов, литейной и 
модельной оснастки. Но это далеко 
не т  с Система универсальна и от
лично работает везде, где необхо
димо разработать поверхность 
определенной формы и воспроиз
вести се ни стинкс с ЧПУ обработ
кой но трем или нити координатам. 
( се помощью можно изготовить 
не только сложнейшие детали для 
автомобильной или авиационной 
промышленности. НО и медицин- 
( кис протиы, стилизованную фар- 
Фороиую посуду, или, скажем, би- 
ЖУТбрию. Система создавалась как 
инструмент для практиков и была 
ра шли при тесном сотрудничестве 
с фирмами гюл ьз<) вате л ими.

ИСТОЧНИКОМ ИСХОДНОЙ инфор
м ац ии  д л я  проектирования являет
ся чертеж или CAD-модель, со
зданная в конструкторских САПР 
(таких, кик CADdy, Scmatron, 
CATIA, EUCLID и др ), Все нуж
ные функции системы представле
ны на ткране мониторя И миле ПИК- 
нпрлмм Й| ходные данные для по- 
1 1 р о г Н И Я  м о д е л и  [ШОДЯТСЯ в  
интерактивном режиме из мисок и 
т/пин I автоматической провер
кой на КО ррвК ТН О С ТЬ П а  т к р а н е

можно видеть каркас изделия или 
его объемное изображение с нало
жением светотеней. Это дает воз
можность еще до изготовления из
делия увидеть, каким оно будет, 
причем TEBIS позволяет динами
чески увеличить модель, сместить 
ее, повернуть в пространстве. Рас
краска поверхности при этом 
сохраняется. Ограничений на раз
меры модели и количество исполь
зуемых в ней геометрических эле
ментов нет.

TEBIS состоит из отдельных 
модулей, которые решают задачи 
проектирования моделей (CAD), 
разработки технологии их обработ
ки на станках с ЧПУ (САМ) и кон
троля качества (CAQ).

Модули проектирования

ЗО-проектирование, Модуль 
проектирования CAD является ос
новой системы TEBIS и предназна
чен для создания каркасных моде
лей и поверхностей с помощью 
прямых, дуг и произвольных кри
вых (полиномов, сплайнов), кото
рые можно редактировать: объеди
нять, разделять, отсекать, соеди
нять по касательной или по 
заданному радиусу. Расчет сечений 
проектируемой модели занимает 
буквально несколько секунд. Затем 
эти сечения можно передать в дру
гую CAD-систему, например в 
CADdy, для разработки машино
строительного чертежа. Модель по
верхности создается по нескольким 
пространственным кривым или же 
по шестнадцати характерным сече
ниям. При проектировании вы мо
жете использовать геометрические 
примитивы: цилиндр, сферу, тор,

конус, а также вращать произволь
ный контур вокруг любой оси 
Можно отсечь Пересе кающиеся 
поверхности по линиям их пересе
чения, построить гантельные со
пряжения постоянного или пере
менного радиуса и проекции кри
вых. Для решения ряда задач при 
проектировании литейных уклонов 
или плоскостей разъема пресс- 
формы реализованы функции по
строения поверхности пол задан
ным углом или касательно к базо
вой. Для контроля процесса 
проектирования предоставлен це
лый набор специальных функций, 
таких, как определение координат 
точек, расстояний между любыми 
элементами и т. д.

Корректирование модели. Мо
дуль корректирования дает воз
можность вносить изменения в 
готовую модель, не прибегая к ее 
перепроектированию. Это достига
ется благодаря разработанной фир
мой TEBIS технологии автомати
ческого создания поверхностей, 
основанной на оцифровке мастер- 
модели или готового изделия

Технологические модули

Трехосевое фрезерование. Мо
дуль трсхоссвого фрезерования ос
нован на automiil-технологии В 
настоящее время это наиболее эф
фективный и надежный способ 
разработки управляющих программ 
для изготовления инструменталь
ной и модельной оснастки. Систе
ма преобразует поверхность в про
странственный многогранник. Тра
ектория движения инструмента 
рассчитывается для всей поверхно
сти изделия с одновременным
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контролем за тем, чтобы не допу
стить ее повреждения металлоре
жущим инструментом. Вы можете 
создать пуансон или матрицу с уче
том толщины стенок и припусков 
для самых сложных деталей, и для 
этого необходимо лишь установить 
соответствующие параметры меха
нической обработки. Точность об
работки изделия в сравнении с ис
ходной математической моделью 
лежит в пределах 10,02 мм. Поми
мо automill-технологии имеется 
еще несколько методов обработки 
поверхностей: фрезерование парал
лельно контуру или параллельно 
любой оси, обработка галтельиого 
сопряжения, открытых и закрытых 
контуров. Банк инструментов со
держит описание типа, геометри
ческих параметров и режимов реза
ния 512 инструментов.

Черновая обдирка. В основе 
этого модуля также лежит automill- 
технология. Модуль создан специ
ально для обработки деталей пресс- 
форм и штампов. По заданным 
размерам заготовки система авто
матически просчитывает количе
ство проходов, а обработка произ
водится в одной из параллельных 
секущих плоскостей. На экране 
монитора можно выполнить ими
тацию процесса. Траектория дви
жения инструмента оптимизирует
ся автоматически. При создании 
управляющей прозраммы вы сами 
выбираете тип инструмента и ре
жимы обработки. После черновой 
обдирки изделие имеет ступенча
тую поверхность.

Доработка. В результате фрезе
рования некоторые участки детали 
могут остаться необработанными, 
например галтельные сопряжения с 
радиусом, меньшим, чем радиус 
инструмента. Для доработки таких 
участков существует специальный 
модуль, который автоматически 
распознает их, сравнивает с исход
ной СЛВ-моделыо и создаст управ
ляющую программу доработки. 
При этом система автоматически 
выбирает наиболее эффективную 
технологию фрезерования, исклю
чает повреждение поверхности ин

струментом и обеспечивает высо
кую точность и качество обработки.

Пягиосеаое фрезерование. Пре
имущества этого метода фрезерова
ния хорошо известны. В основе его 
лежит уже упомянутая ашошШ-тех- 
нология. На экране имитируется 
процесс обработки; изображается 
фрезерная головка и прижимные 
элементы. Как и при трехосевом 
фрезеровании, возможность по
вреждения детали исключена.

Пяти осевая лазерная река луч
ше всего подходит для обрезки 
кромок отштампованных изделий 
при создании опытных образцов. 
Лазерная головка ведется по нор
мали к поверхности, одновременно 
осуществляется контроль «зареэов*.

DN(.-управление. Управляющие 
программы, разработанные в си
стеме TEBIS, передаются непо
средственно в систему управления 
станка. Этот метод управления мо
жет быть реализован и в сетевом 
режиме. Для вывода управляющих 
программ в формате конкретной 
системы управления станка имеет
ся большой набор постпроцессо
ров. С помощью специальных 
функций модуля DNC (Distance 
numerical control) можно разбить 
управляющую программу ка блоки, 
размеры которых определяются ли
бо числом кадров, либо объемом 
оперативной памяти системы ЧПУ 
станка. Формат кадра выводимой 
программы управления легко на
страивается под конкретную систе
му управления станка.

Модуль контроля качества

Модуль контроля качества по
может вам сравнить компьютерную 
модель с обработанной деталью. 
Для настройки системы существует 
ряд простых и удобных функций, 
которые увязывают положение де
тали и щупа. При оцифровке на 
экране отображаются поверхность 
детали и сам щуп, кроме того, 
можно видеть результаты измере
ния текущей координаты с задан
ной точностью (до тысячных долей 
миллиметра), а также отклонения

размеров изделия от его компью
терной модели. Результаты измере
ний можно распечатать в виде про
токола измерений. Контроль ведет
ся в режиме реального времени.

* * *
Система TEBIS может быть ис

пользована в качестве составной 
части в комплексах сквозного про- 
актирования и изготовления или 
служить базовой системой на пред- 
приятии, что определяется уровнем 
решаемых задач.

Опыт эксплуатации показывает, 
что сроки выполнения заказа от 
идеи ло готового образца сокраща
ются почти вдвое по сравнению с 
традиционными способами про
ектирования, а объем ручной рабо
ты по доводке изделия снижается в 
четыре раза.

Двухсторонний обмен данными 
между САП P-системами и пакетом 
TEBJ5 осуществляется с помощью 
конвертеров.

Формат обмена данными систе
мы TEBIS удовлетворяет DXF- 
стандарту (для двухмерных моде
лей). Полностью освоить систем)' 
можно за 4—5 дней, тем более что 
документация по работе с системой 
представлена на русском языке. 
Обновление версий происходит раз 
в паттора-два года.

ОБ АВТОРЕ

Владимир Васильевич Костев — веду* 
щий специалист фирмы «Пойнт». Кон
тактный телефон; (095) 118-05-00

См стеию  TEB 1S

Требования к  обор уд ован и ю  и 
програм м н о м у обеспечению : пер
сональным компьютер с процессором 
386 или 486 и графической платой RRE 
фирм  SPEA. Минимальный объем опе
ративной помети — 16 Мбайт; объем, 
зонимосм и! системой на жестком дис
ке, — 20 Мбайт Рекомендуется мони
тор. поддерживающий разрешение 
1280x1024 Система работает в среде 
MS-DOS.
С опровож д ение: бесплатное по «го
рячей тмнию в течение одного года 
Ц ена: 30 тыс долл. (для одного рабо
чего места).
Разр а б о тчи к : фирма TEBIS (Германия). 
Д илер : ф ирма иПоинп, 
тел.: (095) 118-05-00
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ScanJet Зс: не работа,
а сплошное 
удовольствие!
Дж енис Д ж . Чен

Когда фирма Hewlett-Packard 
говорит «новый, улучшен
ный», то это серьезно. В дан

ном случае речь идет о сканере 
ScanJet Зс, который, значительно 
превосходя своего предшественни
ка возможностями, ни нв цент не 
превосходит его ценой.

Итак, если модель ScanJet Ilex 
обеспечивала оптическое разреше
ние 400 точек на дюйм и разреше
ние при программной интерполя
ции 1600 точек на дюйм, то, как 
утверждается, для ScanJet Зс соот
ветствующие показатели равны 600 
точек на дюйм и 2400 (!) точек на 
дюйм. Существенно увеличилась и 
глубина цвета: новый сканер обес
печивает 30 бит для представления 
цветных изображений и 10 бит для 
градаций серого цвета (в модели 
Hex аналогичные показатели со
ставляли 24 ц 8 бит). Это означает, 
что с помощью ScanJet Зс можно 
получить изображение, содержащее 
1024 оттенка серого цвета, тогда 
как сканер Ilex давал лишь 2S6 от
тенков.

Предоставленный мне на тести
рование экземпляр ScanJet Зс имел 
интерфейсную плату фирмы 
Hewlett-Packard, но сканер может 
работать также с SCSI-адаптером, 
поддерживающим стандарты ASPI 
или САМ. Плата Hewlett-Packard 
совместима с САМ (правда, фирма 

.не рекомендует использовать се с 
прочими SCSI-устройствами). Кро-

Janice J. Chen Scanner Is a Digitizers Delight 
Wbubws ИЮНЬ 1995 г (доп.), с, 76

ме того, сканер 
п о д д ер ж и вает! 
протокол TWAIN.

Установка ScanJet Зс 
очень проста: нужно вставить ин
терфейсную плату в гнездо расши
рения машины, подсоединить при
лагаемый интерфейсный кабель и 
инсталлировать программный па
кет HP DeskScan II. Через минуту 
все готово к сканированию,

В комплект поставки ScanJet Зс 
входят: графический редактор Corel 
PhotoPaint 5, OCR-программа 
WordScan фирмы Calera и утилита 
ScanJet Сору самой фирмы Hew
lett-Packard. Последняя утилита по
зволяет использовать сканер Scan
Jet (в сочетании с принтером) в ка
честве цветного или черно-белого 
копировального аппарата. Одним 
щелчком мыши вы можете соска
нировать оригинал и тут же распе
чатать его копию. Можно также 
переслать введенное изображение 
по факс-модему. Такая возмож
ность при наличии устройства по
дачи оригиналов емкостью 30 ли
стов (устройство поставляется за 
дополнительную плату 339 долл.) 
позволяет обойтись без факс-аппа
рата. Максимальный формат ори
гинала при автоматической пода
че — 21,59x35,56 см.

Вместе со сканером мне предо
ставили устройство (поставляется 
за отдельную плату 759 долл.) для 
сканирования прозрачных ориги
налов. Установка этого устройства 
тоже не вызвала затруднений. До
статочно поднять крышку сканера, 
вставить шарнирные крепления 
устройства в специальные пазы 
корпуса сканера и подсоединить 
кабель. Никакого дополнительного 
ПО не требуется, для сканирования 
прозрачных оригиналов использу
ется пакет DeskScan II. Чтобы про
верить работу устройства, нужно 
вызвать модуль тестирования ска
нера и нажать кнопку Зс/Т. С по
мощью устройства вы можете

оциф- 
р о в ы в а т ь  

слайды, негативы, 
фотопленки и т. п. Это обеспечива
ется за счет использования рассе
янного света. Диапазон форматов 
прозрачных оригиналов достаточно 
широк — от 35-мм слайдов до пле
нок 21,59x29,72 см; для установки 
таких оригиналов устройство уком
плектовано набором направля
ющих рамок, которые к тому же 
помогают защитить зону калибров
ки сканера от избыточной осве
щенности.

По данным фирмы Hewlett- 
Packard, ScanJet Зс при сканирова
нии с разрешением до 300 точек на 
дюйм вдвое превосходит по произ
водительности модель Ilex. Пред
варительное сканирование цветной 
фотографии занимает в среднем 
20 с при разогретом сканере (для 
разогрева лампы требуется от 20 до 
25 с). Окончательный ввод цветно
го изображения в растровом фор
мате с разрешением 300 точек на 
дюйм производится за 29 с.

Изображения, получаемые с по
мощью ScanJet Зс, отличаются чет
костью, яркостью и хорошей про
работкой деталей Цвета передают
ся стабильно, что неудивительно, 
если учесть глубину цвета 30 бит. 
В пакет DeskScan II входит сред
ство поддержки разработанной 
фирмой Hewlett-Packard техноло
гии ColorSmart, оптимизирующей 
передачу цвета при выводе на цвет
ной принтер. В частности, эта тех
нология позволяет разбить цветную 
страницу на зоны и при распечатке 
использовать для каждой зоны 
свою цветовую схему.

Неплохо справляется ScanJet 
Зс и с вводом текста. Если тексто
вый оригинал хорошего качества, 
то сканированный текст получает
ся четким и легко читается. Про
грамма распознавания символов
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Меняется не только 
название

Компания RUI Apple Computer пере
именована в Apple Computer CIS. Знако
мое российским пользователям сокра
щение CIS представители Apple 
Computer скромно расшифровывают не
привычным образом: Computer 
Information Systems.

Компания намерена расширить ди
стрибуторскую сеть, доведя к концу 
1997 г. число дилеров до 300. Будут от
крыты региональные представительства, 
прежде всего в С.-Петербурге. Система 
технической поддержки также претер
пит изменения. Годовой оборот компа
нии при этом должен увеличиться с 30 
до 100 млн, долл., а 5% российского 
рынка персональных компьютеров будет 
принадлежать ПК Macintosh.

С августа 1995 г. генеральным ди
ректором компании назначен Жан-Жак 
Мокюэр (Jean-Jacques Maucuer), ранее 
руководивший фирмой ABSYS, которая 
представляет интересы Apple 
Computer на территории Казахстана и 
Узбекистана.

Российские программы 
для пользователей 
Macintosh

С осени 1995 г. к каждому компьюте
ру Macintosh, поставляемому фирмой 
Apple Computer CIS, будут прилагаться 
четыре русских программных продукта:

• 1C -  пакет бухгалтерского учета 
(разработчик — фирма «1 C»);

• MacTiger — программа распозна
вания тексте» на русском языке (фирма 
Cognitive Technologies);

• «Пропись» — средство проверки 
правописания (АО «Агама»);

• Socrat — система машинного пере
вода (фирма «АйТи»).

Две последние программы могут ра
ботать в составе русифицированного 
пакета CtarisWorks, который уже более 
года поставляется с каждым компьюте
ром Macintosh.

Новые ПК Apple

Компания Apple Computer выпустила 
первые ПК Power Macintosh с шиной 
PCI. Метель 9500/132 содержит ►

WordScan поддерживает техноло
гию AccuPage фирмы Hewlett- 
Packard, позволяющую сохранять 
элементы оформления и верстки 
текста. Однако иногда эта про
грамма допускает ошибки.

В целом сканер ScanJet Зс мож
но считать удачной находкой для 
тех, кому требуется высококаче
ственное сканирование цветных 
изображений за умеренную плату. 
Сканер поставляется в модифика
циях для шин MCA и ISA/EISA, 
цена модификаций одинакова. 
Приобретение за отдельную плату 
устройства автоматической подачи

Gemini D-16: 
сканер 
с удвоенной 
зоркостью

В подтверждение идеи о том, 
что «одна линза хорошо, а 
две — лучше», фирма UMAX 

Technologies положила начало но
вому семейству планшетных скане
ров с двойными линзами, выпустив 
сканер Gemini D-16. Это высоко
скоростное устройство позволяет за 
один проход вводить графическую 
информацию с глубиной цвета 
30 бит.

Gemini D-16 имеет оптическое 
разрешение 800x800 и програм
мное разрешение 800х 1600 точек 
на дюйм. Цветное изображение 
формата Letter (21,3x27,5 см)

оригиналов позволяет с помощью 
программы ScanJet Сору превра
тить сканер (при наличии принтера 
и факс-модема) в копировальную 
машину и факс-аппарат, что делает 
ScanJet Зс идеальным решением 
для небольшого офиса. □
Scan Jet Зс

Коротко о продукте: цветной сканер 
с оптическим разрешением 600 точек на 
дюйм и программным разрешением 
2400 точек на дюйм
Цена: 1179 доля; устройство автомати
ческой подачи оригиналов — 559 доля 
Hewlett-Packard Co., 
тел. в Москве' (095) 928-68-85.

Ibis Scanner Sea Double М »  Ma&ajtte. 
M B 1995 г., с. 94.

сканируется
за двадцать секунд, предваритель
ный просмотр страницы занимает 
около семи секунд.

Сканер поддерживает 30-раз- 
рядный ввод данных и использует 
программный интерфейс Magic- 
Scan, обеспечивающий сканирова
ние в пакетном режиме, автомати
ческий контроль экспозиции и уда
ление растра (во избежание 
эффекта муара). Кроме того, с по
мощью ПО MagicMatch сканер 
Gemini D-16 «на лету» выполняет 
цветокалибровку, используя для 
настройки программы стандартную 
шкалу, и преобразует сканирован
ное изображение в заданное цвето
вое пространство. □

Gem ini D-16

Коротко о продукта: цветной сканер 
с ormweejtHM разрешением 800x800 то
чек но дюйм.
Цена: 1895 долл
UMAX Technologies.
тел в СШ А 510/651-8883,
тел дилера в Москве (095) 925-60-21,
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Acrobat Capture 
переводит документы 
в электронную форму
Хейли Линн Маккифри

‘Щ . -кме^оаоп
Ч Р Ч Г

I щшшвт ж вощвлА пмте
I ч я о я п  жмьэоеате-
| *■* I  яотявСшот яегшз ш  мояврмизи'

1 Ш&фгш  тшгы .фирма Apple 
| * p w — , щищраа моявриюации

I ■ я ш *  я м а  ч я в с н а  меобыч-
| т л о т е кяпярц ж  ОЗУ испольэо-

Т> т р а п а  к а т  ЭМИ, а IGB-кон- 
« м с М т я м к д а а п м м  
flhat М аю  Ыелогу Ыиаяег Для нара- 
т т ш я  ОЗУ теперь необязательно 
уссмамямь мещрот п у м  Тем не 
• и  «готе м я  вял а не один мо
щ у  шмшшс а эпм оу ас будет за
щит ч— а рекян ̂ р^удвашд памяти 
■ (а г щ я м  я у я  повысится 
на отошшю процентов.

Г у  память мнрии Power Macintosh 
9600 (р ср ясп ъ  128 бот, объем 
512 Кбайте вп— ц ■ системную плату 
В  опототе от п р гв щ р  моделей ис- 
яоотэуетоя агорятк обратном, а не 
оаотой з а п ю я м а .

Впроатот «октрояяер Fast SCSI-2 
обеспечивает обмен у  и м  с внут- 

I рвнвмм мвешв! арсаом со скоростью 
I 6—7 Мбайг/c. 16-рвэрвлнав звуковая 
I система работает с частотой дискрети-

I В стандартную вонфотурацию машин 
I вер я 1 6 -Мбайг ОЗУ и щешовод 
I Ш-ЙОМ с учетвеоемей скоростью. На 
| системной “.чагте не? виаеоконтроллера: 

соте (из тики) гнезао ввмл PCI 2.0 за- 
I яшО 24-битовой платой mach64 фирмы 
| ATI TeflwBlpgfes.

Вместе лучше?
I Корпорвям SymanlBC приобрела 

фирму Оебюв, известную как раэработ- 
чот программ фотеммльиой связи Fax 
По и ШпРш. а таюя  пмата создания 
щбмиммя форм ГогтнПои. Заметим, 

i ото ко  гщшоя приобретете юорпорв 
'ш  Symantec отмоошмсй к пллтфор*

Компании Adaptec проижоямцм

ОбасЛВЧВМИВ Явям для дисковых мае-
: СНВОВ (  ЯОМЙМОППЦМИ ММММЬ

М вЯ вМ м я  В прошлом may она ►

П оявление программы Adobe 
Acrobat 2.0 явилось крупным 
шагом вперед в развитии на

стольных издательских систем 
Программа обеспечила возмож
ность передачи и совместного ис
пользования документов в форма
те, едином для разных плат
форм, — отличное решение 
проблемы электронных докумен
тов. Однако осталась проблема бу
мажных документов, по-прежнему 
загромождающих столы издателей. 
Точнее, эта проблема оставалась до 
выхода программы Adobe Acrobat 
Capture 1.0 — самого молодого чле
на семейства продуктов Acrobat.

Программа Adobe Acrobat 
Capture переводит образ сканиро
ванного документа в формат PDF 
(Portable Document Format — пере
носимый формат документов) па
кета Acrobat, после чего пользова
тели Windows, Macintosh, DOS и 
Unix могут работать с этим доку
ментом, передавать его, просмат
ривать и т. п.

Исходным материалом для 
Acrobat Capture служат образы 
страниц — файлы, введенные с по
мощью TWAIN- или IS IS-совме- 
стимого сканера Программа ана
лизирует эти образы, разделяя их 
на текстовые и иллюстрационные 
элементы. Каждый из элементов 
Acrobat Capture упаковывает, ис
пользуя наиболее подходящие для 
этого алгоритмы сжатия.

Hnlley Lynne McKccfry Save Scans as Digital 
Docs. Windms Magazine, июнь 1995 г. (доп), 
с. 80.

Программа продается вместе с 
набором шрифтов, включающим 41 
наименование. Анализируя скани
рованную страниц), Acrobat 
Capture определяет характер име
ющихся на ней шрифтов и полые 
кивает в своем наборе соответству
ющие им шрифты в формате 
Туре 1 После этого программа со
здает электронный аналог страни
цы, учитывая расположение иллю
страций, особенности верстки тек
стовых фрагментов, а также кегль и 
начертание каждого фрагмента.

Интерфейс программы крайне 
прост. Для сканирования нужно 
всего лишь выбрать тип сканера, 
указать имя создаваемого файла и 
нажать кнопку Scan& Process («Ска
нировать и обработать»)

Если для работы сканера требу ■ 
ются специальные программные 
средства, они легко интегрируются 
в Acrobat Capture В частности, мой 
планшетный сканер Umax Yista-SS 
поставлялся в комплекте с про
граммой VistaScan 1.2: и Acrobat 
Capture выполняет сканирование, 
используя интерфейс этой про
граммы. По завершении сканиро
вания Acrobat Capture автоматичес
ки закрывает окно программы 
VistaScan.

Кроме того. Acrobat Capture по
зволяет отсканировать сразу не
сколько страниц документа, а затем 
обработать их в пакетном режиме 
Если вы хотите, чтобы помещаемые 
в ту или иную папку документы об
рабатывались автоматически, мо
жете указать, что эта папка «под на
блюдением» (на экране около пик
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тограммы папки появляется изо
бражение выпученных глаз).

Для анализа и преобразования 
текста в Acrobat Capture использует
ся OCR-модуль, для которого мож
но задать уровень достоверности 
распознавания и скоростной режим 
(«с максимальной точностью», «с 
высокой точностью», «нормаль
ный», «быстрый» и «самый бы
стрый»). Если программа не может 
распознать текст, обеспечивая за
данный уровень достоверности, она 
помещает над «сомнительными» 
словами их графический образ, так 
что даже нераспознанные слова 
можно прочесть, хотя по ним нель
зя организовать контекстный поиск.

Вы можете сохранить обрабаты
ваемый документ в промежуточном 
формате RTF, чтобы затем просмат
ривать его с помощью программы 
Acrobat Capture Reviewer, которая 
позволяет редактировать документ, 
причем для каждого неправильно 
распознанного фрагмента пользова
тель либо производит замену само
стоятельно, либо принимает один из

вариантов замены, пред
ложенных Acrobat Cap
ture, либо оставляет в 
тексте растровое изобра
жение фрагмента. Об
работанный документ 
можно сохранить как 
PDF- или RTF-файл, в 
формате текстового про
цессора (Word 2.0 и 6.0.
Ami Pro 2.0, WordPerfect
5.0 и 6.0), а также в виде 
ASCII-тексга.

Помимо Acrobat 
Capture Reviewer в па
кет Acrobat Capture вхо
дят такие программы, 
как Acrobat 2.0 и Adobe 
Type Manager 3.1.

Благодаря своей простоте про
грамма Acrobat Capture оказывается 
доступной даже для начинающего 
пользователя, а мощные средства 
(диспетчер папок, механизм пакет
ной обработки документов и т. д.) 
делают Acrobat Capture професси
ональным инструментом, пригод
ным для работы в сети. □

Экрв» программы Acrobat Capture наглядно отражает ход 
арецаеса сканирования и обработки документов. Докумен
ты. ■QHiaaiBirmi а папку, которая находится «под наблюде- 
нмяав* (такие пепки помечены пиктогреммой с изображением 
гаже}, ебробетыееются автоматически

Adobe Acrobat Capture 1.0

Коротко о продукте: программа 
преобразует сканированные страницы с 
текстом и иллюстрациями в PDF-файлы с 
сохранением структуры документа, а 
также параметров форматирования и 
верстки.
Ц ена: 2995 ДОЛЛ.
A dobe System s.
тел в СШ А 415/961-4400
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C S D S

Недорогие факсмодемы (PC и Мес) 
V34 и V FC 28800bps. V32bls и ниже 
гарантия 5 лет

Мощные факс-модемы (PC и Мей 
V34 и v fc  гмооьра. vsatotte »
21600 bps. HST, нет СеВДй »  ш м * . 
V32b(s и ниже: ASL 
Возможность Flash upgrade

12 модемны* блоков, от 2 до ■ 
модемов в каждом 
модемы USR-HST. V32terbo. 
V&tfe, V32. vaSbli, V22, V21

Оборудование U S,Robotics 
приобретайте в фирме CADS 
А также в С 'Петербурге - 
Гжатская. 21. к.2. офис 255. 
тал 532 2946 532 2596 
и а Краснодаре • Красная, 118. 
тел :572 504
Формируем дилерскую сеть.

фирмы C&DS.
Вы можлг 
быть УВСрГКЫ  I  

том, покмктг 
с отличной 

техникой
Гйраигнп .горячая пиния, 

1Ю Л\Ч8ПТ H M tU H VR 'IlH h lil ГОПШН', техническая поддержка, ®
круглосуточная BBS

M l  n o w  «псам омщ ня лелеют все. чтобы у Вас был 
выбора
Лишь нч м ттпк .тябоплтя о том, чтобы в дальнейшем 

Вы  не сомаигля о своем выборе.
Выбирая 
USRobtttks от

Карманные и PCMCIA факс-модемы 
V32terbo до 21600bps, HST. HST 
Cellular для сотовых линий связи до 
16800bps, V32bn и ниже



-калейдоскоп

п ш т 1 г д а д л ! Ш 8 1 Т О И 1 Д Ы 1 ^ Ш Ц

*  приобрела фирму Aldus, а в 
лк^  * Фирму Frame Technology. Сумма 
иою* сделки составила 500 млн. долл. 
По словам специалистов, компьютерный 
Рмиок сегодня переживает то же, что 
Автомобильный в 20*е годы. После мно
гочисленных слияний и разорений в 
промышленности США из 75 произво
дителей автомобилей осталось 
только 7,

Еще один клон

Фирма Radius выпустила свой второй 
клон Apple. В отличие от первого клона 
(System 100), предназначенного для 
профессиональных графических стан
ций, второй предполагает более широ
кий спектр применений. Комшотер по
лучил название 81/110. Надо сказать, 
что он практически не отличается от ГЖ 
Power Macintosh 8100/110. Стандартная 
конфигурация включает 110-МГц про
цессор PowerPC 601, 2-Г6айт жесткий 
Диск, дисковод CD-ROM с учетверенной 
скоростью, 16-Мбайт ОЗУ.

Radius, тол. в США: 408/541-6100; 
тал. дилера в Москве:
(095) 264-26-15.

WorldWrite 3.0
Израильская фирма WoridSoft выпу

стила текстовый процессор WorldWrite 
10 для Power Macintosh. В отличие от 
других функционально насыщеишх тек
стовых процессоров WorldWrite занима
ет удивительно мало места на диске — 
всего 1,4 Мбайт. Еще одно отличие — 
двухслойная структура документа (один 
слой для текста и второй для изображе
ний), которая позволяет легко передви
гать рисунки и таблицы. Мена —
249 дом.

WbrtfSOft. тел. в США: 408/867-6757.

Перо-ластик

Фирма Wacom выпустила графичес
кие планшеты со стирающим лером 
Пять новых моделей ArtPad Н и A/tZ ff 
имеют размеры от 4*5 до 18*25 дюй
мов. Стирающее перо ArtPad чувстви
тельно к силе нажима и наклону, перо 
ArtZ — к наклону и повороту.

Ш о т, тел. в США: 360/750-8882.

Линн Гнизбург

Ху ж т т и , 0 & 1 Ш Ш '  У)Щ‘
мерной tpAj/ШМ и HflWIS 
Wittdt/ffi MOtyt Ш 'Ш 

вшешь ШУМ ШИПЯЩ ичШ к' 
зуюшии M/h.hUoAi У нршрИААЫ 
Ray Dream ЬеЖ&Ш ЗА ШШШ Щ>1> 
шие ш ж м  т  рмш  ipH/p/PMHKQI’H 
ПО бшацаря нвшеошМ ШШ, 
уаобтму ишрфийеу! и ТШШ 
ф у ттт ;и / ,1ш у (н н тту  Иду 
Dream Designer НАШ ШШ1Ш9 f/М 
ет»о ерлеснрол'/м луняА, Ш Щ ЯМ 1 
полортити •%»шру» 1Ш ЛШбЫА 
углом, при молеяиршнш оШк 
то» ж т м ш и  Ш1ШИ№ Wl/кгУ 
(Мастер; и 1 Я НиЖЖЩ Ш ИОрв 
популярность jlpOlpHMtM SIIW 6o/lh 
ше «отрастет, поешшниу фирма 
Core) планирует лишимрнын- Й0 
для шипении и ШШ ( or*)DKAW.

При обработке (ШЭДМ/М* рбЪ 
m ot Iteifyliet щ  llpUWIитр>»и 
оаюЧожш! ш. т  пяртпптч им 
терфейса, </1Ш!Ш1ЮШШЮЮ I) I Про 
грамм для релишнртшиии /IIIун 
мерной графики И ШИПИ lipoifPA  
мал 1и том шли. и и ире/ШЛушн* 
мрет Dещпло или ЙЩ ГВД
трелмернмл »ФфййДО
леса ткришие мин/очит денные
йияшвнш пи ни и пт тш нп не 
реходнпт i i/i in и п пит * другому, 
В  I Н Щ /И Н  IА  Н А Ш И М  И/Ш1Ш1 Р1Ш0 
нее прчаряниип ниш РШМрви 
йее («Персн-нИМ»), вШРШШМ
ИСТОПИИЛИ Ш Ш . *ВДМДрМ* И ОиЪ  

«ТЫ. ширма НАШИ ИНЧОМИМ 
сцену Оли /I плиц ИИ или МОДИфИ 
кании оСплиюи НШИМ Ш трвОувШ 
переполни- и ШЩШМНШ ОШш ми 
лелирпшнш, на т и т т я  ну 
но РаиресНие, Ш Щ Ю Ш  |)ПШ1Ш 
реииуго тн/рУАШ Нлитт MMWlb 
дли мш/инулинии I ц т \ Ш  ВИМ| 
Механизм риОнш I ириными Itpiiib 
тпиолиа нг> плинии ТОЧНО ним 
гит», шпурм OfiWHK I! «Л И ГИ

Мне PeiWfSlIj'! Wllll Ш ) 
г it wtmiiiwi М деж  ШЩ l ' n 111 11,1

хорошим пвдбпормм м и щожни- 
кии. НММШИХ дело о двухмерными 
шннииимм ДГОГО МвХИННШ, НО НС 
ишкомых с обработкой трехмерных
ИЯЗв|МЖ*НИЙ,

Средство Мастер модштроаа- 
пни (Modeling Wtemt) ттредоставли- 
[I| ,'НЦОТЫ, следуй которым можно 
пин 'tn шагом втромтъ трехмерные 
ппм’мы, «вытмшвам* двухмерные в 
ГМТМ ншсрсннс ц модифицируя 
ик форму! Ни ижаом згапс Мастер 
прпснг роЛ]йб1Щ'Ш внб|Жй« один 
hi ишможныу « данный момент иа- 
liiiiiiiiou до1111 инч Цосяе шю  как 
имбраны гни и атрибуты объекта, а 
i помошмо кривых Reaae задана 
i*i , i форма, щйвтер создает трех- 
мсрный образ, 1акой метод ношо- 
лис | нс ю'и,ко быстро и гк*1 труда 
получать нрост|ини'таенные обьск- 
ц ,1 сложной формы, ко и, входа в 
окно молелнроввиня. видеть асе 
папы со манна н юоражснна.

Наряду с окном Perspective на 
1кран можно номсч'тигк окно 
Hltmrchy («Иерархии»), которое 
солсржис список всех ааиолнл- 
книнх сцену ооъешв. представ- 
ленных либо пнкшрдммдмн, либо 
1ШЧ1ШШШМН Как охдкко ш  соааа- 
ею новый обком, ноочник свсш 
или «камеру», w m tm yio u iM  ин- 
фирмвннв аобамветсв в окно 
IliciiHVltV, Мнюы быстро перейти к 
объекту, достаточно щелкнуть 
мышмо на со» нкчдхтжении иди 
шмваннн в 1Т0М дыь' ИтегвгсЬу 
НН1ВОЗВС! также о'\о!!Н!Ч'вать ('бь- 
ск!ы, мчавать их ацмтбхты и даже 
перетаскивать тд'лые сданы па од
ною документа в другой.

Пода того как вы сох.ьхли «ттро- 
цтнючный каркас* обьекну, функ- 
нич SIwiIctx Piowsey (.Кддавч вьли- 
вок»( помотает выбрать длд него 
цвет, текстуру тв'вг'рхтвч'тн, про* 
трвчноеть, отнкн п тцч'чда пардмот- 
|\i,i IImix'tvb еревово дадвктлч'овв- 
тннт текстуры, с твов'тиыо кхмх'рого
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можно согдшяпь свои собственные 
виды поверхностей. Мри тли икс 
поверхности Объекте можно либо 
исполь япяггь инструмент дли трех
мерной рискрнски, ЛИбО перетеки- 
вать текстуру ИЗ .Slwdcrs browser. 
Программе поддерживает цветовые 
системы КС IЦ и ( М Y К

Для управления обытктвми и 
Ray Dream Designer применяется 
средство Object lirowxer («Каталог 
объектов»), предоставляющее спис
ки редактируемых сиен, библиотек 
готовых изображений (clip art) и 
графических примитивов. Object 
Browser служит cute и библиотекой 
объектов, которые можно перетас
кивать в виде пиктограмм в любую 
сцену или документ, Мри этом, ес
ли исходный объект в Object 
Browser модифицируется, его 
«двойники» п документе автомати
чески обновляются,

Ray Dream Designer позволяет 
импортировать и использовать в 
качестве текстур документы 
Corel Draw, Adobe Illustrator. Aldux

FreoHand, Adobe Photo
shop, а также файлы в 
форматах PCX, TIFF,
BMP и ТО А. Готовое 
изображение можно эк
спортировать в форма
ты TIFF, BMP, PCX,
ГОА и Adobe Photo
shop. Поддерживается 
также совместимость с 
M a c in to sh -версией 
Designer.

Основным конку
рентом Ray Dream 
Designer является па
кет trueSpoce фирмы 
Calllgari, который име
ет ряд функций, отсутствующих в 
Designer, например средство ани
мации и возможность редактирова
ния в реальном времени. Кроме то
го, в trueSpace удобнее организован 
рабочий стол, И все же пакет Ray 
Dream Designer обладает весьма бо
гатыми возможностями при доста
точно низкой цене, что делает его 
очень привлекательным. □

Чтобы быстро порой™ О Обыжту ■ ото  Perspective, доста
точно щелкнуть мышью но пиктогремые или назпаиии обьек- 
те в окне Hierarchy.

R ay Dream  Designer 3.0 
для W indow s

Коротко о продукте: программа для 
трехмерного моделирования и  рисова
ния с простым и удобным интерфейсом и 
богатым набором инструментов Про
грамма занимает на диске 28 Мбайт, 
для ее работы требуется не менее 
8 Мбайт ОЗУ.
Цена: 349 долл.
R a y  Dream, теп. в СШ А. 415/960-0768.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ СИСТЕМЫ?

фОТОЯЯТОМЯТ, 
прогряждеммй WlPy 
лроявочияя мяш имя, 
барабанный смяияр 
от 45,0 ты е.и вО
Предложения дяйгти цельно до 10 ноября!

Со всЫ , поставляемы техникой и программный обеспече
нием можно ознакомиться в демонстрационном зале

Adobe Systems
- программное обеспече

ние д м  текстообработки
■ цветоделения и цвете» 

коррекции
- дизайна и обработки 

видеоизображений
- автоматического треп- 

пинга и спуска полос
- OPI-серверы 
Anitec
-  проявочные машины
• фототехнические пленки 
Digital 
Equipment 
Corporation
-  рабочие станции
- платформа д м  растро

вых процессоров
- серверы, в  том числе на 

базе процессора Alpha

Hyphen
- программные растровые 

процессоры (I IP )

Monotype
- фотонаборные автоматы
- растровые процессоры
- шрифты
ScanView
• барабанные сканеры для 

сканирования слайдов и 
фотографий

• профессиональное 
программное обеспече
ние д м  сканирования и 
цветоделения

Apple Computer, 
Silicon Graphics, 
SUN
- рабочие станции для 

цветокоррекции, цвето
деления, компьютерной 
анимации и обработки 
сложной графики

- платформы для растро
вых процессоров
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Золотой графический конвертер

С  помощью утилиты Graphic* 
Converter Gold фирмы I MSI 
вы можете существенно put- 

ширить свои возможности работы с 
графикой. Программе предназна
чена для конвертирования и редак 
тирования графических изображе
ний, манипуляций е соответству
ющими файлами и захвата образов 
экрана, что позволяет подготовить 
иллюстративный материал для са
мых разных программ — от графи
ческих и текстовых редакторов до 
конструкторов презентаций Gra
phics Converter Gold поддерживает 
более 70 векторных и растровых 
графических форматов, а также 
факс-форматы фирм Xerox, Intel, 
Fujitsu и Hayes.

Conversion Utility Goes Gold. Щнщя 
Magazine, май 1995 r„ c, 78,

Компрессор ОЗУ для Window*

Вам наверняка знакома ситуааия, «ЯД» при paifoft Я щ М  
сложной  ..... . в а я я  орерйтиЯИОй На
чинается бесконечный обмен С Йогким Ш № , « р Л Ж И Ш  
вашем ПК установлено лишь 4 Щ Щ  ОЗУ. Р*яма* рашмр Щ  
блемы заключалось только а покупка и ушйоко до|Хй обвала/ 
дополнительных модулей SIMM Т М И  1
грамма Magna ВАМ компания |/ш1г№ ИлыщЩ .и* ytBdWBW- 
равэтываег данные, которые даеламвр пчмя-и Ж Ж  И маре 
кается послать в файл подкачки, И -на лвту ВЯМвМ Д Д  
спето в ОЗУ (теорэтйчбш данны* СШхакяея в / 4 рачаь 
Таким Образом ОЗУ становится болея -ямким- и В »  ««п иалбхе- 
димосгъ записывать информаций на нжмд и , m m st М Щ  
ев продует требует очень небольшого крлИЧвТ Ив рИИвМИШ Он 
сурооаТнв только не снижая, во №>* ум м ш вк произведи 
твльиость Windows- Розничная (ли* пр&ршлш* Ш угщ Ш  /Щ/&

713Landmark Rneirab International, тел, « США 011/443-1JJI
/J. щшшн

Еще один шаг к Gupta

Учебный центр Фирмы «ЭЛКО Тв/нижив- лрваей РШИМПИП 
Фирмы Gupta Программы обучевив центра лрядутмшривякп ЙЭКв* 
комление с технологическими рвшяииями и п(фг|Ш4Ш1МйИ,'0|)ВД? 
стаями Gupta, изучении фуцдамнтялшмк ОРНРв Ш ИШ Щ  ПО 
строение компьютерный Сетей, рялямиоинм* СУМ 0CII Оврверпй, 
ббъаитно-оринигированимо лрМШИршалИВ

Для слушетелеи курсов Щ П Ш т -ГУЛКО 1цхмЛлн|ИИ« ТвГврт 
рерию учебных и справочных Щ Ш  по изделиям 0uplH У*И ВЫ

ШЛИ $НИГИ 'Sy^ff/ЫЙ (FffipT в ЩШЙРйЗШйё э9»> *
(Ш Ш Ш пйтФ i м & пш яю  Н&ъЛ Ъшташшк

I т  (п№ 1 Ш Р/10Н 0 J0  РЯД ра к а б г
'АА %гбтр, «Gtwfww по ШУШвт? * к.

Умлбимй нлнтр тег... 1Кб 922-в2'22
Ю Л

Ц(

с : млсЕ-ЯМВС'

Динамическое ОЗУ бМКОСТМ) 1 Гбит

Hitftchi применила свергточи с̂ & ? 
молотив При шшгшнии жлериренг̂ ейыу а 
мою динамического ОЗУ емкоспю ITIpx Окшя 
фоииы/ ШПЗШТОЙ рлзмещр* и» фе*аяяе риижм асеяг 

■- мм (711 мм?), причем размер» ечейаг тамвг* ма се-
((цдияшиий день мимимильи* и сосгамжг 0 ^ 0 ,7§ ш  
(0,?МмтЦ-

|*IS|W60lWHW ямГ-огппроишздггегъи» еяема «мест поиоввь-
М МвЛцМНИИв питания 1,5 в И при

НАЛОМ (- щ мщ м  4,5 НСф т т ю т  вкмлдорувЗЗмс. Оа». 
Ш т  ЛММ|ЮДЯЙС1Ш стало к ш « ^  & *« * * *  
му 1ШЯЙ1И1Р ранил рррйбетйнной фирмой трияиоп» иэпгс**- 
Нин е̂ м* а тис* лримбйшвм овмотеяжчес |
ким вешаниям

0/нм микросхема ОЗУ ЛМЮСШО1 геядиоэа^тхраниьщае- 
млннуи! запись о компакт -диска лррдпДеигвлцхзсдд 34 мак
фремен! ТВ/шредавмнл I мииияиобьвмтбкстЖЖмиФореашы. 
какой впдлржвт бал*в 160 номеров- вашего «уиед- йикивета 
ЧЮ коммарчаокий вариант схемы найдет ияроие пркмаяяче а 
информации»,*» мультимддив-свсгемах; иировке ракярострее- 
цno KordpiuH мрндпплпгаегся ужа а начаде 500 еев

И. Латяискж*

Н пршрвиму 
входит средство для 
создания НВ1ЛЯЛИМХ 
катшллов изображс 
иий, ИОНЯ1ЛЯЯ/ШИХ 
выбирать и /руипи 
ровать нужные фай 
лы (лаж»- если они 
находятся в ратны* 
шаленах на диске) 
и нросматрилао, их 
в виде контрольных 
изображений, Кро 
мс тою, программа 
ласт возможность 
сосканировать изображение и ре
дактировать его, иснольтуа множе
ство фильтров, тшиример color 
mapping, d fM o n  и gamma correc
tion f iraphic» Converter Gold под
держивает спецификации TWAIN и 
OLE 1.0, 0

аго р Ы « Cowrw Tf  
Коротко о продугret

W рСМКЖКирОвОнм* Тв"
фойиое 

ЦоиОе /0 доет
1ММд * США- 415/43А-71С?
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Программа-
переводчик
М .С .  Суханова

А если
вам кажется,

что всего деяов —
это пользоваться

чужими словесами,
то вот вам,

товарищи,
мое стило,

и м ож ете

писать
сами!

Владимир Маяковский

мер — система ЭТАП-2, разрабо
танная в московском институте 
«Информэлектро* под руковод
ством Ю.Д. Апресяна в середине 
восьмидесятых годов) Более того, 
в той мере, в какой я представляю 
себе подход «ПРОМТ», я его не 
разделяю и не одобряю. Но по
скольку «Мир ПК» — не специали
зированный журнал по МП, а жур
нал для пользователей ПК, я буду 
рассматривать Stylus с точки зре
ния не разработчика (читай: зави
стливого коллеги-неудачника), а 
пользователя. Полагаю, что при 
этом мне удастся сохранить объек
тивность.

Экспериментальная система отличается от 
промышленной тем, что работает только с 
ограниченным подмножеством языка 
Stylus, конечно, промышленная система, 
т. е «берется* за любые тексты, но посколь
ку перевод получается хорошим лишь в 
очень немногих случаях, я не считаю срав
нение некорректным

Ч асто можно услышать мне
ние, что художественный пе
ревод — это сложное дело, а 

технический — нет. Однако хотя 
при техническом переводе не ста
вится цель воспроизвести тонкости 
авторского стиля, задача правильно 
передать смысл остается, а она то
же далеко не проста.

Анна Ахматова говорила, что 
занятие переводами губит поэта. 
Разумеется, она имела в виду по
этический перевод, 
но, видимо, даже 
тог, кто переводит 
документацию на 
какие-нибудь стан
ки или програм
мные продукты, 
расходует не только 
время и силы (как, 
скажем, при мытье посуды), но и 
творческую энергию, которую мог 
бы вложить в собственную статью, 
программу, поэму... И поэтому 
очень заманчиво хотя бы отчасти 
переложить тяжкое бремя перевода 
на машину.

Именно эта идея — «механизи
ровать» рутинную часть перевод

ческой работы — реализована в па
кетах семейства Stylus, выпуска
емых петербургской фирмой 
«ПРОМТ», тел.: (812) 275-78-87. 
Здесь необходимо сделать оговор
ку. Дело в том, что до прихода в 

«Мир ПК» я рабо
тала во Всесоюз
ном центре пере
водов (ВЦП), в 
отделе, занимав
шемся машинным 
переводом (МП), и 
поэтому более или 
менее знаю соот

ветствующую проблематику изнут
ри (хотя, конечно, устройство 
Stylus в деталях мне неизвестно). 
Так вот, качество перевода, обеспе
чиваемое Stylus, не вызывает у ме
ня особого энтузиазма: экспери
ментальные системы демонстриро
вали и более впечатляющие 
результаты1 (наиболее яркий при-

Дпя чего я лучшие годы 
Продал за чужие слова? 
Ах, восточные переводы, 
Как болит от вас голова. 

Арсений Тарковский
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Фирма предоставила редакции 
для ознакомления пакет Stylus 20 
for Windows в англо-русском и рус
ско-английском вариантах, а также 
три терминологических словаря: ан
гло-русский по программному обес
печению, англо-русский по бизнесу 
и русско-английский по бизнесу. 
Тестировался в основном англо
русский перевод: оценивать перевод 
на английский лучше все-таки то
му, для кого этот язык родной.

Слагаемые успеха

На обложке документации 
Stylus написано Machine Translation 
System, т. е. система машинного 
(или автоматического) перевода. 
Несколько точнее был бы термин 
Machine-Aided Translation System, 
т. е. система автоматизированного 
перевода, а буквально -  перевода с 
помощью машины. Пакет не дает 
готового перевода — он ориентиро
ван на то, чтобы помогать человеку 
переводить. Итак, Stylus:

• импортирует и экспортирует 
документы распространенных ({юр- 
матов1; никакой предварительной 
подготовки текста не требуется 
(можно, впрочем, отметить абзацы, 
оставляемые без перевода);

• переводит с очень высокой 
скоростью;

• позволяет переводить текст 
по абзацам и целиком, а также це
ликом в фоновом режиме, поддер
живает очереди переводимых доку
ментов;

• обеспечивает настройку спе
циализированных словарей для 
каждого сеанса перевода, создание 
и подключение пользовательских 
словарей и списков слов, оставля
емых без перевода;

• содержит текстовый редак
тор, специально приспособленный 
для переводческой работы: ориги
нал и перевод параллельно показа
ны в двух окнах; при перемещении

курсора в одном из окон текст в 
другом автоматически устанавлива
ется в соответствующем месте;

• предоставляет полный стан
дартный набор возможностей офор
мления текста; сохраняет в перево
де шрифтовое оформление ориги
нала (пользователь может по своему 
выбору задать замену для шрифтов, 
не содержащих кириллицы).

сколько) совсем не плохи: они, су
дя по всему, не только владеют 
всей относящейся к делу термино
логией, но и хорошо ориентируют
ся в соответствующей предметной 
области. Тем не менее ошибок в 
книге хватает (к чести переводчи
ков замечу, что в основном иска
жению подверглись места, не очень 
важные для понимания существа

Но если бы, презрев все устрашенья, не сглаживая остры е углы, 
я перевел вас, —  все-таки мишенью я стал бы для критической стрелы. 

И не какой-то куро-петушиной, а оперенной дьявольски умно: 
доказано бы было все равно, что только грежу точности вершиной, 

но не кибернетической машиной, а мною это  переведено.
Леонид Мартынов

Сейчас это текст DOS и Windows (с раз- 
шкой на строки и без), RTF, Word for 
OS, Write и Word for Windows 20 В следу- 
щей версии (вероятно, она уже появится к 
шенту выхода этого номера журнала) бу- 
т добавлены Word Perfect for Windows и 
ord for Windows 6Д

В первую очередь программа 
должна выполнять свою основную 
функцию (в данном случае — пере
водить), но чтобы пользователь мог 
«добраться» до этой функции, а за
тем воспользоваться результатами 
работы, нужны мощный сервис и 
удобный интерфейс. В фирме 
«ПРОМТ» это, как мы видим, хо
рошо понимают.

Об одном неожиданном 
преимуществе МП

Текст, выдаваемый машиной, — 
это, разумеется, «сырой», черновой 
перевод, нуждающийся в редактиро
вании. Но нуждаются в нем (иногда 
очень сильно) и тексты, выходящие 
из-под пера (точнее, «из-под клави
атуры») переводчика-человека. В 
обязанности научного редактора 
входит исправление смысловых 
ошибок в переводах, сделанных для 
журнала, и мне пришла в голову 
идея посмотреть, как переведет ма
шина фразы, с которыми не спра
вился переводчик-человек.

Все примеры, приводимые ни
же, взяты из книги Эдама Гэффина 
(Adam Gaflln) «EFF's Guide to the 
Internet», русский перевод которой, 
озаглавленный «Интернет; практи
ческое пособие и путеводитель», 
вышел в этом году в московском 
издательстве «Синтез» (оригинал 
получен мной с FTP-сервера). Пе
реводчики «Путеводителя» (их не

дела, так что мысль автора практи
чески всюду прослеживается без 
труда).

П рим ер  1.
Оригинал: Just as important, from 

ARPA’s viewpoint, was that this 
allowed for creation of networks 
that could automatically route data 
around downed circuits or com
puters.

Книга: Особенно важным с точки 
зрения ARPA было то. что это 
позволяло создавать сети, кото
рые могли автоматически на
правлять данные среди одно
временно подключенных ком
пьютеров.

Stylus: Точно как важно, из точки 
зрения ARPA's, был то, что это 
позволило для создания сетей, 
которые могли бы автоматичес
ки направлять данные вокруг 
опускаемых схем или компью
теров.

Мой вариант: Столь же важным, с 
точки зрения ARPA, было то, 
что это позволяло создавать се
ти, способные автоматически 
направить данные в обход нера
ботающих цепей и компьютеров. 

По-видимому, человек-переводчик 
не понял, что означает английское 
слово downed, а предлог around 
просто проигнорировал, потому 
что так ему было удобнее постро
ить гладкую фразу Машина же не 
стала ничего «округлять», и по ее
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переводу, пожалуй, можно дога- 
лгться< что данные должны были 
миновать «опускаемые» машины,

П ри м ер  2.
Оригинал: These started as science- 

oriented discussions, but they soon 
btanched out into virtually every 
other field,

Книга'. Они начались как научно
ориентированные дискуссии, 
но скоро переродились в фак
тически другую область.

Styba. Они начали как ориентиру
емые наукой обсуждения, но 
они скоро выделились в факти
чески каждое другое поле.

Мои вариант: Они начались как 
научно-ориентированные дис
куссия, но вскоре распростра
нились практически на все про
чие сферы жизни 

Человек-переводчик не обратил 
внимания на слово eveiy — «каж
дый», а перевод глагола branch out 
и и , скорее всего, из головы. Ма
лина ничего не потеряла, ничего 
ж  стала надумывать, я сделанный 
ею перевод, в общем, понятен.

П ри м ер  3.
Opmima r You could abo hit enter 

once and then, on a blank line, 
type a period at the beginning of 
the fine and hn enter again.

Книга. Вы могли также нажать кла
вишу <Емег> один раз, ввести 
промежуток времени а начале 
строки и нажать клавишу 
<Ешег> еще раз.

Sytbc Вы могли бы также нажи
мать клавишу <Емет> один раз 
в затем, на пустой строке, напе
чатают дериод(точку) в начале 
строки и нажимают клавишу 
<£пет> снова.

Мой ааршшя. Вы могли бы также 
один раз нажать клавишу 
<Егиет>, после чего, оказав- 
ишсьна пустой строке, ввести в 
начале этой строки точку и сно
ва нажать клавишу <Enter>.

Caouo period имеет два значения -  
чаермол» я  «точка»; соответствен
но. машина выдала два варианта, 
предоставив человеку выбрать пра- 
«клышй. Переводчик же, вероят
но. просто не зная о сушествова-
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нии у слова period перевода «точка» 
и не задумался о том, каким это 
образом можно ввести с клавиату
ры промежуток времени (очень 
странно; еще более странно, что он 
не знал или забыл, как заканчива
ют письмо в команде mail, о кото
рой вдет речь).

Пример 4.
Оригинал: It’s your message with a 

postmark gone mad.
Книга: Эго ваше послание с почто

вой маркой, которую наклеила 
Сеть.

Stylus: Это — ваше сообщение с 
обезумевшим почтовым штем
пелем.

Я согласна с вариантом, выданным 
Stylus. Правда, чтобы получить его, 
я должна была ввести в пользова
тельский словарь словосочетание go 
mad — «обезуметь» (в словарях 
Stylus его нет, что вполне объясни
мо, но в книге Гэффинз всевоз
можные термины, относящиеся к 
безумию, встречаются довольно ча
сто, и для перевода их лучше зане
сти в словарь). С почтовым штем
пелем автор сравнивает стандарт
ную шапку электронного письма, в 
которой, на мой взгляд, ничего 
безумного нет. Видимо, так же счи
тая и переводчик, и я не осуждаю 
его за замену текста. Ошибку я ви
жу в другом: он по созвучию пере
вел слово postmark как «почтовая 
марка» — поддался на провокацию 
«ложного друп переводчика».

Итак, человек часто ленится за
глянуть в словарь: машина — ни
когда. Там. где человек чего-то не 
понимает, он при переводе иногда 
дает отсебятину, любой ценой до
биваясь подобия осмысленности, 
машина же сохраняет весь бред в 
точности.

Случается, что перевод, сделан
ный машиной, выглядит полной 
бессмыслицей, но очень маловеро
ятно, чтобы он оказался осмыслен
ным и имел при этом иной смысл1. 
Машина делает больше ошибок, но

‘ Один такой пример (но только один) мне 
все же встретился выражение «unless you arc 
familiar with Unix» программа перевела как 
«если вы знакомы с Unix* (правильно -  
«если вы незнакомы с Unix*).

они бросаются в глаза, в то время 
как человеческие ошибки бывают 
хорошо замаскированы.

Наш тест

Чтобы проверить, насколько 
Stylus помогает переводчику и ка
кой способ работы с ним предпо
чтительнее, я попросила пятерых 
своих коллег, в разной степени 
владеющих английским языком, 
выполнить три задания: перевести 
с английского на русский неболь
шой текст, выправить перевод, сде
ланный Stylus, и выправить пере
вод, сделанный Stylus, имея в рас
поряжении оригинал. Во всех трех 
случаях им предлагалось засечь 
время. Тексты и переводы переда
вались на бумаге и в виде файла 
(предполагалось, что каждый выбе
рет свой любимый формат, но в ре
зультате все выбрали Word for 
DOS), результат следовало предста
вить в файле, так что те, кто пред
почитает вносить правку сначала 
на бумаге, должны были ввести ис
правления в машину и приплюсо
вать время на ввод к общей сумме 
времени.

Такую методику вряд ли можно 
рекомендовать для серьезного те
стирования Stylus, поскольку она 
не позволяет оценить интерфейс 
пакета и его дополнительные воз
можности. И тестеров, и заданий, 
разумеется, должно быть больше.
Тем не менее результаты (они при
ведены в таблице) получились до
вольно интересными и до некото
рой степени неожиданными, так 
что позволю себе о них рассказать.

Никто из пятерых никогда ра
нее не имел дела с переводами, 
сделанными машиной, но четверо 
много переводят. У этих четверых 
максимальное время отняло редак
тирование с использованием ори
гинала (правда, никто не захотел 
установить n Word двухоконный 
режим — все правили, глядя в от
печатанный оригинал), в то время 
как пятый, много читавший по-ан
глийски, но никогда не пытавший
ся переводить, именно с этим зада
нием справился быстрее всего (он 
правил текст на бумаге; впрочем, и
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а̂блица Время, затраченное тестерами на перевод и редактирование пе- просто не поймут, а все популяп реводов Stylus, мин. —

iccrep Самостоятельный 
перевод

Редактирование 
перевода Stylus

Редактирование 
перевода Stylus

'— ----1 I 17 27

2 25
-------- 3 1 23

4 24
3 « 60 53

собственный перевод сначала це
ликом написал на бумаге).

Как вшою из таблицы, одному 
тестеру проще было перевести 
текст самому, еще у одного перевод 
и редактирование без оригинала за
няли одинаковое время, а для дво
их редактирование без оригинала 
оказалось самым эффективным ме
тодом получения перевода. Что же 
касается качества, то оно было 
прямо пропорционально скорости 
(чем быстрее тестер переводил и 
редактировал, тем лучше оказывал
ся результат). Как ни удивительно, 
качество выполнения разных зада
ний одним тестером было практи
чески идентичным: без оригинала 
тестеры ошибались примерно 
столько хе. сколько и при его на
личии.

Какие лее вывалы (естественно, 
предварительные) можно сделать из 
описанных результатов? Похоже, 
что хорошему переводчику машин
ный перевод качества Stylus вообще 
не нужен, а начинающему, наобо
рот, будет весьма полезен. Однако 
не следует рассчитывать на много
кратное увеличение производитель
ности; скорее, речь может идя о 
нескольких процентах, возможно, 
о нескольких десятках 
процентов.

Перевод с помощью 
Stylus должен быть чрез
вычайно полезен тому, кто 
вообше не знает иностран
ного языка. Такому чело
веку вряд ли стоят перево
дить на заказ (судя во ре
зультатам тестирования, у 
него это получится очень 
медленно и довольно пло
хо), но вполне можно ис
пользовать переводы Stylus 
для себя — в тех случаях,
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копи требуется понять только об
щий смысл иноязычного текста. 
В и д и м о ,  о н  извлечет из текста 
меньше, чем мог бы извлечь чело
век, знающий язык, но все-таки до
статочно для своих целей: при бег
лом чтении мы реагируем в основ
ном на ключевые слова, а они в 
переводе будут.

Работать параллельно с двумя 
текстами для многих людей слож
но, и я не удивлюсь, если узнаю, 
что пользователи Stylus в большин
стве своем выключают в редакторе 
окно оригинала (интересно было 
бы провести соответствующий оп
рос). И еще одно: не следует опа
саться, что массовое использование 
МП приведет к снижению и без то
го невысокого качества техничес
ких переводов. В нашем тесте оно 
не изменилось.

Перевод «в окошке», или 
Собспенио о работе с программой

Всеобщий переход к Windows 
можно, пожалуй, считать свершив
шимся. Того, кто выпустит сейчас 
новую DOS-программу — во вся
ком случае, DOS-программу для 
работы с текстами, — наверное,

ные пакеты уже переписаны (либо 
спешно переписываются) ад 
Windows. Не миновал этот процесс 
и программы семейства Stylus.

Графический интерфейс Stylus
2.0 — самый современный: инстру
ментальная панель вверху экрана, 
маленькие карточки с кратким 
описанием кнопок, появляющиеся, 
если подвести к кнопке курсор мы
ши, и т. д. Редактор работает в ре
жиме WYSIWYG, — впрочем, мне 
пришелся более по душе режим 
черновика (Draft): во-первых, стро
ки текста не убегают за границу эк
рана, а во-вторых, не теряется ки
риллица (увы, в WYSIWYG-режиме 
Windows иногда автоматически 
подставляет вместо одного шрифта 
другой, который оказывается неки- 
риллизованным).

Но главное, что дает Windows, — 
это перевод в фоновом режиме и 
динамическая связь с другими про
граммами. Запустив фоновый пере
вод, можно заниматься другими де
лами в Stylus: редактировать уже го
товые переводы, просматривать 
новые тексты. Перейти из Stylus в 
дру1ую программу, разумеется, тоже 
можно, даже когда запущен не фо
новый, а простой перевод всего тек
ста (в этом режиме всякая другая 
работа в Stylus останавливается).

При установке динамической 
связи с другой программой Stylus 
занимает место системного буфера: 
когда вы выделяете нужную вам 
часть документа и даете команду 
Сору, на экране появляется специ
альное динамическое окно Stylus 
для работы с переводимым фраг

ментом. Готовый перевод 
вы посылаете обратно в 
исходный документ. 
Правда, динамическая 
связь возможна только с 
программами, поддержи
вающими протокол DDE. 
Как я убедилась, MS 
Write, WinWord 2.0 и Win
Word 6.0 его поддержива
ют, а «Лексикон для Win
dows» и «Акцент» — нет.

С переходом к Win
dows программа стала тре
бовательнее к ресурсам
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компьютера. В документации ска
зано, что минимум оперативной 
памяти для Stylus — 2 Мбайт, но 
в действительности этого мало: 
скажем, большой текст (около 
400 Кбайт) на машине с 2 Мбайт 
памяти вообще не загрузился, а 
когда я вручную «порезала» его на 
части, то поставить все эти части в 
очередь на перевод все равно не 
удалось. И даже на машине с ОЗУ 
объемом 8 Мбайт при загруженном 
большом тексте Windows начинает 
работать ощутимо медленнее. Эго, 
видимо, одна из причин, по кото
рым фирма все-таки продолжает 
выпускать DOS-версию программы 
(правда, новая версия Stylus 5 су
ществует только для англо-русско
го и русско-английского перевода): 
далеко не у всех пользователей есть 
достаточно мощная машина.

Словари

Словари систем МП бывают 
организованы совершенно иначе, 
чем традиционные, информация в 
них представлена абсолютно «нече
ловеческим» образом. Если бы 
пользователь получил доступ непо
средственно к такому словарю, он, 
скорее всего, просто растерялся бы 
и не смог ничего сделать. Но разра
ботчики Stylus сумели создать ин
терфейс, позволяющий вводить и 
редактировать словарные статьи, 
пользуясь терминологией, доступ
ной непрофессионалу.

Честно говоря, словарный ин
терфейс показался мне несколько 
запутанным; не раз и не два я по
падала впросак и добивалась жела
емого результата с помощью оче
видно «незаконных* приемов. И 
все-таки, если подумать о том, че
го можно добиться, овладев (хотя 
бы и частично) возможностями на
стройки словаря, желание жало
ваться пропадает.

В пользовательский словарь 
можно вводить слова, относящиеся 
к одной из знаменательных частей 
речи (существительное, прилага
тельное, глагол, наречие), а также 
любые словосочетания — будучи 
правильно введены, они затем пра
вильно согласуются. Для слов, при

надлежащих к распространенным 
типам словоизменения, основные 
формы вводить не требуется — 
Stylus вычисляет их автоматически. 
Предусмотрено даже задание моде
лей управления: если, скажем, мне 
нужно, чтобы speak to smb. перево
дилось как «говорить с кем-л.», я 
могу указать это в словарной статье 
глагола speak.

Профамма различает омонимы, 
относящиеся к разным фаммати- 
ческим классам (частям речи), так 
что можно (и нужно!) занести в 
словарь, например, зри перевода 
слова enter «вводить» — для пере
ходного глагола, «входить» — для 
непереходного и «клавиша 
<Enter>» — для существительного. 
При переводе Stylus выберет нуж
ный вариант по контексту.

Конечно, не следует забывать, 
что Stylus умеет далеко не все и не 
в состоянии выбрать перевод по 
смыслу. Если занести в словарь 
слово letter с переводом «буква», 
оно будет так переводиться и в тех 
случаях, когда требуется «письмо», 
а если указать оба перевода, они 
будут появляться в 
тексте вместе (вто
рой вариант — в 
скобках).

Другое важное 
средство, позволя
ющее улучшить пе
ревод, — список 
слов, которые не 
надо переводить (при переводе с 
русского на английский можно при 
этом заказать их фанслитерацию). 
В списке слов, не подлежащих пе
реводу, который я задала для кни
ги Гэффина, я указала названия 
Umx-команд Elm, Pine, cat, man — 
и профамма не стала превращать 
их в Вяз, Сосну, сенсорный мани
пулятор «кошка» (был подключен 
компьютерный словарь) и челове
ка. А вот с командой mail посту
пить таким же образом было нель
зя, поскольку этим я запретила бы 
переводить и слово mail — «почта», 
которое встречается там на каждом 
шагу.

Конечно, к процессу редакти
рования переводов хорошо было 
бы подключить «человеческий»

двуязычный словарь. Недавно в 
лом направлении были предпри
няты оцжклеиные шаги. Москов
ская фирма «Бит» -  один из диле
ров «ПРОМТ» — предлагает сейчас 
набор программ, обеспечивающих 
полный ш ла обработки документа 
«от листа на одном языке до листа 
на другом», включающий Stylus и 
англо-русский я  русско-англий
ский автоматический словарь 
Lingvo (кроме них в набор входят 
программа оптического распозна
вания символов FineReader и кор
ректор. который так я называется 
Corrector).

Пока Stytas и Lingvo объедине
ны лишь механически, и использо
вать словарь при работе над пере
водом хотя а  возможно, но не 
очень уаобво. Однако в дальней
шем иитеграпня шкетов должна 
стать более тесной

В настоящее время «ПРОМТ» 
предлагает пакеты Stylus 2.0 for 
Windows для англо-русского, рус-

также новая DOS-версня Stylus 5 
для анпо-рксжио а русско-ан
глийского перевода, а слешиднзи- 
ровантше терминологические сло
вари существуют гая девяти раз
личных темаяк.

Пакет Stylus 4 работал, кроме 
английского а  немецкого, еще с 
испанским, жпхьанским и фран
цузским х м  ама Сейчас соответ
ствующие программы перевоза пе
реписываете* д м  Window’s: от 
DOS-версий для этих языков (а 
также а немецкого! фирма отказа
лась. посхотьку только графичес
кая среда позволяет полноценно 
решить проблему совмещения на 
одном экране кириллицы и допол
нительных букв латиницы. □

И, может бьгть, в згу  иатуту 
Меня на турецкий язык 
Японец какой переедает  
И прямо мне в душ у промао 

О си п М а н д ел ьш та м

с ко-английского. немецко-русско
го в  русско-не- 
мепкого перевода, 
причем немецко
язычная версия не 
без успеха прода
ется в Германии, 
а ведь там есть не- 
скоаько фирм, за
нимающихся раз

работкой c k t lm  МП, Выпущена
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Ш п Ж  А

Во многих телеконференциях в Internet 

ведутся списки наиболее часто встречающихся вопросов, 

постоянно пополняемые по мере вступления в дискуссию 

новых участников. Опыт показывает, что есть «вечные» проблемы: 

они снова и снова возникают у разных пользователей. 1  

Попробуем решить некоторые из них, 1 

Надеемся также, что наши советы помогут и тем, 

кто переходит с Windows 3.x на Windows 95.
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WINDOWS

Настраивая BIOS, тщательно 
проверяйте установки CMOS

На некоторых П К есть опция, 
устанавливающая для параметров 
CMOS «безопасные» значения в 
случае, если BIOS при загрузке 
компьютера обнаруживает непо
ладку. «Безопасные» установки — 
запрет кэширования, увеличение 
числа тактов ожидания и т. п. — 
позволяют избежать конфликтных 
ситуаций, но снижают производи
тельность системы. Если после 
включения компьютера на экран 
выводится сообщение типа «Using 
default configuration» («Используют
ся установки по умолчанию»), зна
чит, вам нужно проверить установ
ки BIOS.

Несомненно, наиболее значи
тельное замедление происходит, 
когда BIOS отключает внутреннюю 
или внешнюю кэш-память процес
сора. В программах настройки тех 
BIOS, которые могут это делать, со
ответствующие опции называются, 
как правило, «ЕпаЫе Internal Cache* 
(«Разрешить внутреннее кэширова
ние») или «ЕпаЫе External Cache» 
(«Разрешить внешнее кэширова
ние*). Внутреннее кэширование от
носится к кэш-памяти, встроенной 
во все процессоры 486 и Pentium. 
Нормальная производительность 
возможна только при включенной 
внутренней кэш-памяти. Внешняя 
кэш-память (установленная на си
стемной плате) имеется не во всех 
компьютерах, но если она есть, ее 
также следует включать.

Другим фактором, снижающим 
производительность, является уве
личение числа тактов ожидания 
при обращении к памяти. Как пра
вило, для основной памяти доста
точно одного-двух тактов ожида
ния (некоторые системы могут об
ходиться вообще без них), однако 
по умолчанию устанавливается 
число четыре, а иногда и больше. 
Не все BIOS позволяют менять 
этот параметр, к тому же разные 
производители используют в про-

David W Methvin. Dare's Top I® l**- 
tVfmhm Magazine, июнь 1995 г. Слов.), 
с, 117.

граммах настройки разную терми
нологию. Наш совет: если вы види
те, что для параметра, в названии 
которого есть слова типа «wait 
states* («такты ожидания»), уста
новлено большое значение (четыре 
или более), попробуйте уменьшить 
его, разумеется, проверяя, не ска
зывается ли это на устойчивости 
работы системы (в форумах журна
ла Windows Magazine можно найти 
файл CMOS20.ZIP, в котором со
держится написанная Карен Кену- 
орси программа для записи на диск 
и восстановления параметров на
стройки CMOS).

Ограничьте размер файла подкачки

При создании постоянного 
файла подкачки его размер, пред
лагаемый Windows, почти всегда 
больше, чем нужно. Последовав 
совету Windows, вы впустую израс
ходуете огромное пространство на 
диске. Так, на моем ПК с НЖМД 
700 Мбайт и ОЗУ 32 Мбайт систе
ма предложила создать файл под
качки объемом 118 Мбайт. Я сде
лал файл объемом 4 Мбайт, и это
го оказалось вполне достаточно.

Не существует универсального 
правила для выбора объема файла 
подкачки. Все зависит от характера 
используемых вами приложений. 
Многим из них (например, про
граммам редактирования растровой 
графики) действительно требуется 
виртуальная память определенного 
объема. Потребность в подкачке 
возникает при нехватке физичес
кой памяти, а значит, чем больше 
объем ОЗУ, тем меньше может 
быть файл подкачки. При объеме 
ОЗУ менее 12 Мбайт рекомендует
ся (если программы, с которыми 
вы работаете, это позволяют) ис
пользовать файл подкачки разме
ром 8 Мбайт, а при объеме ОЗУ 
12 Мбайт и более файл подкачки 
можно сократить до 4 Мбайт. Что
бы определить потребность в вир
туальной памяти, загрузите в 
Windows свой обычный набор при
ложений, вызовите в Диспетчере 
программ меню Help«About 
(«Справка«0 программе») и по
смотрите, сколько свободной па

мяти имеется Если свободно 
2 Мбайт или более, мам не о чем 
беспокоиться, и противном случае 
следует увеличить файл подкачки 
на 2 Мбайт

32-разрядиый доступ к диску

Начиная с версии 3,1 * Window» 
появилась поддержка 32-разрялио- 
го доступа к диску. 1акоЙ доступ 
существенно увеличивает произво
дительность благодаря тому, что 
Windows обращается к контроллеру 
диска непосредственно. Установить 
режим 32-разрядного доступа к 
диску можно и диалог оком окне 
Virtual Memory («Виртуальная па
мять») Панели управления Если в 
этом окне отсутствует огшияЕяаЫе 
32-bit disk access («Использовать 
32-разрядный доступ к дискам»), 
значит, ваш контроллер диска ее не 
поддерживает.

Установление режима 32-ряз- 
рядного доступа к диску может вы
звать проблемы при использовании 
EID E-дисков объемом более 
328 Мбайт. Встроенный в Windows 
драйвер ис рассчитан на работу с 
такими большими дисками: по вре
мена его создания о гигабайтовых 
дисках разработчики только мечта
ли. В результате при инициализа
ции драйвер «считает», что имеет 
место сбой, и возвращает код ошиб
ки. Впрочем, фирма Western Dsftal 
уже выпустила новый драйвер, под
держивающий 32-разрядный joctvtt 
к большим жестким дискам, и 
остальные компании должны вско
ре последовать ее примеру.

Режим 32-разрядного доступа к 
диску позволяет заметно повысить 
производительность только в соче
тании с режимом 32-разрядного до
ступа к файлам. Если установлены 
оба эти режима, то для всех опера
ций с файлами используется высо
копроизводительный 32-разрядный 
код, эффективность которого на
много выше, чем у средств кэширо
вания, применяемых в DOS. К со
жалению, не все поставщики ПК 
понимакп важность 32-разрядного 
доступа, и в Windows на продзва- 
смых ПК обе 32-разрялнме опции 
зачастую бывают отключены.
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32-разрядный доступ к файлам

II версии Windows 3.11 для рабо
чих групп корпорация Microsoft ре
ализовала еще одну возможность -  
32-разрядный буферизованный до
ступ к файлам, использующий пре
имущества защищенного режима 
(владельцам обычной системы Win
dows 31 или 3.11 эта возможность 
недоступна). Если механизм 32-раз- 
рядиого доступа к диску взял на се
бя работу BIOS реального режима, 
то механизм 32-разрядного доступа 
к файлам выполняет функции про- 
граммы SmartDrive, кэширующей 
диск в реальном режиме Вдобавок 
при 32-разрядном доступе к файлам 
используется технология обратной 
записи, позволяющая программам 
продолжать работу, не ожидая, по
ка закончится обработка файла, за
писываемого на диск.

Данная опция также устанавли
вается в диалоговом окне «Вирту
альная память», вызываемом из 
Панели управления. Если обе 
32-разрядные опции в этом окне 
изображены серым цветом, т. е. не
доступны, проверьте, используется 
ли постоянный файл подкачки. Ес
ли и после создания постоянного 
файла подкачки опции недоступ
ны, значит, компьютер их не под
держивает.

При установке режима 32-раз
рядного доступа к файлам необхо
димо указать размер дискового кэ

ша. Microsoft рекомендует исполь
зовать значение, равное четверти 
объема ОЗУ (так, на ПК с 8-Мбайт 
ОЗУ следует отводить под кэш-па
мять 2 Мбайт). Однако практика 
показывает, что увеличение кэша 
свыше 4 Мбайт (даже при объеме 
ОЗУ более 16 Мбайт) чаше всего 
оказывается нерациональным. 
Кроме того, если объем ОЗУ не 
превышает 4 Мбайт, то для кэш
памяти нужно оставить только 
512 Кбайт, иначе приложениям па
мяти может не хватить.

32-рэзрядный доступ 
и SmartDrive/X

Если на вашем П К нельзя ис
пользовать 32-разрядный доступ к 
файлам, вам остается довольство
ваться обычной программой кэши
рования. Такие программы, если их 
как следует сконфигурировать, мо
гут существенно ускорить работу с 
диском, однако по эффективности 
они намного уступают средствам 
32-разрядного доступа к файлам.

Наиболее популярна кэширу
ющая программа SmartDrive, по
ставляемая в составе как DOS, так и 
Windows. Когда вышла версия DOS 
6.0, многие пользователи стали жа
ловаться, что теряют данные в ре
зультате действия механизма обрат
ной записи, включаемого в новой 
версии SmartDrive по умолчанию. 
Этот механизм допускал заверше

ние программ (и появ
ление приглашения 
DOS) до окончания за
писи данных на диск. 
Ничего не подозревая, 
пользователи иногда 
выключали в такой си
туации компьютер, что 
и приводило к потере 
данных.

В DOS 6.2 програм
ма SmartDrive была мо
дифицирована, Теперь 
установки по умолча
нию таковы, что при
глашение DOS появля
ется только по оконча
нии записи всех данных 
на диск. В дополнение 
к этому при инсталля

ции DOS в файл AUTOEXEC.BAT 
для надежности записывается вы
зов SmartDrive с ключом /X, запре
щающим кэширование с обратной 
записью. Тем самым весь выигрыш 
от использования новой версии 
SmartDrive сводится на нет, так как 
именно благодаря обратной записи 
программа обеспечивала основной 
прирост производительности,

В большинстве случаев установ
ка режима обратной записи оказы
вается безвредной, Я ни разу не те
рял данных по вине SmartDrive, та
кая опасность существует только в 
случае перебоя в питании.

Вы можете спросить, почему 
кэширование с обратной записью в 
программе SmartDrive представляет 
собой угрозу для сохранности дан
ных, а при 32-раэрядном доступе к 
файлам — нет. Дело в том, что 
SmartDrive кэширует данные, не 
имея информации об их назначе
нии, Поэтому, если SmartDrive от
ложит запись таблицы FAT и в это 
время произойдет сбой, структура 
данных будет нарушена. А при 
32-разрядиом доступе к файлам от
ложена может быть только запись 
файлов, а в FAT изменения зано
сятся с максимальной быстротой и 
надежностью. В результате поте
рянной может оказаться информа
ция, относящаяся лишь к одному 
файлу, а нарушение структуры FAT 
маловероятно.

Установка размеров буфера

До появления 32-разрядного 
доступа к файлам определить раз
мер дискового кэша было нетруд
но: обычно выбиралось рекоменду
емое значение, равное четверти 
объема ОЗУ, Это значение автома
тически использовалось програм
мой SmartDrive, если в строке се 
вызова не было указано что-то дру
гое, а при объеме ОЗУ не более 
4 Мбайт программа скромно отво
дила для буферизации всего 
512 Кбайт, экономя память для 
других программ. Теперь же. когда 
наряду со SmartDrive применяется 
32-разрядный доступ к файлам, оп
тимальную величину буфера опре
делить сложнее. Необходимость

В лиялогоном о<нл virtue! Memory («Виртуелмгев пемет»») 
модуля Enhanced («Расширенный») Пяивли управления ОСТЬ 
несколько опций, позволяющих одолеть работу Windows эф
фективнее Создайте постоянный файл подкачки, ио ив та
кой большой, как рекомендует система- Вели возможности 
ПК позволяют, включите 32-разрядиые режимы доступа к 
диску и файлам-
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использовать сразу два метода кэ
ширования может возникнуть, к 
примеру, для ускорения работы с 
гибкими дисками и CD-ROM, для 
которых режим 32-разрядного до
ступа к файлам установить нельзя. 
Кроме того, этот режим устанавли
вается только после загрузки Win
dows, а до этого единственным 
средством кэширования остается 
SmartDrive.

Но здесь возникает проблема. 
По умолчанию SmartDrive занима
ет для кэширования четверть всей 
оперативной памяти. Если же по
зволить драйверу Windows при 
установке режима 32-разрядного 
доступа к файлам использовать ре
комендуемое значение, то он зай
мет еще одну четверть всей памяти. 
Для прочих нужд останется лишь 
половина объема ОЗУ, что. как 
правило, недопустимо. Нехватка 
памяти приведет к увеличению 
числа обращений к диску с целью 
подкачки, а ведь именно обмен с 
диском мы и пытались сократить, 
организуя кэширование'

Надо сказать что Windows 3,11 
для рабочих групп учитывает воз
можность описанного конфликта 
между двумя средствами буфериза
ции. При установке 32-разрядного 
доступа к файлам система ищет в 
AUTOEXEC.BAT строку вызова 
SmartDrive и меняет в ней парамет
ры так, чтобы буфер этой програм
мы на время работы Windows сокра
щался до 128 Кбайт Однако если 
SmartDrive запускается не из 
AUTOEXEC.BAT, а из другого ко
мандного файла, в том числе и вы
зываемого из AUTOEXEC.BAT, 
предосторожность Windows ни к че
му не приведет. Не поможет она и 
при использовании программы кэ
ширования, отличной от SmartDrive, 
а также в случае, коша для загрузки 
ОС применяется многоварнантная 
(multi-boot) конфигурация.

Но даже корректное уменьше
ние буфера SmartDrive до 
128 Кбайт может оказаться не луч
шим решением для вашего ПК. 
Это решение, вероятно, оптимизи
рует работу SmartDrive с НГМД, но 
при интенсивном использовании 
CD-ROM и других накопителей.

для которых неприменим 32-раз- 
рядный доступ к файлам, програм
ме потребуется больший буфер, 
скажем 256 Кбайт; соответственно 
необходимо уменьшить буфер для 
32-разрядного кэширования фай
лов. Кроме того, если приложения 
часто обмениваются с диском 
большими массивами данных, то 
при объеме ОЗУ свыше 16 Мбайт 
имеет смысл сделать размер кэш
памяти больше одной четверти 
объема ОЗУ, разумеется, оставляя 
достаточно памяти, чтобы избежать 
необходимости подкачки.

Помните, что Windows всегда 
модифицирует файл AUTO
EXEC.BAT при изменении харак
теристик 32-разрядного доступа к 
файлам, и вам следует каждый раз 
проверять, оптимальны ли вновь 
установленные параметры вызова 
SmartDrive.

Замена несовершенных 
видеодрайверов

Плохой видеодрайвер — наибо
лее вероятный источник ошибки 
Общего нарушения зашиты 
(General Protection Fault, GPF). Су
дя по статистике этого вида сбоев, 
хороших видеодрайверов вообще 
не существует! Столкнувшись со 
сбоем, установите в Windows стан
дартный драйвер режима VGA или 
SVGA. Если сбой после этого не 
повторится, вам следует поискать 
более совершенный драйвер для 
своей графической платы. Даже ес
ли вы приобрели эту плату всего 
неделю назад, вполне возможно, 
что ваш видеодрайвер уже устарел.

Многие современные высоко
скоростные графические платы 
снабжаются 2-Мбайт ОЗУ, позво
ляющими работать с большим чис
лом опенков (65 тыс. и более) при 
высоком разрешении (1024x768 то
чек и выше). Однако больше — не 
всегда значит лучше. Видеорежимы 
с большой глубиной цвета (16 и 
24 бит) расходуют намного больше 
системных ресурсов, чем режимы с 
8-битовым цветом. Поэтому уста
новка видеорежима, скажем, с 
65 тыс. оттенков может существен
но ограничить число одновременно

запускаемых приложений Есть и 
еще одно соображение в пользу ре
жимов с 8-битовым цветом: драй
веры таких режимов получили 
большее распространение и в них 
содержится меньше ошибок.

Найти новейшую версию драй
вера обычно можно в сетевой служ
бе фирмы-разработчика. Многие 
разработчики помещают драйверы 
на CompuServe, America Online, а 
также на ftp-серверы в Internet

Освобождение нижней памяти DOS

Одним из преимуществ, изна
чально присущих Windows, являет
ся возможность использования об
ластей памяти, недоступных для 
DOS. И все же Windows по-прежне
му размещает небольшую часть 
данных в пределах 1 Мбайт (в так 
называемой памяти DOS) для вза
имодействия с DOS-программами 
реального режима. Об этом можно 
только сожалеть, поскольку в ниж
ней области памяти, как правило, 
не хватает места. Там размещаются 
DOS и драйверы реального режима.

Когда нижняя память оказыва
ется исчерпанной, Windows не мо
жет запустить дополнительно ни од
ной программы, поскольку каждой 
программе требуется около 800 байт 
именно в нижней области памяти.
В частности, в Windows для рабочих 
групп эта особенность не позволяет 
просмотреть сетевое окружение: для 
размещения соответствующего 
драйвера не находится места.

При переполнении нижней 
памяти следует прежде всего про
верить, все ли установки, произво
димые с помощью файлов AUTO
EXEC.BAT и CONFIG.SYS, абсо
лютно необходимы. Например, 
если ни одна из используемых ва
ми DOS-программ не работает с 
мышью, нужно отключить драйвер 
мыши. Как правило, можно обой
тись и без программы SET- 
VER .EXE, предназначенной для 
«обмана* некоторых программ, 
способных работать лишь с опреде
ленными версиями DOS. Обладате
ли Windows 3.11 для рабочих групп 
могут удалить вызов программы 
SHARE.EXE, функции которой ав-
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тематически выполняются 32-раз- 
рядным драйвером этой версии 
Windows.

Если памяти DOS по-прежнему 
не хватает, попробуйте воспользо
ваться утилитой MemMaker, входя
щей в состав DOS 6. Она переме
шает резидентные программы и 
драйверы из нижней памяти в 
верхнюю. Полезным может быть 
также пакет Multimedia Cloaking 
фирмы Helix Software, включа
ющий версии некоторых драйверов 
(например, M SCDEX.EXE), напи
санные для защищенного режима, 
а следовательно, способные рабо
тать в областях памяти за предела
ми 1 Мбайт.

Если вы работаете в Windows 
для рабочих групп, но не использу
ете всех сетевых возможностей

дить дополнительно 50 Кбайт ниж
ней памяти. Для этого вызовите 
Панель управления, запустите мо
дуль Network («Сеть») и нажмите 
кнопку Startup (‘ Запуск»). В по
явившемся диалоговом окне от
ключите опнию Enable Network 
DDE (‘ Использовать DDE в се- 
ти») После этого вы не сможете 
запустить программы, использу
ющие динамический обмен данны- 
ми в сети, например Chat, ClipBook 
и т. п., однако таких программ не
много, а выигрыш в памяти полу
чается значительный.

Увеличьте объем ОЗУ

Эго стоит денег, но повышение 
производительности окупает затра
ты Данный совет наиболее акту

ален для владельцев ПК с ОЗУ в 
пределах 4 Мбайт Чтобы избежать 
постоянного обмена с диском, 
Windows необходимо по крайней 
мере 8 Мбайт памяти Любителям 
запускать сразу по четыре-пять 
приложений следует установить 
ОЗУ не менее 12 Мбайт. Тем, кто 
надеется, что Windows 95 решит эту 
проблему, советуем не обольщать
ся. Правда, по заверению Microsoft, 
Windows 95 сможет функциониро
вать в пределах 4 Мбайт ОЗУ не ху
же, чем Windows 3.1, но это весьма 
сомнительный комплимент новой 
системе.

Большинство современных ПК 
оснащены модулями SIMM (Single 
Inline Memory Modules) — неболь
шими платами, устанавливаемыми 
на системной плате и содержащи

ми собственно микро
схемы памяти. Для этих 
модулей на системной 
плате предусмотрены 
либо 30-, либо 72-кон- 
такгаые разъемы. Мо
дули для 30-контактных 
разъемов были попу
лярны до появления 
локальных шин. С при
ходом локальных шин 
VL-Bus и PCI наступи
ло время 72-контакт
ных SIMM, хотя неко
торые современные 

компьютеры приспособлены и для 
установки модулей устаревшей раз
новидности.

Независимо от типа использу
емых модулей установка дополни
тельной памяти требует наличия 
незанятого разъема SIMM. Однако 
компьютеры нередко поставляются 
уже с полностью занятыми разъ
емами, и в этом случае единствен
ный способ увеличить объем 
ОЗУ — заменить имеющиеся моду
ли SIMM на более емкие. Поэтому 
при покупке компьютера всегда 
желательно проверять, есть ли воз
можность вставить новые модули 
памяти, не удаляя старых.

Кроме того, при выборе модулей 
SIMM нужно знать такие их пара
метры, как объем, быстродействие и 
четность. По объему модули варьи
руются от 256 Кбайт (встречается

редко) до 16 Мбайт и более. От бы
стродействия (измеряемого в нано
секундах) зависит, насколько часто 
процессор сможет обращаться к мо
дулю за данными Как правило, эта 
величина находится в пределах от 
50 до 80 не. Во многих SIMM для 
обнаружения ошибок памяти ис
пользуется бит четности, но, стре
мясь снизить цену аппаратуры, про
изводители все чаще отказываются 
от этой функции. В документации 
на ваш П К должно быть указано, 
какой тип модулей годится для ва
шей системной платы.

Владельцы П К Packard Bell с 
процессором 486 могут столкнуться 
с проблемой замедления работы 
системы после добавления памяти 
свыше стандартного значения 
4 Мбайт. Это вызвано ошибками в 
BIOS. Снижение производительно
сти настолько значительно, что ПК 
486 начинают «отставать» даже от 
систем на процессорах 386. Для ис
правления ошибки фирма Packard 
Bell создала программу, которую 
необходимо запускать из файла 
AUTOEXEC.BAT. Программу мож
но найти в архиве CP.ZIP в любой 
из сетевых служб журнала Windows 
Magazine.

Иногда приходится 
раскошеливаться!

Последовав приведенным выше 
советам, вы, за редким исключени
ем, потратите лишь время, не неся 
больших денежных расходов. Если 
поколдовать в течение двадцати 
минут над установками в конфигу
рационных файлах и Панели управ
ления, то можно добиться заметно
го увеличения скорости работы ПК.

Все же следует признать, что 
возможности этого метода ограни
ченны. Если вы заставите свой 
компьютер работать с максималь
ной производительностью, то при 
необходимости дальнейшего уско
рения вам ничего другого не оста
нется, как приобрести более мощ
ные аппаратные компоненты. Од
нако прежде чем отправиться 
покупать скоростную видеоплату, 
процессор OverDrive или жесткий 
диск большой емкости, проведите

м  ш  может» обойпк» 6 »  программ Chat и OipBook, го 
икните фуиниию динамического обмела данными ■ саги 
Ш ^этоосеободатаам 50 К5а*т стоян драгоценной па- 
гги 008»

этой системы, то можете освобо-
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инвентаризацию своего ПК и по
смотрите, стоит ли вкладывать в 
него новые средства,

Если в компьютере нет гнезд 
расширения для локальной шины, 
то, скорее всего, пришло время за
менить его более современным. 
Даже новые высокоскоростные пе
риферийные устройства не прине
сут существенного выигрыша в 
производительности: шина ISA, 
разработанная десять лет назад] 
непременно окажется «узким ме
стом» системы.

Кроме того, нет никакого 
смысла приобретать более мощный 
процессор, не имея ОЗУ достаточ
ного объема. Так, установка 
OverDrive в компьютер с памятью 
менее 8 Мбайт -  пустая трата 
средств, поскольку большая часть 
выигранного времени все равно бу
дет уходить на подкачку.

Перспективы Windows 95

Проработав несколько месяцев 
с различными бета-версиями Win

dows 95, мы получили обнадежива
ющие результаты Многие из опи
санных выше проблем в новой си
стеме решены. Windows 95 хорошо 
справляется с самонастройкой при 
инсталляции и даже с динамичес
кой корректировкой некоторых па
раметров уже в ходе работы. Веро
ятно, при конфигурации новейших 
компонентов могут возникнуть 
конфликты, но мы с такими ситу
ациями не сталкивались. К тому же 
в окончательной версии многое 
должно быть доработано.

В Windows 95 режим 32-разряд
ного доступа к диску и файлам 
устанавливается, как правило, по 
умолчанию, в том числе и для 
SCSI-накопителей. Весьма велик 
выбор видеодрайверов для боль
шинства популярных графических 
ускорителей. И эти драйверы ока
зываются более надежными, чем 
те, которыми поставщики плат 
укомплектовывают свои продукты. 
Даже имея нестандартную видео
плату, вы почти наверняка сумеете 
найти для нее подходящий драйвер

реального режима или использо
вать версию, унаследованную от 
Windows 3.1, однако в этом случае 
быстродействие устройства резко 
снизится, а некоторые функци
ональные возможности (скажем, 
изменение разрешения, производи
мое «на лету») будут потеряны.

Проблема дефицита нижней па
мяти остается и в Windows 95, по 
крайней мере в бета-версии. Нали
чие в системе 32-разрядных драй
веров избавляет от необходимости 
загружать в нижнюю память много 
16-разрядных драйверов с по
мощью файлов AUTOEXEC.BAT и 
CONFIG.SYS. Более того, эти два 
файла вообще стали практически 
ненужными И все же потребность 
в резидентных DOS-программах и 
16-разрядных драйверах может воз
никнуть, а значит, есть угроза не
хватки памяти DOS.

ОБ АВТОРЕ

Дэвид У. Мэтвин — старший научный 
редактор журнала Windows Magazine.
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Уникальные возможности для X Window
Д ж еф ф ри Сломэн

К омпания WRQ известна сво
ими программами эмуляции 
терминалов. Выпустив пакет 

Reflection X Connectivity Suite, она 
предложила на рынок Х-серверов 
высококачественный продукт с 
тщательно продуманным пользова
тельским интерфейсом.

Пакет состоит из трех про
грамм: TCP Connection, Reflection 2 
и Reflection X. TCP Connection 
предоставляет широкие возможно
сти связи в сетях 
TCP/IP и DECnet,
Reflection 2 является 
Windows-эмулято
ром терминала VT, а 
Reflection X — соб
ственно программой Х-сервера.

При установке программ снача
ла следует выбрать сетевое соеди
нение Компания WRQ поставляет 
свой стек протоколов — Reflection 
Network Series (RNS), обеспечива
ющий надежное обслуживание ин
терфейса WinSock и ряд прекрас
ных средств сбора сетевой стати
стики. RNS включает также 
поддержку протокола SLIP, но не 
поддерживает динамического при
своения адресов IP. В качестве пал
лиатива пока можно использовать 
специальные сценарии, но компа
ния должна скоро разработать 
средства непосредственной под
держки динамического присвоения 
адресов IP.

Пакет фирмы WRQ работает 
почти со всеми WinSock-совмести- 
мыми стеками протоколов и распо
знает многие другие популярные

Jeffrey Slnnun. Unique Windows X-perience 
IVInilam Magazine, май 1995 r , c. 170.

нестандартные стеки. В программу 
TCP Connection включен также 
WmSock-совместимый графичес
кий ftp-клиент. Чрезвычайно удоб
но, что в одном и том же окне 
можно пользоваться мышью и ко
мандной строкой.

По большей части установка 
пакета не вызывает затруднений. 
Единственная загвоздка может воз
никнуть при настройке адресов 
протокола IP. Впрочем, основная

проблема заключается в довольно 
запутанной системе этих адресов — 
здесь продукт фирмы WRQ иногда 
даже проще своих конкурентов.

Наиболее часто используемые 
функции в программе Reflection X 
реализованы очень удобно и без 
излишней сложности. В ходе про
водившихся мной испытаний 
Х-сервер поддерживал работу всех 
Х-клиентов, которые я запускал с 
рабочей станции Sun SPARCstation. 
Недостатки, замеченные мной, бы
ли связаны только с отображением

цветов на экране и работой кнопок 
мыши. При запуске некоторых 
клиентов кое-какие цвета отобра
жались неточно, но как только в 
этом окне начинался вывод изо
бражений, цвета восстанавлива
лись.

Часто при Х-эмуляции в Win
dows возникают проблемы и с ра
ботой кнопок мыши. Я пробовал 
менять назначение кнопок манипу
лятора блокнотного ПК, которым 

пользовался в ряде 
тестов. Это вносило 
некоторую путаницу 
в работу Х-клиен
тов. Иногда перена
значенные кнопки 

работали нормально, но времена
ми, вопреки изменению парамет
ров, левая кнопка вела себя как ос
новная.

Диспетчер окон пакета упроща
ет использование Х-клиентов. Бла
годаря встроенным функциям сете
вого соединения и несложному 
языку сценариев запускать Х-кли- 
енты столь же просто, как щелкать 
мышью на пиктограмме Диспетче
ра программ. Создать же пикто
грамму Диспетчера программ мож
но, просто запустив Reflection X.
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Диалоговое окно 
Reflection X Settings 
программы 
Reflection X позво
ляет настраивать 
конфигурацию для 
достижения макси
мальной производи
тельности сервера, 
однако параметры, 
устанавливаемые по 
умолчанию, также 
обеспечивают до
статочно хорошую 
работу.

Пакет Reflection X Connectivity Suite очень удобен в работе 
и не загроможден сложными функциями.

96 МИР ПК № 9/95



WITS DOW'S

Диалоговое окно Client Startup 
(«Запуск клиента») в программе 
Reflection X позволяет задать все 
необходимые параметры для запус
ка того или иного клиента. 
Reflection X поддерживает несколь
ко методов соединения, в том чис
ле rexcc, rsh, rlogln, telnet, derm и lot. 
При записи сценария связи с хост- 
машиной вы, глядя на предлага
емые варианты, в ответ на пригла
шения вводите команды. Примеча
тельно применение переменной 
окружения для обозначения адреса 
вашего дисплея: можно воспользо
ваться диспетчером окон на хост- 
машине, однако когда применяется 
локальный диспетчер, Х-система 
отлично интегрируется в среду 
Windows.

Программа Reflection X включа
ет все стандартные шрифты X Win
dow и поддерживает все стандарт
ные функции настройки. Вы може
те подстраивать производитель
ность с помощью подбора резерви
рующего устройства, оптимизации 
прорисовки, оптимизации видео
драйвера и использования памяти 
Х-сервера. Конфигурационных 
функций вполне достаточно для 
того, чтобы надолго занять Х-хаке- 
ра, но если вам нужно быстро на
чать работу, вполне подойдут пара
метры, установленные по умолча
нию.

Программа Reflection X компа
нии WRQ представляет собой на
дежный Х-сервер для Windows, ко
торый поможет вам работать более 
эффективно. □

Reflection X Connectivity Suite

Коротко о продукте: новый пакет 
программ Х-сервера, состоящий из трех 
легко устанавливаемых и настраиваемых 
продуктов.
Требования к оборудованию:
20 Мбайт дискового пространства,
4 Мбайт ОЗУ.
Цвиа: '>99 долл.
Walker Richer & Quinn (WRQ) 
тел. в США: 206/217-7100

В несколько строк * * *

Подписано соглашение между фирмой 
«Параграф» (Москва) и НПП «Бикар» 
(С.-Петербург): теперь текстовый процес
сор «Иван Федоров» для Windows фирмы 
«Бикар» будет поставляться со шрифтами 
фирмы «Параграф».

*  *  *

Ответ фирмы Novell на экспансию 
Windows NT. похоже, становится асиммет
ричным. Novell продвигает систему 
UnixWare в качестве универсальной опера
ционной среды как для массовых однопро
цессорных систем, так и для больших 
мультипроцессорных машин. Корпорация 
Compaq уже включила UnixWare 2 в состав 
своего CD-ROM SmartStart,

26 июля 1995 г. корпорация LVS заклю
чила два соглашения с корпорацией Digital 
Equipment: об использовании в своих про
ектах серверов Digital и об условиях про
дажи 1ВМ-соаместимых ПК Digital.

♦ * *

Фирма Sun Microsystems 4 августа 
1995 г. присудила своему российскому 
партнеру — Jet Infosystems — премию 
Strategic Win Award. Признание заолуг Jet 
Infosystems свидетельствует не только о 
зрелости и готовности фирмы реализовать 
сложные технические проекты, но и о вы
сокой оценке американской стороной ком
пьютерного рынка России,

И. Р.

К концу 1995 г. завершится слияние 
фирм VMARK Software и Easel Согр, что 
усилит возможности новой компании в об
ласти построения сложных программных 
комплексов для управления производ
ством.

Подписано соглашение между фирмой 
BIT Software и компанией Trans-Ameritech. 
поставляющей на 
отечественный 
рынок сканеры 
фирмы Ultima
Electronics. К каж
дому сканеру
Ultima будет при
лагаться пакет оп
тического распо
знавания текстов 
FineReader 2 0.

16 июля 1995 г. 
фирма «Аргуссофт 
Компани» представила российской ком
пьютерной общественности своего нового 
партнера — американскую фирму intersotv, 
специализирующуюся на выпуске инстру
ментальных средств для управления про
ектами в области создания сложных про
граммных систем

19 июля 1995 г, по инициативе 15 ком
пьютерных фирм был образован Россий
ский компьютерный союз. Цель новой ор
ганизации — объединить усилия фирм для 
формирования отечественного компью
терного рынка

Адаптеры ProtectNet

Для защиты от наводок и мощных им
пульсов по цепям питания применяют се
тевые фильтры и ограничители импульс
ных помех При изменениях напряжения в 
электросети помогают источники беспере
бойного питания Если же необходима за
щита системных плат, сетевых контролле
ров и модемов от электрических разрядов.

проникающих по телефонным линиям и ка
белям компьютерных сетей, можно вос
пользоваться адаптерами ProtectNet.

Фирма АРС выпускает ограничители им
пульсных помех для стандартных портов 
RS-232, Ethernet 10Base-2 (тонкий коакси
альный кабель), Ethernet IQBase-T, Token 
Ring UTP, а также для телефонных и мо
демных соединителей (Rj-1 1 и RJ-45 соот
ветственно!

6  нашей стране такая продукция, увы, 
известна мало. Однако подобные устрой
ства очень нужны, ведь большинство ком
пьютеров не заземлено и интерфейсные 
схемы машины легко повредить.

И. Р.
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ПК Packard Bell 
с двумя дисководами CD-ROM

К омпания Packard Bell прилагает 
все усилия, чтобы сделать рабо
ту на компьютере как можно бо

лее комфортной. В ее модели Pentium 
100MHz Twin CD-ROM высокая про
изводительность сочетается с традици
онной для изделий фирмы простотой в 
обращении.

Компьютер Pentium Twin — самый 
новый член семейства Legend. Он по
ставляется в двух конфигурациях на ос
нове процессора Pentium. В более про
стой машине используется микросхема 
с тактовой частотой 75 МГц, в более 
мощной (которая и проходила тестиро
вание) — 100-МГц процессор. Обе мо
дели оборудованы двумя встроенными 
дисководами CD-ROM.

Розничная цена модели на 
100-МГц процессоре Pentium (без мо
нитора) составляет около 2800 долл. 
В стандартную конфигурацию входят 
встроенный в системную плату графи
ческий адаптер на шине PCI с 1 Мбайт 
видеопамяти, жесткий диск объемом 
1,2 Гбайт, 3,5-дюймовый дисковод, 
8-Мбайт ОЗУ, модем на 14,4 кбит/с, 
16-разрядная совместимая с Sound 
Blaster звуковая плата, внешние дина
мики, клавиатура и мышь. Изделие, 
которое было предоставлено на тести
рование, имело ОЗУ объемом 
16 Мбайт.

Установка ПК Pentium Twin про
шла без осложнений Цветная марки
ровка разъемов очень облегчила сборку

Jim  Forbes. Double Up with Dual CD-ROMs. 
W indows M agazine, июнь 1995 г., с. 130.

и запуск машины — на это ушло при
мерно 15 минут.

Четырех свободных разъемов рас
ширения — двух PCI и двух 16-разряд- 
ных ISA — должно вполне хватить са
мым требовательным пользователям, 
учитывая широкий ассортимент уже 
установленных периферийных уст
ройств. Инструкции по установке плат 
расширения прекрасно написаны, и их 
легко выполнять.

Компьютер Pentium Twin проде
монстрировал хорошие результаты, 
сравнимые с показателями других про
ходивших тестирование 100-МГц 
Pentium-систем. Согласно данным те
ста с программой Wintune, процессор 
системы Pentium Twin выполнял 107,7 
MIPS (млн. инструкций в секунду), а 
при операциях с плавающей запятой — 
22 МFLOPS (млн. операций с плава
ющей запятой в секунду). Видеосисте
ма оказалась способной выводить 
9,5 млн. точек в секунду, скорость об
мена данными с жестким диском со
ставляла 12,6 Мбайт/с

Тестирование графической систе
мы показало, что она вполне соответ
ствует требованиям сложных графичес
ких программ, в том числе пакетов, ра
ботающих с видео, Объема жесткого 
диска вполне достаточно для хранения 
файлов мультимедиа-программ

Однако что делает компьютер 
Pentium Twin уникальным, так это два

Базовая конфигу
рация компьютера 
Pentium 100MHz 
Twin включает гра
фический адаптер 
иа шине PCI,
1-Мбайт видеопа
мять, НЖМД объ
емом 1,2 Гбайт, 
8-Мбайт ОЗУ, 
модем на 
14,4 кбит/с, звуко
вые колонки и два 
дисковода 
CD-ROM с удвоен
ной скоростью.

дисковода CD-ROM с рюенвой ста
ростью. Имея два дишжш. жжш 
одновременно запустить два щрккяг- 
ния на компакт-дисках шш яцтсшь 
программу и слушать звш тА  и х  
В поставку ПК входят щзайкрм вы
зволяющие быстро пержшчиьа с 
одного дисковода на другой. О *  также 
упрощают поиск нужных файжж еем 
искомое не обнаружено ка крпм  пе
ке, поиск автоматически црвдшоеюг 
на втором. За дополнительна? кап  
компания Packard Bell преымжт уста
новку в ПК дисководов с утеткреяю* 
скоростью.

У Pentium Twin велш ш вя ис
ковая система. Поддерживается систе
ма коррекции звука SRS цХемий 
Retrieval System), позволяю»» шела- 
диться полноценным стерешщкст ане 
зависимости от вашего ооокжеяк от
носительно динамиков. Две и я и и  
высотой 28 см превосходно иссядов- 
водят как низкие, так и мкхжие юкк

Благодаря наличию фодстмй ано- 
ответчнка н голосовой почт чмшикч 
Pentium Twin можно также ажо№ - 
вать для телефонных швдияааиий 
Эти функции работают хороша яе^  
особенно способствует ш п ш  еч~ 
кость жесткого диска, «ель гаккевые 
сообщения порождают файлы к ш  
больших размеров.

С компьютером РешймТамип II 
компакт-дисках поставляется fWroaft
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ассортимент ПО, начиная с Microsoft 
Works и заканчивая мультимедиа-эн
циклопедией.

Работа на системе Pentium Twin со 
всеми ее многочисленными функ
циональными особенностями достав
ляет удовольствие. Высокая производи
тельность и умеренная цена делают 
этот ПК отличным приобретением,

Джим Форбс

Packard Be ll Pentium 100MHz 
Twin CD-ROM

Коротко о продукт»: умикомн gba- 
годаря двум встроенным дисководом
CD-ROM, имеет приемлемую йену при 
великолепной производительности. 
Цена: 2800 допл (розничная, без мони
тора)
Packard Bell ven • С-Петербурге: 
(812) 311-07-62,

Программа сопровождения файлов
Рич Кастанья

Итак, чтобы помочь вам, сюда 
явился Борис со Звездной Базы. 
Нет-нет, это не шутка и не ком

пьютерная игра, а вполне серьезная про
грамма — с некоторой примесью юмора. 
Утилита Boris корпорации StarBase 
предназначена для управления файлами 
и контроля за их версиями* она делает 
уборку на диске, пока вы работаете. Я 
испытывал бета-версию Boris.

Пиктограмма Boris находится в 
Группе запуска. После загрузки Win
dows на экране появляются большие 
глаза, с любопытством следящие за 
движением курсора. Они помогают вам 
быстро найти курсор на экране. Спра
ва расположены четыре крупные кноп
ки, которые обеспечивают доступ к ос
новным модулям программы; File Vault 
(хранилище файлов), Disk Monitor (мо
нитор диска), Disk Cleanup (очистка 
диска) и User-Defined Assistants (проце
дуры, определяемые пользователем).

Основной частью утилиты Boris яв
ляется модуль File Vault. Вам нужно 
указать, за какими файлами должен 
приглядывать Boris и сколько версий 
каждого из них сопровождать. Щелк
нув на кнопке Configure File Vault, вы 
попадаете в диалоговое окно конфигу
рирования, Там устанавливаете распо
рядок работы Boris: указываете пери
одичность, с которой программа будет 
сохранять новые версии измененных 
файлов. Утилита может выполнять

Rich Castagna Friendly File Maintenance. 
Windows M agazine, июнь 1995 г. (доп.), с, 78,

свои процедуры при запуске иди завер
шении работы Windows, а также с ча
стотой от нескольких минут до цела 
месяцев.

В другом поле диалогового окна 
определяется количество сохраняемых 
версий файла, При желании можно ре
зервировать до 25 прежних вариантов, 
если вам почему-либо жалко с ними 
распрощаться. И наконец, выбираются 
подлежащие обработке каталоги и ти
пы файлов. Программа перечисляет 
около 50 типов файлов — от общерас
пространенных до специфичных ха 
конкретных приложений. Из предлага
емого списка можно исключить любые 
типы файлов и добавить ту да свои соб
ственные.

После того как модуль Fite Vault 
сконфигурирован, Boris через опреде
ленные интервалы времени сохраняет 
копии новых или измененных файлов. 
При необходимости любой вариант 
файла можно получить с помощью ди
алогового окна, в котором каждая вер
сия файла помечена датой и временем 
сохранения. Программа хранит столько 
версий, сколько ей указали, сшяко 
предусмотрена возможность «поставить 
на якорь* какую-либо определенную 
вами версию, чтобы ее не вытеснили 
новые. Можно также, не дожидаясь за
планированного времени, сохранить 
версию в любой момент.

Следующий модуль программы 
Boris -  Disk Monitor (монитор диска). 
Установив контрольный \рл»снь в ви
де процента от общего доступного

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

Плата для подключения 
факс-аппарата

Вставив плату MFF-100 фирмы Castelle 
в разьем ISA, вы превратите свой факс в 
иногофунпдона/ъную офисную машину. 
MFF-100 позволяет посылать и принимать 
дзнше со скоростью 14,4 кбит/с. Плата 
снабжена двумя разъемами RJ-11 для 
педоючения к телефонной сети и факс- 
аппарату, что позволяет компьютеру не
посредственно посылать по факсу изо- 
брахгния и принимать переданные сооб
щения. Цена 250 долл.

CasMe, тел. в США: 408/4964)474.

Принт-сервер

Выпущенной фирмой Axis Commu- 
mcaaons принт-сервер Axis 150 поддер
живает протокол SM8 корпорации 
Microsoft Сервер имеет 32-разрядный 
икс •процессор и два параллельных пор
та, позволяющих подключить к сети 
lOBase-I два принтера. Axis 150 поддер
живает сети Windows NT, Windows для ра
бочее групп, OS/2 LAN Manager и LAN 
Server, а таске Novell NetWare начиная с 
версии 3.11. Цена 395 долл.

Axis Communications, 
тел. в США: 617/938-1188.

Двухпроцессорный компьютер

Два мощных процессора в одном корпу
се-для некоторых приложений это как 
рва то что нужно. Чтобы полностью удо
влетворить тек, кто занимается САГР, 
трехмерной графикой, моделированием 
без дммх и другими ресурсоемкими за
дачами фирма Intefegent Computers and 
Tectadotpes выпустила компьютер 
MeKgent tatefesys P54100D 3 нем 
установлены два 100-МГц процессора

■urn на системной плате с шинами
и PQ и кэш-памятыо с обратной за- 

объемом 256 Кбайт (есть возмож
ность расширения до 512 Кбайт). Компью
тер комплектован плоским 15-дюймоеым 
моиитооом, мышью удобной конструкции, 
ОЗУ объемом 16 Мбайт, 64-раэрядным 
графическим ускорителем, накопителем 
CD-ROM с удвоенной скоростью, динами
ками и микрофоном. Кроме того, >*

о ыащжжпм ж\рнааа Windows Magazine, 
онь. кюзь 1995 г.
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пространства жесткого nmm, ш  ни 
xtn быть Уверены, что при mirnit- 
пни его по указанною уровни М  
предупредит вас об т н  Кстати, про- 
■еритъ емкость диска Вол; будя i щ 
данной вами частотой

Если Воле сообщает, чт« евободнтте 
место на диске закончилось, ми пииншь 
придет модуль Disfe Ш т р  Ш |й  
диска). Поскольку времц т  Boris 
очень важный параметр, следует онр» 
делить расписание уборки. В ТОМ же 
диалоговом окне укатываете*, насколь
ко старым должен быть файл, чтобы 
стать кандидатом на удаление В следу, 
юшем поле ушммюгея итоги  или 
файлы, которые надо нроаерать ао аре 
мя уборки. Когда приходит арена «ем 
бивать пыль» из жесткого диски, Boris 
не удаляет все без разбору, д пршолнн 
список для подтверждения,

С помощью задаваемых гшльзпва- 
телем процедур (в модуле Uf*r=l Mined 
Assistant») можно самому еконфитури- 
роаать происходящие а определенные 
моменты времени события, В щ и т  
определенное время будут «пускаться 
программы, пакетные файлы или ко
манды DOS. Каждое такое автомати ти > 
рованное событие записывается и 
снабжается вашим описанием Прелу-

Подключиться к
В персональных компьютерах 

Compaq линии Ойткрто тети н  
встроенные сетевые функции, но- 

зволяюшие без труда включаться а кор
поративную сеть, Все модели постаяла 
клея с интегрированными интерфейс 
ными контроллерами ШВсгос! или 
Token Ring.

Пакет Intelligent Manageability 
предоставляет средства для упраалеияа 
ресурсами, обработки сбоев и обеспе
чения зашиты. Утилита ЛмеКлшго! 
позволяет администраторам прению- 
лить инвентаризацию имекннихсв ПК 
и сетевых компонентов, Утилита fault 
Management про/позирует возможные 
сбои в работе НЖМЛ и кззнтролирует 
температуру внутри системы, предуп
реждая о грозящих неприятностях

Основная честь про» 
граммы Boris — мо
дуль File Vault. Здесь 
можно задеть такие 
параметры, как име» 
на сохраняемых фай
лов, число резерви
руемых версий и ча
стота их сохранения,

сммреий возможность отключать со
бытия или выбирать неактивное зада
ние и выполнять его, пользуясь кноп
кой Кип Now (запустить сейчас), при
чем как в полноэкранном, так и о 
минимизированном режиме. Утилита 
не является сложным инструментом 
для разработки макросов, однако 
предоставляет простой способ регуляр
но запускать программы ежедневного 
польянишия. например антивирусные 
ИЛИ коммуникационные утилиты.

Любой модуль утилиты Boris деак- 
тивизирустея одним щелчком мыши, 
поэтому можно их временно закры
вать, ис влияя на настройки.

Красочная программа Boris способ
на упорядочить ваш хаотичный рабо
чий день. Извини, Борис, похоже, ты 
не скоро вернешься на свою Звездную 
Базу...

Boris 1.0

Коротко о продукте: удобная вспо
могательная программа, способству
ющая сохранению предыдущих версий 
файлов и содержанию в порядке жестко
го диска.
Цена: 39 доля,
S ta rBase  С о гр .
тел в СШ А 714/442-4400.

LAN Access the Ьщ  W#y. Wlnth/m Muyitj/w, 
нюнь 1995 г, с. Ы,

102 м и р лк № 0/9S

сети легко и просто
модели ПОСТШТЛЯЮТСЯ КПК

л настольной конфигурации, 
гак и в корпусе «мини-баш- 
нх», К системах линии 486 
устанайлийаютс* SO- и 
(й-МГц процессоры DX2 и 
1Й0.МГц DX4, о системах ли
нии Звб -  процессоры 
Pentium с частотой 75, 90 и 
100 Ml ц, 486-е модели имеют 
(рифичсский адаптер на ло
кальной шине PCI, 586-е - 
встроенный графический 
контроллер QVitlon 
I2W/R В стандартной 
поставке машины 486 
Itrxkpro снабжаются ОЗУ 
объемом 8 Мбайт (расширяется до 
I»  Мбайт), 586 Deskpro -  8 или 
16 Мбайт (расширяется до 192 Мбайт). 
II системах может быть установлен 
НЖМД емкостью от 270 Мбайт до 
2.1 Гбайт П

Системы линии Deskpro корпорации Compaq сочетают в сеГ 
аппаратные и программные средства для быстрого и эффе> 
тинного подключения к сети.

Compqq Deskpro

Цена: от 1549 долл. 
Com paq Com puter Corp., 
тел в СШ А: 800/345-1518.



Блокнот Dell Latitude 475C 
работает, работает и работает...
Б локнот Dell latitude 475С спас 

меня от скуки в полете. Во время 
недавнего путешествия из Нью- 

Йорка в Сан-Франциско и обратно 
благодаря его отличным аккумулято
рам я разобралась с полученной по 
электронной почте корреспонденцией 
и набросала несколько заметок. Бата
рей хватило также на то, чтобы разло
жить пасьянс, так что мне не пришлось 
четвертый раз смотреть в самолете на
доевший фильм.

Я тестировала модель с 75-МГц 
процессором lntelDX4, 8-Мбайт ОЗУ, 
9,5-дюймовым экраном DSTN на пас
сивной матрице и 340-Мбайт НЖМД. 
В такой конфигурации ПК стоит 
2599 долл. Чтобы увеличить время ра
боты в дороге, можно снять накопитель 
для гибких дисков и установить вместо 
него дополнительный никельметапл- 
гидридный аккумулятор (в комплект 
поставки не входит).

Набор утилит для блокнота Latitude 
корпорация Dell разработала специаль
но в расчете на пользователей-путеше-

Janice J. Chen, Slick Notebook Keeps Going 
and Going and Going... Windows Magazine, 
июнь 1995 г., с. 156.

Джонатан Блэквуд

В ообразите себя гонщиком в со
ревнованиях «Формулы-1» Поду
майте о том мгновении, когда за

жегся зеленый свет и туг же засигналил 
пилот машины позади вас...

Jonathan Blackwood. Millennia Breaks Speed 
Limit. Windows Magazine, июнь 1995 г., 
с. 106.

ственников. Программа Control Center 
включает в себя прекрасные средства 
управления энергопотреблением, а так
же функции настройки системы безо
пасности и переключения режимов ра
боты. Бросив взгяд на индикатор со
стояния аккумуляторов, сразу можно 
оценить оставшееся время работы. При 
отключенной системе энергосбереже
ния ПК я проработала более трех часов 
подряд.

Размеры компьютера 267x216x44 мм, 
масса всего 2,72 кг. Но если говорить о 
вычислительной мощности, блокнот 
Dell Latitude выступает отнюдь не в 
легкой весовой категории. В тестах 
программы Wintune процессор ПК 
Latitude показал прекрасные результа
ты: 40,5 MIPS и 8,3 MFLOPS в тесте с 
плавающей запятой. Производитель
ность видеосистемы составила 
2,67 млн. пикселов в секунду, а ско
рость обмена данными с жестким дис
ком — 5,65 Мбайт в секунду.

Дженис Дж. Чен

Pe ll Latitude 475С

Цена: 2599 долл. (прямые поставки).
Dell Computer Corp., тел в Москве 
(компания IBS): (095) 482-42-10.

А теперь представьте скорость еще 
выше — выше, чем вы когда-либо 
представляли, — поражающую вообра
жение и превышающую скорость пули. 
Но давайте после такого полета фанта
зии спустимся на землю.

Опытный образец ПК Millennia 
фирмы Micron, оснащенный 120-МГц 
процессором Pentium и динамическим

>- установлены 16-разрядная стерео
звуковая плата с МйЛ-синтезатором и мо
дем производительностью 14,4 кбит/с. 
Установленное на компьютере ПО включа
ет программы голосовой почты и телефо
нии. Цена 4000 долл.

Intelligent Computers and Technologies, 
тел. в США 510/226-6300,

Аудиокоммуникации
Устройство Reveal VM100 Telesound 

System фирмы Rereal Computer Products 
при наличии звуковой платы обеспечива
ет компьютеру богатые возможности об
мена данными с использованием теле
фонной сети. В устройстве VM100 совме
щены адаптер последовательного порта и 
микрофон. В комплект входит разнооб
разное ПО, в том чюле для поддержки 
голосовой почты. Подключив ПК через по
следовательный порт к телефонной ли
нии, вы мажете превратить его в полно
функциональную систему телефонной 
связи. Цена 69 долл.

Reveal Computer Products, 
тел. в США: 818/704-6300.

ДОСТУП В INTERNET___________

Коммуникационное ПО

Возможности пакета электронной по
чты Mail-lt 2.5 фирмы Unipalm Group вы
ходят далеко за пределы обычного обме
на почтовыми сообщениями. Пользова
тель может в зависимости от задаваемых 
условий удалять сообщения из очереди 

: или повышать их приоритет. Пакет также
позволяет установить автоответчик для 
поступающих сообщений. Mail-lt обеспе
чивает прямой доступ в Internet и поддер
живает сетевые технологии MIME и MAPI. 
Цена: для одного пользователя —

: 70 долл., для пяти пользователей —
300 долл., для десяти пользователей - 
550 долл.

Unipalm Group,
тел. в США 800/368-0312.

В путешествие 
по «всемирной паутине»

Даже если вы не подключены к ЛВС, у 
вас есть мощное и удобное средство для 
навигации по сети Internet -  программа 
NetCruiser Plus фирмы Netcom, поставля
емая вместе с рядом сопутствующих ути- 
пит (программой поиска информации, ►

Micron Millennia 
бьет рекорды скорости
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ОЗУ EDO, — одна из самых быстрых 
систем с архитектурой Intel, кото-J  
Рые мы когда-либо видели. Но I  
это — не самая быстрая машина 
из протестированных нами. 
Встречались и более быстрые —
DEC Alpha и компьютеры на 
платформе процессоров MIPS. 
Скорость ПК Millennia по резуль
татам большинства тестов ме
нее чем в два раза превосхо
дит скорость хорошей 
90-МГц Pentium-системы.
Как мне кажется, число 
2 — это магический порог.
Кто хоть раз поработал на 
вдвое более быстром компьюте
ре, уже никогда не захочет 
вернуться к прежнему. Од
нако 120-МГц ПК Millennia 
до этого не дотягивает.
Впрочем, не следует и недо
оценивать возможности ма
шины: она хорошо проявила себя не 
только в тестах программы Wintune, 
повышение производительности замет
но и при выполнении реальных задач.

Чем же примечателен этот компью
тер? По числу операций в секунду 
(MIPS) разница между любой системой 
на 120-МГц процессоре Pentium и ПК 
на Pentium-90 должна составлять при
мерно 33%, даже если дополнительная 
мощность бесследно исчезает при ра
боте реальных приложений. Сказанное 
наглядно поясняет приводимая табли
ца с результатами тестов.

Для тестирования ПК Millennia ис
пользовалась разработанная в лабора
тории журнала Windows Magazine про
грамма Wintune. Система Micron 
Millennia оказалась быстрее тестиро
вавшейся ранее 90-МГц машины Zeos 
Pantera: на 30% при операциях ЦП, на 
32% при операциях с плавающей запя
той, на 26% при работе видеосистемы. 
Этого, собственно, и следовало ожи

B конфигурацию одной Ив оаммх бмогрмх M IW J 
Micron Millennia - входят 120-МГцПрЩ Ш вРРш Ш / w f *  
память SyncBurat SRAM Система пш янгтпь* и Ю рПШ ***** Т 'Т Т  
и имеет 16-Мбайт ОЗУ, НЖМД объемом * * * * * *  * *  т т  ■
учетаерениой скоростью, модем со сяороогъю ц#р#де*#т дишгг 
28,8 кбит/с, звуковую плату и колонки.

дать. Однако в тесте ОЗУ (средни Щ  
мя выборки кэшировании/о и некнин 
рованного ОЗУ) это? шШШММр бш  
на 76% быстрее, а скорость 
данными с НЖМД окаталвсь на 7Ш  
выше, чем у Zeoe Pantera ниш 
шенис быстродействия 
применением двух новых техно,тог ий 
ОЗУ типа EDO (Extended &Ш  Out) бет 
тактов ожидания и ктш-дамяги 
Sync Buret SRAM Cache - ы/ктеишй 
разработки фирмы Micron. имеяяней 
вдвое меньшее время достуня, нем у 
обычного асинхронного Ш Ш Ш  
ОЗУ, Если возникает вопрос, откуда у 
фирмы Micron средства и шшЩШШН
ДЛЯ ТОГО, чтобы  W ty U t

архитектуру памяти, яшмнмш ?№№- 
мнить, что Micron -- оЦН» Ш 1Щ% 
крупнейших компаний Северной л т  
рики, выпускающих микросхемы (ffY  
(другая — корпорация IBM)

Не следует, однямг, рыишпш  
раньше времени: при работе с ршнлш-

г/униями рг/уяхйш не
ш ни, ш~ в тестах из -̂ шетуюь 
лрдавдадалигбсть. Макросы 
дриграмм Word и Escd бы- 
I ш ш ись из У1% быстрее. 
(вРИТролмш задача пакета 
Рлийег фирмы Fractal Design 
была решена юяш> на 21% 
быстрее, а а тесте с AutoCAD 
ьжирость повысилась всего на

Машина МШептма облаза
ет не только видающейся 
«чистой* скоростыо, но еше 
н ралом практически по
лезных особенностей. У 

нее имеются EIDE-дисковм 
CD-ROM с учетверенной 
скоростыо, ОЗУ объемом 
16 Мбайт, четыре разъема 
(SA (один свободный) и 
три - PCI (дю свободных), 
(Д-Гбайт НЖМД фирмы 

£ош г с интерфейсом E/DE, звуковая 
ядата ОеяЧче Ub» с волновым синте- 
кли, ,ж  колонки Jemen IPS 45 и встро
енный молем иа 2М  кбит/с. Вместе с 
машиной ш кш яятся мышь Micro- 
*«Й, стандартная 101-клавишная клави
атур* с млткой тактильной реакцией и 
(5 лшймоный монитор ADI Если бы я 
Фиш ш » такой мошной машиной, как 
Мтйпийл, то сразу поменял бы клави
атуру и монитор,

Как и у других моделей ПК фирмы 
Мкгол крышка корпуса «мини-баш; 
ии* МШелгаз фиксируется винтом с 
рифленой головкой, что очень удобно 
Если сиять крышку корпуса, то стано- 
ш пт тиши три 5,25-дюймовых отсе
ка, один из которых занят дисководом 
CD-KDM Имеются также три 
УкЛЮЙ»ш ш  отсека, два из которых 
заиаты М( МД и НЖМД. На задней 
стороне корпуса расположены два по- 
'.жлчвзтелышх порта и один парал
лельный В системной плате Micronics

Таблица. Сравнение производительности систем Zeo» Punter* 60 и Милое P1Z0 ы етйя. Результаты тестирова
ния программой Wintune.

Скорость
процессора,

MIPS

Скорость
сопроцессора,

MIPS

Скорость 
обмена 
с ОЗУ, 
кбит/о

Видео-
видом*

Смфваус
t/fum*

6 щ ш ш ,

fm
MMUerU

Т о т
Сям*

Тест
Fractal
Design
Painter

Тает
AutoCAD

Zeos Pantera 90 97.60 19.60 21 667 13А8 Ш М Г/ft, 44да 32,00 38.00
Micron Р120 Millennia 126,50 25,87 38 186 1886 21 #1 "Л/л 26,18 35.86
Прирост скорости 
По сравнению 
с Zeos Pantera

30% 32% 78% 2Ш 7Ш v % 92% 21% 5,6%
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^  электронной почтой, средств под- 
держки протоколов ftp, gopher, telnet и 
Usenet), а также двумя бесплатными посо
биями по Internet и правом на бесплатное 
фирменное обслуживание в течение од
ного месяца. Цена 25 долл. плюс ежеме
сячно 20 долл. за обслуживание в течение 
40 часов.

Netcom On-Line Communications
Services, тел. в США: 408/345-2600.

В Internet — со всеми удобствами

Расширить возможности пользователей 
Internet позволяет пакет WoridWire фир
мы Compatible Systems. Основу пакета со
ставляет маршрутизатор MicroRouter 9001, 
поддерживающий межсетевой протокол 
для подключения к глобальной сети по 
схеме РРР или с ретрансляцией кадров. 
Маршрутизатор, работающий со скоро
стью 128 кбит/с, оборудован портом 
Ethernet с автоматической коммутацией 
для всех трех типов сред, применимых к 
Ethernet. Пользователи WoridWire получа
ют полноценный доступ в Internet через 
службу AlterNet, поддерживаемую объеди
нением UUNET Technologies, а также ли
цензию на пять человек, дающую доступ к 
таким средствам, как программа поиска 
информации в WWW, поддержка gopher- 
клиента и протокола ftp, программа полу
чения новостей по usenet. Цена 
1495 долл.

Compatible Systems,
тел. в США: 303/444-9532.

Notes+lnternet

Пользователи пакета Lotus Notes могут 
расширить свою рабочую группу, включив 
в нее всех абонентов Internet с помощью 
утилиты InterNotes. Утилита позволяет 
распространять созданные в Notes прило
жения по сети Internet, а также получать 
доступ I  этой сети с использованием ин
терфейса Notes. Для распространения до
кументов и приложений Notes использует
ся модуль InterNotes Web Publisher, слу
жащий также для перевода документов и 
баз данных Notes в формат HTML и поис
ка информации во «всемирной паутине». 
Модуль InterNotes News server позволя
ет просматривать новости usenet и обме
ниваться ими с серверами новостей UNIX. 
Цена: InterNotes News — 2500 долл., 
InterNotes Web Publisher -  7500 долл.

Lotus Development,
тел. в Москве (095) 248-07-10.

используется набор микросхем Triton 
корпорации Intel, процессор устана
вливается в гнездо с нулевым усилием 
сочленения. Объем ОЗУ можно нара
щивать до 128 Мбайт, Система лоддер- 
живает технологию Plug & Play. Про
грамма BIOS Phoenix записана во 
флэш-ПЗУ, что позволяет в дальней
шем ее модернизировать.

Конечно, ПК Millennia поставляет
ся с MS-DOS 6.22, Windows for 
Workgroups 3.11 и Microsoft Bookshelf. 
В поставку входит также пакет Micro
soft Office 4.3, включающий программы 
Word 6.0, Excel 5.0, PowerPoint 4.0 и 
Access 2.0.

Компания Micron осушесirn tt 
прямые продажи по самым пиш и не 
нам, особенно когда речь идет о рас
ширении ОЗУ, -  видимо, потому, то  
она его и производит.

Вообразите себя гонщиком «Фор
мулы-!», оставляющим Мишля Шу
махера в пыли на обочине. Подумайте 
о Micron Millennia,

M icron P I 20 M illenn ia

Коротко о продукт»! одни ИТ сайт. 
быстрых ПК с одиолроммсорной архи
тектурой Intel.
Цока по каталогу! 4097 допл 
Micron Computer
тел. • США: 208/463-3434 ________

ProAgio - мышь с роликом
Трэкбол? Мышь? Отныне это не 

взаимоисключающие понятия. Из
делие ProAgio корпорации Mouse 

Systems похоже на обычную мышь и 
имеет установленный по центру ролик, 
предназначенный для прокрутки.

Органы управления мыши ProAgio, 
обеспечивающей разрешение 400 точек 
на дюйм, — четыре кнопки и ролик. Бо
ковая кнопка позволяет переключаться 
от одного открытого документа или 
приложения к другому, а ролик дает 
возможность прокручивать содержимое 
активного окна. Одновременное ис
пользование боковой кнопки и ролика 
заменяет нажатие клавиш <Alt>+<Tab>, 
Средняя кнопка вызывает Список задач 
Windows, а правая и левая выполняют 
стандартные функции.

Программа Smart Scrollbars позво
ляет разместить курсор на линейке 
прокрутки и использовать ролик для 
того, чтобы перемещать по ней бегу
нок. Утилита PowerScroll запрещает 
прокрутку, так что вамше надо все вре
мя крутить ролик. Можно также поме
нять форму курсора, настроить ско
рость его перемещения̂  изменить на
правление прокрутки и назначить 
кнопкам новые функций. Каждой 
кнопке изделия ProAgio можно присво
ить специфические для мыши или при-

Hailey Lynne McKeefry. Mouse Merges 
Multiple Methods. Windows M agazine, июнь 
1995 г., с. 151,

Устрой
ство ProAgio
объединяет s
одно целое мышь и 
трекбол.

ложения функции.
В дискуссиях на тему «Мышь или 

трэкбол?» я всегда занимаю нейтраль
ную позицию, потому что хочется 
иметь оба эти устройства, Тем не ме
нее, хотя на то, чтобы привыкнуть к 
ProAgio и забыть о «горячих» клави
шах, ушло несколько дней, в конце 
концов этот новый манипулятор дал 
мне мои любимые функции — трэкбо
ла и мыши. Благодаря этому изделию 
существенно ускоряются некоторые 
действия, например переключение от 
одного приложения к другому и про
крутка. Если вы все еше не решили, 
что же лучше — мышь или трэкбол, — 
вам предлагается прекрасная возмож
ность оценить их преимущества, объ
единенные в одном координатном 
устройстве.

Хейли Лим Маккифри

Mouse System s ProAgio_________

Цеиаг 60 долл.
Mouse System s Corp., 
тел. в США; 510/656-1117
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Понемшиу о разном f t * * 1

Д .Г. Ерохин

Архиватор UltraCompressor II Pro

Приходилось ли вам иметь дело с 
программами сжатия и архивации дан
ных, например с такими, как PKZ1P 
или ARJ? Если да, то наверняка вы 
знакомы с ситуацией, когда трудно 
вспомнить нужный ключ командной

Яопоио Далада pretacticEncrypt tUCKTTTI Decrypt CUCBi'ra Check seals (UMPE)

В 0,51.54 В ЦЛЛ В >1,17 41
r t m n

Внешний вид экрана Visual UltraCompressor II Pro

строки, поскольку эти утилиты не 
обеспечивают удобный для пользовате
ля интерфейс. А как быть, если диске
та, на которой хранится архивный 
файл, вдруг начинает «сбоить*? В этом 
случае некоторые или даже все данные 
в архиве обычно теряются.

От перечисленных проблем вас из
бавит условно-бесплатная программа 
архивации файлов UltraCompressor II 
Pro голландской фирмы Ad Infinitum 
Programs (AIP-NL). В новую версию 
этого мультисистемного архиватора 
включена оболочка Visual Ultra- 
Compressor, позволяющая в интерак
тивном режиме манипулировать архив
ными и обычными файлами, включая 
их запуск, просмотр, удаление и т. д. 
Изменяя файл конфигурации, можно 
настроить UltraCompressor на выполне
ние любой команды по расширению. 
Операции с архивами осуществляются 
точно так же, как и с обычными диско
выми данными Visual UltraCompressor 
позволяет легко конвертировать архи
вы, созданные другими программами, в 
формат UC2, а также превращать 
обычный архив UC2 в самораспаковы-

вающнйся EXE fa при желании и раз
деленный на тома), причем его распа
ковка с дискет происходит быстрее» 
чем у конкурирующих утилит Можно 
также установить на архив защиту , ко
торая восстанавливает данные в случае 
повреждения файла. При неглобальных 
нарушениях информация действитель

но восстанавливается пол
ностью!

По степени сжатия 
UltraCompressor, как пра
вило, превосходит все 
остальные подобные ути
литы. В новой версии по 
сравнению с предыдущей 
существенно повышена 
скорость упаковки архи
вов, очень быстро осу
ществляются их распаков
ка н, что примечательно, 
обновление. Можно ис

пользовать мультимедиа-комментарии, 
Архиватор UltraCompressor 0 Pro рабо
тает в различных ОС (есть поддержка 
Windows 95), а также имеет еше целый 
ряд интересных особенностей, Цена 
регистрации одной копии программы 
составляет 25 долл.

AIP-NL,
тел. в США 910/791*7052 
(фирма ВТМ Micro).

Микросхема для «реанимации» 
старых ПК 286 и 386

* В вашем офисе, скорее всего, еще 
остались ПК на процессорах 80286 и

’Ф  Ti-XAS . tNJrriWMENTt

Maks-it 486 -  устройств й«й моАМИйшадт 
ПК 286 и 386,

Ваза двшвлт по Internet

Объем информации- содержащейся в 
tournee, настоям» ос—  что пользова
тель часто имммг тгя не в состоянии 
добраться до H?pG"iisx сведений. Помочь в 
такой ситуации призван пакет Vizion фирмы 9«SL Бв* дмм» пакета содержит 
саде 1400 мресов. объединенных в ка
тегории (например. Лнии. «Бизнес»,
I йи ж Iплинии «Новости», «Кагалопи, 
ifmiBtrKMT ■ Т. а ). Чтобы пояучить до
ступ i адресу, достаточно щелкнуть 
мышью на соответствующей пикгофшиг
Поиск нужной ««формации ведепя с по
мощью кяючввык сиов и атрибутов. Базу 
данных можно пополнить новыми адреса
ми и упорадочиошть по таким признакам, 
как страна, организация, вид службы и ос
новная тема. Дм использования пакета 
необходимо иметь прямой д оступ в 
Internet Цана 100 доля.

SRS*. тел. в США 205.922-9620.

Одна плата для всех видов связи

Выпущенная фирмой таго Computer 
Products 16-раэреднда SA-пяата 
miroConneet 34 stave способна решить 
практически яобус задачу , связанную с 
коммунитациимл. Пакта включает модем 
производительностью 26,6 кбитfz. сред
ство дм ннитацм по WWW, а также под
держку трехмерного звука и волнового 
сингаза дм S2 голосов. Дуплексный канал 
позволяет двмть телефонше звонки с 
помоимо мифсфонв или переговорного 
устройств. Цена Э49 додя. 

т*о Qmpuler ftaducts. 
ran в CUR 4*5 ЩН&Ю

Еще одна универсальная 
комму мквцнонмаа плата

Плата Diamond Multimedia Tete- 
Commander 2500X1 фирмы Diamond 
Ktatometa Systems выполняет одновре
менно функции факса модема, звукового 
адаптера и устройств телефонной связи. 
Плата поставляется в двух модификациях. 
Парам  акяючвет тЗДигоеый звуковой 
адаптер, совместимый с $ошй Blaster Pro. 
модем *4 4 кбкт/с и
факс-плату с таксу* же производительно
стью Вторая модификация включает 
ВАК* более быстрый модем Цена от 
249 дм*

Л* ‘WV Мцфтей*
тал t  CUR 40& 325-7000,
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S E lflC T B A  р а з р а б о т к и

Программы, 
управляемые голосом

ГО>№1 8 p«dohWli»i<j фирмы Speech
Swam* поэвиш боа Щ  рбапизошт, о 
W № w ,.Приложении распозиавание голо- 
а . Паш 0КЛМ01 набор подпрограмм на 

I. ко, уствпаошшающпк соответствие 
между гцлоооаыми командами н функцн- 
ямн приложении. а тащ> шпорокпшов 
пособие, анакомащаа раздатчика с про1 

граммированивм средств анализа речи 
n*“ "V прилагаема шипа для распозна- 

ввния речи, Цена Щ  дом.
Speech Systems,
тел. в США; 303/938*1110,

Программистам, работающим 
с платами ISDN 

Haw WlnlSDN SDK дна Visual Basic, 
выпущенный фирмой ISDNtek. предназна- 
ней для создание приложений) поддержи
вающих платы ISDN. Пакет предоставляет 
разработчику программный интерфейс, 
включающий 18 функций, с помощыо кото
рых приложение может осуществлять об
мен данными с ISDN-аппаратурой Исполь
зование пакета не требует знания специ
фики протокола ISDN Цена 199 долл. 

ISDNtek, тел. • США 415/712-3000.

МУЛЬТИМЕДИА

Преобразование форматов 
Облегчить работу с данными, записан

ными в разных форматах, поможет утилита 
Multimedia Converter фирмы Ulead 
Systems. Программа поддерживает 20 наи
более популярных мультимедиа форматое 
(в том числе AVI, MOV. FU. FlC. FIX и WAV) 
и преобразует файлы любого из них • лю
бой другой, Обработка файлов осущест - 
вляется либо по одному, либо в пакетном 
режиме, Помимо преобразования Форма
тов Multimedia Converter позволяет изме
нять глубину цвета, размеры и разрешение 
изображений. Цена 20 долл.

Ши# Systems,
тол, в США; 310/823-9393

Мультимедиа-блокнот 
Устройство Axonlx ProMedla Player пре

вращает обычный ПК блокнотного ТНИ.1 в 
мультимедиа-систему. Устройство (массе 
около 1,6  кг, занимаемая площадь 
24*17,5 ем) обвопвчнмет поддержку ^-би
тового звука, включает ОШреобйстшу мощ
ностью 4 Вт, удовлетворяющий стандарту 
МРС Level 2 дисковод CD-ROM с удвоенной 
скоростью и итровой порт Цена 499 долл. 

Axonix. «ел, в США 801/521-9797,

108 МИР ПК № 0/9S

80386. Очевидно, что эта машины без
надежно устарели, однако выбрасывать 
их жалко. Новую жизнь им может дать 
изделие Make-it 486 фирмы Improve 
Technologies. Оно базируется на мик
росхеме Texas Instruments SXL2-50 с 
8-Кбайт внутренней кэш-памятью и 
устанавливается вместо старого про
цессора 286 или 386.

Процесс модернизации чрезвычай
но прост не требуется никакой замены 
BIOS, нужно только снять корпус ПК, 
удалить старый процессор и установить 
вместо него Make-it 486 С помощью 
программы Cache Enabler включается 
режим кэширования — и модерниза
ция завершена. Теперь вам доступны 
все современные программы, которые 
будут опознавать ваш ПК как насто
ящую систему 486 Благодаря своим 
миниатюрным размерам изделие Маке- 
it 486 можно устанавливать в большин
ство компьютеров, включая портатив
ные н блокнотные ПК Фирма заявля
ет, что ее продукт совместим с очень 
широким спектром аппаратных 
средств. В набор для модернизации по
мимо процессора Make-it 486 входит 
устройство для извлечения микросхе
мы из гнезда и программа включения 
кэш-памяти, а также иллюстрирован
ное руководство. Вместо того чтобы 
нести свой старенький ПК на свалку, 
продлите ему жизнь, улучшив его 
функциональные возможности и бы
стродействие. В Европе процессоры 
Make-it по цене I75 долл. продает гер
манская фирма Tech Soft GmbH.

Tech S o ft G m bH .

тел, в Германии: +49-30-401-900-4/5.

Новые стримеры Iomega

Объем жестких дисков продолжает 
расти, что требует и увеличения емко
сти накопителей для резервного копи
рования, Компания lomep Europe 
GmbH начала поставки первых в Евро
пе накопителей на магнитной ленте, 
выполненных по технологии TRA- 
VAN, — моделей Ditto 800 и Ditto 
3200. Благодаря технологии TRAVAN 
появилась возможность снимать резер
вные копии дисков при наименьшей 
цене за мегабайт Оба изделия помимо 
картриджей TRAVAN способны обра
батывать (читать/записывать) инфор
мацию на самых распространенных 
сейчас миникартриджах QIC-80 объ
емом 250, 350 и 420 Мбайт. Емкость 
накопителей Ditto 800 и Ditto 3200 (со 
сжатием данных) составляет 800 Мбайт 
и 3,2 Гбайт соответственно.

Модели Ditto 800 и Ditto 3200 вы
пускаются как во внешнем (с подклю
чением к параллельному порту), так и 
во внутреннем исполнении. В накопи
телях Ditto нет ременных приводов, 
поэтому среднее время наработки на 
отказ у них больше, чем у конкуриру
ющих изделий. Приблизительная роз
ничная цена внутренней модели нако
пителя Ditto 800 составляет 240 долл., 
внешней — 370 долл.

Iomega Europe GmbH,
тел. в Германии: +49-761-45040.

Видеоплаты MGA Impression Plus

Если вы занимаетесь компьютер
ной анимацией, работаете с трехмер-

_________________

Стример Ditto 800- j
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ным моделированием в САПР или про
сто любите игры со сложной трехмер
ной графикой, вам приходится каждые 
полгода менять морально устарева
ющий видеоакселератор вашего ПК 
Поэтому вас может заинтересовать 
64-разрядная плата MGA Impression 
Plus фирмы Matrox. Графические аксе
лераторы серии MGA Impression Plus 
не только обеспечивают великолепное 
ускорение видеовывода при работе с 
Windows, но и предлагают сверхвысо
кое разрешение экрана до 1600x1200 
точек, наивысшую частоту регенерации 
экрана (до 200 Гц), поддерживают 
24-битовое представление цвета при 
разрешении до 1280x1024 точки. Со
гласитесь, это очень неплохие характе
ристики для графической станции, тем 
более что описываемый трехмерный 
акселератор продается по цене двух
мерного. Платы MGA Impression Plus 
позволяют наращивать двухпортовое 
ОЗУ с 2 Мбайт (стандартная конфигу
рация) до 4 Мбайт. Трехмерный ренде
ринг проводится на аппаратном уров
не, и центральный процессор ПК осво
бождается для решения других задач, 
так что адаптер MGA Impression Plus не 
только выводит изображение на экран, 
но и позволяет в реальном времени ма
нипулировать сложными трехмерными 
графическими объектами Подобная 
производительность достигается стан
циями Silicon Graphics, но сколько они 
стоят!

Вместе с акселератором поставля
ется ряд программ: драйверы для Auto
CAD и Microstation, пакет 3D-Super- 
Pack, включающий трехмерные игры, 
демонстрационные 
ролики, а также ин
струментальный набор 
для разработчиков 
ПО. Платы MGA 
Impression Plus выпус
каются для шины PCI, 
однако есть и «облег
ченная* версия для 
шины VL-Bus -  MGA 
Impression Lite. Цены 
акселераторов MGA 
Impression Plus нахо
дятся в диапазоне от 
449 до 599 долл., а 
плата MGA Impression 
Lite для шины VL-Bus 
стоит 399 долл.

Matrox Graphics Inc.,
тел. в Канаде: 514/685-2630.

Принтер QMS magicolor LX

По мере прогресса в производстве 
электронной техники растут потребно
сти пользователей. Тем из них, кому 
уже недостаточно простого лазерного 
принтера, можно порекомендовать 
цветной лазерный принтер magicolor 
LX компании QMS Модель принтера 
magicolor LX с ОЗУ объемом 12 Мбайт 
обеспечивает одноцветную печать с ис

тинным разрешением 690*600 точек на 
дюйм и цветную печать с разрешением 
300x 300 точек на дюйм, а модель с 
24-Мбайт ОЗУ способна изготавливать 
полноцветные отпечатки с разрешени
ем 600x600 точек на дюйм. За одну ми
нуту устройство выдает 3—6 страниц в 
режиме цветной печати и 12 страниц — 
в черно-белой. Печатать можно на бу
маге практически любого сорта и на 
прозрачной пленке.

Высокая точность передачи цвето
вых оттенков в принтере QMS достига
ется благодаря применению техноло
гии QCOLOR, предназначенной для 
приложений Windows и компьютеров 
Macintosh. Чтобы использовать прин
тер magicolor LX, не обязательно быть 
специалистом в области издательских 
систем, поскольку процесс подбора 
цвета автоматизирован, ну а если вы 
профессионал, то для вас имеется ши
рокий набор средств по управлению 
цветом. Принтер поддерживает работу 
в сети с улучшенным удаленным кон
тролем, осуществляемым через сетевой

интерфейс CrownNet LX. Приблизи
тельная розничная цена принтера - 
7500 долл.

QMS, Inc.,
тел. в Москве (фирма DPI):
(095) 264-28-65.

ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Геннадьевич Ерохин — ре
дактор журнала «Мир ПК», тел.: (095) 
216-78-38.

Цветной лазерный принтер QMS magicolor LX.
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Ещ е год назад трудно было предположить, 

что внедрение операционной системы Windows 

в сф еру банковской автоматизации 

начнется столь стремительно. Не случайно 

это совпало с  реализацией ведущими 

российскими фирмами давно объявленной 

(и ожидаемой банками-пользователями) 

смены программных платформ своих разработок.

рошедший с осени 1994 г. период стал 
временем активного наступления опера
ционной системы Windows в области 
прикладных банковских технологий.

На выставке Windows Ехро’94 была 
представлена только одна полномас
штабная система автоматизации работы 

банка BankArt фирмы «Санрайз-Софт», работа
ющая в ОС Windows, а ряд фирм имели лишь от
дельные модули под Windows: фирма «Диа
софт* — депозитарную разработку DiasoftDepo 
NT (автоматизация банковского отдела ценных 
бумаг под Windows NT), отдел автоматизации 
банка «Оптимум» — модуль текущего анализа де
ятельности банка (разработан на FoxPro for 
Windows) и фирма «ЦентрИнвестСофт» — систе
му управления портфелем ГКО «Оптимум» (раз
работана в Excel 5.0).

На выставке «Банк и офис» (ноябрь 1994 г.) 
уже четыре фирмы демонстрировали автоматизи
рованные банковские системы (АБС), работающие 
в MS Windows. К пионеру рынка Windows-АБС — 
фирме «Санрайз-Софт» — добавились три патри
арха автоматизации банковской деятельности: 
тульская фирма ЛИМ, минская фирма «Надежные 
программы» и московская «ПрограмБанк». Не все 
они к выставке имели тиражные копии систем, 
тем не менее увеличение, пусть даже формальное, 
числа Windows-АБС за два месяца в четыре раза не 
прошло мимо внимания экспертов.

На состоявшемся с 6 по 9 июня 1995 г. первом 
всероссийском Форуме разработчиков АБС 11 
фирм-участников заявили о том, что имеют в сво
ем активе или в самое ближайшее время выпустят 
на рынок АБС, работающие в ОС Windows. Всего 
на Форуме было представлено более 30 ведущих 
российских и зарубежных фирм (общий тираж 
всех разработок охватил более 4000 банков с уче
том филиалов в России и странах СНГ и более 800 
банков по всему миру).

Бесспорно, налицо весьма бурное и агрессив
ное внедрение Windows-технологий в сферу ав
томатизации российских банков. Ведь меньше 
чем за год пройден путь от программы с тира
жом в два экземпляра до такого количества раз
работок, которое уже сегодня может составить 
одну треть рынка автоматизированных банков
ских систем.

Такой прогресс обусловлен двумя факторами: 
стремлением к применению графического интер
фейса (G U I) и появлением удобного инструмен
тария для написания приложений в среде 
Windows — языка Gupta SQLWindows и СУБД
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a f t ;  SQLBase, (Ilii роль С Щ  
Ш  i i b  приложений IlMcrifi 
Gupta SQLBase могли бы премило 
нагь СУБД Microsoft IQ ] Server* no 
ома относительно сложим и poipu 
оогка экономических приложений 
н ней отличается ВЫСОКОЙ трудом* 
костью, чю  подтверждается, и 
частности, опытом фирмы «Дим- 
софт*,) Инструментальные сред
ства разработки фирмы Onpiu 
универсальны: они полностью от» 
асчают Стандарту ODBC и поддер
живают архитектуру клиент сер* 
иер. Следует упомянуть ощо и та
кое их преимущество, кик 
ориентация на DOS'-платформу на 
рабочих станциях сети, что нолю 
ласт защитить ранее сделанные 
банковские инвестиции в персо
нальную компьютерную технику. 
Сочетание всех этих факторов ус и* 
лено необходимостью перевода ИИ- 
тегированных АБС с персонала 
ных СУБД на распределенные.

| ПОЛНОМАСШТАБНЫЕ АБС

Адаптации банков к условиям 
работы в АБС новой) поколения, 
безусловно, процесс длительный и 
сложный, поскольку приводит к 
изменениям организационной 
с тру муры банка в целом, Опыт, 
приобретаемый бвнками в работе с 
теми или иными системами, послу
жит основанием для проведения 
сравнительною анализе АБС, вы 
яснения их слабых и сильных сто
рон, выработки рекомендаций дли 
дальнейшего совершенствования и
использовании. Полномасштабные 
Windows-АБС предназначены дай 
развития банковского дела в I'oc 
сии, приближения ею к уровню 
мировых стандартов,

В насюяший момент в ратлич 
ных банках России и ближнею та 
рубежья проходи| опытную иозилу 
аглиню первые полномасштабные 
системы: «ЛИМ Банк- фирмы 
ЛИМ (I 1ула), tRolllttflk ТвХНОЛО 
гия» фирмы «Надежные нршрмм 
мы» (г Минск), •Афина» фирмы 
•ПрогримБанн» (т, Москва) и 
BankArt фирмы «СйНрвЙИ оф|» 
(г. Москва),

АБС «ЛИМ Байк»

Предшмншя создания, Иистру- 
мншфий разработки, К середине 
I W  I тульской Лабораторией ин
формационных и математических 
технологий (АО ЛИМ) уже было 
сошно много программных под
систем, автоматизирующих работу 
различим* отделов и служб ком
мерческих байков, под общим на
званием «ЛИМ-Ьанк», в том числе:

• операционный лень банка;
• злектроимые межфилиаль- 

ные расчеты по 890-му счету;
• сводная отчетность по фили

алам (оперативный сбор информа
ции но телекоммуникационным 
каналам);

• расчеты по кредитному отделу;
• расчеты по валютному отделу 

(включая операции с наличной ва
лютой);

• расчеты по вкладам частных
ЛИЦ.

Все эти модули работают в па
кетном режиме, что вполне удо
влетворяло большинство банков- 
Iюльзоиигелей на начальном этапе 
их автоматизации, В ходе эксплу
атации систем пользователи стали 
высказывать пожелания о более 
тесной интеграции данных подси
стем в рамках единой локальной 
сети и о переходе к работе в режи
ме реальною времени. Однако мо
дель представления данных X-base, 
обусловленная ( lippcr-рсализоцией 
перечисленных модулей, делала не
возможным удовлетворение этих 
требований,

I дивный недостаток X bn.se со
стоит в том, что при работе в ло
кальной сети модель приводит к 
чрезвычайно большому трифику и 
сНИЖеНИЮ || РОИ 9В0Д ИТОЛ ЬИОСТИ,
так как пси информация должна 
передаваться для обработки на ра
бочую гпнщию Поэтому фирма 
ЛИМ niptfflffli к МИДИИ DBS (Data 
lew  N iw r), рншудмой а архи
тектуре книги I oapgip с поддерж
кой и ii.ii н S<J|

*'un*i)i iiiiitMiiintr П|,|до удалено
II I1.IК V |Н1 1|1||Пи I ЦП . ЛМИТОКИХ при 
НОШвИИЙ. Hriiojii.typMwlI ранее 
Ш К  Clipper ОбЛШШ слабой тинн
ыми, П. ЧТО 11 ужи г источником

большого количества ошноок, ко 
торые выявляются только на >ше 
выполнения программы В втыках 
же со строгой типизацией такие 
ошибки обнаруживаются на сщ щ  
компиляции программы в обккт 
ный код. Кроме тою. несмотря на 
наличие в языке Clipper Впше м 
Get-обьетсгов он все-такн ойиме*
процедурно-ориентированным, не 
позволяющим использовать такие 
важные преимущества обьеклното 
программирования, как инкансум 
ция и наследование

После изучения возможностей 
инструментальных средств и цено
вой политики ведших фирмнра» 
работников СУБД (Oracle. Intotwiv, 
Sybase, Gupta. Progress Ingres 
Computer Asrociates) фирмой ЛИМ 
было принято решение пош ью  
вать для разработки биитажких 
приложений язык SQ LW iw k"" 
фирмы Gupta и О  БД Gupta 
SQLBase.

Общая характеристика ХЬС 
Основные модули АБС состоит и> 
нескольких АРМ (автомат*Mt|v 
ванных рабочих местУ фунышони 
рующих в режиме реального врсмс 
ни и авгоматязируюших ш »*ш е - 
ние ряда банковских операций, в 
том числе:

* «Работа с клиентом» t»*o* 
информации о клиенте и открытие 
лицевых счетов):

* «Ответ-исполнитель* (прием 
и оплата первичных кжулаеито* в 
работа с картотеками):

» «Работа с внебалансовым» 
первичными документами*.

* «Прием-передача мтжбанко* 
ских документов* (no S T mv 
890-му и 169-му счетам'.

* «Системный аналитик* (Й  
министратор системы)

В середине 1995 г, фирма «рак 
тически имела две системы витом* 
тизации, реализованные хлч р*' 
ных программных платформ «ста 
рую» полнофункционалкизк' 
DOS-АБС, напнеаннхю на Тийй* 
Clipper, и «новую* WtndowSsw. с 
пока еще неполным набором моб 
лей, написанную на ляйрт 
SQLBase. К  концу 1995 v фирм.1 
планирует завершптк перевод 
дулей автоматнзаийн кус оолкме и
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валютного отделов, банковского 
Депозитария и модулей большин
ства других отделов с DOS- на 
Windows-платформу,

Использование возможностей 
среды Windows, В АБС «ЛИМ- 
Банк» широко задействованы воз
можности, предоставляемые средой 
Windows, в том числе: способ пере
носа объектов на экране (dreg and 
drop); механизм переноса объектов 
между различными приложениями 
(O LE); M D I-интерфейс и другие.

Особенности АБС. Важной осо
бенностью АБС «ЛИМ-Банк» яв
ляется ее широкая настраиваемость 
по ряду параметров:

разграничение «горизонталь
ных» прав доступа поль
зователей к информации 
по договорам, счетам и 
клиентам, а также «верти
кальных» прав доступа к 
АРМ  и функциям систе
мы;

наличие системы на
страиваемых отчетов и 
документов с возможно
стью корректировки и 
модификации пользова
телем всех существующих 
и добавления новых отче
тов;

возможность написа
ния и «прозрачной» ин
теграции в АБС новых 
функций и АРМ, разра
ботанных пользователем;

настраиваемая маршрутизация 
платежных и иных документов и 
сообщений внутри системы, а так
же их внешняя адресация;

настраиваемые (на уровне логи
ки) алгоритмы обработки докумен
тов и проводки их в баланс.

Реализация АБС в архитектуре 
клиент—сервер. Построенная по 
«классическим» канонам архитек
туры клиент—сервер, АБС «ЛИМ- 
Банк* обладает следующими воз
можностями:

выполнение клиентских прило
жений с использованием серверов 
других баз данных (Oracle, 
Informix) без перекомпиляции ис
ходных текстов;

встроенная поддержка стандар
тов ODBC;

использование гримером и хпв 
нимых процедур дли выполнении 
операций с базой данных

АБС •RelBank-твхнология»

Предпосылки создания. Инстру
ментарий разработки С ратнитнем 
вычислительной техники п и ш и  
ют новые возможности ее m ною, 
зования. Так, увеличение разреши- 
ющей способности видеомонитором 
вызвало к жизни типовой графи
ческий интерфейс Windows, к кото
рому постепенно прнпыкли как 
пользователи, так и разработчики. 
Windows-интерфейс — это не дани 
моде, а забота о пользователе.

Именно это стало главной причи
ной создания комплекса банкок
ских программ «RelBank-технодо- 
гия» на новой аппаратной платфор
ме с использованием MS Windowt а 
качестве операционной системы 
рабочих станций в локальных н 
глобальных компьютерных сетях.

Нельзя сбрасывать со счетов н 
рыночную агрессию Microsoft по 
продвижению относительно новых 
своих продуктов -  Windows 95 и 
Windows NT, что явилось для мно
гих разработчиков сильным сейму' 
пирующим фактором.

Инструментарий разработки 
АБС «RelBank-технологня»:

• для клиентских приложе
ний — C++, PowerBuilder, Paradox;

I  для серверных задач н прило
жений -  язык SQL, TCmeor

(ObjectPal средсою ноллержеи
нааш анионною ш иш  шипун* г 
данным).

Общая хярякзгтригзикя А1/ . 
Основные модуля *Ке(втН)1ие*ИО 
Логин» ПреДСТИИЛяет собой Ию С! 
рироиинную банкокскую систему, 
созданную а архитектуре клиент 
ссраср, II ее состав яходит следу
ющие автономные модули: 

а клады физически х литт 
«Программа -И», он истопи так по
тому, что при се использовании ил 
обслуживание од йот о вкладчика к 
отделении банка зрстизстт не более 
3J секунд;

депозитарный комплекс - «Де
по-конструктор»;

система обслуживания 
безналичных расчетов но 
микропроцессорным щ> 
точкам КсК urd, 

операционный день 
коммерческого блика, 
кредиты, депозиты 
Krlliiiiik;

удаленный -SOI -кли
ент в Keillank, нозиоля- 
кнний «улитнггы» клиента 
ОТ серпера иа любое р.» 
стояние без существенно
го снижения скоростных 
характеристик АБС даже
НИ СЛОЖНЫХ ЗШТроТ их И б е з
каких бы то ни было и», 
менений и программном 
обеспечении. 11 знай (.лу

чке клиент подключается к ссряеру 
ПО телефонным или иным каналам, 

узел межбанковских раз четок и 
клиринговых инераний RelTfiiB 
(модуль находится а разработке).

Истин,шкивис янзможннгзей 
чреды Wlailiiwx. it Aid «Reiliank- 
технплогия» Используются следу
ющие особенности ОС Window»: 
Мифический интерфейс, много* 
оконность, поддержки большого 
количества гарнитур, поддержка 
протокола файлиного обмена и до* 
ступа г( Р /|р , поддержка стандарта 
ODBC,

Оснбешшпи АБС, К особенно* 
етим ABC •Kelllanb техннлшия» я 
первую очередь относятся: функни- 
опальная и тнтформаииоиная им 
очрнроаанносм,, ревлимция я яр 
МИемуре клиент сервер.

В любом место системы *ЛИМ-б«нк- удобно »ыэм«»«тоя (кпрокмнм* 
календарь (экран просмотре качисломий}
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Объектно-ориентиро
ванный подход при раз
работке АБС и соответ
ствующая ему структура 
приложений позволяют 
компоновать систему из 
объектов на этапе вне
сения.

Впервые принцип 
компоновки готовой си
стемы из объектов был 
опробован на разработке 
«Депо-конструктор», за
тем перенесен и в другие 
модули «RelBank-техноло- 
пш*.

Реализация АБС в архитектуре 
клиент—сервер. Среди особенно
стей реализации в АБС архитекту
ры клиент—сервер можно выделить 
следующие:

в качестве ОС клиента всегда 
используется MS Windows, в каче
стве ОС сервера могут выступать 
операционные системы Unix, 
Novell NetWare или Windows NT;

все прикладные программы 
располагаются на клиентской части

При работе о карточкой клиента а системе «Ле1Валк*техиология» воз
можен просмотр фотографии и подл йен вкладчике»

АБС, а данные — как на клиент
ской части, так и на серверной. 
Связь клиента с сервером осущест
вляется через SQLLink или в стан
дарте ODBC, На сервере может 
стоять любая СУБД, имеющая 
ODBC-драйвер. Прямая связь че
рез SQLLink возможна с СУБД 
Oracle, Informix, Sybase, SQLServer 
или InterBase;

в АБС встроен диспетчер реп
ликаций, который в начале каждо
го сеанса проверяет актуальность

базы на серверной и кли
ентской частях и в случае 
их расхождений делает 
репликацию.

АБС «Афина»

Предпосылки создания. 
Инструментарий разработ
ки. Как и для других 
фирм, основной причи
ной разработки АБС но
вого поколения «Афина» в 
среде Windows послужила 
перспективность графи

ческого интерфейса пользователя 
(G U I), удобство работы в нем и бо
гатый набор встроенных возмож
ностей ОС Windows.

В качестве инструментария раз
работки клиентских приложений 
выбран пакет Gupta SQLWindows, 
хотя первоначально планировалось 
использовать язык JAM , однако 
написанные на нем приложения 
оказались слишком требовательны 
к вычислительным ресурсам серве
ров и рабочих станций.

АО "ДОКА" предлагает оригинальные
мультимедиа продукты собственной разработки
обучающие программы, игроаые программы, мультимедиа презентации

'Сатрапу

LinguaMatch CD-ROM Lite, 
Black Zone,

DOKA Game Collection for Windows, 
MIG 29 Fulcrum и другие...

Все продукты имеют 
русскоязычный интерфейс

Приглашаем к сотрудничеству 
региональных дилеров и продавцов

DOKA COMPANY
103482, Москва, Зеленоград, корп. 360 

тел.: ('095)536-4020, (095)536-4166, 
(095)536-4652, (095)535-6295 

факс: (095)536-5887 
Internet: doka@dokadata.zgrad.su
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Общая характеристика АБС. 
Осноаные модули. АБС «Афина» 
компонуется из серверов отделе
ний банка и дополняющих под
систем.

Сервер головного отделения бан
ка реализует следующие функции: 
расчетное и кассовое обслужива
ние; простое депозитное и кредит
ное обслуживание; внешнее вза
имодействие (управление счетами 
Лоро и Ностро, подбор маршрута 
передачи платежа, связь с система
ми банк—клиент и расчетными си
стемами); балансы отдельно по 
банку и вместе с филиалами; защи
ту от несанкционированного досту
па (НСД); обеспечение маршрути
зации документов; поддержку жиз
ненного цикла документов.

Сервер удаленного отделения 
банка выполняет расчетное и кас
совое обслуживание; про
стое депозитное и кредит
ное обслуживание; защиту 
от несанкционированного 
доступа; маршрутизацию 
документов; поддержку 
жизненного цикла доку
ментов.

Сервер сберегательного 
отделения дополнен (по 
отношению к серверу уда
ленного отделения) функ
циями обслуживания де
позитных вкладов.

Дополняющие подсисте
мы обеспечивают выпол
нение следующих опера
ций: планирование и
анализ; обслуживание внутрихо
зяйственных операций; обслужива
ние клиентов других банков, фили
алов и отделений; расчеты по депо
зитным вкладам; обслуживание 
пластиковых карточек, пунктов об
мена наличной валюты и рабочего 
места удаленного клиента; ведение 
реестров эмитентов; депозитарное 
обслуживание; ведение кредитных 
договоров; ведение депозитных до
говоров; дилинг; учет аккредити
вов, расчетных чеков, векселей, 
банковских гарантий и поручи
тельств; обслуживание портфеля 
инвестиций банка.

Использование возможностей 
среды Windows. Из встроенных ме

ханизмов Windows весьма удачно 
применяется OLE-технология на 
уровне «перетаскивания мышью» 
для сохранения в СУБД и извлече
ния из нее графических и тексто
вых объектов класса BLOB (big large 
object). Этот же механизм задей
ствован и для связи АБС «Афина* с 
MS Word, MS Excel и другими 
Windows-приложениями. Многоза
дачность Windows использована для 
работы с локальными SQL-сервера
ми (SQLBase, Personal Oracle 7).

Особенности АБС. Наряду с 
широким набором функциональ
ных возможностей к особенностям 
АБС «Афина» можно отнести соче
тание удобства работы в среде GUI 
с высокой скоростью ввода тексто
вой информации, приближающей
ся к скорости ввода для символь
ных интерфейсов.

Реализация АБС в архитектуре 
клиент—сервер. АБС «Афина» ре
ализована в двухслойной архитек
туре клиент—сервер; данные рас
полагаются на сервере СУБД, дело
вые процедуры и логика обработки 
информации — также на сервере 
СУБД в виде хранимых процедур и 
триггеров, интерфейс пользователя 
и логика следования экранов ин
терфейса -  на клиентской части.

АБС BankArt

Предпосылки создания. Инстру
ментарий разработки. Имея четы
рехлетний опыт разработки прило
жений в среде Windows, ведущие

специалисты фирмы «Санрайз- 
Софт» еще в 1992 г. поняли, что 
текстовые приложения могут быть 
полностью вытеснены графически
ми благодаря нововведениям фир
мы Microsoft.

Для клиентской части приложе
ний специалисты фирмы использо
вали инструментарий SQLWindows
4.0 и 5.0, а также Borland C++ с по
степенным переходом к Microsoft 
Visual C++ В качестве сервера 
СУБД применили SQLBase 5.x, 6.0, 
провели успешные эксперименты 
замены сервера на Sybase и Oracle 

Среда функционирования АБС 
«BankArt* — Windows 3.1, 3.11, 
Windows 95 (фирма проводит «об
катку» бета-версии ОС Windows 95 
на собственной АБС, пока серьез
ных претензий нет).

Общая характеристика АБС. 
Осиовиые модули. АБС 
BankArt — открытая объ
ектно-ориентированная 
интегрированная система 
поколения 4,6 (россий
скими специалистами по 
банковской автоматиза
ции выделяется пять по
колений АБС).

В «вертикальном» ва
рианте (по рабочим ме
стам) задействованы сле
дующие основные модули: 

базовое ядро — интегри
рованная БД, мультива
лютный баланс и отчет
ность. расчетно-кассовое 
обслуживание и депозиты 

юридических лиц, вклады населе
ния, кредиты всевозможные, меж
банковские расчеты (корреспон
дентские отношения), система ад
министратора;

ценные бумаги (с июля 
1995 г.) — депозитарий, реестр ак
ционеров, фондовый магазин;

внутренняя бухгалтерия (с авгу
ста 1995 г.) — основные средства, 
зарплата, прибыли и убшкп. отче
ты ГНИ;

отдельные модули — кадры, 
сводный баланс, коммуникацион
ная подсистема, планово-экономи
ческая деятельность (с августа 
1995 г.), организация и управление 
валютной деятельностью, включая

1 вмяв 1
Вариант (Ограничения ям тракАви | Baawn наиеитоа» снега |rUr|
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В типовых договорах системы «Афина» описываются условия ведения 
счетов.
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Кредитный модуль системы BankArt обладает гибкими возмож
ностями настройки параметров кредитного договора.

дилиш (с августа 1995 т.), 
коммунальные платежи, де
биторы кредиторы, касса, 
обменный пункт (по ноаой 
инструкции Центробанки — 
с ИЮЛЯ 1995 г.), байк—кли
ент, модуль работы с бан
кокскими карточками (и 
разработке).

Ike модули пзаимодей- 
ствуют между собой, ис
пользуя механизм Black- 
Board, известный в теории и 
практике экспертных си
стем. Подсистемы АБС яв
ляются «независимыми бан
ковскими экспертами», ко
торые «знают» о том, что 
«умеют» делать другие под
системы, При выполнении функ
ции, требующей участия несколь
ких подсистем в формировании 
общего результата, подсистема- 
инициатор выполняет свои опера
ции и формирует сообщение (зада
ние) другим подсистемам-участни- 
кам. Степень участия и роль 
определяются единым для всей си
стемы протоколом взаимодействия 
подсистем. Именно таким образом 
подсистемы, используя механизм 
BlackBoard, вырабатывают и по
требляют информацию, необходи
мую для работы системы в целом.

В настоящее время начался пе
реход от традиционной «вертикаль
ной» разработки к «горизонталь
ной», в результате которой должна 
быть создана проблемно-ориенти
рованная финансовая среда, вклю
чающая типовые классы объектов, 
функции, экраны, отчеты и позво
ляющая компоновать банковские и 
финансовые приложения для кон
кретной организации и предметной 
области.

Использование возможностей 
среды Windows. II АБС BankArt для 
генерации договоров банка исполь
зуется Word for Windows и для под
готовки нестандартных отчетов — 
MS Excel.

Многозадачность находит при
менение при расчете баланса и 
формировании сложных отчетов в 
фоновом режиме При загрузке 
АБС происходит полная выгрузка 
Диспетчера программ Windows из

памяти, что полностью блокирует 
несанкционированный доступ к 
информации АБС из других прило
жений и таким образом заметно 
увеличивает общую и программную 
безопасность АБС.

Поддерживается также про
граммная совместимость с такими 
приложениями MS DOS, как драй
веры коммуникационных систем 
Sprint, «Астра», «Текос», РОСПАК. 
Кроме того, возможно подключе
ние библиотек Windows (например, 
DLL-библиотек Q+E для экспор
та/импорта данных из других при
ложений и конвертации баз данных 
АБС поколения 2,3, библиотек ма
тематической статистики и др.).

Особенности АБС. Основное 
внимание при разработке АБС 
BankArt было уделено системному 
анализу банковской деятельности, 
определению ее специфики, выбо
ру адекватной модели, обладающей 
гибкой, открытой архитектурой, 
расширяемостью и настраиваемо-

стью. В ходе разработки си
стемными аналитзгкамн бы
ло подготовлено несколько 
отдельных проектов по ре
зультатам обследования ра
боты коммерческих и сбере
гательных банков. Внедре
ние этой АБС всегда 
начинается с разработки си
стемного проекта.

К  особенностям АБС 
также относятся:

распределенная архитек
тура системы (многофитн- 
альность), ориентированная 
не на модель документообо
рота в банке, а на функци
ональную модель деятельно
сти в банковской области: 

обработка транзакций в вирту
альном режиме on-line в учрежде
ниях банка;

трехуровневая система обеспе
чения безопасности (распределение 
функций администрирования АБС 
между администраторами системы, 
базы данных и безопасности; веде
ние журнала безопасности!:

настраиваемая мультивалют- 
ность, абстрактный план счетов;

коммуникационная система 
собственной разработки, построен
ная на принципе активных сооб
щений.

Реализация АБС в архитектуре 
клиент—сервер. Как уже говори
лось выше, многие клиентские 
приложения в Windows неэффек
тивно используют ресурсы клиент
ского компьютера, необоснованно 
перегружая сервер В АБС BankArt 
заложено близкое к оптимальному 
распределение расчетных функций 
между клиентской и серверной 
частями.

Телефоны фирм-разработчиков АБС
АСОФТ (095) 261-57*24, 207-24-61
«Банковские системы» («Кворум») (095) 452-05-48, 459-14-12
БИС (095) 369-97-24, 369-63-10
«Диасофт» (095) 182-21-04,183-96-6S
ЛИМ (0872) 311-785,312-840
«Надежные программы» (0172) 498-137,496-483
«ПрограмБанк» (095) 232-00-50,232-00-51
«Сайн-Арт» (812) 290-20-02,290-97-20
«Санрайз-Софт» (095) 273-51-49, 273-41-18
«Стиплер» (095) 246-24-99, 246-74-46
R-Styie (095) 903-68-08,903-68-09
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Таблица 2 Базовые характеристики АБС.

Характеристики «ЛИМ-Бвнк» | 
(ЛИМ)

RelBank
(«Надежный
программы»)

■Афине»
•ПрогрвмБаик»)

SanfcArt
(«Санрайз-

Софт»)

Общий тираж с учетом/ 
без учета филиалов

700/80 600/80 >4ОО/>ЭО0 356/3

Учет валютных операций отдельном модуле базовом модуле в базовом модам в базовом модуле

Контроль валютной позиции нет да да частично

Контроль продажи 
валютной выручки

да частично да частично

Депозитарий банка частично да да да
Учет акций банка да да да да

Учет документарных 
выпусков акций

да да да нет

Учет ГКО. КО нет да да да
Учет векселей частично да да да
Учет облигаций частично да да да

Ведение клиентских 
портфелей ЦБ

нет частично да да

Бухгалтерия банка 
как юридического лица

да нет да частично

Поддержка работы 
с филиалами

да да да да

Единая база данных нет нет зависит 
от конфигурации

да

Единый корсчет да нет зависит 
от конфигурации

да

Через корсчета да да зависит 
от конфигурации

да

Клиентские операции 
из любого филиала

нет да да да

Поддержка Формата АРЭП с 1.06.95 нет с 1.03.95 С 1.08.95

Кредитное управление да частично да да

Прогноз кредитных ресурсов частично частично да частично

Экспертиза кредитного частично нет да частично

нет нет да частично

Поддержка 17-й инструкции
иОФО

частично да да частично

Анализ деятельности 
и состояния банка

частично частично да да

Ценовые хаоактевистики АБС (в долл США на 1,06,95)

Основной модуль 2000 50 000 10 000-50 000 30 000—40 000

ОС. Исполнительные 
библиотеки СУБД

5000 100-1 000 000 ц ены поставщика 3000-10 000

Обучение 300 включено 15-50% цены включено

Сопровождение 20% цены включено 30-60% цены 15% цены

Замена версий бесплатно 3 мес бесплатно 20-70% цены не более 30% 
цены

Скидки для филиалов да 50-75% нет *>90%

Скидки пользователям 
других АБС

да нет нет нет

Зависимость цены 
от документооборота

нет да нет нет

Поддержка операций 
с банковскими карточками

модуль 
в разработке

Smart-карточки магнитные 
и Smart-карточки

модуль 
в разработке

Ввод и обработка 
графической информации

подпись клиента, 
печать

подпись и фото 
клиента

подпись клиента подпись клиента

Электронное согласование 
документов

да нет да частично

Свободная компоновка АРМ частично да да да
Средства модернизации 
логики документооборота 
пользователем

настройка,
изменение
алгоритма

модуль 
в разработке

специальный
модуль АБС 

и/или 
CASE-средствв

встроенный про
токол и управле
ние состоянием 

документов

Один из главных принципов 
построения системы состоит в том, 
что в ее клиентской части концен
трируются функции «front-office» и 
аналитическая деятельность 
(accounting); функции «back-office* 
максимально погружены в сервер
ную часть с использованием сохра
няемых процедур и триггеров SQL, 
Средства работы клиентов с базой 
данных образуют функциональное 
ядро сервера.

Еще одна особенность — воз
можность авгономизации приложе
ний (работы на отдельных персо
нальных компьютерах с локальным 
сервером SQLBase).

| ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Знакомство с небольшой «гале
реей» систем банковской автомати
зации, работающих в среде 
Windows, показало, что каждая из 
описанных систем сравнительно 
молода не только «по факту рас
пространения», но и по «сроку ре
ализации от момента замысла». 
Можно смело сказать, что в них 
(хотя не только в них) сконцентри
рованы передовые научные техно
логии, так необходимые сегодня 
российским банкам.

Заметим, что все представлен
ные в данной статье фирмы-разра
ботчики по опыту внедрения бан
ковских программных продуктов, 
по отзывам пользователей и по ре
зультатам первого всероссийского 
Форума разработчиков АБС входят 
в число лидеров российского рын
ка АБС. Сведения о функциональ
ных характеристиках всех четырех 
пакетов, реализованных в среде 
Windows, приведены в табл. 2.

Автор выражает благодарность 
Владимиру Лебедеву за помощь, 
оказанную при подготовке статьи

ОБ АВТОРЕ

Константин Николаевич Маркелов - 
ведущий эксперт по банковским и фон
довым технологиям экспертно-консульта
ционной компании -СПЛАН- Контактные 
телефоны: (095) 183-57-47, 183-57-29.

1 18  МИР ПК № 9/95



Результаты опроса 
на Comtek’95
И .Б . Рогожкин

На крупных компьютерных вылазках редакция 
журнала «Мир ПК» совместно с Центром социо
логических исследований МХУ проводит анкети

рование посетителей. По результатам опросов опреде
ляются лучшие продукты года на российском рынке, а 
также фирмы, обеспечивающие лучшее сопровожде
ние своей продукции (см. «Мир ПК». .4  1/95. с. 133). 
Сегодня мы предлагаем вашему n m n m  некоторые 
результаты опроса на выставке Comet ЭЗ

Объем выборки составил 1231 человека, причем 
опрошенные разделились на категории следующим об
разом:

специалисты по аппаратным срехтам (АО 16% 
специалисты по программному

обеспечению (ПО) 32%
специалисты по АС и ПО 26%
специалисты по сетевым решениям 7%
липа, принимающие решения 1-1ПР) 17%
пользователи 24%
Сумма процентов превышает 100, так как многие 

респонденты отнесли себя сразу к лвум категориям. Как 
и в прошлом году, примерно поюяшв заполнивших 
анкеты работает на государственны! предприятиях.

Ответы посетителей Comtek'95 ка вопросы о типах 
процессоре» настольных компьютеров расцкделились так

Процессор Имеется Ндцрш! Считают
в организации ■pHOpLk II лучшими

286 27,1% К 0%
386 53,5% (2 4 2,8%
486 7М% 44П 41.8%
Pentium 122% 27.Н 43,8%
Sparc 3,0% 2Ж 32%
PowerPC 2,0% щ 13.7%
68040 12% 13% 2,4%
Alpha 0,6% 1,0%

Новые аспекты

Изменение и развитие рынка, а тайке внедрение 
новых технологий заставляют т с  дополнять анкету 
К выставке Comtek’95 мы существенно расширяли ее, 
добавив, в частности, вопрос о маш ин щ  со сменны
ми носителями. Полагая, что этот рынок еще не окреп 
и что невозможно будет набрать достаточно данных 
для репрезентативной статистики по всем основным

разновидностям технологий (оптической, магнитной и 
магнитооптической), мы не стали выделять эти техно
логии в отдельные вопросы. И ошиблись. Результаты 
превзошли все ожидания: 36,6% опрошенных отмети
ли, что в их организации используются накопители со 
сменными носителями; 17,5% респондентов указали 
дисководы CD-R1, 4,9% -  накопители SyQuest, 
3,4% — накопители Bernoulli, 1,9% — Worm и 1,1% — 
Iomega. Каждый четвертый респондент указал, что его 
организация планирует закупки накопителей со смен
ными носителями, значит, можно ожидать довольно 
быстрого роста этого рынка. Больше всего будет про
даваться дисководов CD-R — их покупку планируют 
13,1% опрошенных, магнитооптические накопители 
намерены приобрести 7,3% респондентов, устройства 
SyQuest и Bernoulli .соответственно 2,3% и 2,2%.

Среди производителей сменных картриджей (мы не 
просили уточнять их типы) первенство принадлежит 
фирме ЗМ (18,4%). Однако на пятки ей наступает ком
пания Verbatim (15,7%). Эти же фирмы лидируют в 
планах будущих закупок организаций — 15% и 12,9% 
соответственно.

Сухими цифрами трудно передать накал конку
рентной борьбы на рынке дискет. Ответы по маркам 
используемых в организациях дискет распределились 
следующим образом:

ЗМ 46,8%
TDK 44,8%
Verbatim 42,2%
BASF 37,9%

Эти четыре лидера настолько прочно держат ры
нок, что почти не оставляют шансов другим компани
ям. Так, ближайший соперник — Sony — имеет в на
шем опросе только 1,9%. Возможно, ситуация в чет
верке лидеров будет менятся. Вот как выглядят планы 
организаций по покупке дискет:

Veibatim 35,5%
ЗМ 33,6%
TDK 29,0%
BASF 24,5%

Мультимедиа-наборы имеются у 31% респондентов. 
Здесь явный лидер Creative Labs -  '5,5%. Другие фир
мы остались далеко позади. Ни много ни мало 30% оп
рошенных планируют покупки мультимедиа-наборов, 
следовательно, мультимедиа-бум не скоро пойдет на 
спад. Среди звуковых плат наиболее популярны сегод
ня изделия фирм Creative Labs и Edison (8,3% и 1,5%).

Дисководы CD-ROM используют 41,4% организа
ций. Самые популярные марки: Sony (6,4%), Panasonic 
(5,4%), NEC (1,5%) и Mitsumi (1,5%), Купить дисково
ды CD-ROM в ближайшем будущем намерены 33,6% 
организаций.

Вопрос об обучающих программах большого откли
ка у посетителей Comtek’95 не нашел. Лишь 29% рес- 
пондентов оказались знакомы с какими-либо обуча-

1 К  сожалению, вопрос был поставлен так, что в эту цифру могли по
пасть не только записывающие, но и обычные дисководы CD-ROM
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юшими программами, Похоже, отечественные П0ЛЫ0- 
ватели совершенствуют только умение печати, «неле
пую» и знание английского языка.

Закономерности и сюрпризы

Существенно изменились ответы на некоторые тра
диционные для нашей анкеты вопросы.

Источники бесперебойною питания (ИБП) исполь
зуются в 40,7% организаций. Наиболее популярны гш 
российском рынке изделия фирм АРС, TrippUtc и 
Exide Electronics (их применяют соответственно 24,9%, 
3,5% и 1,9% опрошенных). Фирма Exide Electronics вы
теснила фирму Victron — в прошлом году последняя 
была на третьем месте. Примечательно, что в целом по 
миру тройка лидеров выглядит иначе: АРС, Best Power 
Technology, TrippLite. На нашем же рынке присутствие 
Best Power Technology пока не чувствуется.

В области применения компьютерных мониторов 
произошли большие перемены. Предыдущие опросы 
утверждали лидерство японской корпорации NEC. Се
годня по числу используемых в организациях монито
ров респонденты первое место отдали корейской ком
пании Samsung Electronics (28,8%). На второй и треть
ей позициях -  DAEWOO (24,4%) и NEC (11,9%). 
Удивительно то, что корпорация NEC только недавно 
заключила прямые дистрибуторские соглашения с рос
сийскими компьютерными компаниями.

Некоторая перестановка сил наблюдается и на 
рынке СУБД для ПК. На первое Место вышел пакет 
FoxPro для DOS (22,9%), на второе Clipper (20,1%), Да
лее следуют FoxPro для Windows (15,2%) и Paradox для 
DOS (10,2%).

Неожиданные перемены произошли на рынке 
САПР. Сравните распространенность трех основных 
систем в 1994 г. и в начале 1995 г.:

Пакет 1994 г. I яввртал 1999 г,
AutoCAD ни DOS 8,5% 19,6%
AutoCAD для Windows 6,6% 10,0%
P-CAD 3,4% 10,8%
На втором месте теперь САПР электроники, и не 

машиностроения. Уж не начинает ли возрождаться 
отечественная радиопромышленность? Общий польем 
интереса к автоматизированному проектированию 
подтверждается тем, что на Comlek'95 было представ
лено множество фирм, специализирующихся на по
ставках оборудования и ПО для САПР.

Самые лучшие

Отвечая на вопрос о том, какие настольные маши
ны респонденты считают самыми лучшими, 32,3% от
метили изделия корпорации IBM. Второе место разде
лили фирмы Compaq и Hewlett-Packard (по 19,5%). На 
третьем и четвертом — Apple и Dell (10,3% И 10,0%).

Среди блокнотных компьютеров опрошенные на
звали самыми лучшими машины Toshiba (23,0%), 
Compaq (16,0%) и IBM  (15,3%),

Лучшее сопровождение аппаратных средств, как 
стало известно из анкет, обеспечивает компания 
Hewlett-Packard (2,7%), за ней следуют IBM (2,3%) н 
Intel (0,9%),

Лучшее сопровождение программных средств, по 
мнению респондентов, осуществляет Microsoft, чуть 
меньше Г0Л0С08 получили фирмы Borland и «Микро- 
информ*.

Лучшие дистрибуторы аппаратного обеспечения — 
K-Siylc (2,0%), Land (1,3%), Lamport (1,2%), VIST 
(1,2%), «Стиплер» (1,0%).

Лучшим дистрибутором ПО посетители Comtek 95 на
звали фирмы R-Style (1,4%), «1C» (1,1%). Lamport (1,0%).

Огасты ни вопрос, какие компьютерные выставки 
считаются наиболее полезными, распределились сле-

Comtek 83,0%
Wlndowi/Expo 22.3%
SofTool 20,0%
«Информатика» 12,3%
Unix Expo 9.6%
Netcom 8.6%
•Связь» 7,4%
•ЖСЛОКОМ 4.3%
«Минском», «Форум МКК» 1,4%

Осснью этого года состоится несколько выставок, 
на которых мы продолжим анкетирование посетите
лей. О свежих тенденциях рынка читайте осенние и 
зимние выпуски «Мир ПК». О

ГАРМОНИЯ ВЫБОРА, КАЧЕСТВА, ЦЕН
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Самые лучшие 
и самые популярные
Элейн Кингофф

Какие жесткие диски следует использовать, если нужна большая 
емкость? Чтобы получить ответ на этот вопрос, редакция журнала 
VARBusiness опросила 350 фирм. Самые высокие оценки 
получили накопители фирмы Fujitsu, однако наиболее популярными 
оказались не они.

Пользователи редко задумываются 
о том, диск какой марки уста
новлен в компьютере А вот для 

VAR (Value Added Reseller — фирм, вы
пускающих заказную продукцию на ос
нове покупных компонентов разных 
производителей) правильный выбор 
жесткого диска представляется серьез
ной задачей, ведь от этого зависит, бу
дут ли они выглядеть в глазах клиента 
героями или негодяями, замедлившими 
или даже нарушившими работу всей 
системы.

3,5'ДЮймоми накопители серии М160х с 
интерфейсом SCSI-2 фирмы FujHau обеспе
чивают форматированную емкость до 
1 Гбайт.

Надежность накопителя является 
важным критерием, но далеко не един
ственным. Более 350 VAR-фирм было 
опрошено, чтобы определить восемь 
наиболее значимых характеристик на-

Elaine Kfafoff, Driving Ahead of the Pack. 
VARbuHnm , I мая 1995 г., с. 29

копителей большой емкости (1 Гбайт и 
выше). По каждой из этих характери
стик фирмы выразили свое отношение 
к продукции семи ведущих производи
телей накопителей. Интегральные 
оценки оказались достаточно близки
ми. Лучшие результаты показали изде
лия компании Fujitsu, оттеснившие на 
второе место диски Hewlett-Packard и 
Conner. На третьем месте оказались на
копители фирм Seagate Technology, Inc. 
и Maxtor Corp., за ними следуют про
дукты IBM и Quantum Corp., разница в 
интегральной оценке которых состави
ла лишь одну десятую балла.

Надежность превыше всего

Что отличает один жесткий диск 
большой емкости от другого, оказывая 
влияние на выбор фирмы? Близость 
интегральных оценок изделий ведущих 
производителей заставляет VAR-фир
мы учитывать минимальные отличия в 
характеристиках накопителей. Наибо
лее существенными, по мнению VAR- 
фирм, являются надежность, поддерж
ка интерфейсных стандартов, среднее 
время наработки на отказ и время до
ступа. «Учитывать эти характеристики 
совершенно необходимо, — говорит 
Дэйв Гудрич, технический директор 
фирмы Advanced Mobile Data, — осо
бенно надежность В случае поломки 
накопителя очень много времени, ко
торое ушло на инсталляцию, конфигу
рирование программного обеспечения

и настройку системы защиты, может 
оказаться потраченным впустую*.

Судя по собранным журналом 
VARBusiness данным, в наибольшей 
степени требованиям VAR-фирм соот
ветствуют накопители производства 
Fujitsu и Hewlett-Packard, причем по
следние лидируют по показателю на
дежности с оценкой 9,1 — наивысшей 
из всех полученных оценок.

Поскольку понятие надежности на
копителей тесно связано с временем 
наработки на отказ, не удивляет лидер
ство изделий Hewlett-Packard и по это
му показателю Так, диски С3331А и 
СЗЗЗО (емкостью соответственно 4,35 и 
2,17 Гбайт) имеют среднее время нара
ботки на отказ 1,2 млн. часов, а боль
шинство других накопителей — от 500 
до 800 тыс. часов.

Накопители компании Hewlett- 
Packard превзошли изделия Fujitsu и по 
переносимости между платформами. Не 
придавая этой характеристике особенно 
большого значения, фирмы все же на
ходят удобным, если накопитель может 
работать с разными платформами, на
пример с Windows NT и SCO Unix.

С оценкой 8,8 (вторым по абсолют
ной величине результатом) накопители 
Fujitsu лидируют по такому показате
лю, как поддержка интерфейсных 
стандартов. Продукция этой фирмы 
оказалась лучшей также по уровню 
акустического шума, а вместе с устрой
ствами Conner и Seagate — и по сред
нему времени доступа.

Многие VAR-фирмы, в частности 
Cutting Edge Computer, Inc. (Сэлисбе
ри, шт. Мэриленд), высоко оценивают 
накопители производства Fujitsu, по
скольку те поддерживают новейшие 
интерфейсы, например SCSI-2 и Wide 
SCSI-2 как с однопроводными, так и с 
дифференциальными сигнальными ли
ниями (Fujitsu М269Х).

Устройства со SCSI- и IDE-интер
фейсами имеют разные области приме
нения. И Fujitsu, и Hewlett-Packard вы
пускают накопители с интерфейсом 
SCSI для сложных систем с архитекту
рой клиент-сервер Накопители Ultra
star 2 и Ultrastar 2 ХР производства 
IBM также поддерживают различные 
интерфейсы, в частности Fast SCSI и 
Wide SCSI.

В персональных компьютерах широ
ко применяются диски с интерфейсом
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Таблица, Жесткие диски большой емкости: оценка VAR-фирм.

Характеристики Относительная
важность

Fujitsu Hewlett-
Packard

Conner Seagate Maxtor IBM Quantum

Надежность ★  ★ ★ ★ 8.8 г а 8,2 7.9 8.1 8,4 8,1
Поддержка интерфейсных стандартов ★  ★ ★ т 8,6 8,4 8.4 8.3 8,5 8.4
Среднее время наработки на отказ ★  ★ ★ 8.6 г а 8,0 7,8 7,7 8,2 8,0
Среднее время доступа ★ ★ ш э 7,8 : г а ? ШШ - I 7.8 7.7 7,4
Цена ав мегабайт ★  ★ 7,5 6,9 7,8 7,8 I на 6,7 7,4
непрерывность потока данных ★ ★ 7,6 7,4 7,5 i т 7,4 7.1 6,9

между платформами ★ 7.8 Ш 7,0 ТА ТА 7,3 7,5
Уровень акустического шума ★ Е Э 7,2 г7,6 6,9 7,2 7,1 7,4
^ЖРвяьмая оценка (взвешенная) 64,9 63,9 63,9 61,9 61,9 61.2 ш

★ .

Методика оценки. Производители жестких дисков выбраны с учетом их до
ли на всем компьютерном рынке и объема продаж VAR-фирмам. VAR-фирмы 
выбирались случайным образом из подписной базы данных журнала 
VAPBuilness Сначала они оценили относительную важность восьми основных 
характеристик накопителей, затем продукцию своих поставщиков по каждой

наиболее важная характеристика; ★  — наименее важная характеристика. Оценки проставлялись по десятибалльной шкале (10 отлично),
из характеристик В таблице приведены усредненные невзвешенные оценки 
характеристик накопителей. Интегральные оценки вычислены путем сумми
рования оценок характеристик, взвешенных с учетом коэффициентов их важ
ности Всего было опрошено 354 фирмы, Доверительная вероятность ре
зультатов исследования равна 94% Данные получены в феврале 1995 г.

IDE, что объясняется их невысокой сто
имостью и простотой установки. Серия 
7000, выпускаемая Maxtor и включа
ющая модели 7850AV и 7425AV, поддер
живает интерфейс Enhanced IDE. То же 
относится и к дискам семейства FUepro 
производства Conner.

До недавнего времени корпорация 
Quantum концентрировала свои усилия 
на выпуске небольших жестких дисков 
ДЛЯ ПК. С приобретением в октябре 
I994 г. подразделения по производству 
накопителей корпорации Digital 
Equipment эта фирма обратила свое 
внимание на устройства средней и 
большой емкости. Новые диски 
Quantum Grand Prix 4280 и 2140 осна
щены интерфейсами SCSI-2 и SCS1-3

Для удовлетворения запросов по-

Seagate W’ Quantum* 
23% Щ

Fujitsu

Maxtor Щ 
Conner j 12 % Л '
19 %  Я

С»д« то оОммам продаж, у VAR-фирм паи- 
бело» популярны жесткие диски, имеющие 
хорошие показатели цены за мегабайт.

требителей VAR-фирмам приходится 
работать с накопителями самых раз
личных типов. В электронной про
мышленности требования потребителя 
определяют выбор производителя. Для 
файл-серверов Джо Брукс, менеджер 
фирмы Chautauqua Erie Computer 
Services, Inc., предпочитает быстрые 
модели со SCSI-интерфейсом и расши
ренными возможностями, например 
диски производства IBM, в то время 
как для ПК считает вполне достаточ
ными IDE-накопители Maxtor и 
Conner.

Ценовой аспект

Как полагают VAR-фирмы, следу
ющей по значимости характеристикой 
накопителей после надежности и вре
мени доступа является их цена. Дей
ствительно, наиболее популярные с 
точки зрения VAR-фирм поставщи
ки — Seagate, Maxtor и Conner — пер
вые в рейтинге по цене за мегабайт. 
Многие VAR-фирмы отмечают, что в 
каждом конкретном случае приходится 
решать: заплатить подороже за высоко
надежные накопители Hewlett-Packard 
(они, по оценкам фирм, самые доро
гие) и быть абсолютно спокойными 
или довольствоваться более дешевыми 
моделями.

Высокие интегральные оценки 
компаний Fujitsu и Hewlett-Packard 
объясняются тем, что их накопители 
отвечают наиважнейшим требованиям 
В то же время при близости показате
лей более дешевая продукция таких

Производители жестких дисков 
большой емкости
Conner Peripherals, Inc.
3081 Zanker Road, San Jose. Calif 
95134,
тел.: 408/456-4500.

Fujitsu Computer of America, Inc.
2904 Orchard Pkwy., San Jose, CaJif. 
95134,
тел.; 800/626-4686.

Hewlett-Packard Co.
11413 Chinden Blvd., MS 430, Baise,
Idaho 83714,
тел. 208/396-6000.

IBM Storage Products Co.
5600 Cottle Road, Bldg. 97, San Jose,
Calif. 95193,
тел.; 408/281-5700.

Maxtor Corp.
211 River Ouks Pkwy,, San Jose. Calif. 
95134,
тел.; 408/432-1700.

Quantum Corp.
500 McCarthy Blvd., Milpitas, Calif. 
95035,
тел.; 408/894-4000.

Seagate Technology
920 Disc Drive, Scatts Valley, Calif.
95066,
тел.: 408/438-6550.

фирм, как Seagate, Maxtor и Conner, от
вечает стоимостным требованиям VAR- 
фирм, обеспечивая существенную долю 
рынка накопителей большой емкости 
для этих компаний. □
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”  ~  ~ деньги -
для Магнитогорска
А . Карасев

Практическое внедрение ряда приложений на основе технологии 
клиент—сервер ставит нас перед необходимостью 
переосмысливать и расширять понятие надежности 
как аппаратных, так и программных продуктов.

Какая связь существует между 
двумя совершенно разными 
объектами: современной вы

сокопроизводительной и надежной 
вычислительной техникой и денеж
ными знаками? Казалось бы, ответ 
очевиден: за первый нужно платить 
большим количеством второго. 
Причем в твердой валюте. Так бы
ло до тех пор, пока внедрение 
мощных отказоустойчивых вычис
лительных средств в банковские 
технологии и коммуникации не по
казало, что с помощью вычисли
тельной техники можно «зарабаты
вать» и экономить большие деньги. 
А в ряде случаев и вовсе избавить
ся от употребления этих красивых 
бумажек и блестящих кружочков, 
которые всем так нравятся. Появи
лись пластиковые деньги: магнит
ные карточки и смарт-карточки.

В стране, где бродят денежные знаки

И . Ильф, Е , Петров. «Золотой теленок»

Есть опыт их использования и в 
России.

Недавно успешно завершилась 
первая стадия пилот-проекта уста
новки в Магнитогорске систем 
безналичного расчета на основе 
пластиковых денег (магнитных 
карточек). «Промстройбанк* 
г. Магнитогорска намерен исполь
зовать авторизацию и расчеты в ре
жиме on-line для ряда магазинов 
города, где будут расположены кас
совые терминалы (POS — Point of 
sell) с устройствами обработки кар
точек. В дальнейшем планируется 
расширять эту систему расчетов.

Уже сейчас ясно, что пользо
ваться новыми деньгами будет бо
лее 100 тыс. человек. Состоялась 
первая инсталляция, обработаны 
пробные транзакции. В качестве 
платформы используются серверы

производства корпорации Tandem 
Computer (Купертино, шт. Кали
форния).

Разумеется, требования к на
дежности аппаратных средств и 
программных приложений, обеспе
чивающих обращение новых де
нег, — особые. Будучи погружены 
в коммуникационную среду, эти 
приложения требуют качественно 
нового уровня обеспечения беспе
ребойной работы.

24 апреля этого года на конфе
ренции «Решения для современно
го офиса», проведенной в рамках 
выставки Comtek’95, состоялось 
выступление Л. Микласа, реги
онального управляющего по стра
нам Центральной и Восточной 
Европы корпорации Tandem Com
puter. Основная продукция корпо
рации — отказоустойчивые серве
ры для бизнес-приложений, с 
которыми можно было познако
миться на стенде фирмы IBS. рос
сийского партнера корпорации 
Tandem. Демонстрировались две 
модели отказоустойчивых серверов: 
Integrity и Himalaya.

Tandem Computer — уже третья 
фирма на российском рынке вы
числительной техники, представив
шая программно-аппаратные ком
плексы с высокой степенью парал
лелизма, которые обеспечивают 
безотказный круглосуточный ре
жим работы (первые две, заявив
шие о себе несколько раньше, — 
Stratus и Sequoia), В докладе 
JI. Микласа прозвучала характери
стика ситуации, сложившейся в 
секторе рынка отказоустойчивых 
технологий. В том числе речь шла о 
понятиях надежности и отказо
устойчивости, воспринимаемых 
интуитивно и, казалось бы, не тре
бующих разъяснений. В частности, 
многие покупатели компьютеров 
полагают, что, поскольку средства 
вычислительной техники становят
ся все более надежными из-за уве
личения среднего времени безот
казной работы их компонентов, 
сокращается необходимость в ком
пьютерах, которые специально 
конструируются и изготавливаются 
для достижения высокого уровня 
надежности.

д Межпроцессорные шины

Интерфейс с шинами

Процессор

Каналы ввода-вывода

т т д
Каналы ввода-вывода

Д
Интерфейс с шинами

Процессор

Память

Каналы ввода-вывода

тдт
Каналы ввода-вывода

Рис. 1. Каж
дый процес
сор фирмы 
Tandem — ав
тономная вы
числительная 
система.
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Таблица. Основные технические характеристики процессоров MIPS R4400.
Характеристики Тип процессора

К200 К2000 К20000
Частота, МГц 125 125 200
Максимальное число процессоров 4 16 4060
Максимальная емкость оперативной памяти, Мбайт 512 4096 1 044 000
Максимальная емкость дисковой памяти. Гбайт 184 3232 16 711 000

Это мнение ошибочно. Поня
тие надежности средств вычисли
тельной техники включает в себя 
два важнейших элемента: целост
ность данных и доступность. Се
годня в гораздо большей степени, 
чем когда бы то ни было, пользова
тели нуждаются в обоих этих эле
ментах, во-первых, для работы в 
среде клиент—сервер, а во-вторых, 
для сохранения своего положения в 
мире жесткой конкуренции. Дей
ствительно, многое было сделано 
для увеличения среднего времени 
безотказной работы компьютеров, 
однако при этом практически не 
уделялось внимания вопросам над
лежащего обеспечения целостности 
данных. В связи с этим сегодня 
сбои в системах управления и в 
программном обеспечении остают
ся главной причиной простоев обо
рудования и потери данных.

Как утверждали специалисты 
корпорации Tandem, существуют и 
другие заблуждения в отношении 
отказоустойчивости, которые пред
стоит опровергнуть. В частности,

они совершенно убеждены, что 
кластерные системы из персональ
ных компьютеров и другого уни
версального оборудования не спо
собны достигать необходимого для 
критических приложений уровня 
доступности и надежности обра
ботки данных.

Чтобы эффективно обслуживать 
большой поток транзакций и под
держивать парал
лельную обработку 
информации, не
обходимо иметь не 
только высокопро
изводительные 
процессоры, но и 
не менее высоко
производительную 
систему ввода-вы
вода. Без их сба
лансированной ра
боты обязательно 
будут возникать 
«узкие места», да
же при наличии 
мощных парал
лельных серверов.

Более того, программы, обслужива
ющие работу карточек в реальном 
времени, чаще всего выполняются 
в системах распределенной обра
ботки. Поэтому пропускная спо
собность сетевого оборудования 
становится ключевым фактором, 
определяющим производитель
ность компьютерной системы. Для 
решения этой проблемы на базе 
шлюза GeoRim Ethernet/ATM, раз
работанного дочерней компанией 
фирмы Tandem — UB Networks, и 
своих технологий параллельной об
работки информации корпорация 
Tandem объединила скорость 
ATM-технологии и пропускную 
способность системы NonStop 
Himalaya К20000. Шлюз преобразу-

Рис. 2. Межпроцессорные коммуникации дублируются; обмен ди
агностической информацией идет непрерывно и в «превентивном» 
режиме.
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данных, а вскоре булст 
обеспечена работа И таки* 
приложений, как передача 
видеоинформации с пер
сональных компьютеров 

В июле 1994 г, по ре
зультатам тестировании 
производительности при 
обработке транзакций, 
проведенного Советом 
ТРС-С (Transaction Proces
sing performance Council) 
победителем оказался сер
вер компании Tandem 
Computer — Himalaya 
К10000. который опередил 
ближайшего конкурента в 
14,8 раза. Система со 112 
процессорами достигла 
скорости обработки 20 918 
транзакций в минуту. Кро
ме того, был продемон
стрирован практически 
линейный рост произво

дительности при увеличении числа 
процессоров (отклонения от линей
ного закона не превысили 2% в ди
апазоне от 2 до 112 процессоров). 

Особенность конструкции 
Himalaya — параллельная архитек
тура «слабосвязанных* процессо
ров в сочетании со специализиро-

Простое средство безопасности

Защищать данные — все равно что чи
стить зубы: вы знаете, что должны зло де
лать но неохота. От изрядной мороки с 
проблемами безопасности освобождает 
tec тфофвмма FileSave First, способнее as* 
томатичеокж загружаться и автоматически 
делгъ реэеэзное копирование 

Функция librarian (библиотекарь) про
граммы FleSave Hrst отслеживает данные 
по мере их копирования и составляет сли- 
ш* файлов, находящихся на каждой ленте. 
Фикция Эбагсб (поиск) в боответстеии о 
заданными критериями поиска формирует 
список файлов, указывая их местоиахожде- 
twe. а также составляет хронологический 
перечень файлов: сохраненных несколько 
раз, Упимш Rescue (спасение) восстаиае- 
меарг утерянные данные, не требуя при 
змм заново установить FleSave First или 
Ш йои& Цена программы — 79 долл. 

Mountain \e:*vork Solutions 
Ш . в США 406/438-6650. *

пф отит сетевых и системных данных, а 
также шциту информации для мраароя 
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поарчждпиимх мовийалви. функция Cow- 
pare бай< ал байтом проверяет
гелисеимыч файлы на наличие ошибок 
кроме того, дредуомотрвно полное или ии* 
кремеииее резервной копирование, проЮ’ 
димоч щ  а фоновом режиме, ш  и без 
участил лолдомгг4/до Программа поддер* 
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Зевр п  данных по умеренной цене.

яЪограмма Sytos Plus 2.0 предлагает 
абавбмытощие средства реаереиого во-

ш т г й <п)«р»пи«нний системой 
NwdH# X*r»cl (Рис. 1-3). 
It l (/J4 i  t MopiityMiMiM I (indent no- 
а ш ш  Квишперы трех основ
ных ятий: небольшие серверы 
К 106. cspiittpw среднего уровня 
К 1 Ш  я шшишч серверы К 10000, 

О ятчо  у м  в начале 1995 г. бы
ло о М ш ч о  о выпуске нового по
коления семейства Himalaya -  со- 
тш п атм ш  К200, К2000, К20000. 
'п н  системМ построены на базе 
ймсошреичшштельпых 04-раз- 
рялим* процессоров M IPS R4400. 
При ш т  хяракгеристиках (см. 
таблицу) эти оборудование не нуж- 
1яется я специальных машинных 
■мах и системах принудительного 
охлаждения

Что каеастся «омагничивания» 
денежгстй массы И автомагазацин на 
тгой основе торговых и кредитных 
операций, то представляется, что 
тлея, у нас свой путь, поскольку 
российский рубль будет еще какое- 
то время оставаться «деревянным*.

06 АВТОРЕ
Андрей Алексеевич Карпова - канд. 
физ.-мвт идут, по<;гояиимй автор журна
ле *Мир П)̂ .
Коигагтиий телефон (00В) 973-44-57.

Window» МврвИло, апрель 1985 г.
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Вконце 1991 г. автор, работавший тогда в со
ставе небольшого коллектива над различ
ными прикладными задачами (зарплата, 
склад и т. п.), приступил к созданию соб
ственной постреляпионной СУБД, которая 
получила название LeoBase. Естественно 
спросить, зачем это ему понадобилось, ес

ли на рынке и так имеется множество СУБД на 
любой вкус.

Ответ почти очевиден — в основу проекта был 
положен ряд новых, еще нигде не реализованных 
идей и принципов обработки информации. Подход 
оказался плодотворным: LeoBase обеспечивает од
новременно быстрый многофункциональный по
иск и компактное хранение данных.

Объем журнальной статьи не позволит, конеч
но, подробно рассказать обо всех характеристиках 
LeoBase, и вряд ли это было бы целесообразно. Мы 
остановимся здесь только на наиболее интересных, 
на наш взгляд, ее особенностях.

| КОМПЛЕКС БАЗ ДАННЫХ 
I  И СВЯЗИ МЕЖДУ БАЗАМИ

В отличие от других СУБД, LeoBase работает не 
с отдельными БД, а с комплексами из нескольких 
баз и самостоятельно отслеживает связи между ни
ми. Для связывания баз служат так называемые ре
ляционные ссылки. Реляционная ссылка — это 
специальное поле в записях базы 1 (командной), в 
котором хранится номер записи из базы 2 (подчи
ненной). Иными словами, связь между базами осу
ществляется не по значениям полей, а по номерам 
записей. LeoBase контролирует целостность систе
мы и не позволит, например, удалить запись, если 
на нее кто-то ссылается, или сделать ссылку на не
существующую запись. (Конечно, при желании 
контроль целостности можно отключить.)

Комплексы БД удобно наглядно представлять в 
виде схем, на которых сами базы изображаются 
прямоугольниками, а связи между ними — стрел
ками. При поиске информации мы перемещаемся

по этим стрелкам из одной базы в другую, причем 
путь к одной и той же базе может быть различным 
в зависимости от того, что именно необходимо 
найти.

Пути

Возьмем в качестве примера комплекс из пяти 
БД -  «Студенты», «Преподаватели», «Курсовые 
проекты», «Кафедры» и «Факультеты», — связан
ных между собой так, как показано на схеме (см. 
рисунок): в записях, относящихся к курсовым про
ектам, имеются ссылки на студентов, которые вы
полняли проекты (S1), и на преподавателей, кото
рые были руководителями (S2); записи, относящи
еся к студентам и к преподавателям, содержат 
отсылки к соответствующим кафедрам (S3, S4); за
писи, относящиеся к кафедрам, — отсылки к фа
культетам (S5).

Чтобы получить список курсовых проектов, вы
полненных студентами кафедры ЭВМ , мы должны, 
пользуясь базами «Студенты» и «Кафедры», соста
вить список студентов, занимающихся на кафедре 
ЭВМ , после чего, пользуясь этим списком и базой 
«Курсовые проекты», составить список проектов. 
В LeoBase для этого из базы «Курсовые проекты» 
делается запрос «\S 1;S3\Кафедра = ЭВМ», т. е. за
дается обращение к базе «Кафедры» через базу 
«Студенты*. Если бы нам понадобился список про-

S2

|  Студенты |

S3

Дрвтадаватая| |

►| у  ,
Факультеты ДЦ

S4

Комплекс баз данных.
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енот, которыми руководили яреяшазгжЕа кафелры 
ЭВМ, запрос имел бы м и «$2ЛД K aie jg a = ЭВМ *: 
путь от базы «Курсовые проекты> к беж «Кафедры» 
прошел бы уже не через базу «Студент», а через базу 
«Преподаватели*.

Когда путь всего одни, его разрежался ояуслпк 
например, для получения списка всех спдяпов фа
культета вычислительной техника (ВТ» достаточно, 
находясь в базе «Студенты*, дать запрос -Факультет = 
ВТ», и СУБД сама найдет путь ' $3:55,

Семейства

Часто используемый путь от одной базы с  друпш 
можно сделать путем по умоячаяию ■ оапв зи яв ж  
указывать в запросе. Дли задана* путей яо п ш л ш о  
служат семейства — плове поямюхсгтва гпш вгггпя 
в которых из любой БД в любую друвуввшвгевса ж  бо
лее одного пути. Определен»* (ш й сп  ipnan ta в 
специальных файлах конфигурация. В ц г висм  за
дать несколько семейств, но в каадий момент време
ни работа ждется только с г а ги  -ю сшиве.

Понятно, что в некоторых тааросах дзежг ига ж- 
польэовании семейств невозможно обнкшсь без указа
ния пути. Таков, скажем, запрос о курссаиа ар ех ш . 
выполненных студентами кайяри  ЭВМ  иш  руковот- 
ством претюлааателей этой же «аферы. еиеееш  в 
полном варианте имеет вид (« $ Ю Ь ф ер а = 
ЭВМ ») AND («\S254 Кафедра ~  ЭЮ **Т Пю вш куг в 
нем одновременно присутствую ! зза итга между базой 
«Курсовые проекты* и базой «Кафирв*. запрос ж  
вкладывается целиком ж  в какое аж ваяе.

| СТРУКТУР* ЗАПИСИ И ТИПЫ ДАсНэД

Записи в LeoBase амеют ж реж яин» хпигу. Эю  
означает, что пустые ном  вообще ж  товавммвт места 
на диске, а пом строковвст ли и в замюшва ровно 
столько места, швом» ж  цибвеая б1 в" пи н 1 идя
при указании макевввмыввй дливе ечуяк ж г  нввйш- 
лимости держать в тм ож о тр яж яш м яв р а й ?  БД

В структуре затеи  иииерявианви < ви т игрп г  и 
двумерные массивы, а также бггш вяи г ш ав < ■ »  
поля) размером до 2 Гбайт. Лэреаиезясваниааьжв- 
бые полыоваткясюж пивн линиик ктоярмг СУБД 
воспримет как свои сабслеям к. г. е два аш  боут 
определены асе те же прими, чвв и нм  гж зярт- 
ных типов даимп. Это еавйетви t o t e t  jiim im  i 
легко разработать явежму и ф в р и и и в п ) яплмре- 
ки для любой предметней о й и сп  В  микавим яи в  
данных могут присутствовать трмтеаы. амжриеебес- 
печивают гибкую работу е яяш яв знавв нимелзшп®- 
мер. кодирование ири замнем и ряы.лиирсиаииг дат
чтении), __________

Любое ноте затмим <*ровае имаю-шаш яоратгт-  
ся сделать ключевым я  цзеш жш гз. шт два» в и з  
и упорядочение.

| УПОРЯДОЧЕНИЕ И ВЫБОРКА 

Выделенные записи и состояния

При открытии комплекса Leo Base для каждой 
входящей в него БД выделяет в памяти рабочую об
ласть (РО ) с уникальным номером В любой момент 
времени активна только сана РО (и соответственно 
одна БД).

Чаще всего работа идет не со всеми записями ак
тивной БД, а лишь с теми, которые удовлетворяют 
определенному критерию. Назовем такие записи выде
ленными. (В  отличие от других СУБД, Leo Base не 
строп для выделенных записей дополнительных таб- 
дип.) Записи выделяются как индивидуально, так и с 
помощью операций выборки и некоторых других. 
LeoBase обеспечивает произвольное перемещение по 
множеству выделенных записей, загружу любой выде
ленной записи и т. д.

На множестве выделенных записей определен ряд 
операций, таких как упорядочение, уникальность и 
т. 1  LeoBase позволяет упорядочить выделенные запи
си по одному или несколыаш ключевым полям ид ак
тивной и любой подчиненной Щ , а затем исключить 
дубаируюпше записи с одинаковым значением комби- 
на пин полей, по которой црахошда» упорядочение.

Выделенные записи и порядок их сжяимн** мож
но сохранить в визе так называемого «состояния БД» 
Щ и восстановлен™ состояния предусмотрены раз- 
личные логические комбинации между сохраненным н 
тёкшим множеством выделенных записей

П ЕРЕД О ВЫ Е С ЕТ ЕВ Ы Е  
РЕШ ЕНИЯ

гSB ■■1
Ш4К
т т

П о с т а в к е Д

П А М И С ^
13035, М осква, уп. Оадобм*ч*\чды .V  ода. S 

Тел (095) 2 3 1-6262  (QST&) - W  >$$3
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Уточняющий поиск

В множестве выделенных записей, упорядоченных 
по значению строкового поля, возможен уточняющий 
поиск. Пусть, например, у нас имеется упорядоченный 
список фамилий;

Абрамов Петров Пугачев Пунин Сидоров

и задан шаблон поиска ‘П’ В этом случае уточняющий 
поиск выдаст номер первой записи, удовлетворяющей 
шаблону, т. е. записи, содержащей фамилию ‘Петров’. 
Если теперь расширить диапазон поиска, задав его 
равным ‘Пу\ то уточняющий поиск выдаст номер сле
дующей записи (с фамилией ‘Пугачев’). А если задать 
шаблон поиска ‘Пун’, то уточняющий поиск выдаст 
номер записи с фамилией ‘Пунин’. Таким образом, на 
каждом шаге результаты поиска уточняются в соответ
ствии с новым значением шаблона. Такой способ по
иска очень полезен, если требуется быстро найти нуж
ную строку в интерактивном режиме.

Поиск

Поиск в LeoBase возможен по любой логической 
комбинации ключевых полей из любых баз комплекса, 
причем перебор, без которого на определенном этапе 
не может обойтись большинство других СУБД, не при
меняется, Поддерживаются логические комбинации 
(AND, OR, NOT) ключевых выражений — отношений, 
диапазонов и шаблонов, а также приоритеты отработ
ки различных частей запроса. Встроенная система ана
лиза запросов позволяет свести их выполнение для 
программиста к заданию строки запроса по определен
ным правилам и непосредственному вызову функции 
поиска СУБД.

Во многих СУБД грамотно построенный запрос 
способен в несколько раз ускорить реакцию системы, 
но к LeoBase это не относится. Нижний уровень ее яд
ра одинаково отрабатывает все запросы, независимо 
от того, как они построены, и, таким образом, про
блема оптимального построения запроса на основе 
предположений о наполнении и объеме БД просто не 
возникает

Проекция

Кроме описки в У о М ш  m i, ниш дщщ 
выборки данных Проекции, I. I!, шнбрпжвШК' М||, 
жестви выделенных твнисвЙ вкнниюй |Щ mi дглмлчг 
БД, Поясним по ни примере у*:е шикомшо ним йш 
шнжсп, Пусть иктипни БД «Кяфмры» и выделены нее 
1 В П И С И , у которых П И Т И К Н И Г  хвфедры Н И Ч И Н И П Щ  ни 
букву ‘А ’ Чтобы получить список факультетов, к кото 
рым они относятся, достаточно провести просипит из 
базы «Кафедры- на биту «Фдкулмшы», I) рпудюшт 
этой операции а БД «Факультеты» поившем вылечен, 
ные записи, отнвчаюиию таллиннцу критерию, у с 
выделенными окажутся факулыпы, ив которых есть 
кафедры с натванисм на букву ’А ’

Проекция иотможна из любой баш на любую дру
гую, соединенную с ней путем. Например, волн нужно 
сформировать список егулеитои, нОучаюптихсм на не
которых факультетах, то следует, находись а БД «Фа
культеты», пронести проекцию вылеченных танисей с 
киваниями требуемых факультета на БД •( гуданты* 
ПО Пути \S3.-S.1V (Путь должен ыдаишым hbib> очи с 
помещаю семейства, поскольку в БД ■ Студенты- из 
БД «Факультеты» можно прийти такжг но цуги 
\S5;S4;S2;SI\, и результат проекции в «том случае бу
дет совсем другим.)

I  ОБНОВЛЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ВД 

Массовое обновление

Представим себе, что у нас есть баш садтж ящ о 
1 млн, записей, и а нее необходимо добавить еще 
20 тыс. записей, причем а пой ВД достаточно много 
ключевых полей (например, более 10), Добавление с 
актуалитанией индексов будет идти очень долго если 
же добавить записи без учета индексов те последх
ющвя перестройка     пожалуй даже
больше времени, Дли подобных ситуаций и UoHaxe
предусмотрена функция     Новые
записи вводятся а БД без корректирован ничексоа 
для последующей перестройки беты < УВД а мвненмо 
сти от конкретной ситуации выбмрвет овин их тоех

Технические характеристики LeoBase
Максимальное число записей 
Максимальное число баз в комплексе 
Максимальное число индексов в одной базе 
Максимальное число полей в записи 
Максимальный размер записи 
Максимальный размер поля примечания 
Локальная версия и клиент сетевой версии 
Сервер сетевой версии

Требования к сети 
Операционная система

Более 2 млрд,
250 
1000 
1000
65 518 байт 
2 Гбайт
АТ 286 и выше, объем ОЗУ не менее V мп.ни 
АТ 386 и выше, объем ОЗУ не менее 2 Щ Ш  
клиента составляют ЗО-̂ О Кбайг, Cb|ihh|i |Д  ■
Поддержка протокола NetBIOS 
MS-DOS 5 00 и выше (рекомендуете* ЁйШ .,(Ипиы 
Borland international), Windows 3 1 и й м р

‘Вздрщ  Ий КЙФДП!
ныдепеиный
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спешмаышх ззгосаэезз. устраняющих пакетное до
бавлена. Таки перестройка происходит значимым 
быстрее, чем к о ш  з ы ж е к е э д н  БД

Сходная т о в ш м  адяшеняетой при отработке 
сервером бодншх гронэшшй, благодари чему они 
про волчка с ыкоожс* скорое таю Аналогичная про
блема вю м иект. ею * требуется, например, модифи
цировать какие-то ашо ключевое поле а 20 тыс. запи
сей из ч а ш о и  S e e s  s  LeoBase можно зодейстиовять 
механизмы. рошакЕнке пизятаому добавлению (бло
кировка кюнкретжо юиекса. общенндексная блоки
ровка бззввК кяазрые ртоопют не менее эффективно.

Подсистема Урй-азе

Подждаыа о б ю т и  (UpGiade) служит для вне
сении u n n a l  и жшодвегай в большие БД, суще
ствующие во й о г а  экземплярах. -  это нужно, на
пример. фяраом. которые предают информационно- 
справочные е ж кх ы  ■ обязуются регулярно 
корректировать иифпрмяпвпа. LeoBase позволяет об
новлять Б З  с вомсезае LpGnde-файлов, содержащих 
новые м ю я я ш ш г  данные. В UpGrade-файле нет 
ничего анкета: так. в него не попадет запись, добав
ленная н т н в м  в щюмежхтке между созданием 
старой ■ воной к р а й  БД, а если поле какой-то запи
си менялось давно шв, то в L'pGrade-файле будет за
писано только иослелвве значение.

| ФАЙЛЫ В LEOBASE 

Буферизация

В СУБД LeoBase имеется собственный диспетчер 
файлов Leotoe Saan F3es xLSFI который обеспечи
вает о тваж н ую  буфершашио файлов БД, назначая 
им ратные l y m  щ*ни и гий. LSF берет на себя за
боту о ic cK fiH . Mi файле* н тем снимает проблему 
хп и те и м ю  лаиалиимо числа одновременно откры
тых файлов — нк может быть сколько угодно. Для бо
лее эф ф ектной работы LSF стремится жватнть всю 
свободную ммить. но врв необходимости почти всю 
занюаеэстю нн нампь может освободить (если при
кладной цш рняме аххтв память или дескриптор 
файла, am  д п м  осрпиться не к операционной си
стеме. а к  ядру LecSasel

Как ■ к с  частя LeoBase. диспетчер LSF обладает 
мощной еж им ой триггеров, что позволяет переопре
делить ш  лпяанмпъ т а ктически все стандартные 
лейсш в LSF — каелпчитъ веление статистики опе
раций с файлами, кодирование записываемой на диск 
ннфоряаиии в  т. ж  Перекрыв триггеры, можно адап
тировать LSF к газете на других платформах и органи
зовать доступ к абстрактному устройству, например к 
удаленному носители) по выжданному каналу.

Важная и nfg яимть технологии LSF — возмож
ность ряжружть сеть за счет наращивания ресурсов

клиентских машин (п не только сервера): благодаря то
му, что в памяти клиента помещается больше данных, 
снижается трафик сети, и именно он и является в ря
де случаев узким местом.

Распределенные каталоги

Диспетчер LSF поддерживает распределенные ката
логи, т. е. объединения каталогов, размещенных на 
разных физических носителях. Иначе говоря, когда 
данные перестают умещаться в имеющемся объеме 
дискового пространства, в LeoBase можно добавлять в 
систему новые диски без реструктурирования БД, Рас
пределенные каталоги реализованы совершенно про
зрачно для программиста: работа с файлами, находя
щимися на нескольких устройствах одновременно, ни
чем не отличается от обычной.

Различные носители (локальный диск, сетевой 
диск и т. п.) характеризуются разным временем досту
па, LSF будет учитывать это при размещении файлов, 
если в настройке параметров распределенного катало
га указать индекс производительности каждого входя
щего в него физического каталога.

Составляющие распределенного каталога могут 
быть статическими и динамическими. Динамическая 
составляющая — это обычный каталог на физическом 
устройстве, статическая — каталог, которому приписан 
определенный участок диска (размер такого каталога 
фиксирован). Некоторые сложные и длительные опе
рации над данными требуют файлов для хранения про
межуточной информации, и механизм статических
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Щ а д и т  закрепить один и тот же уча- 
«ШМЮШв Ж  ж сюаыаши такими файлами
—  lmn.ni---у »  составляющую распределенного ка-

***** ^Рижлрироватъ как «спасательную», и 
■К « к ж ш  будет Обращаться к ней только при не- 

мм*й* «ста  в основных каталогах. «Спасательному* 
«жму разрешается приписать сменный носитель — 

Ш. «сам места на текущем носителе не останется, 
'Ж * * *  автоматически выдает запрос на установку но- 
* * *  Наличие этого средства делает возмож-
***** Ж **икиие больших баз на сменных носителях 
иш рм цр. на CD-ROM).

|  S S 'S S P  LEOBASE

Сервер LeoBase — это готовый модуль, способный 
рвв****Ъ е любым комплексом БД. Его отличительная 
АМбенаоегь — одновременное выполнение модифи
цирующих и немодифнцирующих запросов. Консоль 
сервер* обеспечивает

• нщеракшвную настройку параметров системы;
• контроль работы клиентов;
• получение информации о загруженности сервера;
• фоновое резервное копирование без снижения 

цмшмастельности системы.

й ш и р ш т

Гибкая система блокировок позволяет нескольким 
хдмеатАч одновременно модифицировать непересека- 
вимеея части в пределах как одной базы, так и одной 
затки. Любой немодифшщрующий запрос, а также 
избавление записей, не требует блокировки и отраба- 
-ъииется сразу, Рахличаются следующие виды блоки
ровок.

• блокировка всего комплекса;
• блокировка отдельной БД;
• блокировка группы записей;
• блокировка одной записи.
Знаки можно блокировать как целиком, так и по 

лэельным полям.

Журим изменений

В многопользовательских системах существует не- 
збыхзммость отслеживать проводимые пользователями 
изменения. Для этой цели в LeoBase служит журнал 
изменений В нем хранятся сведения о каждой прове- 
темной системой транзакции, в частности о том. кто. 
ваш , т  и что изменял. При необходимости можно 
посмотреть значение поля или записи до изменения н 
лаже восстановить его.

Уияиимостъ хранения информации

После внезапного отключения питания LeoBase 
осстановит базы данных до максимально непротиво

речивого состояния. Предусмотрена установка автома
тического сохранения данных через каждые п минут 
или после каждых п транзакций.

•Моментальные снимки»

Информация в БД обновляется непрерывно: пока 
одни пользователи выполняют поисковые запросы и 
генерируют сложные отчеты, другие интенсивно моди
фицируют, добавляют и удаляют записи. Понятно, что, 
если не принять специальных мер, результаты запроса 
иногда будут устаревать еще до их получения.

В LeoBase реализовано автоматическое согласова
ние операций чтения и записи, основанное на прин
ципе «моментальных снимков». В момент начала обра
ботки запроса БД «фотографируется» и не меняется 
для пользователя до окончания обработки. Снижа
ющие производительность блокировки по чтению не 
применяются, более того, запросы по чтению и по за
писи могут выполняться одновременно. «Съемка» де
лается мгновенно, поскольку никакие данные при 
этом не копируются. При необходимости «моменталь
ный снимок» можно сохранить на диске (он займет 
около 20 байт), а спустя некоторое время активизиро
вать для просмотра содержимого БД на момент его 
установки.

Каждый клиент в любой момент времени работает 
с каким-то одним «снимком». Чтобы увидеть послед
ние изменения в комплексе БД, «снимок» нужно об
новить. СУБД делает это автоматически непосред
ственно перед добавлением, модификацией и удалени
ем записи, а также при переполнении системного 
журнала.

Таким образом, данные, расположенные на кли
ентской машине, являются корректными до тех пор, 
пока «снимок» не обновлен, а после обновления объ
ем данных, требующих коррекции, минимален

Активный «снимок» можно сделать фиксирован
ным. и тогда переполнение системного журнала вызо
вет не корректирование данных, а блокировку любых 
модификаций, LeoBase также позволяет программисту 
установить собственный триггер автоматической акту
ализации данных, обновляющий «снимок» через за
данный промежуток времени, что особенно важно в 
системах реального времени. Запрос на обновление 
«снимка» отрабатывается сервером только в том слу
чае. если в БД произошли изменения.

Таковы — очень кратко — основные возможности 
LeoBase. К  настоящему времени ядро СУБД успешно 
прошло испытания практикой в ряде прикладных про
ектов. Я готов предоставить LeoBase для тестирования 
всем желающим. Те. кто заинтересуется, могут 
связаться со мной через редакцию «Мира ПК». О
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П И С Ь М А

|  коллекцию ^

С удш лш втм  читаю в вашем журнале кроме специальной 
Информации еще и »Фразы». У меня скопились свои зарисовки на 
try тему Надеюсь пополнить вашу коллекцию,

1 Два пользователя 
правилом хорошего тона 
еалиетее знание »Лексикона»■

2 Шатался вирус одиноко
В пространстве диска, а затем 
Мм потерми асе программы 
И базы данных асах систем,

3 Загадка: Не лает, не кусает, а в игры не пускает (чиоОвц)
4, Он сказал: »ПоехалиI» -  перед форматированием жесткого

диска|
ИЛ. Кисленко, 

г. Лесной-5 Свердловской обл.

Hewtott'Packard или «сделай сам»?

Я живу а маленьком городе с населением менее 50 тыс. чело
век, и до нас многое доходит с большим опозданием.«Мир ПК» 
для мена почти профессиональный журнал (я работаю в отделе ав
томатизации районного отдаления Сбербанка), без него было бы 
гораздо труднее Если с аппаратной частью я как-то разбираюсь -  
асе специелисты по компьютерем в нашем городе друг друга зна
ют и могут обменяться впечатлениями относительно той пестрой 
техники, которая есть а их организациях, то с программными про
дуктами аса гораздо хуже - «варимся в собственном соку», имея 
скудный ассортимент легальных продуктов. На ворованных же про
дуктах много на наработаешь без документации и сопровождения.

Мне приходится работать на ПК Hewlett-Packard Vectra, который 
имеет е системной плате множество устройств, но очень мало воз
можностей для расширения. И хотя сем компьютер неплохой, хо
чется иметь больше возможностей для расширения, тем более что 
некоторые платы начинают конфликтовать с контроллерами, входя
щими а состав системной платы, а поменять ее уже невозможно. 
Таким же недостатком страдают и компьютеры Olivetti, но у них к 
тому же менее алвгантный дизайн, чем у HP А компьютеры так на
зываемой »красной оборки», не имеющие подобных недостатков, 
зачастую содерш  не очень качественные компоненты. Поэтому я 
предпочитаю собирать компьютер сам - это и дешевле, и есть 
возможность выбрать именно та комплектующую, какие хочешь. И 
спасибо журналу "Мир ПК» - благодаря мм, а также *Компьютер
Пресс» мы можем выбирать качественные устройстве (по приемля 
мой цене),

Дмитрий Сафонов, г. Угяич

Полезно* дополнение

В журнале »Мир ПК» Ш 4 за 1095 год а разделе «вопросы и от- 
паты» на с 93 напечатана интересная заметка о восстановлении 
программных групп Windows 3 I за шесть шагов.

Очень полезно, но к четвертому шагу неплохо бы т бы добавить 
одну деталь: восстановление программа nr групп можно суэе- 
ствеино ускорить, запустив в ¥ /М ок  профгиигу See# с м ш  
/р, т. е. Setup/р. Все испорчетые групш будут восстшжявш е 
автоматическом режиме.

Евгстии Завальнкж, г. в а я й  
)ohnt$rL д йимс I ■!

Звуковые платы для OS/2

ХОчу приобрести компьютер дав работы с ОВД Hbrp. Карнс зву
ковую плату вы порекомендуете?

Шла С и тм ш . г. С М м в п

Бы можете приобрести мобуо Sound ВЬзЮг-аемеспиеую f~ 
илм ННиарядную плату Драйвера- у̂ .троэдл в O S? War: орга
низована хорошо. Следует одвь. учесть то. как эта плата конбм>- 

рнруется. Некоторые недорогие эвкоеые платы требуют настом* 

при каждом включении, m  ш  чхмп тареметры своей с>омгч- 
рейхи в энергозмисимвм ОЗУ В систем* с DOS и « Ы ж  эге 
не представляет проблемы — достаточно вюеочкть в фмя 
AUTOEXEC.BAT строку запуска коифнурироний утешав» с необ
ходимым набором параметров Цтк работы в OS/2 такие теать не

удобны: вы на сможете срезу загрузить систему OS?. • мм шкт- 
датся каждый раз делать это через DOS

Выбирайте платы, настрдтештеа с помоммо псосмычог им 
имеете* встроенную эмергонвэявлетелуо память «яфгурошк.

Д. Ш амав
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г# и
Сеть - этвле только компьютеры/ 

средства связи и остевые ресурсы, 

*  I  это фежде всего люди, 

”Дго особенно ярко проявляется 

в некоммерческой 

телекоммуникационной сети 

для неформального общения Fidonef



ГГпостроению системы для об
мена информацией, будь она 

•1 .Ж ) бумажной, электронной или 
“любой-даугой форме, существует 
два равичныхДодхода^Централи- 
зованнШг почйвая служба осво
бождает членов общества ох «абот 
по досташр писем адресИам, в 
этом случщЛозможно четкое раз
деление: одни предоставляют ин
формационные услуги и получают 
за свою рабщу деньги, а другие яв
ляются похитителями этих услуг.

Возможен также и другой вари
ант люди догшариваются между 
собой, кто и коцГбудет доставлять 
почту. Скажем, сегодня я собираю 
и развожу почту для всех соседей 
на своем грузовике, а в другой раз 
кто-нибудь из kttf доставит мне 
мою почгу, хоть на велосипеде, 
хоть пешком. ЕстестЖйно, догово
ренности эти доброЕюльные, каж
дый сознательно берет на себя бп- 
ределенную долю общего дела. При 
этом никто не зараб#щвает денег 
доставкой почты и нет разделения 
на потребителей и продавцов услуг.

Мформационная служба, по
строенная по первой модеЛж'явля- 

“,|дся более мощной и производи- 
'■Тельной. Кроме того, она не требу

ет приобретения ее пользо^вьлями 
дополнительных знаний и квали
фикации. В свою очередь, система 
с добровольным разделением ^йуг 
более гибка, чем централизованная, 
и способна к самоорганизации. Од
нако нормальное функционировь 
ние такой системы возможно толь
ко при дружелюбных взаимоотно-̂  
шениях между ее участниками* 
чтобы между ними не возникало ни 
отношений продавцов и потребите
лей, ни вопросов, кто кому долхан. 
Каждому участнику такой системы 
необходимо учитывать, кау#к его 
действиям отнесутся другие и воз
держиваться от предъявления чрез
мерных требований. ,

По первой (центргВШЗованной) 
модели построена большая часть 
крупных служб обмена информаци
ей в любой форме, будь то почто
вые отправления или радио- и теле
визионные программы. Во всех 
этих случаях* можно провести чет
кую грань между организациями,

продающими информационные 
услуги (потовая служба, телевиде
ние, радиоузел), и организациями и 
частными лицами, которые являют
ся потребителями этих услуг, В ос
новном крупные компьютерные се
ти электронной почты, в том числе 
сети Relcom и lotMnet км статью 
А.И, Волкова * Мой адрес - не дом 
и не зВшца,..», «Мир ПК». .4 7/94), 
построены по ш ш ф пчнув прин
ципу. в сети имеете*-одни или не
сколько узлов, которые аделоезав- 
ляют пользователям доступ к ресур
сам сети; при этом от абонента 
требуется талько,шштъся^ умОи 
и передать на негФЗвои письма, до
ставка их адресату — то м у , же 
пользовав!!» на другом узЛ  «  яв
ляется обязанностью технического 
персон,та узлов. Такому ркхкдё* 
нию способствовал уровень разви
тия вычислительной циники тех 
времен, когда появляд®» первые 
глобальные компьютерные сети: 
мощные машины, стоявшие в узлах 
сети, и пользователи, получавшие 
доступ к этим машинам через спе
циализированны» терминалы.

Широкое распространение пер
сональных компьютеров п быстрое 
внедрен и ^ ', новых недорогих
средств связи (модемов) сделало 
возможной передачу данных ио те
лефонным линиям напрямую от 
одногАбмпьютера к другому без 
промежуточных звеньев. При этом 
удаленность отправителя от адреса
та имела малое значение или не 
имела вовсе никакого. Каждый 

^пользователь персонального ком- 
* пьютера получил возможность 

предоставлять другим информаци
онные услуги. Отсюда было уже со

хшем немного до создания компью
терных сетей передачи данных с 
добровольным распределением 
обязанностей по обмену информа
цией. И такая сеть появилась всего 
черт три года после выхода на ры- 
ноМЛервых IBM PC. Это была сеть 
FidonUp

С самого начата сеть носила и 
носит любительский и некоммер
ческий характер Неформатьный 
дух е# •проявился уже в названии: 
создатсльшети Том Дженнингс на
звал ее в  уЛть своей собаки Fido.

изображение которой 
стало символом ‘fidonet.

/  \ /|оо N
U  Л.)

Участники^ сети тратят '&■_ \  
i I \

свои собственные деньги I W 1  ||  и 1 /  \ / /
к время, чтобы она рабо _//11 Л  t 

l / c k __ j
тала в интересах всертее 
пользователей.

(]■)

ДРУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА...

хЙачало сети Fidonet было поло
жено в J.984 г американцами То
мом Дженнингсом ад Джоном Мэ- 
днллом, которые занимались 
совместным написаниейлцюгррм- 
много обеспечения BBS под назвв- 
ннем Fido. Проживали они на раз
ных концах континента, и, воз
можно, именно это натолкнуло их 
на мысль добавить в систему мо
дуль, обеспечивающий организа
цию автоматической передачи дан
ных по телефонной линии без вме
шательства человека. О том, что < 
происходило дальше. Том Джен
нингс рассказывает так:

«Сначала сеть состояла всего из 
дву* Узлов — мой узел Fido #1 в 
Лос-Анджелесе и узел Fido #2 Джо
на Мэдшнид Балтиморе. Джон и я , 
провели всю первоначальную рабо
ту по созданию и тестированию 
Fidonet. Никаких особых целей мы 
перед собЗйрю ставили: нам было 
интересно просто убедиться в рабо
тоспособности сети, как радиолю- л  
бителям — в работоспособности * 
придуманной для забавы схемы. 
Однако сеть быстрсъпоказала свою 
полезность, и обмен сообщениями 
по Fidonet вместо звонков друг 
другу в режиме on-line на BBS иле* 
дорогостоящих переговоров голо
сом стал вскоре в порядке вещей».

Примерно в июне 1984 г.'вышла 
в свет седьмая версия программы 
Fido. В ней еще не было маршрута* 
зацнн сообщений, обработки оши*» 
бок. ведения журналов и других 
приятных вещей, появившихся nd¥- 
же. Все было предельно просто —, 
создавался почтовый пакет, набц** 
радея номер, устанавливалась свяЗЫ 
и пакет передавался. Идея и реали
зация Fidonet пришлась по дуга» 
операторам BBS, и начался интен
сивный рост сети (см. «Мир ПК»,
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№ 2/95, с. 107), Гсхноло- 
гия Fidonet оказалась 
столь популярной, что на 
ее основе созданы и 
Фц^ционипуют не- 
скоЗщко сотри любитель
ских и коммерчтшх те

лекоммуникационных сетей, со
вместимы!»* с Fidonet по 
программному обеспечению1; мно
гие из них имеют шлюзы в Fidonet, 
В этой сецуакже существует боль
шое колзй#цпю шлюзов с сетью 
Jrtemet.

С моменр возникновения 
Fidonet ее тещйюгическне стан
дарту разрабатывались самими 
членами сети Вначале это были 
просто дополнщрьные возможно
сти, вводимые !**|ателями первых 
программ для Fidonet. Од
нако со временем р *ь  се
ти вызвал необходаюсть 
более жесткой стандарти
зации, тем более ч^%ш г- 
чество предлагаемых'“<чле- 
нами Fidon« фменеймй и 
добрмений технологии 
Fidget постоянно рослс^
Для решения возникших»^ 
вроблем в 1986 г. был со- 

*здан Комитет по стандар
там технологии Fidonqf* 
(Fidonet Technology Stan
dards Committee, FTSC), % 
который за время своего 
существования на основе 
многочисленных предло- гаЯ
жений членов сети разра- «3.
ботал несколько десятков Э *
стандартов различных 
компонентов технологии 
Fidonet. Разработка новых стандар
тов продолжается и по сей день 

Изначально сеть Fidonet прбд-< 
назначалась для обмена личной 
электронной почтой между узлами, 
по сути — между операторами уз
лов. Вскоре появилась технология 
эхоконференций, позволившая 
впервые объединить почтовые ящи
ки разрозненных BBS и создать для 
них общую систему электронного

обмен» информацией. Технология 
эхоконфевенций дала мощный тол
чок рташщю как сети Fidonet, так 
и самих BBS — разработчики про
граммного офцшечения BBS и поч
товых нроЦчйм Fidonet стали ре- 

«ализовывать в своих продуктах воз
можность шпефНцнн BBS и узлов 
Fidgnet да одном компьютере. 
В итбге Fidonetwnuia похожа на 
«сеть BBS»; на бодрдей части узлов 
Fidonet были развёрнуты BBS, иИа- 
оборот, большинство В£§ строи
лись получить н получайв адрес в 
сети Fidonet, В настоящее время 
примерно 80Ф удив Fidonft предо
ставляют доступ* к своим ресурсам 
не только другим узлам сепшшфю- 
матнчес®н режиме, но и п^йВова- 

,телям BBS в интерактивном режи-

lokCU»
Prior CU Л

United State» Patent and Trademark Office

1 Общее название таких сетей — FTN-со* 
вместимые сети, где FTN — сокращение от 
Fidonet Techndf<% Network (сеть, работа
ющая по техноМйи Fidonet).

ме. Однако Fidonet была и остается 
именно сетью для автоматического 

1?бмена данными, и большинство 
крупных узлов Fidonet, через кото- 
рьк проходят основные маршруты 
Щ^ространения почты, не поддер
живают входящие звонки пользова
телей BBS.

♦♦Появление Fidonet в России 
весж^ 1990 г. было вполне в духе 
сети «в* первой Fidonet-совмести- 
мой почтовой системой на терри- 
TopijePoccHH был пойнт одного из 
польйпх узлов, расположенный в 
Новосибирске©. Благодаря тому, 
что в струйуре адресов Fidonet за

ранее было зарезервировано здр-., 
ное пространство для России. 
всей территории страны to t  « г/  
да развиваться в большой ием  щ  
единое целое. По состоянйто иа 
март 1995, г. в российском регион» 
Fidonet**hac4HTUBaet^ более ISQQ 
узлов, о^мдиненных в 50 сети) «о 
региона#^ состав российскою ре
гиона Fidonet входит несколько уз
лов, недавно образовавшихся в Ка
захстане. Таджикистане и Узбекн- 

%rfraHe: возможно, со временем в 
этих ффанах будут свои регионы 
Fidonet, как на-Украину в Бело
руссии и Прибалтике.#;

Российский регион Fidonet яв
ляется самым большим по террито- * 
рии, а московская сеть в 1995 г. 
стала крупнейшей в Fidonet по ко

личеству узлов; в марте в 
Москве бьио более 420 узлов 
Fidonet, На территории Рое- 

« сии создано не менее 20 дру
гих FTN -совместимых сетей; / 
одни из них предназначены 
исключительно для общения, 
другие — коммерческие.

Российская сеть Fidonet 1 
предлагает пользователям рус
скоязычную среду для обще-.4 
ни# Й8 самому широкому кру- 1 

; ту вопросов, от сугубо техни- 
ческц^лго свободного «трепа»; 
пож^ццй, только политичес
кие дискуссии не пользуются 

„  попузирноййо в сети.

СТРУКТУРА FIDONET

Для того чтобы достаточное 
число телекоммуникационных у ^ , 
лов, объединенных в сеть, могли 
обмениваться информацией, сеть 
должна иметь определенную струк- , 
туру.

В Fidonet (и любой F T # cobm»  
стимой сети) структура определяй*' 
ся в первую очередь сетевым аире- 
сом узла, имеющим числовую фор
му и строящимся по схеме:

зона; сеть или регион/узел

Узел (Node) является наймет* 
шей структурной единицей Fidofitfc* 
в то же время это основная едини
ца Fidonet.
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АТШИ (К ,у юн) — да 
определенная достаточно 
крутит географический 
область, где рионоложе- 
ны № u ; б ® щ о  регион 
содержит Множество ут
лой, Объединенными се-.  

ти, и ц^шшко не «тнмшмл уз-ч,1 
лов, не ящпбоишхем частью какой- 
либо сети,

Сеть (Network) — ото объедине
ние узлов цекой локальной геотра- 
фической» дошегн. границы кото
рой определяются удобной п е, 
бесплатной) патефонной енмтью 
между узлами v»»V

В адрес сети, как правило, вхо
дит как составила часть адрес реги
она, которому принадлежит эта 
сеть.

Зона (Zone) — это наиболее б 
крупная структурнаЛаннииа Fido
net, большая географическая кб- 
ласть, включающая множество'ре- 
гионов и охватывающая одну или 
несколько стран н (Тйнй континен
тов. Fidonet ̂ ничитьнбмАиестк тон:
1 — СевернЯв Америка; 2 — Евро
па зг Территория бывше^ СССР;
3 — Австралия и Океан»»*!1 4 — 

|^жная Америка; 5 -  Африка; ь — 
'•Азия.

Таким образом. сетева Ч̂*оннад- 
лежность конкретного утла ndonet, 
например 2:5020/113, определяется 
как узел ИЗ сети 5020 регжйЛ»50 
зоны 2. Географическое мссгополо- 
жение узла тоже можно определить 
из сетевого адреса; 2 — Епмм,
50 — Россия, 5020 — Москва * 

Основополагающий прпнннр ■ 
организации Fidonet — вотмоям* 
ность передачи данных напрямую 
между любыми узлами. Эго овб*- 
печивает список-справочник ^ 1-<, 
лов, или нодлист (Nodelist), пред
ставляющий собой структуриро
ваний» текущее описание умов 
Fidonet и по сути дела определя
ющий саму сеть. Актуальность да
го списка-справочника поддержи
вается выпуском еженедельных 
файлов изменений и добавлений и 
рассылкой их по сщи,

С расширением Fidonet н ро
стом ее популярности появилось 
много людей, стремящихся к обще
нию в Fidonet, желающих отправ

лять' и принимать почту в автома
тическом режиме, а не через BBS, 
но не имеющих возможности под
держивать узел Fidonet. Согласно 
иерионачалыцдм стандартам Fido
net, для гаки* пользователей на уз- 
лах, к которым они подключались, 
■образовались «лсошю-сети* (fake- 
ncts) с произвольным номером ce
nt; при отправке чшеем этих поль
зователей с узла l idoncu них под» 
стлался реальный Fiaeiiet-здрсе 
у зла-отправителя Возникавшие
проблемы заставили Сайдвителей 
стандартов в дальнейшей Йгказять- 
ея от этого алторигма в пбльзу ш- 
дее удобного м /ввести систему 
пойнтов. Пойнт, посылающнйдТрч- 
ту чере 1 определенный уз<Л Додь- 
жется адресом узла, к которому че
рез точку добавлен номер пойнта) 
например 2:5020/113.1.

Следует пгачеркнугь разницу 
между пойнтом и узлом. Пойнты 
не являются,членами Fidonet, за их 
действия в сети несет ответствен
ность узел, к которому они под
ключены Пойнт не обязан соблю
дать гехническне процедуры, уста
новленные для узла Fidonet. 
Фактически пойнт представляет 
собой пользователя BBS, наделен
ного сетевым адресом и использу
ющего FPN-совместимое програм
мное обеспечение для работы с 
почтой. В Fidonet ведутся и рас
пространяются списки пойнтов от
дельных сетей в формате, анало
гичном спнску-справочнику узлов.

УПРАВЛЕНИЕ FIDONET

Однако просто структурировать 
ссгь рештпба Fidonet недостаточ
но, Чтобы она не распалась от соб
ственной тяжести на отдельные 
мс 1кю сети, необходимо некое 
упрвяМнне сетью, для чего и уста- 
новленьутавши общения, кото
рым подчиняются члены сети.

В процессе роста сети после не
скольких реорганизаций сформиро
валась форма децентрализованного 
управления Fidonet, закрепленная в 
уставе сети (Fidonet Policy).“'Policy 
является*;.; основным .документом 
Fidonet^ описывающем структуру 
управления сетью и процедуры, 
ра§ра]5отанные для управления,

В Policy декларируется люби
тельский и некоммерческий харак- 
T^PsEdonet Работа в сети в целях 

ыЬвлечедия прибыли, а также пере
сылку по сет&йгорреспоняеншш,
преследующей определенные ком
мерческие интересы, не принося
щие пользы сети как целому, Пря
мо запрещены Policy.

Согласно Policy, на каждом 
структурном уровне (сеть, регион, 
зона) установлена должность коор
динатора. Деятельность координа

торов подчинена принципу распре
деления управления на возможно.* 
более нйЭхЬй уровень; вместе с тем 
необходимо поддерживать скоор
динированную деятельность всей 
сети в целом Должностное лицо 
конкретного уровня несет ответ
ственность перед вышестоящими 
уровнем за действия пользователей* * 
тех уровней, которые находятся 
под ним. С точки прения коорди
натора зоны, региональный коор
динатор полностью отвечает за бес
конфликтную деятельность в реги
оне; точно так же, с точки зрения 
регионального координатора, ко
ординатор сети полностью отвечает 
за бесконфликтную работу ив своей 
сети Выборными являютс)? только 
должности координаторов зон *и 
международного координатору их 
выбирают соответственно коорди
наторы регионов и зон. На долж/ 
ность координатора сети исполни
тель назначается координаторЬм 
региона, в который входит сетьв* 
на должность координатора р ет
она — координатором зоны, в ко
торую входит регион.
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ПрвВв И пПийШШпи 
I координатором мсек

уровней таш  впиши и 
I Policy, Нвпримвр, м овя>

* Щ 1 в Щ  ДиорДИНй'Юри 
O Q H I СОВгвДОЩ впи немение 

приеме входя ишц «нн 
ревпондшши для узлов вив и п• ' 
пвреошИе'тюлучешям, привмо
епие унюиых номером „иным оме 
нам сети, падение (ПНвКв ушш се
ти с 1Ю01ЛЩЦ изменений и нем 
гионильий** координмюру, « 
также обеспечение доотупв у ищи 
«етн к офишцлышм фмНлмм
ГШ0||С1 (НЧМОНШШ (Н1ИМ1 MHIMH
мочинии уалоп сети, елвшромнмй 
вюллеташ. I’uIoium Newiietier) 

Следует ш нмркнуц ,, -пи копр 
дишторы 1'!Й»»М| шиимшони 
именно коорлини|М1»|онм:м, опсс 
печишиощим tvimrffiOiSt |И, и игр
ВуК) ОЧСрСДЬ «ninnV И >|» iv -LiiМ<> •>
адресное проетденеш, Р!рйж1&* 
в списке4|ipuiM)4i|^l% ун<И( м"1И 
Технические и шниоимыг 
вопросы, СВДО1НЫ? fptftoftfl УЫЙ, 
р ст к ж я  t-fft&iH оигр.шцюм ути 
Фц1^чсски onepniitp имя, и» 
низшей струк I урной члпнннм 

^fidonet, нвлнеки копршпшфом 
*узлв и несет опижмиеитн гь дшщ 
сетью то свои действия

llpiUUI И ООН teilHlH 1И <Щг|ММН»й

Как подключиться к Fldonot
0t»9 lh  Ш  МОЙ Щ / Щ  

И мы (ИШЦ* I I я  Я1у f-ofi, 
НнрШ) f /шЛяпщнмнн

I Самый ршщгогщгшшпимй моркми шш,
I КОТОРЫЙ Д§ШШ  Лодмиииющои Попмиии 
I отао опарвто|«1й уз/юн, пэдкщшрмив и 
I качестве полытиювли н ОДНОЙ ич ЙШа 
I Большая их |ф®§ plflOTIIT о Fidonai и 
I качестве уалоа или мпймгов Рабшян н 
I BBS, вы сможеги мл только оанл*оми1М'И 
j с Policy, другими документами fidoimi и 
I руководствами дли иоимивмегшй, нм и 
j на личном опыта общении а саги ппмшь 
I дух Fidonet и правила поведении и май 
I Затем, если вы желаеге огкрьиь пминг,
| необходимо май г и увел, симемммй оме 
в ратор которою шлвоигои дяш нам ад 
I рео. Например, в Москве оивцишшнн шй 
I запросов такого роду ррд/рщ акнконфи- 
1 ренция N59?QW)iNl При желании т  мн 
j жете получи гь адрона у несколькик узлов,
I однако в атом случаи ивДО Пым, иякург

УШ ' bjimict детально изложены в 
|01шУ< 0 лямом общем виде они 
'0© Ш ш рр|! следующим обрезом: 
•Кик системный оператор индиви
дуального щДь II общем, вы може- 
те делвть Дт<Рхотите, если вы со- 
# Щ Р Щ  почтовые процедуры, не 
чади* себя чцй^ерно раздража
ю т! ijo отношу Зю к другим узлам 
Щ р $  и не шЩшвстс или не уча
ствуете в распространении пйтч 
фамммош обссиЛшм irliaDyjp* 
ние авторских прав, а ж р  нс^у- 
шсствлмстс иные 'ЧЛаконные 
операции нерп l'ldonct*J (Оператор 
узле несет отсиженiiodrf за т̂ Ь- 
фик, вхо;мший a.Xidonct через его 
синему, включай график* «Йдя- 
ВШИ от|$&ш,кшгелей ВВ$,^ойн- 

>Ш угли £ любых других#сртей, для 
Йюрых система может служйи» 
шлю юм и Hdonct.

Соблюдение почтоф х̂ процедура 
означает обиштсльиущь^аботу itw! 
пересылке данных любым узлом в 
(СЧвнис почто1игГб*шеа зоны (Zone 
Mall Hour, ZM tI), Любой узел 
Mdonei должен иметь возможность 
ПрИИйМйТь сс фйую почту в это вре- 
ми, единое для всех узлов внутри 
конкретной зоны Кроме общего 
зонально^ п̂очтового часа могут 
быть установлены локальные поч- 
юные часы ДЛЯ отдельного региона

ним в (могройке программного обоспече= 
мий, 'иобм не причинить наприятностой 
они RiifxwM, для начинающих польэова* 
юпай оущоогаукм опоциальные эхоконфе- 
рййЦйИ| отичйвт ия своеобразный «па* 
(ш/гц* (;ж>во CHAINIK в названии.
О пшгучпниом о/лгвеа пойнта в Fidonet 
норм г дошуп ко всему информационно* 
му Йогйшйу пеги Однако если вы чув- 
•лвуйго, что оп(и:«»бны принести какую-то 
иийму Fidonet (в об этом вы можете 
уэнвгь из о (ношение к вам в сеж), вы 
Можем? пине полноправным членом 
Fidonet, получив увлоеой адрес. Но по* 
ммиго; юля оператором узла, только вы 
и инк (о Другой будете нести ответствен
ность перед петые 8§ свои действия. 
Имея ядрен в сети йе1сопт, вы можете 
няиякомигьоя о Fidonet, подписавшись на 
МВШйщм конференции, содержащи- 
88й в оПпик пшик Названия межсетевых 
конференций начинаются с relcom fido.* 
или о tidoT.V

или сети Соблюдение почтовых I 
часов — это, По существу, един
ственное ̂ сто  техническое требо- у  
вание к узлу Fidonet.

Все остальные требований той 
или иной степени з^пюгавают ли- 
ческую%6рону обн^ртя. Так, ощ- i 
ратор у щ  не должен, допускать 
чрыиерЙ*раздражаюшего поведе
ния членов сети, но н не жджен 
быть слишком нетерпимым. Воз- 

, ув^ющие недоразумения между ( 
кОператцрами Fidonet необходимо 1 
попытаться решить силами самих 
участников конфликта, ̂ только в 
том случае, когда этоГае угцрй 
сделать, проблема передается “ на ж 
рассмотрение координатора. В Ро- Ч? 
licy подробно описан механизм пе- щ 
редачи как проблемы на рассмот- Ч 
рение координатора, так и апелля
ции на решение координатора на , 
вышестоящий уровень; основным I 
требованием при этом является ло- 
кументированность конфликта, го- Л  
лоиовные жалобы не рассматрива
ю т .

В Policy также описаны различ- щ 
ные организационные процезуры <» 
шиРисех уровней Fidonet, начиная 
от шагов.-которые должен прозе- (*  
лать желающий получить узловой 
адрес, и заканчивая действиями 
для изменения положений Policy.

В целом Policy достаточно удач
но сочетает жесткую иерархичес
кую структуру Л й 1, позволяющую* 
объединить большое количество** 
независимых систем, с децентрали- 
зованным управлением, а четко оп- 
ределенные организационные про
цедуры — со свободой в действиях 
каждого члена сети. Саш сеть явЦ , 
ляется уникальным в «tape теле
коммуникаций сочетанием анархии 
и иерархии. t|||
(Окончание в следующем номерe f  ^  Щр

Борис Леонидович Палеев — cne îe., 
алист по телекоммуникациям, програм^ 
мист.
Контактный телефон" (095) 288-39-40, *
Fidonet: 2:5020/113
Relcom: boris@inf-tcd3rf.ms)csu

ОБ АВТОРЕ
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А ГОДЫ ЛЕТЯТ...

Как летит время! Казалось бы, 
совсем недавно фирма Novell объ
явила о выпуске NetWare 4.0, но 
уже прошло два года и выпущены 
две промежуточные версии — 4.01 
и 4.02. А теперь мы обсуждаем 
NetWare 4,1...

За два года ажиотаж 
вокруг появления «сете
вой ОС нового поколе

ния* сме
нился у 
многих 

п отен 
циальных 

пользовате
лей насторо

женным, если не 
скептическим отно
шением к «четверке». 
В отличие от преды

дущих версий 
NetWare, быстро 

завоевавших рынок, 
NetWare 4,1 пока не стала лидиру
ющей сетевой операционной си
стемой.

Опрос читателей журнала 
NetWare Connection, издаваемого 
Международным объединением 
пользователей NetWare, показал, 
что к концу 1994 г. 31% из них ра
ботали с различными версиями 
NetWare 4 Журнал называет этот 
результат «удивительным» (см. Net
Ware Connection, январь, февраль 
1995 г.).

Фирма Novell объявила 
о выпуске NetWare 4.0 

весной 1993 г., 
но и спустя два года многие 

потенциальные пользователи 
относятся к«четверке» 

настороженно: стоит ли 
переходить на новую версию?

Российские пользователи сете
вых программных продуктов обыч
но легко отказываются от старых 
«рабочих лошадок* и покупают 
новинки. Однако в случае с «чет
веркой» они проявили несвой
ственный им консерватизм. Анке
тирование членов Ассоциации бан- 
ков-пользователей Novell показало, 
что сейчас NetWare 4.x используют 
буквально единицы К  концу 
1995 г. переход на «чет
верку» планируют чуть 
более трети опрошен
ных, при этом у полови
ны из них она будет ис
пользоваться совместно 
с NetWare 3.12.

NETWARE 4.0 МЕШАЕТ 
ПРОДВИЖЕНИЮ 
NETWARE 4.1

В чем же причины 
достаточно насторожен
ного отношения россий
ских пользователей к 
«четверке»? Нам кажет
ся. что можно выделить 
несколько основных 
причин, препятству

ющих широкому внедрению 
NetWare 4.0 и устраненных при 
разработке 4.1.

НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ 

А пользователь кто?

Многие, вероятно, помнят, что 
при анонсировании NetWare 4.0 
фирма Novell активно продвигала 
этот продукт как сетевую ОС для 
крупных, территориально распре
деленных, многосерверных сетей 
Поэтому многие потенциальные 
пользователи из средних и неболь
ших организаций не обратили осо
бого внимания на «четверку».

Примерно с весны прошлого 
года Novell резко изменила реклам
ную стратегию, начав продвижение 
под девизом «Сети? Конечно. 
NetWare 4!»,

Завышенная цена

Продукты линии NetWare 4.0 
стоили примерно на 25% дороже, 
чем аналогичные (с учетом количе
ства пользователей) продукты ли
нии NetWare 3.12, Поскольку цена 
русской версии 3.12 примерно в 
полтора раза ниже, чем англий
ской, на российском рынке «чет-

1 4 4  МИР ПК № 9/95



верка» стоила почти вдвое дороже 
«тройки». Это, конечно, тоже в 
большой мере препятствовало пе
реходу российских пользователей к 
«четверке».

Теперь цены на NetWare 4.1 
установлены на том же уровне, что 
и на Netware 3.12, a Upgrade пред
лагается на относительно выгодных 
условиях.

Ошибки и погрешности

Как, наверное, любой програм
мный продукт с цифрой «ноль» в 
номере версии, NetWare 4.0 содер
жала много ошибок и погрешно
стей. Кроме того, некоторые произ
водители компьютерной техники, 
поставлявшие NetWare 4.0 на правах 
OEM (Original Equipment Manu
facturer), не успели достаточно огла
дить драйверы для своего оборудо
вания, что вызывало дополнитель
ные проблемы при ее установке.

Реклама, подчеркивающая лег
кость и удобство работы с новой 
сетевой ОС, усугубила расхождение 
между желаемым и действитель
ным В среде пользователей стали 
распространяться слухи, что с «чет
веркой» слишком много проблем.

Результаты двухгодичной экс
плуатации NetWare 4.0 позволили 
Novell устранить многие ее недо
статки.

ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО 
NDS

Основное отличие 
«четверки» от «тройки* 
— появление справоч
ника NDS — NetWare 
Directory Services, опи
сывающего все сетевые 
объекты и ресурсы. 
Среди них пользовате
ли и рабочие группы, 
серверы и тома на них, 
сетевые принтеры и 
серверы печати и мно
гое другое.

Пользователи и ад
министраторы сети по
лучают доступ к сете
вым ресурсам, направ

ляя запросы к службе NDS. При 
этом нет необходимости знать о 
физическом расположении запра
шиваемого ресурса (точно так же, 
как в библиотеке при заказе книги 
не требуется знать ее место на пол
ке). NDS самостоятельно опреде
ляет местонахождение ресурса и 
после проверки полномочий поль
зователя предоставляет доступ к 
этому ресурсу.

Подчеркнем, что и в многосер
верной сети существует единая 
служба NDS. Если бы такая сеть 
строилась на базе «тройки», то 
каждый сервер хранил бы в 
bindery-файлах только описания 
«своих» объектов. Поэтому «трой
ку» можно назвать «сервер-ориен- 
тированной* сетевой ОС, а 
NetWare 4 — «сервис-ориентиро
ванной».

Простота доступа

Как известно, в NetWare 3.1х 
пользователь при входе в сеть под
ключается сначала только к одному 
серверу (командой Login). Затем он 
может подключиться к другим сер
верам командой Attach, каждый раз 
вводя при этом свой пароль. Общее 
число серверов, доступных пользо
вателю одновременно, не превы
шает восьми.

Принципиально иное положе

ние складывается в сети на базе 
«четверки*. После входи в сеть 
пользователю потенциально до
ступны сразу все серверы сети 
(разумеется, с учетом ограничений 
по доступу, установленных сетевым 
администратором). При пом поль
зователь не должен знать, кикой 
сервер предоставляет тот или иной 
ресурс. Если локальная сеть на базе 
«четверки» включена В глобальную 
сетевую систему, то географически 
удаленные ресурсы доступны поль
зователю автоматически без доста
точно длительных процедур предва
рительного соединения с ними,

Простота управления

Благодаря NDS администратор 
сети получает совершенно новую 
технологию управления сетью. Он 
может оперативно управлять всеми 
ресурсами распределенной системы 
со своего рабочего места, используя 
многофункциональную утилиту 
NetWare Administrator, работающую 
в среде DOS или Windows,

С помощью этой утилиты адми
нистратор может создавать и изме
нять описания любых сетевых объ
ектов, пользуясь при этом унифи
цированными процедурами Для 
выполнения аналогичных задач в 
«тройке» ему потребуется десяток 
утилит и команд. Пользователи мо
гут применять утилиту NctAdmin, 
чтобы получить информацию о се
ти и своих правах по ис-
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Разумеется, дня решения пт 
дельных гадам администраторы и 
пользователи могут но-прежнему 
применять команды и утилиты, По 
сравнению с «тройкой» их колимс 
ство сокращено, Например, коман
да Rights я «четворю» рештитуст 
также функции кнмшш Allow, 
Grant, Remove, Remoke, T11«; ко
манда Send — функции CeitofT и 
Caston; в утилиту Filer включены 
возможности Salvage и Purge.

NDS существенно облегчавi и 
работу администратора многомр» 
верной сети, поскольку ему уже ис 
надо создавать и изменить описа
ния пользователей на кажлом сер
вере по отдельности.

Поаышанная (еаопасиооть

Обе сетевые ОС имеют одина
ковую многоуровневую систему за
щиты каталога» и файлов, а также 
контроль доступа пользователей к 
сети, «Четверка» прсдосгойляот II 
дополнительные уровни безопасно
сти сети. В частности, в предыду

щих нерсних обязательно есть поль- 
товаташ и именем Supervisor, обла- 
даюпшй исеми административными 
полномочиями в локальной 
сети Поэтому посторонне
му липу достаточно по
добрать пароль, что- 
бы зачем войти в сеть 
пол именем Super
visor (разумеется, 
подобрать пароль 
далеко не просто, 
особенно если 
администратор 
сети ограничил 
число попыток 
входа для 
каждого пользо
ватели), I) «чет
верке» существу
ет возможность на
значить администратору сети любое 
имя, что уменьшает риск входа 
взломщики в сеть под видом адми
нистратора.

Кроме того, в «четверке» исполь
зуется новая технология передачи 
паролей по сети, основанная на раз-

Стоит ли переходить с Netware 3.1х на NetWare 4.1?
I Оцените мшу сеть по приведенной схеме и подсчиюйте количество набранных баллов.

Организационная структура Вашей фмр-Колиместео сереерое а мшеА сети через 
полгода;

1—2; 0 баллов
3-4:1 балл 
5-4:3 балла 
более б: 10 баллов 

Количество рабочих Станций е tut шей ое- 
ти через полгода; 

менее 10; 0 баллов 
10-24; 1 балл 
25-49: 3 балла 
60-100' б баллов 
более 100; 10 баллов 

Ваша сеть,..
сосредоточена в одном здании;
0 баллов
рассредоточена о пределах несколь* 
кик километров: 3 баллов 
рассредоточена по городам и раги> 
онам; 10 баллов 

Требования к дисковому пространству 
серверов растут.,.

достаточно медленно; 0 баллов 
достаточно быстро; 3 балла 
очень быстро; 10 баллов 

Безопасность сети может быть обвопвчв> 
на средствами Netware 3,1к... 

в достаточной мере 0 баллов 
в недостаточной мере, 3 баллов

практически не меняется 0 баллов 
меняется достаточно редко; 3 балла 
меняется достаточно часто: 10 бал
лов

Наши рекомендации 
40 и более баллов. Скорее всего, вы уже 
используете NetWare 4 1 или приняли ре* 
шоиие о переходе на нее в ближайшее 
время Если нет — мы настоятельно ре
комендуем вам незамедлительно перейти 
на «четверку-

25-39 баллов Вам следует перейти на 
NetWare 4.1 в достаточно сжатые сроки, 
поскольку это принесет вам весьма ощу
тимые преимущества

Ю“ 24 балла. Вам стоит перейти иа «чет
верку» — это облегчит решение по край
ней мере одной из стоящих перед вами 
проблем.

5-9 баллов. Переход на NetWare 4.1 для 
вес будет полезен, но торопиться не сле
дует.

Менее 5 баллов. У вас сейчас нет веских 
оснований для перехода на «четверку*.

делении ключей. При входе пользо
вателя в сеть сервер направляет ра 
бочей станции запрос на идентифи
кацию, зашифрованный с помощью 

пароля пользователя, случайно
го ключа и личного ключа 
пользователя. Рабочая стан

ция расшифровывает этот за
прос, используя случайный 
ключ и пароль, и получает 
значение личного ключа 

пользователя, кото
рый в дальнейшем 
применяется при 
доступе ко всем се

тевым ресурсам, Та
ким образом, ни пароль, 

ни личный ключ пользовате
ля не передаются в явном виде по 

сети, что исключает возможность 
их перехвата или подделки.

Еще одна отличительная осо
бенность «четверки*, повышающая 
безопасность информационной си
стемы, — возможность контроли
ровать изменения в NDS и файло
вой системе. Пользователь-«ауди- 
тор» может, например, следить за 
тем, кто создает и модифицирует 
сетевые объекты, кто и как исполь
зует те или иные файлы.

ЧТО-ТО С ПАМЯТЬЮ МОЕЙ СТАЛО

В «тройке», как известно, ин
формация записывается на диск 
только целыми блоками, мини
мальный размер которых 4 Кбайт. 
Например, под файл размером 
5 Кбайт будут отведены два блока, 
причем во втором блоке 3 Кбайт 
останутся пустыми.

NetWare 4.1 может распределять 
дисковое пространство не только 
целыми блоками, но и подблоками 
размером 512 байт. Эта функция, 
называемая Disk Suballocation, по
зволяет существенно уменьшить 
потери дискового пространства1.

Другая возможность сократить 
объем файлов на жестком диске - 
компрессия. Вы можете указать, 
какие файлы и когда «четверка»

! Однако при этом возрастает время досту
па. — Прим. ред
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может перевести в сжатый формат 
и в каком случае их необходимо де
компрессировать. Компрессия и 
Декомпрессия проводятся в фоно- 
ком режиме с большими предо
сторожностями от повреждения 
Данных,

Еще один способ — автомати
ческий перенос редко ис
пользуемых файлов с дис
ковых накопителей на лен
точные и оптические 
накопители большой емко
сти (Data Migration). При 
этом перенесенные файлы 
по-прежнему указываются 
в каталогах и доступны 
пользователям и приклад
ным программам (разуме
ется, при некотором увели
чении времени доступа).
Как и для режима ком
прессии, администратор 
сети может указать условия 
переноса файлов.

Таким образом. Net
Ware 4.1 позволяет суще
ственно (по оценкам, до 
двух раз) снизить потреб
ность в дисковых накопи
телях на серверах, которые 
по-прежнему являются де
фицитным ресурсом прак
тически любой сети.

Новые средства управления 
оперативной памятью сервера в 
NetWare 4.1 значительно улучша
ют, по сравнению с предыдущими 
версиями NetWare, использование 
оперативной памяти сервера. По
сле выгрузки NLM-модулей опера
тивная память освобождается более 
эффективно, поэтому многократ
ная загрузка и выгрузка их в 
NetWare 4.1 не приводит к накоп
лению так называемого «мусора» в 
оперативной памяти сервера.

В NetWare 4.1 также усилена за
щита оперативной памяти от иска
жения в результате работы неапро- 
бированных NLM -модулей (напри
мер, разработанного и тестируемого 
самим пользователем сети). Сетевая 
ОС может контролировать все об
ращения такого NLM -модуля к 
оперативной памяти сервера. В слу

чае некорректного обращения «чет
верка» выгружает NLM-модуль из 
памяти, не допуская нарушений в 
работе сервера. Эта особенность 
весьма полезна разработчикам сете
вых приложений, желающим про
верить прикладную программу 
(NLM) в рабочем режиме.

А теперь поговорим о том, что 
может отсрочить ваш переход на 
NetWare 4.1.

Во-первых, вам придется потра
тить силы на изучение нового про
дукта. Хотя у «тройки» и «четвер
ки» достаточно много общего, не
малых усилий потребуют, 
например, освоение работы с ко
пиями NDS и проблемы поддер
жки сетевой службы времени.

Во-вторых, необходимо затра
тить деньги на Upgrade, хотя и не 
очень большие (по сравнению с 
полной ценой продукта). Правда, 
потом вы сможете существенно 
сэкономить при наращивании чис
ла пользователей. В самом деле, ес
ли в вашей сети установлена Net
Ware 3.12 на 100 пользователей, а

пользователей стало 105, делать не
чего — придется переходить на 
250-пользовательский вариант. 
При аналогичной ситуации владе
лец 100-пользовательской «четвер
ки» может приобрести доподни- 
тельную 10-пользовательскую ли
цензию. Экономия очевидна.'

ЗА«ЧЕТВЕРКОЙ» 
БУДУЩЕЕ

Не вызывает сомне
ния, что «четверка» ста
новится базовой сетевой 
операционной системой 
Novell, на которую ори
ентируются все систем
ные, инструментальные 
и прикладные продукты 
фирмы. Развертываются 
обширные программы 
поддержки разработчи
ков ПО и производите
лей сетевого оборудова
ния, расширяются сети 
учебных центров и си
стемных интеграторов, 
обеспечивающих услупт 
по «четверке».

В то же время Novell 
не планирует далее уве
личивать функциональ

ные возможности NetWare З х  хота 
эта версия будет по-прежнему под
держиваться, Пользователям, кото
рым необходимы новые качества 
сетевой ОС, следует перейти на 
NetWare 4.1.

По нашему мнению, через год- 
полтора большинство российских 
пользователей перейдут к продуктам 
линии NetWare 4. Скорее всего, они 
не пожалеют об этом.

ОБ АВТОРАХ

Александр Эдуардович Чернин — зам. 
генерального директора АО «ЛАНИТ», 
сертифицированный инструктор Novel 
Контактный телефон: (095) 267-30-38. 
Валентин Васильевич Гордеев — веду
щий специалист корпорации ЛВС, серти
фицированный инженер Novell, Контакт
ный телефон: (095) 330-16-06.
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Джеффри Сломэн

И in прпи ЮЙдет, если ваша сеть 
Ч  Window» for Workgroups 

1 (W lW (j) станет неуправля
емой? бы поймете это довольно 
быстро, Сначала возникнут про
блемы с целостностью файлов и 
отслеживанием их версий, а затем 
ПМЙДС1 иа строя система безопас
ное I и. Чем больше у вас в сети ра
бочих станций, тем хуже пойдет 
работа.

И асе же не следует впадать в 
шишку быход есть, и он совсем не 
сложен. Просто пришла пора пе
рейти от одноранговой ЛВС к бо
лее ратвитой серверной системе, 
которая позволит вам восстановить 
управление сетью. Коль скоро у вас 
уже есть WFWG, можете считать, 
что половина дела сделана. Полно
стью решить проблему вам помо
жет сетевая операционная система 
Windows NT Server. Для успешного 
перехода потребуется лишь четкое 
понимание принципов сетевого ад
министрирования и тщательное 
планирование.

Что умоет NT Server?

NT Server — это версия ОС 
Windows, обладающая всеми свой
ствами файлового и принт-сервера. 
ЭТО хорошо по двум причинам: во- 
первых, интерфейс для всех функ
ции управления реализован в виде 
программ Windows как на сервере, 
так и на подключенных к нему ра
бочих станциях, во-вторых, при 
жестком бюджете сам сервер может 
служи ть рабочей станцией, работая 
I ыкими Windows-приложениями, 
как Wind, Excel, CorelDRAW и др. 
С Ио неплохо получается в неболь
ших рабочих группах, но для наи- 
гннтьшсй производительности и

1тЩ|«у Ынами. СTmtrol tlio NOS On Your 
llWPlTM II litihw Mugti'lnt, апрель 1995 г., 
« HI

безопасности все же лучше исполь
зовать сервер в качестве выделен
ной машины.)

Приобретая NT Server, вы полу
чаете ряд преимуществ по отноше
нию к NetWare. Средства удален
ного доступа RAS (Remote Access 
Services) позволяют пользователям 
WFWG устанавливать связь с ва
шим сервером по телефонной ли
нии; шлюз NetWare пригодится 
тем, кто работает с NetWare-серве
ром; поддержка протокола TCP/IP 
поможет в работе в системе 
Internet. Однако в данной статье 
речь пойдет прежде всего об управ
лении ресурсами и контроле досту
па пользователей.

Подобно всем серверным сете
вым ОС (например, NetWare и 
LAN Server) NT Server предостав
ляет вам необходимые средства 
управления

Работа системы NT Server в ос
новном ориентирована на звено 
клиент—сервер (т. е. взаимодей
ствие между пользователем и по
ставщиком услуг). Каждая станция, 
входящая в состав рабочей группы, 
может выступать в роли клиента, 
сервера или того и другого одно
временно, предоставляя ресурсы 
всем остальным рабочим станциям.

Серверные же сетевые ОС ори
ентированы на четкое разграниче
ние функций клиента и сервера. 
В отличие от NT Server система 
NetWare, например, очень четко 
проводит эту грань — вы не може
те выполнять на сервере пользова
тельские программы.

Некоторые другие серверные 
сетевые ОС, включая Windows NT 
и UNIX, могут использоваться в 
качестве одноранговых, т е. функ
ции сервера и рабочей станции мо
гут совмещаться. Тогда чем же они 
вообще отличаются от обычных 
одноранговых ОС? Основных от
личий два; работа с бюджетом 
пользователя и обеспечение без
опасности.

Обманчивые пароли

Для успешного включения NT 
Server в ЛВС WFWG вам придется 
уделить особое внимание бюдже
там пользователей, а также струк
туре рабочих групп и каталогов. 
Всякая мало-мальски серьезная се
тевая ОС позволяет вести учет ра
боты отдельных пользователей пу
тем назначения бюджетов, которые 
обеспечивают нужный уровень до
ступа к сети.
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NT Server припишет к порядку

и устанавли*

NT Server позволяет 
создавать бюджеты 
пользователей, кото* 
рые определят, какие 
права получит тот или 
иной пользователь. 
Программа User 
Manager предоставля
ет вам доступ к базе 
данных с описанием 
всех этих бюджетов.

I 0 помощью программы 
I User Manager можно 
I уявже аадаяагь аыАира 

емую по умолчанию 
I глобальную сграгегию 
I распределения реоур- 
I оов, например пароли 

для контроля доогупа
I ао воем реоуроам
II оиогемы.

Вам может показаться, что на 
бор пароли при запуске Wl-W(i ав 
тематически обеспечивает ихожде- 
ние d систему, но это но более чом 
иллюзия. По самом доле вы, снмн 
того нс знии, открываете зашнфро- 
винный файл с Iuiролями (файл 
<U S E R N A M E >.I’W I, в кятмогв 
W INDOW S). Этот файл содержит 
пароли, используемые ними для по
лучения доступа к различным ре
сурсам. Система WFWCJ запомина
ет эти пароли, пометил их н осо
бый файл, а для упрощении 
доступа к ним задается пшямый па
роль — именно тот, который аы 
набираете.

Такая система безопасности, 
именуемая share-level security, име
ет ряд недостатком. Каждому ре- 
сурсу коллективного пол1. пипижн 
присваивается свой пароль а тот 
момент, когда он переходит в кол
лективное пользование. Стоит од
ному паролю стать ненадежным, 
как рушится вся система шянны. 
Всем пользователям, имеющим до- 
ступ к данному ресурсу, приходит
ся заменять свои паролевые файлы, 
а это довольно длительная и ма
лоприятная процедура Кроме того, 
уровни доступа системы слишком 
обширны. В частности, вы не мо
жете предоставит в кому-либо до
ступ к одному файлу в данном ка 
талоге, запрещая при ном доступ 
ко всем остальным сто файлам

Альтернативной системой орга
низации безопасности является так 
называемая user-level secu
rity. Здесь главное кто 
вы, а не что вы зияете,
В NT Server каждый поль
зователь получает персо
нальный бюджет. Он со
здается с помощью про
граммы User Manager, 
запускаемой h i Windows 
(смотри врезку *NT Server 
призывает к порядку»),
Этот бюджет, хранимый я 
базе данных на сервере, 
четко определяет, к каким 
именно ресурсам системы 
может получить доступ 
каждый пользователь 
Можно также классифи 
пировать пользователей,

выделяя индивидуальный бюджет 
пользователя одной или лаже не- 
скольким группам.

Каждый создаваемый вами объ
ект, будь то пользователь, группа, 
каталог или файл, получает свое 
имя Здесь может возникнуть пуш
нина, так что требуется особое 
внимание при планировании. Пе
ред тем как подключить к системе

новый сервер, подумайте об орга- 
ни Яшин работы пользователей. За
тем присвойте имена управляемым 
вами объектам. Если вы сделаете 
правильный выбор на данном эта
пе, в дальнейшем избавитесь от 
массы хлопот.

Присвоение имен

Продумайте систему 
присвоения имен бюдже
там пользователей и при
держивайтесь ее в даль
нейшем. Когда число уз
лов в вашей ЛВС 
превысит 100, вы будете 
рады, что в свое время все 
продумали. Лично я пред
почитаю формат с исполь
зованием первого иници
ала и фамилии. Например, 
мое имя а этом формате 
выглядит так: «jsloman». 
Если среди пользователей 
встретятся полные тезки, 
можно добавить вторую 
букву имени: «jesloman». 
быть может, кто-то из вас
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Ф И П И Ю  М О Й В  
Дружелкхзной формы формат 
с использованием 
плюс первая букН  
«jeffs* или «jefbU i« |  
тезками

Так или иначе, глаН  
убедиться а теми, что имена 
разных пользователей не со* I 
впадают. Имена должны 
быть легко запоминающими* 
ся, чтобы их же можно было 
использовать и в электрон
ных адреса», — это очень 
удобно. Кроме того, следует 
Убедиться, что вы всегда мо
жете узнать, кто есть кто, не 
заглядывая в специальную 
базу данных или распечатку,
Не следует использовать в прись* 
иваемом имени идеитифиюлшои 
ный номер сотрудника - это ведет 
к путанице.

Имя пользователя — сямос ин
дивидуальное из всех создаваемых 
вами имен. С другой стороны, пол 
именем рабочей труппы может 
скрываться любое число людей 
от двух до всего персонале компа
нии, Можно также включать одни 
группы в состав других. При этом 
пользователи получают соответ
ствующие права доступа через свои 
групповые бюджеты Если вы вер
но распределите пользователей но 
группам, можно будет легко вно
сить изменения так, чтобы они та 
трагивали только нужных Пользо
вателей.

Например, вы создаете рабочую 
группу с именем Accounting и 
ШНО'Мете а нее всех сотрудников 
бухгалтерии, Теперь, вместо того 
чтобы давить индивидуальные пра
ве каждому пользователю, занимя- 
юшемуса бухгалтерией (сохраняя 
за собой мимнжтаать сделать но а 
Случае ОСОбОЙ Необходимости), НМ 
можете дать нрава всей группе, Это 
особенно удобно а том случае, ес
ли им внедряете новую приклад
ную бухгалтерскую программу, 
Предоставить доступ к файлам но
вой НрОГраММЫ очень просто — 
нужно линн, изменить права для 
нужной группы пользователей 
ВсеГО ОДНО изменение вместо деся
ти или даже ста,

Искус* ни) управления сервером

как ржз at состоит в том, но- 
бы ярояузшь состав рабочих 
трупп и таким образом см
ети к мякямуму или лаже х 
нулю необяснимость внесе
ния слешвдына изменений, 
которые способны похитить 
у  администратора массу ра- 

времеж

Гниниайта свои рабочие
т я т

работе
группы, без которых невоз
можно обойтись NT Server 
по умоииию  самостоятель
но сомнет несколько рабо
чих труни сразу же после 

установки прогудит Кроме того, 
есть дм лом (р ун , являющихся 
по сути дел* утикрешными.

Первый тин — м к называемые 
произволе гие иные (departmental) 
группы. В сосав ткой группы поз
лят асе сяужаяие того ш  иного 
отдела, как а призере с бухгалтери
ей Однако структура вшей компа
нии может быть ас очен четкой. 
Производственные групнз потре
буются вам • любом случае, но при 
этом придется смотреть, иго с кем 
и на каком уроню жостуш будет 
совместно использовать ту нхи 
иную информацию. Тоска вы смо
жете сформировать структуру отде
лов и включить пользователей. по
лучающих риивгй иосттв. в состав 
той или иной группы
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Например, некоторым eoiр у д 

никам вашей компании приходит
ся определять объемы продаж (да
же в том случае, если они не явля
ются штатными сотрудниками 
отдела сбыта), а другим эти цифры 
могут понадобиться. Таким обра
зом, мы имеем две логические 
группы: тех, кто создает и модифи
цирует данные, и тех, кто эти дан
ные использует. При наличии соот- 
ветствующих прав обе группы мо
гут успешно работать вместе. При 
необходимости можно ввести того 
или иного пользователя в состав 
нужной группы,

Универсальные рабочие груп
пы второго типа (application 
groups) предназначены для работы 
с сетевыми приложениями. При
менение такого типа групп будет 
наилучшим решением при со
вместном использовании прило
жений с нового сервера и обеспе
чит пользователям доступ к кон
кретным загрузочным модулям и 
вспомогательным программам. 
Увеличить число пользователей 
программы легко — нужно лишь 
расширить состав соответству
ющей рабочей группы. Воспользо
вавшись системой сетевых меню, 
допустим Saber LAN Workstation, 
вы сможете устанавливать нужные 
файлы автоматически.

При присвоении имени рабочей 
группе, сформированной для рабо-

Компьютерная канцелярия

Компания «МетаТехнология» и фирма 
«Бит» заключили контракт, согласно которо
му в комплекте с пакетом Excalibur EPS 
(Electronic Filing Software) будет поставлять' 
ся специальная версия системы олтическо- 
го распознавания FineReader 2.0 Toolkit.

Программа управления документами 
Excallbur EFS использует адаптивное распо* 
знавание, т. е. работает не с ключевыми 
словами, а с двоичными образами. Таким, 
образом, метод нечеткого поиска (поиска 
необходимой текстовой информации на ор- 
нове ее содержания) позволяет находить 
неструктурированную информацию с й@е 
мощью запросов произвольной формы, да-1 
же если написание нужного олова или фра» 
зы несколько искажено или ошибочно, в на* 
звание и'местоположение файла точно не 
известны.

Программа FineReader 2.0 Toolkit лозво»

ты с тем или иным приложением, 
следует обязательно указывать в ее 
имени номер версии программного 
продукта — это упростит процесс 
перехода на новую версию. Напри
мер, имя рабочей группы, создан
ной для работы с Word б.Оа, может 
выглядеть гак: «Word |6,0а]»,

По структуре имена групп напо
минают ис|шрхические каталоги на 
жестком диске. Наиболее обшим 
является корневой каталог; подка
талоги Оолес специфичны. Как пра
вило, пользователя интересуют 
конкретные имена каталогов, одна
ко при работе с Windows в сетях эти 
различия несколько стираются.

С точки зрения клиента, верх
ним уровнем для любого ресурса 
каталога обшего использования 
служит общее имя (share паше). 
Это имя присваивается при созда
нии обшего ресурса на сервере, и 
его стоит тщательно продумывать, 
так как именно от этого имени за
висит непрерывность связи между 
всеми рабочими станциями в сети 
WFWG. Ризумный выбор имени 
позволит вам в дальнейшем вно
сить изменения именно там, куда 
указывает ими, а не везде.

Пропавшая Луиза

При неверном выборе имени 
может возникнуть проблема «на
следования» Например, если при

нт мри «здании шкщпвпйго архива хна- 
чжельную чос1ь докумниюа вводть сред* 
огнями ситомы ошичвекрт рвспоэнАва- * 
ний, Теперь пользователи получат мощный , 
инструмент для управлении документами 
как ни пийском, так и на русском языке. 

Ш Ш Тмёш Ш », тол,. (006) 253-38-22. 
«£ик тел.: (006) 066-47*73.

М. Г.

Электронный толм ач

С помощью программы*п@реводчика 
Ttanicend вы сможете пврвводъйь докумен* 
ты с английского на испанский и француз* 
окий или наоборот, 0та программа совме* 
отмма о пакетом Microsoft Office. Она интег* 
рируртоя в редакторы Wort) и WordPerfect, 
что позволят делать переводы, не выходя 
из текстового процессора.

б нрргрвмму включены фильтры для вво
де документов, оаядаммых в пакетах

своить общему информационному 
полю бухгалтерии имя Louise, то 
после ухода Луизы из фирмы но
вым пользователям трудно будет 
понять, что это за поле. Более 
уместно было бы использовать имя 
Accounting.

Перед тем как дать вам возмож
ность обдумать прочитанное, по
зволю себе сделать еще одно заме
чание: структура каталогов также 
играет весьма важную роль. С од
ной стороны, структурой можно 
свободно манипулировать, но с 
другой — не следует забывать о 
распространении прав доступа. 
Предоставляя их к какому-либо ка
талогу, вы одновременно предо
ставляете доступ ко всем содержа
щимся в нем подкаталогам. Общее 
имя располагается вверху, а вни
зу — имена подкаталогов и права. 
Продумайте, какой доступ к дан
ным требуется вашим пользовате
лям, и разработайте структуру ката
логов на сервере в соответствии с 
этими требованиями.

И добро пожаловать в мир 
NT Server!

ОБ АВТОРЕ

Джеффри Сломан — заместитель пре- 
зидвнта консалтинговой фирмы Systems 
Integration (Индианаполис, США) по ис
следованиям и разработкам.

FrameMaker, Interleaf, QuarkXPress и Page
Maker, а также для импорта файлов форма
тов SGML, ASCII и DOS ANSI. После выпол
нения перевода стилевое оформление до- 
куменов сохраняется 

Вы монете одновременно пользоваться 
словарем Transcend и своим собственным 
Добавляя слово в словарь, нужно указать 
(выбрать из меню) его грамматическую 
форму — род, время, лицо, число и про
чее. Программа автоматически спрягает 
глаголы.

Transcend — это 32-разрядная програм
ма, которая работает с системой Windows 
3,11 или NT, Стандартный набор поддержи
вает только оДин иностранный язык (фран- 
цузкий или испанский) и перевод только в 
одну сторону Цена — 495 доля 

Intergraph Corp., 
тел, в США. 205/730-983 .̂V

Windows Magazine, апрель 1995 г.
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В.Б. Рогожкин

Х Л  нашей стране известна про- 
, f тухппя многих крупнейших 
J  производителей SCSI-кон

троллеро л — Adaptec, American 
Megatrends, QLogic, Кэшированные 
ГОЕ-кшпраллеры и SCSI-адаптеры 
фермы BusLogic также представле
ны на отечественном рынке.

По выигрышу в скорости рабо
ты программное и аппаратное кэ
ширование жесткого диска дают 
практически одинаковые результа
ты. однако с точки зрения надеж
ности предпочтителен второй вари
ант раже если компьютер завис, 
интеллектуальный кэширующий 
контроллер запишет данные из бу
фера нв диск.

Фирма BusLogic выпускает ка
птирующие контроллеры ID E трех 
видов: для шин VL-Bus, PCI и ISA 
(тайл. 1). Все контроллеры допус
кают установку памяти объемом от 
512 Кбайт до 16 Мбайт, которая 
наращивается стандартными 
30-контактными модулями. Все 
контроллеры позволяют подклю
чать по четыре диска объемом до

Таблица I Кэширующие IDE-контроллеры фирмы BusLogic.

•  -  есть, О  — мет KT-41QA КТ-910А КТ-510А
VL-Bus PCI ISA

Скорость обмена шина-буфер, Мбайт/с 20 20 5
4 4 4

Встроенный контроллер НГМД • О •

4 Гбайт каждый. Функции зеркаль
ного дублирования данных приго
дятся для построения отказоустой
чивых дисковых систем.

В SCSI-контроллерах фирмы 
BusLogic (табл. 2) используется 
фирменная технология Multi- 
Master, Универсальная интерфейс
ная микросхема ВА80С30 поддер
живает все пять стандартных шин 
ПК. Тип шины задается логически
ми уровнями на трех выводах мик
росхемы. Такая технология дает 
выигрыш как фирме, так и пользо
вателям. Продукция удешевляется 
за счет унификации компонентов, 
кроме того, нужен всего один драй
вер для каждой операционной сре
ды независимо от типа шины ком
пьютера.

Для удобства пользователя все 
параметры конфигурации (номер 
прерывания, базовый адрес портов 
ввода-вывода, адреса BIOS, под
ключение согласующей заглушки и 
т. п.) задаются программно с по
мощью утилиты AutoSCSI, которая 
записана в BIOS адаптера и может 
быть вызвана в момент загрузки 
машины. □

Ш Я
BusLogic, Inc.
4151 Burton Drive, Santa Claia, CA 95054, 
тел. а США; 408/492-9090.

TRINITY, Ltd
194100, С.-Петербург, ул. Кантемировская, 
д. 7, тел.: (812) 245-54-33.

Табтца 2. SCSI-контроллеры фирмы BusLogic.

•  — ест* О  —нет ВТ-440С ВТ 445С ВТ-4860 ВТ 958С BT-8S6CD BT-747CD BT-747D BT-757C BT-757CD BT-S45C BT-545CF
7ж ииеы VL-Bus VL-Bus PCI PCI PCI EISA EISA EISA EISA ISA ISA
Зззсздюсп» платы 32 32 32 32 32 32 32 32 32 16 16
Нательная скорость обмена 
з-нэш с компьютером. Мбайт/с

160 160 132 132 132 33* 33 33* 33* 10 10

Рэтркуамость SCSI-интерфейса 8 8 8 16 16 6 8 16 16 8 8

в синхронном режиме 10 10 10 20 20 10 10 20 20 10 10
а асинхронном режиме 7 7 14 14 7 7 14 14 7 7

(«нопроаадное • • • • 0 • О • О • •
дифференциальное О 0 0 0 • 0 • 0 • О О

Псмуврпжка НГМД 2,88 Мбайт О • О 0 0 • • • • • О
‘Фсяо теднживаемых устройств 7 7 7 15 15 7 7 15 15 7 7
Допаянитеяьный набор (про- 
-гаммы, кабель, документация)

0 • • • 0 • О • О • 0

* BS мбайт/с при поддержке шиной режима ЕМВ
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К Н И Ж Н А

c w f o -  m f e ш

Издательство «Бином» порадовало читателей по-насто

ящему ценной книгой. Часто бывает так, что за время пере

вода и издания специализированная книга утрачивает акту

альность. В данном случае этого не случилось: выход рус

ского перевода совпал с волной интереса публики к компью

терным играм.

Во-первых, компьютерные игры очень популярны: прак

тически на любом персональном компьютере можно обнару

жить хотя бы одну игровую программу.

Во-вторых, автор удачно выбрал тему: создание игр на 

платформе Windows. Хотя до сих пор большинство игр было 

спроектировано для MS-DOS и лишь некоторые работают 

под управлением Windows, ситуация начинает меняться, по 

мере того как Windows 95 завоевывает популярность. Книга 

ориентирована на ближайшее будущее и в преддверии 

большого и прибыльного рынка игр в среде Windows помо

жет программистам в их проектировании.

В-третьих, интерес представляет используемый автором 

метод — объектно-ориентированное программирование. 

Язык Си++ позволяет создать многократно применяемый 

код, а также организовать эффективную совместную работу 

большого коллектива программистов. Ориентация на биб

лиотеку классов OWL фирмы Borland, конечно же, огорчит 

тех, кто пользуется компиляторами Си++ других фирм, тем 

более что книга содержит полные исходные коды двух игр и 

примеры к каждой главе (кстати, можно приобрести и со

держащую все исходные коды дискету, которая продается 

отдельно). Впрочем, код хорошо документирован, и перевод 

программы на язык Си++ другой фирмы не составит труда.

Наконец, в-четвертых, книга может послужить прекрас

ным пособием для тех, кто хотел бы освоить трехмерную 

анимацию. Наличие аккуратно выстроенных классов трех

мерных примитивов и примера работающей игры вместе с 

кратким теоретическим очерком поможет быстро продви

нуться в этой новой и очень перспективной области.

В первой главе автор проводит классификацию компью

терных игр, вычленяет общие элементы, присутствующие в 

любой игре, и рассматривает особенности аппаратно-неза

висимого программирования игр в среде Windows,

П О Л К А

Набамоти Барка кати 
«Программирование игр для Windows на Boriand C++»

М., «ином», 1995

Прежде чем приступить к созданию игры. разработает 

должен сформулировать центральную тему «яры. ттлаю 
определить категорию игры, определить способ доспогаав 

успеха а игре и способ отображения достигнутого успеха.

Во второй и третьей главах даны основные метода про

граммирования в среде Windows с использованием средств 

Borland Си++ и библиотеки OWL Рассматривается создавав 

двумерной графики средствами GDI. Материал удзчю про

иллюстрирован примерами на языке Си++.

В трех последующих главах приводится описание попу
лярных форматов графических файлов BMP, PCX и TGA. при
емы вывода фоновых изображений и слрайтов. а также ге
нерирования звука,

В седьмой главе описано создание игры Spuzde — голо

воломки. обучающей детей правописанааю. На ее лраеаере 

можно вместе с автором пройти все стадии конструировании 

игры — от разработки идеи, проектирования внешнего ваша, 

подготовки ресурсов до программирования объявления и 

реализации основных классов, разработки окон диалога таб

лиц лучших результатов и системы помощи.

Восьмая глава посаящена популярной теме — разработ

ке трехмерных графических игр, в которой создаются базо

вые трехмерные классы: вершина, полигон, объект и сцена. 

Описываются матричные трехмерные преобразования: мас

штабирование, перенос, вращение и проекция с  перспекти

вой с использованием однородных координат

В девятой главе автор вместе с читателем шаг за шагом 

проходит процесс создания военно-морской игры Blockade, 

где используется трехмерная графика.

Игры, представленные в книге, работают в среде 

Windows начиная с версии 3,1,

Книга ориентирована на программистов, нмеюияк опыт 

работы с языком Си++ и инструментальными средствами 

фирмы Borland, в ней описаны пути и способы использова

ния техники объектно-ориентированного программирования 

при создании игр.

Прочитав книгу, вы поймете, что создать компьютерную 

игру не так уж сложно.

А.И. Округ
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Не морите голодом свои нити
Мартин

Как-то на ранчо старый ветеринар Хеллер горок 
ливо зашивал рану своего очередного пациента. 
«Самое главное, чтобы не было никаких проблем 

с нитями», — думал он.
«А какие проблемы могут быть с нитями?», -  за

интересовались вы. Хорошо, что вы спросили. В боль
шинстве систем Windows NT и Windows 95 нити* ос
новного процесса имеют приоритетную поддержку по 
сравнению с нитями фоновых задач, Если нить основ
ного процесса с приоритетной поддержкой долго обра
батывается и не выдает никаких данных, то нити фо
новых процессов испытывают острую нехватку про
цессорного времени, В минуту им достается всего 
несколько миллисекунд — это явление и называется 
«голоданием» нитей.

Все нити задачи переднего плана являются основ
ными и получают приоритетную поддержку основного 
процесса. Все остальные нити системы считаются фо
новыми. В Windows NT предусмотрены три схемы рас
пределения приоритетов между основными и фоновы
ми задачами. Первая схема обеспечивает большую 
приоритетную поддержку основным нитям, вторая - 
малую поддержку, а третья их вовсе не поддерживает. 
Последняя схема часто используется в системах NT 
Server и в отличие от первых двух не вызывает «голо
дания» нитей фоновых процессов.

Если у вас есть диск MSDN CD-ROM или доступ 
к серверу ftp.microsoft com, вы сами можете наблюдать 
эффект «голодания» нитей, если на одном процессоре 
два раза запустите программу THRD32 Кайла Марша 
(Kyle Marsh). Попробуйте в одной программе вклю
чить опцию Hog the system («Захватить систему»), и вы 
увидите, что вторая получает всего несколько милли
секунд процессорного времени в минуту.

Как следует поступать, чтобы предотвратить «голо
дание» нитей? Давайте вспомним о цикле РеекМема- 
ge — основном способе совместной работы программ 
в многозадачном режиме в 16-разрялной системе 
Windows (см Windows Magazine, апрель 1995 г.). Оказы
вается, никл PeekMcssage — неплохой способ и (бежать 
и «голодания» нитей. Вы наверняка думали, что с при
менением нитей циклы PeekMcssage ушли в прошлое, 
но они, оказывается, все еше нужны.

'О  том, ч т о  т а к о е  т о п и .  с м .  Федоров И.Г. Ноам» техно,ттчии в 
Windows NT, и л и  Нти.тл в будущее. «Мир ПК«, Nt 7/94, с. 96 
Прим ре/1

M a r t in  H e l l e r  D o n 't  S ta r v e  Y o u r  T h re a d »  Win/hm МвшШ и unu 
1 9 9 5  г. ( д о п . ) ,  с .  2 3 3 .

Хеллер

Правда, никл PeekMcssage — не единственный вари
ант, Можно также устанавливать «спящий» режим или 
же ИОШШШТЬ нити, имеющие низкий приоритет,

I (олттротрамма Sleep в Win32 принимает только 
одни параметр: количество миллисекунд, назначаемое 
для «спятнето» режима. Если нить вызывает процедуру 
SleepTl), инти е иитким приоритетом смогут работать в 
течение одной миллисекунды. Если нить вызывает 
SleepdJ), нити с равным приоритетом будут продол
жать работать, даже если вызывающая нить не исполь
зовала отведенное ей время, однако нити с более низ
ким приоритетом уже не смогут действовать.

Периодический вызов подпрограммы Sleep(l) 
представляет собой простой способ обеспечить в неко
торой степени многозадачность, но за это приходится 
платить Вызывающая нить теряет эту миллисекунду, 
лаже если ничего больше не готово к выполнению.
В худшем случае при «спяшем» режиме просто зря 
растрачивается процессорное время

Кроме того, при работе с библиотекой Win32s под
программа Sleep ненадежна: она вызывает функцию 
Yield, которая предоставляет процессорное время толь
ко тогда, когда очередь сообщений пуста. Если ваша 
программа предназначена для работы с библиотекой 
Win32», лучше вместо функции Sleep использовать 
цикл PeekMemge

В качестве последнего варианта можно прибегнуть 
к нитям с низким приоритетом. Функции следует вы
бирать исходя из используемых вами языка програм
мирования, библиотек и рабочей среды (framework). 
Для простоты давайте ограничимся только подмноже
ством функций Win32 интерфейса API. С помощью 
функции CreateThread вы создаете нить, а посредством 
функции SctThreadPriority устанавливаете ее приори
тет Условимся, что процесс проходит при нормальных 
приоритетах, т. с, по умолчанию Какой приоритет вы 
должны установить для рабочей нити с большим вре
менем счета? У вас есть варианты.

Приоритет выше нормального обеспечивает нити 
Поддержку величиной в одну единицу. Приоритет ни- 
1и ниже нормального лишает нить одной единицы. 
< амый высокий приоритет дает поддержку в две еди
ницы I ,'амый ни жий приоритет лишает нить двух еди
ниц Свободный (idle) приоритет дает нити базовый 
приоритетный уровень 1. Приоритет критичного по 
времени выполнения приложения дает нитям базовый 
уровень 15 Если вы находитесь в основном процессе, 
что обычно предусматривает поддержку в две едини
цы, приоритет ниже нормального ставит нить ниже
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других нитей в основном процессе и выше всех нитей 
I  фоновом процессе. Это, вероятно, не то, что вам 
нужно.

Если вы хотите, чтобы нить основного процесса 
разделяла время со всеми нитями фонового процесса, 
дам следует установить для нее самый низкий приори
тет, Если же вы переключитесь на фоновый процесс и 
хотите, чтобы нить продолжала работать с разделени
ем времени, вы должны вернуть ей нормальный при
оритет. Это будет выглядеть примерно так:

CSSe WH_ACTIVATEAPP'
If  ( wParam )

SetTltreadPrlorlty(hTnread,
THREAD_PR I OR 1TYJ.0WEST);

eisd
SetThreadPrt ority(hThread,

THREAD_PR I OB I TYJtORHAL): 
break;

Но допустим, что вы работаете в системе tn о 
NT, в которой задействована альтернативная схема 
приоритетов. В этом случае вам придется сделать ина
че, поскольку, возможно, вы не захотите, чтобы нить 
активной программы пользователя функционировала 
при более низком приоритете по сравнению с нор
мальными нитями в фоновом процессе. Для того что
бы избежать «голодания* нитей основного процесса 
или остальных нитей в фоновом процессе, вам надо 
каким-то образом выяснить, какие варианты распреде
ления приоритетов основного и фонового режима за
действованы.

Это снова возвращает нас к старому доброму цик
лу PeekMessage. Кто бы мог подумать, что в эпоху си
стем с вытесняющей многозадачностью вам понадо
бится динозавр «добровольной» многозадачности? 
Все-таки, друзья, в странном, вечно меняющемся ми
ре мы живем...

Мартин Хеллер

Ж ЕГурнал Windows Magazine в последнее время за
нялся разработкой программного обеспечения. 

____кЬдна из первых попыток создания программ 
измерения производительности привела к появлению 
утилиты Hellstone. В результате нашей последующей 
деятельности появилась программа Wintune. Мы запи
сали Wintune на компакт-диск WinMag Extra, который 
стал еще одним плодом наших усилий по разработке 
ПО. За два часа до выпуска первой бета-версии диска 
поступил панический телефоний звонок «Мартин, ты 
не мог бы написать программу быстрой установки для 
этого CD-ROM?»,

Все, что мне удалось сделать за оставшееся вре
мя, — это написать программу из четырех строк, кото
рая выводила окно с сообщением и вызывала функ
цию WinHelp для извлечения одного из файлов с дис
ка CD-ROM.

Так было выпущено первое издание этого диска. 
Видимо, тестирование бета-версии оказалась не столь 
тщательным, как должно было быть. Спустя несколь
ко недель мне снова позвонили: «Вы не могли ы на 
писать настоящую установочную программу для следу
ющей версии CD-ROM?».

Моей первой мыслью было воспользоват 
рым инструментарием Microsoft Setup Toolkit, но я не 
смог его найти, во всяком случае сразу. Стал искать

Martin Heller Adventures In Installation. Windows Mag«Же. июнь 
1995 г (доп.), с. 234.

компакт-диск Visual C++ 2.1 — бесполезно. Тогда я 
вспомнил, что его содержимое перенесли на диск 
MSDN Development Library, но и там ничего не уда
лось найти. Наконец я стал рассылать запросы по се
ти и на следующий день получил ответ. Набор про
грамм Setup Toolkit находится на первом компакт-дис
ке MSDN Level 2 в инструментальном наборе (SDK) 
для Windows 3.1.

Между тем на компакт-диске MSDN Development 
Library я обнаружил кое-что интересное:

• из сети корпорации Microsoft можно переписать 
пакет Setup Toolkit for Microsoft Visual C++ (файл 
S14886.EXE);

• в SDK для Windows NT имеется набор 32-разряд- 
ных инструментальных средста Setup Toolkit:

• на компакт-диске MSDN есть образец инсталля
ционной программы на языке Си и сопроводительная 
статья.

Получив спецификации на инсталляционную про
грамму компакт-диска WinMag, я сразу сбросил со 
счетов стандартный инструментальный набор, как не 
подходящий по ряду причин. В частности, стандарт
ный набор с помощью механизма MS-Test выполняет 
сценарии, написанные на Бейсике.

Таким образом, с этого CD-ROM мало чего полез
ного можно взять. В большинстве установочных про
грамм основная работа связана с декомпрессией нуж
ных файлов и размещением их в нужных каталогах. 
Кроме того, часто нужна не только утилита установки
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Листинг 1 Написание кода для распаковки и копирования 
файлов с использованием функций библиотеки Izexpand.h 
не вызывало затруднений.

//Скопируйте файл wmiaunch.exe в каталог Windows 
HakePath(Drive. wnlaunch, szTemp); 
hFile=0penFiIe(szTemp,&of.

0F_EXI ST : OF_SHARE_DENY_NONE);
If(hFilel=HFlLE_ERROR) {

OFSTRUCT ofStrSrc;
OFSTRUCT ofStrDst;
HF1LE hfSrcFNe. hfDstFne, 
hfSrcFi ie * LZOpenFi ie(szTemp,

&0fStr8rc, OF.READ);
MakePath(szWlnDirBuf, wmlaunch, szTemp); 
hfDatFile = LZOpenFiIe(szTemp, 

iofStrDst, 0F_CREATE),
LZCopy(hfSrcFiIe, hfDstFiie);
LZClose(hfSrcFile),
LZClose(hfO stFHe); )

конкретного диска CD-ROM, требуется, чтобы про
грамма работала и с предыдущими версиями диска. 
Это означает, что я не могу сделать установочную про
грамму, предназначенную для запуска с CD-ROM. 
Пользователям, купившим старый диск, важно, чтобы 
программа была маленькой и ее можно было легко пе
реписать по сети.

С учетом всего этого я решил написать эту крошку 
на Си. Итак, я начал с того, что мне известно. У меня

не возникло затруднений при написании кода для рас
паковки и копирования файлов с ломошыо функций 
библиотеки Izexpand.h* Типичная последовательность 
операторов выглядит, как покатано в листинге 1.

Не было затруднений и при написании кода для 
поиска компакт-диска WinMag. независимо от того, 
где он находится — на вашем диске или где-то в сети,
см. листинг 2.

А вот когда я намучился, так это при создании про
граммных групп и пиктограмм с помощью вызовов 
Windows API, поскольку интерфейс Диспетчера про
грамм, который выполняет эти рутинные операции, 
использует технологию DDE. Я не собирался реализо
вывать DDE в программе установки, написание кото
рой, по моим расчетам, должно было занять один-два 
дня. И не думал связываться с процедурами Windows. 
Всю работу выполнял в WinMain. Даже использование 
библиотеки DDEM L угрожало затянуть мою работу 
еще на целую неделю. Тогда-то я и заглянул в образец 
установочной программы CSETUP А увидев малень
кий комментарий к тексту программы CSETUP, облег
ченно вздохнул:

csetup.c
Программе установки, написанная на человеческом языке 
Еще один прекрасный продукт гермаиа Родеита

Язык действительно окразался «человеческим*. Но 
кто такой Герман Родент? Оказалось, что это псевдо
ним Найджела Томпсона, KG7SG, разработчика из 
группы MSDN, автора книги «Animation Technques for 
Win32*.

Суть идеи программы-образца CSETUP и сопрово
дительной статьи Найджела «Написание инсталляци
онной программы для Windows на Си* состоит в том, 
что в программах на Си вы можете использовать рези
дентные функции динамической библиотеки инстру
ментария Setup Toolkit. Для вывода основного окна 
вызовите функцию InitSetup; для того чтобы оформить 
окно растровым рисунком по своему выбору, вызови
те SetBitmap, а когда вы закончите, для «разрушения» 
окна вызовите TerminateFrame. Функции Create- 
ProgmanGroup и ShowProgmanGroup, так же как и 
CreateProgmanltem, работают по своему прямому на
значению. Функция OpcnLogFile создает журнальный 
файл для регистрации результатов процесса установки, 
который автоматически вызывается функциями ин
струментального пакета. Если вы хотите в журнальный 
файл добавить собственные сообщения, воспользуй
тесь функцией WriteToLogFile. В инструментарии есть 
даже простые средства копирования файлов и состав
ления списков файлов, но к тому моменту, когда я их 
обнаружил, я уже написал и проверил эту часть кода и 
не счел нужным исправлять ее.

Усвоив все это, я быстро справился с работой, 
пользователи остались довольны, да и я получил воз
можность перейти к следующей работе — написанию 
этой статьи. Да здравствует Герман Родент! О

Листинг 2 Этот код поможет пользователям найти компакт- 
диск WinMag, где бы он ни находился.
Int IDrive;
char Drlve(]=‘‘C \ V ;
char winmag94[]s“winmag94.hlp*:
findCD;
for (iD rive  = 2, wfleturn = 0;

(iD rive  < 26) &Д (wReturn != 1); IDrive++) { 
wReturn=GetDr i veType(i Dr ive ); 
switch (wReturn) { 

case 0:
case DRIVE_FIXED; 
break,

case DRIVE_REM0VABLE; 
case DRIVE_REM0TE,
Drive[0]=iDrive+’A’ ;
HakePath(Drive, wmmag94. szTemp); 
hFile=0penF!le(szTemp, &of,

0F_EXIST!0FJ>HARE_DENY_N0NE); 
if(hFiie!=HFILE.ERROR) 

goto bavedrive; 
break; } } 
flib_rc,'MessageBox(NUlL.
“Программа установки не смогла найти диск WinMag Extra1 ” 
"ни в локальном, ни в сетевом накопителе CD-ROM." 
"Повторить поиск?” ,
“ Insert CD", MB_0KCANCEL); 

if(*b_rc=s (D0K)
1

goto IindCD; 
else 

return(1);
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или Как научиться создавать объектно-ориентированные программы

Д .Ю . Кривозубов

«Программирование на Си++ — не такое уж сложное дело: 
все сводится к созданию объектов и отправке сообщений от одного объекта к другому»

(Брюс Эккель, Вмещающие классы, шаблоны и итераторы в Borland C++ 3.0. «Мир ПК», № 5/92).

I ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ С ПОМОЩЬЮ 
СОБЫТИЙ

Управление ОО-программой основано на регистра
ции и обработке событий. Процесс регистрации собы
тий напоминает поведение командира подводной лод
ки, который периодически смотрит в перископ и по 
внутренней связи сообщает о происходящем. Если ни
чего достойного внимания не произошло, он передает 
заранее определенную фразу, например: «В Багдаде все 
спокойно», если что-то произошло — сообщает, что 
именно. (В нашем случае происшествием будет нажа
тие клавиши мыши, сигнал с клавиатуры, сообщение, 
исходящее от некоторого объекта, возможно, что-то 
еще.) Далее сообщение передается всем элементам 
(объектам), задействованным в программе. В качестве 
командира, заглядывающего в перископ и рассыла
ющего сообщения, у нас будет выступать функция 
getEvent, а в качестве передатчика и обработчика собы
тий — функция handleEvent (обе функции имеются у 
каждого объекта). Тогда основной цикл программы бу
дет выглядеть так, как показано в листинге I.

Для описания события используется структура 
TEvent, включающая в себя два поля: what и объедине
ние и две функции: getEvent и handleEvent (листинг 2).
(Структуру TEvent я целиком заимствовал из паке
та TV.)

Листинг 1. Цикл обработки событий.
unsigned endState; 
unsigned executeO 
{
endState = 0; 
do{

TEvent e; //структура, содержащая сообщение
//(событие);

getEvent(e); //командир лодки смотрит а перископ 
handleEvent (в ); //все, что увидел - обработал (передал); 

JwhiJeO endState); //продолжать, пока не поступит команда 
//"закончить",

return endState; //возвращаем причину окончания цикла,
)

Продолжение Начало см. «Мир ПК*. Mi 5-6/95, с. I53. 
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Листинг 2. Структура событий.
typedef unsigned int ushort;//беззнаковое целое, 
typedef unsigned char uchar.//беззнаковое байтовое, 
епшп Boolean {False, True),
TPolnt // класс, содержащий координаты точки (х .у );

struct TEvent 
{
ushort what, 
union

ШMouseEventType mouse. /*->struct MouseEventType 
события от ныши {

uchar buttons,
Boolean doubledick;
TPolnt where,

I  */
KeyDownEvent keyDown,/*->struct KeyDownEvent 
события от клавиатуры { 

union 
{

ushort keyCode, 
CharScanType charScan 
1 

},
~>struct CharScanType 

|
uchar charCode, 
uchar scanCode; 

); */
MessageEvent message;/*—>struct MessageEvent 
сообщение от объекта {

ushort command; 
union 

|
void *infoPtr,
long infoLong;
unsigned mfoWord; 
in t infoint;
uchar infoByte;
char infoChar;

*/
};
void getMouseEvent(). 

void getKeyEventQ;

1
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Поле what

Поле what, в которое заносится маска события, 
служит для быстрого определения типа события. Схе
ма поля what, как она дана в описании к TV, приведе
на на рис. м

Событие может быть вызвано нажатием кнопки 
мыши (событие от мыши), нажатием на клавишу (со
бытие от клавиатуры) и сообщением, поступившим от 
программного объекта (событие от объекта).

Маски, характеризующие события от клавиатуры и 
мыши, будут рассмотрены позже, а сейчас поговорим 
о масках, определяющих события от объектов. Значе
ния поля what, соответствующие маскам evCommand,

-evMessage
“ ovKoyboard
“ evMouse

-evMousoDovm
-evMouseUp-evMouseup
-evMousaMow
-evKoyOown
-evCommand
-««Broadcast

««Nothing a QxOOOO

» OxFFQO 
■ 0x0010 
B OxOOOF

0x0001 
•0x0002 
>0x0004 
>0x0008 
>0x0010 
• 0x0100 
- 0x0200

Рис. 1. Битовые маски событий.

evBroadcast и evMessage, позволяют определить при
надлежность события объекту (evMessage указывает на 
принадлежность события объекту в целом, а вот в чем 
разница между evCommand и evBroadcast, вам станет 
понятно дальше).

Все события (независимо от того, каков их источ
ник — внешнее устройство или объект) можно разде
лить на две категории — активные и общие. Активные 
события направляются только активному в данный мо
мент объекту. Общие посылаются всем объектам.

В частности, г эа у шитым относятся события, ис
точником когормх является клавиатура. В самом деле, 
если на ткрэне ш ш ш ш  ляа объекта (например, два 
объекта «строка к» работаем мы в определен
ный момент времени ш ы ю  с одним из них (он назы
вается активным или текук.и«г и, следовательно, сим
волы, вводимые с  (шшатуры. должны поступать 
именно к нему, а не к его соседу.

Так вот, маска еъСомтоатк! показывает, что сооб
щение должно быть иаирмпеко активному объекту. 
Маска cvBroadca* ожачаст, что событие относится к 
числу общих (к общим можно отнести и события от 
мыши, иленпфшяруемме маской evMowe) Обработ
ки общих событий начинается с «верхнего» элемента в 
списке, поэтому если д а  объекта могут реагировать иа 
одно и то же событие, то обработает его только тот, 
который получил его первым (до второго оно дойдет 
уже «очищенным», т е, соответствующие биты будут 
обнулены).

Объединения

Теперь рассмотрим мерой компонент структуры 
TEvent — объединение Первые лва элемента объеди
нения TEvent (МооъеЕтежТуре и KeyDownEvent) оста
вим до лучших времен, а вот третий — message — тре
бует пояснений

Структура темаре используется для хранения сооб
щений о событиях, которые поступают от объектов. 
Она включает параметр command и объединение. Пер
вый компонент структуры message — ushort com
mand — несет в себе само сообщение от объекта.

Сообщения, которыми обмениваются объекты, 
представляют собой определенные вами же константы. 
Примером такой константы может служить cmClose 
Открыться), посылаемая рамкой окна самому окну, ко
торое принимает решение о реакции на это сообщение.

Не самая приятная особенность доработки чужих

Qtftobotics®
"Кепи Вам трябуятоя полная ооямоспииогтв е другим ю д омяия я устойчивая 
робата яа пинии, модемы U l Bobettc* мин дряия# м4ор«*
FC/Computlng, ноября 1984.

фрЯЙЙЙЮ '* С втФ  домшямт рысокоскоростиых и
самый дмсойесиорсстой среди дешевый
МРДЯМОО-.
Яучммй ияборяяи нро+ассмоиаяои.Л Л Т ТП Т ГП  Путный HMfey для ярофоссиоиало».

I I JI К IГ  К вдиистоаинмй «моом ловввржммнощий »с«
V  V  V  еыажжюростии* протоколы

VJ4, VFaM V J2T«bo И нет
WORinPOR* Серия nopr«rM»BW и РСМСЙ модемов для

Моеммк ЦМ) Ш М , 19М449, *2**
6swn-4kmp4ppr. (112) 12МИ6 - Л . К  R C

5 лет гарантии. Приалашаются к тУЩ Щ Ш Ш Щ  дилеры, ^
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00-программ — необходимость предварительно разо
браться со всеми командами, внесенными разработчи
ками пакета, чтобы, в лучшем случае, не дублировать 
их в своей надстройке. Вы вправе изменить или допол
нить этот набор своими командами (все зависит от ва
ших потребностей и, конечно, фантазии). Можно при
думать такие экзотические команды, как: «Ответь мне 
тот, чью команду я обрабатываю*. Вы улыбнетесь — и 
напрасно, подобную команду я использую для опреде
ления местоположения окна подменю на экране.

Второй компонент структуры message — объедине
ние, которое служит для подписи элемента (т. е. для 
хранения обратного адреса источника события). Это 
еще одна полезная переменная для отбора «своих» 
(предназначенных именно для данного объекта) ко
манд. Поясню, Некоторые объекты могут «знать», от 
какого конкретно элемента они могут обрабатывать 
команды (пример приведен в листинге 3).

Листинг 3 Механизм обработки событий.

claas Text
I
void* ScroliSar;

Text(void* aSB)
{SorolIBar=aSB;}: 

void hand I eEvent(TEventi event); 
)

//класс Текст;
//содержит в себе
/•указатель на полосу прокрутки, от 

которого может принимать команды;*/

//обработчик событий;

handieEvent(TEventA event)void Text:
1
If  ((event, what == evCommand) // если команда от объекта

U  //и
(event.netsage infoPtr == Scro! 1Ваг))/*если команда 
поступила от "моей" полосы прокрутки, то обрабатываю ее, */ 
с let г Event (event); // "очищаю" событие.

Функция clearEvent(TEvent& event) служит для 
«очистки» (сброса) события. Она заносит в поле what 
значение маски evNothing (которая, как вы догадались, 
выступает аналогом фразы: «В Багдаде все спокойно»), 
а в поле message.infoPtr — адрес объекта, обработавше
го данное событие. Вот ее реализация:

СIeerEvcnt( TEvent& event)
<
event,whet * evNothing; 
event,Message infoPtr - this;

После такой обработки событие становится «пу
стым» (в поле what заносится некоторая константа), и 
объекты более не обращают на него внимания.

Но даже такое событие несет информацию. Напри
мер, можно проверить, обработано ли событие кем-ли
бо, и если да, то кем именно (эта информация содер
жится в поле message.infoPtr). Осталось проверить, 
нужный ли элемент получил информацию. Такая про
верка пригодится как при отладке программы, так и 
при разработке логики взаимодействия объектов. На
пример, в моем пакете элемент «окно со списком фай

лов* использует этот прием для обновления информа
ции (логика примерно такова: если кто-нибудь из м<, 
их «подчиненных» обработал событие, то надо обно
вить объекты «строка вывода»).

Обратите внимание, что адресный указатель mfoptr 
можно представить в виде длинного не,того intbLong. 
Эго очень удобно для определения адреса в числовом 
виде.

Функция getEvent

Теперь рассмотрим первую функцию структуры 
TEvent -  getEvent(TEvent&) -  сборщик событий, Схе
ма механизма сборки событий привслсш ил рис, 2; 
текст функции getEvent приведен ниже

void getEvent(TEvent& event)
//[TV Borland в сокращенном виде]
{
i f (  pending.what I® evNothing )
//если "карман" команд.

{ //поступивших от объекта.
//не пустой, то 
event « pending,
//заполняем event из pending, 
pending what = evNothing;
// “ очищаем” “ карман";
}

else //если “ карман" пуст,
{
event.getMouseEvent( ) ;
//опрашиваем мышь;
if (  event.what °= evNothing )
//если от мыши событий нет,
{
//опрашиваем клавиатуру;
event.getKeyEvent();
i f (  event.what == evNothing )
//если событий от клавиатуры 
// нет. вызываем фоновые операции; 

ld le ();
}'

}

getEvent -

- pending есть ли событии о* объектов

- mouse есть ли событии от амии

- keyboard есть ли события от клавиатуры

есть ли события от ~
(далее опрос жмисит от вас — 
мсирю опрашивать посяадрва* 
тельный порт, не замятий 
мышью, параллельный или 
еще что пыбуь). 

если событий им от лого не по* 
► (idie() ступило, вызываем фоновые

операции

Рис. 2. Схема механизма сборки событий.

Переменная TEvent pending — это своеобразный 
«карман», в который можно поместить одно сообще
ние (команду) от объекта. Т. е. pending выступает в ро
ли устройства, регистрирующего события от объектов 
(подобно двум другим устройствам, регистрирующим
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события от мыши и мавнаптп.п

Благодари такому «карману» и появляется возмож
ность обмена сообщениями между объектами 

Со сборщиком событий мы разобрались, рассмот
рим обработчик событий handieEvent(TEvent&),

Функция handleEvent

Каждый класс (объект) имеет свой обработчик со
бытий который отражает его реакцию на них (см ли
стинг 4), к

Листинга Пример обработки событий. Первый вариант, 

class ObjectOne,
(
v irtu a l void hand I eEvent(TEvent& event);

class ObjectTwo ; publI с ObjectOne- 
{
virtu a l void hand I eEvent(TEvent& event);

I

void ObjectOne; :handleEvent(TEvent& event)
{
i f ( event.what ==evKeyDown)

sw itch(event.keyDown keyCode)
|

case kbF1:
he ip (); //вызов окна подсказки;
с i еагEvent( event);
break;

case kbFlO.
menu(); //вызов мене объекта;
clearEvent(event);
break,

//  первый вариант обработки;
void ObjectTwo hand IeEvent(TEvent& event)
i
i f  (event what *  evKeyDown)

i f  (event. keyDown, keyCode =* kbF1)

Bisg() ; //вызов окна с сообщением,
с iearEvent(event); //очистили событие;

//не передаем событие предку,

handleEvent наследника вызывается handle Event пред 
ка, В зависимости от того, где происходит вызов обра 
ботчика предка, можно либо полностью изменить ре
акцию предка в ответ на соответствующую команду 
либо несколько модифицировать се (см. листинг 5)
Листинг 5 Пример обработки событий. Второй вариант, 

void ObjectTwo hand!eEvent( TEvent&
I
//[1]
if(event-what ==evKeyDown)

if (event, keyDown. keyCode <*» kbF1 
1

msg(); //■
с iearEvent(event); // *

Obj ectOne- hand I©Event(event

Здесь мы полностью изменили реакцию ObjectOne 
на событие от нажатия клавиши F1, «очистив» его по
сле обработки (до ObjectOne оно не доходит, вернее, 
объект его получает, но с пометкой, что его уже кто-то 
обработал). В результате на экране появится какое-то 
сообщение, а не окно подсказки. Кстати, если бы вы
зов обработчика ObjectOne происходил перед фрагмен
том программы, осуществляющей обработку ObjectTwo 
(это место в листинге 5 помечено как [1]), то все было 
бы наоборот, т. е. сообщение вернулось бы от Object- 
One обработанным.

Заметьте, что ObjectTwo обработал событие сам, не 
дав сделать это своему предку ObjectOne, тем самым 
полностью подменив обработчик предка своим В ре
зультате ObjectTwo, в отличие от предка, не будет ре
агировать на клавишу FI0.

Такое бывает довольно редко, обычно функцию 
handleEvent наследника просто дополняет или частич
но подправляет поведение предка, т. е. из функции

ZIS Com pany
Защита Информационных Систем 0
o r

Производства  
популярных 
сетевы х фильтров

Оптовые поставки 
сетевых фильтров 

Pilot-L, Pilot-GL, Pilot-line
Широкая система дилерских 

и оптовых скидок 
♦ ♦ ♦

Розничные и оптовые продажи 
оборудования известных производителей: 
(V  Стабилизаторов 
Щ  Источников и систем 

бесперебойного 
электропитания 
мощностью от 250 
до миллионов ВА Л Т 2 Г»

Проектирование, п остаем , установка у Н у /  
и обслуживание систем  защиты по D ll I  C D  

йм итпапотн и ю  * I L L t - t V

Комплексного решения проблем 
электропитания целого оф иса, 
знания, предприятия (

Наш адрес: 109390, г. Москве, ул Артюхиной, д. 4 
тел. (095) 179-77-11, 179-70-92, тел./фекс 179-96-40
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Листинг 6, Пример обработки событий. Третий вариант. Листинг 7, Пример обработки событий, Четвертый аарма>-

void ObjectTwo. handieEvent(TEvent& event) void ObjectTwo hand IeEvent( TEvent A event)

' f (event what «evKeyDown) if  (event, what **evKeyDown)
I f  (event keyDown, keyCode == kbFl) i f  (event. keyDown, keyCode

//вызов окна с сообщением, save(), //еркраиитр ш #  * fw<s*e: j
//не «очистили»; с i ear Event (event);

biectOne . , hand I eEvent(event), //передаем событие предку,
}

ObjectOne: .hand I eEvent (event), //перелает v /мгие 

} _____________________|

В третьем варианте программы обработки событий 
(листинг 6) мы подправляем обработку события от F1, 
т. е. ObjectTwo отреагирует, но не «очистит» его, сле
довательно, до предка оно дойдет в «нормальном» со
стоянии, и тот в свою очередь тоже предпримет необ
ходимые ответные действия (появятся сообщение и 
окно подсказки одновременно).

В четвертом варианте программы обработки собы
тий (см. листинг 7) место вызова ObjectOne::handle- 
Event(TEvent&) вообще не имеет значения, так как 
ObjectTwo не касается «горячих» точек (набора функ
ций, реализуемого предком), добавляя к ним новую 
функцию (обработка клавиши F2).

*  *  *

Подведем итоги. Управление ОО-программой 
представляет собой обработку событий. Обработка со
бытий включает в себя сбор событий (опрос объектов 
и внешних устройств) и собственно обработку посту-

Чудо-стример

Портативный стример Pereos фирмы 
Datasonix поступил в широкую продажу. Это 
удивительно маленькое устройство (раз* 

меры 100x61x48 мм, вес 280 г) позволя
ет записать на кассету величиной с 

почтовую марку 1,2 Гбайт данных в 
сжатом виде. Метод записи, реали
зованный в Pereos, аналогичен ис
пользуемому в стримерах DDS с
4-мм лентой и устройствах с 8-мм 

лентой, работающих по технологии 
helical scan. Накопитель питается от ба

тареек АА Вместе с ним поставляются 
утилиты для контроля состояния батарей, 

аварийного восстановления данных и от
слеживания версий архива. Цена устрой

ства 649 долл., картридж емкостью 1.5 Гбайт стоит 29 долл.
Datnsonix Corp., тел в США. 303/545-9500.

Дисплей будущего

Монитор фирмы Sharp -  «Кадиллак» в мире жидкокристалличес
ких дисплеев — подошел бы и для фантастического суперкомпью- 
Ttpa HAL 9000 Размер монитора равен 279x327*73 мм 
(1М2.7-2,9 дюймов). Жидкокристаллический экран воспроизво
дит яркоо, четкое изображение с 16 млн. оттенков при разреше
нии 640-480 точек, QD-100MM автоматически распознает вид сиг
нала, что позволяет одновременно подключать его как к блокнот
ному компьютеру, так и к видеомагнитофону. Встроенный динамик

Oataaonlx Pereos.

пившей информации. В перерывах между обработке# 
команд выполняются фоновые операции

ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Юрьевич Кривозубов — ведущий программист фир
мы «Энергоавтоматика* Телефон; (095) 450-94-07

От редакции
Редакция приносит извинения автору и чт ягеляы  я  ребус, ко

торый возник из-за досадной технической ош ибки при пубяихмаея  
первой главы книги Д.Ю, Кривозубова «М иксер о б ъ е к т ,  ими Как 
научиться создавать объектно-ориентированные программы» («М ир  
ПК» № 5—6/95, с.153). Внимательные читателя, конечно, оояяж. 
что подписи не соответствуют рисункам. Так, если петляем заняли 
положенное им место, то сами рисунки несколько сместились, 

напечатано следует читать напечатано слевует читать 
Рис. 5 Рис. 1 Рис, За
Рис, 4 Рис. 5 Рис. 2
Рис. 36 Рис. 4 Рис 1 Рис, 2

обеспечивает звучание, близкое по качеству к тому, «го дает дина
мик обычного телевизора. Цена — 8895 доля ,

[ Sharp Electronics Corp., тел, в США: 201/529-8731.

Будильник с подсказкой
-V > >  ' f

. Додуматься до того, что хранить данные о расписании собствен
ных встреч в наручных часах — вещь удобная, волсе не трудно. 
Проблема в том. как без лишних забот ввести их туда. Фирма 
Timex решила эту 
проблему, исполь
зовав в качестве 
устройства ввода 
мониЪр ПК. Просто 

" поднесите к нему 
часы, и мигающие 
экранные индикато
ры перенесут рас
писание ваших ме
роприятий, адреса 
и телефоны в часы.
В момент срабаты
вания будильника 
на дисплее часов 
будёт появляться __ _
бегущая строка б r v ) i
информацией о Timex Data Link Watch, 
встрече. Текст сообщений берется из вашего расписания, загру
жаемого из монитора. Цена часов Data Link Watch -  130 долл.

Timex Corp., тел. в США: 501/372-1111,
Windows Magazine, май 1995 г.
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«Химчистка» для звука
Можно ли «алгеброй гармонию поверить»? Да! 

Цифровые системы монтажа и реставрации фонограмм 
приблизят любую запись к идеальной, 

устранив из нее помехи и шумы.

С тош момента, когда Эдисон 
подарил миру фонограф и 
первые звуки полились с 
воскового валика, прошло 
более ста лет. За это время 
сотни приспособлений, 
способных фиксировать 

звук гораздо лучше эдисоновского изо
бретения, рождались и исчезали из оби
хода рядового меломана.

И все же качественный скачок в зву
козаписи был сделан только в восьмиде

сятые годы нашего века. Благодаря стан
дарту «Compact Disc Digital Audio», приня

тому фирмами Philips и Sony, были 
установлены новые критерии оценки ка
чества звука и надежности звуконосите
ля, в то время, правда, казавшиеся не
реальными.

Именно компакт-диск позволяет 
сохранить для потомков многие запи
си, причем практически в первоздан
ном звучании. Ведь виниловые пла

стинки портятся при частом использо
вании, магнитные ленты со временем 

осыпаются. Уже сейчас многие ценней
шие архивные записи могут безвозвратно 

погибнуть, если не перенести их на более 
долговечные носители.
Однако качество звука на старых магнитных 

лентах и пластинках не соответствует требовани
ям, предъявляемым к компакт-дискам, и поэтому 

фонограммы приходится реставрировать. Для этого на 
студиях используют компьютерные системы, позволя
ющие не только удалить из записи щелчки и шумы, но 
и повысить качество звучания оригинала, т. е. привести 
его в состояние, пригодное для тиражирования на ком-

П.В. Малафеев
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| НЕУЖЕЛИ МОЖНО БЕЗ ШУМА?

Среди систем реставрации фо
нограмм наиболее известны цифро- 
вые звукомонтажные станции Sonic 
NoNoise американской компании 
Sonic Solutions. Система Sonic 
NoNoise представляет собой ком
плект, состоящий из нескольких 
программных модулей и плат вво
да-вывода звука и обработки сигна
лов для компьютеров Macintosh 
(Требуется не менее двух свободных 
разъемов шины NuBus). При этом 
«минимальной» конфигурации про
сто не существует, ибо компания 
Sonic Solutions придерживается 
идеологии, согласно которой для 
каждого заказчика из стандартных 
плат и программных модулей под
бирается оптимальный набор, соот
ветствующий конкретным целям 
использования системы.

Звукомонтажные станции ком
пании Sonic Solutions могут иметь 
от 2 до 16 (иногда и более) каналов 
ввода-вывода звука, одновременно 
воспроизводят с жесткого диска от 
8 до 32 дорожек, работают со все
ми стандартными частотами дис
кретизации (44,1; 48; 44,056 и 
47,952 кГц) при квантовании с раз
рядностью от 16 до 24 бит. Кроме 
того, их можно соединить между 
собой, используя высокоскорост
ную локальную волоконно-опти
ческую сеть MediaNet.

В разработанных компанией 
Sonic Solutions системах не приме
няется сжатие звука при записи на 
жесткий диск. Цифровые фоно
граммы с разрядностью от 14 до 
24 бит можно конвертировать в 
16-битовые (стандарт CD) без по
тери качества (с помощью алгорит
ма Super Bit Mapping). Контроль 
результатов работы осуществляется 
в реальном времени, а операции по 
обработке звука выполняются в 
фоновом режиме, позволяя во вре
мя обсчета фонограммы занимать
ся ее монтажом или работать с дру
гим звуковым файлом.

Программа NoNoise включает 
следующие модули шумоподавле
ния и реставрации фонограмм:

Manual Declicking (удаление щел
чков) — удаляет щелчки и прочие

импульсные помехи, а также устра
няет «задувания» микрофона (когда, 
например, певец слишком сильно в 
него дышит). Оператор определяет 
фрагмент звукового материала для 
обработки, после чего система ре
конструирует цифровые данные без 
изменения продолжительности зву
чания фрагмента. Для устранения 
помех разного происхождения могут 
использоваться соответствующие ал
горитмы обработки.

Production Declicking and Decra
cking (автоматическое удаление им
пульсных помех) — распознает и 
автоматически удаляет импульсные 
помехи, в том числе и протяжен
ный треск (случается, что «само
пальный» провод микрофона тре
щит в течение всего концерта). 
Модуль широко применяется при 
реставрации записей с виниловых 
дисков, так как эффективно удаля
ет «щелчковый» шум диска, а так
же хорош для коррекции нелиней
ных искажений.

Broadband Denoising (подавление 
широкополосных шумов) — подав
ляет широкополосные фоновые 
шумы, такие как шум усилитель
ных трактов, шум магнитофонной 
ленты, шум дождя, фоновый шум 
движения городского транспорта. 
Для удаления подобных шумов 
оператору достаточно отметить в 
фонограмме так называемый «от
печаток» шума, т. е. фрагмент, где 
присутствуют шумы, но нет полез
ного сигнала. После этого система 
сравнивает поступающий сигнал с 
найденным «отпечатком» и подав
ляет шумы.

Модуль подавления широкопо
лосных шумов устроен подобно си
стеме частотно-зависимых динами
ческих фильтров и может обраба
тывать одновременно до 2048 
частотных диапазонов.

Complex Filtering (сложная 
фильтрация) — удаляет фон сети 
переменного тока, свист (люди, как 
и микрофоны, иногда присвисты
вают) и другие помехи с устойчи
вой спектральной характеристикой. 
При этом оператор, определив с 
помощью специальных инструмен
тов анализа спектральный состав 
помех, может создавать уникаль

ные наборы фильтров для их пода
вления. При необходимости можно 
применить до 512 фильтров одно
временно.

| ШУМ ШУМУ РОЗНЬ!

Разработки систем реставрации 
звука ведутся и в России. Фирмой 
«Русский компакт-диск» создана и 
применяется система реставрации 
и цифрового монтажа звука «КА- 
НОНЪ»1, основанная на ориги
нальной технологии. Благодаря 
этой системе уже изданы велико
лепные записи Федора Шаляпина, 
Ивана Козловского, Галины Писа
ренко, Владимира Высоцкого, ду
ховной музыки и многие другие.

Система «КАНОНЪ* построена 
на основе IBM -совместимого ком
пьютера и использует плату уско
рителя цифровой обработки сигна
лов (ЦОС) TORNADO-31, выпус
каемую российской фирмой 
«МикрсЛАБ Системе Лтд.».

Для реставрации звука с по
мощью этой многофункциональ
ной платы фирмой «Русский ком
пакт-диск» была разработана уни
кальная программа, позволяющая 
без заметных на слух потерь уда
лять из записи щелчки и шумы, 
производить частотную коррекцию 
и динамическую обработку (напри
мер, компрессию, экспандирова- 
ние) музыкального материала. 
Программа работает под управле
нием DOS и так же, как и NoNoise, 
состоит из нескольких модулей, 
объединенных обшей управляющей 
оболочкой.

Лимитер осуществляет динами
ческую обработку сигнала. Требу
емая характеристика задается на 
специальном графике, осями кото
рого являются уровни входного и 
выходного сигналов. Можно задать 
практически любую зависимость 
коэффициента усиления входного 
сигнала от его амплитуды, что

Система «КАНОНЪ» — не эксперимен
тальный образец. Она реально работает в 
студиях компании «Русский компакт-диск» 
и активно используется для реставрации 
фонограмм в процессе подготовки компакт- 
дисков к выпуску.
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МУЛЬ ТИМЕ ДИА

оитнш л Ш'4/шп такой вариант 
«м*мичестгой обработки, какой 
ш ш яичш  собственная фантазия 

I рафнтк  м и жввлвйтер и аия- 
лмиттвр «штыря рабтакл а режиме 
рыяьшмч tip iw iw  с 1024 частот- 
шгии тюлними, причем анализа
тор спсктда одновременно показы- 
Ц П  емсктр сигнала как до, так и 
М№М пбрйботкн Можно сколь 
УТ&ЯШ) 110ЛР9&1Ю рассмотреть лю- 
Аую класть спектра и выполнить 
туМрсмую частотную коррекцию.

Алгоритм, примененный в си
стеме «КАНОНЪ», уникален. Боль- 
иш ж по  существующих ал торит- 
ими иг позволяют создавать частот- 
ммг фильтры жвалайтера с очень 
вмеокой добротностью. Это зна
чит, что при фильтрации с лерепа- 
ш т  иа сош п ш  частотах в 90 дБ 
вНмботяммый сигнал получается с 
сиямгммн. сметными на слух ис- 
кжкдашями,

Снш ш м спм н  компании «Рус
ский компакт диск* было сделано 
аммеммме открытие», которое по- 
ивыито создать алгоритм графи
ческого жвалайтера с линейной 
фиищгтпштй характеристикой, 
те? <жень важно при работе со сте- 
рдомуком. При лом удалось до
биться очень высокой добротности 
фильтры* И установив, например, 
ив «кода этого жвалайзера белый 
«ум , № ш м ъ  все частотные поло- 
дат, кроме одной, можно получить 
иа выло,?* практически чистый си- 
лудемдоышй сигнал (полробуйтс- 
ви дакдать это иа домашнем музы- 
«Мйтми центре!) Подобная точ- 
HWTib в работе фактически

«реабилитирует» графический эк
валайзер в глазах любителей «нату
рального», неискаженного звука.

Параметрический эквалайзер 
представляет собой набор из шести 
фильтров с переключаемой конфи
гурацией Каждый из этих филь
тров может работать как режектор- 
ный фильтр, полосно-пропуска- 
гощий или фильтр специальной 
формы.

Изюминка этого модуля вот в 
чем: вы вручную подбираете нуж
ную комбинацию фильтров эква
лайзера, добиваясь наилучшего 
звучания, а тем временем на экра
не появляется графическое пред
ставление получившегося фильтра, 
которое программа вычисляет ис
ходя из сравнения исходного сиг
нала на входе «параметрического 
эквалайзера» и сигнала, уже обра
ботанного фильтром.

Фазовый корректор позволяет 
регулировать смещение фазы от 0 
до 360 градусов отдельно для каж
дой частотной полосы эквалайзера. 
По данным компании «Русский 
компакт-диск», коррекция фазы 
существенно влияет на такую «эзо
терическую» характеристику, как 
«прозрачность записи», а кроме то
го, уточняет расположение источ
ника звука в пространстве для слу
шателя.

Для реставрации самым важ
ным модулем является шумолода- 
вигель По образцу шумовой паузы 
система собирает статистику и уда
ляет помехи и шумы из фонограм
мы. Образец шума может быть най
ден автоматически или выбран

вручную В ТОМ Ш Ш ' ШИШ И I 
содержится полетный сити*/,

И результате иеследняяиий К ./ 
ласти математики и тн.ихояку' тити 
провеленных (.пения,тиг тами «р« 
ското компакт лит ка», уда,нал ин 
лучить алгоритм шумоподавления 
который позволяет практически 
ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧИТЬ иетжгиямое 
влияние помех, содержащий,* в 
старых записях, однако тюка не ж  
авизована сто работа и режиме ь* 
ильного времени

Новый метод обеспечивает су
щественно лучшее квчеетят. звуча
ния, чем алгоритмы, оь/товаитше 
на притшине унраиляемых литыми 
веских филиров,

Модуль Изменение /мттш ш - 
ста звучания бел изменения тоивль- 
кости ЩШШШШ изменить щшил 
звучания фоногршмм и любую 
сторону и пределам 25% С/шует 
заметить, что н отличие от других

Что такое TORNADO-31? —
Плата TORNADO-31 встевлеетея t  
обычный разьсм (8А>шинм 
стимого компьютере и лрсиаеодог об
работку эеукоемх иелов, ш ш ш  
центрвльному процессору м  
функции управления и обеспечения 
интерфейса польх/тйгеля,
Основой ускорителя ЦОС TORNADO-31 
является 32-рвэрядимй процш*#* 
ТМ8320С31 Ш0ИЗШД0ТЩ фирмы 
Теш  Instrument*, еыполнжои#* one 
рации с плавающей аелятой с© ш щ , 
стыо до 40 MFLOR6 
Плата имеет собственное cfeinwauoe 
ОЗУ еммиые до 2М№#32 и х* »»  
для подключения модулей переплел* 
иого и последоеетельиого евом-вмео- 
дв. с помощью которых и еедос* 
оцифровка звука Виутрыыад шине с 
разделением доступе позволяет со
единять между собой несколько ляег 
ЦОС, таким образом производитель' 
«ость повышается и можно выполнять 
сложные алгоритмы в режиме реящ 
иого времени
Прикладное ПО для TORNADO-31 име
ет многоуровневую структуру и р е ш 
ается на резидентное программное 
обеспечение, функционирующее еиут- 
ри платы, и интерфейсное протрем 
иное беспечение для IBM PC/AT в 
среде M8-D0I
Фирме •МнкроЛАВ Системе Лтд*, 
тщ; (036) 41ИНЗ-32
8-meM mtiQmieoeyg гщкю
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Как связаться с фирмами
Фирма I.S.P.A., официальный яре/ 
аитель компании Sotic Solutions в I 
сии, тел.: (095) 956-18-26,956-70-* 
Фирма «Русским компакт-диск* 
(RCD). тел.: (095) 158-19-21, 
mail (FIDO): 2:5020/283.6

Оживите свое искусство

подобных систем на его работу аб
солютно не влияет уровень содер
жащихся в записи шумов.

Модуль Изменение тональности 
фонограммы без изменения ее дли
ны меняет тональность в пределах 
малой терции вверх или вниз. При
чем, так же как и алгоритм измене- 
ния длительности звучания, он по
зволяет последовательно обрабаты
вать фонограмму несколько раз, не 
внося заметных искажений (напри
мер, повышать на терцию, а потом 
еще на терцию).

Модуль Удаление щелчков запи
си работает полностью автомати
чески: обнаружив щелчок или вы
падение сигнала (до 2000 отсчетов), 
восстанавливает испорченный 
фрагмент с помощью методов ин
терполяции.

* * •
Если вы решили заняться ре

ставрацией грамзаписей, придется 
выбирать ту или иную звукомон
тажную систему, а это чрезвычайно 
трудно, ведь у каждой есть свои 
преимущества.

Продуктам компании Sonic 
Solutions нет равных в области пре
мастеринга компакт-дисков. Одна
ко я полагаю, что Sonic NoNoise 
обойдется вам не дешевле 10 тыс. 
долл. (без рекомендуемого ком
пьютера Macintosh Quadra и же
сткого диска для записи звука), 
Поэтому, если вы не открываете 
студию, а хотите только отрестав
рировать один-два диска, может 
быть, имеет смысл просто обра
титься в компанию «Русский ком
пакт-диск*.

ОБ АВТОРЕ

Петр Валерьевич Мелефеев -- звуко- 
режиссер
Контактный телефон. (095) 282-88*46.

В ы хотите рисовать, делать 
фильмы или создавать для них 
звуковое сопровождение? Все 

это можно делать с помощью паке
та Autodesk Animator Studio — на
следника Animator Pro. Эта про
грамма, работающая с 24-битовым 
цветом, позволяет создавать изо
бражения в цветовой палитре True 
Color, а также двумерные анима
ции. Можно запустить несколько 
анимаций одновременно и перено
сить фрагменты из одной в другую.

объектов в  начале и конце последо- 
■ п сл н о сп , а также отражение от 
стенок. Можно создавать макросы 
для генерации новых кадров. Пакет 
а х к р х я т  интерфейс для взаимо
действия с редактором Adobe 
Photoshop, что позволяет использо- 
вать фнхьтры Photoshop как сред- 
ство закраски.

Anodesk Animator может рабо
тать с  файлами, полученными с по- 
иошыо устройств ввода изображе
ний, совместимых с форматом AVI.

At/todMk Animator 
Studto позволяет 
просмотримте И
родалгиромгь му- 
ком* еолрооождо'
юте анимации -

й1 - Г *
Н ж и я т г а ш  г

*1г■ 1
Инструмент рисования позволяет 
наносить контурный рисунок, за
ливку или «набрызгивание» на лю
бое готовое цифровое изображе
ние. Вы можете также делал» ри
сунки на отдельных кадрах, 
подобно тому как художник-ани
матор рисует на прозрачной плен
ке, создавая последовательность 
кадров, копируя рисунки из одного 
кадра в другой со смещением. Про
грамма позволяет вам видеть сразу 
несколько наложенных кадров и 
редактировать их.

Изображения можно растяги
вать и поворачивать на плоскости 
или в трехмерном пространстве. 
Имеется и ряд Других эффектов, в 
том числе замедленное движение

Uvin Up Уоиг Animated Art Windows Maga- 
tint, май 1995 г., с. 74

Он позволяет создавать вырезки : 
затемнения между фрагментам] 
видео В комплект входят библио 
теки готовых фонов, анимаций i 
звуковых клипов.

Модуль записи и редактирова 
вия оцифрованного звука дает воз 
мохность записывать музыку 
компакт-диска, магнитофона шп 
микрофона, а также записыват 
звук в режиме реального времен] 
при воспроизведении анимации 
Имеются средства для синхрониза 
шш звука и видео, а также для ре 
гулкровки характеристик звуково: 
дорожки [

A u to d e sk  A n im a to r  S tud io

AiMnrlnifc. т а  s  М о с т  (095) 265-73-07
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Когда компьютер
> л ^ и  

V  —

А .В . Зуева,
И.Г. Левинсон

:тановится
л ф М Л

Не стоит е ©пижамой рзг гадать 
о том, чда таке» тцжтамбяиа. 

Есам Во аейстеитеяы» 
лзтмте это понять, 

лучше Вогт© сам»' сделайте 
мужтшеаиа-программу!

Вы мечтаете создавать собственные видеофильмы? 
Вам повезло вовремя родиться — наступила эпо
ха мультимедиа, когда производство компьютер

ных видеофильмов стало доступно каждому. Соберите 
ваши любимые фотографии, подготовьте текст, рисун
ки, фрагменты компьютерных фильмов и звук — и счи
тайте, что ваш фильм почти готов! Если вы выберете 
для работы видеоредагпор MediaMania, то у вас не бу
дет головной боли с покадровой работой, поскольку 
введение объектов и описание их поведения в Media
Mania происходит так же легко, как задаются стили в 
уже знакомых вам текстовых и графических редакторах. 
Создание офисного и корпоративного видео, реклам
ных роликов и заставок к телепередачам, оформление 
и монтаж домашнего видео на PC стало реальностью.

ВИДЕОРЕДАКТОР MEDIAMANIA

Сегодня на рынке существует несколько видеоре- 
дакгоров для персональных компьютеров (здесь и да
лее имеются в виду IBM -совместимые компьютеры). 
Среди них наиболее известна программа Adobe 
Premiere, версия 4.0 которой поставляется с различны
ми видеоплатами. Почта одновременно с выходом 
этой программы на отечественном рынке появился ви
деоредактор MediaMania (известный в России как 
«МедиаМастер»), о нем и пойдет речь в этой статье.

В принципе, основное назначение MediaMania -  
это создание компьютерного видео из уже имеющихся 
материалов -  текста, графики, оцифрованного видео 
компьютерной анимации и звука. днак 
MediaMania есть и специальные встроенные средства 
предусматривающие возможность создания рисунка и 
заготовка -  редакторы TextoMania и DrawMama.

MediaMania обеспечивает поддержку множества

входных форматов: графических — о* ВН Р мо Роя- 
script, включая JPEG  и TAKGA фдаматы А икА А  — 
FLI/FLC, формат Quick Тише -  Н О V, формат 
Microsoft Video -  AVI. Кроме того, предусмотрена шв- 
можность импорта текста из разлииш  вевикяых фор
матов и звука, записанного * WAV-формяе.

Результатом работа программы будут «жиме» 
слайд-шоу, компьютерные фтам н  лемоистрашюв- 
ные ролики, динамические заеташш • формам* AVI, 
FLI, FLC или в стандартных ИВ-иоаежватеивосмх 
(TGA, G IF, DIB). С помовы» гш мвш мтт видео
плат, преобразовывающих ммпыотериое мшмообра- 
жение в композитный телеки шпиш * сягшж, файлы 
можно переписать на вихомапшгофой ■ форматах 
VHS, S-VHS или Betacam.

Можно сказать, что MediaМагаа яошовет чтецы- 
тить компьютер в небольшую и и а г тл ю . Един
ственное ограничение — это томен быть по крайней 
мере компьютер 386 (а лучше H t) с соирооесеором.

IАНИМАЦИОННОЕ ПОВЕДВ*Е

Всякому графическому объекту (тексту. сканиро
ванному или рисованному юобрвжеямт, компьютер- 
ной анимации или ошгфроипюму ш кои вееямемо- 
му в терминологии MediaMania жтерок, можно м ать 
любое анимационное поведение. Поведение актера в 
программе MediaMania вы икаете шжйио тому, как 
вы задаете стиль в текстовом ревкторе »onL Как со
зданный стиль вы можете приметить к рахаиннмва- 
раграфам текста, так и созданные и хш и-яшыг ■ фай
ле правила поведения можно приметить к разами ак- 
терам.

Поведение актера в программе МвйаМаита отшеы- 
вается совокупностью анимагиоиных характеристик.
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включающих траекторию движения, продолжитель
ность жизни на экране, момент появления на экране и 
момент исчезновения, различные деформации и эф
фекты.

Траектория передвижения актера по экрану задает
ся простым перетаскиванием объекта мышью. С по-

обогащают возможности передвижения объектов. Ну а 
дня того чтобы движение объекта или актера стало бо
лее естественным, применяется множество разнооб
разных «закруток», волн, эффекты типа «линза», «ре- 
зиновые» деформации и др. По-настоящему эффект
ное появление актеров на экране обеспечивают 
различные переходные эффекты. Представьте, напри
мер, что заголовок, созданный в MediaMama, разбит 
на мелкие кусочки и отдельные его части слетаются на 
экран, составляя единое целое. Наверняка вам приго
дится и эффект «фантомов» — автоматическое случай
ное размножение любого имеющегося объекта.

Изменение изображений во времени и задание тра
ектории движения актеров составляют основу анима
ции в MediaMania. Двигаясь вдоль установленной тра
ектории, актер претерпевает различные изменения, за
даваемые примененными к нему эффектами. 
Программа реализует принцип «ключевых точек» 
(обычно их называют «ключевыми кадрами», но в 
MediaMania вы, как правило, с отдельными кадрами 
не работаете), означающий, что параметры любого эф
фекта достаточно задать лишь в нескольких точках, на-

ВДРедвижишя актора можно простым перегас 
кманш м объекта или точек траекторий мышью.

Динамическое изменение изображения задается применением различных эффектов.

мошью мыши можно создавать и новые точки траек
тории, «потянув» за которые, вы измените кривизну 
траектории.

Набор фотофильтров MediaMania позволяет изме
нять яркость и контрастность изображения, сглажи
вать границы, делать объект прозрачным или, скажем, 
мозаичным. Функции масштабирования, поворота и 
перспективного изменения изображения значительно

зываемых ключевыми, а все промежуточные преоб
разования MediaMania рассчитает сам, что очень об
легчает редактирование поведения актера, Например, 
если в первой из двух ключевых точек сделать актера 
прозрачным, а в следующей —■ непрозрачным, то сте
пень прозрачности во всех промежуточных точках бу
дет рассчитана автоматически. Таким образом, актер 
будет «проявляться» постепенно.

Используя эффект «фантомов»* можно размножить любой объект.
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Аанель TlmeUnt позволяет легко решкгь проблему синхронизации 
различных объектов, включая и звук,

Можно управлять не только пространственным по- 
дожением актеров, но и временным. Управление теку
щим временем, редактирование длительности фильма 
н временных характеристик актеров производится в 
Панели синхронизации.

Каждому актеру соответствует своя полоса в Пане
ли синхронизации. Для того чтобы изменить длитель
ность жизни актера, достаточно «перетащить* мышью 
начало или конец полосы, поменяв тем самым момент 
появления или исчезновения актера на экране. Точно 
так же, чтобы изменить временное положение актера, 
достаточно подвинуть полосу с помощью мыши в нуж
ную позицию.

Подобно тому как в традиционной анимации пер
сонажи наносятся на разные листы прозрачного цел
лулоида, актеры в MediaMania могут располагаться на 
разных слоях, перекрывая друг друга. Для того чтобы 
последующий слой мог проступать через предыдущий, 
в программе существует понятие «прозрачного» цвета, 
в качестве которого может быть выбран любой цвет 
палитры. Количество слоев, используемых в фильме, 
практически неограниченно.

Полностью создав поведение актера, вы можете со
хранить его в файле, с тем чтобы в дальнейшем ис
пользовать для задания поведения других актеров. Так. 
например, если вы придумали поведение логотипа на 
экране, то простой заменой объекта вы можете ввести, 
допустим, текстовую фразу, повторяющую повеление 
логотипа.

То, что у этих объектен одимакоиое поведение, 
смогут заметить только специалисты Взгляд человека,

Впроениыо фильтры " Ш т  * т Ш Ш т 'изображению, но и но М Ш У  tyW M fy

далекого от режиссуры, осо
бенно режиссуры анимаци
онной, замечает лишь изме
ненный образ, эффектно 
появляющийся на экране. 
Функция замены содержа
ния актера позволяет ис
пользовать однажды приду
манное вами поиеденне 
многократно,

| СЪЕМКА КАМЕРОЙ

В MediaMania существу
ет возможность создания 
нового анимационного по
ведения актеров путем 
«съемки» их с помощью ка
меры.

По умолчанию съемка 
фильма в MediaMania осу
ществляется стационарной 
камерой, поле зрения кото
рой совпадает с размером 
рабочего поля. Кроме того, 
в процессе создания филь
ма возможно использова
ние нескольких подвижных 
камер.

Подвижная камера (в 
дальнейшем просто камера) 
задается на экране в впле 
прямоугольника, ограничи
вающего формат изображе
ния. Камера, как и актеры, 
может обладать собствен
ным поведением. Повеле
ние ее задается так же. как 
поведение актера, и состоит 
из задаваемой траектории 
движения, всевозможных 
деформаций н эффектов. 
Камера позволяет имитиро
вать трехмерное движение 
двумерных графических 
объектов, изменяя ракурс 
изображения Измен** фо
кус камеры, можно рассмот
реть объекты более д етально 
или, наоборот, взглянул нв 
них издалека. Работа с по
д в и ж н о й  камерой позволяет

д в и я и и а г я я * » » »  . 
врежеша, *юмм Bww» Р

Я М
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Это трансформация даляетоа о помощью редактора MorphMania.

♦снять* НОСТОЯ1ЦИЙ фильм, деже если вы имеете лишь 
статическое изображение.

Кроме того, камера может быть использована в ка
честве фильтра; а этом случае эффект распространяет
ся на все объекты, попадающие ее в поле зрения. 
В частности, новая версия 1.2 программы MediaMania 
поддерживает встроенные фильтры в стандарте Adobe 
PhotoShop 2.5. Применив эффект «загнутой страницы* 
к камере, вы увидите, как созданный фильм будет де
монстрирования не на обычном плоском экране, а на 
экране с загнутым углом.

Наличие специального видоискателя (его форма 
может быть произвольной) позволяет создать фильм, 
видимый сквозь контуры выбранного изображения. 
Представьте, что вы рассматриваете что-либо в би
нокль или заглядываете в замочную скважину...

|  РАБОТА СО ЗВУКОМ

Звуковые объекты занимают особое место в созда
нии цифровых компьютерных фильмов. Параметры 
поведения звукового объекта в файл записать нельзя, 
однако можно перемещать звук во временном про
странстве, а также изменять длительность его звуча
ния. Управление этими функциями осуществляется в

Панели синхронизации, где звуковой слой отображает
ся красным цветом. Используя общие принципы рабо
ты Панели синхронизации, вы легко синхронизируете 
звук с действиями любого актера. Кроме WAV-файлов, 
поддерживаемых MediaMania, можно независимо ис
пользовать звуковую информацию, поставляемую вме
сте с оцифрованным видео в формате AVI Microsoft 
Video.

|  ВСТРОЕННЫЕ РЕДАКТОРЫ

MediaMania позволяет не только использовать уже 
имеющиеся материалы, но и создавать новые. Для это
го имеются редактор заголовков TextoMania и графи
ческий редактор DrawMania. Редактор DrawMania со
держит набор трехмерных геометрических объектов 
(пирамид, призм, других многогранников) и символов.

Помните клип Майкла Джексона «Black or White*, 
в котором лица исполнителей, видоизменяясь, превра
щаются одно в другое? MediaMania позволяет создать 
нечто подобное с помощью редактора морфинга (мета
морфинг в терминологии MediaMania) MorphMania. 
Если вас не очень интересует качество преобразова
ния, то все что вам надо — это поместить два выбран
ных объекта на один и тот же слой. В этом случае мор
финг будет произведен автоматически.

Высокое качество трансформации обеспечит ре
дактирование переходного процесса в редакторе 
MorphMania. Для получения качественного морфинга 
необходимо обвести контуром области объектов, кото
рые будут впоследствии трансформированы один в 
другой, и задать их взаимное соответствие. Так, на
пример, надо выделить контуром глаза, губы, овал ли
па на исходном и преобразованном изображении, тог
да при трансформации глаза не попадут на место ушей 
и качество полученного морфинга будет значительно 
выше.

в | Scene Transition

blvlet. V .m .n . l t
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| Cancel )И и I Gradient
Duration:

& 0 5 
■ ■ М 1 ф  £orward Цечетое

Режим сортировки используется ДЛЯ КОМПОИОНКИ 9ЛИ30Д0Я и задания 
переходом между ними.
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Системные требования
д м  работы с  MediaMania необходимо не менее 8 Мбайт ОЗУ, 
10 Мбайт на жестком диске и 256-цветный графический ви
деоадаптер. Справедливости ради надо отметить, что для ка- 
,,истинной записи требуется как минимум компьютер 486 с 
видеоадаптером на локальной шине и значительным объемом 
оперативной памяти (можно 8, но лучше 16 Мбайт). 
Необходима также виртуальная память Windows.

■ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА

Для удобства работы фильм можно компоновать из 
отдельных эпизодов. Режим сортировки эпизодов в 
миниатюре отображает их последовательность, позво
ляет изменять порядок, удалять и дублировать, а также 
использовать различные анимационные эффекта сме
ны эпизодов.

После того как все преобразования завершены, 
остается последний этап работы — генерация фильма. 
MediaMania позволяет изменять параметры результи
рующего разрешения фильма и его размер. Устанавли
ваемое количество кадров в секунду ограничено чис
лом 99, хотя для существующих видеостандартов до
статочно 25 (PAL) или 30 (NTSC).

Перед началом генерации вы можете установить 
произвольный размер кадра, выбрать цветовое разре
шение. Палитры могут быть 8-битовые (256 цветов), 
16-битовые (65 тыс. цветов, High color) или 24-битовые 
(16,7 млн, цветов, True color). При 8-битовом цветовом 
разрешении можно варьировать палитры цветов (по
добрать палитру для всего фильма, отдельного кадра 
или отдельного эпизода).

При записи в AVI-формат можно задать алгоритм 
компрессии видеоизображения. При выборе несколь
ких вариантов компрессии становится доступна группа 
стандартных кодируюших-декодируюших драйверов. 
Если в Window! уже были установлены другие драйве
ры — программные или использующие аппаратную 
поддержку — ими тоже можно воспользоваться.

При записи в формате Microsoft Video можно так
же задать параметры устройства, с которого будет про
изводиться проигрывание записываемого фильма (на
пример, жесткого диска, компактного диска).

Для удобства просмотра результата в MediaMania 
существует возможность съемки отдельной части 
фильма или эпизода. Вы можете сгенерировать целый 
фильм, текуший эпизод, задать диапазон съемки 
(в кадрах или секундах). Опция Draft Quality позволя
ет сократить время съемки, пожертвовав качеством
изображения.

Выбрав параметры съемки, можно записать их в 
виде шаблона ДЛЯ последующего использования.

Скорость генерации фильма в MediaMania доста
точно высока. На IBM PC 486 DX2 66 с 16-Мбайт опе
ративной памятью средняя скорость генерации филь
ма в формате FLIC  320x200x8 -  20 кадров в секунду, 
а в TGA-последовательности 768x576x24 — 3—4 кадра 
в секунду.

И в заключение хочется сказать несколько слов о 
пользователях MediaMania. Их спектр достаточно ши
рок — видеостудии и кабельное телевидение, реклам
ные агентства и рекламные отделы фирм, учебные за
ведения и, конечно же, просто увлеченные мультиме
диа и домашним видео люди.

MediaMania for W indows

Ц ена: 360 долл. (профессиональная версия), 50 долл. (сокра
щенная версия на компакт-диске MediaMania Lite for Windows). 
Lamport, тел в Москве (095) 125-11*01

ОБ АВТОРАХ

Анна Владиленовна Зуева — зам. генерального директора 
фирмы Delight 2000, тел.: (095) 911*29*89.
Илья Геннадьевич Левинсон — программист фирмы «АИСТ», 
тел.: (095) 911-29*89.

®  M O T O R O L A
ВС Е  Л У Ч Ш Е Е  Д Л Я  Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И Й

Профессиональные модемы  
M OTOROLA 3 2 6 Х
Сертификат S.W .I.F.T., 
Сертификат М ин.Связи РФ  
No. ОС / 1-ТМ- 44, 45, 46,

  V.34/V.34 SDC до 128 Kbps,
Выделенные и коммутируемые линии.
Оборудование серия 6;Х Х  
Х .25 /  Frame Relay
В  Vanguard 100, 200, 300,
В  М Р ROUTER 6520,
В  Концентратор 6500.
Маршрутизация SNA, IP/IPX ,
BSC, SLIP, VOICE/VIDEO/DATA 
О боруд овани е ф ирм  
R A O , T E L E B IT , C Y L IN K .
Приглашаем дилеров.
Специальные программы для SYSO P'ов.

DIAMOND
Communications, Inc. 
ph/fax (095)247-1082/247-1097 

©  m o t o r o l a  ph/fax (095)369;7344/369-7415 
Authnrixi'd Distributor E-M ail: root@diamond.msk.su
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Н ичто не поможет оценить ка
чество издания до покупки, 
разве что некоторые демон

страционные диски. А если то. что 
вы приобрели, вам не подходит, де
ла плохи. Срок возврата истечет 
раньше, чем вы поймете, что отда
ли деньги за чепуху.

Следует заметить, что среди изда
ний на CD-ROM попадаются отлич
ные экземпляры. Такие диски, как 
Great Literature Pius, The Haidelman 
Dianes и The Playboy interviews дают 
вам то. что обещают. Более того, 
именно они возбуждают интерес к

M3te E Jp n  The Expfcxer. HW kws Mt&zwe, 
апрель 1995 г . с 45

изданиям на CD-ROM и заставляют 
людей покупать их. К сожалению, 
эти великолепные диски — скорее 
исключение, чем правило.

В чем корень зла?

Я прочел множество сообщений 
сетевых информационных служб, 
выслушал мнение авторов обзоров 
журнала Windows Magazine и взял 
интервью у доброй дюжины род
ственников и знакомых. Большин
ство из тех, кто когда-либо покупал 
издания на CD-ROM, имели в запа
се пару леденящих душу историй. 
В итоге выяснилось, что многие вы
пускаемые сейчас продукты страда-

,  __ют хотя бы одним из описанных ни
же недугов.

Ошибки. Люди покупают издания 
на CD-ROM в первую очередь ради 
их содержания, не обращая внима
ния на качество программирования 
Тут-то они и ошибаются. Стремясь 
успеть на уходящий поезд индустрии 
CD-ROM, многие поставщики вы
пускают на рынок не до конца отла
женные продукты. В  итоге даже в са
мых популярных изданиях «жучков» 
не меньше, чем жужжит летним вече
ром возле фонаря.

Несовместимость. Нередко быва
ет так, что один и тот же продукт вы
зывает нарекания одних пользовате
лей и прекрасно работает у датах.
Дело опять-таки в тестировании: раз
работчики не потрудились проверить 
свой продукт на достаточном чис
ле систем. Единственный способ 
узнать, работоспособен ли продукт f 
на вашей системе — купить и попро
бовать. В этой игре удачный выстрел 
так же вероятен, как и промах.

Низкая щюияо.югельность. Очень 
часто жалуются на медленную работу 
программ, поставляемых на CD- 
ROM. Иногда причина кроется в ис
пользовании дисководов с одинарной 
и двойной скоростью иди в неумении 
выжать из системы максимальную 
производительность. Во многих случа
ях, впрочем, виновата именно про
грамма. Копш на первом месте стоит 
быстрота выпуска продукта на рынок 
для получения наибольшего дохода, 
думать о повышении производитель
ности бывает некогда

Повышенная ресурсоемкость. Из
дания на CD-ROM нередко захваты
вают больше памяти, чем им дей
ствительно необходимо. — а чего вы 
ждали от плохо написанных и не до 
конца отлаженных программ? Поль
зователям есть на что жаловаться: 
попытка запуска или даже установки 
программы часто приводит к фаталь
ным ошибкам, связанным с нехват
кой памяти.

Слишком броская упаковка. По
ставщики изданий на CD-ROM не 
жалеют денег на упаковку даже тог
да, когда приходится экономить на 
качестве разработки. Коробка выгля
дит замечательно, в программе же вы 
обнаружите скверные иллюстрации,

Издания на CD-ROM популярны, они ярки и привлекательны. 
И слишком часто ни на что не годны.

Покупка изданий на CD-ROM напоминает игру в кости: 
пока не рисхнешь, не узнаешь, что выпадет.

CD-ROM
Майк Илган

— КОТ
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МУЛЬТИМЕДИА H i a m

рлохо отсканированные фотографии 
0 непродуманный интерфейс, Осно
ванная на привлекательной наживке 
схема маркетинга позволяет с по
мощью отличного оформления и ди
зайна продать более чем посред
ственный продукт.

Бессистемность. Так как в изда
ниях на CD-ROM главное — содер
жание. у многих разработчиков дело 
не идет дальше отбора материалов и 
«закидывания» их на диск. Издания 
на CD-ROM должны соответствовать 
тем же стандартам, что и системные, 
прикладные, инструментальные и иг
ровые программы. Они должны быть 
ориентированы на конкретную кате
горию пользователей. В них не дол
жно быть ошибок Необходимо, что
бы они были совместимы со всем 
многообразием моделей П К и муль
тимедиа-аппаратуры. В жизни - ча
сто ни того, ни другого, ни третьего.

Безответственность поставщиков. 
Самое неприятное, что многих по
ставщиков, похоже, не заботят про
блемы, связанные с использованием 
их продуктов. Если вы решились вер
нул товар продавцу — будьте готовы 
к сложностям. Многие фирмы не 
имеют бесплатных телефонных ли
ний, а по имеющимся номерам не

всегда легко дозвониться. Сигнал 
«занято» считается нормой Когда же 
разъяренный пользователь наконец 
свяжется с поставщиком, ему могут 
отказать в возврате денег. Разработ
чики обвинят во всем неисправную 
аппаратуру, недостаточно производи
тельный компьютер и все что угодно, 
В большинстве розничных торговых 
точек не примут товар, если вы 
вскрыли коробку. Попробуйте оце
нить продукт, не распаковав его!

В конце концов покупатели пере
станут интересоваться таким хламом, 
и недобросовестные поставщики ли
бо начнут относиться к делу ответ
ственно, либо прогорят. Боюсь лишь, 
что это произойдет не очень скоро. 
Заметьте, что с ростом объема про
даж CD-ROM растет и количество 
пиратских копий. Море программ 
низкого качества — полбеды; а как 
насчет плохих копий никудышных 
программ?

Как решить проблему?

Вот самый простой и одновре
менно самый лучший рецепт: никог
да не покупайте издание, если по
ставщик не гарантирует возможность 
обмена или возврата денег.

Ршшыюдтд жсегоюг «шикомии- 
шисьс политикой ряда шшшшшшп, 
я яыяснил. что большинство круп
ных Митино» и фирм, торгующих 
по почте, строго придерживаются 
правила - никаких возвратов Вам 
обменмкя дефектный диск т. е. 
диск, который они сочтут дефект
ным. !Еш  же ш  купили всего лишь 
плохо написанный, не до конца от
лаженный, неудобно организован
ный, несовместимый сборник... вы в 
трудной ситуации.

Я обнаружил, кроме того, что 
правила возврата могут быть разны
ми даже в двух магазинах, относя
щихся к одной торговой сети. Болес 
свободной политикой обмена по 
сравнению с другими крупными 
фирмами отличаются магазины 
CompUSA. И все же, где бы вам ни 
пришлось покупать издания на CD- 
ROM — по почте, иа складе, в круп
ном магазине, лавочке, видеосалоне 
или книжном магазине, =• требуйте 
четких гарантий перед покупкой.

ОБ АВТОРЕ

Майк Илгаи *— ответственный редактор 
журнала Wlndowt Мвдвгтв,

Всё видящее око для ПК

Нужно ли, чтобы персональный компьютер 
был «зрячим»? На этот вопрос ответят утвер
дительно все, кш профессионально занима
ется мультимедиа. Однако желание получить 
на своем рабочем компьютере в цифровой 
форме видеофрагмент, фиксирующий теку
щее событие, отнюдь не каприз художника, а 
потребность, продиктованная временем 
Ведь такое изображение можно оперативно

На помощь придет цветная видеокамера 
Для персонального компьютера, продемон
стрированная на прошедшей выставке 
Comtek’95 японской фирмой CHINON 

Видеокамера легко помещается в дам
ской сумочке -  вес ее всего 335 г, а разме

ры 73x210x48 мм. Тем не менее она обес
печивает разрешающую способность 330 
линий (512x485 точек); выдержку,от 1/60 до 
1/15 ООО с в автоматическом режиме или 
1/100 с в фиксированном режиме работы. 
Достаточно подсоединить камеру к ПК че
рез специальный видеоинтерфейс, и ваш 
компьютер готов фиксировать в цифровой 
фбрме как неподвижные изображения, так 
и видеофрагменты.

CHINON Europe GmbH,
тел. в Германии: 49(0)6074-8223-0.Н. Шаг.

Суперсистемы стали доступнее

Сегодня трудно представить себе высо
копрофессиональное производство ком
пьютерной графики без графических стан- 
ций фирмы Silicon Graphics, Inc. (SGI). Это 
касается прежде всего промышленного ди
зайна, кино, объемной интерпретации в 
геофизике, требующих все бЬлее аысоких 
мощностей от средств визуальной компью
терной обработки. Однако цены на обору
дование SGI. хоть и лучшие в мире по соот
ношению цена/возможности, как утвержда
ют представители фирмы, все же приводят

в замешательство дажл самых состонтет» 
ных клиентов.

Тем не менее есть надежда, что компью
терные суперсистемы визуальной обраб01 - 
ки постепенно (ланут болпв доступными 
отечественным заказчикам, «изголодав 
шимся» по высокой эффективности 

Недавно Ш! представила на рынок гра
фическую рабочую станцию Realty Staton - 
новый полуиастольный комплекс, который 
позволит на 40% снизим, начальную сто
имость системы. Rnalty Station, последний 
член семейстм Qntx, -  однопроцессорная 
графическая рабочая станция по цени 
100 тыс. долл.

Realty Station имеет один 200-МГц мню 
ропроцессор MIPS R440Q и содержит мош- 
ную графическую подсистему Realty 
Engine2. До появления Reeity Station флфн 
ческая мощность Realty Engine? была до
ступна только на системах стоимостью н§ 
менее 170 тыс. долл. Повеление» Rfwltv 
Station, по мнению Стива Голдсберрм» ме* 
неджерв пц маркетингу SOI, особенно дол 
жно обрадовать геофизиков, нуждающихся 
в высокопроизводительных системах 

ЗШсоп Qraphiot, Inc., 
тел. в Мэок@0! (096) 248-14-44

Н. Шаг.
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КОМПЬЮТЕР шаЯЯШШ! ш т

На день рождения к Финни
О.И. Дараган

Праши же, у нас замечательные дети? Все ро
дители хотят для них только хорошего: сча
стья, здоровья и успеха в жизни. Счастье и 
здоровье — это особая статья, а для дости
жения жизненного успеха вполне достаточ
но энциклопедических знаний по матема
тике, экономике, естественным и гумани

тарным наукам, хороших манер и совершенного 
владения иностранными языками, включая экзоти
ческие, например суахили или фарси.

Насчет суахили и фарси не знаю, а с английским 
вам поможет фирма «Никита». Она уже подготовила 
к выпуску CD-ROM с новой обучающей игрой для 
самых маленьких «День рождения», которая стала

18 0  МИР ПК № 9/95

Неблагодарное дело учить детей тому, 

что им не интересно. 
Кик же сделать, чтобы ваш малыш 

О удопольствием учил английские слова? 

Поиграйто с ним в «День рождения».
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Репетитора вызывали?только одну, & чтобы узноть, что 
находится во всех, нужно пройти 
по волшебной доротс нс один раз, 
И каждый раз вес будет немножко 
по-другому, и будут появляться но
вые, еще не знакомые английские 
слова, и, честное слово, ни вам, ни 
вашему ребенку не будет скучно.

Самые маленькие могут поиг
рать в «День рождения» вместе с 
мамой или папой. Надеемся, взрос
лым тоже понравится путешество
вать по волшебному лесу, отыски
вать сюрпризы, перебираться через 
болото, прыгая с листика на ли
стик, и отбиваться от падающих 
шишек. Так что, если ваш малыш 
пока не интересуется английским, 
ничего страшного, можно просто 
поиграть с ним. А чуть попозже ре
бенок обязательно обратит внима
ние на английские слова, которые 
появляются на экране, если нажать 
на кнопку мыши.

Игру разрабатывала целая ко
манда энтузиастов: автор сценария 
и программист Андрей Головлев, 
художники Виталий Лебедев, 
Юрий Якунин и Игорь Алексан
дров, композитор Александр Чи
стяков. Они придумывали, рисова
ли, отлаживали, и наконец получи
лась, на наш взгляд, красивая, 
веселая, познавательная и интерес
ная игра для маленьких детей.

Во время путешествия медве
жонка сопровождает не только за
мечательная музыка, но и разнооб
разные звуковые эффекты, дела
ющие игру еще интересней.

Сейчас уже готовится следу
ющая версия игры «День рожде
ния» — под Windows. Она станет 
больше, появятся новые задания и 
новые слова, И пусть дети учатся, 
играя и получая от этого удоволь
ствие.

Когда ваш ребенок вырастет и 
станет министром, президентом 
компании или просто Президен
том, вспомните о медвежонке 
Финни.

ОБ АВТОРЕ

Ольга Игореана Дараган — менеджер 
фирмы «Никита»,
Контактный тел.. (095) 112-70-94.

У . Баклейтнер

Трудности, с которыми учителя 
сталкиваются постоянно, выпа
дают на долю родителей лишь 

во время летних каникул. Родителю, 
изобретающему способы поддер
жать а с|юсм чаде тягу к знаниям, 
остается лишь удивляться, каким

образом хорошие учителя ухитряют
ся делать это а течение всего учеб
ного года. Яблоко, которое наш ре
бенок когда-то неожиданно подарил 
учителю, -  очень скромное выра
жение признательности.

Впрочем, у вас есть лучший 
способ продемонстрировать спою 
благодарность учителю: сделайте 
так, чтобы уроки, усвоенные ва
шим ребенком в течение года, не 
выветрились из его головы до осе
ни Прекрасная возможность сле
дить это — предоставить споим от
прыскам IBM -совместимый ПК 
или Macintosh,

Разумеется, никакая программа 
не заманит внимательного отноше
ния заботливого учи юля Я, напри
мер, сомневаюсь, что когда-либо

Wnrrrn IMeliner. Slimmer tutCf? Вау ‘Hello, 
Mr М|вгосд|и'. Ц,т е1'(, пмш, |*Ж i
C. IVI.

появится программа, способная со
стязаться в чуткости с мисс К., мо
ей учительницей в третьем классе. 
Никогда не забуду тот день, когда 
мой любимый селезень увязался за 
мной в школу и весь урок матема
тики крякал за дверью класса. На 

другой день мисс К. 
сделала все, чтобы на
править энергию на
шего восторга на за
нятия по чтению, 
предложив нам книги 
и истории об утках.

Тем временем про
граммы становятся все 
«сообразительнее». 
Сегодня родители мо
гут найти программу, 
которая по примеру 
мисс К. определяет 
способности и интере
сы детей и соответ
ствующим образом 
меняет учебный мате

риал. Пока учителя наслаждаются 
отпуском, компьютер с помощью 
некоторых программ может пора
ботать репетитором, доставив при 
этом детям удовольствие, не мень
шее чем от игры в классики или 
возни в песочнице.

Предназначенная для детей в 
возрасте от 4 до 6 лет программа 
Jump*Start Kindergarten устроена по 
образцу классной комнаты. Дети 
щелкают мышью на изображении 
предметов школьной обстановки, а 
учитель мистер Попрыгун — гово
рящий кролик в синем комбинезо
не — помогает им освоить 16 раз
вивающих игр. Мистер Попрыгун 
даже позволяет щелкнуть себя по 
ушам, при этом ребенку предлага
ется вид деятельности, с которым 
тот еще не знаком или знаком не
достаточно. Играя с программой 
впервые, дети должны «предста
виться»; в дальнейшем они вводят

Кроликов на овото много, но такой -  один. Миотор Попрыгун 
предпочитает игры о буквами и цифрами.
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свое имя в начале работы, что по
зволяет программе следить за тем, 
какой игре уделяется больше вни
мания. Мистер Попрыгун гаранти
рует, что дети будут в полной мере 
пользоваться возможностями про
граммы, и поможет найти то, что 
было пропущено при самосто
ятельном исследовании.

Как любой хороший учитель, 
мистер Попрыгун поддерживает 
контакт с родителями. Табель с по
метками о том, с какими задани
ями и насколько успешно справля
ется ваш ребенок, висит на стене 
классной комнаты. Щелкнув по 
нему, родители могут полностью 
ознакомиться с содержанием 
«классного журнала».

Планируя урок, хорошие учите
ля заботятся и о том, чтобы найти 
оптимальную сложность задания: 
материал должен быть достаточно 
трудным, чтобы ребенок мог чему- 
то научиться, и достаточно про
стым, чтобы от не оказался в тупи
ке. Хорошие образовательные про
граммы делают то же самое, 
постепенно увеличивая сложность 
заданий и предлагая подсказки в 
затруднительных случаях.

Одна из таких программ — 
Fisher-Price ABC — рассчитана на 
детей в возрасте от 3 до 5 лет. В на
чале игры малыши попадают в ка
фе в джунглях и проводят время за 
завтраком в компании говорящих 
животных. Щелкая мышью по та
релкам со сладостями, кускам пи
рога и мусорной корзине, ребенок 
может обнаружить жетон для музы
кального автомата — веселой и 
болтливой машины, на передней 
панели которой есть кнопки с бук
вами алфавита.

Потянув за рукоятку, ребенок 
выбирает себе игру. Например, ма
шина просит: «Найди букву К  для 
клоуна* и подсвечивает все кнопки 
разом. Если первая попытка была 
неудачной, половина букв гаснет, и 
найти требуемую становится про
ще. После второй ошибки подсве
ченной остается только нужная 
буква. Автоматическое решение 
после третьей попытки гарантиру
ет, что дети не «застрянут» на труд
ном для них задании.

Музыкальный автомат в джунглях понравится даже тем, кто 
пока не достиг совершенства в правописании.

В следующем задании машина 
попросит написать слово из трех 
букв, например cat или тар. Если 
ребенок успешно справляется с де
лом, ему предложат слово из четы
рех, а затем из пяти букв. Напро
тив, если задача вызывает затруд
нения, программа будет терпеливо 
продолжать упражнения на преж
нем уровне.

В игре Thinking Things Collec
tion 2, адресованной детям от б до 
12 лет, ребенок становится участ
ником оркестра Оранга Банта и 
старается воспроизвести мотивы, 
которые для него сыграют музы
канты — обезьяна Оранга, кроко
дил Крокер и пес Панки. Дети слу
шают музыку и смотрят, как звери 
играют, а затем в определенном 
порядке щелкают мышью, застав
ляя оркестрантов повторить мело
дию. Если ребенок выбирает пра
вильные нога, программа может 
убрать изображение, давая возмож
ность слушать музыку; иногда, на
против, пропадает звук, и прихо
дится работать только с тем, что 
видно на экране. Чем лучше про
двигается дело, тем длиннее и 
сложнее становятся предлагаемые 
мелодические фрагменты.

В той же программе есть и игра 
Frippletration, похожая на популяр
ную карточную игру Concentration 
(аналог этой игры вы можете уви
деть по телевизору в программе 
«L-клуб». — Прим. перев.). В ней 
вам предстоит угадать пары одина- 
ковых символов или звуков, при 
этом программа подсчитывает чис- 
ло удачных попыток и отображает

результаты на специ
альной шкале, имену
емой «ростомером». 
Посмотрев на шкалу, 
родители смогут с лег
костью определить, 
как у ребенка обстоят 
дела с запоминанием 
зрительных образов 
(символов и цветов) и 
звуков. Подобно дру
гим программам, 
Thinking Things Collec
tion 2 учитывает раз
витие каждого ребен
ка. В начале игровое 

поле состоит из 16 ячеек, по мере 
освоения игры их число увеличива
ется до 36. Если родителям пока
жется, что ребенку нужно еще по
практиковаться, они могут сделать 
уровень сложности постоянным.

Идеальным наставником ком
пьютер станет только тогда, когда 
научится вытирать носы, лечить 
царапины и укладывать спать. Но с 
помощью хорошо подобранных 
программ он может воспроизвести 
некоторые профессиональные пе
дагогические приемы не только в 
летние месяцы, но и в течение все
го года. Если хотите, называйте это 
дедовским методом обучения в вы
сокотехнологичной упаковке.

ОБ АВТОРЕ

Уоррен Баклейтнер — редактор журна
ла Children's Software Revue в Ипсиланти, 
шт. Мичиган

КОРОТКО О ПРОДУКТАХ

Fisher-Price ABC 
Фирма: Davidson and Associates 
Тел. в США: 310Д93-0600 
Цена: 35 долл.
CD-ROM для Windows

Jump*Start Kindergarten 
Фирма: Knowledge Adventure 
Тел. в США: 818/542-4200 
Цена: 55 долл.
CD-ROM для Windows

Thinkin’ Things Collection 2 
Фирма: Edmark 
Тел. в США: 206/556-8484 
Цена: 45 долл.
Выпускаются версии для Windows и 
Macintosh на дискетах и CD-ROM

МИР ПК №9/95 183



Выбираем программу 
для ребенка
У . Баклейтнер

Наверное, каждого, кто хоть 
раз собирался купить про
грамму для ребенка, всю до

рогу до прилавка мучил вопрос: как 
узнать, годится ли на что-нибудь 
эта программа?

Программные продукты для де
тей в среднем стоят не меньше, чем 
обычные игрушки, которые ныне

шние малыши выпрашивают у ро
дителей. Правда, покупая плюше
вого медведя или грузовик на бата
рейках, вы получаете то, что 
увидели на полке магазина. А в 
случае с программой предвидеть,

Warren Buckleitner. Six ways to develop a sixth 
sense about software HomePC, май 1995 г,. 
1143,

что произойдет, когда ваш отпрыск 
усядется за клавиатуру, бывает не
легко даже тогда, когда вы следуете 
советам знакомых или рекоменда
циям компьютерных журналов. 
Узнать, окажется ли программа на
стоящим сокровищем или будет 
собирать пыль на полке, удастся 
лишь после покупки.

Большинство производителей 
ПО для детей, впрочем, стараются 
привлечь покупателей возможно
стью в течение 30 дней вернуть 
программу, которая не понрави
лась ребенку, и получить деньги 
обратно. Подвох состоит в том, что 
для того, чтобы вынести программе 
приговор, иногда бывает недоста
точно и месяца.

Хорошие программы со време
нем становятся еще лучше Д0. 
школьники и младшие школьники 
получат максимальную пользу от 
программы для рисования или со
ставления историй только после 
того, как по-настоящему ее осво
ят, — для этого придется не еди
ножды взяться за мышь Развлека
тельные программы и игры — на
против, начинают надоедать после 
того, как проходит первое впечат
ление.

Однако не следует думать, что 
покупка программы для детей не
пременно становится лотереей. 
Лучшие продукта можно отличить 
по вполне определенным каче- 
ствам. Если программа соответ
ствует перечисленным ниже крите
риям, скорее всего, она сможет за
воевать сердце ребенка.

Простота устаноаки. В идеале 
подготовить программу к работе 
должно быть не сложнее, чем до
стать ее из коробки. Однако ком
пьютеры любят выкидывать колен
ца, а сбои при установке ПО — их 
коронный номер Решить пробле
мы обычно помогает звонок в 
службу сопровождения продукта. 
Но если, получив совет, вы потра
тили час на программу, и та все 
еще отказывается работать, поду
майте, не отнести ли ее обратно.

Простота использования. Как 
только вы управитесь с установкой, 
ваш ребенок захочет взяться за игру 
Введение должно быть понятным и 
совсем не длинным, а также преры
ваться щелчком мыши, если малы
шу не терпится перейти к делу. По
яснения также должны быть крат
кими и произноситься вслух — для 
тех, кто читать пока не выучился.

Программа Rodney’s Fun 
Screen, рассчитанная на детей от 
трех до восьми лет, предлагает про
стое меню из картинок для запуска 
игр с буквами и цифрами, раскра
сок и создания физиономий. Когда 
игрок щелкает мышью на изобра
жении дома, ему предлагается сыг
рать в одну из двух игр с карапузом 
по имени Динки. Выбрав вид «из-

В компании с Умиым Кроликом ваш ребенок не только весело проведет время, но и кое-чему 
научится.
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нугри», малыш увидит, как Динки 
занимается своим делом в комгщ* 
их кукольного домика, в вид -сна 
ружи*> приглашает угадать, в кикой 
из десяти комнат Динки прячется, 
В остальных девяти комнатах нов 
дат веселые и дружелюбные две 
рушки.

Программа рмми ив 
действия пользователя. Нсномнше 
свои ощущения при вызове лифта: 
вы жмете и жмете на кнопку, а 
лампочка никак не aaiopaetva. 
У вашего ребенка запас терпения 
еще меньше. Если реакция гцчт- 
граммы, занятой показом мулы4 
фильма или перерисовкой ОЧйред* 
иого экрана, не последует тотчас яг 
нажатием кнопки, малыш решит, 
что компьютер его не слушается, и 
будет весьма недоволен, А уж если 
ребенок потерял терпение, можно 
быть уверенным, что он найдет се
бе занятие, которое вряд ли при
дется по душе его родителям, На
пример, он примется щелкать 
мышью по всему экрану в надежде 
вызвать хоть какую-нибудь реак
цию. Если дело происходит в 
Windows, малыш может добраться 
до рабочего стола и заняться пере
таскиванием файлов или илученн 
ем возможностей «взрослых» про
грамм. На Macintosh он может про
сто по незнанию отправить в 
мусорную корзину важные файлы,

Из хорошей программы ребенку 
должно быть не так легко выйти, 
Исключить случайное завершение 
программы помогают голоеоаые 
сообщения.

Устойчивость к агрессивной 
среде. Быстро реагируя на коман
ды, программа все же должна быть 
достаточно выносливой, чтобы 
противостоять пытливости ЮНОГО 
ума. Дети обязательно попробуют 
щелкнуть везде, где только можно, 
просто чтобы посмотреть, ЧТО из 
этого получится. Программа же 
должна стерпеть все это без завива
ния % н е  выдавая туманных сооб 
Щений об ошибках.

Вы можете протестировать про 
грамму самостоятельно, много-

|1 1 Ш  Мчмшм МШЯММй № мае-

цыглш щелкая мышью в одном и 
том же мссн\ луггя всей Нигерией 
но клавиатуре н нажимая функци
ональные к запиши а случайной но-* 
с.ледтпыгельгшогн, ваши ими все 
|мино буду v мо дезам. Программа 
чочжна |ччнн|юпвгь на первое на* 
ш в е  н давать вгнможнгкм, нро* 
дотжауь работу бет ыпгтсаттгтя, не- 
ретагрузкп или друзой пщцкйу* 
смотренной реакции,

А за р т е н  н рягя.гекягель- 
и«е»ж, Дега могу» имегьсобствен* 
ные присныегня и прелубежле- 
гшя, но некоторые вещи почти на
верняка вызовут у НИХ улыбку. 
Взгляните на любую программу, 
которая гцывнгся дегям, и вы на
верняка обнаружите в ней урн 
‘земств симпатичные персона
жи, соответствующие уровню раз
вития дегей, трудности н немалое 
число смешных тлущзстей, спо
собных рагбуднгь в ребенке чу в
СГГЮ ЮМОрп

Такие пврецнпжн, кик Умный 
Кршнгк гг к|ягспый автомобильчик 
И и  П и , сипи лучшими друзьями 
ТЫСЯЧ юных гвпьзоввтелей ком* 
ИЬЮтерой фон рассчитывают на 
героев жран» и люояг нх так же, 
как егвгггх кукол, мягкие шрхшкн 
ШШ нрнягелей Oil!! могут быль в 
восторге от гпмечательпых лаон
рИНСОВ, ГОЛггВгЛЛггМОК, Щ Ш Й б К  Н 
музыкальныу шр, котврые ждут их 
в популярны* программах АШеЧ 
Playhon»' и Allle'l Activity Кй, п m ■ 
рнввя шичглаиегяпка Оллп криво -

Н9ЧМНМО

дит их в полное вое- 
НИ— хищение.

Л £Ы Г\ Позпаватель- 
I ность. Чтобы оце

нить преимущества 
хорошей программы 
для детей, необяза
тельно быть про
фессором педагоги
ки, Самой лучшей 
мерой оказывается 
принятая в вашей 
семье система цен
ностей. Подумайте о 
том, какие книги вы 
читаете своим де

том. какие уроки хотели бы им 
преподать, и выбор программы не 
составит для вас труда.

В свою очередь и ваши дети мо
гут преподать вам неплохой урок. 
Понаблюдайте за тем, что они де
лают за клавиатурой и что говорят, 
и вы узнаете, какие программы де- 
гают их довольными и счастливы
ми, побуждая возвращаться к игре 
снова и снова Это и будет лучшей 
гарантией вашего выбора.

ОБ АВТОРЕ
Коррея Ваклейтнср — редактор журна- 
пя СГяМпепВ Software Revue в Ипсиланти, 
ап, Мичиган,

КОРОТКО О ПРОДУКТАХ

Activity Kit 
А№» Playhouse 
ООДма. Opcode Interactive 
Ш  а США 415/494 1112 
Цаиа: 60 ppm 
ОСЬРОМ для Windows

Rodney's Pun Screen 
Actni&on 

Т%П I США; 310/473-9200 
Цеиа 40 допп

не CD-ROM и дискетах' для DOS, 
VWvtows и Macintosh

Серна The Reader Rabbit
The teaming Company 

t**V. а США: 510/792-2101 
Цена; or 50 до 100 доля- 
На носителях

Сермш Putt-Putt
Homongous Entertainment 

Т%А а США; 206/485-1212 
Цена; от 50 до 50 долл.
На различных носителях
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