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РЕДАКТОРА

Размышления

o Z T J T u компьютеРная жизнь снова
’ Ji;b Наиболее ярким событием по
следнего месяца зимы стала прошедшая в
е с 7 по 10 февраля первая в России
выставка Unix Expo - здесь были все веду
щие фирмы, гак или иначе связанные с от
крытыми системами Она привлекла мое
внимание не только тем, кто и что на ней
'-фировал, но и приподнятой ат
мосферой, которая царила в тече
ние всех четырех дней в сравни
тельно небольшом павильоне «Фо
рум» Выставочного комплекса на
Красной Пресне. Посетителями
выставки и участниками проходив
шей в ее рамках конференции были
люди, явно
заинтересованные в
получении информации.
Интерес к операционной систе
ме Unix, согласно нашим опросам,
вырос за прошедший год почти в
три раза. Еще больше внимания
уделяется сейчас системам клиент-сервер Безуслов
но, это не дань моде, а насущная необходимость в
решениях для построения реальных работающих си
стем От того, насколько правильно эти решения вы
браны. зависит и профессиональная судьба отдель
ных разработчиков, и успех фирмы в целом.
Выбором каждый из нас занимается постоянно и
зто одна из тяжелейших задач, состоящая из двух
i игаемых сбора информации и прогноза. Сбор ин
формации, безусловно, требует определенных усилий
и некоторого вложения средств. На это обычно тра
тится до 1% от предполагаемой суммы расходов. Ча
сто утверждают, что в России быстро собрать нуж
н ую информацию о том или ином продукте западной
фирмы невозможно В качестве довода звучит: «Мы
обращались в представительство фирмы, а они нам
ничего не смогли сказать». Конечно, это не так.
Мно ие российские компьютерные компании созда
ли у и оя технические библиотеки, подписались на
ведущие западные периодические компьютерные из
дания (и даже на дорогие CD-ROM с текстами статей
из 2000 журналов за последние два года), подключи
лись к сетевым информационным службам, посыла
ют специалистов на ведущие западные компьютер
ные выставки Рынок информационных услуг в Рос
сии формируется, хотя нельзя сказать, что на нем

C

уже достаточно предложений
Теперь о второй проблеме Прогноз стоит дешев
ле. да ценится дороже. Он предполагает знание рын
ка, продуктов, технологий. Меня радует, что все ча
ще специалисты читают в нашем журнале статьи оте-

с . понять, что же делается
чественных авторов, чтобь .......^ и куда он дви.
российском компьютерном рынке
на
жется
опрос ФИРМ, проГ Г « ^
о =
показал, что рояг сi ем
ниюс Предьшу- .
компьютеров в 1994 оду п
Рследомтельно, общее
шим составил от 50 до КО- ■ ■
составило от
число проданных в прошом году
700 до 800 тыс. штук
составляют значиПК с процессором 2Мо все еш
ф
* мяшин (34%) В регионах их дотельную часть парка машин (-ч.о)
и
демонля несколько выше, чем в центре
(Тюмень - исключение). В Мое- I
кве же изменение парка машин
происходит главным образом за
счет П К на базе 486 (53%) и
Pentium (4,4%)
Большая часть организаций \
(73,5%) планируют закупку новых
ПК, причем список фирм, у кото- |
рых предполагают их приобрести, '
содержит 72 названия. Все основ
ные мировые производители П К
уже в той или иной форме при
сутствуют на нашем рынке. По
моему мнению, к копну этого года он практически
будет поделен Если внедрение П К на российский
рынок можно назвать «первой волной», то «вторая
волна» - ожидаемая в этом году активизация фирм
— производителей рабочих станций. Характерно по
явление в Москве дистрибуторов фирм Silicon
Graphics и Motorola (отделения компьютерных си
стем)
Анализ ответов о планируемых закупках показы
вает, что по-прежнему сохранятся очень высокие
темпы роста парка ПК Macintosh Заметно увеличе
ние интереса к машинам фирмы Gateway 2000 (с 0,7
до 1.5%) Из компьютеров отечественной сборки
только для машин, выпускаемых АО И В К, отмечено
увеличение интереса потребителей (с 0,7 до 1,2%). В
целом наблюдается стремление приобретать машины
известных производителей (brand name), причем
предпочтение отдается «белой сборке». В планиру
емых закупках заметен рост спроса на машины с
процессором Pentium (с 4,4 до 22,7%). Исходя из ска
занного, можно утверждать, что благодаря падению
информационных барьеров запаздывание выхода но
вых продуктов на российский рынок все более сокра
щается Зависимость этих факторов очевидна.
В предлагаемом вашему вниманию номере отсут
ствует ставший уже привычным наш журнал в жур
нале Macworld К первой в России выставке AppleЕхро, которая пройдет в Москве 24-28 апреля в рам
ках выставки Comtek'95, нами приурочен выпуск от
дельного номера журнала Macworld. В «Мире ПК»
№ 4/95 он будет присутствовать как обычно.

Главный редактор
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Испытания
на «Кванте»:
кто же
победил?

СРЕДСТВА
завода при температуре 40-С все 58 машин
живанне», «решая» при этом тестовые задачи из стандартно
го заводского набора.
ч1гспевтной группой, законЗатем, после «медосмотра» экспертной фу
чившие тест в термокамере без замечаний пер
. е|ш
....ил r гксшости выполнения
дующему виду - cf fflM“ ^ ® TeCTOBP ,в состав ПО для
пользовательских и общесистемных т
янализиоттермокамеры завода «Квант» входила прогр
,
^
юшая результаты выполнения всей последо
стов; она просматривала полученные данн
наружения ошибок выдавала надпись во весь
'
правь компьютер в ремонт!».) Машины с сер1
правностями ожидали приезда ремонтников.
’
чина остановки которых оставалась загадко , на
термокамеру повторно. И те и другие потом продолжали за

бег» наравне со всеми._____________________________ _
Во-вторых, соревнования проходили по не вполне четко
формализованным правилам. Хотя, в отличие от настоящего
спорта, мы вроде бы и имеем дело с детерминированными
вычислительными машинами, есть немало ситуаци , когда
определенного ответа в жестких временных рамках дать
нельзя. Каждый, кто много общался с этими так называемы
ми «детерминированными продуктами человеческого тения»,
знает, что хотя чудес и не бывает, их периодически можно
наблюдать. Например, как оценить ситуацию, когда компью
А.В. Орлов
тер в термокамере «завис», а сообщения об ошибке не было
и тесты в нормальных условиях успешно заканчиваются? Та
Продолжаем начатую в № 2/95
ким образом, судьи-эксперты часто должны были «на бегу»
публикацию статей, представляющих результаты
(надо же за участниками следить!) руководствоваться своим
тестирования компьютеров в г. Зеленограде.
субъективным, хотя и коллективным, мнением.
В-третьих, весь комплекс испытаний был ориентирован
на оценку работы с приложениями для Windows. Поэтому в
качестве тестовых программ (за исключением заводских те
стов, определявших только способность работать в термока
опрос «Кто же победил?» постоянно задава
ли нам не только все участники большого мере) были взяты приложения Windows, никаких программ,
компьютерного соревнования, прошедшего работающих в DOS-окне Windows, не допускалось. Все ма
шины-участники делились на четыре «весовые категории»:
21-25 ноября 1994 г. в Зеленограде на заво
универсальные профессиональные ПК, графические стан
де «Квант», но и многие из тех, кто участия
ции. офисные ПК, мультимедиа-ПК. Принадлежность к той
в нем не принимал. А мы, как в старом ане
или иной категории определялась организацией-заявителем.
кдоте, просили собеседника «подержать ар
буз» и отвечали, широко разводя руками: «А кто его знает?!». Для каждой категории был предусмотрен свой набор обяза
тельных тестов (табл. 1).
Можно заметить, что среди упомянутых программ нет те
ВИД СПОРТА И ПРАВИЛА
стов, отражающих в полном объеме специфику задач САПР.
Чисто вычислительный тест Дангарра, который автор постаCitus, aliws, forms. - Быстрее, выше, сильнее.
Олимпийский девиз
В чем же соревновались двадцать отечественных и зару Таблица 1. Распределение тестов по категориям ПК,

бежных фирм, выступающих на российском рынке и отва
жившихся принять участие в этом шоу? (Пусть вас не коро
бит такое определение — никто не станет отрицать, что и
«настоящий большой спорт» - это шоу. А то, что в нашем
случае спорт большой и ставки достаточно высоки, ясно
каждому.)
Однако ответить на этот вопрос не так уж просто.
Во-первых, ни в коем случае не следует путать это состя
зание с отчетами «20 лучших...», которые несколько раз в год
печатаются в нашем журнале. Они отличаются друг от друга,
как отличались бы обычные шахматы от гипотетического ви
да спорта «пятидневный бег-партия в шахматы при жаре
40’». Действительно, в огромной 600-местной термокамере
1о
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Тест

Универ
сальные
профессиональ
ные ПК

Графи
ческие
станции

Офис
ные ПК

Мульти
медиа-ПК

Word 6.0

+

+

+

+

Borland C++ 4.02

+

-

+

-

ГИС MAPINFO

+

+

+

-

Мультимедиа

-

-

+

+

Corel Draw! 4.0

+

+

+

Excel 5.0

+

-

+

-

Power Point 4.0

+

+

+

+

Общесистемный
тест WUBench

+

+

+

.

.

Испытания
на «Кванте»:
кто же
победил?
А .В . О рл о в
Продолжаем начатую в N° 2/95
публикацию статей, представляющих результаты
тестирования компьютеров в г. Зеленограде,

опрос «Кто же победил0» постоянно задава
ли нам не только все участники большого
компьютерного соревнования, прошедшего
21-25 ноября 1994 г в Зеленограде на заво
де «Квант», но и многие из тех, кто участия
в нем не принимал А мы, как в старом ане
кдоте, просили собеседника «подержать ар
буз* и отвечали, широко разводя руками «А кто его знает?'».

В

| ВИД СПОРТА И ПРАВИЛА

Citus, alitus, forms — Быстрее, выше, сильнее
Олимпийский девиз
В чем же соревновались двадцать отечественных и зару
бежных фирм, выступающих на российском рынке и отва
жившихся принять участие в этом шоу? (Пусть вас не коро
бит такое определение - никто не станет отрицать, что и
«настоящий большой спорт» — это шоу А то, что в нашем
случае спорт большой и ставки достаточно высоки, ясно
каждому)
Однако ответить на этот вопрос не так уж просто
Во-первых, ни в коем случае не следует путать это состя
зание с отчетами «20 лучших .*, которые несколько раз в год
печатаются в нашем журнале Они отличаются друг от друга,
хак отличались бы обычные шахматы от гипотетического ви
да спорта «пятидневный бег-партия в шахматы при жаре
40’» Действительно, в огромной 600-местной термокамере
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•завода при температуре 40 С все 58 машин «боролись п вы
живание», «решая» при этом тестовые задачи из стандартно
го заводского набора.
Затем, после «медосмотра» экспертной группой, закон
чившие тест в термокамере без замечаний переходили к сле
дующему виду — соревнованию в скорости выполнения
пользовательских и общесистемных тестов (В состав ПО для
термокамеры завода «Квант» входила программа, анализиру
ющая результаты выполнения всей последовательности те
стов, она просматривала полученные данные и в случае об
наружения ошибок выдавала надпись во весь экран «От
правь компьютер в ремонт!*.) Машины с серьезными неис
правностями ожидали приезда ремонтников. Машины, при
чина остановки которых оставалась загадкой, направлялись в
термокамеру повторно И те и другие потом продолжали «за
бег» наравне со всеми.
Во-вторых, соревнования проходили по не вполне четко
формализованным правилам Хотя, в отличие от настоящего
спорта, мы вроде бы и имеем дело с детерминированными
вычислительными машинами, есть немало ситуаций, когда
определенного ответа в жестких временных рамках дать
нельзя Каждый, кто много общался с этими так называемы
ми «детерминированными продуктами человеческого гения»,
знает, что хотя чудес и не бывает, их периодически можно
наблюдать Например, как оценить ситуацию, когда компью
тер в термокамере «завис», а сообщения об ошибке не было
и тесты в нормальных условиях успешно заканчиваются9 Та
ким образом, судьи-эксперты часто должны были «на бегу»
(надо же за участниками следить!) руководствоваться своим
субъективным, хотя и коллективным, мнением
В-третьих, весь комплекс испытаний был ориентирован
на оценку работы с приложениями для Windows Поэтому в
качестве тестовых программ (за исключением заводских те
стов, определявших только способность работать в термока
мере) были взяты приложения Windows, никаких программ,
работающих в DOS-окне Windows, не допускалось Все ма
шины-участники делились на четыре «весовые категорииуниверсальные профессиональные ПК, графические стан
ции, офисные ПК, мультимедиа-ПК. Принадлежность к той
или иной категории определялась организацией-заявителем
Для каждой категории был предусмотрен свой набор обяза
тельных тестов (табл. 1),
Можно заметить, что среди упомянутых программ нет те
стов, отражающих в полном объеме специфику задач САПР
Чисто вычислительный тест Дангарра, который автор поста-

Таблица 1 Распределение тестов по категориям ПК,

Тест

Универ
сальные
профоссиональ
ныо ПК
+

Графи
ческие
станции

Офис
ные ПК

Мульти
медиа-ПК

+

+

Borland C++ 4 02

+

-

+

-

ГИС MAPINFO

+

+

+

Мультимедиа

-

Corel Draw! 4 0

+

+
+

+

Word 6 0

Excel 5 0

+

-

+

Power Point 4 0

+

+

+

Общесистемный
тест WUBencn

+

+

+

+
+
+

рался применить к максимальном)
числу компьютеров, дополняет общую
картину (подробнее см по врезке «Как
мы тестировали*). Результаты этого ис
пытания, конечно, никак не повлияли
на результаты в многоборье
И последнее, но весьма существен
ное замечание о правилах соревнова
ний Все фирмы самостоятельно уста
навливали и настраивали DOS и
Windows, что для получения наилуч
ших результатов, безусловно, было

правнльно, но создавало очень боль
шие трудности при тестировании
ВОПРОСЫ И ОБЩЕСТВЕННОЕ
МНЕНИЕ
Эй, вратарь, готовься к бою
Часовым ты поставлен у ворот!
Спортивный марш
Еще до начала шоу многие задава*
ли вполне справедливые вопросы На
пример, как разрешить некие до боли
знакомые ситуации'’

Ситуация (а) Все общесистемные
тесты «идут», а одна иавэоютелыжм
программа работать не хочет, хотя все
формальные требования к вычисли
тельной среде вроде бы соблюдены.
Можно ли без дополнительных иссле
дований утверждать, что компьютер
вообще неработоспособен? Конечно,
нет А если таких программ две'' А ес
ли три?
Ситуация (б). Тот или иной обще
системный тест не находит каких-либо

Как мы тестировали ------но мощные средства для создания сцена

Результаты теста Дангарра
на некоторых машинах

Существует множество автономных тесто
вых программ, например Wmbench. PC

рии не «захотели» работать последова

Bench и т. п Но вопрос о том, насколько

тельно друг за другом в одном сеансе ра

набор выполняемых ими операций аде-

боты системы Windows В результате

40

12159

кватем той или иной пользовательской за

Windows приходилось перезапускать по
сле окончания каждого теста Для повы
шения достоверности все операции в те

38

11,29

39

11,29

стах повторялись много раз и результаты
усреднялись Каждая тестовая программа
создавала свой файл с результатами По

6

10,72

9
54

10,72

даче, остается открытым, да и по-насто
ящему воспользоваться результатами, ко
торые выдают эти программы, измеря
ющие производительность в неких «попу
гаях», могут лишь постоянно отслежива
ющие компьютерную периодику специали
сты, Именно поэтому Оргкомитет испыта
ний принял решение измерять производи
тельность компьютеров на реальных ши
роко распространенных пользовательских
пакетах
Из-за чрезвычайно большого объема те
стовых пакетов мы загружали их через па
раллельный порт с внешнего НЖМД
SyQuest со сменными 3,5-дюймовыми
картриджами емкостью 270 Мбайт Это
устройство было любезно предоставлено
мам фирмой «ТехноСерв Груп» Часть ма
шин загружали, переписывая данные че
рез паралле тьный порт с помощью про
граммы Interlnk из комплекта DOS На

риев тестовых задач, однако наши сцена

завершении тестирования все файлы бы
ли собраны и обработаны специально на
писанной для этого программой Получен
ная информация была импортирована в
базу данных Paradox и обрабатывалась
скриптами, написанными на языке PAL.
Интересно привести данные, позволя
ющие сравнить производительность IBMсовместимых ПК, участвовавших в этом
шоу, с производительностью других аппа
ратных платформ (на операциях с плава
ющей точкой) Для этого лучше всего под
ходит тест Дангарра. результаты которого
для большинства универсальных компью
теров известны
В основе теста Дангарра лежит програм

При загрузке использовалась процедура
коллективной установки всех тестов Дан

ма решения системы линейных уравнений
стандартным методом LU-разложения из
широко распространенной математичес
кой библиотеки UNPACK Размерность си

ные сначала распаковывались потом в ка
талог WINDOWSXSYSTEM переписывались

стемы равна 100 Программа оттрансли
рована компилятором FORTRAN Power

каждую тестируемую машину «перекачива
лось» около 120 Мбайт информации

Номер ПК
MFLOPS

10,72

4

-

10,72

3

9.99

43
47

9.99

9.99

56

9,99

23
5

942

42
13
21
29
37

ем
8,84
8,12
7.54
6,24

26

5,20
4,17
3.71

35
11

3.45
3,41

Ю
22

3,35

34

3,16

12

3,12

20
27

3,12
3,12

48

3,16

3 12

все необходимые DLL-библиотеки, кор

Station корпорации Microsoft с полной оп

30

ректировались файлы WIN INI и

тимизацией по быстродействию Решение
проводилось несколько раз внутри одного

31

3,12

33

3,12

45

3,12

57

3.12

7

2,99

Результаты тестирования участников шоу
приведены в таблице

46

2,99

8

2,98

Для сравнения приведем производитель

28

2,98

ся в редакции, остальные тесты (элек
тронные таблицы Excel, текстовый редак
тор Word 6 0 и пакет презентационной

ность некоторых компьютеров
• Apple Macintosh Quadra 700 -

50

2,98

19
2

2,95
2.64

трафики Power Point) - на макроязыке па
кета Norton Desktop for Windows 3 0.

• Sun SPARCsystem 10/30 (36 МГц) 9,3 MFLOPS,

14

2,52

1

229

предоставленного оргкомитету фирмой
Symantec.

• Fujitsu VP-100- 16 MFLOPS.

55

0,05

• CRAY C90 (16 процессоров, цикл 4,2 не)

53
41

0,05
0,04

SYSTEM INI и т. д.
Часть тестов (на основе компилятора
Borland C++ 4 02. графического пакета
Corel Draw' 4 0 геоинформационной си
стемы MAPINFO и мультимедиа-пакета)
была написана с помощью макроязыка па
кета PC Tools for Windows 1.0. имеющего

Выяснилось, что оба языка имеют доволь-

запуска программы, результаты усредня
лись. Запуск производился в «чистой» си
стеме DOS

1,4

MFLOPS.

- 479 MFLOPS
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Таблица 2 Конфигурации представленных на испытания ПК.
С*Р*И'Зая*гтель
(производитель)

MSC
f-Orrus,
(Krystanech international)
Forrus
(Krystaltech International
•Стнс Хоман»
•Интехцентр» (European
Computer Grouoj
«Электрон-Серено
De Та Technologies
tPactanl Beil)
«Лэнд*
Summit Systems
«Родник Софт. (PoiyweHi
‘ .’ехноСерз Груп*
Kami .DTK Computer i
"ехноСерз.
ТСС (ALRI
•Ди-Тур.
(Micro Access. Inc)
CompuLink
Кгатлау Computers, lid
ИВХ
Mediann
Графические станции
«Интехцентр» (European
Computer Group)
•Лэнд*
Summit Systems
•Родник Софт»
(Digital Dimensions)
«ТехноСерв Груп» (Vobts)
•ТехноСерв Груп.
Karra
•ТехноСерв*
ТСС (ALR)
•Ди-Тур.
(Micro Access, inc.)
CompuLink
Kraftway Computers
ИВК
Офисные ПК
«Стине Коман*
«Стине Хоман»
«Стине Хомач»
«Электрон-Сервис*
De Та Technologies
(Packard Bell)
«Лэнд»
Summit Systems
Kami (DTK Computerj
TCC(ALR)
•Ди-Тур»
(Micro Access, Inc.)
CompuLink
Kraftway Computers
«Аквариус Система Информ*
-Дкеаоиус Система Информ»

ивх
Mediann
«Элегтрон-Сервис»
•Лэнд»
«Родник Софт*
(Digital Dimensions)
«ТехноСерв Груп.
Kami (DTK Computer)
ИВХ

12

Телефон
а Москве

*
ПК

"29-36-44
154-51-52

1
2

486/DX/50/4/420
486DX2-66

1590
2600

MB 1433/50
i486DX-50
AMD 486DX2-66 PET48PM

154-51-52

3

Premier PCI Pentium

3600

Pentium-60

Модель

Цена.
ДОЛЛ

Процессор

Системная плата

PremierPCi

Объем ОЗУ
уетаио иене/
максимум

Число контактов
в SIMM-модулях

30/72
30/72

-n
"v

8/128

72

"s

4/64
16/256

465-69-22
916-06-16

4
8

Urwtron 466 PCl/VL

2785

i486DX2-66

EBP54D90AT8
U6917/66(2)

8/128
16/112

72
30/72

163-03-88
958-07-75

11
13

PB520

3736

i486DX2-66
Pentium-60

OPTI895 Green
PB520

16/64
16/128

30/72
72

*
■*-

343-11-65
299-62-39
113-05-69
267-55-93
278-94-12
269-51-11
124-36-60
201-34-66

15
20
25
77
30
35
40
42

i486DX2-66
i486DX2 66

8/64
8/64
8/384
16/128
16/128
12/128
32/192
32/192

72
72
72
30
72
72
72
72

"
"
"
f

4630

.486DX2-66
i486DX2-66
i486DX2 66
Pentium-100
Pentium-60

ENTRADA
MVI 486
PCl/E- P54NP4
486DX2-66
PKM0038S
AH4
ALR
Micro Access

931-93-34
956-49-80
284-83-26
200-60-20

46
4Я
56
58

СLB 4066SS Mercury
IVK Socrat 5608
Concepta-Q

2107
3240
1990
6999

•486DX2-66
DX4 100
Pentium-60
Pentium-66

VL486SIS
GA-486VF
Pentium/PCI
MPE PNTM

8/64
16/64
8/64
32/384

и/д
30
72
72

916-06-16

9

иnitron Р90 PCI

4600

Pentium-90

U6977/P90

16/128

72

343-11-85
299-62-39
113-05-69

18
21
23

Land Graphics 510
Penta Station
DD1P5/90

5793
7838

Pentium-90
Pentium-66
Pentium-90

Intel Plato
Premiere/PCi
P5

16/128
16/128
16/256

72
72

267-55-93
267-55-93
273-94-12
269-51-11
124-36-60
201-34-66

26
29
31
34
39
43

HIGHSCREEN
2460
Н/Д
6610
ХАМИ
4248
TC 486DX2-66/16/540
2620
Evolution V ST 90
3№ > ?
New Orleans 566 PCI
5621

DX4-100
Pentium-60
i486DX2-66
i486DX2-66
Pentium-90
Pentium-66

VIP-Ю
P60 EISA/PCI
PKM0038S
AH4
ALR
Micro Access

16/64
32/192
32/128
16/128
8/192
16/192

72
72
72
72
72
72
72

931-93-34
956-43-80
284-83-26

45
47
54

CLR UP66SI Speed F.re
GEG Prestige 5901
IVK Platinum S5901

2663
5700
4490

486DX2-66
Pentium-90
Pentium-90

Super Smart
GA-586IS
Pentium/PCl

16/64
16/192
32/64

30
72
72

465-69-22
465-69-22
465-63-22
163-03-88
953-07-75

Ь
6
7
10
14

Batman PCI Pentium-60 2899
Socrates PCI Pentium-90 3499
Classic R Plus 486DX2-66 2209
н/д
1265
PB450D
2124

Pentium-60
Pentium-90
i486DX2-66
i486DX2-66
i486DX2-50

EBP5D60AT8
EBP51D90LPL
EBR486DX266
SIS486 VLBU-S
PB430

8/128
8/136
8/32
4/64
8/64

72
72
72

343-11-85
299-62-39

Land Office 500
Pioneer Express
Poi/weH 486DX2/66
DTK Computer
TC INTI CLS R+
Evolution IV 4/100

915
1616

i486SX-25
I486DX2-66

486-GVT-2
1433/50 UlVA

4/96
4/64

278-94-12
269-51-11
124-36-60

17
19
24
32
36
37

1235
1790
4390

i486SX-25

PKM0038S

4/128

DX4-100

ALR

201-34-66

41

Savanhan 433S

1595

i486SX-33

Turbo Express

8/52
16/128
4/32

931-93-34
956-49-80
249-64-92
249-64-92
235-66-02
234-83-26
200-60-20

44
49
50
51
52
55
67

GEG Prestige 460
486/DX2-66/123/4/3/5/34
486SX 33/128/4/3/5/2Ю/5
6571-LV1
IVK Bite P4668
Concepta

1340
1800
1340
1070
н/Д
1820
4899

•486SX 25
•486DX2-66
AMD 486DX2 66
AMD 486DX2-66
i486DX2-66
i486DX2-66
i486DX2 66

Super Smart
4D33/50M
4D-UV
4DUV
н/Д
486/PC!
Mylex MVI486

4/64
-8/64
4/64
4/64
4/128
8/32
v m -----

163-03-88
343-11-85
113-05-69

12
16
22

н/Д
Land Graphics 401
DDI-«6bX2/66

2385
3289
3306

486DX2-66
Pentium-60
i486DX2 66

OPTI895 Green
Batman Revenge
486VL. 486DX

8/64
8/128
8/128

267-55-93
278-94 12
284-83 26

28
33
53

.....
DTK Computer

1990
2558
2590

i486DX2 66
i486DX2 66
.486DX2-66

486-VAV
PKM0038S
486/PCI Baby AT
Baseboard

8/64
8/128
8/32

МИР ПК № 2/95

Pdyweil 2’P5/90

TC 486DX2-66
Revolution MP 815/100
New Orleans 560 PCI

IVK Studio 4668

1335
2671
11 877
2995
2258
2040

"

*

»

72

30
72
72
72
72
72
72

___
£__
____
___
_____

72
72

Г--

7

72
79
72

—
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Кэш-память
установлено/
максимум
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Тип корпуса
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Число свободных
отсеков
виешних/внутрс-мних

Число свободных
разъемов
EiSA/ISA 16/iSA-8

Башня среднего размера
Полноразмерная башня

3/0
6/2

0/4/1
4/0/0

512/512

Полноразмерная башня

5/2

0/5/0

PCI 3/2

256/256
256/2.56

Настольный
Мини-башня

4/1
1/0

0/4/0
0/3/0

PCI 3/2
VL Bua+PCI 5/3

256/256
256/256

Миии-башня
Компактный

2/1
2/0

0/1/0
0/3/0

VL-Bus 3/1
PCI 2/2

256/256
256/256
256/512
256/1024
256/512
256/512
512/512
256/1024

Компактный
настольный
Полноразмерная башня
Большой башенный
Мини башня
Мини-башня
Полноразмерная башня
Башня среднего размера

2/0
2/1
6/1
4/11
2/1
2/1
3/2
2/1

0/3/0
0/5/1
2/0/0
6/0/0
0/3/1
0/5/1
4/0/0
0/4/0

PCI 2/2
VL-Bus 2/1
PCI 4/1
VL-Bus 2/1
VL-Bus 3/1
VL-Bus 3/1
PCI 4/3
PCI 4/2

256/1024
256/512
256/256
256/1024

Мини башня
Малый настольный
Настольный
Широкая мини-башня

3/0
2/0
3/0
$12

0/5/0
0/2/1
0/5/0
7/0/0

VL-Bus 3/1
VL-Bus 3/1
PCI 3/2
PCI 3/2

256/512

Полноразмерная башня

2/2

0/2/0

PCI 4/2

256/256
256/256
256/512

Настольный
Башня среднего размера
Полноразмерная башня

3/2
3/0
2/2

0/4/0
0/4/0
0/2/0

PCI 3/2
PCI 3/2
PC! 3/2

256/Ю24
256/512
256/512
256/512
256/256
256/1024

Полноразмерная башня
Полноразмерная башня
Мини-башня
Мини-башня
Башня среднего размера
Настольный

3/1
1/1

2/1
2/2
2/2

0/3/0
2/0/0
0/3/1
0/5/1
0/5/0
0/4/0

VL-Bus«-PCI 6/5
PCI 4/1
VL-Bus 3/1
VL-Bus 3/1
PCI 3/1
PCI 4/2

256/1024
256/512
256/256

Мини-башня
Башня среднего размера
Полноразмерная башня

3/0
2/1
4/1

0/2/0
0/2/0
0/5/0

VL-Bus+PCl 6/4
PCI 4/2
PCI 3/1

256/256
256/256
256/256
256/256
512/512

настольный
Компактный
Компактный
Мини-башня
Настольный

4/1
2/1
2/1

0/4/0
0/2/0
0/5/0
0/5/0
0/4/0

PCI 4/3
PCI 3/3
н/Д
VL-Bus 3/2
н/д

hJ
■1
1/0
2/2
2/3
2/2

0/2/1
0/3/0
0/5/0
0/3/1
0/3/0
0/5/0
0/5/0
0/4/0

VL-Bus 2/2
VL-Bus 3/3
VL-Bus 3/1
VL-Bus 3/1
н/Д
VL-Bus 2/1
VL-Bus 3/2
VL-Bus 3/1

0/6/0
0/3/0
0/5/0
0/5/0
0/3/0
0/4/0
0/5/1

VL-Bus 3/2

0/4/0
, I
0/4/0

VL-Bus 3/1
PC! 3/2
PCI 3/1

2.56/256
256/256

256/256
128/256
256/512
128/512
256/256
256/256
' 256/256
256/1024

Мини башня
Компактный
Мини-башня
Мини-башня
Компактный
Настольный
Настольный
Малый настольный

1

■
2/0

1/1
.

256/1024
256/512
128/256
128/256
256/256
256/256
256/256

Мини-башня
Компактный
Полноразмерная башня
Мини-башня
Настольный
Мини-башня
Мини-башня

3/0
1/0
4/5
2/2
н/д
3/0
2/1

256/256
256/256
256/512

Настольный
Настольный
Мини-башня

1/0
0/0
2/1

256/256
256/512
256/256

Мини-башня
Мини-башня
Настольный

0/2
2/1
1/0

..

0/4/0
0/2/1
0/3/0

Число разъемов
локальной шины/
свободных
VL-Bus 3/1
VL-Bus 3/2

Н/Д

VL-Bus 3/1
VL-Bus 3/1
VL-Bus 2/1
PCI 3/2
VL-Bus 2/1

.

VL-Bus 2/2
VL-Bus 3/1
PCI 3/2

устройств Означает ли это, что они не
исправны, или их уже успели украсть,
или просто сам тест устарел по сравне
нию с изменившейся архитектурой ма
шин0
Ситуация (в) Находясь в термока
мере, компьютер отказал Можно ли по
этому факту судить о его надежности?
Судить-то, конечно, можно, поскольку
существуют математически обоснован
ные методики оценки надежности по
единичному образцу, но в то же время
нельзя, поскольку требования этих ме
тодик в полном объеме в нашем сорев
новании выполнены не были. Как же
быть?
Я не случайно перечислил эти во
просы Забегая вперед скажу, что в си
туации (а) оказались три участника,
которые вполне могли бы претендовать
на победу, ибо в числе немногих совер
шенно без замечаний прошли все ис
пытания, кроме одного пользователь
ского теста, по неясным причинам не
выполненного Речь идет об очень бы
строй машине под номером 54 (конфи
гурации машин описаны в табл 2),
представленной АО ИВК, и двух вели
колепных машинах Packard Bell под
номерами 13 и 14, представленных
фирмой De Та Technologies Не повез
ло ребятам в многоборье' Из остальных
некоторые оказались в ситуации (б) и
весьма многие — в ситуации (в)
А каково же общественное мнение0
Что предпочитают наши потребители0
Насколько результаты тестирования
коррелируют с их мнением?
По результатам опроса обще
ственного мнения, проведенного на
шим журналом на компьютерных вы
ставках Comtek’94, Wmdows/Expo’94 и
SofTool^, в котором приняли участие
около четырех тысяч человек, самой
популярной является фирма IBM Так,
на выставке Wmdows/Expo’94 ее ком
пьютеры сочли лучшими 28% опро
шенных (с большим отрывом от бли
жайшего конкурента - Compaq, полу
чившего 15%), а на выставке Comtek’94
- 9% (Compaq и Dell - по 6%). Среди
различных категорий респондентов бо
лее всего любят IBM пользователи: от
37% до 50% пользователей хотели бы
купить ПК этой фирмы Очевидно, что
эти результаты надо рассматривать с
позиций скорее феноменов массового
сознания, нежели научно-технических
достижений
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Продолжение mab 2

Графические станции
9
Seagate ST 31200N
18 Conner CF1060S
21 Quantum Empire 1080S
23

WD Caviar AC31000H
26 WD 540 Мбайт
29 Panasonic
31 Maxtor 7546A
34 WD AC 2540

39
43
45
47
54
5
6
7

Micropoiis 2210A
Seagate

540
1080
540
540
2000
1080
340
976
1000

WD Caviar 2540
WD Caviar 2540

540
540

н/д
Quantum Empire 1080
Maxtor

WD Caviar 2340
10 Quantum 21OAT
14 Seagate ST3391A
17 Conner CFA210A

19 WD Caviar
24 WD Caviar 2340
32 Quantum LPS 210A
36 WD AC 1910
37 н/Д
38 н/д
41 Quantum LPS
44 Maxtor
49 Western Digital 2420A
50 н/Д
51 GFS210A
52 н/д
55 WD Caviar 2340
57 Maxtor 7546A
12 Quantum 540AT
16 Conner CFA540A
22 WD Caviar
28 Western Digital
33 Maxtor 7345
53 WD Caviar 2340

14

Ю50
1060
1000
1000

340
210
341
210
210
340
2Ю
910
540
1000
270
210
420
340
210

SCSI
SCSI
SCSI
IDE
IDE
SCSI
IDE
IDE
SCSI
FSCSl-2
IDE
IDE
SCSI-2
IDE
IDE
IDE
IDE
IDE
IDE
IDE
IDE
IDE
IDE
IDE
IDE
IDE
IDE
IDE
IDE
IDE

258

IDE

340
546

IDE
IDE

1 2 1.44
1.2/1,44
1.2 1.44
1.44

Y-Edata U5092.U5093
Epson Combo
Panasonic
Mitsumi

1.2, 1,44
1,2, 1,44
1,44
1.2, 1.44
144
1,2, 1,44
1.44
1,44
1,2. 1.44

Teac
Panasonic
Mitsumi
Chmon FZ 357

1 44
1.44

Teac FD235HF
Teac FD235HF

1,44
1,2/1,44
1.44
1,2/1,44
144

Teac FD235HF
Epson CD-700
Mitsumi D359T5
Epson Combo

1,44

н/д
Epson SMD 300
Teac, Epson
Epson
Epson

l.44f j,2
1.2. 144
1.44
1.44
1,2, 2 88
1.44

Panasonic. Coiam
н/д
Epson SMD 300
Epson
Epson

Panasonic

Tatung CM-15VDE
1
Acer 688GAC

t

WA S3 928 PQ
Diamond Vioer PCI
Acer L-45

1

Cirrus Logic
ATI Match 64
Diamond Stealth 64 PCI
S3-864 (PCI)
Diamond Stealth 64
Matrox
Cirrus Logic CL-GD5434
Cirrus Logic CL-GD5434
Cirrus Logic CL GD5428
Tndent 9000C
Packard Bell CL-GD5428
TndentTVGA 8900
Tndent TVGA8900CL
Graphic Engine 64
Tndent TVGA 9000
Cirrus Logic CL-GD5428
Orchid Kelvin 64
Orchid Keton 64

HIGHSCREEN

i

2
2

CTX 1565 GM
Viewsomc 20 EX
Acer AcerView 56L

4

TVM AS5G

2

Н/Д

1

TVM AS3G
TVM AS3G
TVM AS3G
CAD 248 PSL

1
1
0.5
1
0,5
1
2
0,5
1
1
1

Packard BeH 8549 SVGA
Daewoo DAYTEK
Samsung SyncMaster 3N
ADi Microscan 3G
н/Д
CTX 1451
и/Д
н/д

Teac
Panasonic
Mitsumi

Micro Access
Cirrus Logic CL-GD5428
WD Rocket Chip

144
1.44

Panasonic

TndentTVGA 9400
Tndent TVGA 9000

2.88
1.44

н/Д
Chmon FZ-357
Teac FD-505

Cirrus Logic
Cimjs Logic CL-5430
Diamond Viper

2

Philips Bnlliance 1720

WD90C033
SPEA S3 PCI
Genoa Phantom 32i

1
2

1,44

1,2/1.44

Panasonic

1
1
2
1
0.5
1
1

н/Д
CNC-1418 AD
TVM AS4A+
GoldStar LOG1X CAE14NF
GoldStar LOGIX CAE14NF
IBM 9524-002
H/Д

540

IDE 2

1.2/1.44

540

IDE
IDE

1.2/1.44
1,44

Epson CD 700
Epson Combo
Mitsumi

IDE

1.44

н/Д

Cirrus log*: CL 5428

1

CAD 248 PSL
Hitachi 1764 GM
Mrtac M1664
Bndge

Cirrus Logic Cl-5428
ATI Mach 32

1

Н/Д

н/д

н/Д

510
210
345

IDE

144

Epson SMD 300

340

IDE

1.44

Chmon FZ-357

МИР ПК № 3/95

1

^

„

ч

k

Размер
экрана,
дюймов/
шаг точек, мм
15/0.28
14/0,28
14/0.28
14/0,28

_________

♦

14/0.28
14/0 28
14/0.28
14/0.28

4

15/0.28
14/0.28
14/0,28
14/0,28
17/0.26
15/0.28

+

•

<

_

^

*

♦

Скорость
Кбайт/с

Нет
Нет

Нет

Нет

Нет
нет

Нет
Нет
нет

_

Нет

_

Нет

_

нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Sound Blaster Pro
Нет

Гарантия,
мае

2/1/0/0/0
2/1/V0/0

24

_

Нет
нет

Нет
Нет
нет

Число портов последовательных/
параллольмых/бСБГ/ЮЕ/мыши

-

М . ...

Toshiba ХМ-3401
Нет
Нет
Нет
Нет

_
_

н/Д
_
_
_

Да

2/1/1/0/1

24
12
36

Да
Да
Да

нет

1/1/1/0/0
2/1/0/2/0
2/1/0/2/0

300

Нет

-

15/0.28
14/0,28
17/0.28
17/0.26
15/0.28
14/0.28
14/0.28
15/0,28
17/0.26
20/0.28
15/0,28
15/0.28
н/д

Media Concept Pro 16
Нет
Нет
ProAudio Spectrum
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Sound Blaster 16
Нет

Mitsumi FX001D
Нет
Нет
Mitsumi FX001
Нет
Нет
Нет
Нет
Plextor
Toshiba 3401
Нет
Matsushita CR-563B
CR-533

350

2/1/1/0/0

14/0 28
14/0.28
14/0,28
14/0,28
14/0.28
14/0,28

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
нет
Нет
нет
Нет
Нет

14/0,28
14/0.28
14/0.28
14/0.28
15/0.28
15/0 28
14/0,28
14/0.28
14/0.28
14/0-28

н/д
17/0,27

Нет
Нет
нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

2/1/0/1/0
2/1/1/1/0
2/1/0/1/0
2/1/0/1/0
2/1/1/0/0
2/1/0/2/0
2/1/0/2/0
2/1/0/2/1
2/1/1/0/0
2/1/0/1/0
2/1/0/2/0
2/1/2/2/0

350
-

н/Д
330
300
300
-

2/1/0/1/0
2/1/0/1/1
2/1/0/1/1
2/1/0/1/0
1/1/0/2/1
2/1/0/1/0
2/1/1/1/0
2/1/0/1/1
2/1/0/2/0
2/1/0/1/1
2/1/0/1/1

-

_

2/1/0/2/1
2/1/0/0/0
2/1/0/1/0

-

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет

Нет

Нет

Нет
Нет

Нет

-

Нет

-

Модель не указана
CDR H93RMV

300
300
350

-

*

Да
нет
Нет

36

Да

Да
нет

18

Да

Да
н/д

12
12
36
36
36
36
12
36

нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет

Да
Да
Нет
Нет
Нет
Да
нет
нет

24
24
36

Да
Да
Да

Да
нет

н/Д

н/Д

Да

12
12
12
24
24

Да
Да

Да
Да
Да

12
36
24
12
36
18
18
24
24

Да
нет
Нет
Да
Да
Да
Да

Да
Да

Да
нет
Нет
Да
Да

2/1/0/1/0
2/1/0/0/0
2/1/0/0/0

н/Д

нет

н/Д

нет

2/1/0/0/0

н/Д

Нет

2/1/0/1/0
2/1/0/1/0

н/д
18

Да

н/д

2/1/0/2/0
2/1/0/1/0
2/1/0/1/1

24

Нет

нет

12

Да

24
36

Да
Да

Нет

1/2/0/1/0

Да
н/д

Да

36

Sound Blaster 16
ProAudio Spectrum 16
ProAudio Spectrum 16

14/0,28

Sound Blaster Pro

Mitsumi FX001
Нет

14/0,28

Sound Blaster 16

Panasonic 563B

300

2/1/0/2/0

12

н/д

Aztech Sound Galaxy

Aztech CDA-268

300

2/1/0/2/0

н/д

-

Да
Нет
Да
Да

14/0,28

.

нет

24
24

17/0 26
15/0.28

.

Нет
Нет

Да

Matsushita CR-563B
Нет
Нет

_
_

Нет
Нет

12

2/1/0/2/1

_

Сертификат
безопасности РФ

12
24
24

2/1/0/1/0
2/1/0/2/0
2/1/0/2/0
1,-0

Sound Blaster 16
Нет

24
24

Поддержка
по телефону

2/1/0/0/0
2/1/1/0/0
2/1/0/2/1
2/1/0/1/0

300

14/0,28
14/0.28
-

Дисковод
CD ROM

Sony CDL-561-Ю
Нет

14/0.28
15/0.28
н/д
17/0.27

^

Звуковая плата

Да

МИР ПК

Нет

Да
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СРЕДСТВА

АЛПА.РА'
ПЕРВЫЙ ЭТАП

Таблица 3 Участники, успешно закончившие
те р м о и сп ы та н и я.

Я на десять ты и<рванул, как на пятьсот —
и спекся

^

^

С

о

ф

т

ко м п ью тер н о й те х н и ки
из С Ш А ,

8

Ро сси я, М осква, 113556,
Нахим овский просп,1,корп.1
(095) 113-26-88
(095) 113-70-01

Ф акс

(095) 316-97-54

E-m ail

yk(gJrodnik m sk su
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1

1

■

11
15
25
30
48
56

ИВК
Графические станции
„гьып.
Summit Systems

'в
21

«Родник Софт- (Digital Dimensions)

23
26

«ТехноСерв Груп« (Vobis)

34

«ТехноСерв»
ТСС (ALR)

39

«Ди-Тур. (Micro Access Inc.)

43

CompuLink

45

Krattway Computers, Ltd

47

ИВК

54

ОсЬисные ПК
«Стине Коман»

5

«Стине Коман»
«Электрон-Сервис»

7
10

De Та Technologies (Рзскзго Зг

14

«Лэнд»

17

Summit Systems

19

Kami (DTK Computer)

32

«ТехноСерв»

36

ТСС (ALR)

37

«Ди-Тур» (Мюго Access, inc.)

41

«Аквариус Система Информ»

50

ИВК

55

Мультимедиа-ПК
16

«Лэнд»
«Родник Софт» (Digital Dimensions)

22

Kami (DTK Computer)

33

P olyw ell Computers
D igital Dim ensions
Data Im pressions
Texas Microsystems
к

16

4

«Стине Коман»

а

о ф и ц и ал ьн ы й д и стр и буто р
ф ир м -пр о изво д и телей

Тел.

3

:

g

н

|

■

§

Всего 21 машина получила «замечания» при испытаниях
в термокамере, и вряд ли они смогут завоевать престижный
титул «Выбор редакции» журнала «Мир ПК» Тем не менее
все эти компьютеры продолжают борьбу в общем зачете за
звания самых быстрых К сожалению, не прошла термокаме
ру и машина фирмы IBM — никто не застрахован от неудач'
Не понесли ни одной потери только команды АО Form* и
De Та Technologies В командах «Стине Коман», «Лэнд» и
И ВК три из четырех участников закончили это испытание
успешно. Сборная гостей в целом поредела меньше из 21
машины зарубежной сборки успешно прошли термокамеру
15,
Не страшны любые вести'
Начинаем бег на месте.
В. Высоцкий
«Забег-партия в шахматы» продолжается участники одни после небольшого ремонта, другие сразу - выходят на
старт основных соревнований К сожалению, не все Так,
оказалось, что на ПК под номером 25 из команды «Родник
Софт» (Polywell) на базе двух процессоров Pentium-90 един
ственный раздел диска отформатирован под Windows NT
Этот компьютер никак не мог быть загружен нашим тесто
вым ПО, и. изрядно помучившись, судейская коллегия была
вынуждена снять его с соревнований за несоответствие пра
вилам Судей — на мыло?

2

Высоцкий

К соревнованиям российские и зарубежные производи
тели компьютеров подготовились неплохо Ни одна машина
не сгорела физически (дыма не было, хотя организаторы го
товились к самому худшему) А условия испытаний действи
тельно были экстремальными — термотренировки готовых
изделий обычно проводят при меньших температурах (в
частности, на заводе «Квант» - при 36°С). Но справедливо
сти ради надо отметить, что без штрафных очков выбрались
из этого пекла далеко не все. Эти «счастливцы» перечисле
ны в табл. 3

S’

В.

Лоояшсовый номер ПК

la f u i о н и и

во
«о

в с е м ..
•* •

Универсальны е проф ессиональные и оф исные Л М
UHqt/абриальны е и мобильные ком пью теры
О тказо усто й чи вы е 3\TSj 4-си стем ы

АППАРАТНЫЕ
| СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Таблица 4 Р е зу л ь та ты те с т а W U B e n ch .

Трус не играет в хоккей!
ы
И3 популярной песни ~0-х годов
Г Ш ' ®С™РТ0В0М протоколе 58 участников; 21 из них зарубежной сборки,
ииуГ^Л *'ВСТВХЯ 410 ЖаР теРм°камеры «допечет» не одну
росхему и не все участники выберутся оттуда «боеспоо ными , еще до загрузки в нее были проведены квалифи
кационные испытания. Был использован тест WUBench
^ in own Iscг Benchmarks, v LOO), состоящий in пяти подтестов процессора, памяти, графической подсистемы, дис
ковой системы и Windows-теста (смесь операций, характер
ных для этой оболочки и не вошедших в предыдущие подтесты) езультатом каждого подтеста является число, тем
ольшее, чем выше быстродействие Общий рейтинт вычис
ляется как среднее арифметическое результатов всех подтестоб При тестировании устанавливался тот же графический
режим, что и в пользовательских тестах разрешение 800*600
точек при 256 опенках. Округленные до целых единиц ре
зультаты теста WUBench приведены в табл 4
Квалификационный забег выявил первых лидеров. В ка
тегории универсальных профессиональных ПК ими стали
машины под стартовыми номерами 58 (Mediann), 4 («Стине
Коман*) и 56 (ИВК) Все они выступают с «моторами*
Pentium Среди фафическнх станций - номера Я (снова
ИВК), 39 (ТСС. прсдстаатяюшая ALR). 23 («Родник Софт*,
представляющая Digital Dimensions) — все на процессоре
Pcntium-90. В группе офисных машин — 38 (ТСС - ALR),

Не может быть..

Процес
сор

Графика

Память

Диск

Windows

Общий
рейтинг

47
32
45

32

52*
32
29
29
27
24
24

Универсальные проф►ессиоиал »ные ПК
58
4
56
40
42
43

43
45

25
27

35
62
33
33

18
27

20
22

46
13
25
30
27

32
4-3
19

20
40
20

3
35

2
1
20
15
8

18
16

21
19
18

54
39
23
47
18

21
43
9
29
45
31
34

17
19
19
19 *
19
26
16
18
17
17
14

1

115
41
42
27
70

20

42
40
43

29
19
9
15
13
13

12
27

124

23
24

72
60
36
53
44
74

20
22
19
21

25

17
18
17
15

15
15
14

21

36
30
40
39

28
26

23

18
43
32
32

29
28
44
27
34

72
36
53
28
34
43

10
10
10
55
57
53
63
28
28
19

12

31
27
28
18
15

6
Я и Н Д
И jjt f lf l® /
МН/
М Н/

37
5
24
57
52
n p n f in m
7

Pem ,Um
55
50
14

10

41
19
51
36
32
17
49

41
48
28
35

25
25
16
18

19
18

18
16
15
14

20
20
14

20
16
21
10
10
20
13
7
7
7

0

11
12
14
22
10
11
9

11
9
8
9

0

44
54
48
5
51
37
33
26
24

20
33
5
17
15

6
5

12
3
3

0

44
25
42
27
32
28
14
13

21
12
8
28
13

10
7
9

8
8
6
0

Мультимедиа-ПК
16

35

17

51

33

19

13
19

43
27
41

22

ProSoft

Официальный дистрибьютор ProSoft GmbH и V 0 B IS Microcomputer AG

T e n : (0 9 5 ) 9 28 -2055/ 9 2 1 -1676 Ф а к с 9 2 1 -4333
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21
22
5
13
14

8
12
14
13
13
9

8

26
31
26

20
24
30

21
17
22
15
14
15
9

23
23
23*

20
19
18
18
17
17

16
15
14
47
42
39
38
36
30
30
28
28
24

22
20
18

П

44

18

20
>8

21

21

15
14
14

48
43
46
58
48
35
38
58
31

20
20
21

38

Вы бирайте современные решения

500 ZEIE- 6 0 P C I / Pe n tiu m 1
'”” ' 60
60М Н /
Е- 9 0 P C I / Pe
P e n tiu m '"’
'' 90
90М Н/
500 ZE500 ZE- 1 0 0 PC I/ P e n tiu m ® 100 М Н/

Порядке
К05ЫИ
номер ПК
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Не может бы ть причин жертвовать будущим
ради сиюминутного эффекта

Ко м п ью те р ы
H IG H S C R E E N "’ S K Y - T O W ER

CP

21

12

22

28

19
14

53

19
14

11

23

20

12
25
31

22
12
19

53
17
19
16
13
14

10
9
11
13
12
8
9
9
9

6
5
4
3

0
15
16
13

8

14

11

41
30
28
27
24

21
17
15
15
15
15
14

11
11
9
8
8
5
5

0®
22
22
21
19
16
14

* Тестовая программа не выдала значения общего рейтинга, он был вычис
лен вручную
6 Тест не был выполнен

т.ты «олыаоддтелю**. »спыт»тА

Универсальные профессиональные ПК

М

’* т ш **+•' т
NHWM I

т*т т
1

» I
I

Я Ш Cm * Or**rl 4.0 (моду* O w ) Tact оо
C W to tftop*» -опей запуск модул* №•* и
w w w ФаМа (аром» шполиаию змием* от
бмстрсмвйсчи* дисашо* подсистемы) ПОСТрО
•ИИ* парома i»*ndi (аром опрадвлмтс* ис
ьяомпмм® бмстрсшаДстаивм процессора и
а рису*** на диск* Абсолютны*
чмимои * этом мм» среди ас** участники - ПК
Иа4пцт 5590» Iномер 54 производство ИВ*
процессор Фалврп-tt дана 4490 доля ) Разброс
ареммы амлолим— по асам участникам ооств
аиаот 75 до 794 с

Королю о т*ст»

ш ят ш т вон* Wmaaw» Пдоморямь
рации ^трыти* к закрыт» фаАлоа
рамого форматирован** ткла * смтч» шэиС
то* Воом* амполчрни» * основном явтсг- ~
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т V т

с

Офисные ПК
Y

Суммарный рейтинг

■ Н Мультимедиа, Этот тест базируется на
пакете MediaMaster разработанном московской
фирмой АИСТ Тест состоял из трех частей Про
водилось “Проигрывание" AVI-файлов в различных
режимах Время выполнения частей суммиром
лось Наименьшее время - 8 секунд - у ПК
Graphics 510 (номер 18, производство фирмы
*Лэнд», процессор Peniium-90. цена не указана)
Разброс составил от 8 до 43 с
■ ■ I ГИС MAPINFO - географическая инфор
мационная система американской фирмы с тем
же названием Тест состоял из четырех частей
определение возможности дисковой подсистемы

Ne
ПК

Время выполнения тостов
Соотношение цона/проиэводительность

видео: производительность при поиске в базе
данных скорость работы с языком SQL чемпион
по быстродействию по атому тесту ПК DDI
P5/9Q (номер 23 предозилом фирмой «Родник
Софт» производитель Dtpitai Dimensions, прочессор Pentium 90. цена 7т доля) Разброс вромеми выполнения составил от 9 до 320 с.
■ ■ I Excel 5 0. Проводился пересчет таблицы
ее форматирование. построение трафиков Время
выполнения мвисит от скорости выполнена опе
раций с плавающей точкой, быстродействия ян
леоэдаптара и НЖМД Наименьшее время помзалп № ПК ГО! PS's» (номер 23. прадешлен

фирмой «Родник Софт» производитель Digrtai
Dimensions; цена 7838 долл.) и Platinum S5901
(номер 54, производство ИВК, цена 4490 долл.).
Оба имеют процессор Pentium-90 Разброс вре
мени составил от 75 до 1631 с
■ Н Пакет презентационной фафики Power
Point 4.0 корпорации Microsoft Время выполне
ния теста определяется характеристиками видео
адаптера и дисков Чемпион по скорости выпол
нения этого тестового примера - ПК Socrates но
мер 6 фирмы «Стине Комам, (процессор Pentium90. цена машины - 3499 доля | Разброс времени
по всем участникам составил от 30 до 423 с

МИР ПК № 3 /9 5

21

Мм испытывали компьютеры самых разных ценовых и скорости*» характеристик Грасиым к и т о м отмечены машины с шиной
PC I. Число внутри маркера - порядковый номер ПК-

Таблица 5 Победители в отдельных видах
тельского тестирования.
Место Word

Borland C++ MAPINFO

Мульти-

СопН ЪХЯА Р ж т
Draтг1
Poet

Универсальные профессиональные ПК
58
58
1
40
42
2
42
56
3
Графические станции
29
1
39
2
23
3
Офисные ПК
I

6

38
2
24
3
Мультимедиа ПК

38
57
6

56
58

-

'Л

42

-

23
47

54

-

-

18

21

23

-

-

38
6
5

6

16

22

-

15

-

12

-

26

12

-

12

-

22

12

33

22

12

б
35

21
23 15
23 18

5
35

22

б

-

3
55
4

б
38
37

1

-

55

42

2
3

33

40
58
4

5

эе
5

16

6 («Спис Коман*) и 37 (снова ТСС - ALRy. первые ж на Pentium, третья - на DX4-100 Среди мультимедиа-ПК
картина несколько меняется только первый компьютер - 16
(«Лчнл») - выполнен на процессоре Репгшт-60. остальные
- 22 («Родник Софт», Digital Dimensions) и 33 (Kami, DTK
Compuler) - ка процессоре 486DX2-66
Абсолютным лидером пока является участник пол номе
ром 58 (команда Mcdiann). обогнавший всех именитых яру
бежных конкурентов Он опережает всех остальных в трех
нолтестах из пяти

22
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Неяжол начала выступления российская сборная пять
*s лккаллати лидеров тяетсстясииой сборки
_ Л где же любимец публики - машина IBM пол номером
5V. Она пока таиимает скромное седьмое место в группе
профессиональных машин Но что только начало, основные
старты еше «иереди
А йот и первые результат в отдельных видах программы
(табл. 5т В столби» финишного протокола — стартовые но
мера ПК.
В категории универсальных ПК по шести вилам миого■

' •;/*/», ,, пни/ П К

, М,

кгячрый подтвердил свой высокий рейтинг по тесту
WU Bench. а категории графических станций номер 23 из комаиды «Родник Софт» Ifxigjial Dimension*) - по четырем ви
н и . Среди офисных ПК номер 6 («Стине Коман.) во всех
семи «ядах программы вошел в тройку лучших Столько же
мест у ПК номер 33 (ТСС ALR), но первых мест у ПК но
мер f больше, В группе мультимедиа-ПК (яличились участ
ники под номерами 12 («Электрон-Сервис*) и 22 («Родник
Софт») - они дошли в тройку лучших по четыре раза Не«жидаииод-ыр стала относотельная неудача участника 54 от
ИВК. он внял лишь одно первое место среди графических
стаигшй в мультимедиа-тесте - а какое было многообеща
ющее начало'
По числу виятых мест в тройках команда машин рос
сийской сборки превзошла гостей- у них 45 мест из 66
Однако окончательно всех расставил по своим местам в
пользовагте ггском многоборье суммарный рейтинг быстро
действия (см яретку «Результаты полмовагсльских испыта
ний*). Участники, подучившие «баранку» хотя бы в одном из

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
видов пользовательского тестирования,
в итоговый протокол не включены

Графические станции

Производительность в единицах
суммарного рейтинга и цена в долларах
для машин каждой категории наглядно
показаны на рисунке Если провести
линию от начата координат до маркера
ПК, то по ее наклону можно судить о
соотношении пена/производительность.

Компьютер DDI Р5/90 под номе
ром 23 (представлен фирмой .Родник
Софт*, производитель - Digital Dimen
sions) набрал наименьшее число мест (1
+ 3), не получил ни одного замечания
и стал победителем в категории «Гра
фические станции»
Звание «Выбор редакции* присва
ивается компьютерам Penta Station
(стартовый номер 21, команда Summit
Systems) и Vobis HIGHSCREEN (номер
26, фирма «ТехноСерв Груп»).

ИТОГИ, итоги
Удар короток — и .мяч в воротах!
Кричат башыцики, свисток дает
судья
Футбольный марш
Настало время подводить итоги.
Судьи долго совещались, много раз пе
ресчитывали результаты Было решено
в каждой категории машин назвать по
одному победителю и, кроме того, ис
ходя из дизайна, рабочих характери
стик. поведения в термокамере, воз
можностей расширения и личных впе
чатлений присвоить несколько званий
«Выбор редакции* И вот настал тор
жественный момент
Универсальные
профессиональные ПК
Наименьшую сумму мест (3 + 3) по
суммарному рейтингу производитель
ности и соотношению цена/производи
тельность набрал ПК Plato PCI
Pentium-90 (номер 4, «Стине Коман»).
Он без штрафных очков преодолел все
испытания и объявляется победителем
в этой категории
Звание «Выбор редакции» присво
ено ПК Concepta-Q (номер 58, фирма
Medtann) и ПК Land Graphics 630 (но
мер if . АО «Лэнд»)

Универсальные
профессиональные ПК
• Concepta-O. фирма Median
• Land Graphics 630 АО «Лэнд*

Графические станции
• Penta Station, фирма Summit Systems
. Vobis HIGHSCREEN, фирма
.ТехноСерв Груп»

Офисные ПК
. Ей е Р4668, ИВК
. 486/0X2-66. «Аквариус Система
Информ*

Мультииедиа-ПК
. DD1-4860X2/66, фирма «Родник

Офисные ПК

Софт»

Здесь победителем является ПК
Socrates под номером 6 из команды
«Стине Коман» (сумма мест 1 + 1).
Звание «Выбор редакции* присуж
дается машинам Elite Р4668 (номер 55,
производство АО ИВК) и 486/DX2-66
(номер 50, производитель .Аквариус
Системз Информ»)
Мультимедиа-ПК
Безусловный лидер - ПК под номе
ром 12 фирмы «Электрон-Сервис* Он
заслуженно становится победителем
Судейская бригада решила прису
дить почетное звание «Выбор редакции*
ПК DD1-486DX2/66 под номером 22
(представлен фирмой «Родник Софт»,
производитель - Digital Dimensions)
ЗА ФИНИШНОЙ ЧЕРТОЙ

На трибунах становится тише,
Олимпийское солнце, прощай.

Качество вселяет
уверенность

щем зачете». Среди победителей три ма
шины российского производства и одна
зарубежного Большинство лауреатов
почетного звания «Выбор редакции»
также представляют Россию. Перевес
очевиден Но как по количеству олим
пийских медалей нельзя судить о состо
янии спорта в стране, так и результаты
проведенного шоу еше не говорят о ка
честве наших компьютеров Конечно,
от случайностей не застрахован никто.
Но случайность, по Г.В. Плеханову,
есть пересечение двух или более законо
мерностей Об этом поговорим в репоргаже с испытаний надежности и эколо
гических параметров ПК, которые, я
надеюсь, мы когда-нибудь проведем
Оргкомитет благодарит всех принявших участие в испытаниях — пред
ставителей фирм, прессу, сотрудников
завода «Квант», Сердечно поздравляем
победителей и лауреатов!
О Б А ВТО РЕ

О лимпийская прощщгьная

А лексей Викторович О рлов - коорди

Следуя олимпийской традиции,
подведем итоги в «неофициальном об

натор тестовой лаборатории журнала

Panasonic
M ic ro Floppy disk
(дискеты)
P anasonic
A F-M F2H D 1P

Выбор редакции

■Мир ПК*, тел : (095) 216-75-90.

по ВОПРОСАМ ЗАКУПОК ОБРАЩАЙТЕСЬ
К НАШ ИМ ДИЛЕРАМ
Партия Москва. Донская, 8, ст м "Октябрьская*
тел 954-0500 (10 линий).
Ком пью линк - Москва. Мясницкая. 6
тел 924-2673, факс 928-2394
М ХМ ■ Москва. Б Патриарший пер . 4
ст v ’ М аяковская'
тел. 290-6350/3282/2457/0598
Талион • Москва. Мясницкая 46/2,
тел. 971-5846 факс 971-5564
АРБТ - Москва, Перовский пр 35. к. 1а
тел 918-0270, (812) 544-3354, факс 918-0291
ABC E lectronics С -Петербург,
Литейный пр-т, 22, офис 31
тел (812) 275-7485, 272-9658
Элефант - Киев, Голосеевская 9
тел (044) 225-3061, 265-9213

П р и гл а ш а е м к с о т р у д н и ч е с т в у д и л е р о в .
М о с к в а , К р а с н о п р е с н е н с к а я н а б .. 12,
гост и н и ц а ” М е ш д у н а р о д н а я -2 ", о ф и с 1 4 0 2- тел
( 0 9 5 ) 2 5 3 -1 4 0 2
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ф акс

( 0 9 5 ) 2 5 3 -1 4 0 4

'

ж

*

ППАРА'ТРГЫЕ С Р Е Д С Т В А

Струйные принтеры: недорого и качественно
Уильям Х аррел

Для печати писем, графиков и таблиц
лучше приобрести струйный принтер,
нужно только сделать правильный выбор,

сли вам нужно недорогое персональное печата
ющее устройство, правильнее всего будет купить
монохромный струйный принтер Эти все более
совершенствующиеся аппараты позволяют выводить
текст и графику с таким высоким разрешением, что
деловая корреспонденция зачастую выглядит почти так
же хорошо, как и отпечатанная на лазерном принтере
Экспертами тестовой лаборатории журнала PC
World были протестированы монохромные принтеры
последнего поколения - испытано 10 устройств вось
ми ведущих производителей по ценам от 199 до
369 долл. Три модели можно недорого модернизиро
вать, чтобы печатать в цветном режиме

Е

Тестовой лабораторией журнала PC World
проведен обзор 10 моделей струйных принтеров.

нако насколько при этом приходится жертвовать каче
ством и простотой использования? Какой смысл поку
пать устройство, даюшее неважные отпечатки или с
которым трудно работать'.' Качество печати и простота
использования были главными критериями нашей
оценки, учитывались также быстродействие, функци
ональные возможности и техническая поддержка.

Непроторенная дорога
Победителями стали...
Главными конкурентами струйных принтеров явля
ются их недорогие лазерные «собратья». Лазерный
принтер с разрешением 300 точек на дюйм можно при
обрести самое малое за 399 долл., в то время как пена
на самый дорогой из представленных в этом обзоре
струйных принтеров доходит до 369 долл. Так может
быть, просто добавить 30 долл. и купить лазерный
принтер?
Вовсе нет Недорогие лазерные принтеры обычно
быстрее и для сложной полутоновой графики действи
тельно обеспечивают лучшее качество печати Но ес
ли вам не нужна сверхскорость и принтер будет ис
пользоваться в основном для печати текстов и диа
грамм, то струйный принтер, возможно, как раз то,
что вам нужно.
Надо сказать, что недорогие лазерные принтеры не
такие уж и быстрые В самом деле, наиболее произво
дительный из рассматриваемых в обзоре струйных
принтеров, DECwriter 500i корпорации Digital, печата
ет в минуту на 1 страницу больше, чем обычные недо
рогие лазерные принтеры, работающие со скоростью
4 страницы в минуту. А если сравнивать с самыми до
рогостоящими моделями в классе простых лазерных
принтеров, разница в цене окажется значительно более
существенной Исходя из средних розничных пен
можно сэкономить около 265 долл., остановив свой
выбор на струйных принтерах Следует, однако, иметь
в виду, что в пересчете на одну страницу чернила для
струйных принтеров стоят дороже, чем тонер для ла
зерных (см. врезку «Действительно ли дешевле струй
ные принтеры?»)
Невысокая пена — основная причина, по которой
большинство людей выбирают струйные принтеры, од-

Из всех рассмотренных устройств мы выделили три
принтера: BJ-100 и Ю-200е фирмы Canon, а также
DeskJet 540 компании Hewlett-Packard. Все эти модели,
получившие титул «Лучший выбор», обеспечивают от
личное качество печати, просты в установке и работа-

Лучший выбор

Р D eskJet 540

Canon BJ-200e

Canon BJ-100

Две самые недоро; „е модели в обзоре. Canon BJ-200e
(249 долл ) и Canon BJ-100 (199 долп ) опровергают старую по
говорку «скупой платит дважды* ибо они намного лучше ‘
устройств, стоящих на сотню долларов дороже. Оба принте)
фирмы Салоп надежны в работе, обеспечивают хорошее каче
ство печати и имеют небольшую цену — чего же еще желать?
Третий обладатель титула *Л\мший выбор-, аппарат DeskJet
540 (299 долп.) компании Hewlett-Packard — элегантная и на
дежная «рабочая пошлина*, всегда выдающая отпечатки отлич
ного качества

PC World, январь 1995 г , с, 215
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ЫЕ CPE
—1( « 3р 5 ЮбДем' Чемпионом по дешевизне стал BJ-1O0
ше « 40^ ! Bf Г° 199 Д(Ш ' Цена Ш ' 200е немш,го вы
ти
д лл-)> поскольку при хорошем качестве печаособенн1^ а ? Р 01личается Рщом Функциональных
особенностей (например, имеет драйвер с расширен
ным управлением и выходной лоток). Кроме того, это
устройство оказалось одним из самых быстродейству*1°ЛеЛИ ФИРМЫ Canon имеют компактный
вертикальный корте и занимают на столе значительменьше места, чем юс конкуренты. Для начинаВ Д и п ш и о и л прекрасным выбором будет прин
тер DeskJet ь40 компании Hewlett-Packard (цена
долл ) благодаря отличной документации, обуча
ющей программе и возможности отслеживать состо
яние процесса печати Достоинствами этого устрой
ства являются также трехлетняя гарантия и факульта
тивная недорогая модернизация, позволяющая печа
тать в цветном режиме
Глазами очевидца
Для оценки качества печати было собрано жюри,
состоящее из конечных пользователей. Рассматрива
лось по три образца, выведенных каждым принтером:
текст, набранный двумя разными шрифтами и от
печатанный на высококачественной почтовой бумаге;
текст (обычная и жирная гарнитура) плюс неболь
шая таблица, отпечатанные на более дешевой бумаге
для копировальной техники;
структурная схема, содержащая текст и затененные
прямоугольники, имеющие две градации серого, отпе
чатанная на мелованной бумаге для струйных принте
ров.
В то врехтя как самый четкий текст, отпечатанный
лучшими из рассматриваемых в обзоре струйных
принтеров (особенно это касается модели Салоп
BJ-200e), был практически неотличим от выведенного
на недорогом лазерном принтере, отпечатки, получен
ные с помощью других устройств, страдали некоторы
ми недостатками Многими экспертами была отмечена
нечеткость букв, а также то, что жидкие чернила рас
теклись за контуры отдельных символов и линий, осо
бенно этим «отличились» модели Citizen Projet II и
Lexmark ExecJet II. У половины от общего числа прин
теров (оба устройства C.Itoh. а также изделия фирм
Digital, Epson, H P и Lexmark) серые участки на струк
турной схеме получились расплывчатыми У всех без
исключения принтеров изображение, отпечатанное на
бумаге для множительной техники, выглядело мсиее
четко, чем на качественной бумаге. Вывод, чтобы из
бежать неприятных сюрпризов, перед покупкой прин
тера сначала опробуйте бумагу, которую вы собира
етесь использовать.
Начало работы
Установка и настройка большинства принтеров
просты Достаточно лишь соединить принтер кабелем
с П К, вставить картридж с чернилами и инсталлиро
вать драйвер (программу, позволяющую принтеру и
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компьютеру обмениваться информацией). Устрой' .....
фирм Canon, Epson, НЕ и Lexmark поставляются с ин
сталляциоиными программами, которые безболезнен
но проведут вас через всю процедуру установки. Для
работы с остальными принтерами нужно воспользо
ваться диалоговым окном Printers программы Control
Panel и Windows Из-за неполной или неточной доку
ментации возникали проблемы при установке моделей
С Itoh ProWrilcr SpecdJet CJ-300, Epson Stylus 800+ и
Lexmark ExecJet II
Для проверки устройства подачи бумаги мы загру
жали в каждый принтер бумагу для копировальной
техники, почтовую бумагу, прозрачную пленку, кон
верты и этикетки. Большинство принтеров нормально
работали с почтовой бумагой и бумагой для копиро
вальной техники, но модели Citizen и Epson оказались
неспособны загружать пленку и этикетки Хотя произ
водители всех принтеров заявили, что их модели спо
собны печатать на конвертах, не все устройства успеш
но справились с этой задачей Лучше эту работу вы
полняли принтеры фирм HP, Lexmark и Canon — все
они имеют приспособления для подачи множества
конвертов, что облегчает печать. Проблемы с тран
спортировкой конвертов возникли у принтеров фирм
Citizen, DEC, Epson и Olivetti.
Обобщив показатели, лучшими по удобству в рабо
те были признаны устройства производства фирм HP,
Lexmark и оба принтера Canon.
Быстродействие и приятные мелочи
Наши тесты на скорость работы, базирующиеся на
программных приложениях, показали большой раз
брос в показателях производительности десяти испы
танных принтеров. Чемпион по скорости, принтер
Digital DECwritcr 500i отпечатал одиостраничнос пись
мо всего за 17 с, в то время как самому медленному.
C.Itoh CJ-300Litc, на это потребовалось 50 с, что почти
в три раза больше. В среднем устройствам было нужно
около 30 с на страницу с текстом и около 80 с на стра
ницу с графикой
Вес модели отличаются дополнительными особен
ностями Модель IIP поставляется с прекрасной обуча
ющей программой, которая знакомит с возможностями
принтера и показывает, как их использовать Модели
Epson и IIP оборудованы двунаправленными параллель
ными портами, позволяющими компьютеру выводить
на экран информацию о состоянии процесса печати.
Добавив от 49 до 59 долл., вы сможете модернизи
ровать принтеры фирм DEC, HP, Olivetti для получе
ния цветных отпечатков. Двухлетняя гарантия, высо
кая оперативность при проведении ремонта и бесплат
ные телефонные консультации - преимущества изде
лий Canon и Epson И ни одна из моделей не смогла
превзойти машину IIP по сроку гарантии - три гола
Что дальше?
Струйный принтер
превосходное устройство.
Как заявил аналитик в области рынка принтеров

КД ж . Мейсер, основавший компанию B IS Strategic
Decisions, в 1995 г. недорогие лазерные принтеры по
продажам отступят на вторую позицию, отдав лидер
ство струйным Мейсер считает, что цены на такие ла
зерные принтеры упали до предельно низкого уровня,
поэтому, если вы откладываете покупку принтера в на
дежде, что цены на лазерные принтеры окажутся ниже
цен на струйные, пора, видимо, пересмотреть эту стра
тегию По мнению экспертов, струйные принтеры
всегда будут дешевле лазерных, поскольку меньше за
траты на их производство Такой набор изделий, полу
чивших наш титул «Лучший выбор», убеждает — боль
ше нет смысла ждать.

| CANON BJ-100
Достоинства:

отличное

качество печати, прекрас
ное руководство, самая
низкая цена (в обзоре),
компактная конструкция

Недостатки:

бедная п а 

нель управления, отсутству
ет выходной лоток

обоих принтеров Canon высокое, особенно резким и
ясным получается текст. Выбирая модель BJ-100, сле
дует учесть, что придется пожертвовать скоростью В
целом, этот принтер работает примерно в три раза
медленнее, чем его более дорогой «браг», и чуть мед
леннее среднего, если сравнивать его с другими моде
лями
Принтер BJ-100 прекрасно печатает на всех мате
риалах Прозрачная пленка и этикетки проходят через
него, как горячий нож сквозь масло, а входной лоток
справляется с конвертами так же хорошо, как и с
обычной бумагой. Аккуратный, маленький и прочный
принтер BJ-100 весит всего 3 кг и имеет длину около
30 см, что идеально подходит для загроможденных сто
лов Одной из причин такой компактности является
то, что отсутствует выходной лоток, поэтому нужно
предусмотреть свое собственное устройство для при
ема отпечатанных листов, иначе они просто будут па
дать В устройстве BJ-I00 нет индикатора расхода чер
нил и кнопки сброса
Несмотря на среднюю производительность и от
сутствие выходного лотка, принтер Canon BJ-100
оказался среди победителей. Низкая цена, прекрас
ное качество печати и неполдающаяся сравнению
простота использования делают его отличным приоб
ретением.

Модель Canon BJ-100 (199 долл) — упрощен
ный вариант принтера BJ-200e (см. ниже) и
стоит на 50 долл. дешевле Качество печати

У С Т РО Й Т Е В В А Ш ЕМ О Ф И С Е П РА ЗД Н И К !

Canon Computer Systems, тел. в СШ А 714/438-3000,
тел. в Москве: (095) 181-99-57 (фирма R S I),
(095) 306-41-01 (фирма Vimcom),

Новый принтер Lexmark Ex ecJet lie
В ы х о ти те куп и ть черно-белый п р и н те р ?

Остановитесь' За ту же самую цену Вы можете
приобрести удивительный цветной принтер
Lexmark ExecJet Не (4076с),
Вы цените профеееиона.1 ьное к а ч е ст в о п е ч а ти ?

Lexmark ExecJet Не обеспечивает потрясающую
цветовую гамму с использованием 16
миллионов цветов
Д л я Вас ва ж н а н а д е ж н о сть?

Lexmark - мировой лидер в технологии печати
предоставляет 3-х годичное гарантийное
обслуживание.

П о во п р о са м за к у п о к о б р а щ ай т ес ь к н аш и м Б и зн ес П ар тн ер ам

С анкт- Петербург
П сков
Хабаровск
Владивосток
Ю жмосахалинск
Магадан

C om puter Mechanics
MicroAge
М ТБ
Deaiinc. IBS com p
И нсоф т Полар
Н орд Вест Груп
ИЛКА
И нвойс
Х абеко-П артнер
Бесъ.
С ахинфо
Примсервис

(095) 129-3622
(095) 258-7575
(095) 243-3973
(095) 956-4777
(812) 245-8368
(812) 279-4613
(812) 218-2968
(4212) .33-7336
(4232) 31-9720
(42400) 33-605
141300) 58014

Расширяем сеть дилеров:
(095) 291-1965, 202-3963

Le x m a r k .
A d v a n c in g t he a r t or P r in t in g
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| CANON BJ-200E
Достоинства: высокое бы
стродействие, отличное каче
ство печати, прекрасное ру
ководство, компактная кон
струкция

Недостатки: бедная панель
управления

Все похвапы, касающиеся модели BJ-100, отно
сятся и к принтеру BJ-200e. В прошлогоднем
обзоре (см. PC World, январь 1994 г ) звание
«Лучший выбор» получило устройство BJ-200, а его
улучшенная модель «е» (249 долл.) завоевала его снова
Принтер BJ-200e не только вошел в тройку лучших во
всех наших тестах на производительность, но был од
ним из первых и по качеству печати (которое у прин
теров фирмы Canon для форматированного текста бли
же к лазерному, чем у всех остальных устройств в на
шем обзоре)

плотностью 90 I ч ', но прозрачная шинка и пи. iкн
вызывали остановку I! конце концов нам удалось до
биться успеха н тут. используя ручную загрузку, а вин
предполагается, что она должна быть автоматической
Выходной лоток расположен неудобно, сзади.
Уч!гтывая. что за те же деньги можно приобрести
прекрасный надежный принтер Canon Ш-200е, покуп
ка неустойчиво работающей модели Citizen - не самое
мудрое решение
Ctntyn Лтепса, тем, и СШ А 310/453-0614

П К

Кроме того, BJ-200e оборудован выдвигающимся
из передней панели выходным лотком Это экономит
место на столе и не дает отпечатанным листам падать
на пол.
Увы, когда в столь маленький корпус «упаковывает
ся» так много, что-то непременно теряется В обеих мо
делях принтеров Canon пришлось пожертвовать инди
катором расхода чернил и кнопкой сброса. Однако от
личное качество печати и обшая производительность
принтера BJ-200e перевешивают зги мелкие недостатки
Canon Computer Systems, тел. в СШ А 714/438-3000.

CITIZEN PROJET II
Досто ин ства: изящная
конструкция

Н е д о ста тки : низкое каче

Н е д о ста тк и ; старевш ее руководство, несколько завышенная
цена

Принтер ProWriter SpeedJet CJ-300 — крепкая ра
бочая лошадка Он легко прошел псе наши тесты и
продемонстрировал достаточно хорошее качество ле-

Бумага тоже играет важную роль
На

раится струйным принтерам. Получать четкую карЬгивая жидкие чернила на пористую бумагу, — нетривмая Ш задана Даже в таких простейших работа/, как пе
чать писфм и документов, некоторые принтеры выводили ночет
кие конпры и расплывчатые буквы на бумаге для множительной
техник.* .* --J почтовом бума! о Высшие оценки за качество fieчати получили обе модели фирмы Canon и устройство
HP, другие принтеры, такие как Citizen Projet II или
ExecJe! II, пежлдллм себя хуже, Качпсгво печати очень зависит
от типа используемой бумаги, поэтому при покупке опробуйтл
принтер именно с вашей бумагой. Например, нв хлопковой бу
маге для документов получаются лучшие результаты, чем на бу
маге оря копировальных аппаратов Иногда, однако, из-за аб
сорбционной способности хлопка усиливается расплывание
изображен» кроме того, текст, отпечатанный широко распро
страненным шрифтом Courier, который часто бывает уже «за
шит. в принтерах, выглядит лучше, чем текст, отпечатанный ме
нее известным шрифтом GatHwtL
F

lease

accep t

th is

lo t t i

•т. -. • .

грузка бумаги, отсутствие

based on the quote you
correction wo have ainci
freight costs arc signi

поддержки

К сожалению, внеш
ний вил — это еще не
все. Принтер Projet II отличается замечательным ди
зайном, однако, если бы пришлось выбирать, мы бы
скорее остановились на принтере, который выглядит,
как грязная курица, но отлично работает, а не наобо
рот. Модель Projet II обеспечивает в лучшем случае по
средственное качество, а печатать с его помощью на
чем-либо, кроме обычной бумаги, затруднительно.
Могут появиться проблемы даже при подключении
и установке устройства. Один из двух одинаковых
принтеров, которые мы тестировали, отказался печа
тать без дополнительной настройки, выполненной под
руководством службы технической поддержки фирмы
Citizen
Принтер нормально работал с обычной бумагой
МИР ПК № 3/9 5

Д о сто и н ство неплохое качество печати, довольно высокое
быстродействие прочная конструкция

ство печати и плохая з а 
бесплатной телефонной
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А ППАРАТНЫЕ

чати. Это устройство не
получило титула «Луч
ший выбор», поскольку
стоит 325 долл , что не
мало
Процедура установ
ки вызывает трудности,
а техническая поддер
жка могла бы быть на
более высоком уровне.
Начало работы нас не воодушевило, так как руко
водство, которое, видимо, устарело, рекомендовало
выбрать в диалоговом окне Printers системы Windows
драйвер H P DeskJet, ни словом не обмолвясь о специ
ально написанных и поставляющихся именно с этим
принтером программах. Однако, если вам удалось
справиться с настройкой CJ-300, дела быстро пойдут
в гору. Прозрачная пленка проходит через принтер
без проблем, а листы этикеток загружаются без заеда
ний. Печать на конвертах тоже протекает безукориз
ненно, хотя приходится вставлять их вручную Имен
но так и должен работать принтер — не вызывая за
труднений.
В два внешних разъема можно устанавливать карт
риджи со шрифтами или дополнительным ОЗУ - и то
и другое может увеличить скорость печати. Хотя нали
чие разъемов немаловажно, у модели CJ-300 нет таких
полезных особенностей, как, например, загрузчик на
несколько конвертов. Срок гарантии на принтер всего один год, а техническая поддержка весьма огра
ниченна.
Принтер CJ-300 работает хорошо, и его высокая
цена была бы оправдана при лучшей процедуре уста
новки, ббльших функциональных возможностях и ка
чественной технической поддержке
С-Tech Electronics, тел. в СШ А 714/573-4604.

т

СРЕДСТВА
C.ITOH PROWRITER SPEEDJET CJ-300LITE

Д о сто и н ства: хорошо п,
чветво печати, прочной кои
струкция

Н е д о ста тки : -ома я нитм
(в об зоре) скорость рабогы

Упрощенная версия
модели CJ-300 - прин
тер ProWriler SpcedJe!
CJ-300Ute — стоит при
мерно на 75 долл, дешевле своего «брата» и предостав
ляет около 75% его возможностей Качество печати
практически такое же, оба принтера одинаково надеж
ны Купив модель CJ-300Lite (249 долл.), придется от
казаться от разъемов расширения и высокой скорости
Этот принтер во всех тестах печатан примерно в два
раза медленнее предыдущей версии и занял предпо
следнее место по производительности Так как отсут
ствуют разъемы расширения, нельзя подключить ни
картриджи со шрифтами, ни дополнительное ОЗУ, хо
тя многим пользователям это могло бы быть нужно
Кроме того, фирма-производитель предоставляет
не самую лучшую техническую поддержку. Гарантия,
как и у CJ-300, составляет один год. Хотя CJ-300Lile
обеспечивает хорошее качество печати и кажется до
вольно надежным аппаратом, мы не думаем, что это
было бы удачное приобретение
С-Tech Electronics, тел. в СШ А 714/573-4604
| DIGITAL DECWRITER 5001
Д остоинства: вместительный входной лоток, высокое быстро
действие, возможна модернизация для цветной печати

Недостатки: низков качество печати, са м а я больш ая цена (в
обзоре), плохо работает с конвертами

Действительно ли дешевле струйные принтеры?
При покупке за струйный принтер вы за
платите меньше, чем за лазерный, но в
эксплуатации он намного дороже Как же
посчитать, что выгоднее, и действительно
ли. приобретя струйный принтер, удастся
сэкономить деньги9
Именно так!
Обычно розничная цена на персональный
лазерный принтер составляет примерно
550 долл , в то время как струйный прин
тер стоит в среднем около 285 долл Это
значит, что, купив струйный принтер, вы
сэкономите 265 долл Однако надолго ли
хватит этих денег, когда более высокая
стоимость печати страницы «съест» эту
экономию?
Считая, что текст покрывает 5% страницы
(при печати в два интервала), можно вы
числить стоимость страницы (тонер или
чернила плюс бумага) Для лазерного
принтера эта цифра составит около
3,5 центов Чернила и бумага для печати
такой же страницы на струйном принтере
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обойдутся в 4,3 цента Расходные матери
алы для цветных струйных принтеров сто
ят намного дороже, чем для черно-белых
И не забудьте купить мелованную бумагу,
чтобы получить лучшее качество цветной
печати.
Сравнение стоим ости эксплуатации
лазерны х и струйны х принтеров
S

2000

1600

.
_|Лазерные принтеры|-^

: 1200
|Струйные примтеры|

0

Ю 000 20000

30000 40000

Число страниц

Общая стоимость начинается со средней роз
ничной цены на нулевой точке оси абсцисс
Потребуется отпечатать по крайней мере
33 ООО страниц, прежде чем эксплуатация
струйного принтера станет дороже чем ла
зерного

Следовательно, вы заплатите 175 долл за
печать 5000 страниц на лазерном принте
ре и 215 долл за печать такого же числа
страниц на струйном Таким образом, к
тому моменту, когда вы напечатаете «все
го» 33 ООО страниц, ваши затраты на
струйный принтер сравняются со стоимо
стью недорогого лазерного принтера (см
график)
Все верно, 33 ООО страниц А сколько вы
печатаете за день? По оценкам специали
стов, большинство пользователей струй
ных принтеров печатают не более трех
страниц в день, или 15 страниц за рабо
чую неделю Предположим, что ваши по
требности вдвое больше. Но даже если
это так. пройдет болен 21 года до того
момента, когда стоимость вашего струй
ного принтера лрввыси! стоимость ла
зерного Трудно представить, что какойлибо принтер будет эксплуатироваться
так долго,
Есть еще вопросы?

DECwriter 500i - са
мый быстрый принтер
из рассмотренных в об
зоре. Если сравнивать
его с наиболее «нето
ропливыми» моделями,
скорость работы изде
лия DEC более чем в
три раза выше Эго еще
и самый дорогой принтер (369 долл.», качество же пе
чати оставляет желать лучшего Обычный текстовый
документ выглядит приемлемо, а вот с более сложны
ми вариантами печати дело обстоит хуже.
По своему изящному дизайну модель DECwriter
напоминает пишущую машинку. Входной и выходной
лотки удобно расположены спереди, и хотя большой
входной лоток на 150 листов кажется непрочным,
функционирует он норматьно Этот принтер оборудо
ван также индикаторами расхода бумаги н чернил
При тестировании не возникло трудностей с пе
чатью на прозрачной пленке или этикетках, однако
появились проблемы с конвертами. При загрузке они

иногда перекашивались или даже мялись и заклинива
ли механизм, причем руководство по эксплуатации по
мочь в этом не смогло. Впечатляюще высокая скорость
принтера DECwriter не может компенсировать его
большую цену, неудовлетворительную работу с разны
ми материалами и зернистую печать. Если вам нужен
быстрый принтер, за эту же сумму вы можете купить
лазерный.
Digital Equipment, тел. в СШ А 800/777-4343,
тел. в Москве: (095) 244-95-40.

| EPSON STYLUS 800+
Д о сто ин ства: изящный программный интерфейс, встроенные
масштабируемые шрифты, двунаправленный параллельный
порт
Н е д о ста тки : сложности с подачей бумаги, неполная инструк
ция по установке

Эта машина производит противоречивое впечатле
ние. Средняя производительность и вполне обычное
качество печати не позволили модели Epson Stylus

Т е с т о в ы й о т ч е т : с т р у й н ы е п р и н те р ы

Принтер Canon BJ-200e превосходен по скорости и качеству печати
I Модель

Время печати

I Digital DECw riter 500»

I

O livetti JP-450
Canon BJ-200e
Epson Stylus 800+1
C.Itoh ProW riter Sp eed Jet CJ-300
Lexmark Ex ecJet II
Canon BJ-100

W M

Hewlett-Packard D eskJet 540
Citizen P ro Je t II

-

| C.Itoh ProW riter Sp eed Jet CJ-300Lite
«Лучший выбор»

I
■

Минуть

' В наших тестах принтер не смог работать с
программой Photoshop, проблема была решена
после установки обновленного драйвера.
Названия машин расположены в порядке убыва
ния суммарного рейтинга по быстродействию
Этот показатель получен как нормированное взве
шенное результатов шеста тестов Так как при
расчете суммарного рейтинга результаты отдель
ных тестов усредняются с различными весами и
нормируются (с целью определения относитель
ной роли каждого прикладного пакета среди ти
пичных прикладных задач), может оказаться, что
какой-либо принтер будет иметь более высокий
рейтинг, чем другой, несмотря на то. что обще*
время выполнения всех тестов у него больше
Методика испытаний
Все тесты выполнялись на компьютере Сотраа
DeskPro с процессором 486DX2-66. 8 Мбайт ОЗУ
и жестким диском Caviar 2540 фирмы Western

10
Digital объемом 540 Мбайт После тестирования
каждого принтера жесткий диск ПК переформати
ровался. после чего заново устанавливались
Widows и все приложения для тестов При про
ведении тестов использовались программы с па
раметрами. принимаемыми по умолчанию В на
стройках каждого принтера были заданы стан
дартный размер бумаги, качество печати - LQ
или лучшее, а также была включена автоматичес
кая подача листов Выбиралась бумага стандарт
ного типа
■ ■ Microsoft Excel 4 0
На обычной бумаге распечатывалась TrueTypeшрифтом Anal таблица данных размером с чет
верть страницы
■ ■ WordPerfect 6.0 for Windows
На обычную бумагу выводился форматированный
трехстраничный текст, набранный шрифтами раз
личного кегля

Microsoft Word 6.0 for Windows
Распечатывалось одностраничное письмо на
хлопковой бумаге для документов с использова
нием «зашитого» в принтере (Courier) и загружа
емого (Galliard) шрифтов
■ ■ CorelDraw! 5.0
На мелованной бумаге для струйных принтеров
печаталась цветная киноафиша
■ ■ Harward Graphics 3.0
На мелованную бумагу для струйных принтеров
выводился слайд с изображением структурной
схемы имеющей заголовок и градиентный фон
Adobe Photoshop 2.5.1
На мелованной бумаге для струйных принтеров
печаталось черно белое полутоновое фотографи
ческое изображение размером в половину стра
ницы.
Испытания проведены тестовой лабораторией
журнала PC World
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800+ (299 долл ) полу
ЧНТЬ ТИТУЛ «ЛУЧШ ИЙ 1чл

бор», однако она заслу
жила похвалу за необы
чайно удачный про
граммный интерфейс,
Интерактивная
про
грамма снабжена кон
текстно-зависимой под
сказкой и позволяет с помошью клавиатуры настра
ивать все параметры печати, а также выдаст подроб
ную информацию о состоянии процесса печати. Одна
ко есть небольшая тонкость: программа Epson отклю
чает менеджер печати Windows и устанавливает соб
ственный буферизатор, который, вероятно, работает
отлично, но у вас нет выбора, так как инсталляцион
ная программа установит и его, и утилиту отображения
состояния. Приятно, кстати, что четыре из шести
шрифтов принтера Epson — масштабируемые.
Следует заметить, что руководство по установке не
полное. В нем не упоминается о необходимости уда
лить прокладку из-под держателя картриджа с черни
лами, что является очень серьезным упущением, спо
собным привести к поломке принтера. Кроме того, не
совершенна инструкция по инсталляции драйвера для
Windows.
Принтер прекрасно функционирует с помещенной
в приемный лоток обычной бумагой, однако ручная
загрузка страницы вызывает затруднения Работа с
конвертами требует постоянного наблюдения, а про
зрачная пленка и этикетки слишком часто заедают. А
жаль, ведь Stylus 800+ - неплохой принтер, а его про
граммный интерфейс просто вызывает восхищение
Epson America, тел в США: 310/782-0770.

HEWLETT-PACKARD DESKJET 540
Д о сто и н ства: безупреч
ная работа со всеми мате
риалами для печати, луч
шее качество печати, трехлетияя гарантия
Н е д о ста тк и : ^аленькая
скорость, высокая цена, от
сутствие бесплатных кон
сультаций по телефону

Вот уже многие годы принтеры серии DeskJet
компании Hewlett-Packard являются одними из
самых популярных струйных принтеров На
примере последней модели, DeskJet 540, можно пока
зать, почему это так. Принтер обеспечивает отличное
качество печати, демонстрирует хорошие показатели
во всех категориях, кроме быстродействия Камнем
преткновения стала низкая производительность
DeskJet 540 - средняя или ниже средней во всех те
стах, кроме теста с WordPerfect. Однако безупречная
работа со всеми материалами для печати, включая бу
магу, конверты, этикетки и прозрачную пленку, ком
пенсирует недостаточную скорость печати этой моде-

^
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ли Кроме того, на устройство дается самая большая
гарантия - три года. Дополнительными причинами
для присуждения этому принтеру титула «Лучший вы
бор» стали уникальный интерфейс и доходчиво напи
санная документация
Больше всего экспертам понравился загрузчик на
несколько конвертов, подобной особенностью облада
ют только три других принтера из этого обзора. Загруз
чик, разработанный компанией HP, сконструирован
особенно хорошо, а учитывая, что вы, вероятно, буде
те пользоваться им каждый день, это, несомненно, су
щественное достоинство принтера DeskJet 540 Также
хорошее впечатление произвели обучающая программа
и руководство Их понятные, основательные разъясне
ния идеально подходят даже начинающим пользовате
лям По окончании процесса инсталляции запускается
мультипликационный ролик, демонстрирующий воз
можности принтера и объясняющий, как их использо
вать Всегда доступна функция подсказки, а наличие
двунаправленного параллельного порта позволяет
принтерному ПО выдавать на экран ясные сообщения,
информирующие о состоянии процесса печати и воз
никающих проблемах.
Если называть недостатками утомительное ожида
ние отпечатанной страницы и отсутствие бесплатных
консультаций по телефону, го пена устройства
(299 долл.) достаточно высока Однако множество пре
красных качеств DeskJet 540 позволяют считать ее
оправданной, а принтер - достойным звания «Лучший
выбор*.
Hewlett-Packard, тел. в США: 800/752-0900,
тел в Москве (095) 928-68-85.

LEXMARK EXECJET II
Д о сто и н ст ва : прекрасная
р а б о т а со всеми м атери
алам и для печати, удобство
эксплуатации, наличие вм е
стительного входного лотка,

Н е д о ста тк и : низкое каче
ство печати, неясная проце
дура инсталляции, отсут
ствие бесплатных консульта
ций по телеф ону

Принтер ExecJet II фирмы Lexmark (279 долл.) пре
восходен во многих отношениях Он хорошо печатает
как на прозрачной пленке и этикетках, так и на бума
ге для множительной техники А благодаря 15-листовому загрузчику можно легко работать с конвертами
Откидывающаяся передняя панель позволяет управ
лять шрифтами, ориентацией страницы, настраивать
многие другие опции одним нажатием кнопки Прин
тер поставляется с 12 встроенными масштабируемыми
шрифтами, но можно установить 1-Мбайт флэш-ПЗУ
для хранения дополнительных шрифтов.
Увы, принтер фирмы Lexmark показал неудовлет
ворительные результаты при тестировании на качество
печати Подтеки и пятна испортили вид графических
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Лучшие модели — дешевле 300 долларов!
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чагщаргные характеристики
глинная цена в США на 01 09 94 доля '

199

2.49

249

325

249

369

299

299

279

349

ноэничная цена картриджа с чернилами долл

25

25

8

35

35

12 (2 шт.)

12

19

31,95

9,95 (2 шт)

стоимость печати одной страницы центов

5

5

3

Максимальное разрешение точек на дюйм

360-360

360*360

300-300

Кбайт ПаМЯ™ В стамдартной конфигурации.

50.4

49

128

+

+

Во зможность графической печати
в улучшенном режиме

+

Возможность модернизации для цветной
печати/розничная цена долп

ч-

300/300 300-300
16
-

16
-

-/-

25

2,5

3,2

3,2

2,5

300-300

360-360

600-300

600-300

300.300

128

32

512

21

128

-

4

+

4

-

+/50

-/-

+/49

Ч-

+/59

Параметры конструкции и работы с п отн ы й - ,,эт

Габариты, см

34,8*
7,3.19,3

Масса, кг

3

Дополнительно поддерживаемые форматы
бумаги^

-

Емкость входного лотка, листов

100

34.8*
13,9*
17,3-19.3 36,8-34,3
4
3

100

39,9
33/14.2

39,9*
33-14,2

5,5

5.5

70

100

100

_

_
_

_

43.7*
20-40,6

15.238,6
36.6-17.5 43.2x264
4,8
5

150

38,6*
36,3
28,2-26.9 36.6-17,5

5,3

5.0

В5.

-

В5
executive

5,0
-

100

100

150

150

_

15

15

+

_

_

4

4

+

_

Емкость загрузчика конвертов шт

15

Двунаправленный параллельный порт
Кнопка сброса

_

_

_

Индикатор поступления данных

_
_

_
_

_
_

+

+

+

+

4

_

Индикатор окончания бумаги

-

-

+

+

4-

+

_

_

+

Индикатор расхода чернил

-

-

♦

-

_

4

_

4

WordPerfect 5. 6

+

4

+

-

-

-

+

4

+

_

Lotus 1-2-3 версии 3.1 и выше

+

+

-

-

-

-

+

-

+

_

15

_

_
_

+

4
4

+

Прочие характеристики

Наличие драйверов для программ

Эмуляция принтеров серии HP DeskJet
Число растровых/масштабируемых
внутренних шрифтов

-

-

4-

+

4

4

-

4

4

7/0

7/0

6/0

4/0

3/0

10/0

7/4

4/14

2/12

14/0

1

3

2
4/4

1

_

Сервис и поддержка

Гарантийный срок, лет
Поддержка по факсу/BBS

2

2

2

+/+

+/+

+/+

1

2

2

+/+

- /-

+/+

—

+/+

1 Цены предоставлены поставщиками оборудований или получены в результате исследования экспертов журнала PC World

2 Все принтеры работают с носителями форматов letter, legal. А4 и конверта

изображений, а символы получились толстыми и рас*
плывчагыми, особенно на почтовой бумаге
Другая проблема - инсталляция Программа уста
новки прекрасно работает с приложениями DOS, а вот
драйвер для Windows вы должны установить сами,
предварительно отыскав его на дисках, так как в руко
водстве нет даже имени требуемого файла
Стоит отметить отличающуюся от всех поддержку
фирмы Lexmark. Если принтер вышел из строя в тече
ние гарантийного срока, то после телефонного звонка
(и подтверждения покупки) в тот же день вам вышлют
новый аппарат. Компания Lexmark — единственный
поставщик оборудования в этом обзоре, предоставля
ющий такой сервис
Вероятно, покупка принтера ExecJet II будет не
плохим решением В настоящее время компания
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Lexmark уже выпустила новую модель ExecJet Ос. Этот
принтер (предполагаемая розничная цена 369 долл.)
имеет отдельные картриджи для черно-белого и цвет
ного режимов печати. Надеемся, что у новых моделей
будут улучшены качество печати и инсталляция в сре
де Windows.

Lexmark Iniemanonal, тел. в СШ А: 606/232-2000,
тел. в Москве: (095) 291-19-65 (фирма Сотрит 'агк)

| OLIVETTI J P 450
Д о сто и н ства: высокое быстродействие, простота установки и
использования, возможность модернизации дуля цветною режи
ма печати, наличие вместительного входного лотка
Н е д о ста тк и : слишком высокая цена, затруднения при печати
на конвертах, плохая поддержка

Устройство Olivetti
JP 450 (349 долл) второй по производи
тельности принтер из
рассмотренных в обзо
ре, следующий сразу за
Digital DECwriter 500i
Это неудивительно, по
скольку модели очень
похожи Тот же изящный, как у пишущей машинки,
дизайн, легкодоступные лотки для бумаги И хотя в
поставку принтера Olivetti входит большее число
шрифтов и различных драйверов и внешние органы
управления у него расположены несколько иначе, чем
у DECwnter, стоят эти принтеры почти одинаково и
оба допускают недорогую модернизацию для цветного
режима печати. К сожалению, и качество печати схо
жее - у изделия компании Olivetti оно также посред
ственное На этикетках и прозрачной пленке принтер

печатает хорошо, но чтобы заставить пройти через эту
машину конверты, требуется определенное терпение, В
документации же так маю говорится о работе с кон
вертами, что вы, возможно, решите их надписывать от
руки или печатать адреса на этикетках.
Техническая поддержка фирмы Olivetti далека от
совершенства Бесплатные консультации по телефону
предоставляются только в том случае, если вы купили
принтер непосредственно у Olivetti, иначе вы можете
рассчитывать лишь на помощь дилера Кроме того,
время ремонта у Olivetti составляет две недели, что по
крайней мере втрое больше, чем у любого другого по
ставщика принтеров из этого обюра.
Таким образом, модель Oltveni JP 450 привлекает
только большой скоростью работы, а высокая цена и
недостаточный уровень сервиса не позволяют нам ре
комендовать ее пользователям
Olivetti Office USA, тел в США.: 908/526-8200,
тел в Москве: (095) 235-27-29.

Распознавание речи: завтра уже наступило?
Д эниел Тайнэн

Программы распознавания речи позволяют вводить в ПК
текст голосом, а не с клавиатуры

жерри Синфелд оказался про
видцем, заявив на страницах
недавнего номера журнала
Esquire «При нынешних тем
пах развития технологии разговор с
компьютером, как с человеком, —
это вопрос времени. Мы будем го
ворить П К, чего мы от него хотим,
что ему следует сделать Отпадет
необходимость в клавиатуре И
ждать ответной реакции придется
не более 15-20 минут»
Однако г-н Синфелд немного
ошибся в своих прогнозах. Благо
даря кардинальным изменениям в
программах распознавания речи
вам не придется ждать и минуты
при разговоре с П К. Интерфейс
будущего воплощен уже сегодня, и
похоже, что это радикатьно изме
нит сам характер нашей работы.
Изощренные системы распознава
ния речи помогут администраторам
и юристам готовить черновики до
кументов, а вечно занятым меди
кам и рабочим на производстве да
дут возможность делать записи,
когда под рукой нет клавиатуры.
Такое программное обеспечение
может даже способствовать про
никновению П К в дома и офисы
начинающих пользователей, а так
же всех тех, кто терпеть не может
«стучать по клавишам».
Кроме того, программы распо
знавания речи дадут реальную на
дежду тем, кто не может пользо
ваться обычными клавиатурой и
мышью
Тысячам работников,
страдающим от заболеваний суста
вов, эта технология позволит вер
нуться к работе Такие программы
пригодятся и пользователям-инвалидам, лишенным возможности
полноценно работать на компьюте
ре. Речевой ввод придется по душе
миллионам рядовых пользователей
ПК, которые считают данный спо
соб создания документов и отдачи
команд наиболее естественным

Д
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Вниманию читателей предлагаются три новых
многообещающих пакета

Только представьте на мгнове
ние никакой работы на клавиату
ре, никаких снующих по рабочему
столу электронных «грызунов»
Просто спокойный, размеренный
человеческий голос, говорящий
машине, что она должна сказать и
сделать. Видимо, так оно и будет
Речевой ввод:
следующее поколение
Технология распознавания ре
чевых образов появилась в середи
не 80-х годов, однако программные
продукты того периода работали
неточно, стоили тысячи долларов и
требовали таких специализирован
ных систем, как, например, рабо
чие станции IBM RS6000
Времена, а с ними и технологии
изменились. Новые программы
распознавания речи благодаря усо
вершенствованным алгоритмам, а
также появлению мощных ЦП и
цифровых сигнальных процессоров
(D SP) работают под Windows и
OS/2 на обычных ПК. Примерно за
1000 долл. можно приобрести зву
ковую плату на DSP, наушники с

Скажите «OOPS!» - и откроется окно
предыстории программы DragonDictate,
что даст возможность исправлять до 32
последних произнесенных вами слов. К
сожалению , одновременно видны толь
ко 4 -5 слов.

микрофоном и полнофункци
ональное программное обеспече
ние для диктовки, распознающее
до 30 000 слов, - словарный запас,
достаточный для создания поэти
ческого настроения в записках,
письмах и других документах.
В обзоре рассмотрены три наи
более совершенных на сегодняш
ний день пакета распознавания ре
чи для П К DragonDictate, Kurzweil
Voice и IBM VoiceType Dictation for
OS/2. Первые два работают в среде
Windows, последний, как видно из
названия, — в OS/2 (к моменту
окончания нашего тестирования
появилась и версия для Windows)
Каждая система устанавлива
лась на компьютер Micron 486DX266 с ОЗУ объемом 32 Мбайт Затем,
имея на вооружении только свои
голосовые связки и микрофон с
наушниками, я проводил испыта
ния Диктовалось официальное
письмо, при помощи электронной
таблицы заполнялся отчет о расхо
дах; и наконец, наводился порядок
на «рабочем столе» П К (перемеще
ние файлов, изменение размера
окон и т п.) Все эти тесты выпол
нялись как в тихой, так и в зашум
ленной комнате После этого я
сравнил, сколько времени заняло
выполнение этих заданий при ис
пользовании голосового ввода и
при вводе с клавиатуры.
Что же я обнаружил? Програм
мы распознавания речи имеют ог
ромный потенциал, но вместе с тем
у них есть и свои острые углы. Все
программы такого рода нуждаются
в паузах между словами, т. с речь
должна быть дискретной и вам по
требуется много практики, терпе
ния и выдержки, прежде чем про
цесс речевого ввода станет и

впрямь столь же естественным, как
разговор
DragonDictate 1,0 for Windows
Программа DragonDictate «заслуженный ветеран» среди си
стем распознавания речи, приме
нявшийся уже в 1990 г. с такими
DOS-приложениями, как Word
Perfect и Lotus 1-2-3 Компания
DragonSystems продает упрощен
ный вариант программы (Starter
Edition) со словарем на 5000 слов за
695 долл., однако для серьезной ра
боты с речью нужна стандартная
(Classic Edition) со словарем на 30
000 слов (иена 995 долл.) и л и рас
ширенная (Power Edition) со слова
рем на 60 000 слов (цена 1995
долл.) версия пакета, В иену вклю
чена стоимость звуковой платы
IB M М-АСРА (около 300 долл.)
Кстати, программа DragonDictate
— единственная способная рабо
тать со звуковыми шагами других
производителей.
Не слишком утомительная 30
минутная «обкатка» DragonDictate
состояла из зачитывания списка
слов, чтобы программа принорови
лась к особенностям моего произ
ношения. Затем я загружал свой
текстовый процессор и вызывал
панель VoiceBar пакета Dragon
Dictate - узкое горизонтальное ок
но, всплывающее поверх приложе
ний. В этом окне фиксируется,
подключен ли микрофон, выводит
ся последнее услышанное програм
мой слово и сообщается, в каком
режиме вы находитесь — в коман
дном (для управления приложени
ями) или в режиме диктовки (для
набора текстов в документы).
Благодаря существованию в
DragonDictate разных режимов,
легко получать доступ к ниспада
ющим меню — для этого я просто
переключатся в командный режим,
произнося «command mode», и го
ворил «file open*, чтобы открыть
файл в текстовом процессоре.
Правда, я все время забывал, в ка
ком из режимов я нахожусь, поэто
му случалось, что я отдавал коман
ды, когда DragonDictate записывал
за мной, или диктовал текст, когда
программа жлала указаний. После
того как я сказал «file open* в ре

жиме диктовки, DragonDictate
вставил эти слова в документ.
Надиктовывать текст с по
мощью этой программы сложнее,
чем печатать его на клавиатуре
Когда вы произносите какое-либо
слово, DragonDictate встамяет его
в документ и выдает в ниспада
ющем окне до десяти схожих по
звучанию слов Если нужное слово
находится в самом верху списка,
диктовка продолжается, если же
нет — приходится двигаться вниз
по списку в поисках подходящего
кандидата. Ну а когда слова вооб
ще нет в списке, требуется произ
нести его по буквам, пользуясь
международным
алфавитом
(«alpha», «bravo», «Charlie» и т. д.),
или набрать его на клавиатуре
К счастью, при побуквенном
вводе DragonDictate модифицирует
список и добирается до нужного
слова после набора двух-трех букв.
Но ошибки надо исправлять сразу,
по мере их возникновения, —
DragonDictate отслеживает от 10 до
32 последних произнесенных слов,
поэтому легко потерять мысль.
При желании можно продиктовать
весь документ и только после этого
исправлять ошибки, но тогда
DragonDictate не будет приспосаб
ливаться к вашему голосу.
К сожалению, программа Dra
gonDictate распознавала речь не
сколько хуже, чем Kurcweit Voice и
IBM VoiceType Dictation. Когда я
диктовал письмо в первый раз, не
делая пауз для внесения корректив,
программа ошибалась почти в каж
дом четвертом слове. При повтор
ной диктовке с остановками для
исправления ошибок точность не
много повысилась, однако это за
няло вчетверо больше времени. А
по сравнению с обычным «руч
ным» набором диктовка ока
залась в три или четыре
раза медленнее. И хотя в
А
|| работы качество I и» Л
распознавания
у М
DragonDictate улучша
лось, се все же нельзя
| опоставить
ни
с ■ Л V
Kunweil Voice, ни с Я Л В
IBM VoiceType Dictation.
1
Чем, однако, выдсляется DragonDictate, так это
простотой эксплуатации, не тре

бующей вмешательства рук Поэто
му система DragonDictate — луч
ший выбор для тех, кто не может
воспользоваться мышью или клави
атурой. Только DragonDictate по
зволяет управлять курсором мыши,
подавая команду голосом, - замет
ное подспорье при работе с графи
ческим интерфейсом. Можно пере
мещать указатель в любом направ
лении, регулировать скорость пере
мещения, активизировать и пере
двигать объекты
То же самое можно делать и
при управлении обычным курсо
ром. Скажите «move left», и курсор
начнет двигаться влево, пока вы не
скажете «stop», — это полезно для
расширения выделения в больших
электронных таблицах. Правда,
когда я говорил «left» («влево»),
программа DragonDictate упрямо
слышала «ир» («вверх»), поэтому
заполнение отчета о расходах ока
залось еше большей пыткой, чем
обычно.

Биографические очерки---•Я чувствую себя на седьмом небе*
Это свобода Теперь я могу выполнять
такие работы, о которых раньше и не
мечтал*, - говорит Дэйв Макфарлейн,
человек, у которого из-за болезни
ограничена подвижность рук. Недавно
ему на помощь пришла система IBM
VoiceType Dictation Теперь он бороз
дит киберпространства, пишет письма,
оплачивает счета, посылает и получает
факсы — т е делает все. что раньше
было для него затруднительно, а то и
вообще невозможно Конечно, про
грамма VoiceType предоставляет ог
ромные возможности, однако Макфар
лейн надеется, что в следующей вер
сии включение и выключение системы
можно будет осуществлять голосом, а
не щелчком мыши на пиктограмме
Дэйв М акфарлейн, пенси
онер, работавш ий
прежде програм
мистом компа
нии Honeywell
Inform ation
System s,
ш т. Коннеj * ктикут. В
> настоящ ее
время
пользуется
системой
распознава
ния речи IBM
VoiceType
Dictation for
OS/2.
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Наконец, к числу т ш т ш
ЭТОЙ программы М О Ж Н О О М ' 1И
ложенный в нее набор команд ■
:
дюжин
..им- при
Windows и наличие мпшиого i»
дактора макрокоманд дли няпиы
ния новых. DngonOlctatc
наиба
лее полный из всех существующих
пакетов распознавания речи и
единственная подходящая про
грамма для тех, кто вынужден рн
ботать бс) помощи рук. трсбуюшая
минимума забот Только имейте в
виду придется потратить немало
времени на исправление ошибок,
пока система будет настраиваться
на ваш голос.
Dragon Systems,
тел, в СШ А: 800/825-5*97
IBM VoiceType Dictation for OS/2
Похоже, что при помощи дан
ного пакета корпорация I НМ соби
рается превратить ваш П К в дикто
фон. Как и более ранние чудеса ап
томатизаиии офиса, л а комбина
ция ПО и звуковой платы пеной
998 долл. превосходно справляется
с одними задачами (например, на
писанием длинных иписок-шшяток) и терпит полное поражение с
другими (такими, как иполнснис
больших электронных таблиц) Но
даже при своем обширном словаре

Биографические очерки----Программист Олимр Шубврг зная чго
сделал верную ставку Среди множеств»
программ, помогающих выигрывать, он
не нашел ми одной, «нора» бы помол»
ла работникам катимо выявлял, шулергл
Так появилась на свет программа
Blackjack Survey Voice, созданная и» ба *
системы распознавании речи
DragonDictate. Методика процесс» «лиг.
Л0НИЙ игроком ЗЯИММ
фильмов о Дж§ймс« Ы>
де. За карточными сто
лами во всех казино
постоянно веда гса
наблюдение при

ж

помощи скрытых
камер Раньше
группа надзоре
сладила за гом,
как раздавались

• » *

карты, долали' •<
ставки, шла игр»

«Это был нвэффок
ТИННЫЙ п ут ь обнпру/»":
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Программа Voice Actum Editor корпора
ции IBM лоио/иил создавать голосо
вые макрокоманды длв ваших прило
жений, что очоиь полезно, так как си 
стема VoiceType Dictation имеет весьма
небольшой набор астроеииых команд.

(объемом 32 ООО слов), к тому же
допускающем пополнение, VoiceType Dictation никоим образом не
заменяет клавиатуру - для выпол
нения лаже сравнительно простых
задач надо создавать речевые мак
росы.
Работа с пакетом VoiceType на
чинается довольно нудно: сначала
выполняется обязательное двухча
совое «обучающее упражнение»,
затем в течение нескольких часов
происходит обработка услышанно
го После того как я проделал эти
процедуры, мой 15-дюймовый эк
ран оказался почти целиком запол
ненным окошками VoiceType с ин
формацией о статусе микрофона,
уровне громкости, предысторией

иия мошенников, — говорит Шуберт - С
ломощыо нашей программы распознава
ния речи работники казино, наблюдая за
игроками ‘вооруженным глазом" сообщаюг компьютеру о ходе игр» Компьютер
при помощи составленной Шубертом
программы анализирует действия игро
ков и идентифицирует тех, кто не чист на
ругу (и кого казино может на законных
основаниях выставить за порог) Многие
американские казино высшего разря
да уже взяли на вооружение
этот метод борьбы с мо
шенниками

5

Олиаер Ш уберт, ос
нователь и прези
дент компании
Casino Softw are and
Services, Л ас-Ве
гас, шт. Невада.
Автор программы
распознавания речи
Blackjack Survey
Voice, базирую щ ейся
на систем е
DragonD ictate.

(последними произнесенными ело
вами), а также окном диктовки, где
я и маялся большую часть рабочего
времени
В отличие от программ Kurzweil
Voice и DragonDictate в пакете
VoiceType текст должен вводиться в
окне диктовки, содержимое кото
рого уже потом переносится в при
ложения. У этого способа есть од
но большое преимущество: можно
надиктовать несколько страниц
текста и уже потом заняться ис
правлением ошибок, так что при
этом не теряешь нить рассуждения
Просто произнесите слова start dic
tation («начать диктовку») и начи
найте говорить Программа Voice
Type будет заносить каждое слово в
окно диктовки и записывать речь
на диск (потребляя примерно
0,5 Мбайт в минуту). По оконча
нии скажите stop dictation («окон
чить диктовку») — и можно пере
ходить к корректировке опечаток
Для исправления ошибок от
метьте неверное слово мышью (или
голосовыми командами) Програм
ма VoiceType воспроизведет запись
вашей речи, давая возможность
сравнить то, что вы сказали, с тем,
как это было услышано Потом вы
водятся возможные варианты, со
ответствующие данному слову Ес
ли нужного слова в списке нет.
придется его набрать на клавиату
ре, так как VoiceType не предусмат
ривает буквенного речевого ввода
исправлений Когда произведены
все изменения, можно перенести
текст в программное приложение
При диктовке делового письма
в первый раз программа VoiceType
допускала ошибки примерно в каж
дом пятом слове, выступив здесь на
равных с Kurzweil Voice Однако
пакет IBM оказался хорошим уче
ником - после нескольких допол
нительных проходов я смог полу
чить практически безошибочный
текст. Кроме того, в отличие от
DragonDictate или Kutzweil Voice,
система VoiceType менее чувстви
тельна к посторонним шумам
А вот при работе с электронны
ми таблицами буферная схема «вырезание-и-вклеивание» приводит к
отрицательному результату. Либо
вы вынуждены переносить данные
в ячейку за ячейкой из окна дик-

Сравнение
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Системы распознавания речи небезупречны
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Сервис и поддержка

Гарант**, дней

' Ciassfc Edtton; вш очж факультативную зеутоеуо плату ка DSP
1 По той же цене поставляется версия с запасом s 60 ОООслое.
3 Конфигурация с 60 ОООслое требует ОЗУ объемом 16 Мбайт
4 По скончании тренировки на диске требуется 32 Мбайт свободного места.
5 Если не используется плата на DSP рекомендуется более быстры? процессор
5 Через макрокоманды

Биографические очерки
Карл Теплиц, заведующий отделением
патологии медицинского центра Beth
Israel Medical Center, был настолько воехшцен программой распознавания речи
Kurzweii Voice что решил обеспечить
всем своим работникам — а это порядка
400 человек — возможность ею пользо
ваться. «Наша больница функци
онирует в очень напряжен
ном режиме. — говорит
Теплиц. - Чрезвычай
но важно поставить
диагноз как можно
быстрее Однако,
к и бы быстро ни
работали каши
патологи, на полу
чение письменно
го отчета раньше
-три
же эта
:тавляет в
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среднем 18 часов Кроме того, програм
ма дает патологу полный и немедленный
контроль над тем, что он диктует «Пато
логи — люда независимые — объясняет
Теплиц — Когда на них кто-то оказывает
влияние, им трудно составить отчет
именно так. как они считают нужным.»
Карл Теплиц, профессор, завед у
ющий отделением диагно
стической патологии и
лабораторной медици
ны в центре Beth
Israel M edical Center
(М анхэттенский
медицинский кол
ледж им. Альбер
та Эйнш тейна.
Нью-Йорк), Раб о 
тает с системами
распознавания ре
чи Kurzweii
Pathology Product,
Kurzweii Voice Path и
Kurzweii Voice for
W indows.

товки (что столь же эффективно,
как наполнять ванну пипеткой),
либо должны создать макрокоман ■
ды для перемещения курсора из
одной ячейки в другую. Для внесе
ния данных с использованием мак
рокоманд приходится вместе с дан
ными диктовать и имена макросов
— и все равно при этом можно об
рабатывать только одну строку или
одну колонку. Сей процесс оказал
ся настолько тягостным, что я даже
не смог довести до конца заполне
ние электронной таблицы с про
стеньким отчетом о расходах
Пакет VoiceType предоставляет
минимальный набор средств для
навигации по «рабочему столу»
OS/2 и поддерживает небольшое
число приложений через основные
команды меню (разработчики IBM
утверждают, что версия для
Windows поддерживает больше
программ) Дтя того чтобы рабо
тать с этой системой без ручных
операций, надо создать речевые
макросы практически для каждой
клавиши — <Tab>, <Deiete>, всех
алфавшно-цифровых — и приме
нять их для внесения исправлений
и заполнения диалоговых окон.
Если вы работаете пол OS/2, то
система VoiceType Dictation, образ
но говоря. - единственный рак на
безрыбье. Ее использование пред
ставляется наиболее естественным
для диктовки и редактирования
больших текстовых документов
Однако ограниченные возможно
сти навигации и поддержки мыши
оставляют ее далеко позади пакета
DragonDictate. да и работать с
электронными таблицами не то
чтобы неудобно — пакет с этим
просто не справляется.
/ Ж тел, в СШ А: 800/825-5263,
тел. в Москве: (095) 235-66-02
Kurrweil Voice 1.0 for Windows
Система Kuizweil Voice for
Windows — это смесь удачных на
ходок и неприятных упущений.
Пакет ценой 995 доля включает в
себя звуковую плате на цифровом
сигнальном процессоре и позволя
ет установить основной набор слов
в количестве 20 000 или 40 000 (в
зависимости от объема памяти), а
также допускает пополнение - со-

ответственно 10 ООО или 20 ООО ва
ших собственных слов. Хотя систе
ма Kurzweil Voice и не обходится
вообще без ручных операций, она,
возможно, представляет собой оп
тимальное сочетание точности рас
познавания и простоты использо
вания.
Как и DragonDictate, программа
Kurzweil Voice позволяет обойти
этап «тренировки» и начать дик
товку, не теряя ни минуты Впро
чем, вы добьетесь большего эффек
та (это относится и к конкуриру
ющему пакету), если сначала про
ведете обучение — выполните про
стое упражнение, состоящее из 400
слов. Для обработки результатов
обучающего этапа на ПК с процес
сором DX2-66 программа потребо
вала примерно 90 минут
По внешнему виду экрана Kuizweil Voice напоминает IBM VoiceType: те же отдельные окна для
отображения состояния микрофо
на, речевой предыстории, списка
возможных замен. Как и при рабо
те с другими пакетами, для ввода
данных и текста речь должна быть
дискретной (с паузами)
А для отдачи команд применя
ется непрерывная речь — опреде
ленные комбинации слов типа fflesave («файл-сохранить») — чтобы

Правила речи

Правило 1. Не ожидайте слишком
многого. Современные системы не
справляются с разговорной речью, во
всяком случае - пока Чтобы программа
могла распознавать отдельные слова, вы
должны говорить как робот, делая па
перед

каждым

программа могла отличать команды
от текста.
Этот метод менее запутанный,
чем постоянный переход от режима
управления к режиму диктовки и
обратно, но требует запоминания
более-чем-неочевидного синтакси
са команд Kurzweil Voice. Напри
мер, что такое filc-save («файл-сохранить»), программа поймет, а
save-file («сохранить-файл») — нет
Напротив, диктовка в Kuizweil
Voice происходит так же, как в
DragonDictate: я вынужден был
прерывать ход изложения после
каждых трех-четырех слов и пра
вить продиктованное предложение,
поскольку программа в состоянии
исправлять только 10 последних

-----------

Программы распознавания речи лроизводят сильное впечатление, однако им при
сущи и определенные ограничения По
этому для того чтобы найти с ПК «общий
язык», полезно знать основные правила,
относящиеся к любой программе

узу

Когда программа Kurzweil Voice непра
вильно понимает какое-либо слово, вы
можете исправить его, выбрав нужное
в списке возможных замен или введя
его по буквам в окне Correct That.

словом

Правило 2. Практика, практика и еще
раз практика. Даже если вы говорите,
как таксист из Бруклина или техасский
нефтепромышленник, программы распо
знавания речи со временем приспосо
бятся к звучанию вашего голоса Но до
того момента (особенно на первых по
рах) — ошибки неизбежны Чтобы гаран
тировать правильность распознавания,
нужно немедленно исправлять ошибки
при их появлении Не поленитесь и уде

лите дополнительное время для работы
над ошибками.
Правило 3. Возвращ айтесь к азам.
Пользоваться программами распознава
ния речи — значит учиться работать поновому Придется запускать обучающие
средства каждой программы и подолгу
сидеть за описаниями, прежде чем вы
сможете говорить так, как нужно
Правило 4. Будьте готовы поработать
руками. Все три программы требуют
установки в ПК звуковой платы, а значит,
придется повозиться с проводами и DIPпереключателями, чтобы добиться пра
вильной конфигурации платы
Правило 5, Разговоры стоят недешево.
Приготовьтесь к приобретению весьма до
рогой аппаратуры Все три продукта для
работы требуют ПК на базе процессора
486 или Pentium, а также ОЗУ объемом от
8 Мбайт и более только для самих про
грамм распознавания речи плюс дополни
тельную память для других приложений

слов. Крот-: кто . редаяировать
текст щ ж ю лп ш б текстовом про
цессоре — Kunwea Voice не обуча
ется при коррекгщюыте.
К счастью. Kurzweil \ oice хоро
шо учится на сазах ошибках Как и
VoiceType. программа Kurzweil
Voice ошибалась в одном слове или
пунктуационном эш ке из пяти, но
при повторных проходах обучалась
лучше своих конкурентов На
третьей попытке времт диктовки в
Kurzweil Voice уменьшилось почти
вдвое Меня также порадовали ус
пехи в скорости я точности вос
приятия при заполнении отчета о
расходах в таблице Microsoft Excel
Впрочем, программа ве могла тя
гаться в скорости с клавиатурным
вводом - диктовка всех этих доку
ментов заняла раза в два больше
времени, чем тролдниошия печать.
Главный недостаток пакета
Kurzweil Voice — ограниченный на
бор средств навигация Допускает
ся передвигать курсор в любом на
правлении на расстояние до пяти
слов, строк или ячеек, а также пе
ремешаться по «рабочему столу» и
диалоговым окнам. Однако здесь,
как и в программе VoiceType, от
сутствует управление мышью, по
этому вы очень скоро поймаете се
бя на том. что тянетесь к ближай
шему «грызуну».
Несмотря на огрехи, система
Kurzweil Voice понимает речь точ
нее. чем DragonDictate. а работа с
электронными таблицами более
дружественная, чем у IBM Voice
Type Если вы не против того, что
бы использовать в работе и мышь,
и клавиатуру, и голос. Kurzweil
Voice, возможно, оптимальный ва
риант
Kunyieil Applied Intelligence,
тел. в СШ А. 800/380-1234.
Свобода слова?
Перефразируя старую шутку,
мозкно сказать, что пользоваться
программами распознавания рече
вых образов все равно, что наблю
дать. как собака ходит на задних
лапах: не всегда это выглядит гра
циозно. но удивительно, что такое
вообще возможно. При этом мож
но найти такой вариант использо
вания систем речевого ввода, что
МИР ПК № 3 /9 5
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АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
Биографические очерки ______
*У служителем закона страх перед клавиату
рой., - утверждает Дарси Ридман юрист,
специалист по делам о банкротствах Ему
видней Пока Ридман не открыл для себя
в 1991 г. систему DragonDictate он вся
чески избегал компьютеров А теперь это
такой энтузиаст программ распознавания
речи, что сумел «заразить* своим приме
ром десять партнеров фирмы «Мы нап
расно тратим деньги на диктофоны. — го
ворит он. — Почти половина времени у на
ших секретарей уходит на расшифровку сте
нограмм Системы распознавания речи дадут им
возможность заняться более продуктивной работой»
Дарси Ридман, ю рист фирмы Duncan & Crag Law Fim t, Эдмонтон, Канада,
в работе использует систем у распознавания речи Kotvox Com m unications' Law
Talk, построенную на базе DragonDictate.

окупятся затраченные вами деньги,
время и силы.
Пакет IB M VoiceType Dictation
лучше всего приспособлен для ру
ководителей и специалистов, при
выкших диктовать, но желающих
избежать затрат и задержек на рас 
шифровку стенограмм. Однако для
работы с другими важнейшими де
ловыми приложениями — элек
тронными таблицами и базами
данных — он бесполезен.
Для инвалидов и тех, кто про

сто не имеет возможности пользо
ваться клавиатурой, отлично под
ходит система DragonDictate (про
граммы Kurzweil Voice и IBM
VoiceType Dictation требуют тща
тельной настройки, прежде чем
они смогут функционировать без
мыши или клавиатуры). Если у вас
болят руки и вы хотите уменьшить
объем или вообще избежать работы
на клавиатуре. Kurzweil Voice
предоставляет наилучшее сочета
ние точности восприятия речи и

простоты использования во всех
приложениях.
Несмотря на большую притяга
тельность средств речевого ввода
обычные пользователи еще некото
рое время будут склонны работать
с клавиатурой и мышью, так как
это пока проще, быстрее и дешев,
ле Однако технология распознава
ния речи имеет огромный потенци
ал В конечном счете по мере со
вершенствования программ сгла
дятся их недостатки и исчезнет не
обходимость печатать Избавлен
ные от клавиатур, компьютеры ста
нут еще миниатюрнее и портатив
нее (представьте себе П К размером
с наручные часы). В действитель
ности все — от личного планиров
щика до телефона — в один пре
красный день будет откликаться на
звук вашего голоса.
Вот тогда и будет о чем погово
рить,
О Б А ВТО РЕ
Д эниел Тайнэн - внештатный редактор

PC World, беседует со своим компьюте
ром в течение многих лет Биограф ичес
кие очерки в этой статье появились бла
годаря Лесли Кроуфорд

теяей CA-Qperi-vgres-B 170 центрах:, круглосуточное сопровождение

В несколько строк

пользователей программу для дистрибуторов и широкую реклам
АО Microsoft объявило о выпуске новой версии реляционной
СУБД Access 2.0 для Windows. Эта СУБД вешла в состав нового ин

ную кампанию по всему миру.

Ccr.z гег Associates CIS, Ltd. тел в Москве (095) 974-70-74

тегрированного пакета Profees*>naS, содержащего также русские
версии текстового процессора Word 6.0 для Windows, электронно.таблицы Excel 5 0 для Windows и преградах разработки матери
алов для презентаций Microsoft PowerPort а 0 Для работы с СУВД

К о о п о р а^ ат&т Global information Systems создала, пс утвер

Access 2 0 необходим ПК с дацессором 386SX и выше. 6 Мбайт

жден.® ее представителей, новый класс компьютеров, названный

ОЗУ и 23 Мбайт на жестком дисхе тр и полной инсталлвып-' Цена

РС&С Pe*sonaJ Computing and Communications - персональные вы
/ те"»екоммуникации) Настольные машины семейства

пакета зависит от того, есп. ли у вас уже один из продуктов
Microsoft Office Standard (Word, Excel или P o w e r* *!! англочзычиый пакет Access l. t иди Word 2 0
AO Microsoft, теп

(C96| 2*4-34-74

АТА"

8 архитектуре которых использованы технологи.

PG , Р&Р и РО СТА, имеют встроенный модем и теяежоммуликаииок~ое ПО АТ&Т считает, что это естественны! этап в зеолюцион*

нежй развитии ПК.

« t •

АТ&т GtS *ег, з Москве (095)974-14-62..

Корпорация Computer Aesooaie*. кутившая в аагусШ гЬвию го
года фирму ASK разработчика пог*иярчой СУБД Ingres t*uw *a
вложить в развитие эт66 СУБД 60 млн долл., что должно обеспе
чить ей больше» буадвцее
Предполагает» добавил в пакет н ош * Функциональны! воз

ts m w m «Пойнт» - генеральный дистрибутор САПР CADdy т
Сообщает об измо т ш

своего адреса Новый адрес компании

Россия И 5533 Москва пр, Андропова, 22/30

можности; сжатие т иных средства а»ивзции и восстановлю**

Телефоны; 4086) 118-06-00,118-20-65.

ловшменйв производительности и т. п Ряд других мер, пропади**

Ф а кс (085* 118-21-55

мавммх корпорацией включает оргжшзаиию обучения пЬльэоев-
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Почтовые серверы
архивов сета
Relcom

ПОМ \ 14

(Часть 2)

В .А . Иванов,

Е.В. Иванова

Пользователи сети Relcom, работающие с электронной почтой,
могут применять интерактивные системы поиска и получения информации.
Самый отдаленный пункт земного шара к чему-нибудь да
близок, а самый близкий о т чего-нибудь да отдален
Козьма Прутков

В

предыдущей части (см «Мир ПК». N® 2/95,
с. 45) мы начали разговор об информаци
онных архивах сети Relcom, доступных
пользователям через электронную почту.
Между тем зарубежные информационные
архивы доступны преимущественно в ин
терактивном режиме (FT P-архивы), и
только незначительная их часть оснащена про
граммой почтового файлового сервера, позволя
ющей добраться до архива по электронной почте.
Например, из 1450 FTP-архивов, описанных в
справочнике «Anonymous FTP Site Listing»1, только
40 имеют программы почтового файлового сервера
Чтобы помочь пользователям, работающим только
через электронную почту, созданы специальные
серверы-посредники (FTPmail -серверы), которые
автоматически анализируют поступающие письма
с командами, формируют программу общения с
удаленным FTP-архивом, проводят сеанс связи и
отсылают его результаты заказчику Прием запро
сов и пересылка результатов их выполнения осу
ществляется по электронной почте, а сеанс связи с
FTP-архивом - в интерактивном режиме.
FTPMAIL-АРХИВЫ СЕТИ RELCOM

В сети Relcom2 из 24 общедоступных информа
ционных архивов в режиме anonymous FTP до
ступны только 11 (см. таблицу), причем к девяти
1 Файл pub/FAQ /Intem et/SiteList (531 Кбайт) архива ELV IS

из них есть доступ еще и через почтовый файло
вый сервер, а к двум — только в режиме anony
mous FTP (архивы ELV IS, ОЕА) Сразу заметим,
что для работы с последними можно использовать
любой FTPmail-сервер сети Relcom.
Как правило, доступ к FTP-архивам предо
ставляется бесплатно при условии, что в качестве
имени пользователя задается слово «anonymous»,
а в качестве пароля — сетевой адрес получателя
информации (режим anonymous FTP) При рабо
те в режиме anonymous FTP не следует забывать,
что вы являетесь незарегистрированным пользо
вателем и при вашем подключении к F T P -архиву
он становится недоступным для зарегистрирован
ных пользователей. Поэтому данный режим сле
дует применять в нерабочее время для местности,
где FT P-архив расположен (обычно глубокой
ночью).
РАБОТА С FTPMAIL-CEPBEPOM

В настоящее время в сети Relcom функциони
рует 7 FTPmail-серверов В зависимости от систе
мы команд их можно разделить на две группы К
первой относятся FTPmail-серверы узлов DEMOS,
SL, SIM TEL, TECHNO и INFO C, которые поми
мо получения информации из FTP-архивов вы
полняют функции файловых серверов для одно
именных архивов При работе в режиме файлово
го сервера они не уступают по своим возможно
стям программе Mail Server. Во вторую группу вхо
дят FTPmail-серверы узлов KIA E и ELV1S, кото1 По состоянию на 1 декабря 1994 г - Прим ред
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Информационные

архивы

сети Relcom.

Архив
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рые способны только получать информацию из I II*
архивов. FTPmail-серверы второй группы и данной
статье не рассматриваются.
Работая с ITPniHil и рыраин учти DEMOS. SI.,
SIM T EL, TECHNO и INFOC, необходимо учитывать
следующее.
1. Содержимое поля заголовка письма «Subject:»
игнорируется
2. Команды можно набирать как прописными, так
и строчными буквами II параметрах команд пропит
ные и строчные буквы различаются
3. Если сервер встречает неверную команду или па
рамстры, он прерывает обработку запроси и возвраща
ет протокол работы с указанием ошибки

СИСТЕМА КОМАНД
help
выдать краткое описание и перечень команд
сервера Вес последующие команды будут ипюриро
ваться,
conned ' site л ftp •'site ■или open siii
установить
соединение с указанным I I I ’ архивом. II м стяг на
раметра 'siie выпуплп имя архива Если соединение
не может быть установлено сразу после поступлении
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rrtV w M fc/uV , Щ к М -Ш р А Я » «и

---------------------------------------- —

г'хготфадс»! Ы » лас-аи
<кн'л ь&щ А П * й о п * А /
Ш & Л и у А tyrt*, г

запроса, будет предпринято еще шесть попыток уста
новить соединение: через 30 минут, 1 час, 2, 4, 6 и 10
часов; когда в запросе встречается коман ш open (соп..............

h |0 ТО ■• I-':- ]. >:t

сервера, В противном случае ои работает как файло
вый сервер В ОДНОМ запросе допускается только одна
команда open (connect или ftp). Если вам необходимо
связаться с несколькими FTP архивами, то для каждо............... И! П "

иявг' 1о||1п> *ра**> — зарегистрировать пользоватсЛИ I- III ||||| ЮПИ - -

Ор1 П FTP архиве Клжлый архив имеет условное имя
"'Я ВХоДа

Iohih

нужна пользователям. работающим в режиме
anonymous РТР, ПР-архи* будет автоматически реги
стрирован, пас с именем «anonymous» и паролем, соотBf'ic' полошим нашему сетевому адресу,
bye ИЛИ qull
закончить работу Дальнейшее со
держание запроса игнорируется ‘Завершение работы
нршн ходи I так же при обнаружении любой неправиль
ной или некорректной команды;
<ч1 имя кнталота • или cwd - имя каталога> - смс
иить рабочий каталог. Допускаются как абсолютные,
так II итносшглыше имена каталогов;
|o*ii
iii.il пять имя текущего каталога.

СЕТИ
d ir ""имя тадога> или I* '"ими каталога> — вы
слать перетеиь файлов укатанною каталога Если па
раметр отсутствует, то высылается перечень файлов те
кущего каталога;
resent 'и м я файла> я - повторно выслать указан
ные части файла, где п — список номеров нужных ча
стей. Необходимо помнить, что при повторном закате
частей файла команды рsize, uucncodc и btoa должны
иметь те же параметры, что и при первом такате.

mget <образец> - команда по действию аналогич
на команде get, но в отличие от нее допускает исполь
зование регулярных выражений при задании имени
файла, что позволяет с помощью одной команды зака
зать группу файлов Этой командой следует пользо
ваться с осторожностью если задана команда «mget *>
то будут отправлены ВС Е файлы из текущего каталога;
get <имя файла> <новое имя файла> или recv <имя
файла > <новое имя файла> — выслать указанный

Основные тематические каталоги FTP-архивов
В рассматриваемы/ ар/ива/ справочная

public/hardware — материалы об аппарат

информация /ранится в корневом катало
ге Исключение составляет FTP-архив
РАДИО-МГУ, в которой справочные фай
лы отсутствуют

но!/ обеспечении
publjc/majlservers — список файлов из не

FreeBSD — программы и исходные тексты
FreeBSD 1.1.5,1 Release
book — литературные произведения, зато
: нодательные агты и юмор
i doc — документация
faq — сборники ответов на часто задава
емые вопросы
т в е — разное
rnsdos - программы и файлы для MS-DOS
rfc — стандарты сети Internet
incoming — новые поступления
servers — сод ержимое других архивов
ипк — программы и файлы для UNIX
windows — программы для WINDOWS

Music — теисты - наши, музыка — ваша
NET — сетевое программное обеспечение
News - архив некоторых телеконферен
ций системы Usenet
RFC - сетевые стандарты
arcers — архиваторы
astrology - астрологические программы
books - документация
databases - базы данных (freeware, GNU
Licence!
demo — демонстрационные л а т ы
demos — программное обеспечение для

которых архивов
public/maps — карты Relcom
pubhc/swift - система SWiFT
public/texts — литературные произведения
риЫю/unix - программы и документация
для UNIX
pubhc/uucp_kiae-rrese - UUCP 4 ikiae с
реализацией досылки пакетов в случае
сбоя связи
pubhc/uupc_509g-‘-rese - UUPC
5 09gamma им Чернова для DOS с реали
зацией досылки
риЫю/ШЬ.23 - библиотечка программ
для работы с TIFF-файлами
pubfic/doc - документация по серверам
и протоколам TCP/IP
publtc/garbo — файлы из архива GARB0
pubfic/ic-software — пакеты программ,
разработанные в Центре «Инфоком*
public/keywords — результаты поиска по
ключевым слова)/
public/rfc — сетевые стандарты
pubfce/wmdows — ПО для Windows
pu&fec/fidonet - файлы из сети FidoNet
pubfic/Rs — технические стандарты FidoNet
publ*c/mac — ПО для компьютеров
Macintosh
риЫю/msdos — ПО для MS-DOS
public/os2 - ПО для OS/2
pubSc/sound — музыкальные программы
pubfcc/soundcards - звуковые эффекты

incoming - новые поступления
languages - языки и системы программи

pub/database - оболочки баз данных,
имеющие статус public domain, shareware
и freeware
pub/dos — ПО для MS-DOS
pub/editor - текстовые редакторы
pub/FAQ — различная литература и сбор
ники ответов на часто задаваемые вопросы
pub/faxgate - программное обеспечение
для работы с факсами
pub/FreeBSD - программные средства
для системы UNIX/FreeBSD
pub/galaxy - -примочки» для игры GALAXY
pub/games - компьютерные игры
pub/gnu — программное обеспечение,
свободно распространяемое в рамках
проекта GNU
pub/graphics - средства работы с графи
кой
pub/images — графические файлы
pub/infosystems — файлы из других серве
ров
pub/multimedia — мультимедиа
pub/network - сети и то, что с ними свя
зано
pub/news — архивы некоторых телеконфе
ренций системы Usenet
pub/relcom - ПО для сети Relcom
pub/rfc — сетевые стандарты
pub/security - средства защиты информа
ции

pub/crypto - криптографические средства
защиты

pub/upload - новые поступления
pub/usenet — исходные тексты и програм

pub/dos - программы и документация для
MS-DOS
pub/email — списки абонентов различных
серверов сети Relcom

мы из различных телеконференций
pub/vendor - файлы от различных фирм
pub/w.ndows - ПО для Windows
pub/X11 — ПО для X-Windows

рования
mar; - ПО для компьютеров Macintosh
maps — карты сетей Relcom и Internet

pub/pictures — графика и компьютерные
фильмы

math — математические пакеты
flttdOt - ПО для MS-DOS

pub/wmdows - программы для Windows
pub/upload — новые поступления

cervert - информация о других FTPmailеврвера/
urn/
ПО для UNIX

для компьютеров Macintosh
pub/books - различная литература

pub/sun - ПО для SunOS/Solans
pub/umx - ПО для UNIX

UUCP
esperanio — тексты на языке эсперанто
hosts — документация и программное
обеспечение для хост-компьютеров

Архив ELV IS
pub/apple - программное обеспечение

pub/OS - программы и файлы для OS/2
pub/apple — программы и файлы для ком
пьютеров Macintosh

pubte/dos - программы и документация

pub/msdos - программы и файлы для

для DOS

MS-DOS

GNU — программное обеспечение, сво
бодно распространяемое в рамках проек
та GNU
archives - информация из других архивов
internet и Relcom
doc — документация
mail — программы и файлы для работы с
электронной почтой

pubte/newe.manager - пакет NEW S MANA

pub/new-unsorted — новые поступления

network - программы и файлы для рабо
ты в сети internet

GER для просмотре и заказа новостей

pub/unix - программы и файлы для UNIX

systems - сетевое ПО

pubfce/games
компьютерные игры
puMic/pictures - графика

techno — программное обеспечение, разра

utils — программные средства, утилиты
х11 - ПО для X-Windows
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•вые команды
tr ^ jc n " — г Л-.Г.1 Г*. чпчктурч (дерево)
rri щ т ь При «ежмыкаванин коp fiw frc y Л .c u w iv ' структур» всего

ш

и »

fet —

wb*f те BS S,

-.j 1

. ф.1 й •Ри'Цнчкч корнево

ю кагаича. кщорый чрмшг ПОЛНЫЙ перечень файлов
армии;
cindev
выслать файл Index иэ текущего каталога
|i ком фщле хранится описание текущего каталога
tinier 4перечень телеконференций сети Relcom
4ключевые слова4 с (слать заказ на ежедневный по
иск информации в указанных телеконференциях сети
Relcom но ключевым с ювам Результаты поиска храtiaiva в специальном каталоге public/keywords В этом
кс каnwore \jx(HHtva файл IA Q (11 Кбайт), где можно
наши ншцчлбшк' описание форматов параметров ко
манды ordei к а поиска нужной информации. Заказан
ная, но не (мстребованная в течение двух недель ин
формация больше не обновляется.

СПРАВОЧНО-ПОИСКОВЫЙ СЕРВЕР УЗЛА ELVIS

Справочно поисковая система W AIS представляет
собой (мспрс (е (ениую поисковую систему, позволя
ющую коль юна к' him сегн Internet искать информацию
в архивах с помощью уннаерешшного языка запросов,
очень близкого к естественному и не зависящего от
конкретного архива
В сети Relcom только на узле ELV IS открыт доступ
о | . ршной почте к WAISmail-серверу, который
позволяет вести поиск шарормакии по ключевым слоic(M и их логическим комбинациям в архивах Internet и
...
HMAR DEMOS, INFO C, SIM T EL, ELV IS,
SENSOR. FI и кнархив) Адрес WAISmail-сервера
xxai4maik;el\i4 msk.su
Рассмотрим подробнее команды WAISmail-сервера
ума It M S. необходимые для поиска информации в
архивах сети Relcom
help
выслать краткое описание и полный пере
чень команд \' \ISmatl-cepBepa,
source rdcom-BiBllservtrs
'ключевые словв>
выслать информацию о фай1дх. имеющих в своем описании заданные ключевые
улова Допускается построение логических выражений
с помощью операций AN П, OR и NOT, а также исимьаование метасимвола «»“ . Если в запросе указано
несколько ключевых слов, то считается, что они объеншекы учкчхшией OR;
depth с число'
вдает максимальное число отвеИЧ1, выдаваемых iui один ипрос Для этой команды
указание параметра обязательно! В противном случае
объем ответа может оказаться непомерно большим
При отсутствии в мпроее этой команды максимальное
число ответов равно 50;
compress режим4
включает режим архивирова
ния В качестве параметра используются следующие
выражения:
/ip
пере ( уттравкой ответ будет обработан программвмн PK Z IP и UUENCODE;
p/ip - перед отправкой ответ будет обработан про(раммамн («Z IP и U U I NC0DE,
compicss
перед отправкой ответ будет обработан
программами UOMI’RI ss и UUENCODE
I у ти иарамелр команды compress не задан или за

СЕТИ
дан неправильно, будет использоваться программа
PKZ1P
>рЩ <к> - задает максимальный размер пересыла
емой за один раз части ответного письма, равный
к Кбайт При использовании этой команды размер
должен быть задан обязательно Когда в запросе нет
этой команды, максимальное число ответов равно 50
Если у вас возникнут какие-то проблемы при рабо
те с WAISmai]-сервером, обращайтесь по адресу, postmaster#elvis msk.su для узла ELV IS или operator#dux ru
для узла DUX.

Пример поиска фаюов в архивах Relcom с помощью
WAlSmaU<epeepa узм ELV IS:

1 19

Доступ к НАIS через e-mai I
Поиск в базе данных reicom~maiI servers
Максимальное число ответов 50
Производился поиск
архиватор'

H ead lin e

3

mac ise rvto rg land zgrad su

/msdos/агс/

/msdos/агс/
200363 89/01/03 arj230 exe
203188 93/04/16 arj239d a rj
223594 93/07/04 arj241.exe
9012 93/07/01 atob con

Дистрибутив архиватора a rj 2 30
ARJ 2 39d prerelease
Дистрибутив архиватора a rj 2 41
Распаковщик otoa двоичных файлов
в текст

6392 93/07/01 btoa con

Упаковщик btoa двоичных файлов
в текст

30166 93/07/01 gzip exe

Архиватор gzip (compress, pack,

26115 92/05/19 I ha exe
17070 02/05/19 ркрак exe
12644 92/05/19 pkunpak exe

Итак, мы познакомились с системами команд поч
товых серверов двух типов, которые позволят работать
с большинством архивов сети Relcom Напоследок хо
телось бы дать несколько советов
• Не торопитесь сразу писать запросы серверам
информационных архивов, а лучше сначала подпиши
тесь
на
телеконференции
relcom archives
и
relcom.archives.d. Из них вы узнаете много дополни
тельной информации об архивах

•ома

ду limit Это поможет проконтролировать объем ваше

В результате выдается следующее сообщение:

Найдено записей

qu it

• Если вы иг \ы о...............................

source re Iсож-иа•I servers
архиватор

WAiSMAiL #(#)waism ai I

open ftp oriand ru
cd msdos/arc
get a r j230 exe

z ip )
Архиватор LHA (ICE) v.2 13
Упаковщик Pkpak v 3 61
Распаковщик Pkpak v 3 61

188818 93/01/10 pkz204c exe Дистрибутив pkzip 2 04c

Обратите внимание на поле «Headline», в котором
указан сетевой адрес архива и название каталога, со
держащего файлы программ-архиваторов. Теперь для
получения, например, файла aiy230.exe необходимо от
править запрос файловому серверу архива SENSOR
(адрес maiiserv®orgland.zgrad su) со следующими
командами:
cd «sdos/згс
get arj230 exe
quit

го трафика и тем самым сохранить деньги
• Не спеши г сна пав 11в по пиап .
архива, так как ею . ни. м .... ..
• " ,К||Х
мегабайт. Закажите сначала перечень справочных фай
лов и только после ознакомления с ним посылайте
свой запрос
• Как вы, вероятно. >*• ; 1«>
имеют каталоги с аналогичными названиями Но это
совсем не значит, что в них хранятся одни и то же
файлы. Найти нужные файлы в архивах сети Relcom
непросто. Если вам не помогли WAlSmail.-сервер и ко
манда «find», не стесняйтесь обратиться с. помощью в
телеконференцию relcom.archives.d.
Когда что-то не получается, отправьте свои псу ючный запрос вместе с отпетом на него администратору
архива, и он даст вам исчерпывающую консх тьтацию.
Сеть Relcom является одной из самых мо то пах те
лекоммуникационных сетей мира Она попу трна и
быстро развивается Приведенные перечни архивов не
являются полными, поскольку каждый день можно
ждать появления чего-нибудь нового
Сегодня в сети Relcom работаю! ТОЛЬКО два спра
вочно-поисковых сервера, но и сети Internet функци
онируют десятки почтовых серверов, позволяющих че
рез электронную почту воспользоваться ус игами ни
терактивных информационно-поисковых спетом, та
ких как Gopher, Archie, WA1S и WWW
/б и серверы
доступны также и пользователям сети Relcom
Работа с информационными архивами Internet и
Relcom - мощное, но не единственное средство поис
ка и получения информации
Другими средствами являются то тохонференшш
адресные справочные системы Но об чом как ни
будь в другой раз.
ОБ АВТОРАХ
Владимир Анатольевич Иванов — старший научный сотруД'
ник Елена Вячеславовна Иванова
сийской

нодуииь* и-.wentv F\v

правовой академии Минюста Р Ф

Телефон (095) 113-73-88 E-mail: 1»паф|1а msk $ц

В архив SEN SO R можно попасть и через FTPmatlсервер (например, FTPmatl-сервер узла DEM OS, адрес
ms@demob,su). В этом случае посылается следующий
текст запроса;

1 Подробнее о назначении ингераышшыч «.ничл»
WAJS и WWW рассказано в статье \И
-Мои
дом и не улица * («Мир ПК*, № 7ЛМ, t I >ST
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Тестов
не бывает
шинком много...
С .С .

Ю

дицкий

Как профессионально исследовать эффективность
работы прикладного программного обеспечения
в сети и выбрать сетевую аппаратуру, оптимально
соответствующую его требованиям?
Методика тестирования рассматривается на пример*
изучения работы прикладного пакета RS-Bnnk
в локальных и глобальных сетевых конфигурациях

астет конкуренция на рынке пришитых при
грамчных продуктов Особенно вильни они ошу
щается среди программного обеспечения для ни
томатиззшш банковской деятельное™, Потт
пенно уходят в историю программы, шшищишые
программистами-одиночками на основе обтедо
ступных баз данных (Box, Clipper и т.п.), Ия
смену нм приходят продукты крупных фирм разработай
ков - как российских, гак и шрубожных, хитрые не
только разрабатывают iipoipaMMiioe обеспечение, но и
осушсстктяют его внедрение «иод ключ» в сложных ее
тевых конфигурациях Вопрос о принципиальной гни
можностн работы таких продуктов в локально# сети уже
в прошлом Жизнь ставит перед нами новые вопросы
Насколько аффективно работает тог или иной иротрям
мный продукт а сети (и не только в локальной, но и в
глобальной!' Как правильно выбрать ггхническиг сред
став: серверы, маршрута «горы, каналы связи для ело
бальных конфигураций, чтобы процзиммный продукт
работал аффективно' Какую архитектуру сети прении
честь, сколько рабочих станций уешновнп. на фитшич
ком сегменте сети, как наетр!тить сетевую опервционнхю
систему, чтобы время реакции прикладного пакта было
приемлемым' Другими словами, как шабрить орнрудопи
ние и построить сеть «от «дачи* и как убедиться в том,
что конкретный программный И|хшукт на тччриеннои
сети будет работать «|н|>сктмвтт?
В недавнем прошлом вопрос зффемтнивячи рятамы я
сети того или иного программного продукта не пыл яму

Р
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|Г1|,пым ! ’em пыли небольшими. и программные продут
ты t гонлн !Н!М1ВНТ! дешевле сетевой аппаратуры Сегодня
ещуашта кардгнктлиным образом меняется. Во-первых,
число комныон'ров п .елях быстро увеличивается и лоытаьные ч т и |м. ширяются но у|ювня корпоративных. Вовторых, cWHMOCiu программных продуктов, н частности
для впгомдшяншн банковской деятельности, не только
. таноанн я сон щеримой со стоимостью сетевой аппара
туры, но чисто прспосюяит сс Цена ошибки при выборе
прикладного пакета но ной причине существенно возрасНВЧ 1'В ДЫбОРШ КИ ЩВИрЯММНЫХ продуктов « в пылу KOHкурешной борьбы” основное внимание уделяют функципннлпИой. 10|нще их работы Воирттсы же зффсгсгивносш
работы прикладных пакетов в сети часто либо вообще
опускавчсн, либо . водится к оценке только зффектнвноI in 1ршн|юрмы и УВД), на которой они разработаны. Для
ного чаще ясето нсно,н,тувчх'Я отечественные методики,
ТШПОМИНВЫНше (тч'ТЫ Г1’< ( ГшпхасИон Processing perfoнвшее UniHcll). Не тншерпм сомнению достоверность
таких 13. 041, отмешт. ЧТО рлдтдботннный на основе
очень .ффсхинвыИ нлвхт|юрмы протрнммный пакет мо
жет работать в cent не столь тффсктнвно,
Ситуация усугубляется еще и тем, что решения о за
купке дорооч тоишего прикладного программного обес
печения принимаются ты достаточно «высоком уровне»
чатльмн, часто далекими от технических вопросов. Вычих1
читальная техника, как правило, ко времени приня
тая таких решений уже ыкуштена, сеть построена, сред
ина. выделенные на автоматизацию, потрачены. Таким
образом, вся тяжесть проблемы ложится на ацминистрагора сего, которому ничего не остается, кроме «латания
дыр» в системе и ожидания лучших времен.
Целью настояв»# статьи является ознакомление чи
тателей с методикой и программным продуктом
АиюНмч Slmulaloi, разработанными фирмой PROLAN
(Москва) Они предназначены для тестирования прик ч mom программного обсснечения в сети, а также вы
бора типа аппаратных ерслств и архитектуры сети, оптимячьно удое,створяющих требованиям прикладного па
кета Мы расскажем также о некоторых ре в штатах, по
лученных при тестороватго пакета RS-Bank фирмы
R Style 1е,го|ьчяише проводилось фирмой PROLAN по
шкал МсК'бн шесбанка. который любезно гая разреше
ние ив публикацию полученных результатов

I Ml ЮДИНА ЦИТИРОВАНИЯ ПРИКЛАДНОГО
I 11Р01РАММН0Г0 ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Методика из тнровання .кнована на моделировании
(«боты большого чтв ш польвхвпелей, одновременно
атаимов'йечвхюишх , и , . зелхемым прикладным про
граммным продуктом в локальной шили) глобальной се
ти Раогоа ночьччтате той моделируется на основе автома
тов.', кон отработки )ак Натыкаемых еценарнев. Сценарии
представляет и I себя текстовый файл, в котором на про
чим и понятом языке описываются содержание экра
нов црнь'мдмчху пакета и клавиатурный ввод, обычно
яыиоднчемый тахдьч'влтс.лгм как реакция на конкретное
со юркание ‘K(xnia H снеиврин motvi быть описаны инк-

Т Е С Т О В А Я

Ж

Б О Р Т Т О Р И Я

!|ы и ветвления по определенным усло
жет рассматриваться как паспорт при
виям Порядок всех записей сценария
кладной системы Отчет представляет из
должен соответствовать последователь
себя текстовый файл, который может
ности действий пользователя при рабобыть экспортирован в электронную таб
ir с прикладным программным паке
лицу' для дальнейшей обработай
том В сценарии описываются также
При исследовании прикладного па
«нештатные» ситуации. например сооб
кета наряду' с программой AutoUser
щения о сетевой ошибке или выходе из
Simulator желательно применить какоестроя сервера. Сценарии бывают инди
либо средство, позволяющее оценить
видуальными для каждого пользователя
трафик непосредственно в канале свя
сети или общими м я всех В ходе
зи сети Мы используем для этих целей
программу LANalazer for Windows фир
но-перимента определяется интенсив
ность работы пользователей с приклад
мы Novell.
Предлагаемая методика позволяет
ным пакетом, которая задается, в част
измерить, в частности, следующие ха
ности, параметром скорости ввода сим
рактеристики работы прикладного
волов с клавиатуры. В качестве приме
ра сценария можно назвать последова
пакета
1 Время выполнения операций
тельность действий операциониста бан
прикладным пакетом (время реакции
ка при вводе платежных поручений.
системы) Определяется как чистое вре
Все сценарии отрабатываются авто
мя бет учета задержек1между эмулиро
матически пол управлением программы
ванием нажатия клавиш на клавиатуре,
AgtoUш Simulator Таким образом мо
так и полное время выполнения опера
делируется одновременная работа задан
ций Под операцией мы понимаем лю
ного числа станций в сети При этом из
бую логически законченную последова
меряется время выполнения цикличес
ких операций, описанных в сценарии, а тельность действий, которая обычно
выполняется оператором Операцией
ш ш исслелуется поведение сета и сер
может быть формирование отчета, за
вера, Программа AutoUser Simulator по
крытие баланса, ввод платежного пору
зволяет тестировать прикладные пакеты,
чения и т. п Транзакция - это частный
работакзише в среде NetWare, при усло
вии, ото рабочие станции работают под случай операции. Если время выполне
ния транзакции характеризует эффек
управлением DOS
Пакет AutoUier Simulator состоит из тивность работы СУБД, то чистое вре
мя выполнения операций, по нашему
(рек ярмрамм SCEPRO.EXE, AUSER.
мнению, характеризует эффективность
ЧХ1, AIiMON.EXE и модуля AUSработы именно прикладного пакета
MON.MA1 Программа SCEPRO тран
2. Текущий, максимальный и сред
слирует сиеизрий, описанный в тексто
ний уровни утилизации процессора
вом файле, в специальный формат.
сервера при работе заданного числа ра
AU1ER является резидентной програм
мой, ктпорая загружается в каждый ком- бочих станций с исследуемым приклад
т м т р сети и отрабатывает сценарий ным пакетом
3. Значение сетевого трафика в ка
лвведения пользователя. Программа
нале связи, возникающего при одно
AUMOS - яо специальная оболочка,
временной работе заданного числа ра
загружаемая на управляющем компьюгебочих станций с исследуемым приклад
ре сети (моииторе). Она синхронно за
ным пакетом.
пускает вое резидентные часта програм
4 Число тайм-аутов на рабочих
мы А<-SEP Иуправляет их работой, Кро
ме юге программа AUMON собирает станциях и число перегрузок сервера,
возникающих при одновременной ра
информацию о времени отработки каж
дой о«ер»нии профаммой AUSER, ведет боте определенного числа рабочих
к е т у * тм е м к у (число тайм-аутов в станций.
Увеличивая интенсивность работы
,/•!« щ тр у ш сервера и т. п.), а также
прикладного пакета, можно всего на
позволяет наблюдать и контролировать в
нескольких станциях сети смоделиро
реальном времени ход зксперименга. На
о рт/у/ 'ietWare может быть загружен вать нагрузку в сети и загрузку сервера,
которые будут возникать при работе
модуль A11BMON NLM, определяющий
/гил* жгй» процессора сервера при ра- большего числа рабочих станций Та
ким образом можно прогнозировать
Т/я» n ij,w /ew го лриктадиого пакета.
последствия увеличения числа рабочих
По гду/ичании работа программа
станций в сети
A liM O 1' формирует отчет, который мо

Анализируя полученные значения
сетевого трафика, время реакции си
стемы (время выполнения операций),
число тайм-аутов на рабочих станциях
и загрузку сервера, можно не только
сделать выводы о качестве прикладно
го пакета, но и подобрать архитектуру
сети и производительность аппаратных
средств, при которых прикладной па
кет будет работать с наибольшей эф
фективностью. Таким образом, пакет
AutoUser Simulator позволяет, с одной
стороны, проверить, как работает кон
кретное сетевое прикладное ПО на
конкретной сетевой конфигурации в
«худших» для себя условиях (при од
новременной работе многих пользова
телей), и, е другой стороны, опреде
лить, как будет работать сеть при ис
пользовании конкретного прикладного
программного продукта.

0 НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИКЛАДНОГО
ПАКЕТА RS-BANK

1

С целью демонстрации описанной
выше методики тестирования рассмот
рим некоторые результаты исследова
ния прикладного пакета RS-Bank, раз
работанного фирмой R-Style Данный
пакет предназначен для автоматизации
банковской деятельности и реализован
на платформе Btrieve. Сетевые конфи
гурации, в которых проводилось иссле
дование пакета, условно можно разде
лить на две категории: локальные и
глобальные Локальные конфигурации
строились на базе сети Ethernet. Для
построения глобальных сетевых кон
фигураций были использованы два се
тевых маршрутизатора Net Builder II
фирмы 3Com, работающих друг с дру
гом по протоколу РРР (Point to Point
Protocol) на выделенной двухпровод
ной линии с модемами Zyxel 1496Eplus
В рамках данной статьи ограничимся
рассмотрением части результатов, по
лученных при работе пакета RS-Bank в
режиме ввода и проводки платежных
поручений.
Исследуемые сетевые
конфигурации
На рис. 1—3 приведены схемы сете
вых конфигураций, на которых прохо
дило тестирование Как в локальной,
так и в глобальной конфигурации возМИР ПК № 3/9 5
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кллшы* спей гLAN -to-LAN) без исШглыовамая сервере приложении На
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рис 2 W(X*¥> видеть сетевую коифигу
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LANaly/ei
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редею, импаяруюшую связь двух уда
кммых спей с использованием серве
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WS-12
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4 Мбайт
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рв6очио счнцим Compaq Ртмпп 4?Л ( 4*.'./ : НАМ
- концентоатоон i £ u № r i ы ! ? й 0вЖ ь ! ? “ mfKVm юаиции опорлции.м. .*» б -» .. ни>- >• >■'. >
Ethernet LMiaiwf, пк
UnkBullder 10bti Испопымапип. ».йк кошюмтрагорм тт»пм<.г- ■*
ttnemet LANaly^r - ПК со встроенными средствами анализа сетевого трафим

ра гцтжяенчк
fa пш «тевмх конфигурациях исяохыояжкж гтег LANalyzer for Win
dow* фмрмм V *e ll, который измерял
трафик создаваемый рабочими стан
циями » кто м связи

Исследование работы пакета
RS-Bar* а архитектуре
•клиент-сервер»
При исследовании пакета RS-Bank
в архитектуре «клиент—сервер* нас ин
тересовали, к частности, следующие

вопросы
— какой трафик создает пакет
RS-Bank ь сап и какова зависимость
времени реакции системы от числа од
новременно работающих пользовате

NetByilder-li

лей?

— возможно ли в принципе ис
пользование пакета RS-Bank б глобаль
ных конфигурациях без сервера прило
жения и если да. то при скольких од
новременно работающих удаленных
станциях'*
Для ответа на первый вопрос нами
была сошна сетевая конфигурация
(см, рис 1». максимально приближен
ная к реальным конфигурациям б отде
WS-1
WS-2
WS-12
лениях банка. Мы исследовали работу
Группа из 12 рабочих станций
пакета при одновременном включении
от 2 до 12станций Учитывая тот факт,
Рис. 2. Глобальная конфигурация п архитектуре «клиент сервер..
что нагрузка на сеть и сервер при од
NetBuiider н- сетевые маршрутизаторы NetBulick»i-H и метимы. /ум<п U-14вбЕР1иь Ислот.ул;./ и--, т
новременной работе 12 пользователей
создания глобальных конфигураций LANnty/oi - ПК со встроенными средствами впялим сетевого
трафика
соответствует нагрузке, создаваемой в
сети при «нормальной* работе как ми
можна организация работы прикладно
При втором способе клиентская нимум 30 пользователей (в реальных
го пакета двумя различными способами.
часть пакета RS-Bank загружается в условиях все операционисты одновре
При первом способе организации
ОЗУ сервера приложений (и работает
менно не работают», можно предполо
работы системы клиентская часть паке
ни нем) Между рабочими станциями и жить. что данная сетевая конфигурация
та RS-Bank загружается в ОЗУ рабочих
сервером приложений или обмен тол».
моделировала фрагмент локальной сети
станний и рабочие станции работают с
кодами клавиш и обновленными операционного отдела большого банка
общими данными, расположенными на
фрагментами изображения на жраис
Прежде чем рассмотреть получен
сервере NetWare. посылая запросы к
Основной сенной трафик проколи»
ные результаты, отметим некоторую
находящейся там же СУБД Мы будем
между сервером приложений и серыособенность исследованного пакета,
называть такой способ архитектурой
ром NetWare, ни котором располагают
выявленную при тестировании Выпол
«миент—еервгр*. (Данный способ орт
са ( УБД и общие данные Мы будем
няя операцию проводки банковского
низании работы системы не следует ну
назмапть такой способ р^Гк»ты ирги
поручения, пакет RS-Bank осуществля
тал» с принципом работы СУБД, кото
рый также назыаается .клиент сер
лер* Мы будем пользоваться термином
«клиент сервер* исключительно для
того. чтобы отличить данный способ ор
ганиинии работы от описанного ниже)
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mnmvpou *термина i

сервер*

На рис I показами локальная егте
вам конфигураций, имитирующая и*
кмьную сетт» банка Не ри< 2 = гло
бальном сетевая конфигурация, мо.-илирующаа свят», двух удаленных ло

ет поиск отделений банков в файлесправочнике который находится на
сервере Выяснилось, что при одновре
менной работе нескольких станций
возникает ситуация, когда при попыт
ке одной из станций прочесть данный

ОРАТОРИЯ
файл он оказывается захваченным дру
гой станцией В этом случае пакет
RS-Bank выдает сообщение о невоз
можности доступа к общему файлу1, по
сле чего необходимо повторить опера
цию Если в локальной конфигурации
такая ситуация складывалась относи
тельно редко, то в глобальной конфи
гурации эго бывало достаточно часто.
(После тестирования этот недостаток
был устранен)
На рис. 4 представлены получен
ные результаты работы пакета
RS-Bank
Трафик в сегменте сети выражен в
килобайтах в секунду и отражает сред
нюю скорость передаваемой по сети
информации всеми станциями. Время
циыа выражено в секундах и является
средним временем выполнения одной
операции проводки банковского пору
чения каждой рабочей станцией сети
(время реакции системы). Число гло
бальных реакций на цикл отражает сред
нее количество сообщений о захвате
файла-справочника СКО числа цииов
(среднеквадратичное отклонение числа
циклов от среднего) показывает, на
сколько ровно работали все станции в
ходе эксперимента.

NetBuilder-ll

LAN alyzer

SERVER

N etBuilder-ll

WS-1

W S-2

W S-12

Группа из 12 рабочих станций

W inView

Рис. 3. Глобальная конфигурация в архитектуре «терминал-сервер».
WinView - сервер приложений Compaq SvstemPro/XL (486DX-50. RAM - 16 Мбайт. НЖМД - 1500 Мбайт
Fast SCSI-2. NetFlex-2) или Compaq Presano-425 (486SX 25. RAM - 12 Мбайт. НЖМД - 105 Мбайт IDE
3COM EtherlinK ill) Использовался для обеспечения многотерминалы-юго доступа к файловому серверу
э глобальных конфигурациях
Используемое программное обеспечение MS-DOS 6 2 - была установлена на рабочих станциях сети
Windows 3 1 - на управляющей рабочей станции NetWare 3 12 - на файловом сервере. Cltro Win
View 2 2 - ia серверах приложений, LANalyzer for Windows 2 0. Novell, inc - был установлен на управ
лгющей рабочей станции. Autouser Simulation Program 1 0 фирмы PROLAN (AUMON - на управляющей
рабочей станции, AuSER загружается на каждой рабочей станции сети). RS-Bank. R-Style - устанавли
вался ка файловом сервере и рабочих станциях сети

Траф ик в сегм енте
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.

- Глобальная конфигурация

Рис.4, Результаты работы пакета RS-Bank
в различных сетевых конфигурациях.

Видно, что трафик в локальной
конфигурации очень незначителен и
время реакции системы практически
не зависит от числа одновременно ра
ботающих пользователей. С увеличени
ем числа пользователей график в сег
менте растет плавно, но его уровень су
щественно ниже потенциальной про
пускной способности канала связи Все
станции работают ровно, и число гло
бальных реакций незначительно растет
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с увеличением количества одновремен
но работающих пользователей Утили
зация сегмента сети Ethernet (процент
используемой пропускной способности
сети) при одновременной работе 12
станций не превышала 5%
На основании полученных результа
тов можно сделать следующие выводы
во-первых, пакет RS-Bank загружает
сеть очень незначительно; во-вторых, ес
ли в сетевых конфигурациях пропускная
способность канала связи выше, чем то т
трафик, который потенциально могут
создать пользователи, то влияние захва
та общего ресурса (в данном случае фай
ла-справочника) на комфортность рабо
ты пользователей незначительно. Мало
вероятно, чтобы именно пропускная
способность канала связи была «узким
местом» локальной сети, где эксплуати
руется пакет RS ■Bank, поэтому основ
ное внимание следует уделять произво
дительности сервера
Повторив эксперимент при боль
шем количестве рабочих станций, мож
но было бы установить число рабочих
станций в сети, при котором факт за
хвата общего ресурса начинает влиять
на время реакции системы и/или время
реакции начинает существенно увели
чиваться из-за ограничения производи
тельности сервера либо его дисковой
подсистемы Таким образом можно
проектировать архитектуру сетей и
подбирать оборудование с учетом тре
бований прикладного программного
обеспечения
Для ответа на вопрос о возможно
сти использования пакета RS-Bank в
глобальной конфигурации без сервера
приложений была создана сетевая кон
фигурация, представленная на рис 2
Канал связи в этой конфигурации фор
мировался с помощью маршрутизато
ров NetBuilder II, работающих по про
токолу РРР, и модемов Zyxel
I496EPlus, обеспечивающих канальную
скорость передачи данных до 19 200
Бод В качестве канала связи использо
валась выделенная двухпроводная ли
ния. NetBuilder II переводился в опти
мальный с точки зрения пропускной
способности режим (при используемых
модемах) прозрачный мост (transparent
bridge), скорость канала связи 19 200
Бод, включена компрессия Link Level.
Оптимальность данного режима была
определена в результате предваритель
ного исследования маршрутазаторов
NetBuilder II, (Следует иметь в виду.

что подобная глобальная сетевая *■.
фигурация является не вполне ре: i
ной С одной стороны, при ислолью
вании реального «зашумленного* кана
ла связи время реакции системы может
быть гораздо больше, С другой сторо
ны, используемые модемы существен
но ограничивают потенциальную про
изводительность работы маршрутизато
ров NetBuilder I I )
Из анализа результатов тестеров
ния пакега RS-Bank в глобальной кон
фигурации (рис 4) видно, что при уве
личении числа рабочих станций трафик
плавно растет и при восьми станциях
выходит на постоянный уровень Мак
симальная пропускная способность ка
нала связи составила 8 Кбайт/с Число
глобальных реакций намного больше,
чем в локальной конфигурации, но ког
да станций меньше восьми, это не ока
зывает существенного влияния на время
реакции системы (на среднее время
цикла). Станции работают неровно
Таким образом, когда в сетевой
конфигурации работает медленный ка
нал связи и при этом станции имеют
некоторый общийресурс на сервере, при
емлемое время реакции может быть до
стигнуто только в том случае, если
пропускная способность канала связи бу
дет тем не менее выше, чем трафик,
который потенциально могут создать
рабочие станции сети При медленном
канале связи каждая рабочая станция
вынуждена проводить частый опрос
«захваченного» файла, тем самым она
требует большей пропускной способ
ности канала связи и еще больше его
загружает. При этом время реакции
системы существенно увеличивается и
при определенном числе рабочих стан
ций (в данном случае больше восьми)
«нормальная» работа становится не
возможной.
Мы подробно остановились на
этой особенности, так как считаем, что
данный результат можно применить к
любому1 прикладному программному
обеспечению, работающему в глобаль
ной конфигурации в архитектуре «кли
ент-сервер», если при его работе осу
ществляется удаленный доступ к об
щим файлам или записям с их захва
том и не принято специальных мер для
решения этой проблемы Одним из
возможных подходов к ее решению яв
ляется организация работы приклалного пакета в архитектуре «терминалсервер»

ТЕСТОВА Я

Л-БОРА

Исследование работы пакета RS-Bank
в архитектуре «терминал-сервер»

При тестировании пакета RS-Bank
л архитектуре «терминал-сервер, нас
интересовали такие вопросы:
— насколько комфортными будут
условия работы пользователя с пакетом
RS-Bank в глобальной конфигурации при
использовании сервера приложений?
_ ~ как влияет протводитетость и
объем оперативной памяти сервера при
ложений на время реакции системы ?
Сервером приложений в экспери
ментах служил компьютер Compaq
SystemPro/XL с установленной на нем
системой Citnx WinView 2.2. расчитанной на 10 пользователей Объем уста
новленной на нем оперативной памяти
(16 Мбайт) позволял создать только
семь рабочих сеансов без использова
ния виртуальной памяти Таким обра
зом. мы смогли определить, как влияет
виртуальная память на эффективность
работы прикладного пакета. (Виртуаль
ной называется память, которая физи
чески расположена на жестком диске,
но используется сервером приложений
как оперативная )
На рис. 5 приведена зависимость
времени реакции системы от числа од
новременно работающих пользовате
лей в глобальной конфигурации в ар
хитектуре «терминал—сервер* и в ло
кальной конфигурации в архитектуре
«клиент—сервер*
Из сравнения полученных резуль
татов видно, что время реакции систе
мы в глобальной конфигурации при
десяти одновременно работающих
пользователях менее чем на 20% пре
восходит время реакции системы в ло
кальной конфигурации Это объясняет
ся тем, что при работе с сервером при
ложений трафик, создаваемый пользо
вателями, оказывается ниже, чем по
тенциальная пропускная способность
канала связи Именно по этой причине
низкая потенциальная пропускная спо
собность канала связи не оказала суще
ственного влияния на время реакции
системы.
Из полученных результатов следует,
что при использовании сервера приложе
ний в глобагьной конфигурации время ре
акции прикладной системы становится
близким к времени реакции, характерно
му для локальной конфигурации.
Была протестирована работа систе 
мы в архитектуре «терминал-сервер*
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Ри с. 5. Зависим ость времени реакции
систем ы от числа одновременно рабо
тающих станций,

Время реакции системы (рис 6;,
при использовании более мощного
компьютера (Compaq SystemPro) оказа
лось на 20% лучше, чем в случае менее
мощного
компьютера
(Compaq
Presano).
На основании полученных резуль
татов мы пришли к выводу, что эффек
тивным способом повышения производи
тельности работы прикладного пакета в
глобагьных конфигурациях в архитекту
ре терминал—сервер» является повыше
ние производительности компьютеров,
используемых в качестве серверов прило
жений Думаю, что это будет справед
ливо для любого прикладного пакета,
реализованного на основе Btrieve.

| ЗАКЛЮЧЕНИЕ

при шести рабочих станциях (виртуаль
ная память не использовалась) и при
десяти рабочих станциях (с использо
ванием виртуальной памяти;. Выявле
но, что виртуальная память на сервере
приложений увеличивает время реак
ции системы менее чем на 10%.
Чтобы выяснить, каким образом
производительность сервера приложе
ний влияет на время реакции системы,
измеряли время реакции, используя в
качестве серверов приложений два ти
па компьютеров. Compaq SystemPro/XL
и Compaq Presano При измерениях ко
личество одновременно работающих
пользователей не превышаю пяти.

2

4

5

Число станций

Д
|

Com paq Presano

В этой статье не преследовалась
цель рекламы или антирекламы пакета
RS-Bank. Мы исследуем прикладные
пакеты только с точки зрения эффек
тивности их работы в различных сетях
Функциональная сторона вопроса ле
жит вне нашей компетенции. Хочется
думать, что описанная методика и по
лученные результаты могут быть инте
ресны не только пользователям пакета
RS-Bank, но и широкому кругу систем
ных интеграторов, внедряющих раз
личные прикладные пакеты в сложных
сетевых конфигурациях К ней может
возникнуть интерес и у фирм, разраба
тывающих прикладные пакеты, так как
она позволяет тестировать их на ран
них стадиях разработки Подобные исследования прикладных пакетов позво
ляют не только проектировать сети и
приобретать оборудование в соответ
ствии с требованиями прикладного
программного обеспечения, но и выяв
лять разного рода ошибки Имея набор
стандартных сценариев для конкретно
го прикладного пакета, можно формализовать приемку прикладною пакета
или сети у исполнителя перед их вне
дрением в промышленную эксплуата
цию Это экономически более выгод
но, чем исправлять разного рода ошиб
ки в процессе промышленной эксплу
атации системы.

Com paq System Pro

ОБ АВТОРЕ
Ри с. 6, Зависим ость времени реакции
систем ы от типа компьютера,
используемого в качестве сервера
приложений

Сергей Сем енович Ю дицкий - сотруд

ник фирмы PROLAN, Inc
Телефон (095)450-13-32
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Лекционная мультимедиа
аудитория
В.Г. К а за ко в , А .А . Д о р о ш к и н ,
А . М . З а д о р о ж н ы й , Б .А . К нязев
Собираясь на лекцию, профессор, не ищите мел
но обязательно проверьте, на месте ли мышь

чень бистро меняется мир вокруг ш с в
последнее время. Вот Начальник, затеряв
шись где-то между Стокгольмом и Йоко
гамой, общается с подчиненными посрепством электронной почты. Эксперимента
тор автоматизировал свою установку ■ те
перь появляется на работе лишь i t s т о г о .
чтобы распечатать очередную порцию график®.
Да и Машинистка научилась мудреным словам
чеккер, спеллер, принтер и не желает больше
знать, что такое «Оптима». И только Лектор рас
кладывает на ка(]>сдре свои шпаргалки, прювереет.
есть ли мокрая тряпка и хорош ли мед. — все и х
на исходе прошлого века.
Сотрудники кафедры обшей физики Ногоси
бирского университета не захотели мириться с та
кой участью и принесли на свои лекции компью
тер. Кое-что из этого получилось.

О

| НАЗНАЧЕНИЕ

Л щ тн т мультимедиазЛЕЧМл
— не что иное, как ш и ш ке аппаратных а про
граммных средств, предназначенный .*к л-ндылкя
учебных центров — от шла/ до <г>хм Aototiew
обеспечивает удобное и эффективное уяра&кнж омонстрационным материалом в прочем чч.,:... позволяет.
агтнппри/шФпт(слайды);
демонетрировать анимационные фыьиь
запускать моделирующие fi/v.y\;uvs и егг.-мзадачи, работающие под управлезшем POS
- показывать видеофрагменты
Традиционный инструментарий лектора огра
ничивается доской и мелом Иногда он дополня
ется плакатами, фотографиями Еще реже приме

няются слайды, В комплексе Л ЕМ М А все с ■. с
усгзехом заменяет только один тип демонстраций
— сяЛ я Конечно, мел в руках лектора — инстру
мент необычайно «гибкий-, и наивно полагать,
что он в ближайшее время может быть заменен
полностью. Однако сложные схемы, формулы и
тэбзшш лучше подготовить заранее, выполнив к»
в даете, тем более, что шпаргалки имеют обыкно
вение теряться. Это сэкономит время и не подво
д и аудитории слишком уж расслабиться за спи
ной преподавателя, пока он педантично переносит
мелом на всеобщее обозрение элементы много
этажной конструкции, которых немало в любом
курсе. А досадные проблемы добывания цветных
мелков, качества досок и наличия мокрой тряпки
я вовсе потеряют свою остроту.
Выигрыш еше более ощутим, если приходится
читать материал перед несколькими группами и
несколько учебных циклов подряд, Приходилось
дн вам перед началом занятий заполнять доску не
обходимой для лекции информацией? Сколько pa j
одной и той же?
Теперь представьте, что все необходимые пла
каты. слайды, формулы, схемы и диаграммы хра
нятся в цифровом виде, не портятся, ис занимают
места и легко вызываются на экран одним нажа
тием клавиш Более того, компьютерные графи
ческие изображения очень удобны в работе, их
легко увеличивать или уменьшать, поверх них
можно наносить различного рода временные по
мета! и т. д.
ЛЕМ М А позволяет проводить и другие типы
демонстраций, которые расширяют до сего дня су
ществовавшие возможности. Сложные простран
ственные движения приходится изучать гораздо
чаше, чем это кажется на первый взгляд Двига
тель внутреннего сгорания открывает бесконеч
ный ряд машин и механизмов, которые осваивают
МИР ПК
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студенты учебны* «ведений гехпи
ческого профили Тактическое по
строение Бородинского сражения
интересно и историкам, и воен
ным. Описание работы двигателя
или движения армий передается
обычно с помощью нескольких
схем, дающих различные времен
ные срезы и сопровождаемых объ
емной текстовой или речевой ин
формацией Такой материал плохо
усваивается в ходе лекции и требу
ет вдумчивого дополнительного
анализа, во время которого студент
создает в воображении фильм, по
казывающий развитие процесса во
времени. Эта работа, возможно,
развивает воображение студента,
но вряд ли может быть признана
полезной с точки зрения усвоения
материала курса. Поэтому в неко
торых автошколах используют дви
жущиеся модели автомобильного
двигателя, а военные привержены
к макетам местности, по которым
можно двигать маленькие фигурки.
Но это очень дорогое и хлопотное
удовольствие Гораздо лроше и аф
фективнее показать анимационный
сюжет 1т. е. компьютерный мульт
фильм). Кроме того, с помощью
анимации вы легко можете пока
зать, как делятся клетки, как рас
пространяется ударная волна в га
зе, и многое другое
Экономисты и социологи ис
пользуют свои модели Про мате
матические и физические курсы
мы не говорим - они просто изо
билуют системами с большим чис
лом параметров, поведение кото
рых предсказать умозрительно

пример,
Гга яШ ЯТИЯХ ПО
фармакопее будет полезна справоч
ная ба й данных с системой гипер
текстовых ссылок по лекарствам.
Лекнии по инженерным курсам
выиграют от использования раз
личных пакетов САПР
IP s кон ;г
•
Хоть раз
в мееяи студенту надо дать возмож
ность увидеть то, что он так долго
Благодаря надежности и
простоте в управлении видеомаг
нитофон нередко используют в
лекционной работе Однако для то
го, чтобы найти необходимый ви
деофрагмент, требуется немалое (в
пых масштабах) время А
если вы хотите показать несколько
фрагментов из разных концов лен 
ты, не прерывая объяснений? Пе
релайте управление видеомагнито
фоном компьютеру — он быстро и
точно выполнит всю работу

| АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

Аппаратные среоства ЛЕММА
включают серийную вычислительную
и видеовоспроиюодпщую аппарату
ру

— базовый компьютер типа
IBM PC АТ;
— видеомагнитофон
класса
VHS,
— систему лекционных экранов
(TV-приемников или TV-мониторов)
и работающий в том же режиме
монитор лектора
Специально для комплекса в
Новосибирском университете раз
работаны нестандартные средства:
— адаптер VGA-TV,
весьма трудно,
— вилеопроисссорный блок
Модели - далеко не единствен
Какова будет реакция ректора
ный тип программ, который может
на ваше предложение смонтиро
быть использован на лекции. На
вать в аудитории комш
" ШАйМТШ!U<
■
>ЧЛп*тп
атекс средств мульти
щ г ~ 7 цптмясертит С
медиа. позволяющий
реализовать описанное
Я* ЫЫА
выше’ Первым воз
дицпттт имряМпомо
никнет вопрос о сто
имости
Не тревожьтесь. Де
ло в том. что почти все
необходимое у вас уже
SSE1
имеется.
Начнем с компью
тера. Идеально, если у
Если вы имеете компьютер мощнее 2В6 и являетесь
вас есть IBM
PC
поклонником Window г,
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пугь открыт.
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AT/486DX
Тогда возможное.::
применения ЛЕМ М А будут доста
точно широкими. Однако даже л
ли компьютер — всего-навсего X I,
на первый случай подойдет и он.
только работать будет медленнее. А
со временем его можно будет заме
нить на более мощный.
Теперь
видеомагнитофон
Обычный видеомагнитофон класса
VHS (домашняя видеосистема)
имеется в каждом вузе, хотя, ко
нечно, никакого управления от
компьютера в нем не предусмотре
но. Не беда. Есть возможность его
доработать Качество изображения,
конечно, улучшить не удастся А
вот управление от компьютера ор
ганизовать можно Именно это ре
ализовано в комплексе ЛЕМ М А на
базе
бытового
магнитофона
Panasonic G40 Большинство дру
гих видеомагнитофонов, имеющих
счетчик реального времени, также
не составит труда приспособить
для использования в комплексе
ЛЕММА, Внесенные изменения не
скажутся на работе магнитофона в
обычном режиме
Для легшионных целей хорошо
подойдут проекционные экраны
различных типов Они обеспечива
ют изображения размером до 2,5
метров по диагонали Зарубежные
системы стоят около 8000 долл
Отечественные несколько дешевле
Но и отсутствие такого экрана —
не препятствие. Комплекс ЛЕМ М А
выдает сигнал в одном из обычных
телевизионных форматов — RGB.
PAL, SECAM Вы можете его ис
пользовать по-разному Например,
для небольшой аудитории будет до
статочно .двух отечественных теле
визоров с ЭЛТ 67 см по диагонали
(В большой лекционной аудито
рии, где смонтирован комплекс,
обычно используют шесть тслевизионных приемников, расположен*
ных по периметру.) Многие вузы в
лучшие времена оборудовали свои
лекционные аудитории такими си
стемами Полезно поставить перед
лектором отдельный монитор с
35-см экраном Если вы проведете
небольшую доработку телевизоров,
чтобы они поддерживали работу от
RG B-сигнала, качество изображе
ния значительно повысится
Теперь необходимо дополнить

Этот подход имеет слабую
имеющееся оборудование не
сторону. Дойдя до буквы Я,
стандартной
аппаратурой.
вы,
возможно,
захотите
Это. во-первых, адаптер
включить и греческий алфа
VGA-TV, работающий со
вит После того как в ком
вместно с VGA-платой и слу
пьютер будет включен по
жащий для преобразования
следний из 3000 китайских
VG A -видеосигнала в виде
иероглифов, вопрос об ис
осигнал с временными харак
пользовании комплекса от
теристиками, соответству
падет сам собой — поиск
ющими
телевизионному
Создание сценария - несложная задача. «Включить»
нужного файла займет не
стандарту, т. е. обеспечива
■- почти единственная операция, которую необходи
приемлемое для лектора вре
ющий возможность исполь
мо знать.
мя Кроме того, стандартные
зования обычных телевизо
средства не позволяют, на
ров в качестве компьютерных
пример, поводить по рисунку указ
мониторов Во-вторых, это видеопбранным сценарием, используя ин
кой, так как просто не предназна
роцессорный блок. Блок управляет
терфейс лектора, который прост в
чены для лекционной работы
видеомагнитофоном, декодирует
работе и позволяет ему эффектив
Для решения этих проблем в
но управлять демонстрационным
видеосигнал с видеомагнитофона,
состав комплекса включается про
коммутирует его в различных режи
материалом.
граммное обеспечение, ориентиро
Когда оснащение лекционной
мах с видеосигналом от телевизи
ванное на лекционную деятель
аудитории завершено и установле
онного VGA-адаптера. Результиру
ность. Оно даст возможность удо
ны необходимые драйверы нестан
ющий сигнал может далее кодиро
бно систематизировать лекцион
дартной аппаратуры, можно при
ваться блоком в стандарты PAL или
ный материал. На каждый лекци
ступать к ее использованию. Са
SECAM Габариты блока немного
онный курс организуется база дан
мый быстрый и простой путь — это
больше размеров видеомагнитофо
ных, содержащая информацию об
запуск имеющихся компьютерных
на Добавьте несколько соедини
имеющихся по этому' предмету ма
задач Допустим, вы хотите пока
тельных кабелей - и лекционный
териалах (графические изображе
зать студентам букву А. Восполь
мультимедиа-комплекс готов
ния, анимация, видеофрагменты и
зуйтесь программой, позволяющей
демонстрационные файлы в ОС
демонстрировать файлы в одном из
DOS) Кроме того, лектор сам мо
распространенных
графических
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
жет легко пополнять базу, включая
форматов, и укажите, какой файл
в нее собственные материалы.
следует показать. Готово. Точно так
Лекционная мультимедиа-ауди
же поступайте с анимационными
Поиск информации осущест
тория работает с демонстрацион
сюжетами Задачи в ОС DOS про
вляется так. В базе данных, поми
ными материалами, специсиыю ор
сто запускаются из файлов *.ЕХЕ и
мо информации о демонстрациях,
ганизованными для применения в лек
* СОМ. Сложнее работать с видео
хранится еще один вид объектов ционном комплексе, т е с мульти
фрагментами Но и здесь можно
сценарии Это — упорядоченный
медиа-продуктами дм ЛЕММА Ор
написать (что, впрочем, реализова
список материалов, выбранных из
ганизация мультимедиа-продукта
но в ЛЕМ М А) программу-протой же базы данных. Сценарии лег
дм ЛЕММА включает его катало
смотрщик, позволяющую управ
ко составляются лектором или его
гизацию и подготовку сценариев Ка
ассистентом применительно к каж
талогизация мультимедиа-продукта лять магнитофоном и просматри
вать видеоленту как в интерактив
дой конкретной лекции с учетом ее
состоит в организации базы данных,
темы, степени подготовленности
в которую заносятся сведения об ном режиме, так и воспроизводить
заранее помеченные счетчиком ви
аудитории и т. д.
имени демонстрационного матери
В начале работы лектор вызы
ала, его типе, местоположении на деофрагменты.
вает подготовленный сцена
носителях информации, спосо
рий, Материалы (которые
бах вызова Лектор может
идентифицируются не по
дополнять продукт собствен
именам файлов, а по уни
ными мультимедиа-данными
кальным названиям, присво
Выбор материалов для опреде
енным им лектором) распо
ленной лекции, а такж е при
ложены в сценарии в том по
оритетный порядок их воспро
рядке. в котором они потре
изведения определяется сцена
буются в ходе лекции. Для
рием, являющимся составной
того чтобы запустить очеред
частью мультимедиа-продук
ную демонстрацию, лектору
та . Можно как модифици
требуется нажать только одну
ровать сценарии,так и созда
клавишу (на клавиатуре или
Разметить видеофрагменты на видеоленте можно, не
вать новые Во время лекции
манипуляторе мышь — все
отходя от компьютера.
преподаватель работает с вы
МИР ПК № 3 /9 5
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число курсов, которые вы хо
* «-.в- '•«
с---” 1ИГ," “
равно) Если лектор желает
тите закупить. Впрочем, ка
поменять местами матери
кие курсы закупать’’ Самое
алы, включенные в сцена
серьезное, что приходилось
рий, ему потребуется переме
видеть авторам, это различ
стить курсор на их иденти
ные энциклопедии Есте
фикаторы и нажать клавишу
ственно, никто не поспешил
Есть возможность и выбора
их перевести на ваш родной
материалов, не включенных
язык Но главное даже не
в сценарий заранее, однако
это Можно ли представить
их поиск потребует несколь
На лекции удобно пользоваться сценарием — спис
себе занятие, на котором сту
ко большего времени, кото
ком тех материалов, которые необходимы для дан
денты не решают задачи и не
рое зависит от количества
ной лекции.
внимают педагогу, а увлечен
материалов в базе данных.
но работают каждый со сво
Функции
комплекса
им томом Брокгауза и Ефрона’’ Что
(Для этого потребуется кассета с
обеспечиваются следующим ПО
же изменится, если его (том) раз
материалом и второй видеомагни
• Планировщик — создает и
местить на CD-ROM и снабдить
тофон ) Затем можно «нарезать*
модифицирует базы данных демон
красивыми движущимися картин
необходимые фрагменты и, при
страционной информации, в том
ками?
своив им названия, включить в ба
числе и сценариев.
3.
Попробуйте убедить препода
• Ассистент - обеспечивает зу информации.
вателей использовать на занятиях
работу лектора, выбирая необходи
некий очень полезный уникальный
мый материал во время лекции
продукт У большинства препода
| НАЧНИТЕ РАБОТАТЬ СЕГОДНЯ!
• Демонстратор РСХ-файлов,
вателей (и из числа лучших!) инте
демонстратор F L I-файлов и т. д. —
рес пропадет, как только они пой
Искушенный читатель, несо
отображают
демонстрационный
мут, что в нем нет их нежно люби
мненно, уже классифицировал наш
материал и обеспечивают лектора
мых ими лично формул, схем и ци
комплекс как мультимедиа-систему
необходимым инструментарием.
Во всех демонстраторах лектору с отечественной спецификой. И в тат И вставить их на фабрично из
готовленный CD-ROM они, увы,
голове его крутится вопрос, не под
предоставляется курсор-указка, по
копить ли немного деньжат, да и не могут.
зволяющая фиксировать внимание
Расходы на приобретение тра
аудитории на различных деталях не обзавестись ли настоящим фир
диционного мультимедиа-оборудо
менным продуктом, а не «разво
изображения. Демонстратор ани
вания выдержат разве что несколь
маций может приостанавливать дить зоопарк» Желание понятое
ко столичных вузов. При этом воз
— очень многие в свое время обо
проигрывание сюжета для деталь
можность эффективно использо
ного рассмотрения фаз процесса, а жглись, ориентируясь на аппарат
вать его в обучении проблематична
ные и программные стандарты, ко
в демонстраторе видеофрагментов
Так что же, скажут читатели,
торые впоследствии умерли. Так
имеется возможность в любой мо
приходится выбирать между тради
что этот вопрос заслуживает от
мент установить видеомагнитофон
ционным подходом, который нахо
дельного рассмотрения
в режим «стоп-кадра»
дится на магистральном пути раз
Первое и вполне естественное
Теперь несколько слов о том, с
вития мультимедиа-систем, но
стремление — идти в ногу с осталь
какими форматами файлов работа
слишком дорог для российского
ным миром, а отечественные раз
ет ЛЕММА, В настоящее время ис
вуза, и отечественной поделкой,
работки игнорировать Однако сна
пользуется стандарт PCX, а для
которая, может быть, и всем хоро
чала хотя бы приблизительно пред
анимационных сюжетов поддержи
ша, но не имеет будущего’’
ставьте все этапы пути.
вается популярный стандарт FL1,
Вы правы только отчасти, доро
1. Традиционные мультимедиа
используемый фирмой AutoDesk в
гие читатели. Действительно, тому
комплексы рассчитаны на индиви
пакете Animator. Вы можете рабо
нестандартному оборудованию, ко
дуальное использование
Сто
тать также с пакетами Animator Pro
торое мы сейчас используем, отпу
имость одного экземпляра обору
и 3D-Studio при разрешении
щен относительно недолгий век
320x200, так как они обеспечивают дования - около 2000 долл Работа
с группой студентов из 15 человек Уже сейчас мы потихоньку меняем
конвертацию в нужный нам стан
нашу систему. Телевизоры заменя
соответственно
будет
стоить
дарт
ются на отечественный видеопро
30 000 долл,
Предполагается, что для каждо
ектор, изыскиваются средства на
2, Теперь необходимо приобре 
го курса существует единственная
CD-ROM и звуковую плату Может
сти мультимедиа-продукты, с кото
кассета с видеоинформацией Если
быть, года через два-три россий
рыми будут работать студенты
нужный видеосюжет уже имеется
ский Вуз будет в состоянии купить
Стоимость диска CD-ROM с ин
на видеокассете, то следует просто
профессиональный магнитофон и
формацией относительно невелика
указал его начало и конец. Если
адаптер TV-сигнала, Найдется, на
— 100 долл Эту цифру тоже необ
нет, то необходимо дописать ви
верное, и студийный аналог наше
ходимо умножить на 15 и еще на
деоинформацию в конец кассеты.
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ФОРУМ
му видеопроцессорному блоку Ав
торы с чувством ностальгии, но без
колебаний расстанутся с устарев
шими разработками
Придет время (и так ли оно да
леко-’), когда и сама платформа
IBM будет казаться устаревшей С
ней отомрет и все наше созданное
и еще только разрабатываемое про
граммное обеспечение, И об этом
не стоит слишком горевать. Самое
важное и самое дорогостоящее —
не программы и не аппаратура, а
база данных, которая состоит из
методически отобранного учебного
материала. Это ваш лекторский
опыт„ это ваши знания, это напи
санная вами мультимедиа-книга И
сохранить весь материал этой кни
ги — базу данных мультимедиа-ин
формации — удастся без потерь.
Десятки
фирм-пронзводнтелей
программного обеспечения заинте
ресованы в поддержке и конверта
ции стандартов, которые мы ис
пользуем в ЛЕМ М А Они будут пе
реведены на любые платформы и в
любые операционные системы, ко
торые только можно себе предста
вить.
Быть может, завтра у вас будет
золотой Parker для того, чтобы на
писать самую главную в жизни
Мультимедиа-книгу
Пока мы
предлагаем вам простой карандаш.
Начните работать сегодня!

О Б АВТОРАХ
Виталий Геннадьевич Казаков - зам
заведующего Мультимедиа-центром Но
восибирского государственного универ
ситета Контактный телефон (383-2) 39
75-08 Е-тай kazakov@phys.nsu nsk.su
Александр Александрович Дорошкин
— ассистент кафедры общей физики НГУ
Контактный телефон (383-2) 39-78-2)
Борис Александрович Кнвзев - дою
физ.-мат. наук, профессор, зав кафед
рой общей физики директор Центра ин
форматизации НГУ Контактный телефон
(383-2) 35-07-70
Александр Максимович Задорожный
— канд

фиэ -мат

наук, доцент, зав

Мультимедиа-центром НГУ
телефон (383-2) 35-53-46

Контактный

Ассоциация пользователей Gupta
Бурное развитие новых инфор
мационных технологий, характери
зующихся распределенной обработ
кой данных в разнородных ком
пьютерных сетях, в первую очередь
связано с резко возросшим интере
сом к технологии клиент—сервер
Одним из лидеров в этом направле
нии является американская компа
ния Gupta Corporation. На сегод
няшний день она имеет свыше
100 тыс установленных пользова
тельских СУБД SQLBase Более 70
тыс программистов во всем мире
используют инструментальный па
кет SQLWindows для разработки
приложений типа клиент—сервер в
среде Windows.
В декабре 1993 г в Мюнхене со
стоялась встреча российских спе
циалистов Московского отделения
фирмы Systemhaus Henke & Partner
и фирмы Interface с представителя
ми фирмы Gupta Deutschland, на
которой была одобрена идея созда
ния Ассоциации пользователей
продуктов Gupta в России - GUA
В январе 1994 г в г. Черноголовке
Московской области участники се
минара «Технология клиент—сер
вер в бизнес-приложениях» (руко
водители информационных служб и
специалисты по обработке данных
из ряда академических институтов,
фирм Systemhaus Henke & Partner,
Interface, коммерческих структур,
таких как «Агропромбанк», банк
«Информтехника», ЧТД, VictorSofl
«Спин». «А+А» и др.) приняли ре
шение о создании Ассоциации
пользователей Gupta и выработали
пакет учредительных документов С
большим успехом прошел семинар
по продуктам фирмы Gupta в рам
ках выставки Comtek’94 в Москве.
Ассоциация
пользователей
Gupta - некоммерческая организа
ция Она обьеднняет специалистов
в области технологии клиент—сер
вер и реляционных баз данных, ис
пользующих программные средства
компании Gupta для разработки

приложений в среде Windows и со
вместимые с ними СУБД типа кли
ент-сервер.
Ассоциация ставит своей целью.
• распространение знаний и
опыта работы с системами управле
ния базами данных фирмы Gupta;
• проведение регулярных ме
роприятий (семинаров, встреч,
круглых столов);
• расширение контактов с
фирмой Gupta, организацию систе
мы технической поддержки разра
ботчиков программных продуктов.
• оказание содействия незави
симым программистам в распро
странении их разработок, выпол
ненных на базе продуктов Gupta.
• формирование банка данных
групп и отдельных специалистов, а
также банка данных потенциаль
ных заказчиков программ на базе
технологии клиент—сервер;
• проведение курсов обучения
работе с SQLBase, SQLWindows со
вместно со специалистами Interface.
Ассоциация
пользователей
Gupta приглашает всех заинтересо
ванных лиц — программистов, дру тих специалистов в области систем
управления данными — принять
участие в деятельности G L А. Уча
стие в Ассоциации не предусматри
вает денежных взносов,
Сергей .Трясши.
старший менеджер по технической
поддержке
GLIA,
142432, Московская обл..
г. Черноголовка, а/я 110.
Тел : (095) 135-55-00.
Факс: (095) 135-25-19.
1-mail gupt i- ik о - .
■
■
или gupta@mterface.ntsk.su
Ассоциация «Компьютер и детство»
Ассоциация «Компьютер и дет
ство» (КП Д ), созданная в 1990 г..
ставит своей целью осуществление
научных исследований и разрабо
ток в области компьютерного об
разования детей младшего «юзраета.
внедрение игровых компьютерных
МИР ПК Ns 3 9 5
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комплексов в практику дошмии.
ного воспитании* юипшиг и
распростринейне методики обуй*
ния н воспитании и кимньюнюной
среде.
Учредителями и яденими пой
независимой
научно ириишод
ственной организации стили круп
НЫ6 промышИН1Ш( "i" Щрия1" 1
государственные, общеч ииншыс
кооперативные организации, и м»м
числе организации соисполнители
научных программ.
У Ассоциации много цартперол
в России и за рубежом
и ( Шд,
Франции, Великобритании, Я по
ним, Финляндии. Канаде, Герма
т ш , Болгарии и странах ( I I I Она
является членом Международной
организации дошкольного носки
тания при Ю НЕСКО
Ассоциация КИД
участник
нескольких крупных простои, ерг
ди которых «Государствеиная про

грамма информши шипи оОрамви
ним Российской ‘Редерации на
1994 1995 и
московским регн
опадыши программа ‘ годичное
обритоиипиг-, гоимескипи i фир
мой IBM проем "Пилотный дет
•кий гид»-, проект -Детмио» народ
кого благотвори 1едьио|о фонда
«Обратондние», кшмесгиый
с
ВНИИ (ехническоЙ пестики про
см «Дек кий сад будущей»*
Разработка
программных
‘ редмв недетей дли компьютеров
типа IBM 14 г ной целью пыли
выбраны и освоены ииструмгиталь
ные системы программировании,
рисования, анимации, иоепроишсдекия звука и речи, на основе кото
рых 1 тдапы десятки оригинальных
ра «пинающих, обучающих и диаг
ностических программ Программы
опробуются в битовых детских са
дан. ратрабатышиотси методики их
использовании

Пятница. 13-е чи сл о ,
завод Dell...
Уважаемая редакция' Мы приобрели
компьютер производства фирмы Dull (судя
по обозначениям на корпусе системною
блока и сообщениям программы BIO S) То
сты, анализирующие BIOS, показываю! но
обычную дату его создания
пятнице,
13-е число, поэтому мы сомневаемся а
происхождении машины. Диагностические
программы не обнаруживают вирусов ни
диске и в CMOS-памяти
Посоветуйте, что делать с нашим кпмщло
тером. или развейте наши сомнения
А В. Колбасонко, А. В. Сиро гкин
Ваш вопрос о мистической связи к ш ы л н
ров Dell с пятницей 13-го числе больше и*.ню по
хож на шутку Надо сказать, что я 1904 f на -»/ю
получное 13-е число действительно ш и ш одна ит майских пятниц
Не исключено и заражение вирусом, К сожалению, информации, из
ложенной в письме совершенно мер/ / <яиниб д/ж тою, чтобы дли.

хоть сколько-нибудь определенный оиип Нужно по врвйнвй мерн
знать точную дату приобретения машины (Щяянритш», я Отдел мы
нической поддержки компании IBS (м ш лр-дистрибутор Dell
Computer в России) по телефону (095) АН'/. А'/ ‘‘А ЛошривмОй “ о

мочь вам
Дмитрия ЛнГищинскии, Ш

Недорогие процессоры UMC и Syrrx
Некоторые фирмы сегодня п р ед д агт по/уырипшено дпшовыо
процессоры UMC 486SX? Чем они отличаются от ШНроштм 41ю
производства Intel?

Сорт ей Ппюхин, Челябинок
Любопытно, что сама фирма UMC мьнпм-т -пи приборы по дру
тому - U5 Green CPU. Поскольку такое на мс-ше большимилу ни о
чем не говорит, торговые фирмы часто ш ц ю ы ш ею ии Ш в е по
нятный для пользователей язык
Микросхемы US действительно
мщиии Я приобрел
33-МГц прибор в Москве не ВВЦ (бмяш м Ч/IH/, нсню .. № цшш
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Основные направления де
ятельности КИД:
• разработка программно-ме
тодических комплексов,
• проектирование
развива
ющей предметной среды,
• психолого-педагогические и
физиолого-гигиенические исследо
вании,
• разработка
управляемых
компьютером спортивно-игровых
тренажеров;
• информационное и методи
ческое обеспечение
10. М. Горвиц,
директор по научной работе

Ассоциация КИД,
117607, Москва,
Мичуринский пр-т, д 31, корп 5
Тел (095) 932-26-94, 931-44-55
Факс (095) 932-26-94.

Процессор Intel 486DX2-66 в тот момент прода
вался том за 250 долл, Фирма UMC выпускает
модификации микросхемы U5 с тактовой ча
стотой 33 и 40 МГц (внутренняя частота
равна соответственно 66 и 80 МГц).
Приятно и то, что более скоростная мо
дификация микросхемы стоит лишь не
много дороже медленной
Прибор U5 устойчиво работал только в
одной из трех опробованных мною си
стемных плат. В плате выпуска 1992 г
на микропроцессорном наборе UMC он
сбивался примерно раз в десять минут В
плате 1993 г на микросхемах OPTi он рабо
тал лишь после отключения внутренней кэш
памяти, Устойчивой работы я добился лишь в
универсальной системной плате 80486 Deep
Green malnboard выпуска 1994 г на микросхемак I и Пн ТооЬ м<н плата рассчитана на установку самых разных
микропроцессоров И руководстве перечислены следующие прибо
ры Intel 480DX2/DX/8X/SL, inteiDX4 (Р24С), Р24Т P24D Супх
Пх4«оОХ2/ОХ/8. AMD AM4I6DXLT/DX2/DX и UMC U5 Нужно лишь
правильно ймршпиш перемычки, которых, кстати, довольно много
Программа 8Y8INFO определила, что в машине с 33-МГц процес»
| ором Об установлен ЦП Intel 486DX2 с внутренней тактовой частон>Й fid Ml ц Значит, внутренняя архитектура и микропрограммы приГшрои UMC но столь (эффективны, как у приборов Intel Тем не менею, пили вы но полиумвоь сопроцессором. 80-МГц прибор UMC
может ' п т , привлекательной альтернативой процессору Intel: вме
ню (, 0И1ЧПМИ0Й нммши 80486 Deep Green Mainboard (без ОЗУ) он
будет то и ш я пределах 200 долл
ДРУГОЙ недорогой процоОООр — Cyrix Cx486DX*40 (в том же месте
ирмдшшмпя .in 118 доли ) устойчиво работал в двух из трех перечисЛвмных оиотвмных плат Похоже, существует закономерность чем
дорожи Прибор, юм ом универсальнее. Микросхемы Intel во всех
||п',« плашх функционировали абсолютно надежно Поэтому, прежде
чнм покупай, дпщпиый микропроцессор, удостоверьтесь, что ваша
Мишина раоочитйнп ни ото установку, или договаривайтесь о возмпжипши пн «претя покупки

Иван Рогожкин

ОПЕ РАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Операционная
система QNX:
первое
знакомство
С .В . З ол о та ре в
Что такое QNX? Общее представление об этой
операционной системе для управления процессами
в реальном времени вы получите из предлагаемой
статьи.

П

о роду деятельности мне приходится за
ниматься автоматизацией технологичес
ких процессов (АСУ ТП) Испробовав
для этой цели различные операционные
системы (ОС) на IBM PC (PC MOS.
iRM X, U N IX ), в качестве базовой мы
выбрали ОС QNX фирмы Quantum
Software Systems Ltd Было это около пя
ти лет назад и сейчас уже такое решение можно на
звать правильным. Практически всегда, когда речь
заходит о QNX. задают несколько типовых вопро
сов, которые помогают составить первое впечатле
ние о ней. Поэтому рассказ об этой системе хоте
лось бы начать с ответов на такие вопросы. Хочу
сразу сказать, что как вопросы, так и ответы ори
ентированы не на прикладного или системного
программиста, а на руководителя, интерес которо
го фокусируется на вопросах «а зачем все это нуж
но?» и «что мне это даст'?». Более глубокий взгляд
на QNX (архитектура и технология программиро
вания) будет отражен в последующих статьях
I Что такое операционная система реального
времени (ОС Р В )1В чем отличие ОС РВ от других
ОС? Когда ее необходимо применять’
Прежде чем приступить к обсуждению ОС QNX,
надо опеределить, что понимается под термином
«реальное время», так как этот термин часто имеет в
разных контекстах различные значения В самом
широком смысле его можно применять по отноше

нию к деятельности или системе по обртяпке ин
формации в тех случаях, когда гребутся, чтобы си
стема имела гарантированное время реакции, т. с
чтобы задержка ответа была конечной и не превы
шала определенного значения Часто ло,м работой в
реальном времени понимают просто работу в диало
говом режиме (например, в банковском деле, в си
стемах резервирования билетов) I! таких системах
пользователи ожидают ответа от системы и течение
нескольких секунд и, как правило, получают ею в
случае опоздания ответа пользователь может быть
недоволен, но если в конечном счете ожидаемый
результат получен, то значит, система функциони
рует правильно Однако это не всегда так Для не
которых классов работ в реальном времени превы
шение времени, требуемого для ответа, рассматри
вается как неполучение ответа или получение не
верного ответа. Именно в этом смысле мы и будем
рассматривать термин «реальное время»: под опера
ционной системой реального времени будем пони
мать систему, которая гарантирует определенное
время реакции системы. Как правило, пределы это
го времени колеблются от нескольких микросекунд
до нескольких десятых долей секунды
Отличие ОС РВ от других ОС заключается в
основном показателе эффективности, который ис
пользуется для построения системы Например,
целью первых разработок операционных систем
было обеспечение наиболее эффективной загрузки
ресурсов вычислительной системы (мультипро
граммирование в OS/360I или обеспечение воз
можности одновременной работы нескольких
пользователей (разделение времени в U N IX ), Си
стемы реального времени имеют другой основной
показатель эффективности — гарантированное
время реакции системы на событие. Это не озна
чает, что ОС РВ не должна при этом удовлетво
рять другим требованиям, таким как надежность,
гибкость, удобство работы
QNX является прежде всего операционной си
стемой реального времени для IBM PC Время ре
акции QNX, измеряемое как время переключения
контекста (содержимого регистров и текущего ад
реса стека) между задачами, колеблется от не
скольких десятков микросекунд до нескольких
миллисекунд в зависимости от версии QNX и
ПЭВМ , на которой это время измерялось Кроме
этого QNX представляет собой сетевую многоза
дачную многопользовательскую многоконсольную
операционную систему.
2 В каких областях применяется ОС QNX’’
Какие системы реализованы на сс базе за рубе
жом?
Системы на базе QNX внедрены во многих
сотнях фирм, среди которых такие известные и
крупные, как ЗМ, Amoco, Bailey Controls. Вате»
& Nobles, C oots, D u Pont, Femmti-Packaid, CM .
G TE Mobilnet, Kodak,
Основное применение QNX нашла в промыш
ленной автоматизации в таких областях, как добы
ча и транспортировка газа и нефти, управление
технологическими процессами в металлургии и ма
шиностроении, управление химическими процес
сами, водоснабжение, энергетика (включая атом
ные электростанции), управление роботами. Так,
МИР ПК № 3/9 5
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В настоящее время в России на
базе QNX реалиювано довольно
много систем Как правило, это
промышленные системы, управля
ющие довольно сложным и ответ
ственным производством с очень
высокими требованиями к времени
реакции на аварийные ситуации, к
надежности и непрерывности
управлении. Назовем некоторые
реально работающие системы
— система управления север
ными магистральными нефтепро
водами (г Ухта). Включает шесть
операторских мест с горячим ре
зервированием, которые управляют
магистральным нефтепроводом од
новременно по четырем направле
ниям на участке Ярославль — Ухта
(протяженностью 1500 км),
— система автоматизации ста
нов холодной прокатки на базе
QNX, внедренная на пятиклетсвом
станс 630 Магнитогорского метал
лургического комбината Системы
управления металлургическим про
изводством на базе QNX работают
также в Норильске. Нижнем Таги
ле, Электростали;
ра
— система по закачке эфиров
целлюлозы для Ромашкинского ме
сторождения (г. Альметьевск),
— автоматизированная банков
Этапы развития
■
ская система (г Набережные Чины);
операционной системы QNX
— система автоматизации стен
да испытаний двигателей (в Уфим
1970-е т ш — Гордон Белл и Дэн
ском
моторостроительном объеди
Додх кэчали разработку высокопро
нении);
изводительного ПО для микропро
— система автоматизации сбора
цессоров Intel №88/86 в унивврсилабораторных анализов на Ачин
тете Ватерлоо (фттврио, Канаде)
I960 - основание фирмы Quantum
ском глиноземном комбинате
Software Systems. Ltd ИСвиада)
Включает три локальные сети
1982 - создание ONX - первой в ик
QNX, кджлан h i которых состоит
ре многопользовательской многоза
из десяти IBM PC, соединенных
дачной операционной системы ремежду собой электронной почтой
по последовательному каналу.
1984 - разработка версии QNX для
4 Какие периферийные уст
PC АТ Включение в QNX поддержки
ройства для промышленности под
работы в рамкак локальной сети.
держиваются в QNX?
ONX становится первой коммерчес
кой ОС. выполняющей DOS как одну
В настоящее время QNX под
из своих задач
держивает внешние устройства
1987 — создание версии ONX 2 0 для
многих известных зарубежных
PS/2
фирм - производителей контрол
1989 - начало разработки версии QNX
леров для различных отраслей про
4.0, удовлетворяющей стандарту
мышленности Ассортимент под
POSIX
держиваемых контроллеров посто
1991 — окончание разработки QNX 4 0
янно расширяется (несколько со
[POSIX-стандапт)
тен наименований) Назовем лишь
1993 — QNX версии 4.2 (32-разрядная
некоторые из них Acromag 4000
архитектура)
В настоящее время развиваются две
series, Allen-Bradley, Baker CAC,
версии QNX - ONX2 и QNX4 (в стан
Burr Brown серии PCI 20000, Euroдарте POSIX) Ко времени написания
therm серии 800. Fisher & Porter,
данной статьи последними редакци
Honeywell серии TDC
3000,
ями этих версий являлись соответ
Houston Atlas серии M760, Mega
ственно QNX 2.21 и QNX 4 21
byte серии M1000/M2000, DAS-8 и

фирма Texaco использует QNX для
удаленного управления оборудова
нием по добыче нефти и газа в
Мексиканском заливе, причем
управление осуществляется непре
рывно, вне зависимости от погоды
В фирмах G E и General Dynamics
QNX служит для управления и мо
ниторинга станов холодной прокат
ки стали Фирма Maritime Nuclear,
обеспечивающая часть атомной
энергетики Канады, с помощью
QNX управляет тепловыми и атом
ными электростанциями. QNX ус
пешно используется в системах
управления роботами (фирмы Ford,
IBM , Northern Telecom)
ОС QNX широко применяется
в банковском деле Например,
фирма VISA использует систему на
базе QNX для работы с кредитны
ми карточками во всех региональ
ных офисах в Северной Америке
Часто QNX находит применение в
области коммуникаций, я частно
сти. фирма Panasonic разработала
систему речевой электронной по
чты на базе QNX,
3.
Существуют ли реально
ботающие системы под управлени
ем ОС QNX в России'
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Основные характеристики

QNX2
QNX версии 2 21 представляет собой
16-раэрядную операционную систему,
которая обеспечивает следующие воз
можности функционирование на
ПЭВМ типа XT. АТ и всех моделях
PS/2 в реальном или защищенном ре
жиме Минимальные требования к ОЗУ
при работе в реальном режиме —
135 Кбайт, в защищенном 160 Кбайт Для нормальной работы
QNX2 достаточно 320 Кбайт ОЗУ. При
работе в защищенном режиме макси
мальный объем ОЗУ составляет
16 Мбайт QNX 2 21 обеспечивает под
держку до 240 узлов в рамках соб
ственной одноименной локальной сети
с использованием адаптеров Агспег
параллельную работу до 57 пользова
телей в каждом узле и выполнение до
150 задач на каждом узле сети, при
оритетное (до 15 приоритетов) плани
рование. возможность удаленной за
грузки QNX.

DAS-16, Modicon с интерфейсом
J470, Motorola серии Intrac C IU
2000, Yokogawa серий HR 2300 и
HR 2400 Разработаны драйверы
для отечественных контроллеров
ТКМ51 (фирма «ТЕКОН»), работа
ющий по протоколу Bitbus, ЛОМИКОНТ 110. РЕМИКОНТ-ПО и
130, ЭК-2000 (фирма «Эмикон») по
протоколу Modbus, КОМПАС ТМ
1,1 (фирма «Ю Г-СИСТЕМА»),
Ш-711. Микродат, МЦР 64.
»
5 В чем отличия (преимуще
ства и недостатки) QNX от других
операционных систем реального
врсмени7
В настоящее время у многих ОС
РВ значения показателей эффек
тивности близки, поэтому к важ
нейшим условиям успеха операци
онной системы (наряду с высокой
производительностью) можно от
нести наличие в ней развитой сре
ды разработки, графических интер
фейсов, сетевой поддержки, воз
можность работы на многопроцес
сорных средствах Среди наиболее
известных ОС РВ для IBM PC, та
ких как RTM X (фирма RTMXUniflcx), АМ Х (Kadak Products.
Ltd), OS-9000 (Microwave Systems).
FlexOS (Novell Dedicated Sys Bus
Unit), Lynx OS (Lynx Real-Time
Systems), VRTX (фирма Ready
Systems) и др [1], именно QNX вы
годно выделяется полным «джен
тельменским» набором инструмен
тальных средств, к которым поль
зователь привык в DOS или UNIX.

Однако надо отметить, что у
ONX есть недостаток (как бы вьттекаюшнй и: сс дг/стоиист») — это ее
совместимость только с платфор
мой IBM PC в то время как мноГИС другие (X РВ функционируют
срату на нескольких платформах,
что привлекательно для некоторых
яольтователей.
6, В чем особенности локаль
ной сети QNX''
Основной особенностью ло
кальной сети QNX по сравнению,
например, с локальными сетями
NetWare или LantaSic является то,
что в рамках локальной сети QNX
доступны все аппаратные и про
граммные ресурсы, имеющиеся на
кажлЙй ЭВМ (при этом, естесгвенно, есть и хорошо развитые сред
ства чашнты ресурсов, разграниче
ния привилегий и прав доступа). К
ресурсам, доступным абонентам
(процессам) в рамках локальной се
ти О NX, можно отнести файловое
пространство (на жестких и гибких
дисках), процессор, клавиатуру, эк
ран, последовательные и парал
лельные порты, любое програм
мное средство Пользователь QNX
даже представить себе не может му
ки пользователя NetWare с такими
средствами, как асинхронный ком
муникационный сервер или сервер
доступа, если перед ним, допустим,
встает задача совместного исполькмшиия модема в локальной сети
Наоборот, для QNX типична ситу
ации, когда для всех пользователей
в локальной сети ставится один
адаптер, поддерживающий парал
лельную свя зь с удаленными объек
тами (например, по сети Bitbus)
7, Moiyr ли программы из DOS
работать в среде QNX?
Такая возможность есть (с по
мощью эмулятора Rundos). В рам
ках QNX поддерживается полно
стью прозрачная работа одновре
менно с файлами DOS (на дискетах
и и разделах жесткого диска) и
файлами QNX
К Можно ли обмениваться
• данными между QNX и DOS,
NetWare или UNIX?
It QNX реализованы средства
интеграции с другими операцион
ными системами по протоколам
Nclblos и I <P/IP с использованием
адаптером Arcnct, Ethernet, TONS,
Token King, 11il)l и последователь
ною капала Важно, что QNX мо
жет распознавать пакеты других се
тей это позволяет к одному физи
ческому кабелю присоединять

Э В М принадлежащие различным
локальным сетям, и при атом ра г
личные сети не мешают яру) другу
9 Насколько развита среда раз
работки в ОС QNX"’
Среда QNX похожа на другие
ОС Она включает в себя текстовые
редакторы, файл-менеджеры, боль
шое количество утилит, табличные
процессоры |2], языки программ!!
рования (С, Ассемблер, С+ч. Фор
тран, Паскаль, Бейсик), базы дан
ных. Внешний интерфейс многих
из них абсолютно такой же, как в
DOS или UNIX К тому же в QNX
пользователь может на одном мо
ниторе иметь несколько консолей в
текстовом режиме и переключаться
с одной на другую с помощью «го
рячей клавиши» Например, на од
ной консоли пользователь может
корректировать программу, на дру
гой работать с электронным спра
вочником, на третьей — запустить
программу на трансляцию. Мри
этом задачи, использующие раз
личные консоли, выполняются па
раллельно
10 Есть ли готовые пакеты для
АСУ ТП, которые можно быстро
внедрить?

Основные характеристики —
QNX4
QNX версии 4 2 - это полностью
32-разрядная операционная система.
Ее можно назвать 16/32*разрядным
гибридом, который выполняет не толь
ко 32-разрядные приложения, но и все
существующие 16-разрядные прило
жения Более того. QNX 4,2 содержит
ONX 4 1 как полное подмножество, что
дает пользователю возможность вы
полнения только 16-битовой версии
Цена при этом не меняется, поэтому в
действительности, заплатив за одну
операционную систему, пользователь
получает две В каждом узле локаль
ной сети QNX обеспечивается поддер
жка до 100 пользователей и выполне
ние до 255 параллельных процессов
QNX 4 2 для 32-разрядной архитекту
ры работает в страничном режиме
(paging mode) без динамической под
качки данных с диска, что приводит к
отсутствию фрагментации памяти В
нее включены средства разделения
памяти в реальном масштабе времени
в соответствии со стандартом P0SIX
1003 4 QNX4 обеспечивает полностью
прерываемое, приоритетное (до 32
приоритетов) переключение контек
стов с циклическим (round-robin «кольцевой список»), FIFO ( -первым
пришел - первым обработан») и адап
тивным планированием

Различные фирмы широко ис
пользуют ОС QNX как базовую
операционную систему для созда
ния пакетов АСУ ТП Одной из на
иболее распространенных систем
(около 1000 внедренных проектов)
этого класса в среде QNX является
пакет RealFlex1 фирмы BJ Software
Systems (СШ А) С помощью QNX
RealFlex обеспечивает одновремен
ную работу нескольких десятков ра
бочих мест операторов в рамках
единой системы, связанных между
собой по локальной сети, выделен
ному или коммутируемому каналу
связи (через телефонные и радио
модемы) В RealFlex включены все
необходимые средства для постро
ения АСУ ТП. что позволяет бы
стро настраивать RealFlex на кон
кретный объект пользователя, соби
рать и обрабатывать данные реаль
ного времени и тревог по 128 000
точек, поддерживать работу до 16
драйверов различных устройств
ввода-вывода, хранить данные пре
дыстории, выполнять вычисления в
оперативном режиме Он обладает
возможностями графического ото
бражения данных, построения трен
дов реального времени и предысто
рии, генерации отчетов, парольной
защиты, многотерминальной под
держки, снабжен утилитами опера
тивного конфигурирования.
11. Каковы же выводы ?
1)
заключение хочется еще раз
подчеркнуть, что при выполнении
задачи управления процессами
пользователь рано или поздно
столкнется с серьезными ограничеиими «офисных» операционных
систем типа DOS, Windows, U N IX
или NetWare, предназначенных не
для работы в реальном времени И
тогда не мешает вспомнить «старую
народную мудрость* о том, что
каждая операционная система дол
жна заниматься своим делом.
Л и тер атур а
1 Williams Т. Realtbne OS* Seek More
Functions and Standards//Compuier
Design, July 1993, V, 32. Г 99
2 Dodge D. QNX - the Big Picture//QN\ News 1993 V 7 № 4 P 8
ОБ АВТОРЕ
Сергей Викторович Золотарев — тех
нический директор Научного центра -Науцилус» Тел (095) 939-58-72 E-maik
root@nautil.msk.su
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Операционная система OS/2 Warp
О тчет тестовой лаборатории журнала PC World Komputer (Польша)
Выпустив систему OS/2 Warp,
корпорация IBM
ерсия 3 системы OS/2 - OS/2
Wan' представляет собой пол
ностью отлаженный продукт с
огромным потенциалом. Ото, несо
мненно, лучшая из существующих
версий OS/2. Она самая быстро
действующая и обладает наиболее
совершенной реализацией много
задачности Кроме того, к пакету
приложен замечательный набор
оригинальных 32-битовых при
кладных программ для OS/2. Но
достаточно ли привлекательна
OS/2 Warp, чтобы независимые
разработчики, ярые приверженцы
среды Windows, пожелали перепи
сать свои продукты для новой си
стемы? Именно от ответа на этот
вопрос в значительной степени за
висит будущее OS/2.
Одним из безусловных досто
инств пакета является BonusPak комплект средств, помогающих
пользователю более эффективно ра
ботать в OS/2. Программы, входя
щие в BonusPak, настолько хороши,
что многие независимые разработ
чики. возможно, не отважатся кон
курировать с ними на рынке
BonusPak содержит интегрирован
ный пакет IBM Works, включающий
текстовый редактор, электронную
таблицу, простую базу данных и не
сложную личную информационную
систему (ЛИС) Телекоммуникации
обеспечиваются
программами
Hyper-Access Lite for OS/2, FaxWorks
for OS/2 и CompuServe Information
Manager for OS/2. Будучи ориги
нальными 32-битовыми продукта
ми, предназначенными специально
для OS/2, они, естественно, позво
ляют во время передачи данных ра
ботать над другой задачей
В том же BonusPuk вы найдете
пакет для организации видеокон
ференций Person to Person for OS/2,
комплект программ Syslnfo (сред
ства системной диагностики) и
«проигрыватель»
мультимедиа
файлов,

В

Но самый выдающийся продукт
в составе BonusPak (и просто луч
ший из всех существующих про
дуктов для OS/2) - это IBM
Internet Connection for OS/2, интег
рированный комплект навигацион
ных средств, позволяющий одним
щелчком мыши установить соеди
нение с сетью Internet. Среди ус
луг, предоставляемых пакетом, электронная почта. Gopher, про
граммы передачи файлов. World
Wide Web Explorer1 (аналог Mosaic)
и др Средства Internet Connection
обеспечивают параллельное осу
ществление нескольких операций с
Internet (ведь OS/2 - многозадач
ная система).
Существенно также, что многие
прикладные программы BonusPak
сопряжены с оболочкой OS/2
Workplace Shell и системно-объект
ной моделью (SOM - System Object
Model) - аналогом OLE в Windows.
Так, мы проделали процедуру, опи
сание которой наверняка вызовет
зависть у многих пользователей
OLE: создали документ, установили
связь с электронной таблицей, сли
ли результат ее работы с адресной
информацией из базы данных ЛИС,
после чего послали готовый доку
мент по факсу. Все межпрограм
мные операции выполнялись путем
отправки и получения файлов.
Инсталляция
Для многих пользователей, зна
комых с OS/2 по предыдущим вер
сиям, Warp - это как раз та систе
ма, о которой они мечтали. Она не
только обладает расширенным на
бором драйверов внешних уст
ройств, но и намного лучше, чем
прежние версии, умеет распозна
вать установленное аппаратное и
программное обеспечение. А до
полнительная оппия упрощенной
инсталляции, предназначенная для
’ О WWW см «Мир ПК», N9 10/94, е 57 -
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нанесла сокрушительный удар
по проекту Windows 95
и надолго обеспечила себе
лидерство в производстве
операционных систем ДЛ5ГПК,

начинающих, делает установку па
кета совсем несложным делом
Предшественники OS/2 Warp
имели вполне заслуженную репута
цию «инсталляционных зануд»
Они задавали множество вопросов
по поводу нетиповых устройств и
нестандартных конфигураций, а
автоматическое распознавание ап
паратуры было крайне примитив
ным Новая версия разительно от
личается от предыдущих' распозна
ется настолько многое, что вмеша
тельство пользователя почти не
требуется
Мы устанавливали OS/2 на не
скольких машинах с различной
конфигурацией устройств Про
грамма инсталляции правильно
отождествила видеоплату на базе
процессора S3 и плату ATI Mach32,
SC SI-адаптеры
DPT,
Future
Domain и Adaptec, дисководы ла
зерных дисков Texel, Sony и
Toshiba, звуковые платы Multisoft
ProAudio Spectrum и Creative Labs
Sound Blaster AW E 32,
Проблемы возникли только в
двух случаях. Warp не справилась с
автоматической идентификацией и
налаживанием исправного функци
онирования
звуковой
платы
Microsoft Windows Sound System
(что неудивительно) и видеоадапте
ра Diamond Viper VLB, который
всегда отличался плохой совмести
мостью с OS/2. Звуковую плату нам
удалось сконфигурировать вручную,
в случае же Viper мы пользовались
бета-версиями драйверов для OS/2
фирмы Diamond. Еще одна слож
ность возникла при инсталляции

мультимедиа-устройств: OS/2 не
правильно модифицировала файл
CO N FIG .SYS, и нам пришлось
скорректировать его вручную
Следующая область, в которой
ярко проявляется совершенство
OS/2 Warp, - это обслуживание
конфигурационных файлов систе
мы Предыдущие версии OS/2 со
держали ошибки, и после измененения конфигурации аппаратных
средств систему часто не удавалось
запустить В Warp эта проблема ре
шается благодаря наличию не
скольких конфигураций, при за
грузке пользователь может выбрать
нужную нажатием клавиши Если
плохо сконфигурированная систе
ма случайно зависнет, всегда есть
простой способ вернуться к преж
ним установкам и ликвидировать
неудачные изменения.
Существует, кроме того, режим,
в котором при старте системы на
экран выдается список допустимых
конфигураций, ваша собственная
конфигурация будет автоматически
в него включена. Введение этого
режима существенно облегчит
жизнь пользователям блокнотных
компьютеров, систематически под
ключаемых к другим машинам.
В инсталляцию и обслуживание
внесено множество других усовер
шенствований; в первую очередь
это касается переноса внутри си
стемы прикладных программ OS/2
способна исследовать жесткие дис
ки и автоматически переносить
программы, позволяет также со
здать программный объект и соб
ственноручно записать путь досту
па к соответствующему файлу
Иначе говоря, если OS/2 распозна
ет программу для DOS или
Windows, она автоматически опре
деляет оптимальные параметры ее

работы Система обнаружила и
сконфигурировала более 75% на
шего программного обеспечения,
включая полдюжины игр для DOS,
часть которых имеет довольно спе
цифические параметры
Однако, несмотря на хорошие
показатели, инсталлировать OS/2
Warp все-таки сложнее, чем Micro
soft Windows NT Кроме того, она
несколько хуже, чем NT, распозна
ет нестандартную аппаратуру, да и
спектр поставляемых с нею драйве
ров (в особенности для высокопро
изводительных устройств вводавывода) не столь широк Время от
времени OS/2 все же отсылает сво
их пользователей к документации,
и может понадобиться ручное ре
дактирование файла CONFIG SYS.
Оценка за инсталляцию хорошо
Производительность
Версия 3 работает быстрее, чем
OS/2 2.11 На этот счет сомнений
нет. Она также требует меньше па
мяти, хотя и не настолько компакт
на, как должна бы быть согласно
фирменным проспектам IBM Сле
дует отметить, что в 4 Мбайт опе
ративной памяти OS/2 Warp рабо
тает плохо. Операционная система
загружается, однако это занимает
значительное время, а после за
грузки некоторые функции (напри
мер, Win-OS/2 DDE) выполняются
с ошибками Реально система тре
бует 6-8 Мбайт памяти.
Производительность
самой
OS/2 Warp, установленной на ма
шине с 6-8 Мбайт оперативной
памяти, - та же, что у OS/2 2.11 на
машине с 10-12 Мбайт; повыси
лась и производительность функ
ций интерфейса, зависящих от объ
ема памяти Скорость выполнения

прикладных программ однако, из
менилась не очень сильно. При те
стировании оригинальных про
грамм (Lotus 1-2-3 for OS/2,
DeScnbe for OS/2 и Borland C++
for OS/2), различных мультимедиа
функций и нескольких командных
файлов наблюдалось возрастание
быстродействия в среднем на 15%
по сравнению с OS/2 2,11.
Время загрузки программ для
Windows сократилось благодаря вве
дению в Wm-OS/2 дополнительного
режима Fast Load. В этом режиме
порции кода Win-OS/2 заранее за
гружаются в системную память, где
к ним обеспечен быстрый доступ
подсистемы Wm-OS/2, ответствен
ной за создание виртуальных DOSмашин Но применение мощного
набора инструментальных средств
для операционной системы способ
но снижать производительность при
объеме памяти менее 8 Мбайт.
В целом быстродействие OS/2
Warp значительно превосходит по
казатели предшествующих версий.
Но, несмотря на в высшей степени
выдающиеся характеристики мно
гозадачности. при учете всех пара
метров первенство досталось бы не
OS/2, а системе Windows 95, осо
бенно в категории .запуска Win
dows-программ Почему? Плавным
образом благодаря малой ресурсо
емкое™ графического интерфейса
этой системы Программы для сре
ды Windows 3 1будут работать в ус
ловиях, близких к «родным»,' В
Windows 95 нет всех этих базиру
ющихся на модели SOM сложных
рабочих столов, замедляющих ра
боту, зато есть динамически рас
пределяемая память (в OS/2 память
распределяется только статически)
Оценка за производительность:
хорошо

Распределенная обработка данных
в реальном времени в POSIX среде
на любом PC от 286 до Pentium идеальное решение для построения
мобильных систем управления
процессами
В Санкт-Петербурге
Distributer SWD ReaH-me Systems
теп (812)293 0260
Факс(812)293*0497
E-mai! comdir@swd-rts spb.su
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ОПЕРАЦИОННЫЕ
Оболочка
Оболочка Workplace Shell систе
мы OS/2 стана уже стандартом гра
фического пользовательского ин
терфейса (правда, отдел маркетин
га корпорации IBM почему-то не
проинформировал об этом клиен
тов). Она является объектно-ори
ентированной и интегрирована с
моделью SOM Короче говоря, это
одна из самых совершенных графи
ческих сред, какие только есть на
свете
в своей основе Workplace Shell
версии OS/2 Warp осталась преж
ней. Появились анимация и допол
нительные возможности рабочего
стола, облегчающие досгуп к часто
вызываемым программам Анима
ция состоит в том, что одна и та же
программа в открытом и в закры

СИСТЕМЫ

том состоянии изображается на зк
рапе разными пиктограммами
ого своею роли «стрелочка», не да
ющая ошибиться. Warp позволяет
определять и самостоятельно со
здавать пик гограммы для открытой
и закрытой программ Чтобы не та
громождать жран, можно задать
режим автоматического закрытия
каталога при открытии какого-ли
бо содержащегося и нем подкатало
га или объекта (например, тексте
вого редактора)
Важнейшим ит веек когда-либо
вводившихся усовершенствований
пользовательского интерфейса яв
ляется инструментальная панель
LaunchPad Она позволяет подклю
чать для быстрого запуска постоян
но используемые файлы, каталоги
и программы. Кроме того, Launch
Pad содержит «выдвижные ящики»

Методика тестирования
Последняя версия OS/2 оценивалась по
пяти параметрам
Инсталляция
Для удовлетворительной оценки требова
лось наличие двух режимов инсталляции
— упрощенного и продвинутого Оценка
была тем выше, чем меньше пользовате
лю приходилось вмешиваться в процесс
инсталляции
Дополнительные баллы присуждались,
если инсталляция в продвинутом режиме
давала тот же результат, что и в упро
шенном, а также если программа оказы
валась готовой к использованию без руч
ной инсталляции и внесения изменений в
конфигурацию Кроме того, учитывалась
возможность создания нескольких стар
товых конфигураций либо возвращения к
прежнему файлу CONFIG SYS Баллы
снимались, если возникали проблемы с
инсталляцией устройств или требовалось
вмешательство пользователя либо изме
нение файла CONFIG SYS

несколько командных файлов, выполнив
ших типовые задания форматирование
дисков, копирование файлов и т д
Оболочка

Удовлетворительная оценка могла быть
поставлена при наличии компактной си
стемы для перемещения по файлам и ка
талогам и работы с ними Дополнитель
ные баллы OS/2 получила за го, что обо
.почка Workplace Shell является объектно
ориентированной и идеально интегриро
вана в операционную систому Кроме то
го. мы учли дополнительные функции, iaкие как средства перемещения и упро
щенный запуск программ
Многозадачность
Для получения удовлетворительной оцен
ки OS/2 должна была обеспечивать в фо
новом режиме доступ к дискам (сначала
мы копировали дискеты, а затем запу
стили форматирование диски) и выпол
нение телекоммуникационных функций»
причем так. чтобы эти процессы ив оке

Производительность
Тесты многозадачности состояли в па
раллельном запуске нескольких про

зывали заметного влияния на редактиро
вание текста, происходящее в режиме

грамм В Lotus 1-2-3 for OS/2 производи
лись консолидация и пересчет, в De

полнительные баллы за качество управ
ления заданиями при тестировании бы
стродействия и многозадачности

scribe for OS/2 редактировался 47-стра
ничный документ, в нем производилась
проверка правописания и сравнение ва
риантов В Borland C++ компилировались
и компоновались с библиотеками пользо
вательские программы, причем эти функ
ции вызывались как в командном режи
ме, так и из интегрированной среды раз

переднего плана Система набрала до

Работа с сетью
Удовлетворительная оценка ставилась
при наличии поддержки NetWaie и
TCP/IP с NFS, Дополнительные баллы
давались за возможность добилин>кии

работки Кроме того, мы воспроизводили
с помощью программы Media Player фай

ентское ПО, средства обращения к семвому серверу, а также работать в одно
ранговой сети параллельно со всеми

лы с фильмами IBM Ultimation и запуска
ли в фоновом режиме

тремя протоколами и обращением к
серверу
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(drawers), и которых можно группи
ровать объекты, и обеспечивает до
ступ по одному нажатию кнопки
мыши к часто вызываемым функ
циям OS/2, таким как выдача спис
ка окон, закрытие и открытие ди
алоговых окон, поиск
Другие, не столь значительные
нововведения упрощают досгуп к
существующим функциям Выбор
установок в системном меню пере
несен в верхний уровень текущего
меню. «Блокнот» теперь можно ак
тивизировать нажатием клавиш
All>+<Enters, как в Windows. Ис
правленное и дополненное руко
водство (Tutorial) содержит приме
ры, облегчающие переход к OS/2
ДЛЯ пользователей Windows, и пол
ный перечень параметров вирту альных DOS- и Windows-машин
В целом интерфейс OS/2 Warp
это скорее улучшенный вариант
интерфейса предыдущих версий,
чем радикально перестроенный. А
тем временем Microsoft, трудясь не
покладая рук над новой системой,
все завершает и завершает интер
фейс Windows 95...
Оценка за оболочку: отлично
Многозадачность
Весьма внушительный набор
32-битовых программ, с блеском
демонстрирующих
выдающиеся
возможности
многозадачности
Warp, содержится в BonusPak
Можно, например, запустить в фо
новом режиме Hyper Access Lite и.
пока происходит передача файлов,
работать над документом в IBM
Works Легкость, с какой OS/2 ма
нипулирует этими заданиями, сви
детельствует об огромном потенци
але Нам удавалось, запустив эти и
другие программы в фоновом ре
жиме, параллельно печатать, ре
дактировать и записывать на диск
разные документы.
Тем не менее остро ощущается
потребность в новых продуктах»
разработанных специально для сре
ды OS/2 и способных выжать из
этой платформы максимум воз
можною Список программ, наи
лучшим образом используюших
Workplace Shell и многозадачность,
ограничен пока пакетом BonusPak
и средствами разработки, такими
как
IBM
C/Set++,
Watcom
V\ Kcxx и HockWare VisPro

ОПЕРАЦИОННЫЕ
Многозадачность и Workplace
Shell полностью проявят себя, ког
да на рынок начнут выходить при
кладные системы, написанные в
расчете на OS/2. Пока же этого не
произошло, правильнее всего су
дить об OS/2 по тому, насколько
хорошо она справляется с запуском
Windows-программ Соответству
ющие характеристики значительно
улучшены в Warp благодаря появ
лению нового параметра конфигу
рации под названием Session
Priority (приоритет сеанса). Он по
зволяет вручную устанавливать
приоритет выполнения задания
DOS или Win-OS/2, принимающий
значения в диапазоне от 1 до 32. и,
регулируя таким путем количество
процессорного времени, отводимое
каждому заданию, управлять мно
гозадачной работой.
Способность системы OS/2
изолировать друг от друга 16-6итовые Window's-программы и запус
кать их параллельно следует, несо
мненно, причислить к ее важней
шим достоинствам В Windows 95
имеется только одно адресное про
странство. совместно используемое
всеми 16-битовыми Wmdows-npoграммами Теоретически изоляция
приводит к снижению производи
тельности, т. е. программы в среде
OS/2 должны бы работать медлен
нее, чем в среде Windows 95 Одна
ко подобные рассуждения, видимо,
следует отнести к разряду чисто
академических, во всяком случае,
мы не обнаружили существенной
разницы в быстродействии Win
dows-программ под управлением
Windows 3.1 и OS/2 Warp
Оценка за многозадачность'
отлично
Работа в сети
Одним из недостатков системы
OS/2 было отсутствие встроенных
средств рабогы с сетью К сожале
нию. в OS/2 Warp не сделано ниче
го, чтобы это исправить: система
по-прежнему распространяется без
всякой программной поддержки
функций клиентской машины О
своих планах в отношении одно
ранговых сетей IBM ничего не со
общала.
Однако похоже, что лед тронул
ся Выпуск на рынок пакета LAN
Client OS/2 был назначен на конец
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1994 г., и, возможно, к моменту'
выхода этой статьи он уже станет
доступен В составе пакета - кли
ентская часть сетевого ПО, серве
ры IBM , LAN Server, Novell
NetWare и сетей, основанных на
протоколе TCP/IP Для установле
ния связи с сетью после инсталля
ции пакета необходимо перезагру
зить OS/2,
Пользователям, ищущим про
стого способа организовать группо
вую работу в сети, целесообразно
обдумать вопрос о покупке сетево
го ПО у независимых поставщиков
(можно создать одноранговую сеть
на базе клиентского ПО LAN
Server или NFS с TCP/IP. а также
приобрести пакет Lantastxc for OS/2
компании Artisoft)
Как и предыдущие версии.
OS/2 2 х и OS/2 Warp великолепно
интегрируют различные протоколы
и клиентское ПО У нас не возник
ло никаких проблем при использо
вании протоколов IPX. TCP/IP,
NetBios и NetBEUI с NetWare,
LAN Server и Interne!.
Оценка за работу с сетью:
хорошо

Общая оценка
Если вам необходимо совер
шить выбор между OS/2 Warp и
Windows 95, которая уже вот-вог
появится1, решение должно зави
сеть от того, в чем вы больше заин
тересованы, - в запуске Windowsпрограмм (в этой области, несо
мненно, лидирует Windows 95) или
в более широких возможностях
операционной системы, 32-бито
вых прикладных программ и обо
лочки (при этом выбор однозначно
падает на OS/2)
Бесспорно, следует также при
знать, что ни один продукт не
обеспечивает такого множества до
полнительных функций, как OS/2
Warp
Поставляемый вместе с систе
мой набор прикладных программ
BonusPak позволит пользователю
быстро войти в новую среду.
И если учесть также все сред
ства BonusPak. то пакет OS/2 Warp,
пена которого составляет 89 долл.
скорее всего, надо будет признать
вообше самым лучшим из извест
ных нам программных продуктов.
Общая оценка отлично

Документация
Документация OS/2 никогда не
принадлежала к числу сильных
сторон этой системы, однако кор
порация IBM предприняла опреде
ленные шаги в направлении ее усо
вершенствования
Печатная документация проста
и хорошо организована. Электрон
ная документация несколько хуже.
Она представляет собой серию
«книжек», каждая из которых по
священа отдельной теме, - напри
мер. Wmdows-программам в среде
OS/2, работе с мультимедиа, осо
бенностям прикладных программ,
естественно, имеется «книжка» о
языке программирования Rexx
Есть в электронной документаций
и вполне вразумительный глосса
рий, и вездесущий Master Help
Index Благодаря тому, что спра
вочная подсистема OS/2 Warp спо
собна просмотреть всю документа
цию, нужную тему легко найти, да
же если информацию пытаются ис
кать совершенно не там, где она
находится
Оценка за документацию

хорошо

КОРОТКО О ПРОДУКТЕ
OS/2 Warp

Наименование
Класс.

32-разр яд ная

г р а ф и ч е с к а я о п е р ац и 

онная с и с т е м а
И зготовитель

IBM Personal Software

Products Division
Прейскурантная цена

89 долл за версию

на

трехдюймовых дискетах или на CD-ROM
Требования к компьютеру

процессор Intel

386 или совместимый, ОЗУ 4 Мбайт (лучше
6 Мбайт) 65 Мбайт дискового простран
ства для инсталляции системы в полном
объеме Для запуска Wmdows-nporpaMM не
обходима Windows 3 1 или более поздняя
версия, либо Windows for Workgroups 3 1.
Д остоинства

обширный набор прикладных

программ, возросшее по сравнению с пре
дыдущими версиями быстродействие
стройный графический интерфейс, велико
лепная реализация многозадачности
Недостатки

отсутствуют

1Никто не предполагал, что Microsoft снова
перенесет дату выпуска Windows 95, теперь
уже на август - Прим ред

PC-DOS 7:
старая
знакомая
и новые лица

Внимание, появилась новая

Программа Stacker 4.02, входящая в состав PC-DOS 7, позволяет сжимать данные
на жестком диске с коэффициентом 2.5 и даже выше.

операционная система —
DOS под номером 7.
Система, создатель которой —
не Microsoft и не Novell, a IBM
Имя системы не содержит
символов «точка» и «ноль»
Называйте ее просто. PC-DOS 7

резервные копии сетевых дисков,
что делает ее пригодной для при
менения в сетях В ней предусмот
рена также функция восстановле
ния удаленных файлов.
В новой версии PC-DOS фирма
IBM отказалась от использования
утилиты
компрессии
дисков
SuperStor в пользу программы
Stacker 4.02 Ее разработчик —
фирма Stac Electronics — утвержда
ет, что с помошью этой программы
удастся повысить коэффициент
сжатия данных до 2,5 Таким обра
зом, на 100-Мбайт диск можно бу
дет записать до 250 Мбайт инфор
мации. Сравните: аналогичные
программы, используемые в насто
ящее время, обеспечивают лишь
двукратное сжатие.

орпорация IB M сделала оче
редной шаг на пути к завет
ной цели — созданию лучшей
разновидности DOS В версию
P C -DOS 7 (ее пена пока не называ
ется, а появление на рынке ожида
ется в первом квартале 1995 т.) во
шел ряд новых программ, а многие
из существующих были значитель
но усовершенствованы.
От
предыдущей
версии
(PC-DOS 6 J) новая унаследовала
широкий ассортимент и высокое
Утилита File Update должна за
качество включаемых в поставку
интересовать прежде всего владель
утилит. Особенно привлекательно
цев блокнотных П К Она отслежи
выглядят антивирусная программа
вает изменения в файлах, работа с
и средство для создания резервных
которыми попеременно ведется на
копий Приятно отметить, что IBM
разных компьютерах, и позволяет
комплектует пакет своей ОС пол
автоматически обновлять устарев
ноценными версиями известных
шие версии таких файлов.
программных продуктов
PC-DOS 7 значительно облегча
Уже в версию PC-DOS 6.3 вхо
ет жизнь новичкам в мире DOS.
дит программа резервного копиро
Даже человек, не знакомый с ком
вания Backup фирмы Central Point,
пьютером, не будет испытывать за
позволяющая работать не только с
труднений при инсталляции ОС:
дискетами, но и со стримерами и
удобное меню делает программу
лаже SCSI-устройствами Эта про
Setup простой и понятной Пользо
грамма при необходимости создает
ватель должен указать, нужен ли
ему полный вариант инсталляции
PC-Well, январь 1995 г. с. 56
или достаточно ограниченного на

К
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бора функций. Приятно, что уже
на этапе инсталляции новая ОС
поддерживает мышь, а значит, гро
моздкие клавишные комбинации
типа <Ait>+X больше не нужны.
В PC-DOS 7 появилась про
грамма Ramboost — аналог утилиты
Memmaker Благодаря более совер
шенному механизму оптимизации
работы с ОЗУ новая ОС предостав
ляет пользователю на несколько
килобайтов памяти больше, чем ее
предшественница. Примечательно,
что программа Ramboost укомплек
тована драйверами для процессо
ров 8088 и 80286 — владельцы компьютеров-оветеранов* тоже смогут
почувствовать себя вольготнее По
жалуй, наличие таких драйверов
вполне оправданно, ведь для рабо
ты многих DOS-программ вовсе не
требуется производительности про
цессоров 386 и 486.
С точки зрения сторонников
командной строки, PC-DOS 7 большой шаг вперед. Но где же
обещанная оконная среда Work
place Shell, поддерживающая мышь’
Она могла бы обеспечить пользова
телям DOS-программ удобный ин
терфейс, ие предъявляя, как в OS/2
и Windows 95, непомерных требо
ваний к аппаратным средствам Без
Workplace Shell ценность PC-DOS 7
(особенно для тех, кто часто пере
ключается от DOS к OS/2 и обрат
но) заметно снижается

Роберт Штайпдль

О П Е Р А Ц И О Н Н Ы Е СИ С Т Е М Ы

OpenDoc и OLE 2.0
Гейлен

Трумэн

Две конкурирующие технологии
призваны ускорить замену
сегодняшнего громоздкого
программного обеспечения

рограммы-монолиты скоро
отойдут в прошлое, на смену
им придут компактные и мо
бильные модули — инструменты
для обработки всевозможных доку
ментов. Работа на компьютере
упростится; говоря образно, вам
бодыие не придется постигать пре
мудрости управления сложным ба
шенным краном — достаточно бу
дет всего-навсего выбрать нужную
отвертку или ключ..
Так видит будущее корпорация
Microsoft, создавшая технологию
привязки и встраивания объектов
— O LE (привязка означает возмож
ность вызывать одну программу из
другой, а встраивание — возмож
ность помещать объекты, т. е. дан
ные. подготовленные в одной про
грамме, в другую, «чужую» про
грамму). Аналогичная концепция
лежит
в
основе
технологии
OpenDoc, разработкой которой в
насгояшее время заняты фирма
Apple и консорциум других фирм, в
который входят WordPerfect (недав
но переименованная в Novell Appli
cation Group), IBM и Lotus Deve
lopment.
Пользователю больше не нужно
заботиться о проблемах импорти
рования файлов и обмена данны
ми Хотите включить в документ
таблицу9 Попросту «перетащите»
ее из табличного редактора. Требу
ется раскрасить картинку в вашей
презентации9 Щелкните на кар
тинке мышью — меню и инстру
ментальные панели вашей про
граммы заменятся на те, что ис
пользуются в графическом редак
торе И еше одна приятная но
вость данный подход способен су
щественно снизить объемы опера
тивной и дисковой памяти, погло-

П

МастгШ ноябрь 1994 г., с. 96

на новое — более гибкое
и удобное Удастся ли им эго9

шаемые нынешними ненасытными
программами
Реализация технологий Open
Doc и O LE стала возможной благо
даря двум факторам Первый — со
здание объектно-ориентированной
технологии, позволяющей компью
теру манипулировать различными
объектами (программными модуля
ми или блоками данных) независи
мо от способа их представления на
экране. Второй - документно-ори
ентированный подход к объектам.
В нынешних программно-ориенти
рованных системах данные рас
сматриваются в контексте прило
жения, в котором они были созда
ны, в то время как при документ
но-ориентированном подходе они
рассматриваются в соответствии с
их назначением - как составная
часть книги, презентации, доку
мента и т п.
Эволюция подхода к объектам
Идея о документах, состоящих
из множества разнородных элемен
тов, не нова В 1991 г. фирма Apple
выпустила версию ОС System 7 0. в
которой использовала технологию
«издатель-подписчик» (publish and
subscribe), а в 1992 г. корпорация
Microsoft применила в версии Win
dows 3.1 технологию O LE 1.0 (впо
следствии перенесенную на плат
форму Macintosh) Но еше до этого
в ряде программ (например, в Aldus
PageMaker и QuarkXPress) была ре
ализована привязка встроенных
объектов к документам. Так. если в
публикацию включался файл с ил

люстрацией. то после редактирова
ния этой иллюстрации с помощью
графического редактора издатель
ская программа учитывала внесен
ные изменения Интегрированная
программная среда Works (произ
водства Microsoft, Clans и др) тоже
позволяла работать с многоэле
ментными документами, хотя все
элементы должны были создавать
ся в программах, входящих в состав
Works.
В насгояшее время утилиты
Drag Manager и Clippings, явля
ющиеся расширениями ОС System
7.5, обеспечивают «перетаскива
ние» фрагментов из одного доку
мента в другой (или даже в утилиту
Finder) при условии, что програм
мы, в которых обрабатываются оба
документа, совместимы с вышена
званными расширениями системы,
а программа-«приемник» поддер
живает формат «перетаскиваемых»
в нее данных (в качестве последних
может выступать TIFF-изображе
ние, таблица из WordPerfect и
т п.) Фактически речь идет о том.
чтобы импортировать данные, не
вызывая соответствующего диало
гового окна.
В отличие от описанных, «ста
рых» методов, технологии O LE 2.0
и OpenDoc позволяют (по крайней
мере, гак предполагается) встра
ивать любые объекты в любые до
кументы. Встраивание происходит
по одной и той же схеме независи
мо от характера программ, участву
ющих в этом процессе, и даже от
их платформ; можно, к примеру,
«перетащить» базу данных из
Windows-приложения в издатель
скую программу на Macintosh Ко
нечно, запустить Windows-прило
жение с компьютера Macintosh не
удастся, вместо этого система OLE
или OpenDoc попытается найти
Macintosh-программу, способную
работать со встроенным объектом
Если таковой не найдется, объект
окажется недоступным для редак
тирования, хотя его всегда можно
удалить или переместить в любое
место документа.
O LE 2.0 и OpenDoc имеют
очень много общего, но не следует
считать их двумя вариантами одно
го продукта различие между этими
конкурирующими технологиями не
МИР ПК № 3 /9 5
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зультат передать издательской про
будет состоять из пун
грамме для форматирования и
ктов «Запустить». «Ре
верстки При этом системе Open
дактировать» и «Звук»
Doc не обойтись без технологии
Объекты можно •пе
Distributed System Object Model
ретаскивать» из одно
(«Объектная модель распределен
го документа в другой.
ной системы») фирмы IBM , одна
Жизнь упрощается:
ко. по словам разработчиков
вы всего лишь указы
OpenDoc. данная технология не бу
ваете на нужное место
дет использоваться в первом вы
в документе, а уж си
пуске системы.
стема сама позаботит
Одна из задач, решаемых фир
ся об инструментах,
мой Apple. - «научить» OpenDoc
необходимых для об
работе с объектами и связями си
работки выбранных
ти р о ва н н о го пл
вас 01 программно ориеид о и м е н т пьо
Да' исчез" ° «оню -Файл., каждый
стемы O LE 2.0 Тем самым Apple
данных. Задача, надо
вы пыпоп Р м ? три" аегся *3* набор объектов, Когда
как бы признает неизбежность ус
сказать,
не
из
легких.
стркмент
0pe, nDoc определяет, какой ни
струмент нужен для его обработки.
пеха O LE 2,0 (в конце концов,
Системе OpenDoc по
практически все владельцы ком
требуется знать, вопьютеров Macintosh пользуются
первых, тип выбран
менее существенно, чем сходство,
программами Word и Excel, новей
ного объекта, а во-вторых, какое
и от того, какая из них победит, за
шие версии которых поддерживают
средство предназначено дтя обра
висит характер будущих программ
механизм O LE 2.0) В то же время
ботки данных этого типа (рис. 1).
и даже операционных систем
корпорация Microsoft недвусмыс
Уже упоминалось, что OpenDoc
— документно-ориентированная ленно дала понять, что не заинте
OpenDoc снимает маску
ресована в обеспечении поддержки
система. Как же с ее помощью со
OpenDoc К настоящему моменту
здать новый документ'’ Для этого
По замыслу фирмы Apple, тех
нет данных, которые позволили бы
предусмотрено два пути. Команда
нология OpenDoc должна стать ос
судить, действительно ли система
«Новый» инициирует пустой кон
новой интерфейса для программ
OpenDoc совместима с O LE 2.0.
тейнер — невидимую структуру, в
будущего. И хотя подробности, ка
как обещали ее создатели.
которой должны храниться все
сающиеся операционной системы
объекты, составляющие документ.
следующего поколения, держатся в
Несколько слов о системе OLE 2.0
Затем вы либо «перетаскиваете»
секрете (новая ОС с кодовым на
объекты в контейнер, либо даете
званием Copland должна появиться
команду «Встроить», чтобы вы
По сравнению с OpenDoc, си
в конце 1995 г. или начале 1996 г.),
брать инструмент дтя создания
стема O LE 2,0 предназначена для
Apple дает понять, что OpenDoc бу
нужного объекта (эта команда мо
решения более скромных задач
дет частью этой ОС. А тем време
жет действовать напо
нем
планируется
реализовать добие традиционной
OpenDoc уже в начале 1995 г. в
команды «Импорти
рамках System 7.5.
ровать», позволяя вы
Как же действует OpenDoc7 бирать либо уже под
готовленные данные,
Представьте себе, что после двой
ного щелчка мыши на пиктограмме
либо инструменты дтя
сложного документа последний по
создания новых). Дру
гой путь — открыть
является на экране вместе с не
большим меню, включающим ос
готовый
документ
новные опции вроде «Распечатать»
нужного типа (ска
и «Копировать» В меню нет таких
жем, презентацию или
пунктов, как «Сохранить», «Им
отчет) и модифициро
портировать», «Экспортировать»,
вать его.
нет и привычных средств для зада
Очевидно, что сис
ния шрифта, стиля и т. п Но стоит
тема OpenDoc должна
вам щелкнуть мышью на блоке
обеспечивать взаимо
текста, как появляются опции «Ре
действие между от
дактировать», «Формат», «Стиль» и дельными инструмен
Рис 2, Несколько программ в одной: в системе OLE
«Шрифт» А если выделить иллю
тами, так чтобы, к
2.0 программа считается «владельцем» документа,
однако в последний можно встраивать объекты, со
страцию, то эти опции заменяются
примеру, можно было
зданные в других программах. Когда вы выделяете
на «Изображение», «Вырезать»,
с помощью СУБД от
встроенный объект, OLE 2.0 запускает программу, с
сортировать записи
«Цвет» и «Фон» Выделите клип в
помощью которой он был создан. Таким образом,
встроенные объекты редактируются «на месте».
базы данных, а ре
формате QuickTime — теперь меню
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Она новее не ставит крест на доку
ментах, привязанных к конкрет
ным приложениям, а только облег
чает раешчным программам со
вместный доступ к одной и той же
информации. С помощью O LE 2.0
можно вставлять в редактируемый
документ самые разнообразные
данные (таблицы, тексты, графику,
видеоклипы и т. д.) независимо от
того, в какой программе они были
созданы и какая программа ис
пользуется для обработки текущего
документа Если вы выделяете
встроенный объект, система O LE
2,0 запускает связанное с ним при
ложение и соответствующим обра
зом заменяет меню и инструмен
тальные панели. Такой прием по
лучил название «редактирование на
месте» (in-place editing) переклю
чившись на работу с совершенно
другой программой, вы продолжа
ете редактировать все тот же основ
ной документ Так, если выделить
таблицу, вставленную в документ
программы Word, то появятся ин
струменты программы Excel, но
стоит выделить текстовый фраг
мент, как снова вернется «интерь
ер» редактора Word (рис, 2). И все
же, какие бы объекты ни были
встроены в документ, последний
остается «принадлежностью» про
граммы Word именно эта програм
ма вызывается двойным щелчком
на пиктограмме документа.
При использовании системы
O LE 2 0 обе программы (и та, что

привязана к основному документу,
и та, что служит для работы со
встроенным объектом) должны
быть загружены в оперативную па
мять. Это означает, что, например,
для нормальной работы одновре
менно с программами Word и Excel
требуется ОЗУ объемом не менее
16 Мбайт.
Сравним две объектно
ориентированные технологии
Наряду с общими чертами O LE
2 0 и OpenDoc имеют и существен
ные различия
«Е1еретаскивание» Обе техно
логии позволяют «перетаскивать»
объекты из одной программы в
другую, что значительно облегчает
обмен данными
В O LE 2.0 перемещенный объ
ект встраивается в новый документ
или (если программа, работающая
с этим документом, поддерживает
формат данных объекта) просто
вставляется в однородную среду
Так, если «перетащить» диаграмму
из Excel в документ Word, она бу
дет встроена и для ее редактирова
ния системе OLE 2 0 потребуется
воспользоваться привязкой к Excel.
Но если «перетащить» из Excel в
документ Word текстовый фраг
мент, то последний просто «вольет
ся» в текст документа и его можно
будет редактировать, используя
средства редактора Word
В системе OpenDoc «перетаски

ваемые» данные всегда рассматри
ваются как отдельный объект внут
ри документа, независимо от фор
мата данных.
Модульное построение ПО Обе
технологии способствуют развитию
модульного подхода к разработке
ПО, при котором новые функции
легко добавляются к существу
ющим программам или наборам
инструментов.
Работая с O LE 2 0, пользователь
для добавления новой функции
должен в явном виде привязывать
или загружать соответствующую
программу
В системе OpenDoc привязка
объектов к инструментам произво
дится незаметнее, так что пользо
ватель может даже забыть, что ра
ботает с разными программами В
результате операционная система
превращается в своего рода единую
гигантскую интегрированную про
граммную среду. Предусмотрена в
OpenDoc и возможность добавле
ния инструментов в уже имеющи
еся наборы, подобно тому как но
вые фильтры добавляются в про
грамме Adobe Photoshop или новые
XPress-расширения (XTensions) в
программе QuarkXPress.
Замена инструментов
Если
средство, с помощью которого был
создан объект, недоступно или
просто вы почему-либо не хотите
им пользоваться, то обе рассматри
ваемые технологии позволят вам
использовать для обработки объек-

I Проверка правописания
Орфографический корректор О Р Ф О
находит ошибки в словах и исправляет
их с помощью уникального словаря в
240 ты сяч о с н о ^ л о ^ б о л е ^ е ш р Ф <
миллионов
Грам м атическая и
различных
с т и л и с т и ч е с к а я проверка
форм слов)
|Этот модуль О Р Ф О - первый и
|
[единственный в мире грамматический||
I.—мяш-лп для
ппа тУГГЧгПГЛ
[корректор
русского аЯЫКЯ!
языка!

Расстановка переносов
Алгоритм расстановки переносов
О Р Ф О основан не только на
формальных правилах.но также на
специальных словарях префиксов
и исключении
_

п олн ая лингвист ическая п о д д е р ж к а
д л я р усско го язы ка

Тезаурус - словарь
синонимов и антонимов
Тезаурус О РФО ,содержащ ий
более 60 тысяч слов и выражений,
лицензирован Microsoft Согр для
поставки в составе русской версии
M S W ord 6 0 д л я Windows'

*
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Рис. 3. Смена “ владельца*.
O LE 2.0. как и OpenDoc, по
зволяет привязывать к объек
ту программу, отличную от
тон, в которой он был создан.
Для зтого используется ко
манда «Конвертировать».

та другой инструмент. В этом отно
шении OpenDoc идет несколько
дальше, давая возможность вы
брать для каждого типа данных
свою программу, чтобы система в
дальнейшем могла автоматически
вызывать ее (впрочем, в имеющей
ся у меня предварительной версии
системы такая возможность не ре
ализована) В системе O LE 2.0 для
того, чтобы использовать альтерна
тивный инструмент, его надо ука
зывать явно.
Контекстные подсказки При
работе в документно-ориентиро
ванной среде очень важное значе
ние приобретает наличие информа
ции о доступных меню, палитрах и
т. п.
В системе OpenDoc курсор мы
ши. перемещаясь над объектом,
принимает форму' инструмента для

работы с этим объек
том, так что всегда
можно
определить
I
тип объекта и тип ин
струмента для его об
работки Такой спо
соб подсказки позво
ляет различать объек
ты, хотя для редакти
рования эта информа
ция не нужна Фактически система
OpenDoc по щелчку на том или
ином объекте автоматически вклю
чает соответствующий инструмент.
Число переключений при этом
очень велико, но благодаря реалиэованому в OpenDoc быстрому ме
ханизму переключений заметного
снижения скорости не происходит
Программы Microsoft, поддержива
ющие OLE 20, при перемещении
курсора над O LE-объектами выво
дят в специальных окнах сообще
ние о том, что двойной щелчок вы
зовет загрузку соответствующей
программы OLE 2.0 переключает
инструменты значительно реже,
чем OpenDoc, - только в результа
те двойного щелчка на объекте. По
утверждению корпорации Micro
soft, разработчики смогут реализо
вать в своих программах переклю

чение и с помощью однократного
щелчка, но при этом не исключена
путаница.
Единый интерфейс Если ин
струменты выглядят и действуют
совершенно по-разному, то их со
вместное использование может со
здать затруднение, поэтому разра
ботчики стараются обеспечить мак
симальное единообразие и после
довательность в рамках одного на
бора программ. Так, консорциум
разработчиков системы OpenDoc
сформулировал ряд требований к
интерфейсу. Что же касается систе
мы O LE 2.0, то здесь для соблюде
ния единообразия Microsoft пред
лагает взять за образец программы
пакета Microsoft Office - Word,
Excel и PowerPoint. И по виду, и по
принципам действия эти програм
мы очень похожи, кроме того,
корпорация Microsoft путем поощ
рения разработчиков программных
O LE-компонентов, совместимых с
Office, намерена добиться еще бо
лее широкого распространения со
зданного ею стандарта Однако ин
терфейс, принятый в пакете
Microsoft Office, отличается от ин
терфейса в других Windows-прило
жениях и тем более в Macintosh-

OpenDoc против OLE 2.0: первое впечатление
Развитие объектных технологий принимает
форму борьбы между системой OpenDoc.
поддерживаемой сторонниками платформы
Apple, и системой OLE 2 0. предлагаемой
корпорацией Microsoft И хотя исход этой
борьбы определят, может быть не столько
технические, сколько политические факто
ры. вас. пользователей и главных судей,
более всего должно волновать, насколько
хорошо будут работать обе системы Я по
пытался определить соотношение сил кон
курентов. основываясь на опыте работы с
очень ранней версией OpenDoc и оконча
тельной версией OLE 2 0
• OpenDoc В результате частых систем
ных сбоев мне практически не удавалось
поработать с OpenDoc больше нескольких
минут кряду Несмотря на это. даже при
довольно скудном наборе инструментов,
созданных пока фирмой Apple, ясно, что
OpenDoc хорошо справляется с обработ
кой неоднородных документов Уже в ран
ней версии системы реализовано очень
быстрое переключение от одного инстру
мента к другому. Особенно же мне понра
вилась возможность «перетаскивания»
объектов из документа в документ
Основное затруднение было обусловлено
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не техническими недоработками в
OpenDoc. а. скорее, особенностями моей
психологии и касалось создания новых до
кументов OpenDoc. действительно, позво
ляет вам практически забыть об использу
емых приложениях, и именно поэтому на
чало работы выглядит несколько неесте
ственно Конечно, я могу взять пустой кон
тейнер и «перетащить» туда готовые объ
екты или с помощью команды «Встроить»
вызвать нужное средство для создания
объекта Но это показалось мне более тру
доемким делом, чем обычный вызов про
граммы, предназначенной для конкретной
цели Впрочем, надеюсь, что по мере при
выкания к новой системе все наладится
• OLE 2,0 Поработав с поздними бетаверсиями программ Word 6 0. Excel 5 0 и
PowerPoint 4 0, я убедился, что OLE 2 0 неплохое средство для создания сложных
документов Встраивание объектов напо
минает традиционное импортирование
графики в редактор Word к вашим услу
гам - все удобства, но не слишком высо
кая скорость. Однако «перетаскивание»
данных из одной программы, поддержива
ющей OLE 2 0, в другую происходит без
проблем

Не рассчитывайте, что переключение,
скажем, от таблицы Excel к тексту , в кото
рый эта таблица встроена, будет проис
ходить быстро «Редактирование на ме
сте» в предпродажных версиях имевших
ся у меня программ зачастую было со
пряжено с томительными задержками
В ходе окончательной отладки программ
корпорация Microsoft намеревалась со
кратить задержки, однако никакая отпад
ка не отменит необходимости одновре
менно загружать в память по крайней ме
ре две громадные программы. Следует
учесть, что я столкнулся с весьма ощути
мым снижением скорости испытывая
OLE 2 0 на ПК 486DX с тактовой частотой
33 МГц (по производительности пример
но соответствует компьютеру Quadra 800),
и что система OLE 2 0 для платформы
Windows поставляется уже в течение полугода и. конечно же, была оптимизиро
вана для достижения максимальной про
изводительности Это значит, что при ис
пользовании механизма OLE 2.0 на ком
пьютерах Macintosh замедление работы
будет не меньше, чем сейчас при пере
ключении от Word к Excel с помощью ути
литы MuitiFinder

программах поэтому совмести
мосгь с Office еще не гарантирует
совместимости с программами ;р\
псх фирм гне Microsoft).
Прямоугольные блоки текста
Система OLE 2.0 работает лишь с
объектами прямоугольной формы,
что накладывает ограничения на
способы размещения объектов К
примерз, в программах PageMaker
и QuarkXPress нельая использовать
O LE 2.0 взамен стандартного сред
ства импортаровзюгя графики и
текста, так как это потребовало бы
отказаться от имеющихся в про
граммах возможностей заливки
текста в рамки круглой иди много
угольной формы и взаимного нало
жения объектов. В системе ОрепЕ)ос такого ограничения нет
Спенарии Система O LE 2.0
поддерживает гттформонезавнсимый язык сценариев Visual Basic for
Applications (VBA ) корпорации
Mrcrosoft. VBA позволяет объеди
нять программы, совместимые с
O LE 2.0, п * автоматизации выпол
нения различных заданий и даже
для разработки ваших собственных

расширений к нш ю ш кш я про(рвммям
14 ( )рсн1и* I ч' ,щ тн о п .т п ся
ерсдетмми о< ко
м ы ш аст
необходимо! П. Ии [р, и 'э ':' Я; двух
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AppleScript ня к/шимг/refM* Macuilosli и совместимы/ <■ пяют1014 VBA
в среде Windows <" .ш конечно,
фирма Apple не перенесет язык
AppleScript ка платформу Windows,
но по маловероятно)
1‘язделеиие даням* и мшяояариаитнме документы С тшмошью
OpenOot можно кропит сразу
много вариантов одного докумен
та, помещая в его контейнер раз
личные версии объектов п о об
легчает совместную работу над
проектами, позволяя например,
одновременно снабжать докумен
ты комментариями нескольких
пользователей В O LE 20 такой
возможности нет, ало есть сред
ство для использования связанных
между собой программ в сети, и то
время как О реп(Ж предназнача
ется для работы на одном компью
тере

Что же лучше? OpenDoc рабозаст по более простой схеме, чем
O LE 2.0. OpenDoc дает пользовате
лю возможность избавиться от ог
ромных пожирающих память про
грамм и сосредоточить свос внима
ние на документах. Эта система
элегантна и эффективна, с ее по
мощью можно хранить документ
одновременно в нескольких вари
антах и работать с объектами про
извольной формы В отличие от
OpenDoc система O LE 2 0 расходу
ет большие объемы памяти либо
требует незаурядного терпения
Для «перетаскивания» объекта из
одного документа в другой вам по
надобится ОЗУ огромной емкости,
без которого процесс займет очень
много времени, ведь системе O LE
2,0 придется загружать в память
еше один инструмент.
Успех каждой из технологий бу
дет в коние концов зависеть от то
го, насколько хорошо они смогут
взаимодействовать с операционной
средой. Создавшие их фирмы рабо
тают над новыми версиями своих
ОС: Microsoft занимается отделкой
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♦Чикаго» и ♦Каира» (кодовые на
звания соответственно Windows 95
и Windows NT 40), a Apple - си
стемы Copland (кодовое название
ОС System 8). В случае успеха обе
их фирм технология OpenDoc полу
чит некоторое преимущество в ми
ре компьютеров Macintosh — кор
порации Microsoft придется в очень
сжатые сроки переносить систему
O LE 2 0 на платформу Copland. Но
такое же преимущество будет у
O LE 2.0 на Windows-платформах.
Впрочем, какие бы усилия ни при
лагали Microsoft и Apple, выбор
объектной технологии в каждом
случае будет определяться приме
няемой пользователем операцион
ной системой, а не возможностями
той или иной технологии.
Возможные опасности
На первый взгляд, объектно
ориентированная технология при
влекает своей простотой, однако нет
уверенности в том. что эта привле
кательность сохранится и дальше
Действительно ли документы
лучше, чем программы? Как утвер
ждают
представители
фирмы
Apple, людям свойственно думать в
терминах документов, а не про
грамм. Вы говорите себе «Порабо
таю-ка над бюджетом на 1995 год»,
а не «Я хочу загрузить программу
Excel и поработать над бюджетом
на 1995 год». И правда, многие ду
мают именно так, но кто-то ска
жет- «Мне нужно проанализиро
вать различные сценарии фина
нсового развития, а для этого не
обходим соответствующий инстру
мент», Таким образом, документ
но-ориентированный подход более
пригоден для редактирования уже
имеющихся документов, а программно-ориентированыый — .для
создания новых
Сказанное вовсе не означает,
что OpenDoc в принципе исклю
чает понятие задачи Эта система
позволяет, к примеру, открыть
текстовый документ, а затем с по
мощью команды «Встроить» вы
брать инструмент для работы с
графическими объектами. И в за
висимости от того, каким образом
создатели ПО применят в своих
разработках механизм OpenDoc,

пользователи почувствуют себя об
ладателями либо единого набора
инструментов, либо множества
разрозненных и плохо приспособ
ленных к совместной работе
средств.
Следует добавить, что OpenDoc
будет нормально сосуществовать с
сегодняшними программами. Так,
вы сможете проанализировать базу
данных, используя традиционную
СУБД, а отчет по ней составить с
помощью набора инструментов си
стемы OpenDoc Единственное, что
тут может потребоваться, это спе
циальное средство для извлечения
информации из файла БД.
Означает ли Open настоящую
открытость? Хотя термин OpenDoc
(«Открытые документы») подразу
мевает совместимость, конкретные
реализации этого механизма, пред
лагаемые одними фирмами-разработчиками, возможно, окажутся
частично или даже полностью не
совместимыми с продуктами дру
гих фирм Инструмент может со
здавать объекты таким образом,
чтобы доступ к ним со стороны
другого инструмента был крайне
затруднен. Как правило, лишь ма
лая часть информации об объектах
будет общедоступной
Microsoft утверждает, что для
O LE 2 0 такая особенность не ха
рактерна
Напротив,
система
устроена так, чтобы инструмент
мог получить нужную информацию
об объекте от самого объекта Ин
формационный обмен при этом
похож на разговор двух людей, пы
тающихся найти общий язык «Do
you speak English'’ - Nej. - Parlezvous francais’’ - Nej. - Sprechen Sie
Deutsch'’ — Ja!», — вот теперь мож
но и поговорить (подразумевается,
что объекты не могут лгать)
Впрочем, разработчик ПО мо
жет либо применить нестандартное
средство (чтобы заставить пользо
вателя покупать все инструменты в
одной фирме), либо ограничить
число поддерживаемых форматов
- просто потому, что обеспечить
взаимодействие всех типов данных
и инструментов очень трудно. Так
что открытость и совместимость
вовсе не гарантируют универсаль
ности (это относится к обеим рас
сматриваемым технологиям)

Объектная технология в действии
Можно предположить, что но
вая
объектно-ориентированная
технология окажется более удач
ной, чем уже упоминавшаяся си
стема ♦издатель—подписчик» Не
думаю, однако, что традиционные
программы навсегда отойдут в про
шлое
Расширения для сегодняшнего
ПО Весьма вероятно, что разра
ботчики станут использовать объ
ектную технологию для встраива
ния новых функций в уже име
ющиеся популярные программы,
подобно тому как это делается с
фильтрами в Adobe Photoshop и
XPress-расширениями в QuarkX
Press В большей степени к этому
приспособлена система O LE - 0,
тесно связанная с архитектурой су
ществующих программ
Разработчики больших многофункпиональных программ смогут
оформлять наборы функций в виде
отдельных модулей, модернизация
которых не потребует переделки
всего программного продукта Тех
нологии O LE 2 0 и OpenDoc дают
программистам возможность созда
вать более совершенные «сюиты»
(программные комплексы типа
Lotus SmartSuite), поскольку объ
ектно-ориентированный подход су
щественно облегчает добавление и
замену компонентов Но при этом
использование OpenDoc означает
необходимость программирования
«с нуля».
Первые осторожные шаги Уже
сейчас разработчики начинают
применять модульный объектный
подход для создания определенно
го класса программ
В качестве одного из примеров
можно привести упрощенную вер
сию утилиты для построения диа
грамм Visio — программу Visio
Express для пакета Microsoft Office
Visio Express - типичная O LE-про
грамма, функционирующая подоб
но Microsoft Graph, Equation Editor,
Movie и друтим модулям, поставля
емым вместе с приложениями па
кета Microsoft Office
Другой пример — программа
ChartMaker фирмы Aldus (сейчас
существует версия для Macintosh, в
дальнейшем ожидается появление

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Windows-вереи и). Это небольшая утилита для постро
ения диаграмм, и фирма Aldus предлагает ее в качестве
модуля, дополняющего другие, более крупные про
граммы, хотя ChartMaker поддерживает лишь такие
схемы межпрограммного взаимодействия, как O LE 1.0,
«издатель-подписчик» и «вырезание-вставка». Важно
то, что эта утилита реализует концепцию небольшого
инструмента, а не самостоятельной программы
Можно назвать много случаев, когда модульный
подход наиболее целесообразен. Например, нужно ли
снабжать каждую программу собственной утилитой
для проверки правописания'5 С помощью O LE 2.0 и
OpenDoc легко создать универсальное средство такого
рода При этом экономится пространство на диске и
достигается единообразие использования орфографи
ческих словарей в разных программах То же самое от
носится и к инструменту для работы с электронной
почтой, и к средству для редактирования таблиц. Од
нако есть программы (например, СУБД), работающие
не просто с документами, а с различными, зачастую
переопределяемыми способами представления инфор
мации, и для таких программ целесообразнее исполь
зовать традиционный программно-ориентированный
подход.
«Перетаскивание» в будущем Объектно-ориентиро
ванная технология делает использование приема «пе
ретаскивания» все более эффективным. Поначалу этот
прием применялся на компьютерах Macintosh и в сре
де Windows для работы с файлами и программами. За
тем с его помощью стали производиться манипуляции
с блоками внутри текстовых процессоров и некоторых
других профамм Теперь системы O LE 2,0 и OpenDoc
позволяют «перетаскивать» данные из одного прило
жения в другое, независимо от того, «понимает» про
грамма-приемник формат помещенных в нее данных
или нет Многие разработчики Windows-приложений
уже используют эту особенность технологии OLE 2.0
для обеспечения совместимости профамм друг с дру
гом, и, думаю, производители ПО для платформы
Macintosh последуют их примеру
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64-Мбайт ОЗУ и 2-Гбайт НЖМ Д Как бы го ни было,
процесс становления новой технологии, скорее всего,
будет эволюционным, а не революционным
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оборудования, наладка,

Когда ожидается революция?
Как для сторонников, так и для противников объ
ектно-ориентированных технологий вопрос сейчас
стоит так: насколько существенное место эти техноло
гии займут в нашем мире и как скоро это произойдет?
Вероятно, не очень скоро.
Технология OLE 2.0 уже стала реальностью и вопло
щена в новейших версиях профамм, входящих в состав
Microsoft Office — Word, Excel и PowerPoint Однако
лишь с этими профаммами (да еще с сопутствующими
утилитами - Equation Editor, TextArt, Microsoft Graph и
др.) OLE 2.0 и может работать.
Разработка OpenDoc еше не завершена. И если
фирмы Apple и WordPerfect сделали ставку на
OpenDoc, то остальные разработчики колеблются
Многие дают понять, что их поддержка данной техно
логии сведется к поддержке O LE 2,0 - технологии, с
которой OpenDoc должна «уметь» взаимодействовать.
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Удобный
манипулятор
для блокнотных ПК
сли разобраться внимательно,
окажется, что на самом деле
никому не нравятся шаровые
манипуляторы для блокнотных
П К Несмотря на то. что как на
весные, так1и встроенные манипу
ляторы хороши для работы в до
роге, например в тесном салоне
самолета, они довольно неудобны,
и если вы остановитесь в гостини
це и у вас появится возможность
работать в более комфортных ус
ловиях, имея достаточно про
странства на столе, вы наверняка
предпочтете более крупное коор
динатное устройство, которым
удобнее управлять.
Фирма
Logitech выпустила
TrackMan Voyager — новый вид
шарового манипулятора для пор
тативных компьютеров, который
работает в пяти различных поло
жениях
Манипулятор Voyager
можно держать в руке, а также
расположить перед клавиатурой
или сбоку от компьютера (с лю
бой стороны). Управление осу
щесталяется большим или указа
тельным пальцем
Универсаль
ность Voyager определяется сто
оригинальной конструкцией II.
пользуя специальное приспособ
ление, вы можете прикрепить ма
нипулятор к вашему «блокноту»
сбоку Можно использовать мани
пулятор как отдельное устройство,
а его защитный футляр прикре
пить к П К так, что получится
упор для запястья

Е
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Многофункциональный манипулятор TrackMan Voyager фирмы Logitech можно
прикрапигь к кампьютору или использовать как отдельное устройство

Чтобы перенастроить Voyager,
например, при превращении его
h i навесного манипулятора в на
стольный, вам потребуется пере
программировать CIO При этом с
помощью фирменной утилиты
MouseWare вдается направление
вертикальной координатной оси
манипулятора
Утилита также
позволяет назначить любой из
грех кнопок Voyaget спеииаль

TrackMan Voyager
Универсальный ишрльлй мАнипулвтпр
длл Аномичных ПК
tfiflitm h, /по,,
ли. «США: Н00 .'31 U ГГ,
Прпйгьуран.нци цлнв

/0 долл

ные функции Например, вы мо
жете снизить нагрузку на пальцы
(от быстрого повторного щел
канья мышью), назначив выпол
нение этой команды специаль
ной кнопке.
Хотя мне показалось, что
Voyager маловат и что его кнопки
несколько неудобны, это устрой
ство определенно более совершен
но по сравнению с большинством
других координатных устройств
для блокнотных П К. Однако если
ваш «блокнот» уже укомплектован
встроенным манипулятором, иена
Voyager (70 долл.) может показать
ся вам неоправданно высокой.

Джефф Бертолуччи

О В Ы E ПРОДУ
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рограмма Action фирмы
Macromedia была первым
Windows-приложением, поз
волившим создателям деловых
презентаций совместить звук и
анимацию с текстом и графикой.
В настоящее время вниманию спе
циалистов в области вндеокоммуникаций, желающих обогатить
свои статичные презентации дина
микой мультимедиа, предлагается
целый ряд конкурирующих паке
тов. Выбрать наилучший пакет
сейчас труднее, чем когда-либо.
Тем, кому предстоит такой вы
бор,
можно
порекомендовать
Action 3 0 - замечательный ин
струмент, который дает и нович
кам, и профессионалам в области
мультимедиа возможность без тру
да создавать живые и привлека
тельные презентации на темы биз
неса, образования и т п Этот па
кет должен привлечь многих (в
особенности владельцев предыду
щих версий Action) не только сво
ей гибкостью и простотой в ис
пользовании, но и низкой ценой
199 долл (аналогичные пакеты
стоят
300-500
долл)
или
299 долл за версию на CD-ROM,
включающую 1500 файлов с кли
пами мультимедиа и средства для
редактирования звука
Но будьте осторожны: если
вам нужна программа, в основе
которой лежит традиционная иде
ология слайдов, выберите что-ни
будь другое, например Freelance
Graphics фирмы Lotus, PowerPoint
корпорации Microsoft иди Harvard
Graphics фирмы Software Publi
shing Хотя пакет Action 3.0 под
держивает больше стандартных
функций (работа со структурными
планами, проверка орфографии и
т. п.), чем прочие презентацион
ные программы, созданные с его

: ЦДДД^С
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помощью презентации — это не
слайд-шоу, а мультимедиа-про
дукты для демонстрации на П К
или видеосистемах
Презентации, созданные в
Action 3.0 (как и в предыдущих
версиях пакета), состоят из «сиен»
(а не «слайдов»), и к каждой «сие
не» можно добавлять множество
объектов, скажем текст, графику,
диаграммы, звуковые файлы (в
форматах WAV и M ID I или же за
писи с аудио-компакт-дисков), а
также фильмы (в форматах паке
тов Autodesk Animator, Macro
media Director, Microsoft Video и
QuickTime) Кроме того, к любому
объекту можно привязывать эф
фекты перемещения и переход
ные Объекты можно превращать
в интерактивные кнопки для вы
зова различных действий или со
бытий, например для запуска
мультимедиа-клипов, С целью
синхронизации отдельных объек
тов, а также для задания продол
жительности «сцен» (от несколь
ких секунд до нескольких минут)
в Action предусмотрена специаль
ная временная шкала.

Action 3.0
Цена 199 долл (дискета). 299 долл
(CD-ROM, включает ClipMedia и Turtle
Beach Wave Tools). 89 долл (модерни
зация)
Минимальные требования к оборудо
ванию и ПО ПК на базе процессора
386. 4-Мбайт ОЗУ. 10 Мбайт свобод
ного пространства на жестком диске.
Microsoft Windows 3 1. звуковая плата и
дисковод CD-ROM
Фирма Macromedia, Inc
Теп 415/252-2000. 800/288-4797

Расширенный
набор функций
пакета Action 3 О
(включающий
такие
инструменты,
как Motion Palette,
Text Motion Gallery
и Outliner)
позволяет
предельно
упростить
создание
эффектных
экранных
презентаций.

Вот пример типичной презен
тации. в начальной «сцене» на эк
ране изображается логотип фир
мы, увеличивающийся в размерах
и искрящийся под торжественные
звуки фанфар В последующих
«сценах» появляются движущиеся
надписи или всплывающие одна
за другой диаграммы с элемента
ми анимации. Ближайшие конку
ренты программы — Compel фир
мы Asymetrix, Astound фирмы
Gold Disk и Charisma фирмы Micrografx - тоже позволяют созда
вать подобные эффекты, но ни
один из этих пакетов не может
сравниться с Action в части кон
троля за движением и синхрони
зацией элементов на экране
Для облегчения доступа к мно
гочисленным функциям програм
мы фирма Macromedia усовершен
ствовала ее интерфейс. Новые ин
струментальные панели и строки
состояния, перемещаемые палит
ры, более простые диалоговые ок
на, а также меню, всплывающие
при нажатии правой кнопки мы
ши, — все эти средства суще
ственно ускоряют и упрощают ра
боту с Action, особенно для начи
нающих пользователей Следует
отметить и лучшее, чем в других
презентационных программах, ис
пользование элементов интерфей
са Windows. Например, для добав
ления «сцен», применения шабло
нов, редактирования текста и дру
гих подобных действий не нужно
вызывать спускающиеся меню или
диалоговые окна — достаточно
нажать кнопку' мыши
Весьма полезными являются и
новые функции Text Motion

Gallery («Библиотека стилей для
оформления текста») и Motion
Palette («Анимационная палитра»)
Они обеспечивают быстрый до
ступ к многочисленным эффек
там, а также предоставляют бога
тый выбор шаблонов (300 вместо
146 в предыдущей версии), позво
ляющих вставлять в презентации
готовые макеты, которые затем
можно заполнять любыми тексто
выми и графическими элемента
ми. диаграммами и клипами Кро
ме того. Action 3 0 в полной мере
поддерживает механизм O LE 2,0,
что облегчает обмен текстом и
графикой с другими OLE-про
граммами

Но, несмотря на функциональ
ное богатство, в Action 3.0 все же
отсутствует ряд средств, которые
могли бы сделать работу более
удобной. Например, здесь исполь
зуется не самый лучший графи
ческий редактор, нет средств для
изменения масштаба изображения
и управления цветом (путем изме
нения величин RGB или H SL), не
поддерживается многодокумент
ный интерфейс, ограничены воз
можности автоматического по
строения диаграмм (предусмотре
ны лишь для столбиковых, линей
ных и круговых)
В целом Action 3.0 - подходя
щий инструмент для любителей

Скорость растет, а цены падают
исководы CD-ROM с одинар
ной скоростью передачи дан
ных (150 Кбайг/с) практичес
ки бесполезны для работы с
мультимедиа-программами,
по
скольку получаемое с их помощью
изображение может неестественно
дергаться. Модели, поддержива
ющие удвоенную скорость переда
чи данных (300 Кбайт/с), позволя
ют демонстрировать видео и ани
мацию лучшего качества, но самые
современные
мультимедиа-про
граммы полностью исчерпывают
запас их возможностей На рынке
имеются модели, обеспечивающие
учетверенную скорость передачи
данных (600 Кбайт/с), которая по
зволяет воспроизводить плавное
движение объектов на экране, од
нако их цена превышает 1000 долл.
Однако скоро все изменится.
Фирмы Plextor и Теас предло
жили более дешевые дисководы с
учетверенной скоростью передачи
данных. Предполагается, что их
розничные цены в СШ А будут в
пределах от 450 до 550 долл.
Эти две компании реализуют в
своих изделиях несколько различ
ные технические решения Диско
вод 4Р1ех РХ-43СН фирмы Plextor
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использует стандартный SC SI-ин
терфейс Если вы уже имеете кон
троллер SCSI, можно сразу уста
новить дисковод - и вперед! В
противном случае вам потребуется
интерфейсная плата. В будущем
она позволит расширить возмож
ности вашего П К За дополни
тельные 50 долл. Plextor предлага
ет 16-разрядные хост-адаптеры
Future Domain и Adaptec Однако
необходимо учитывать, что уста
новка SC SI-платы и периферий
ных устройств достаточно сложна

4Plex РХ-43СН
Недорогой дисковод CD-ROM, обеспе
чивающий учетверенную скорость пе
редачи данных и использующий стан
дартный SCSi-интерфейс
Plextor, тел в США 408/980-1838,
Прейскурантная цена в США внутрен
няя модель - 549 долл . с платой SCSI
— 599 долл , внешняя модель —
649 долл , с платой SCSI - 699 долл

Super Quad
недорогой дисковод CD-ROM, поддер
живающий учетверенную скорость пе
редачи данных и имеющий нестан
дартный интерфейс,
Teac Data Storage.
тел в США 213/726-0303
Прейскурантная цена в США 665 долл
(только внутренняя модель)

эффектных презентаций Пакет
позволяет импортировать презен
тации, созданные в других про
граммах, — либо по одному слай
ду с использованием буфера обме
на Windows, либо в виде метафай
лов (формат W M F) Но тем, для
кого возможность распечатки изо
бражений важнее, чем захватыва
ющие экранные эффекты, следует
остановить свой выбор на Astound
или Charisma эти пакеты обеспе
чивают наилучшее сочетание тра
диционных приемов слайдовых
презентаций с элементами муль
тимедиа
Р и ча р д Д ж а н т ц

Модель 4Р1ех демонстрирует
приемлемое время доступа —
220 мс, но из двух показателей времени доступа и скорости пере
дачи данных — решающее значе
ние имеет последний
И хотя дисковод 4Р1ех, подоб
но Super Quad (продукту' фирмы
Теас),
обеспечивает
скорость
600 Кбайт/с, он обладает допол
нительным преимуществом
встроенная буферная память объе
мом I Мбайт существенно увели
чивает общую производительность
системы
Дисковод Super Quad фирмы
Теас подсоединяется к 16-разрядной плате с нестандартным фир
менным интерфейсом. Изделия с
подобными интерфейсами гораздо
проще в установке, чем их
SC SI-аналоги, но не позволяют
подключать дополнительные пе
риферийные устройства. Время
доступа накопителя Super Quad
равно 195 мс. что делает это
устройство особенно удобным при
работе с большим количеством
коротких файлов.
Не торопитесь устанавливать
дисковод, поддерживающий учет
веренную скорость передачи дан
ных,
если
вы используете
CD-ROM только для считывания
обычных текстовых файлов иди
файлов данных. Но для мульти
медиа-программ иметь более бы
стрый дисковод определенно
лучше
С тен

М яе тк о в ск и й

Флоппи-диск мертв?

Pereos
1.25 Гбайт на кассете весом 3 г
Особенность вес подключаемого к па
раллельному порту дисковода состав
ляет 280 г
Цена устройства - 595 долл , кассеты

Стэн

М я стко вский

процессе эволюции компью
терной техники конструкция
гибких дисков претерпела
лишь небольшие изменения. Ко
нечно, раньше это были громозд
кие 8-дюймовые пакеты с неболь
шим объемом хранимой информа
ции, а теперь — компактные
3,5-дюймовые дискегы повышен
ной емкости. Однако в основе их
остался все тот же гибкий пласти
ковый диск с магнитным покрыти
ем, технология создания которого
была разработана более 50 лет тому
назад для аналоговой записи звука.
Даже при использовании сжатия
данных сейчас уже практически
достигнут предел емкости обыч
ных флоппи-дисков. Появление
CD-ROM помогло устранить ука
занное ограничение, но поскольку
эти лазерные диски доступны
только для чтения, они не могут
применяться, например, для архи
вации или переноса больших фай
лов с графическими изображени
ями и средствами для презентаций,
Внедрение новых разработок
расширяет возможности хранения
и использования данньи Инте
ресно отметить, что, в отличие от
большинства других компьютер
ных технологий, корни которых
находятся в военном или про
мышленном производствах, в
данной области родоначаль
ницей стала бытовая элек
троника. Так, в основу со
здания двух новых наиболее
перспективных альтернатив
флоппи-диску были поло
жены работы фирмы Sony в
сфере высококачественной
записи звука.

В

- 25-30 долл
Datasomx.
Тел в США 800/328-2779

роятно, не видели устройства
ScoopMan фирмы Sony. Это циф
ровой магнитофон, работающий с
крошечными кассетами и обеспе
чивающий почти такое же каче
ство звука, как и у CD-проигрыва
телей. Фирма Datasorux (шт Коло
радо) лицензировала технологию
Sony и создала уникальное пери
ферийное устройство - Datasonix
Pereos, Этот аппарат весом 280 г
идеально подходит для мобильных
ПК, когда нужно переносить боль
шие объемы информации, но, ко
нечно, он может работать и с лю
бой настольной системой Первая
версия устройства уже имеется в
продаже (его ценз - 595 долл) и
разработана для подключения к
П К через параллельный порт В
ближайшем будущем ожидается
появление вариантов с интерфей
сами PCMCIA и SCSI
По своим размерам кассеты
Pereos приблизительно в четыре
раза меньше обычных диктофонных и весят около 3 г. На каждой
из них умещается 1,25 Гбайт ин
формации
п р и

Гигабайты на ладони
Если вам не приходилось бы
вать в Европе или Японии, вы, ве
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На каж
дой кассете
устройства
Pereos фирмы
Datasonix умеща
ется более 1 Гбайт
данных.

MD Data
140 Мбайт на 2.5-дюймовом гибком
диске
Особенность работает также с музы
кальными дисками
Цена внешней модели устройства —
550-750 долл . диска - около 30 долл

Sony,
тел в США 800/352-7669

FRD3128,3258
44 или 8В Мбайт на 3,5-дюймовом
гибком диске
Особенность скорость работы
в 10 раз выше, чем у обычных НГМД
Цена устройства — 300—359 долл
дискеты — 20—30 долл
Swan Instruments.
тел в США 408/727-9711

записи со сжатием данных по ал
горитму фирмы Stac; предполага
емая цена кассеты — от 25 до
30 долл.
Способ записи в устройстве
Pereos схож с применяемым в ви
деомагнитофонах, при котором
дорожки чтения/записи имеют
вид наклонных поперечных поло
сок. Согласно информации фир
мы, скорость передачи данных
составляет 5 Мбайт/мин. т. е. не
много ниже, чем в лучших мар
ках НЖМ Д, где ее значение до
стигает
1 Мбит/с
(свыше
7 Мбайт/мин).
Программное обеспечение
Pereos удобно в работе С его
помощью вы можете создать на
жестком диске индексированный
список содержимого всех своих
кассет, так что для вас не составит
труда быстро найти нужный
файл. Запросив имя этого фай
ла, программа сообщит, на ка
кой кассете он записан. Можно
подготовить загрузочную дискету,
позволяющую восстановить систе
му при сбое жесткого диска, а
также сохранить определенные
комбинации программ и файлов
данных для таких целей, как. на
пример, создание специализиро-

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
ванных конфигураций для работы нескольких поль
зователей на одном блокнотном ПК.
•Музыка- для вашего ПК
Еше одна предлагаемая фирмой
Sony альтернатива дискете - гибкий
диск,
внешне
напоминающий
обычный, но чуть меньший по
размерам Эта 2,5-дюймо
вые изделия созданы на .
базе технологии M ini *
Disc (M D ) Data, по
явившейся более го'
да тому назад на
рынке
звуковых
систем Здесь применя
ется
магнитооптический
принцип записи с использованием
собственного алгоритма сжатия Sony,
что обеспечивает 74-минутную запись звука с
^
CD-качеством. При переводе в цифровые данные
для работы с П К эта величина эквивалентна
140 Мбайт. По информации фирмы, для встраива
емой модели время доступа составит 300 мс, а ско
рость передачи данных — 150 Кбайт/с; аналогичные
параметры имеют накопители CD-ROM с одинарной
скоростью.
Технология M D Data позволяет получить ряд
уникальных возможностей. Диски могут быть трех
типов: только шля чтения (идеально подходят для
распространения ПО), перезаписываемые (для архи
вирования данных и обычного применения) и гиб
ридные. имеющие разделы обоих вышеназванных ти
пов (например, для интерактивных игр). Предполага
емая пена перезаписываемого диска - около 30 долл.
Ожидается выпуск дисководов, подключаемых к ин
терфейсам SC SI, PCM CIA и параллельному порту
ПК. К концу 1994 г. фирма Sony планировала начать
продажу портативных дисководов MD Data размером
со звуковой плеер и весом 340 г по цене от 550 до
750 долл.
Гибкий «жестхий диск»
И наконец, несколько слов о накопителе на гиб
ких дисках, который готовит к выпуску фирма Swan
Inaruments (пп. Калифорния) По принципу работы
модель серии FRD напоминает скорее жесткий диск
(в действительности это и есть НЖМД, но только ча
стично). а по размерам — обычный накопитель для
3,5-дюймовых дискет Внутри размешаются жесткий
диск (объемом 88 или 170 Мбайт) и НГМД, работа
ющий со специально отформатированными дискета
ми емкостью 44 и 88 Мбайт
Наличие встроенного жесткого диска позволяет
быстро архивировать данные с дискеты одного из
указанных типов Поскольку не у каждого пользова
теля найдется на НЖМД 88 Мбайт свободного ме
ста. эта возможность представляется очень удобной

По сообщению фирмы, ее накопитель м о ж е т также
читать и записывать данные на стандартных 3,5-дюй
мовых дискетах объемом 1,44 Мбайт
и 720 Кбайт, причем со скоростью,
приблизительно в 10 раз превы
шающей скорость работы
обычного накопителя.
Цена флоппи-дисков
объемом 44 и 88 Мбайт
составит 20 и 30 доля,
соответственно. Нако
питель
емкостью
88 Мбайт будет продавать
ся за 300 долл., а 170-Мбайт
— за 359 долл. По
стоимости и объему
хранимой информа
Накопитель MD
ции эти модели нако
Data фирмы Sony
способен хранить на
пителей представляют
дискете до 140 Мбайт
реальную альтернати
информации.
ву флоптическим дисководам емкостью 21 Мбайт
Конечно, мы еше долго будем пользоваться удо
бными и широко распространенными стандартными
гибкими дисками Однако появление новых разрабо
ток может заинтересовать тех, кто пенит компакт
ность при необходимости переноса больших объемов
информации
□

Ш

Boston PC

fto M n b to riie flM . и з

С Ш

Pentium-90/16/1 G/SVGA.28
486DX2-66/4/420/SVGA.28/VESA

А
$3290
$1290

Notebook
SHARP 486DX-33/4/200/PCMCIA/CAM
DAUPHINE SUB 486SLC-25/6/40/f.m/Lan/pen

$2350
$850

Мультимедиа
CD ROM Drive Sony/Panasonic
Sound Blaster 16 VE/MCD
Sound Quest 16/Sound Galaxy 16
Колонки 4-80 Ватт

$160
S110/S105
$70/5105
S25/S75
OJifHcooiH'iu’ н/юг/гаммы и иг/tbt н а C2) & uee / 2 0 наименований но 2 ) £ U C M /3 U M £ U b r tO
сам ы м н изким ценам в М о с кве

Факс-модемы
U S Robotics 28800 ext/lnt
U S Robotics 14400 ext/lnt
BOCA 28800 ext/lnt
GVC 14400 int

S280/S230
S140/S120
S210/S190

IBM PCM CIA 14400/9600

190/5100

м. Ътал" l-ii Хортекш пр.

4 /2i w. I n/HwWj
Tam-dl-ll, Ш Ш

$90

j ВВЦ/шимт 'ЦптратшГ I т а
x Хпбмпо-пп т-274!
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ПРАКТИКУМ

Обработка строк
в командных
файлах
Хардин

Бразерс

Язык командных файлов DOS

ни экране появится следующие строки

X
HEEL

С точки зрения FOR. IN IX ). список звдчеий
здесь состоит из двух элементов; II и Н Е Л : со
сан черта при интерпретации элемента И отбра
сывается. и IF становится первым символом Бла
годаря косой черте команда FOR..1N..DO работает
со строками, заключенными в кавычки, солерхащими запятые (обычно запятая выступает в ешкке значений как разделитель элементов! ■ в е 
ющими в своем составе другое нестандартные
символы. А заодно, как оказывается, она шхзашет разбить строку на отдельные символы - причем
только так это и можно сделать на языке коман
дных файлов.
Чтобы увидеть, как работает косая черта, на
чнем с простой задачи: распечатаем командную
строку вертикально Создав файл, приведенный в
листинге I, и запустив его командой

изучен, казалось бы, досконально.
Однако выясняется, что и в этой области
возможны открытия...

У

команды FOR IN DO есть один малоиз
вестный вариант, связанный с использова
нием косой черты (/), который обладает
удивительными свойствами. С его по
мощью можно разбивать имя файла на
собственно имя и расширение, добавлять к
пути обратную косую черту (\) или, наобо
рот, убирать ее, и даже производить операции сло
жения и вычитания. Чтобы продемонстрировать
эту технику, я разберу два несложных командных
файла, которые помогут читателю понять суть де
ла, а затем перейду к реальной задаче — написа
нию программы, удаляющей резервные копии
файлов при наличии оригинала.

| КАК РАССЕЧЬ СТРОКУ

При обработке команды FOR .IN ,DO косая
черта в списке значений интерпретируется как
управляющий символ; сама она отбрасывается, а
следующий символ прочитывается как одиобайто-

VEST Иир.ПК

вы увидите на экране следующее

II третьей строке файла VERT.BAT переменны
окружения СМИ получает значение переменно*
* 1 - в данном случае Мир_ПК Там же к CM D
бавляется специальный символ, который бхдет от
мечать конец строки, встретив его, DOS ссю&шгг
командному файлу, что Хоботку символов следхет прекратить. Маркером конца строки может с т жить любой символ, отсутствующий в отроке, вы
водимой вертикально: в нашем прн\*ере исподьэо-

Листинг I Программа VERT.BAT- |
диой строки в вертикальном направлении. Чтобы со
здать символ № в текстовом редактор® Ш Т С О Ы
при включенном режиме NumlocK и нажатой клави
ше <АИ> наберите на цифровой клавиатур® код симпопа - 252. Когда вы отпустит» кламшу <АК\ сим
вол появится не экране ,
•ECHO OFF

вый параметр.
Если вывести на экран значения переменной,
которая записывается вслед за FOR, вы увидите,
что косая черта рассекает строку символов надвое.
Например, в результате выполнения команды

C IS

FOB MIC IN (/WHEEL) DO ECHO MIC

00T0 111

SET СН0«*1»
IP
set

o n iM u m

IF К Н И Г " »

GOTO POKE

FOB ЯЯА IN (/Н О Ш *) DO SFT CNP’ K V

гоп чял

in

( л и ю о ч ) oo if

svx. »,4 v

- .*

xv>

00NF
SET ОНО»

SFT OS 10»
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ван знак с A S C II-кодом 252 (№ ). О том, как вводить
специальные символы, рассказано в листинге 1.
Собственно работа начинается в пятой строке,
внутри цикла с меткой LP, Сначала переменная CMD
копируется в переменную под названием O RIG Затем
проверяется, остались ли еще символы для вывода (как
будет видно из дальнейшего, при каждом проходе цик
ла переменная CM D теряет один символ) Если да, то
в седьмой и восьмой строках извлекается и выводится
на экран очередной символ. Эти строки целесообразно
разобрать подробнее
Если бы переменная CM D не была предварена ко
сой чертой, команда в седьмой строке восприняла бы
ее содержимое как единую последовательность
Мир ПК Эта последовательность целиком попала бы в
переменную % % А и затем в CMD. Однако косая чер
та, как мы помним, разбивает элемент списка значе
ний на два
Поэтому команда F O R ,IN. DO в седьмой строке
выполнится дважды Первый раз в переменную %%А
будет помещена начальная буква введенной строки —
М, и это же значение получит переменная CMD Во
второй раз в % % А и затем в CMD попадет остаток
строки - up П К
Программа продолжает работу, и в восьмой строке
команда FO R IN. DO снова выполняется дважды, В
первый раз % % К содержит начальный символ пере
менной O RIG , т. е букву М, и в условном операторе
она сравнивается сама с собой. Иными словами, с под
ставленными значениями переменных этот оператор
будет выглядеть следующим образом:
i f М+ир_ПК - Мир_ПК, then d is p la y М

Поскольку две строки совпадают, на экран выдает
ся буква М. Когда команда выполняется во второй раз,
в % % А записывается остаток ORIG, т. е up ПК ; в реЛистинг 2 Программа EXTRACT.BAT - выделение в имени
файла основного имени (имени без расширения). Ее
можно применять для разных целей, в частности для ав
томатического сопоставления копий одного и того же
файла (с последующим удалением ненужных).
ФЕСНО OFF
SET NAME =%1
IF " % N A M E % " ' GOTO DONE
SET TNAME=%NAME%*

зультате условный оператор с подставленными значе
ниями должен принять такой вид:
i f ир_ПК+ир_ПК = Мир.пк. then d is p la y ир_ПК

Совпадения нет, поэтому на экран ничего не выда
ется, и программа возвращается в начало цикла LP
При втором его проходе переменная CM D содержит
уже строку ир_ПК, которая копируется в OR1G Все
повторяется, но на экран будет выведена буква й, ко
торая теперь стала начальной, и т. д. Цикл будет вы
полняться до тех пор, пока от входной строки не оста
нется только маркер конца. После этого программа
вернет управление DOS,
Изучите строки с четвертой по девятую Хорошо
поняв их, вы сможете писать командные файлы, спо
собные разбивать слова на две части. А это, в свою
очередь, позволит проделывать множество фокусов, о
которых большинство из нас не осмеливались даже
мечтать. Для начала попробуем выделить в имени фай
ла основное имя и расширение.

| ВЫДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО ИМЕНИ ФАЙЛА
Полное имя файла в DOS состоит из пути (имени
устройства и последовательности каталогов), основно
го имени (собственно имени.) длиной до 8 символов и
(необязательно) точки и следующего за ней расшире
ния длиной до трех символов В ряде случаев необхо
димо бывает рассматривать имя файла без расшире
ния, и здесь нам поможет косая черта в команде
FOR,.IN ..DO
Мы уже умеем разбивать строку на две части —
первый символ и все остальное Стратегия, позволя
ющая выделить имя файла без расширения, такова
1 Извлечь начальный символ имени файла.
2. Если это точка или маркер конца строки, закон
чить работу
3 Если нет, поместить этот символ в конец фор
мируемой строки основного имени и вернуться к
пункту 1.
Соответствующий командный файл (листинг 2) но
сит название EXTRACT ВАТ Чтобы посмотреть, как
он работает, введите в командной строке, например-,
следующее:

SET BASESET CHAR=

EXTRACT SAMPLE TXT

LP
SET TEMP-r%TNAME%
IF ••%ТИАНЕ%,,=-“Г

GOTO DONE

В результате на экран будет выведен такой текст’

FOB %%A IN (/%TNAME%) DO SET TNAME-%%A
FOR %%A IN (/%TEMP%) DO IF %%A%TNAME%= -%TEMP% SET CHAR-%%A
IF ’%CHAR% ==• • GOTO DONE

Исходное имя файла

SAMPLE TXT

Имя без расширения

SAMPLE

SET BASE=%BASE%%CHAR%
GOTO LP
DONE
ECHO Исходное имя файла

%NAME%

ECHO Имя без расширения
SET ChAR=

%BASE%

SET TEMPSET TNAME=

1 00
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| СКАНИРОВАНИЕ КАТАЛОГА
Итак, мы умеем выделять из полного имени файла
имя без расширения Поставим теперь практическую
задачу - написать программу, удаляющую из каталога

| ПОДГОТОВКА
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надиске-

Дли каждого файла с «временным» расширениемизвлечь ими Осз расширения;
дли каждого «постоянного» расширения
' “ 1№" '■11' основного имени и этого расшире
нии новое ими файла;
" ',и
с ™ ким именем существует, удалить
временный файл и перейти к обработке ледаще о
«временного* имени
Хнги и приведенном описании все вроде бы очень
просто, реализация в командном файле вложенных
никло» пред» опишет собой непростую задачу. На БейI икс. I и иди Паскале такие циклы написать легко, но
и гм» командных файлов приспособлен для этой цели
мною хуже.
Обычно для задания цикла в командном файле
......... ">'ДУ FO R..IN .DO Однако после DO
рагрспиегся поставить только одну команду, в то
время как каждый из наших циклов содержит не
сколько.
Можно, конечно, сделать командой, выполняемой
в цикле, команду ( Al l., которая вызывает другой ко
мандный файл Но тогда для выполнения одной зада
чи потребуется создать и затем поддерживать не
сколько командных файлов, что в высшей степени
неудобно,
Но счастью, с помощью специальных ухищрений
р ш и влить и командном файле внутренние подпро
граммы все гаки можно: файл вызывает сам себя с па
раметром, сообщающим, какую подпрограмму следует
выполнить. Когда подпрограмма заканчивает работу,
второй экземпляр командного файла возвращает
управление первому.
Скажем, обнаружив на лиске файл с «времен
ным» расширением, командный файл вызывает под
программу извлечения основного имени Пусть сек
ция файла, ответственная за данную операцию, на
зывается (ilJT B A S E Тогда се вызов будет выглядеть
так;
CAU КС Ы НМД

%0
по параметр командной строки DOS, содержа
щий имя гекушега командного файла, a G ETBASE —
имя той подпрограммы, которая должна быть запуще
на При необходимости в оформленное таким обра
зом обращение можно ввести дополнительные пара
метры.
Еще одна серьезная проблема — перебор в коман
дном файле всех подкаталогов на диске К ней мы вер
немся пившее, в пока создадим более простую про
грамму, которая будет находить и стирать резервные
копии файлов » текущем каталоге.

По моим подсчетам программе требуется 120 баз •
тов в области окружения Для каждой переменно;' не
обходимо зарезервировать место под имя, знак равен
ства, значение и символ конца строки Таким образом,
написав TEST=XYZ, мы займем девять байтов четыре
для имени (TEST), один для знака равенства, три дтя
значения (XYZ) и один для символа конца строки
В строках 19-26 (предыдущие строки мы пока не
рассматриваем) программа D ELBA K ВАТ (листинг
проверяет, достаточно ли свободного места в области
окружения. Если нет, она переходит на метку
NO ENV, выдает сообщение о том, что памяти стиш
ком мало, и заканчивает работу
В строках 28-42 задаются списки расширений имен
постоянных и временных файлов Каждый из вас в за
висимости от своих потребностей может сократить зга
списки или добавить туда новые элементы. Многие, ве
роятно, удивятся, увидев во «временном» списке рас
ширение .ASC, но в моей системе это действительно
так. Дело в том, что я часто пишу и редактирую свои
электронные письма в текстовом процессоре. СохраниЕ
готовое письмо в обычном формате процессора, я затем
сохраняю его еще и в формате A SC II для посылки по
сети CompuServe или Internet Работая консультантом,
я, разумеется, должен хранить копии всех отправленных
мною писем, но держать на диске и файл текстового
процессора, и A SC II-файл мне совершенно незачем

| СУТЬ ДЕЛА

Основная суть программы заключена в строках 49
и 50: в них происходит нахождение всех резервных
файлов в текущем каталоге. Строка 53 передает имена
обнаруженных файлов подпрограмме G ETBA SE, кото
рая, выделив имя файла без расширения, записывает
его в область окружения и вызывает подпрограмме под
названием FIN D PERM
С технической точки зрения необязательно реали
зовывать FIN D PERM в виде подпрограммы Но в этом
случае проще будет в дальнейшем вносить в програм
му изменения, приспосабливая ее для других операций
с файлами, а затраты времени, связанные с использо
ванием подпрограммы, как я убедился, минимальны»
Подпрограмма FIN D PER M начинается со строки
80 и просто ищет постоянный файл с тем же основным
именем, что и у временного файла. В случае успеха
временный файл удаляется, в противном случае выда
ется сообщение об отсутствии в каталоге основного
файла.
Листинг 3 содержит более 120 строк, но если уда
лить комментарии и пустые строки, введенные дтя то
го, чтобы облегчить восприятие текста программы и ее
отладку, он станет примерно вдвое короче
Набрав текст _DELBAK.BAT. создайте временный
каталог и запишите в него какие-нибудь постоянные и
временные файлы. Чтобы убедиться, что программа
работает исправно, запустите ее в этом каталоге
МИР ПК № 3 /9 5
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I

Прог рамма DELBAK ВАТ находит в каталоге временные файлы и удаляет их. Внимание! Строки пронумерованы

Дли удобсшп чтения, при перепечатывании программы номера и следующие за ними двоеточия следует опустить, так что
бы строка начиналась с команды.

1

•ECHO OFF

2

ШИ .DElBAK BAT

3

ПГМ 'окущого каталога все временные Файлы

62

IF "%TNAM%" == - Г

63

SET TP-%TNAM%

для

64

FOR %%A IN (/%TNAM%) DO SET TNAM=%%A

о этом каталоге имеется файл с тем

65

FOR %%A IN (/%TP%) DO IF %%A%TNAM%

66

IF

Эта программа удаляет из

GOTO GB.DONE

щ

4

HIM которых

5

нгм же именем. но другим расширением

6

Щ м Расширения для резервных и постоянных

67

SET BASE=%BASE%%CH%

7

Hi М файлов задаются в нескольких первых строках
РЕМ програММм

68

GOTO G B.LP

8

%CH%” =

%TP% SET CH--**A

" " GOTO GB.DONE

«

69

в

70

REM В переменной BASE находится имя файла без

10

RIM Переход к нужной подпрограмме, если этот

71

REM расширения

11

RFM командный файл сам себя вызвал

72

REM подпрограмму поиска постоянных файлов и

73

REM (если они е с т ь ) удаления

12
13

IF NOT

•GOTO %1

74

14

в TM PFil - полное имя

Вызываем

временных

75

CALL %0 FINDPERM

76

GOTO DONE

15

НЕМ Освобождаем место, занятое временной

16

REM переменной окружения (если она сущ ествует)

77

17

SET ENVTP-

78

REM Подпрограмма, удаляющая временный файл при

79

REM наличии постоянного

18
19

REM Убеждаемся в наличии свободных 12,0 байтов

80

20

SET Х“ 2345б7890123456789012345678901234567890

81

FINDPERM

21

SET У°234567890123456789012345678901234567890

82

IF NOT ЕЛ I ST %BASE%%P1% GOTO FP2

22

SET г-234567890123456789012345678901234567890

83

ECHO Удаляется файл %TMPFi l %

23

I F ’ %Z% ==

84

DEL %TMPFIL% > NUL

24

SET X»
SET Y«

85

GOTO DONE

86

'Л.
27

SET Z-

87

28

REM Задаем расширения резервных файлов

29

REM вам нужно увеличить их число, потребуется

25

30

' GOTO NO.ENV

88
Если

REM модифицировать команду в строке 49

FP2
IF NOT EXIST %BASE%%P2% GOTO FP3

89

ECHO Удаляется файл %TMPFil %

90

DEL %TMPFH% > NUL

91

GOTO DONE

92

31

FP3

32

SET В1= ВАК

93

33

SET В2* 8К!
SET В3= ASC

94

IF NOT EXIST %BASE%%P3% GOTO FP4

95

ECHO Удаляется файл %t m p f i l %

96

DEL %TMPFIL% > NUL
GOTO DONE

34
35
30

REM Задаем расширения постоянных файлов

Если

97

•ч/

REM вам нужно увеличить их число, потребуется

98

38

REM добавить дополнительные проверки if EXIST

99

",

ECHO не найден постоянный файл для %TMPF i l %GOTO DONE

SET Р1= TXT

101

41

SET P2= WP

102

SET P3= BAT

103

42

104

43
44

REM Начинаем собственно работу

Строим список

105

4К

REM всех временных файлов в каталоге и вызываем

106

40

НЕМ подпрограмму, генерирующую для каждого из

107

47

REM них имя без расширения

108

48

FP4

100

40

REM Сообщение об ошибке (маленькое окружение)
N0.ENV
ECHO Недостаточный размер области окружения
РЕМ Освобождаем память в области окружения
MAIN.D0NE
SET В1=

109

4',

FOR %%F IN ( ‘ %В1% *%В2% *%ВЗ%) DO CALL %0 GETBASE %%F

110

SET 62-

АО

GOTO MAIN.DONE

111

SET В3=

112

SET Р1=

113

SET Р2=

114

SET Р3=

115

SET TMPFIL,=

116

SET TNAM=

М
62
53

REM Подпрограмма

выделяющая имя без расширения

GETBASE

'.4

55

IF "%2"

56

SET TMPFIl =%2

117

SET BASE=

57

SET TNAM=%TMPF i |.%Н*

118

SET CH=

58

SET BASE*

119

SET TP=

V'

SET CH*

120
121
122

DONE

GOTO DONE

60
01

102

GB.LP
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GB.DONE

•

несколько pa * с разными наборами файлов Во, геп-ш
можно переходить к обработке целого диска

А Г1ИГР.ММ. п п ш

А

ЯМ ц о гг^г

гши фийпвд я« я- ■> гчшпчгги И» * ы ,г Г-'»

| .ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА» НА ДИСКЕ

проиумоииким
,v "
щ'
ЧЙГМИЙИИИ ПрОфИМММ И0М«|*« и ЬМГЦНШУЛ* *п

двоеточия следу*rt mifGiWkt ш чпйм

1

*

лис», с комиидм.

Существует несколько способов обработать коман
дным файлом все каталоги на диске Мы применим
мый простой.
применим ca
ll рограмма D ELBA K ВАТ (листинг 4) поедполаг,
СЛВАТСН nv D ELBAK BAT С0«Р*и тся веш алок
( \ВА К II. путь к которому задан Первым делом о т
резервирует намять дая фиктивной переменной окружеииясименем ENVTP Получив упрамение D EL
ВАК.ВАТ удалит ее и освободит место адя сво^й и,г
‘ п п п а к . л Т ДаРЯ ЭТ0Й ХИ1рости в рдепоряжении
I 61,ВАК ВАГ оказывается достаточно рабочего про
странства в области окружения. Если присвоить значе
ние переменной ENVTP не удается, программа выдает
сообщение об ошибке и заканчивает работу.
На следующем шаге DELBAK ВАТ создает список
каталогов текущего диска и сохраняет его в виде фай
ла под названием DIRL1ST (строка 15). Команда DIR
перечисляет все каталоги и файлы на диске и персдает ретультат команде FIN D , которая оставляет строки,
содержащие слово Directorу. В итоге получается файл
следующего вида;
Directory
Di rectory
Directory
Directory
Directory

or
of
of
of
of

с \
С; \4D0S
С \АТ
СДВсН
С \B00T

Поскольку формирование списка для большого
жесткого диска может занять вполне ощутимое время,
программа пылает сообщение, информирующее поль
зователя о причине задержки.
В строках 20—22 создается новый командный файл
под названием D IREC TO RBAT Он содержит две
строки: первая задает переход в новый каталог коман
дой CD %2, вторая запускает для этого каталога файл
D ELBAK ПАТ
Строка 26 служит для того, чтобы связать все части
программы а единое целое В ней запускается новая
копия командного процессора COMMAND СОМ, ко
торому с помощью оператора переназначения переда
ется а качестве серии команд содержимое
D IRLIST. При поступлении первой строки
Directory of С\ - COMMAND.COM интерпретирует ее
как инструкцию выполнить программу D IR EC 
TOR ВАТ с параметрами of и С:\ Получив управление,
D IRECTO R ВАТ командой CD меняет текущий ката
лог на С:\ и запускает файл _DELBAK.BAT По окон
чании работы D ELBAK ВАТ управление вновь перехо
дит к COMMAND СОМ. после чего считывается в ка
честве команды следующая строка ( Directory of
C:\4DOS), и т. д. Последняя строка D IR LIST содержит

1

ФИСНО 0(1

'/

in м tipot (*ями« ш I ом № I
1
ЩМ fpttMH» мя ГШУШОИ V Ч10* ' '* 1'
К! и И уде/шт т ч у т ю р чта н у *

Ц
л

* * '№ [ '■
й

№№*

Лереиешмм ш и > . мшия»
*
Id И еявДуМИвЙ ОЕрОКЙ
М I. fiffftW* HlWfto

0
1

т

н

т м длину пн менее 11я символов

и

и . I mvih т л ш ь т i m w w v / W A t m

nm m om m nao ммш нм
ттш у/н и о т
ю
11

V/

13

.

if " * f M v w --" " W O но w
hi и Соадеем список нетм ою » т . у ш о диске
сено С о я/т о п к ш м ш о го я
HeOefWtort*,

ложйлуйств, терпенийI
14

ECHO

16
17

, /о \ р •но 'о т е ш у ' 0МИ1
ЕСИО EXIT
» o m ittr
ECHO Список row» ШГООЯРШ ч» Ш/ШМФ1

1ь 01н

18 ECHO.
10 .
20 НЕМ Соадвом всиомргегелейей ф»йл DiftlCJOM HAT
>C HATCH OlHfCTOH HAf
21 ECHO CCD m
22 ECHO •„DF.LSAK » С HATCH .(ЛHI Cf Oil HA I
23
24
26

НЕМ выполняем DIRECTOR HAT mo ее** кйf «по/в/

26 COMMAND * DIRLIST
27 GOTO DONE
28 :
29 N0JNV
30 ECHO Недостаточней раяиер области окружении
31 ЕСио Не еепусиейте эту прогреми/ и* оболочки 00Ы
32 ECHO
33 ECHO Если нужно. рвСШИрыв обмете окружении с
34 ECHO помощью команды НИМ I и фейле C0NI IG SYS
35

ЕСИО

30

37

; DONE

38
39

НЕМ Пора почистите диск
IP EXIST DIRLIST OEl. 01HI. Ih i s HOI

40 I f EXIST С JATCHVOHif CTOH .SAT ОМ
TOR BAT > NUL

С

HATCH 1ЛHI С

41

команду EXIT, no которой управление возвращается
исходному командному файлу. Осталось прибрать в,
собой лиск
удалить файлы D IK IIS I и DIKE*
TOR ВАТ.
К сожалению, скорость работы D ELBA K.ПА1 не
высока. Особенно медлительны FOR IN. Do циклы,
служащие для выделения имени файла бет рпсишре
иия 1ак что, отладив файлы D ELBAK BA I и ИМ
ВАК.ВАТ, можотс после их запуска спокойно сделан»
перерыв минут на десять пятнадцать.
□
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Word 5,5: маленькие хитрости
при работе с макросами
К лаус П. Грайс

I КАК УСКОРИТЬ РАБОТУ МАКРОСОВ

ногие люди, использующие
макросы, не подозревают, что
программа Word предусматри
вает работу с самозапускающимся
AUTOEXEC-макросом. По своей струк
туре он ничем не отличается от обыч
ных макросов. Есть, правда, две особен
ности в его оформлении- во-первых,
имя макроса - обязательно AUTOEX
EC. а во-вторых, для максимально эф
фективного использован™ он должен
помещаться в файле NORMAL GLY
Макрос с именем AUTOEXEC за
пускается автоматически каждый раз,
когда вы, работая с меню Macro-Edit,
открываете или присоединяете к теку
щему глоссарию какой-либо новый
GLY-файл. В каждом GLY-файте мо
жет содержаться свой самозапускаюшийся макрос.
Наибольшая эффективность ис
пользования AUTOEXEC-макроса до
стигается в том случае, если он загру
жается и исполняется непосредственно
при загрузке программы Word Это
происходит лишь с AUTOEXEC-мак
росом из файла NORMALGLY, так
как именно этот GLY-файл автомати
чески загружается при запуске про
граммы Word.
Если вам нравится работать с самозапускающимися макросами и вы хо
рошо знакомы с операционной систе
мой DOS, можете создать несколько
файлов с именем NORMAL GLY и тем
самым задать разные условия для за
пуска программы Word Разумеется, в
каждом каталоге может находиться
лишь один файл с именем NORMAL.GLY, и для запуска редактора с
конкретными параметрами следует
сначала сделать текущим соответству
ющий каталог

М

Окончат’ Начало см
9/04, 1, 2/95

«Мир П К » , №

PC Welt, апрель 199.3 г , с 204
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мер, можно создать файл FIRMS.BAT,
который переводит Word в каталог,
предназначенный для работы со спис
ком адресов фирм В этом каталоге
должен находиться свой файл NORMAL.GLY,
содержащий
макрос
AUTOEXEC для автоматической под
готовки к работе со списком,

8

CD С NLETTER
С \W0RD5S\W0RD

Эта командные строки на уровне
DOS делают С \LETTER текущим ра
бочим каталогом и вызывают програм
му Word Программа Word ищет в ката
логе LETTER файл NORMAL GLY и,
если файл найден, загружает его В
этом файле может содержаться напи
санный вами самозапускающийся мак
рос AUTOEXEC, выполняющий, к
примеру, стандартные операции по
вставке и форматированию заголовков
писем и загрузке файла с адресами
Поместите вышеприведенные ко
мандные строки в файл LETTER ВАТ,
и вы сможете, набирая на уровне DOS
команду1 LETTER, сразу попадать в
среду для написания писем
Аналогичным образом можно под
готовить Word к выполнению других,
важных именно для вас задач Напри-

Макросы и мышь
Включить в макрос операции, выполня
емые с помощью мыши, невозможно, в
частности, передвижения курсора и
нажатия кнопок мыши не фиксируются
при автоматической записи макросов
(по команде Macro*Record). Тем не ме
нее использование мыши при выпол
нении макроса иногда оказывается
весьма полезным, например для рабо
ты с меню и диалоговыми окнами
Когда выполнение макроса прерывает
ся по команде PAUSE во время работы
с меню или диалоговым окном, то по
чти все клавиши действуют так же, как
если бы никакого макроса не было
Исключение составляют клавиши
<Enter> и <Esc> — их нажатие управ
ляет работой макроса Вместо этих
двух клавиш следует использовать
мышь Так, для подтверждения выбора
в диалоговом окне нужно щелкнуть на
кнопке ОК. а для закрытия окна и от
каза от произведенных изменений —
на кнопке Cancel

Ценность макроса не в последнюю
очередь определяется скоростью его
выполнения. Даже если отдельные уча
стки макроса требуют взаимодействия
с пользователем, следует по возможно
сти отключать эхо (выдачу информа
ции на экран) с помощью команды;
oSET ECH0»QFFn

Затраты на написание многочис
ленных включений и выключений вы
дачи информации на экран всегда
оправданны для больших макросов, так
как это существенно повышает произ
водительность
Если же эхо почему-либо необхо
димо, то повышение производительно
сти достигается установкой текстового
режима
Как известно, переключение из
графического режима в текстовый и
обратно производится комбинацией
клавиш <Alt>+<F9>. Поскольку зара
нее не известно, в каком именно режи
ме находится программа при запуске
макроса, то использование макроко
манды <ALT F9> нежелательно. Если
текущий режим — текстовый, то эта
команда установит «медленный* гра
фический режим
Следующая строка макроса исполь
зует команду меню View и гарантирует
установку текстового режима
<MENU>VE<ALT D>T<ENTER>

Обработка текстов с большим коли
чеством форматирующей разметки зна
чительно замедляется при установке ре
жима отображения компоновки (меню
ViewLayout) Отключить этот режим
можно с помощью следующих макро
команд.
<MEUU>V<D0WN>
о 1F СНЕСКЕОп
<ENTER>
oELSEn
<ESC>
oENDi Fn

Даже я р я

аш рск и ш ч »

инфорэы

ци* н» жрак ttC H O **O FF*) мацччы

работают wcwwxtw иедченнл. если
мм цхбххтся л>тмм раи переходить от
о м *» фэйи к эрхтону иди вычикать
одно н то же ж й вх Ускорить ритботч
мож*’ с пожхкы» мкеммж перемен
ных Их размеры, пркица. ограничены
«магическим» чкскхм М, но в этих
презе-тах ш ж » ' скххтькв угодно переопреждт перехкнные массива и манмиузировап. мчи
Ест* же эти рамки вам тесны, ис
пользуйте нумерованные временные
фрагменты (записи в G IV-файлах)
Макрос TE\T_StAROH (листинг 1)
осуществляет поиск в текущем файле
заланного текста и») и помещает абза
цы с найденной строкой во временные
фрагменты (9). Эти фрагменты нумеру
ются в соответствии с растущим значе
нием счетчика \ По окончании обра
ботки текста же временные фрагменты
в цикле (16—19) переносятся в новый
файл Следующий цикл (22-25) удаля
ет эти фрагменты кз глоссария С по
мощью этого приема задача решается
намного изящнее, чем при многократ
ном повторении перехода к новому
файлу, вставки найденного абзаца и
возврата в исходный файл

| КОНТРОЛЬ ВВОДИМЫХ ДАННЫХ
Вы можете контролировать данные,
вводимые пользователем при выполне
нии макросов Таким образом вы полу
чаете возможность исправить ошибки
ввода. Это продемонстрировано в ли
стинге 2 (макрос INPUT CONTROL),
где пользователь должен ввести одно из
трех возможных значений.
Ввод значения происходит по ко
манде ASK (4—7), проверка осущест
вляется также с использованием коман
ды ASK (9,12,15), все это - внутри об
щего цикла (3—17) Для проверки усло
вия выхода из цикла WHILE (3) служит
переменная ANSWER, инициализиру
емая с помощью оператора SET (2).
После ввода допустимого значения
переменной TEMPERATURE эго значе
ние еще раз печатается в запросе на под
тверждение (9,12или 15) Если подтвер
ждение получено (введен символ «Y»),
то происходит выход из цикла (3—17)
ПОКАЗ И ПРОВЕРКА ЗНАЧЕНИЙ
ПЕРЕМЕННЫХ

I

В ходе выполнения макроса пере
менные получают те или иные значе
ния, но никак не отображаются на эк-

Макросы и настройка программы Word
Выбор правильных параметров настройки
программы может очень существенно по
влиять на скорость выполнения макроса
и на удобство работы с ним. Как прави
ло. пользователи организуют -рабочий
стол» программы Won) в соответствии со
своими привычками и характером выпол
няемой задачи включают или выключают
изображение основного меню, строки со
общений и т. д Однако при выполнении
макроса многие установит, полезные в
обычных условиях, оказывакттся ненуж
ными или даже нежелательными
для того чтобы повысить производитель
ность макроса и сделать его более удоб
ным а использовании рекомендуется
устанавливать параметры программы
следующим образом.
Настройка с помощью меню Utilities»
Customize (.Утмлиты»Настройка»)

■ в окне Autosave (.Автосохранение-) в
поле Frequency (.Период.) установите
■ Выключите опцию Confirm (-Подтвер

ждение»)
Настройка с помощью меню View
(•Просмотр")
_ ,
■ Выклочите опцию Layout (-Компоновка-)

■ Включите опцию Status баг (-Строка

Настройка с помощью меню V»ew«Preferences («Просмотр»Параметры эк
рана»)
■ В поле Non*pnntmg Characters («Показ
служебных символов») включите опцию
Show All («Все»)
■ Выключите опцию Show une Numbers
(«Показ номеров строк»)
■ Выключите опцию Count Blank Space
(«Учитывая пропуски»)
■ Включите опцию Message Ваг («Строка
сообщений»)
■ Выключите опцию Line Breaks («Разде
лители строк»).
Выбранные параметры сохраняются в
момент выхода из программы Word в
файле MW INI и автоматически восстана
вливаются при следующем запуске про
граммы
Если же перед выходом из Word вы изме

Листинг 1 T E X T .S E A R C H .
1

oSET ECH0*,'0FF"n

2

oSET PR0MPTM0DE=’USER"n

3

oASK SEARCH*?ENTER STRING TO
SEACH

4

n

oSET N*0n

5

<MENU>ESoSEARCHn<ENTER>

6

OWHILE FOUNDn

7

oSET N=N+1n

8

<ALT F10>
<MENU>EOTMPGtOSSARYoNn<ALT D>

9
10

<END>

11

<SHI FT F4>

12

oENDWHILEn

13

<MENU>DN<ENTER>

14

oSET X=Nn

15

oSET N*0n

16

OWHILE N<Xn
oSET N=N+1n

17

TMPGL0SSARYoNn<F3>

18
19

oENDWHILEn

20

<MENU>E0

21

oSET N*0n

22

oWHILE N<Xn
oSET N=N+1n
TMPGLOSSARYoNn<ALT L>

23
24
25

OENDWHlLEn

26

<ESC>

ране Пример такой ситуации содер
жится в листинге 3 (макрос
SHOWVARIABLES, А) Данный уча
сток макроса присваивает переменным
значения полей диалогового окна (2—
4), а затем использует эти значения в
арифметической операции (5)

Листинг 2 INPUT.CONTROL.
1

.

2

oSET AGREED*"4л

3

OWHILE AGREED*. >“ Y"n

4

oSET TEMPERATURE*"“ n

5

oWHILE TEMPERATURE< >1 AND

TEMPERATUREo2 AND TEMPERATURE^ 3n
6

oASK TEMPERATURE=’ CHOOSE
TEMPERATURE

1=90K 2=265K

3=423K n
7

oENDWHILEn

8

OIF TEMPERATURE=1n

9

oASK AGREED*’ IS 90K THE
RIGHT TEMPERATURE? (Y OR
<EMTER>)n

10
11
12

oENDIFn
o iF TEHPERATURE=2n
OASK AGREED*’ IS 265K THE
RIGHT TEMPERATURE’ (Y OR

нили какие-нибудь установки, но в следу
ющем сеансе работы с редактором захо

<ENTER>)n

тели вернуться к ним, то необходимо про
извести повторную настройку - вручную

13

или с помощью макроса Для настройки
можно использовать либо Autoexec-мак

15

14

oENDIFn
o lF TEMPERATURE=2n
oASK AGREED*’ IS 423K THE
RIGHT TEMPERATURE’ (Y OR
<0fTER>)n

рос, из файла NORMAL.GLY (в этом случае
параметры будут устанавливаться автома

16

тически). либо обычный макрос, который

17

oEMDIFn
oENDWHILEn

вызывается клавишным кодом.

состояния»).
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ПРАКТИКУМ
Листинг 3 SH 0W VAR1ABLES (А)
1
2

OSET wiOTH=FlELDn<TA6 3

3 OSET LEFT=F( EL0n<TAB 2>
1 OSET RIGHT=FIELOn
5
6

OSET HIBROB--WIOTH-lEFT-niGHTn
<ESC>

^ <CTRL ESC>ES""A<£NTER>

8

SHOW _VARIABLES (Б),
1

2
3

OSET WIDTHS IELOtKTAB 3>
OSET LEFT=FIEL0n<TA8 2>

4

OSET RIGHT=FIELDn

5
6

OSET MIRROR=WIDTH-LEFT*RIGHTn
<ESC>

7

<CTRL H0ME>oHI RRORnoPAUSEn

8

<CTRL ESC>ES‘ 'A 'E N T E R i

9

Если этот макрос работает непра
вильно, то вы можете включить отобра
жение значений переменных на экране в
ходе отладочных прогонов макроса. Так,
если требуется проверять вычисленное в
верхнем отрывке листинга значение пе
ременной MIRROR, то непосредственно
вслед за операцией SET (5) нужно выве
сти значение, как показано во фрагмен
те Б того же листинга.
Тогда при запуске макроса произой
дет следующее: курсор переместится в на
чало документа, и в этой позиции будет
напечатано значение переменной MIR
ROR. Чтобы дать вам время проанализи
ровать это значение, выполнение макро
са приостанавливается командой PAUSE
В этом месте вы можете либо прервать
выполнение макроса, нажав дважды кла
вишу <Esc>, либо продолжить его, нажав
<Enter> По окончании отладки следует
удалить проверочную строку (6).
| МАКРОСЫ С ПОИСКОМ СТРОК

Работа с командой меню Edit*
Search («Редактор*Поиск*) при выполЛ истинга TEXT.END

1
2
3
4
5

.
<CTRL ESOESoSEARCHTEXTn
<ALT MxALT W><ENTER>
OWHILE FOUNDn
<SHIFT F4>

6

OIF NOTFOUNDn

7

<£SC>

oPAUSE ALL MATCHES FOUND
PRESS <.ENTER>n
9
oENDlFn
10 oENDWHiLEn
8

11

.

1 08

.
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нении макроса происходит гак же, как
и при редактировании вручную. В обо
их случаях в конце поиска может быть
выдано диалоговое окно с предложени
ем вернуться в начало документа и
продолжить поиск При работе вруч
ную пользователь просто отвечает
«Yes* или «No».
При выполнении макроса работа в
диалоговом окне прерывает макрос
Если пользователь ответит неправиль
но (не так, как ожидалось) и захочет
продолжить поиск, то дальнейшее по
ведение макроса будет уже неконтро
лируемым
В листинге 4 (макрос TEXT_END)
показано, как избежать этого и обеспе
чить нормальное продолжение работы
макроса.
Если искомую строку символов (2)
удается найти, то выполняется некото
рая последовательность команд (4), а
затем - повторный поиск (5). При
этом происходит пропуск команд (6
9), входящих в блок условного операто
ра IF Эти команды выполняются по
сле того, как искомая строка в первый
раз оказывается ненайденной. Описан
ное выше диалоговое окно закрывается
клавишей <ESC> (7) до того, как поль
зователь выберет одно из предлагаемых
решений Затем команда PAUSE завер
шает выполнение макроса, сообщив
пользователю, что все фрагменты тек
ста, содержащие искомую строку, най
дены (8) Пользователь может выйти из
цикла WHILE (3—10), нажав <Enter>
I СОЗДАНИЕ ВРЕМЕННЫХ
I МАКРОСОВ

Обычно макросы создаются для
многократного использования. Однако
часто оказывается полезным создать
макрос для выполнения одной-единственной задачи
Такие временные макросы можно
не сохранять и не снабжать осмыслен
ными, «говорящими» именами. В каче
стве имени можно использовать какуюнибудь букву Есть буквы (например,
Y), которые из-за их плохой запомина
емости вы не хотите использовать для
задания имен долгосрочных макросов
Присвоение макросу клавишного
кода необязательно, но может приго
диться впоследствии Поэтому имеет
смысл привязать к одноразовому мак
росу клавишный код <CTRL Y>, по
аналогии с именем Вызывается этот

макрос либо нажатием Y, а затем
.
либо с помощью комбинации <О т у
В целом для создания макроса >: /
нужно;
1) выделить текст макроса, напри
мер, нажав <Shift>+<F10>
2) нажать <Alt>+M, а .затем Е, при
этом вызывается диалоговое окно Еап
Macro для редактирования макросов:
3) в поле Macro Name впечатать ъ
качестве имени Y,
4) если вы в первый раз определя
ете макрос: с именем «Y», то перейдите
к полю Macro Keys с помощью клави
ши <ТаЬ> Нажмите <Ctri>+Y — код
для вызова макроса В завершение дай
те команду <AIt>+D - временный
макрос будет определен, а диалоговое
окно закроется Если же макрос с име
нем «Y* уже был определен раньше то
снова задавать ключ <Ctii>+Y не нуж
но, этот ключ автоматически помеша
ется программой в поле Macro Keys.
Сразу после определения имени на
жмите <Alt>+D, а затем, в ответ на за
прос о замене старого макроса на но
вый, — <Enter>
В результате при первом определе
нии временного макроса последователь
ность ваших действий выглядит так
< S h ift> + < F 1 0 > < A lt> + M
< C t r l>+Y. < A lt> + D ,

Е, Y. <ТаЬ>.

а в дальнейшем - так*
< S h if t> K F 1 0 >
< E n te r>

< A lt> + M . Е

Y. < A !t> *D .

Выполнив эти операции несколько
раз, вы твердо их запостите Кроме то
го, вы всегда будете уверены, что мак
рос с именем «Y* можно переопреде
лять, не боясь потерт нужную ин
формацию
Этот прием вы можете использо
вать и для оформления фрагмента об
ширного текста в виде самостоятельно
го макроса, например, в целях отладки
большого макроса В этом случае выде
лять нужно не весь текст, а лишь тре
буемый фрагмент
Создать макрос можно и с помощью
непосредственного запоминания (меню
Macro*Record), при этом он будет со
держать только коды клавиш без команд
типа IF или WHILE. Запоминание мак
роса начинается командой <Ог!ЖРЗ>
и завершается той же самой командой
Все производимые на клавиатуре дей
ствия между этими двумя командами за
писываются в макрос Можно найти
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Теперь, чтобы снова запустить маю

ПОВТОРНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
МАКРОСА

рос, нужно всего лишь нажать <F3>.
Следующий номер будет заменен на ■
а имя макроса появится в начале треть

Повторить действия, выполняемые
макросом, можно несколькими спосо
бами;
■ нажав <F4> непосредственно по
окончании работы макроса, при этом
весь макрос выполняется заново,
■ указав число повторений с по
мощью команды REPEAT,
■ используя цикл WHILE (выпол
нение команд внутри цикла будет по
вторяться, пока не реализуется условие
выхода из цикла);
■ сделав так, чтобы макрос вызвал
сам себя Такая возможность не
предусмотрена правилами макроязыка
К примеру, выполнение макроса PCW
приведет к сообщению об ошибке (см
рисунок), так как этот макрос содер
жит вызов самого себя. Однако суще
ствует трюк, с помощью которого мож
но обойти данное ограничение, В кон
це текста макроса нужно напечатать
имя этого макроса Тогда выполнение
макроса завершится появлением этого
имени на экране, и вам останется толь
ко нажать <F3> При этом имя будет
стерто, а макрос запушен заново Дан
ный прием особенно полезен, если
требуется выполнить один и тот же на
бор действий во многих местах текста
В качестве примера рассмотрим
список пронумерованных абзацев, в
котором требуется заменить все номера
на специальный символ ■ (код 254).
Для этого необходимо удалить в начале
каждого абзаца цифры и примыка
ющую к ним точку, а затем вставить
символ ■, набрав <Alt>+<2>,<5>,<4>
(три клавиши на цифровой панели кла
виатуры) Задачу можно значительно
упростить с помошью небольшого вре
менного макроса.
Дтя создания макросов, содержа
щих вызов самих себя, используется за
поминание последовательности основ
ных функциональных шагов (меню
Macro*Record) с целью ее дальнейшего
воспроизведения произвольное число
раз. В нашем примере это выглядит
так:
1) включите режим запоминания
макроса (предполагается, что курсор
установлен в начало текста - Прим.
ред.),
2) в диалоговом окне введите в ка
честве имени макроса букву Y. Если у
вас уже имеется макрос с таким име
110
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его абзаца, Дальше вы должны держать
палец на клавише <F3>, пока все но

нем, то ответьте на вопрос о замене
старого макроса новым утвердительно,
3) выберите команду меню Edit*
Search («Редактор-Поиск»);
4) в диалоговом окне задайте в ка
честве искомой строки Ч (символ табу
ляции) и нажмите <Enter>;
5) когда символ табуляции, отделя
ющий номер от последующих симво
лов,
будет
найден,
нажмите
<Shift>+<Home>, а затем <DeI> Тем
самым вы выделите и удалите номер с
примыкающей точкой;
6) вставьте символ ■, набрав на
цифровой панели <AIt>+<2>, <5>,
<4>;
7) нажмите <Ctrl> одновременно с
клавишей «курсор вниз», чтобы перей
ти к началу следующего абзаца,
8) введите символ Y, т. е имя соз
даваемого макроса,
9) выйдите из режима запоминания
макроса (<Shift>+<F3>).
После этого в первом абзаце номер
окажется замененным на символ ■, а в
начале второго абзаца перед номером
будет вставлено имя временного мак
роса Этот только что созданный мак
рос выглядит так:
<HENU>ES~t<ENTER>< SHIFT
HOME><DEl>e<CTRL D0WN>Y

5 Макросы, реализующие
циклический вызов,

Л и с ти нг

5 1 Макрос START
1

oSET N=0n

2 <MENU>MRMACROoNn<ENTER>
5 2 О сн о в н о й макрос MACRO
1

oSET TEXT="PC-WORLD "п

2

oTExln<ENTER>

3

<MENU>MRCOUNToNn<ENTER>

5 3 Макрос-счетчик COUNT
1

oSET N=N+1n

2

<rMENU>MRMACROoNn<ENTER>

4 Макрос MULTI P i IBR, копирующий
MACRO и COUNT под разными именами
5

1

oASK NAME-CENTER NAME OF MACRO
TO MULTIPLY

2

oSET N=0n

3

oREPEAT 8n

4
5
6

мера не будут заменены
В завершение я хотел бы показать
еще один трюк, заставляющий про
грамму Word нарушить запрет на цик
лический вызов макроса. Поскольку
использование этого трюка также име
ет свои ограничения, его можно рас
сматривать скорее в теоретическом или
развлекательном плане И все же вы
можете в нарушение всех правил заста
вить макрос восемь раз вызвать самого
себя При этом вы теряете 16 из до
ступных вам 64 переменных только на
реализацию данного трюка и. кроме
того, текущий GLY-файл сильно уве
личивается в объеме
Трюк состоит в том, что макрос по
следовательно сохраняется под разными
именами и последний символ в имени
каждый раз соответствует значению
счетчика,
например'
MACROO,
MACRO 1, MACR02 и т д Работа мак
роса завершается вызовом макроса
COUNT (счетчик), который увеличивает
значение счетчика N и снова вызывает
MACROoNn Содержимое MACROoNn.
естественно, каждый раз одно и то же,
независимо от значения N
Макрос-счетчик COUNT также
должен сохраняться под именами
COUNTO, COUNT 1, COUNT2 и т д,
опять-таки, во избежание запрещенно
го циклического вызова Поскольку
максимальная глубина вложенности
вызовов равна 16, основной макрос мо
жет быть вызван не более восьми раз В
дополнительном макросе START опре
деляется глобальная переменная N В
нем же производится запуск всей опи
санной конструкции
Если вы захотите проверить дан
ный трюк или даже взять его на воору
жение, то рекомендуется использовать
также макрос MULTIPLIER, который
восемь раз сохраняет предварительно
выделенный текст макроса, прибавляя
к заданному вами имени цифры от 0 до
7, - делать это вручную утомительно

n

<MENU>MEoNAMEnoNn<ALT D>
oSET N=N+ln
oENDREPEATn

ОБ АВТОРЕ
Клаус П. Грайс - автор вышедшей в
Германии книги Word 5 5 Makrotechnik.
посвященной макропрограммированию
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Советы по работе с DOS
Управление режимом кэширования
диска в MS-DOS 6.x
Оптимальный режим кэширова
ния диска не всегда один и тот же
Поэтому целесообразно устанавли
вать этот режим в командном файле,
служащем для запуска прикладной
программы.
Скажем, при подготовке доку
мента в несложном редакторе, не
использующем временных буферов
обмена с диском, кэширование за
писи совершенно бессмысленно и в
интересах защиты данных его лучше
отключить: тогда сохраняемый текст
будет сразу записываться на диск, не
задерживаясь в кэш-буфере, где он
был бы потерян при внезапном вы
ключении питания, сбое и т. д. Так
что для запуска текстового редакто
ра я написал командный файл, ко
торый независимо от предыдущего
состояния программы кэширования
переводит ее в режим «только чте
ние»
С \SMARTDHV С D Е

Кэширование CD-ROM
Начиная с версии DOS 62 ути
лита SmanDnve обеспечивает кэши
рование дисков CD-ROM — при
условии, что она «знает» о наличии
в системе соответствуюшего диско
вода. Так что если вы хотите кэши
ровать CD-ROM, проследите, чтобы
строка AUTOEXEC ВАТ с вызовом
программы SMARTDRV.EXE нахо
дилась посте строки, загружающей
драйвер
лазерных
дисков
MCDEX.EXE

В* Е*

D \F0XPR0
С \ SMARTDRV /С

А.Г. Дубина,
г. Москва

D O S World

DOS World

Точка, точка...
«Удвоенная» команда FOR
Команда FOR позволяет слетать
очень многое с помощью всего од
ной строки. Если, к примеру, вам
нужно вывести на экран список всех
файлов с расширением TXT и DOC,
вы набираете в командной строке
сгедуюшее:
гм <• тхт • ООС) do o ir /в v

D \МЕ

С \SMARTDRV C+

Ф р е тс Оливарес,

Д ж ек Намерсхекм,

да v

А вот в случае серьезной работы
с СУБД рациональнее кэшировать и
чтение, и запись: при частых обра
щениях к одним и тем же участкам
одних и тех же файлов и интенсив
ном переписывании фрагментов
файлов кэширование позволит су
щественно ускорить работу Приво
димый ниже командный файл для
запуска FoxPro включает кэширова
ние и чтения, и записи, а по выходе
из СУБД переписывает содержимое
кэш-буфера на диск (хотя програм
ма SMART D RV и стремится исполь
зовать каждую «свободную минут
ку», чтобы сохранить данные на
диске, лучше не рисковать и сделать
это сразу):

что операция должна производиться
над файлами вида * ТХТ и * DOC, и
дает DOS инструкцию снова выпол
нить FORETEST.BAT, но теперь уже
с параметром «Ш О Р» При втором
выполнении файла проверка нали
чия параметра дает положительный
результат, и управление передается
подпрограмме LOOP
Команда D IR /В выводит на эк
ран имя очередного ТХТ- или DOCфайла, а команда XCOPY переписы
вает этот файл в каталог С \BACKUP- После этого управление вновь
получает команда FOR из первого
экземпляра FORETEST ВАТ, и все
повторяется для следующего файла.
Когда файлы кончатся, цикл завер
шается.
выполняется
команда
GOTO END и FORETEST ВАТ воз
вращает управление DOS

В командном файле соответству
ющая инструкция выглядит таю
да гни гм (-.тхт

-

оос) оо o ir /в и г

При работе в приглашении DOS
вместо шаблона
можно исполь
зовать точку (.) - знак текущего ка
талога. Например, чтобы удалить все
файлы в каталоге, достаточно ввести
d el

.

Пробел необязателен:
оа.

А вот команда для перехода из
одного каталога в другой, находя
щийся на том же уровне:

СО \<ии« каталога>
К сожалению, команда FOR са
ма по себе не позволяет произвести
Пусть, например, вы находитесь в
сразу два действия скажем, вывести
каталоге C:\COMM\UPLOAD и вам
список ТХТ- и DOC-файлов, а за
тем переписать эти файлы в каталог требуется перейти в каталог
для резервных копий. Но,
как можно видеть из моего
Лисп#* Файл foretest.bat
командного фагиа FORE
•ECHO OFF
TEST ВАТ (листинг 1), с
IF * n ' ” *»U )0 Pr GOTO LOOP
помощью рекурсии и коро
FOR m IN («.TXT • DOC) DO CALL %0 8L00P# W F
тенькой подпрограммы это
GOTO B©
вполне осуществимо.
LOOP
В начаге работы FORE
SHIFT
TEST ВАТ проверяет, пере
РЕИ это пеоаая операция
дан ли ему параметр
DI8 /В%1
#LOOP# В первый раз па
Я£М это вторая операция
XCOPV *1 С \BACKUP
раметр отсутствует. Поэто
му выполняется команда
0©
FOR, которая определяет.
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C:\COMM\DOWNLOAD Для этого
Не нужны две команды

поддержишьКЯ b h* ta HWZ I //,

со

действий здесь ш щ миии
• I) приглашении iM fi h r,i
команду III 11'

СО \DOWNLOAD
Хватит и одной:
CL> AD0WNL0AD
П и т Мойер,
DOS Word!

Еще чуть-чуть быстрее
Когда спешишь, процедура за
грузки DOS, хоть она и длится все
го около минуты, кого угодно выве
дет из терпения. Вот два приема, ко
торые позволяют несколько уско
рить появление на экране пригла
шения DOS
Во-первых, поскольку BIOS
большинства компьютеров проводит
при включении собственный тест
расширенной памяти, можно безбо
лезненно отключить в CONFIG.SYS
ее тестирование драйвером HIMEM
O E V IСЕ=Гд и с к . ] \ п у т ь \ Н 1МЕМ SYS
/TESTMEM OFF

Это экономит, в зависимости от
объема расширенной памяти, от пя
ти до двадцати секунд.
Во-вторых, процесс ускорится
еще на две секунды, если подавить
вывод
сообщения
«Loading
MS-DOS *, добавив в любом месте
файла CONFIG.SYS строку:
S W ITC H ES» / F

Пенни Пекле,
DOS World

Пойди туда, не знаю куда....
Если вам необходимо выполнить
в DOS некоторую операцию, - ска
жем, сравнить содержимое двух дис
ков, — а вы не знаете или позабыли,
как называется соответствующая ко
манда, не отчаивайтесь: ее имя мож
но узнать, воспользовавшись поис
ком справочной информации по
ключевому слову. Эта возможность

ЧИНЯЯ

С 6.0.

I h i .K W / i

• Нажмите All ■:
ш tr
рви будет выведено mot*/ нош ка
• Введите букиу I
f/жям
Find (найти)
• II поянияшеме* ЛИ* отовотя
окне «ведите слово, ка/т/д*/ тр»б/
' 1 * и 1ЙТИ (|
ков это может быть, например
риге).
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St НА!

Если команда не наколите* >
первого рви, нажмите клавиш/
<F3>, и ПОИСК будет продолжен
Ним»р. „им
Бдительиоо око
Если вы работал* в ущжмиии
и хотите понять, и- вк**тч«/ч м
кто-то «нелегально» вт М о».
жем, после окончания рабочею /ШЯ
и в выходные), ВОСТЮЛЫУЙТ'/I.
граммой
pci не I рации ,то/.т/и<
ACCESS.HAT, для Н" инцяб/м-я
сопроводительный фш i ' FI l /,/• i
Эта программа фиксирует m i у я
время шалого парт» «.и- о «о
■
циалыюм файле А< <I Vj МИ/
не предогврашаеI
т,н у,.- /у.
ванный доступ, но потво iап /л.а/1.
имел ли ОН Место
Текст ACCESS ВА Г н р н м т »
листинге 2, Сохрани о файл с нр,
граммой в корневом гл/а,am п п ч
загрузочного лиска Для ы/илния
CHI.I DAT
Т|я.|цечно|./
го файла, содержащею символы
вотирата карп к.и и котнта строки бы
А8( .......
|И, войдип 1 корн I
наберите в приглашении (НУ:
сор» сов ш г

ГМ)

А,у / гокерьто I,

и,, B

,

к каталогу, ч щ т к щ

#»,*>«

)
1Р, т ч т ш » Й Ш тм
I //', V ( то р о й лее I V; |(Д| рц

бо/аоь не будет
Файл АГ г I Л» Е0Г»
/ и ллм
«жрытми, такток, ввели вгкммму
I/IF
,'«иник ж е Iff не .1
ти Я Я р Ю

МГТИТ Й « К

ОТО 3 * НЙМ

у,и же . можете Яро
•
о. А/ г ( V; 1/Х/ воси/шью
вюя.чйа имШММ
V.

• Нажмите Finer, чтобы тюд
твердить елслямиый выб/р» ««
поиск

Затем нажмиш клавишу ■I nut
введя таким обраи.м нужны, еимво
лы, и, чтобы WКончить, F6у и чю
ва -'Fnie/v
Листинг 2 Файл access.bat
Чтобы
программ*
ECHO - Com puter S t a r t e d - » ACCESS LO
G
А< <I S SIIA I вы (л, .„ы
DATE < CRLF DA- ! F I NO C u r r e n t d a te ' » ACCESS LOO
ДЯСЬ при нячальной »
TIM E < CRLE DAT I F I NO " C u r r e n t tim e » ACCESS LOO
грузке . и<о мы мяобтш
A T T R iB ACCESS LO
G *h
ЛИМО добавить '//ответ
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еЩ Ш /lti -;,уo'/ в файл АС 101 У,

,
Джои Игфеилл,
Ш WerU

t/M M H tj f/M

иавжр/!

ь .ж п.угу,in p a t h в ш ш м
'■‘.SOI /|/ Й,Л I Имеет чудовищ
Ю/Й
. /•;, ,
В г G' .I IG SYS
0О,Жр*ИГ'* НГ'.МЯШ: Ш УЮ !и ко
Манды '.I I или »/.лИ Вам нужно И
р. / ржпрти, п т т п я т и Р /нем
тымвти /год облает*. окружении, иг
млжАцгл mi, i/to/m m t, обычную
оамя/в ;»(«»/,ии труженик и на
мяти СМИ
Да* лото скадует т Г т и п
К / д о л <w

:

'

, m

№

в

ч т и ц у

‘fmuttft, f/ й /р

Ни* tty м>+u **t IX /. ит.нолыовтггь
в кл'ю т*« ко./.иди/ло иотерпртто
I* »|/л;«мму TT/MMAf.l/f о м . а
н/|еклк/!л(» о, /р отняла*), что та
■i'/.кл 'О М М АМ О ГО М должна
быть тырмжи-нтной (00 лрелогирп
/й/ края системы и случае, веди ш
случайто; мкдитж к приглашения
l/к; команду | ХГ!у
I; /КО/ М»твфпйтм A li lO EX
П НА I дт/ятмл* комаплу:
ИК, //ажми, H14 /|

„ „

«мео/о «кк, укажите число байтов,
торта» требуете* кч/ и-рвироват/,
wp/tm/t ш ч п щ trfaM w
Щ Щ у. 'f/Witiytt, flktdtflU ПОПОЛНИ4
}t
%M l llo/t/fму шшомия
fU d ;IW H r .V-M H i f i W i t if/И у о о т и и , ч ю

110/1
и. ш щ т т щ in и'рьщ а
‘ V ю т т Ш Ы ч Ы ум тсп ,
ч а т м р у т ь ту*> т к, т ш
w 11рн1р*ш4/ н нгрынт память,
•■
//#Ш /кШс
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Как я устанавливал
процессор IntelDX4 OverDrive
И.Б. Р о го ж к и н

осковское представительство
корпорации Intel передало в
редакцию журнала «Мир ПК»
два процессора InieIDX4 OverDrive,
предназначенных для модернизации
ПК 486 Оба прибора работают с утро
ением тактовой частоты Один рассчи
тан на установку' в 33-МГц системной
плате и имеет внутреннюю тактовую
частоту 100 МГц, другой — на установ
ку в 25-МГц плате, его внутренняя ча
стота - 75 МГц.
На больших ярких коробках, в ко
торые упакованы приборы, нанесена
таблица, с ее помощью пользователь в
зависимости от числа и вида процес
сорных гнезд в своей машине должен
выбрать нужный ему тип ЦП DX4
OverDrive Здесь же указано, как при
модернизации увеличивается скорость
выполнения ряда популярных приклад
ных программ
В комплект поставки входит соб
ственно процессор DX4 OverDrive, ру
ководство по инсталляции, инструмент
для извлечения старого процессора 486
из гнезда и дискета с демонстрацион
ным и тестовым программным обеспе
чением
Сам процессор DX4 OverDnve на
ходится в прозрачной антистатической
упаковке, которая подходит для хране
ния изъятого процессора 486 Прибор

М

на 15 мм выше обычного процессора
Intel486, так как на керамическом кор
пусе микросхемы установлены стаби
лизатор напряжения, гри блокировоч
ных конденсатора и игольчатый ради
атор

В руководстве по инсталляции нет
инструкции на русском языке, но есть
на английском, немецком, француз
ском, испанском и итальянском языках
Оно довольно объемно - 130 страниц
Процедура установки прибора в ру
ководстве описана очень подробно
Многочисленные иллюстрации помо
гают правильно определить тип гнезд,
извлечь прежний процессор и устано
вить ЦП OverDrive.
Два основных варианта процессора
DX4 OverDnve различаются числом
выводов: 168 и 169 (75-МГц версии
этих микросхем обозначаются соответ
ственно DX40DP.R75 и DX40DP75, а
100-МГц версии - DX4ODPR100 и
DX4ODPI00) Дополнительный вывод
находится напротив ключа микросхемы
ближе к ее середине Первый вариант
обычно устанавливается в гнезда с чис
лом контактов 168, 237, а второй - в
169-, 237- и 238-контактные гнезда
168-выводной прибор устанавлива
ется в гнездо на место прежнего про
цессора 169-выводной прибор обычно
используется вместе с прежним про
цессором, который находится в отдель
ном гнезде или впаян непосредственно
в системную плату Он работает так же,
как и сопроцессор 487SX. отключает
основной процессор (для чего и нужен
дополнительный вывод) и берет управ
ление системой на себя.
Некоторые системные платы име
ют одно универсальное гнездо, куда
можно установить микросхемы 486,
487SX, оба варианта DX4 OverDnve и
даже Pentium OverDnve
Устройство для демонтажа процес
сора напоминает миниатюрные грабли.
Оно позволяет извлекать микросхему,
не деформируя ее выводов и не портя
гнезд.
Англоязычная демонстрационная
программа шаг за шагом рассказывает
о процедуре установки процессора

OverDnve, начиная с отключения ком
пьютера. Анимированные иллюстрации
сопровождаются текстовыми поясне
ниями И если руководства пользовате
ли обычно раскрывают только по мере
необходимости (я его прочел, потому
что хотел понять, чем отличаются раз
новидности процессоров OverDnve од
на от другой), то демонстрационную
программу смотришь с удовольствием.
К сожалению, она не напоминает, что
при замене прибора 486SX нужно из
менить положение перемычек на си
стемной плате.
Я устанавливал 75-МГц прибор
DX4 OverDnve в машину на 25-МГц
ЦП 486SX. Открыв корпус машины,
отыскал гнездо с процессором 486SX
(гнездо сопроцессора отсутствовало).
Процессор оказался закрыт сверху пла
той расширения Чтобы освободить до
ступ к нему', пришлось переставить
плату расширения в другой разъем. За
тем я аккуратно извлек старый процес
сор и установил 75-МГц прибор DX4
OverDnve Поскольку прежде в машине
был процессор SX, нужно было, руко
водствуясь описанием на системную
плату, выставить перемычки в положе
ние, рекомендованное для приборов
DX и DX2.
После установки DX4 OverDnve
оказалось, что в три разъема расшире
ния теперь можно вставлять платы толь
ко половинного размера Хорошо, что
гнездо процессора было расположено
под платами расширения, а не под, ска
жем, источником питания Последний
было бы непросто переставить в другое
место. На упаковке не указана высота
процессора, поэтому может случиться,
что пользователь, приобретя прибор, не
сумеет применить его в своей машине.

1
К
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Модернизированный компьютер
работал надежно и устойчиво, но ско
рость загрузки Windows заметно не из
менилась Похоже, что при небольшом
объеме ОЗУ она зависит в основном от
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ПРАКТИКУМ
Для чего

_______

нужен стабилизатор?
Процессоры семейства DX4 выпускаЮ1 ся по 0.6-мкм технологии, которая
позволяет снизить тепловыделение

>
|;| 'И".-"Им U 1111•)*IJI■
;• |/ 1 IИ'|и:1 |н
первых образцов приборов 486DX2-66
и Pentium) и увеличить тактовую часто
ту до 100 МГц, но требует пониженно
го напряжения питания - 3,3 В По
скольку 3.3-вольтовые микросхемы
mie!DX4 не могут быть установлены в
5-волыовое гнездо процессора 486.
для модернизации выпущен слециаль
ный прибор DX4 OverDrive, включа
ющий кроме процессора миниатюрный
стабилизатор напряжения В микро
схемах lntelDX4 и !nte!DX4 OverDrive
применены оригинальные входные
схемы, позволяющие обойтись без со
гласующих буферных элементов для
преобразования 5-вольтовых логичес
ких уровней в 3,3-волыовые.

быстродействия дисковой подсистемы
Существенно лучше стали воспроизво
диться фильмы в формате AV1, запи
санные на жестком диске явно возрос
ла частота кадров Качество фильмов с
компакт-диска

осталось

прежним

здесь главное ограничение — низкое
быстродействие односкоростного нако
пителя CD-ROM

Тестовая программа не обнаружила
ошибок в работе прибора Когда же я
запустил эту программу на машине с
процессором Syrix 486DX-40 из DOS,
она отказалась тестировать процессор,
определив, что он выпушен не корпо
рацией Intel Однако при запуске на
той же машине из Windows программа
сообщила, что обнаружила процессор
Intel486™ Тесты целочисленных опе
раций проходили нормально, а в блоке
плавающей арифметики обнаружива
лась ошибка, после чего программа вы
водила телефоны Intel, по которым
следует позвонить
Если вам нужно с минимальными
затратами времени и сил повысить ско
рость компьютера, рекомендую вос
пользоваться процессором

IntelDX4

OverDrive Однако с точки зрения про
изволитсльности болсс эффективной
может оказаться установка новой си
стсмной платы на процессоре Pentium,

ОБ АВТОРЕ
Иван Борисович Рогожкии - редактор
журнала «Мир ПК» Контактный телефон
(095) 216-78 38
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«Виртуоз», «Пропись» и другие
3 февраля 1995 г АО «Агама* провело
пресс-конференцию, посвященную выходу
версии 3.5 пакета «Виртуоз». Этот пакет,
обучающий печати «слепым методом- на
русской и латинской клавиатуре, продается
на российском рынке уже в течение двух
лет. Пакет включает варианты для DOS и
Windows Новая версия содержит ряд мето
дических усовершенствований и улучшен
ный интерфейс Кроме того, теперь «Вирту
оз» может работать в сети, что делает про
грамму особенно удобной для использова
ния в учебных заведениях
Представители «Агамы» поделились так
же своими планами, связанными с другими
разработками фирмы пакетами «Русский
филолог» и «Пропись»
Словарно-справочная система «Русский
филопог , выпускаемая на CD-ROM. вклю
чает набор словарей объемом 15 Мбайт и
использует элементы мультимедиа На ба
зе этой системы «Агама» планирует выпу
стить средство разработки ПО с открытой
документацией.
В первом полугодии 1995 г намечено
выпустить версию 4 0 программы «Про
пись», предназначенной для орфографи
ческого (а в новой версии — еще и грамма
тического) контроля текстов на русском
языке. Продаваемая сейчас версия «Про
пись» 3.2 поддерживает -35 программных
продуктов десяти фирм-производителей. в
том числе
популярные программы
Microsoft, Lotus, СА. Symantec, Novell, Corel
ит д, (кстати. «Пропись» была первой рос
сийской программой, совместимой, по,
официальному признанию Microsoft, с си
стемой Windows).
Пресс-конференция проходила в новом
офисе АО «Агама», расположенном в Науч
ном парке МГУ, Созданный осенью I994 г
по образцу аналогичных учреждений в
США, Великобритании и других странах,
Научный парк задуман как связующее зве
но между разработчиками, бизнес-структу
рами и потребителями Парк оборудован
собственным телепортом (независимым от
Министерства связи России) и имеет пре
красные условия для проведения деловых
встреч, а также научных и технических се
минаров и конференций.
АО ■'Агама».
тел: (095) 932-90-10

IBM+IBS=.,.
13 февраля 1995 г между корпорацией
IBM и компанией IBS было подписано со
глашение. в соответствии с которым IBS
стала первой российской фирмой, получив
шей статус официального дистрибутора
производимых IBM систем длр торговых ор
ганизаций IBM контролирует 30% мирово
го рынка таких систем, выпуская два се
мейства продуктов для автоматизации ре
боты предприятий торговли — электронные
кассовые аппараты EntryOl и торговые тер
миналы 489х Эти интеллектуальные
устройства могут функционировать как От
дельна гак и в составе магазинных сетей
Специалисты компании IBS имею' коми

летний опыт работы н области Оанконских
технологий. Два

юда назад компания им

сталлировала первый в России -эламро^
ный кассир» (в настоящее время их число н
российских байках достигло i00). а в про
шлом году поставила первые ав шматы ДДй
обмена валюты и комплексной обработки
разнородной денежной массы компанией
разработан программный пакет TS- I пред
назначенный для автоматизации деятель
ности торговых предприятий — о» неболь
ших магазинов до разветвленных торговых
и складских сетей IBS предлагает ш п ш
там готовые решения, в том числе не безо
собственного ПО в сочетании с соврсмен
ной техникой IBM Как заявил президент
IBS А Карачинский, повод об латонт- Фу
дет способствовать широкому распростра
нений) В РОССИИ ЦИВИПИЗОвЛМНьа1оТНаШ1'
ний с сфере торговли*
IBM, Российское отделен*4
тел (095) 235-66-02.
IBS. тел (095) 482 -43 11.

На радость издателям
и полиграфистам
С 14 по 16 февраля в московском Цен три
международной торговли лоохощаи QP
ииэованная фирмами RUI Apple- Cewpuic и
«Интермикро» конференция по Соерами*
ным издательским технологиям Вгкл »-W'участию ведущих российских и зарубежных
разработчиков ПО и аппаратных сроас’в
конференция получилась н тсыщенной и и*
тересной
Представители фирмы Apfa познакомите
слушателей со своими шхмол. .--лл.'*.'
новинками и комплексным.* решениям»
проблем подготовки илдд>-и.* ;V : >c ч
сервером Mainstream, cmcu-xkv
ческого растрирования гт.'"ту10нееь.х изо
Сражений CrtstalRestoi а также с широт*
ассортиментом ап п ар ате* «чщоп•
нужд гЩиграфии. сканерами Фв"
ными автоматами, про*ч'Чиы»* wuv-*
стеами. системами .- о . :
•проб и т. д.
Докладчик из фирмы
с '
V
фектно продемонстрирлг'., (узхоц^ча»
графического пакета РПоглэху с oo**w
НИИ С программой 14'.'. к. 1
\>.*&*!*<■» О
связи с приобретеймехт ФномМ*
xvV
порации Aldus 9 имешх •>л кзньх.л оо
грамм, в ЮМ. числе
о-.\ -чС
Aldus заменен не Ао.ч\
Фирмы «Ини'рх'их.ч'
' 'К \о ох а Як"
Apple Compute' пох».»м.- -,..ч ,.ы ц*утста
вили н фЬйе стенды -о хщрсчях декк'Н’
ыриропппи свое оборудо;
** о. тадз»1,
ли с предлагаемыми точкт хжмчч чих* »v
тениями
Конференция покасчц% чт\> в обиЗсч}
издательских точки ом»*.' хдч • ev v**o
других ооарекч‘нчых лмехжотх- о-х' *" " ч
оцта» лях. российские о1
»».'
-их.' к;>лх
рфуюттв ММрОВЫМИ
V -Л -■
ЛИШЬ п Сфегн» 0НЧ|М;МЧ'ЛЧ0'''0 о V к*
чщтапоти. интерес учагт'ялх*
V
боры шрифтов ftMmv-'-.-x Ф -ЛЧ.ЧХ'Х* **•
' термикро» и -fWp-Фреф' '

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

М

еда на обьектно-орнентированное
программиро
вание. навер
ное.

скоро

пройдет
жизнь показывает, что никакое
безоглядное и неумеренное стече
ние до добра не доводит, к объек
ты здесь не исключение [1| Забу
дутся

экстремистские

попытки

представить ООП как панацею, но
то разумное и полезное, что внесе
но этой технологией, конечно,
останется
Технологии ООП посвящено
множество публикаций в отече
ственной компьютер 1и прессе
| > "| О о с х *

.

н детали ООП. их авторы тем не
менее никак не обосновывают свои
априорные утверждения о карди
нальных преимуществах такого ме
тода разработки тцютрамм Правда,
есть и критические выступления
| |Й |. :1 В

'

■■

■

с

также попытки реально оценить
эффективность применение ООП
|П]
Продолжая эту последнюю ли
нию в обсуждении проблем сХ)П.
хочу поделиться р, а ь-з.-ами срав
нения двух вариантов одной прогрвммы. Первып нагжак без ис
пользования средств ООП во вто
ром они применялись .Ът вариан
ты не создавались специально дтя
проведения опытов, а возникли
естественным путем в ходе разра
ботки. Программа имеет довольно
большой объем, так что материал,
на котором прово w тея анализ пре
имуществ и недостатков ООП.
можно считать вполне представи
тельным

| ПРЕДЫСТОРИЯ
Итак, некоторое время наш я
решил написать графический ре
дактор в дальней,см он получи-1
название «Турбограф» (13! - есиованный на векторном ртбъектно-
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if

O b i с П Р Ч Е Н HE

ориентированном) способе пред
ставления рисунка. Для преподана

Мсн.1 .1 I Модули программы
«Турбограф».

суммы!
•' Г.'-угк-

ния мне нужен был редактор, со

Модуль

Ш

вместимый по набору графических

228

BUTTONS

примитивов (объектов) с библиоте

Размер строк
с ООП
ООП

юший автоматически генерировать
исходный текст программы на Тур

228

новш

126

CIRCLES

кой B G I фирмы Borland и позволм

Обновление

CONSTANT

12

12

-

DIRECTOR

50

50

-

GRAPHSET

191

191

-

бо-Паскале или Турбо-Си, воспро

IMAGE

130

130

изводящей созданный рисунок
Благодаря этому становится легко

LISTS

122

удален

включать процедуры вывода нуж
ных изображений в программы на
Паскале и Си, что очень удобно
для начинающих программистов и
исключительно ценно при обуче
НИИ.

Разработка выполнялась на
Турбо-Паскале И хотя исходная
задача, в которой присутствовали
графические объекты — линии,
прямоугольники, окружности, —
казалось, сама подталкивала к ис
пользованию ООП, я не стал при
менять объектно-ориентиротинные
расширения языка, имеющиеся в
версии 6,0, — главным образом изза того, что не хотел слишком уж
удаляться от стандартного Паскаля
Однако примерно через полго
да, когда первой опытной версией
программы уже можно было поль
зоваться, стало ясно, что способ
представления изображений вы
бран неудачно Рисунок (последо
вательность графических элемен
тов) хранился в программе как не
прерывный массив кодов Это
очень компактно, но реализация
таких операций, как масштабиро
вание, перенос и копирование
изображений, оказывается исверо
ягно сложной
Промучившись
около

месяца с копированием

фрагмента рисунка, я в конце кои
цов пришел к выводу, что все при
дется менять
Естественной

альтернативой

массиву является список динами
ческих переменных, каждая ит
которых хранит всю информацию
об одном графическом объекте
Список расходует примерно в два
раза больше памяти, чем массив,
зато обеспечивает необходимую

ных.
Реализация подобного списка
средствами стандартного Насыпа
сложности не нрсдсптляст
в ка
честве ею «сметное выступают ы
имей с вариантами. Но сам способ
органн тации данных не мог не вы
плыть ассоциаций с классической
схемой из руководства Borland по
ООП Помните? Геометрические
фигуры-объекты, которые могут
быть видимы иди невидимы, со
держат поля (координаты и пара
метры), методы рисования, стира
ния и переноса и способны образо
вывать полиморфные списки II
поскольку программу все равно не
обходимо было переписывать, я ре
шил сделать >то с применением
техники ООП
Новый вариант программы,
обеспечивающий выполнение тех
же функций, что и старый, был го
тов через месяц Теперь в моих ру
ках (точнее, в двух соседних ката
логах) оказались две программы,
неотличимые по внешнему поведе
нию, но устроенные совершенно
по-разному.
Тогда-то мне и пришло в голо
ву сравнить их, и я сохранил теку
щее состояние обеих программ.
(Разработки ООН варианта про
должилась, и довольно скоро
«1'урбограф» был «твершем.) Впо
следствии я пропел сравнение их
исходных кодов, времени компи
ляции и различных параметров не-

1{ЮЧ1Щи

удален

3424

METAFILE

гибкость при реорганизации дан

MOUSE

383

383

-

PULLDOWN

384

384

-

STRINGS

113

123

+

9

9

-

!G
TGBOX

142

142

-

40

268

TGCTRl

208

208

+
-

TGDISK

735

740

TGDONE

54

54

TGDRAW

992

858

++

TGEDIT

771

769

++

U,COMMON

+
-

50

51

+

TGFONT
TGGLB

254

254

-

184

новый

TGINFORM

125

129

+

TGINIT

254

244

+
новый

TGERROR

868

TGLIST

72

TGMEMORY
TQMM
TGOBJECT

318

TGPAS

619

310
3772

новый
+
новый
+
+

78

423
77

TGSCREEN

737

729

+

TGSETS

254

TGTBCT

609

609

-

+

TGRUN

удален

TGTOOLS

362

344

TQW1N

252

252

-

TIMER

24

24

-

USER
WINDOWS

195

195

-

3663

3663

-

полняемых файлов, к рассмотре
нию результатов которого и пере
хожу.

| ИСХОДНЫЙ код
Итак, насколько существенно
была переделана программа и как
изменились при этом ее размер и
логическая сложность'’

Иаменония размера исходного кода
Хярякториотмкя

Изменение (% )

Без ООП

15 782

16 875

+6,93

н niMiMWHMbrt модулях

8994

10 087

+12,15

И рущрптцнно tDMtwmiwx Mtyiv'wx

5563

R(i0iO*‘|HiK

+19,52
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Таблица 3 Качественные

добавлены (см табл I). Семнадцать

изменения исходного хода.

модулей остались нетронутыми, два

Ключевое
слово

Встречаемость
■ тексте программы
без ООП

absolute

в свя м с переходом к объектному
представлению рисунка подверг

Измв
ивиие

с ООП

лись радикальной переделке (они

53

67

14

283

242

-41

array

32

30

-2

помечены в таблице знаком ++).
модификация оставшихся одиннад

asm

0

0

0

цати (они помечены знаком +) не

assembler

0

0

0

имеет отношения к этому переходу

1667

1779

112

case

65

51

-14

cons*

и не столь значительна.
Изменение обшего числа строк

and

begin

54

52

-2

constructor

8

26

18

destructor

4

10

6

On

122

123

1

do

514

519

5

2

2

0

downto
ebe

339

324

-15

end

1742

1854

112

5

5

0

fte

24

22

-2

for

71

63

-8

forward

0

0

0

function

170

337

167

0

0

0

if
implementation

936

938

2

34

36

2

in

122

101

-21

external

goto

0

0

0

interface

34

36

2

mternjpt

0

0

0

label

0

0

0

mod

17

15

-2

131
89

134

3

88

-1

mine

ni
not
object
of
or

procedure

5

20

15

101
97

85

-16

108

11

0

0

0

0

7

7

775

980

205

2

2

0

record

32

repeat

43

33
47

4

set

5

4

-1

sH
ehr

0

0

0

program

string
then

1

0

0

0

106

108

2

936

038

2

to

69

81

-8

type

21

20

-1

ir«t

34

36

2

until

43

47

4

uses

45

50

5

739

1045

306

var

2

188

186

wWe

145

135

-10

with

299

322

23

2

2

0

virtual

tat

Первый вариант содержал 33
модуля, во втором их стало 35 три модуля были удалены и пять
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в программе показано в табл. 2.
Как видно из нее, более трети про
граммы (6649 строк из 16 875) бы
ло в ходе модернизации переписа
но заново или существенно ис
правлено.
Программа в результате стала
длиннее. Размер исходного кода в
целом увеличился не очень сильно
— примерно на 7%, но если рас
сматривать только модули, изме
ненные в связи с введением объек
тов, возрастание размера составит
уже около 20%.
В табл. 3 приводятся данные о
частоте употребления в программе
ключевых слов Турбо-Паскаля вер
сии 6.0, позволяющие оценить ло
гическую сложность каждого из ва
риантов программы.
Число ключевых слов and, case,
for, if, not, or. repeat, while умень
шилось, но ненамного - в сумме
на 57 слов, т, е. на 3,3%. Можно
считать, что логическая сложность
программы осталась практически
прежней.
Зато значительно возросла ча
стота употребления слов begin, end,
function, procedure, var, virtual, что,
конечно, обусловлено появлением
процедур и функций, реализующих
методы объектов Естественно, по
явились слова, специфичные для
ООП — constructor, destructor,
object, private И в первую очередь
именно за счет обязательных эле
ментов, присутствующих в описа
ниях объектов и методов, стал
длиннее текст программы: число
строк, содержащих слова begm,
constructor, destructor, end, function,
object, private и procedure (плюс пу
стые строки после end1), возросло

Таблица 4 Изменение времени
и скорости компиляции.
Характеристика Без ООП С ООП

Изме
нение (%)

Время
компиляции, с

51,2

46,6

-9.01

Скорость КОМПИ
ЛЯЦИИ. строк/с

308

362

+14.92

на 754, а всего в программе стало
на 1093 строки больше
Принято считать, что использо
вание виртуальных методов спо
собствует снижению потребности в
операторе case. Это наблюдается и
в нашем случае.
Возможно, вы обратили внима
ние, что в варианте «без ООП» при
сутствует все же некоторое количе
ство объектов и связанных с ними
служебных слов (5 раз встречается
object, 8 раз - constructor) Элемен
ты ООП были внесены в программу
перед самым началом кардиналь
ной модернизации; они относятся к
модулю удаления графических эле
ментов очередь удаленных элемен
тов реализована как объект, ее эле
ментами также являются объекты
Иначе говоря, к моменту «великого
перелома» я уже «дозрел» до нару
шения первозданной чистоты сво
его любимого Паскаля
Внимательный читатель может
также задать вопрос. «А почему это
дважды встретилось слово program'7
Может быть, неверно работает про
грамма получения частотного сло
варя7» Вопрос, конечно, интерес
ный. Возможность ответить на не
го я предоставляю самому читате
лю, который для этого должен
учесть специфику обсуждаемой
программы (ответ см. на стр 124).

| КОМПИЛЯЦИЯ
Интересно, что при увеличении
размера исходного текста время
компиляции не увеличилось, а
уменьшилось (табл. 4) - скорость
компиляции возросла на целых 15%!
1Я всегда оставляю пустую строк посте
end. завершающего процедуру, функцию
описание типа объекта'

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И шсреиия проводились на
компьютере
Premier
386SX,

Таблица 5 Характеристики объектного и исполняемого кода.
Характеристика

25 M l II, ОЗУ 2 Мбайт, жесткий
диск 120 Мбайт Его скоростные
характеристики (согласно профамме

Syslnfo

Utilitcs)

C PU

пакета

Norton

Specd= 10 8, Disk

Spcetl=8.2
Использовался
пакетный компилятор Турбо-Пас
каль 6.0 (ТРС EX E).

Размер кода, байт
Размер данных, байт
Размер EXE-файла. байт
Размер ЕХЕ файла после сжатия программой LZEXE. байт
Степень сжатия, %
Время воспроизведения рисунка, с

С ООП

179 776

183 488

Изменение
<%)
+2,06

11 428

11 662

+2,01

200 848

206 800

+2.96

87 028

86 791

•0,27

56,67

58.03

+1,36

4.50

4,42

•1.78

Настройка

компилятора соответствовала по
лучению рабочей версии програм
мы (контроль диапазонов, стека,
ввода-вывода и отладочная инфор
мация отключены)
Заметный рост скорости ком
пиляции, вероятно, может быть
объяснен, в частности, тем, что в
исходном тексте программы с объ
ектами большое место занимают
описания (иерархия объектов) и
ограничители (begin, end) при от
носительно меньшей операторной
части.

| ЭФФЕКТИВНОСТЬ

*

Без ООП

При переходе к ООП увеличи
лись все объемные характеристики
объектной программы размер кода,
данных, EX E-файла (табл. 5) Одна
ко увеличение во всех случаях не
значительное — 2—3% Любопытно,
что большая по размеру ООП-программа после сжатия упаковщиком
LZ EX E оказалась даже несколько
короче программы без ООП
Скорость работы программы
при выполнении операций с гра
фическими элементами (объекта
ми) после перехода к технологии
ООП изменилась незначительно
Для пользователя это изменение
практически незаметно Однако
точные измерения показали, что
рисунок, хранимый как полимор
фный список объектов, воспроиз
водится чуть-чуть быстрее, чем
хранимый в виде массива (для при
мера было взято изображение ко
локольни Горипкого монастыря,
содержащее 404 графических объ
екта — то, которое на рисунке на
ходится на жране «Турбографа»).

***
Итак, переход к ООП сказался
на программе следующим образом
• Размер исходного текста
программы возрос на 5—20% Уве
личение связано в основном с гро
моздким текстуальным оформле
нием описаний типов объектов и
реализации методов
• Логическая сложность про
граммы практически не измени
лась.
• Скорость компиляции про
граммы (компилятор ТР 6 0) воз
росла,
• Объем кода, данных и размер
исполняемого файла незначитель
но увеличились Скорость работы
программы осталась прежней
Главный вывод по результатам
проведенного сравнения состоит в
том, что чудес, к сожалению, не
бывает Как и следовало ожидать,
никакие количественные характе
ристики программы не изменились
настолько, чтобы можно было на
этом основании говорить о прин
ципиальных преимуществах или
недостатках объектной технологии.
Так было ли правильным решение
использовать ООП’ Несомненно,
поскольку объекты присутствовали
в самой природе задачи.
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ПРОГРАММ

ОЕ О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

Пятна на солнце

подсунули «куклу* Однако в ди
вом окне рядом с подобным ияя,и1
кием есть и многообещающая ином*
«Подробнее .» Нажав ее, опять- * <
не получаешь, что предполагал.

Э. Пройдаков

екстовый процессор Microsoft
кстати, требует не меньше). Практика
Word 6,0 для Windows (далее
показывает, что объем ОЗУ для Win
(WinWord) недаром получил я Рос
dows-.машины — показатель более зна
сии такое широкое распространение чимый,
и
чем тактовая частота процессо
уже второй год, по результатам опро
ра. ПК 486/33 с 12 Мбайт ОЗУ - часто
сов, проводимых нашим журналомлучше, чем 486/66 с памятью 4 Мбайт
удерживает первое место в своей кате
Установка русской версии WinWord
гории I достоинства очевидны виа
обычно затруднений не вызывает Од
стоящее время
что одна из самых нако. очевидно, предполагалось, что
развитых систем для работы с текста
все будут устанавливать ее в локализо
ми, причем се возможностей вполне ванной операционной среде Window’s
достаточно для подготовки многих ви
или «Windows для рабочих групп*, по
дов печатных изданий. Однако, поте
этому во время инсталляции не распо
ряв из-за ошибки в пой программе ре
знается наличие кириллических шриф
зультат трехчасовой работы, я т*.т>мал: тов. используемых в WinWord Если у
что среди славословий должны прозву
вас отсутствуют некоторые из них, то
чать и шмечанин о ее негативных чер
ряд сообщений можно и не прочитать,
тах, как врожденных (от Microsoft), так
например русский текст Справки
и приобретенных в процессе локализа
Борьба с этой ситуацией рядовому
ции Возможно, пот материал поможет пользователю явно не по плечу'
Первое, что я сделал, начав осва
вам в работе Если вы нашли эффек
ивать WinWord, - посмотрел пункт
тивные способы решения проблем
Примеры » меню Справка - с раздела
возникающих при работе в WinWord, я
был бы рад пре/пожить вам рассказать «С чего начать* и до «Автоматизация
Вашей работы*. Нужно отмстить, что
о них нашим читателям
Московское
представительство примеры выполнены прекрасно, но
Microsoft (спасибо Илье Биллигу4) пе при этом для перехода от одного к дру
гому мне пришлось сотню раз возвра
редало редакции локализованную вер
щаться в меню верхнего уровня1 Пря
сию пакета Word 6 0 для Windows, по
этому все замечании„относятся к его мой переход от одного примера к дру
гому отсутствует
легальной копии
Конечно же. я установил переклю
чатель «Советовать при запуске*. Ког
| ЗНАКОМСТВО
да он включен, то каждый раз при за
грузке WinWord на экран выводится
Существует легенда, что WinWord совет, помогающий быстрее освоиться
работает на ПК 386 с 2 Мбайт ОЗУ. Ра
с многочисленными возможностями
ботает, но очень медленно. На машине этого редактора Должен отметить, что
с вдвое большим объемом ОЗУ редак
советы действительно помогают Но с
тирование файлов среднего размера какого-то момента в окошке советов
проходи! еще вполне сносно, но для начали появляться банальности типа
обработки сложных текстов, содержа
«Никогда не прыгайте в воду в незна
щих множество таблиц и вычислений в комом месте вниз головой*, «Клетча
НИХ, а тем более для серьезной ео- тая рубашка не идет к полосатым брю
вместноЙ работы WinWord с програм
кам* или «Учиться играть на пианино
мами пакета Microsoft Office нужна ма
никогда не поздно- Получая такие со
шина с процессором i486, не менее чем
веты, испытываешь чувство разочаро
с 8 Мбайт ОЗУ и 27 Мбайт свободной
вания от обманутого ожидания, вместо
памяти на жестком диске (WordPerfect,
чего-то нового и интересного тебе

Т

1 20

МИР ПК № 3/05

и-

падаешь в «Оглавление советов дня*
И вот там-то, в самом кон не c/tffc
советов, под заголовком «Выражеия
пожеланий., находится действигельн'.
интересный сонет. Оказывается, если
обЫЧНОМу РОССИЙСКОМУ ПОЛЬЗОШеЛКз

захочется

высказать

корпорация

Microsoft свои пожелания по дальней

шему улучшению пакета Word 6.0 т
Windows, он должен позвонить я США

по телефону 001 -206-936-WISH и.

т

роятно, по-английски сообщить служ
бс Wish Line все, что сочтет нужным

Интересно, позвонил ли хоть к го-ни
будь’
К хорошему быстро привыкаешь. И
работать дальше с Word для 1)0,S уже
не захотелось, поэтому я решив перс
нести DO S-файлы в WinWord

Перс

нос прошел успешно, x o jh у некоторых
пользователей именно зто не получи
егся. Все дело в том. какую кодовую
таблицу вы установили в DOS В фай
ле autoexec.bat следует поставить ко
манду:
СНСР 866

Если этой строчки нет, то ПО умол

чанню устаиавлииастся старая кодовая
таблица — и проблемы неизбежны (
другой стороны в Windows должен быть
драйвер поддержки колодой страницы

866, который включается в группу за
пуска Кроме того, для самой Windows
должна бып. установлена кодовая стрв
ннца 1251.
Однако, даже если вы все это сдз
дали, переформатирование файла из
Word 3

5.x для DOS (кониертирош

ние) необязательно пройдет успешно
Так, WinWord при концертировании
DOS-файла очень ие любит, когда пер
вые строки текста выделены полужир
ным В моем случае достаточно было
снять с этих строк выделение, и файл
успешно преобразовался После преоб

разования файла на экране вы все р»в
но увидзззе бессмысленный набор сим
волов Нужно еще и меню Пряжа ям
брать пункт Выделить весь текст и
установить кириллический шрифт
ли после этого появится нормальный
текст, то конвертирование прошли ус
пешно.

ПРОГРАММНОF ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Должен заметить, что выделение
части текста полужирным шрифтом
вообще может привести к нспредсказу
емым результатам при его конвертиро
вании Так, конвертирование DOSфайла с англо-русским толковым сло
варем терминов, где полужирным бы
ли выделены английские слова, приве
ло к созданию громадной таблицы с
совершенно непонятным разбиением
ее на столбцы и строки, содержащие
преобразованный текст из указанного
файла.
Один из хорошо работающих спо
собов конвертирования файлов в
WinWord и обратно — испольтование
редактора Write, входящего в комплект
поставки Windows В WinWord доку
мент сохраняется в формате для редак
тора Write, затем в редакторе Write за
писывается в нужном формате для об
работки под DOS (аналогично в обрат
ном порядке)
Для конвертирования старых доку
ментов я, естественно, решил напи
сать макрокоманду, и тут обнаружил
отсутствие в русской документации
раздела с описанием языка WordBasic
Было также более чем странно обнару
жить, что в локализованном продукте
Справка по WordBasic присутствует, но
на английском языке. На русском язы
ке по WordBasic (правда, для Word 2.0)
выходила книга Камиля Мусина, но, к
сожалению, она уже исчезла из прода
жи.
Для меня очень важно знать объем
статьи, чтобы рассчитать, сколько по
лос (страниц) она займет в журнале
Кстати, по размеру сохраненного фай
ла судить о размере документа невоз
можно. Более того, эта величина под
вержена непонятным поначалу изме
нениям: она то уменьшается (хотя в
текст вносились дополнения), то вдруг
резко возрастает. Файл, содержащий
десяток строк текста, может разбух
нуть до 10-15 Мбайт, если вы добави
ли в него одну-двс картинки и не
сколько раз поменяли их расположе
ние в документе. Наиболее адекват
ный размер файла получается при его
сохранении с ломошью подпункта Со
хранить как... в меню Файл Дело в
том, что WinWord хранит в файле с до
кументом и много своей текущей ин
формации, в частности, данные для
отката операций, признак языка для
проверки грамматики, маркеры ис
правлений и т д Единственный спо

соб быстро у шать размер файла - вы
брать пункт Статистика в меню Сер
вис Но здесь вас ждет очередная про
блема WinWord не считает символами
пробелы Для этой статьи он показал
размер 15 165 символов (это же число
вы видите в строке статуса при откры
тии документа), тогда как с учетом
пробелов ее размер составляет 17 707
знаков Разница в 2,5 Кбайт! Чтобы
посчитать истинный размер текста,
можно воспользоваться следующей
простой макрокомандой1
Sub MAIN
S t a гtOfDocument
scount = 0
W h ile Not AtEndOfDocumentO
Charflight 1

выбираете в меню Таблица пункт Пре
образовать текст и получаете что-ни
будь весьма смешное. При этом знаки
табуляции, как ни странно, окажутся в
ячейках таблицы!
При вводе текста с клавиатуры не
избежны опечатки, да и просто грам
матические ошибки, поэтому проверка
орфографий — одна из важнейших
функций современного текстового
процессора Будьте внимательны при
инсталляции пакета: даже при полной
установке в зависимости от того, как
вы ее задавали, в WinWord может быть
включена проверка орфографии только
для английского языка Если попытка
проверить русский текст с ходу не про
шла, убедитесь в наличии в файле winword6 mi следующей строки

scount = scount + 1
Wend

spe11 mg 1049,0=c. \wmdows\msapps\

MsgBox “ В тексте “ + S tr$ (s c o u n t) +

proof\m ssp elru ddi

' символов"
End SUB

Однако если вы включили режим
«Маркировать исправления во время
правки» (Сервис*Исправления), то в
обоих случаях в результате будут учте
ны символы, маркирующие исправле
ния. Еще быстрее можно получить хо
рошее приближение к точному объему
документа, если сложить число симво
лов и число слов, показываемые в окне
Статистика
Самое неприятное, что вас ждет это изменение уже отформатированно
го документа при переносе с машины
на машину Если у WinWord на другой
машине отличаются начальные уста
новки, то он превратит ваш текст не
известно во что. Еще более частый
случай, когда на другой машине нет
тех прекрасных шрифтов, которыми
вы пользовались, форматируя свой
текст Приходится в меню Правка вы
бирать пункт Выделить все и устана
вливать те шрифты, которые там име
ются. В результате вид документа будет
испорчен.
Много хлопот пользователям Win
Word доставляет преобразование текста
в таблицу Для этого элементы текста
должны быть разделены знаком табуля
ции, запятой или любым другим сим
волом Выделив нужный участок, вы

1О программировании на языке WordBasic
см. «Мир ПК*, 1/95, с 123

Точно так же не удалась мне и по
пытка найти синоним русскому слову.
Последовало пессимистичное сообще
ние"невозможно найти файл синонимов
С \WlND0WS\MSAPPS\PR00r\RUTHES DDL
для языка Русский

В Справке к данному сообщению
содержится совет запустить програм
му повторной установки инструмен
тария проверки. Однако я устанавли
вал Word, выбрав полную инсталля
цию Нужная строка есть в файле
wmword6.ini, а файл с указанным
именем находится в заданном катало
ге Здесь остается только повторить
фразу, произнесенную в известном
эпизоде Максом Отто фон Штирли
цем «Что-то у них там не сложи
лось»
Сортировка в WinWord результатов
опросов посетителей московских ком
пьютерных выставок по числовым по
лям (не говоря уже о текстовых) пока
зала, что он не всегда справляется с
этой задачей (часть строк осталась не
отсортированной)
Во время работы WinWord плохо
считает ресурсы в случае их нехватки
происходит недиагностируемый распад
сложного документа В первую очередь
без всяких предупреждений пропадают
рисунки (целиком, оставляя пустую
рамку, либо частично) Помогает
уменьшение размера рисунков.
МИР ПК № 3 /9 5
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П РО ГРА М М Н О !
| ОШИБКИ ЛОКАЛИЗАЦИИ
В Справке по Word достаточно ча
сто названия режимов, значений и дру
гих объектов не совпадают с используечыми в программе Например, в окне
Конверты и накленки*Опаии*Ошши
конверта стоит значение «Нестандарт
ный*, а в Справке — «Специальный*
Некоторые названия окон и кнопок не
переведены на русский (см п. 5 и 6 в
теме «Создание специальных эффектов
с помощью WordArt).
Для выбора темы в Указателе меню
сделано из отдельных букв только рус
ского алфавита, тогда как в самом ука
зателе имеется и достаточное число ан
глийских названии
К моему удивлению, из меню для
выбора опций конвертов исчезли все
типы американских наклеек, присут
ствовавшие в английской версии Так
как у нас подобная продукция пока не
выпускается и часто используется им
портная, такое решение явно неоправ
данно.

| ЧТО НЕ СДЕЛАНО
При печати конвертов и наклеек
WinWord умеет добавлять в адреса поч
товые индексы США, но при локализа
ции его не научили добавлять почтовые
индексы бывшего СССР
В WinWord введены средства для
групповой работы Они достаточно хо
роши, но процесс слияния двух версий
текста не очень удобен, поскольку ко
манда Просмотр диалогового окна Ис
правления работает на всем тексте, не
позволяя принимать решение по прав
кам в выделенном участке текста, что
противоречит идеологии WinWord
Изменение строчных букв на пропис
ные не считается исправлением (по
крайней мере, не отображается на эк
ране при включенном переключателе
«Маркировать исправления во время
правки*).
Сейчас считается нормой, когда
текстовый процессор содержит воз
можности вычислений в таблицах,
аналогичные имеющимся в электрон
ных таблицах К сожалению, WinWord
не делает автоматического пересчета
ячеек таблицы, в которые записаны
формулы Предполагается, что у вас
на машине установлен пакет Excel и
вычисления выполняются в нем, а за
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тем импортируются Такой ж< подал
и к деловой графике, средства кото
рой более чем слабы Конечно, если
вы приобрел»-;'; пакет Excel 5,0, про
блем ие будет но дтя этого необходи
мы еще IV; ролл и 40 Мбайг па же
стком диске
В WinWord реалиязвана тамечателыш возможность вставят » текст
докумезгга всевозможные ссылки: т
заголовки, номера таблиц, ил дату и
время и т
Их использование лотво
ляет не заботиться о том, что при кор
ректировке лглсумеота номера ссылок
«лоазывут» эта тема превосходно про
работана постановщиком в Microsoft,
но в реализации допущено много мел
ких ошибок, к счастью, не приводящих
к зависаниям программы Например,
при вставке в оглавление документа
ссылок на номера страниц заголовков в
списке заголовков каждый раз проис
ходит возврат к началу списка, что вы
нуждает снова и снова прокручивать
его до нужного места Если оглавление
достаточно большое, то такое занятие
весьма утомительно, хотя можно ис
пользовать и другой способ его подго
товки,
При выходе из WinWord, с не
сколькими открытыми для редактиро
вания документами, редактор пооче
редно выводит запрос о необходимости
сохранения каждого из них При этом
на зкране перед вами постоянно нахо
дится документ, редактировавшийся
последним, тогда как логичнее показы
вать каждый раз тот из них, х которо
му относится данный запрос.
Вот замечание, относящееся не
только к WinWord, но и вообще ко
всем импортным текстовым процессо
рам При наборе статей по компьютер
ной тематике часто приколится перехо
дить с одного алфавита на другой.
Иногда это забываешь делать, и текст
на кириллине набивается латиницей, и
наоборот В некоторых отечественных
редакторах (в частности, в «Микроми
ре») существует операции преобразова
ния такого неверно введенного текста
к нужному виду В WinWord подобной
встроенной операции нет (хотя они мо
жет быть реализована в виде макроса)
Неудобно неравноправие окон
(.правки и редактирования макрокоманд
по отношению к окнам документов
Средства рисования развиты слабо
Я промучился час, чтобы с их по
мошью нарисоватз, простейший план
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помещения.

Конечно, в серьезной доработке
нуждается диагностика ошибок Так,
при выполнении макрокоманд сообвм
езся только тип ошибки, но сама
ошибка не локализована, т. е. неизве
стен оператор, в котором она про
изошла. Средства отладки программ на
WordBasic также оставляют желать
много лучшего: практически не реали
зована трассировка переменных Ис
пользование переменных, которым не
присвоено значение, не диагностирует
ся Назначение микрокоманды клавишс, кнопке или элемсоту меню весьма
■запутанно.
При создании макрокоманды меню
Вставка отключено, хотя вставка сим
вола требуется достаточно часто.
Макрокоманды не работают с тек
стом, выделенным в диалоговом окне
Поместить в такое окно текст из Буфе
ра обмена тоже невозможно
Нет легальной возможности объ
единить соседние ячейки двух строк
таблицы, тогда как соседние ячейки
нескольких соседних столбцов можно
превратить в одну, чтобы записать ту
да, например, общий заголовок Заго
ловок таблицы не является для
WinWord отдельным объектом. При
сортировке всей таблицы, если с заголопка не снято выделение, он может
попасть и, скажем, в се середину
Выделив несколько строк таблицы,
я попытался «перетащить» их мышкой
в конец строки, расположенной выше
В результате число столбцов у строк,
кули переносился текст, увеличилось,
что недопустимо.
Установив в окне Сзззтистжа доку
мента флаг «Включая все сноски», не
сразу можно догадаться, что после это
го следует .закрыть окно и заново вы
брать пункт Статистика в меню Сервис
В пункте «Техническая поддержка»
меню (Правка телефоны АО Microsoft
не указаны, а дан только его почтовый
адрес. Никаких слов о «горячей ли
нии», сертифицированных центрах
обучения там нет вообще, правда, они
перечислены а листовке, входящей в
комплект поставки

| СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
Все объяснимые зависания Win
Word 6.0 наблюдались при работе с
большими таблицами Команда Мерей-

ОГРАММНОЕ
•" иоряшие (и меню Правка! не воепринимав! таблицы, поэтому в файле,
ивляющем собой 25-страничную
габдицу, программа зависла
На Mia-м редакционном ПК 386 поI I f Наращивании ОЗУ с 2 до 4 Мбайг
WinWord перестал сохранять отредакгарованные файлы, выдавая самые раз
ные сообщения типа «Установлена за
шита от вшиси на диске С» или
*< ЛИШКОМ много открытых файлов»
Помогла только полная псрсинсталляния пакета.
Проблема нссохранения редактиру
емых файлов чтим случаем не ограни
чивается Часто возникают ситуации
неевлозависания, когда понятно, что
нужно перезагрузить пакет, да жалко
проделанной работы Попробуйте сле
дующий способ спасти текст
Выделите весь текст и поместите
ею в Ьуфср обнена(<СЫ>+С). Выйдин- из WinWord, нерезафузитс его и
восстановите текст из Бус|>ера обмена
(<Ctr1>+V).

| ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Увлекшись изучением ошибок
Word 6,0 для Windows, я узнал о нем
много нового и интересного и должен
признать его действительно лучшим на
рынке, во, как видно из приведенного
выше текста, далеко не безупречным
По мерс знакомства с чтим пакетом
число замечаний удвоилось Осталось
впечатление, что стоит повнимательнее
присмотреться к любой подсистеме
WinWord - и обнаружатся все новые и
новые пласты ошибок Из-за того, что
нат весьма обширен, крайне трудно
было за обозримый срок выявить
ошибки каждого из его разделов Эта
ситуация напомнила мне старую ин
дийскую притчу.
Учитель, чтобы развить у ученика
внимание, посадил ею в пустой комиак перед аквариумом с несколькими
рыбками и попросил описать их пове
дение Черт) час мальчик принес учи
телю исписанный листок Прочитав,
учитель , кайл: "1м был очень невни
мателен и многого не увидел» Тогда
ученик просидел у аквариума весь
день и нрин, • учителю целую тетрадь
I ыписями , воих наблюдений И на
/не/ р,н учитель сказал ученику, что
не/ был неЦНИМДП' ИН «СКОЛЬКО Же
можно пиши, об ,/их рыбках?» —
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спросил ученик «Всюжишь». - <///к
т/1Л учитель
Перечитав эту статью, я почуяст/ю
вал себя учеником, принесшим учите
лю неписаную тефадку Об ошибка*
WinWord тоже можно писать всю
жизнь
Интересно, что пользователи тек
сговых процессоров не менее консер
вативны, чем профаммисты Их вза
имоотношения с любимым редактором
напоминают долгую супружескую
жизнь - когда все подводные камни и
мели хорошо изучены (известно, где
ждать подвоха), а недостатки превра
щаются в продолжение достоинств
Тем не менее следует отметить, что
у многих пользователей часть претен
зий к WinWord появляется от недоста
точного знания его возможностей, по
этому ниже приведен список книг на
русском языке, которые помогут вам
лучше освоить этот пакет
И наконец, по моему мнению, ны
нешние текстовые процессоры по
функциональным возможностям при
ближаются к некоторой точке насы
щения. Требования пользователей
сильно варьируются Возни/ста предпо
сылки для появления нового поколе
ния текстовых процессоров, которые
должны выпускаться на дисках CDROM и быть на порядок интеллекту
альнее
Автор признателен Камилю Мусину,
Александру Сазонову, Камилу Ахметову,

ш
dows 6. М A lii , 1994. 144 l Опису
ваются отличия английской версии
WinWord 6.0 щ WinWord 20 Книга
предназначен* для опытных пользова
телей, работавших ранее с версией 2.0
4 Ку/ьмииоваО.А. Word 2,0 for Windown.
M Диалог-МИФИ, 1994
206 с Эта недорогая книга написана по
английской версии WinWord как учеб
но-справочное пособие
5 Клаус Ф., Райнер Р, Текстовый пронессор Word для Windows 6.(1 / Пер с
нем
М ЭКОМ. 1994, 384 с Досто
инство книги в том, что она описывает
русскую версию WinWord Рассчитана
на широкий кру/ пользователей Недо
статок - содержи/ много чисто редак
ционных недочетов.
t Нелсон С. Путеводитель по Microsoft
Word 6 для Windows / Пер с англ М Издательский отдел «Русская Ре
дакция», 1994, 204 с Прекрасно издан
ная и хорошо оформленная книга, со
держащая краткий справочник по ло
кализованной версии WinWord Ею мо
гут воелользоватьсв и обладатели ан
глийской версии пакета для всех рус
ских названий рядом приводятся их
английские соответствия
7 Пасько В.П. Word 6 0 для Window.
— К BHV, АО «Санкт-Петербург Оркесф», 1995, 480 с Содержит наиболее
полное описание WinWord как для на
чинающих, так и для опытных пользо
вателей
ОБ АВТОРЕ

Александру Прокину, Николаю Шевченко
и Михаилу Каничеву за ценные замеча
нии, высказанные ими при обсуждении
данной темы.

Литература по WinWord
1 Дэн Гукин. Word for Windows 6 ям
«чайников» - К.: Диалектика и ICE,
1994,304 с. Хороший вводный курс для
пользователей, но базируется на ан
глийской версии пакета Если у вас
русская версия, то найти соответствия
не всегда легко
2. Штарке М.. Болльмаин P. Word для
Windows 2.0 / Пер с нем - К BHV,
1993, 440 с Книга для серьезных поль
зователей, но по предыдущей версии
продукта Полезна также тем, что со
держит краткое введение в язык
WordBasic
3 Камиль Мусин, Новости текстового
процессора Microsoft Word для Win
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К статье С.З. Свердлова «Обьектио-ориситированное програм
мирование: результаты неза
планированного эксперимента *.

Поскольку редактор .Турбограф»
генерирует программы на Паскале,
его исходный текст должен содержать строку вида WriteLn (f, 'pro
gram ,

Это и есть второе

вхождение ш ва program

ПРОГРАММНОЕ ОБЕС п а я м

GamBit - новый конструктор игр
А .И . О к р у г
Вы хотите создавать компьютерные игры'/
Можете воспользоваться уже готовым средством
инструментарием GamBtf
Ведь строить дом из целых блоки
и с использованием механизмов намного проще
да и быстрее, чем приступать к строительств-/
имея лишь горы песка и глине

I

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ

Тысячи игр появляются на
рынке каждый год, но только де
сятки из них добираются до «вер
шины» и становятся достоянием
широких масс играющей публики
Это высококачественные игры,
разработанные с использованием
самых последних технологий и
приемов программирования. Они
чрезвычайно ресурсоемки — будьте
уверены, коллектив разработчиков
потратил на создание такой игры
не менее 5—10 человеко-лет, сна
чала создавая код и готовя графи
ческие и музыкальные материалы,
а затем совершенствуя интерфейс
управления и тщательно тестируя
игру.
Необходимые условия успеха —
мастерски исполненная графика,
профессионально написанная, лег
кая и запоминающаяся музыка, ре
алистичные звуковые эффекты,
высокопрофессиональная техника
программирования Если вы уже
видели в какой-нибудь игре пре
красную технологию, не пытайтесь
ее повторить - пока будете повто
рять, технология компьютерных
игр уйдет далеко вперед. Делайте
сразу свое - более сильное и впе
чатляющее.
Ну и. наконец, самое главное
какими бы изумительными ни бы
ли качество и технология, игра
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только тогда станет популярной,
когда в ней есть великолепная иг
ровая идея. Пользователи хотят ис
пытать в игре радость познания,
получить заряд эмоций, удоволь
ствие не на один день с невероят
ным количеством задачек на мно
гих уровнях, с немыслимым разно
образием ситуаций, секретными
ходами и неожиданными призами.

I

ЗАЧЕМ НУЖНЫ
СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ?

Появление специальных ин
струментальных средств для созда
ния компьютерных игр обусловле
но в первую очередь тем, что по
ставляемые с компиляторами гра
фические библиотеки не удовлет
воряют программистов, пишущих
высококачественные компьютер
ные игры или программы мульти
медиа, либо своими функциональ
ными возможностям, либо скоро
стью вывода графики, либо тем,
что в них отсутствует поддержка
мультимедиа, а чаще всего - од
новременно всем сразу
В отличие от обычных про
грамм, работающих с графикой, в
игровой программе вы за редкими
исключениями не будете нуждаться
в функциях вывода точки, прямой
линии или эллипса. Что необходи
мо. так это удобный графический
интерфейс пользователя для рабо

ты с заранее нарисованными или
введенными сканером растровго/я
изображениями плюс поддержи
вывода предварительно подтотовленных анимационных последова
тельностей кадров, звуковых эф
фектов, музыки
Как правило, технология программиропания анимании с т о ю
из подготовки каждого отдельного
кадра изображения в видеопамяти
или обычной памяти и последу
ющего его отображения на экране
Технология вывода графики
используемая в играх, имеет две
особенности. Во-первых, програм
ма с помощью программных или
аппаратных средств скрывает от
пользователя процесс построения
кадра Во-вторых, программисты
используют специфические свои
ства конкретной игры, чтобы опти
мизировнть процедуру вывода гра
фики.
Скрыв от пользователя процесс
создания кадра, программа делает
анимацию плавной, без заметных
скачков и миганий На аппаратном
уровне это обычно достигается пу
тем переключения страниц видео
памяти или создания в памяти про
межуточного буфере, который в со
ответствующий момент выводится
на мерен Некоторые программы
идут еще дальше по пути оптимиза
ции вывода, копируя на экран
дельта-кадр
т. с только тс обла
сти буфера, которые изменились

C)I
при переходе от предыдущею кпд
ра к следующему. Обычно н перни
классной игре исгопиггуедаг дсп,
спектр таких приемов.
Программисты исполыукп шд
ния о структуре конкре
игры,
что позволяет достичь высокой п с
пени оптимизации процедур ip
ф ичесш о вывода Универсальные
инструментальные средства, как
правило, не предосташгиют гикой
возможности и поэтому не оточи
ют современному уровню рдшигив
индустрии компьютерных игр
Таким образом, дли создании
компьютерных игр необходим i не
ниальный инструментарий Приме
ром такого инструментарии шипит
ся GamBit — библиотека обьскг
ных функций и набор утилит,
предлагающие разработчику игр и
программ мультимедиа средства
для работы с изображениями,
спрайтами, памятью, шрифтами,
сериями изображений (фликами),
звуком и музыкой
Текущая версия GamBit работа
ет в среде DOS, вскоре должна по
явиться версия библиотеки для
Windows 3.1 и Window* 95,
GamBit обеспечивает оптимиль
ные временные характеристики
при работе с графикой и < и юбри
жениями в памяти Все функции
GamBit написаны на Ассемблере
Если в вашем распоряжении
32-разряллые верг ии библиотеки
Gam Bit, можете »■ сомиспятьея,
что вы исполиуете код. оптимизм
роваиный для процессоров 386, 486
и Pentium в соответствии с реко
мендапияии компании Inlcl

PA.MMI10F

Липпни I Файн Showpcx.c.

Позволяет просмотреть на экране файл формата

IHiK. Ими фнини передастся в качестве аргумента командной строки,
llpiHpiiMMft может быть полностью откомпилирована с использованием
ПиОлиш ок Q im lit Lite и Pro. Исключив плавную прокрутку, программу можно

откомпилировать и о GamBit

Free.

011шI title •lim a It •
l/HiDiUfle ' at ill it. It •

III миItitle "(Jftfflhl t -It"
■11Ш

ini
ini
int
ini

N

i l" " I
/* ширима логического экрана

«width в 380;
Mltttiglil - 340.
Iwidth;
iheight,

/• Высота логического экрана
/• ширима изображения
/* Высота изображения

Inl к • 0, у * 0,

/• Положение левого верхнего угла изображения

BOOL ffkirsH ‘ - PAL8E.
Int. uk * 0 , i y ■ 0 :

/» Признак плавной прокрутки

lot

/* Положение окна прокрутки

I fit arflo, oner **argv)

(
int flone. fMove, transp. ErrNum
мин hlttVldTxt. hlmege. nPaiette.
if (m (jo ■■ 1)

iI
puti ("Симтвкоио вызова

SHOWPCX <.имя_файла>").

return 0;

)

/• Добавляем расширение PCX. если оно отсутствует

M:rQpy(e*Neme,argv[l]).
rill и I irirxt(fl/Nam(i, PCX' .ADD, EXT).
/• Читаем файл PCX
i f (lfl(lalPcx(tt7Name

ihlmage. &hPa i e t t e ) )

{
ErrNum * 8fletError().
if (ErrNum a* FILE.NOT.FOUND :: ErrNum == PATH_N0T_F0UND)

(
put« ("Файл но найден j .
return 1;

1
pul и ( "Me хватает памяти

)

return 1.

)

/• Сохраняем контекст текстового экрана

MflvaclTxt - ixtSaveScreenO
/* Определяем размеры изображения
qHi t

I ведеmfo(hlmige. &iwldth, &I height, itran sp ).
/• Определяем необходимость плавной прокрутки.
/• центрируем изображение или определяем размер
/» логического экрана

i f ( (width > 320 :: *height > 240 )
(
/• настраиваем новые размеры логического экрана

| ФУИКЦМОИАЛЬИЫГI ВОЗМОЖНОСТИ

ffioroiI * TRUE:
if (Iwldth > 320) I x ■ 0. swldth = twrdth > 640 9 640

пакета (в нем имеегся около 150
функций; делятся на несколько

-

лена функциями, позволяющими и
значительной <
.танеии явтомвгизи
ровать прижги, («передай кядрд. »

котором бегают, стреляют, прыга

iherght. )

elae у « (240 - iheight)/?
/» Плавной прокрутки нет. центрируем изображение

классов в ивй'.гю' - и
1'
кой объект (спрайт, фоном» ни»
бражеяие, фафЩН-'ЮТЙ примитив

рдбг/w/ « трайпиши щтн таи

■

>w■dth, }

«.me x ■ (320 - i width)/2,
if (iheight
240) { у * 0. sneight = (height > 400 0 400

функциональные «озможшн ш

и т о г позаертеетсл обра

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(320
■(240
I

iwldth)/?:
I height ) /2,
/» У( гаиавливаем видеорежим VGA 320x240 256 цветов

v18etV1deoModi(V0A? мопс).
/* Устанавливаем положение изображения
yflel unflgePafl(himago, х. у ).
/* Устанавливаем новый логический размер экрана

на стр
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со стр. 127
vi$0t!>ci,G©nOrigin(swidth sheight.sx,sy,0)
/• Устанавливаем палитру
v iS e tP a ie tte (h P a ie tte ),

*/
*/

/» Выводим изображение

V 1Putimage(hImage)

h Организуем цикл опроса клавиатуры и прокрутки
fHov< ^ о ! done; )

for (done

*/

{

sw itch(_b1OB_keybrd(_KEYBRD READ))
{

case SCAh_LEFT_ARROw
if (sx > 0)
( sx = sx > 16 ? sx - 16

0 fHove = 1. >

break;
case SCAN_RIGHT_ARR0W
i f (fS c ro ll 44 sx < swidth - 320)
{ sx = sx > swidth - 304 ? swidth - 304
break;

sx ♦ 16, fHove = 1. )

case SCAN_UP_ARR0W
i f ( s y > 0)
( s y * sy > 16 ? s y - 16

0 fHove = 1, }

break.
case SCAN_D0WH_ARR0w
‘ f (f S c r o l I 44 sy < sheight - 240)
( sy = s y > sh eigh t - 224 ? she.ght - 224
break;

sy + 16 fHove = 1.

ca se SCAN_ESC
done * 1;
d e fa u lt ;
break,

i

/
I f (fH o ve ) { v $ e tS c re e n 0 rig in (3 w id th s h e ig h t, sx.sy.O)

fHove = 0, )

\
/• Осуществляем нормальный выход из программы

•/

v 1S e tV . deoHode(D£FAUiT_nODE).
tx tR e sto re S cre e n f r.SavetfTxt )
re tu rn 0,

)

Листинг 2 Файл Fun,с. Анимация кораблика с помощью функций спрайтовой
графики. Графический файл SA JLG IF (см. рисунок) содержит участок моря
(фоновая картинка) и несколько фаз движения кораблика с бывалым морским
волком на борту Утилита NGDIB создает из графического файла палитру,
растровые изображения фаз спрайтов и фоновой картинки
«in clu d e <Ы об h>
«in clu d e "gambit h

«include "resource h"

/• Данный файл подготовлен утилитой MAKERS

HRS
HRS
HRS
HRS
HRS
BOOL
mt

/• Дескриптор библиотеки ресурсов
/♦ Дескриптор палитры
/• Дескриптор фоновой картинки
/• Массив дескрипторов фаз корабля
/• Массив дескрипторов фаз тонущего корабля
/• Флажок тонущего корабля
/• Текущая фаза спрайта

h
h

hLtb
hPalette
ПВаскдround
hShtp[6]
nSink[7j.
fGoDowri - FALSE
iSprite,

Программа демонстрирует простой способ вывода спрайтовой
графики путем использования функций gCombme images и gCut image

»/

•/
*/
«/
•/
•/
*/
*/
•/

int mam()

(
•nt i, yl. y2, xStart, yStart;
mt width, he,ght, transp,
int sprWidth. sprHeight, sprx,
HRS hMew. hCurSprire

на cmp 130
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передвигаются
многочисленны.'
объекты, находящиеся на разном
расстоянии от зрителя Програм
мисту остается обеспечить вычис
ление изменяющихся координат,
организовать смену фаз спрайтов, л
также проследить за огромным ко
личестном флажков, чтобы вовремя
завершать текущие процессы и со
здавать новые. Задача тоже не из
легких, но при умелом использова
нии языка Си++ и классов — удо
вольствие для ума
Ввод-вывод фоновых изображе
ний представлен, с одной стороны,
функциями максимально быстрого
вывода на экран большого растро
вого изображения, с другой функциями, которые специально
делают это очень медленно (зато
эффектно). Используются два рас
пространенных приема: плавное
затемнение всех цветов палитры
вплоть до получения черного экра
на (или, наоборот, высветление —
до абсолютно белого) и «проявле
ние* изображения поверх суще
ствующего в виде отдельных точек
Оба метода широко применяются
для создания пауз при переходе к
новому уровню игры Кроме того,
затемнение всех цветов представля
ется удобным средством лля смены
палитры Стоит добавить, что как
при выводе спрайтов, так и при
выводе фоновых изображений ни
когда (кроме редко оговариваемых
случаев) не надо заботиться о том,
чтобы изображение целиком нахо
дилось н пределах экрана GamBii
сделает все самостоятельно
Рисование графических примити
вов (точка, линия, прямоугольник)
мало отличается от тех же опера
ций в стандартных объектных биб
лиотеках, однако наверняка ока
жется более быстрым
Поддержка Ш та т с к и ресурсов
производится утилитой, которая
создаст, пополняет, обновляет биб
лиотеки примерно таким же обра
зом, как это делают популярные
архиваторы, и набором функций,
осуществляющих выборку нужного
ресурса из библиотеки и размеще
ние его в памяти или на внешнем
носителе. Ресурс может быть поме
щек в библиотеку в исходном или
в сжатом виде Сама же библиотека
ресурсов либо оформляется в вилс

со стр 128
DWORD TimeHark,
/• йткр вм Я В библиотеку ресурса» PUM. DAT
I f ( t ( h l i b = rsOpenLHH fun d«t

•i

R SL1В ! I l f . ) ) ) retu rn 1.

/« Загружаем палитру и фоновую картинку

'/

h P a ie t t e = rsG etM od u ie(h Lib .SA H.CO L.IO C MlM).
hBackground =
■ rsG etM od u ie(h iib . SEA JM G , LOG MEM)
i f O h P a ie t t e

! hBackground) retu rn 1

'/

/* Загружаем сп р а й т
fo r ( i =

0;

i < 6,

> +*)

i f ( ! ( h S h « p [ i ] * rs G e tM o d u ie (h lib .S H iP i.S P R ♦ I , LOG MEM))) return 1
fo r ( i = 0; « < 7. i -и-)
• f ( ' ( h S i n k [ i ] = rsG e tM o d u ie th lib .Slh K i SPR ♦ I.LOG MEM))) return 1,
/• Устанавливаем аидоорожим и палитру

•/

/* Получаем размеры и положении фоновой

*/
•!

v .S e tV . deoMode(VGA.MODE)
v iS e t P a i e t t e ( h P a i e t t e ) .
/• картимки и опрайтов
gGetimagePos(hBackground

AxStart

gGetim agelnfo(hBackground. Awidth

A y S ta n ).
ih a lg h t, Atranap).

gG etim a g e!n fo (h Sh ip [0 ], AsprWidth. AsprHoight. Atranap)
y1 - y S t a r t + h eigh t - 2*sprHetght
y2 = y 1 + sprHeight + 2,

/• Выводим фоновую картинку

•j

/* Организуем перемещение спрайта

*/

v iP u t I mage(hBackground)
f o r ( sprX = w idth * x S ta rt - s p rw a tn . . sprx

sprwidth/10)

{
/• Выход из цикла no клавише Esc

•/

i f (_b.os_keybrd(_KEYBRD_READY) &&
_bios_keybrd(_KEYBRD_READ) « SCAN.ESC) broak.
/• Увеличиваем текущую фазу спрайта

•/

iS p r i t e *+.
/ . Устанавливаем момент

когда корабль начинает •/
*/

/• тонуть
i f (sp rx <= x S ta r t + sprW idth)
{ fGoDown = TRUE

i f ( i S p r i t e > 6) « S p rite « 0. }
/• Определяем текущий дескриптор

h C u rSp n te = fGoDown

i hS.nk[ i S p n t o )

hSHip[ iS p r it e
/• начало интервала времени

•/

% 1]
*/

T.meMark = t im e S e t in t e r v a i(),
/ . Получаем фрагмент фоновой картинки

•/

hNew =» gCdt image(hBacxorouhd,sprx, y i . sp»x * sprwidth + sprw idth/10.y2),
/« Устанавливаем положение текущей фазы спрайта

•/

gSetim agePos(hC urSprite,sprX.y1 ♦ ( iS p r it e % 6)/3 ).
/* Накладываем фазу спрайта на Фрагмент фона

•/

gCofflbmelmagesfhCurSprite

hNew. MERGE_ВК)
/• Выводим результат на экран

•/

/• Освобождаем ставший ненужным буфер

*/

/« Ожидаем конец интервале в 110 мс

•/

v iP u t Image(hNew).
яеяР reePaг(hNew)
w h ite (tim eG etin te rva l(T im eM ark ) < 110)
/• Если корабль утонул, то обновляем картинку и
/• устанавливаем начальную позицию корабля

»/
•/

-f (fGoDown -= TRUE А& i S p r it e == 6)
{

v i Putimage(hBackg round).
fGoDown = FALSE,
sprx = width + x S ta rt - sprwidth.
)
/• Возвращаемся в текстовый рожим
r s C io s e lib (h iib ),
v i Set V i deoMode( 0EFAULT_M00i:),
return 0;
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»/

отдельного файла, либо присоеди
няется к другому файлу, например
исполняемому модулю Для уско
рения загрузки ресурсов сам биб
лиотечный файл можно предвари
тельно поместить в обычную или
расширенную память.
Работа с виртуальным зкраном
(буфером, находящимся в памяти)
производится функциями, осу
ществляющими вывод в этот буфер
«многослойного пирога» изображе
ний, и последующую организацию
изображений в буфере, а когда весь
кадр готов, специальная функция
выводит его содержимое на физи
ческий экран Виртуальный экран
позволяет отслеживать происходя
щие изменения Будучи буфером
между пользовательской процеду
рой и видеопамятью, он поддержи
вает двойную буферизацию, в ре
зультате чего на дисплей выводятся
только дельта-кадры Например,
если в результате «многослойного»
вывода в виртуальный экран оче
редной кадр оказывается полно
стью идентичным предыдущему, в
видеопамять не будет записано ни
одного байта! Функции, обеспечи
вающие работу с виртуальным эк
раном, требуют процессора 386 или
выше
Работа в текстовом режиме ед
ва ли необходима при создании си
мулятора или стратегической игры,
однако функции обработки текста
нужны, например, при написании
программы инсталляции. Могут
оказаться полезными функции,
распознающие в тексте последова
тельности символов, предназначен
ные для изменения текущего атри
бута и вывода специальных симво
лов. Имеются также функции для
работы с текстовым буфером средством, позволяющим осущест
влять локализацию игр для других
языков без внесения измений в кол
программы
Работа с мышью обеспечивается
(по выбору пользователя) одной из
процедур обработки состояния мы
ши, в результате чего в любой мо
мент доступна необходимая ин! ,
о положении курсора
11182771
мыши и состоянии кнопок
Менеджер памяти - одно из
наиболее мощных средств инстру
ментария Он сообщает информа-

ПРОГРАММ
цию о размере свободной
обычной, расширенной
или дополнительной па
мяти. з также о максишальном свободном блоке
и каждой из них Пользо
ватель может установить
собственную обратно вы
зываемую (callback) фун
кцию, которой передается
управление в момент, ког
да GamBit не может удо
влетворить запрос на раз
мещение или увеличение
одного из блоков памяти
Если в программе ведется
учет ресурсов, можно в
обратно
вызываемой
функции попробовать со
брать все фрагменты свободной
памяти в один блок. Теперь про
грамма может еще раз попытаться
разместить указанный блок памяти
Немаловажно, что в дополнитель
ной памяти после такой «сборки
мусора» не потребуется переуста
навливать дескрипторы размешен
ных блоков памяти!
Прокрутка. Во всех видеорежи,ч____
ал, d

i v jm

„ „ „ n u n

чпилк- n d ( л / м ш и л

K V fi А

вертикальную прокрут
ку
Все графические
функции ввода и вывода
CJumBit поддерживают
произвольный
размер

(если достаточен иным видмдвшя
тн). может быть орпшиювямя
шкш1Ш 1 прокрутки. Дли ною со
ищется логичояшй >кряи, размер
к о т о р о ю больше, нем рЯЗМср ф и *И
ч е с к о ю »крш ш , ЧТО Ш П 1ЮЛИП И'

пользовать а игре
шй *<>/г
полхоли к краю жрана, спрайт w
ставляст пчо картинку плавно
сдвигаться, открывая новую нано
гаму Можно также организовать

логического экрана.
Отладка Опытный
программист
знает,
сколько сил и средств
уходит на отладку даже
хорошо структурирован
ного кода. При разра
ботке игры ситуация ос
ложняется во сто крат.
Клавиатурное прерыва
ние обычно перехваче
но, выполнение боль
шинства действий син
хронизировано по тай
меру, так что воспользоваться услу,„ми стандартного отладчика удает
ся далеко не всегда. В таких случа
ях на помощь приходит разверну
ли система средств отладки и конгроля Все функции GamBit обла
дав»! одним общим свойством: ес
ли возвращаемое функцией значе
ние нулевое (FA LSE или N U LL, в
зависимости от типа воэврашаемото шачепия). что свидетельствует о
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Листинг 3 Командный файл resourse.bat для подготовки ресурсов второго
примера,
REM

Данный командный файл формирует библиотеку ресурсов FUN DAT

REM

для программы FUN С

ngbdib '145

-t75 -г253 -Ы92

ngbdib

-t40 *г28 -b71 -cO s a il g if sinkl spr

s a il g if sea img -psaii col

ngbdib -I40

-t40 -г68 -b71 -cO s a il g if sink2 spr

ngbdib - 180 -t40 -r108 -b71 -cO sa .i g if smk3 spr
ngbdib -1120 -t40 -r148 -b71 -cO s a il g if smk4 spr
ngbdib - 1160 -t40 -r 188 -Ь71 -cO s a il g if smk5 spr
ngbdib -1200 *t40 -r228 -b71 -cO s a il g if smk6 spr
ngbdib - 1240 -t40 -r268 -b71 -cO s a il g if smk7 spr
ngbdib
ngbdib - 140

-r28
-r68

ngbdib - i80
ngbdib -И20
ngbdib -И60

*r108 -b26 -cO s a il g if sh.p4 spr
-г148 -b26 -cO saii g if ship3 spr
-r 188 -b26 -cO s a 11 g if snip2 spr

-b26 -cO s a il g if ship6 spr
-b26 -cO s a il gif ship5 spr

ngbdib -1200
-r228 -b26 -cO s a il g if shipl spr
echo s a il col sea •mg sin ki spr sink2 spr smk3 spr > sa il ist
echo smk4 spr sink5 spr smk6 spr sink? spr sh»pi spr » sa il 1st
echo ship2 spr sh«p3 spr ship4 spr ship5 spr ship6 spr » sa il i st
makers -Iresource fun dat fsa i i 1st
del sea i st

наличии ошибки Вызвав специ
альную функцию, можно точно оп
ределить код ошибки (число воз
можных ошибок около полусотни)
Если же программист считает, что
проверять код возврата после каж
дого вызова функции — непозво
лительная роскошь, он может, по
ручить это программе в момент
возникновения ошибки мигнет
рамка экрана, причем ее цвет под
скажет программисту тип ошибки
— не хватает памяти, недопусти
мый тип изображения, неверный
аргумент и т. д. Для опытных про
граммистов имеется возможность
установить обратно вызываемую
функцию и попытаться исправить
возникшую ошибку или провести
«посмертный» анализ и вернуться в
DOS

Работа с фликами Все больше
игр используют файлы фликов, со
зданные с помощью популярных
пакетов Animator и 3D Studio фир
мы Autodesk для введения в игру
или создания демонстрационного
режима. GamBit позволяет как
проифывать эти файлы непосред
ственно с диска, так и конвертиро
вать их в формат библиотеки ре
сурсов Последний способ предо
ставляет больше возможностей для
организации интерактивного режи
ма при выводе флика Функции ра
боты с фликами не накладывают
никаких ограничений на размер
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флика - он может быть сколь
угодно большим. Более того, если в
системе имеется достаточно сво
бодной памяти какого-либо типа,
можно предусмотреть предвари
тельную загрузку флика в память.
Шрифты Тем, кто уже пишет
игры для Windows, явно повезло,
так как у них нет проблем со
шрифтами — выбирай любой на
свой вкус. Если программист раз
рабатывает приключенческую или
ролевую игру, без текста не обой
тись. Вот здесь и помогут функции
работы со шрифтами, обеспечива
ющие вывод текста заданным
шрифтом как на экран, так и в
промежуточный буфер памяти
Форматы изображении. Gam Hit
поддерживает четыре формата
растровых изображений, два из ко
торых совместимы с форматом MS
Windows D IB В руководстве поль
зователя GamBit вопросам выбора
формата для различных типов опе
раций и видеорежимов посвяшена
не одна страница При написании
игр в режимах VGA выбор форма
та, скорее, дело вкуса, а вот при
использовании высоких разреше
ний SVGA - пока жесткая необхо
димость.
Работа с музыкой и звуковыми
эффектами — это одновременно и
привилегия, и головная боль про
граммистов, создающих игры. Для
тех, кто хотел бы как следует по

трудиться над шлифовкой игровой
идеи и удобного иигерфг йи , но т.
в ущерб качеству к м щ т т . т щ
мушки, GamBii ирмли-иля' i ши
рокий набор функций
от управ
ления встроенным динамиком до
использования туковой карги
Функции обеспечивают проигры
вание файлов V IМ для встроенно
го динамика иди выносного
устройства, подключаемого через
параллельный пору проигрывание
файлов Г M l и УО' с использова
нием звуковой кар/м
Кроме перечисленных возмож
ностей GamBit содержит много
других приятны;* сюрпризов для
программиста, оких, например,
как очень точные функции опреде
ления временны* интервалов (иде
альное средство для измерения
производительностиопределение
типа процессора, датчик случайных
чисел, средства д м ввода-вывода
больших файлов и лаже средства
управления драйвером кэширова
ния
жесткого
диска
SM ARTD KV.EXE (многие, навер
но, замечали, что через 2—3 секун
ды после вывода на диск больших
объемов информации игра на не
которое время перестает слушаться
команд с клавиатуры, — это все
проделки драйвера;
Функциональные возможности
GamBit иллюстрируются па двух
примерах выводе изображения в
формате PCX (листинг I; и анима
ции кораблика (рисунок и листин
ги 2 и 3),

| ВАРИАНТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Инструментарий GamBit суще
ствует в трех вариант, рассчитан
ных на разных пользователей.
Инструментальное
средство
Nikita GamBit tree
продукт для
начинающих программисте» Он
входит в состав наш а развива
ющих и|р «'-Крудит», его также
можно получить отдельно Любой
программист может на совершенно
законных основаниях использовать
этот продукт как в личных пелях,
так и для собственно коммерческих
разработок, а также передать яруюму липу при условии, что он пере
ласт его в полном исходном пиле и

» Ц » Л ;# л и Т и и 1 .1 Ж 1 Г т :я ,т и ^
Тйблипй Основные характеристики GamBit Free, GamBit Lite и GamBIt Pro
Возможности

Количество функций
GamBit
Free

GamBit
Ute

Pro

р^Алта со спрайтовой графикой

10

10

11

Пипа И вывод фоновых изображений

6

6

/

Рисование графических примитивов

5

б

С

7

9

и

нет

9

9

Функции для работы в текстовом режиме

13

15

16

Работа с мышью

6

7

7

управлений памятью

10

28

37

Обеспечений плавной прокрутки

Сводов'» поддержки библиотеки ресурсов
Работа с виртуальным экраном

нет

1

1

Средства отладки

2

2

2

Работа с фликами

нет

5

11

2

3

3

Преобразование форматов изображений

нет

нет

3

Работа с музыкой и звуком

21

21

46

Другие фикции

19

23

26

Всего

101

145

т

Работа со шрифтами

не получит никакого вознагражде
ния. Такая форма распространения
была избрана для того, чтобы как
можно больше начинающих про
граммистов имели практический
доступ к вполне работоспособному
инструменту.
Nikita GamBit Lite — это уже
коммерческий продукт, он содер
жит больше возможностей, чем
GamBit Free, и предназначен для
программистов-практиков Легаль
ные пользователи этого продукта
могут получать консультации по
электронной почте и имеют скидки
при приобретении профессиональ
ного комплекта инструментария
Nikita GamBit Pro
Nikita GamBit Рго - наиболее

полное инструментальное средство
для разработки игр и программ
мультимедиа, он предназначен для
программистов-профсссионалоп.
Пользователям доступна «горячая»
телефонная линия для консульта
ций, им рассылаются информаци
онные материалы и дискеты с оче
редными версиями пакета.
Основные характеристики про
дуктов GamBit Free, GamBit Lite и
GamBit Pro приведены в таблице
Графические средства GamBit
обеспечивают работу с 256-цветной
палитрой в одном, трех или шести
видеорежимах VGA и SVGA (в за
висимости от варианта) с рареше
нием от 320x200 до 1024x768,
Кроме объектных библиотек

функций (в GamBit Pro входят так
же версии обнлктных библиотек,
использующие 32-разрядныс ин
струкции) имеются утилиты, обес
печивающие;
• преобразование фафических
файлов в форматах PCX и G JF во
внутренние форматы инструмента
рия;
• создание и пополнение польюнатсльских библиотек ресурсов;
• преобразование шрифтов во
внутренний формат инструмента
рия;
• создание текстового буфера;
• конвертирование фликов;
• конвертирования
файлов
ST М и инструментов STM
Кроме того, для удобства поль
зователей в комплекты включено
несколько десятков примеров про
грамм на языке Си и документация
в электронной форме.
Объектные библиотеки поддер
живают малую, среднюю, компакт
ную и большую модели памяти

Итак, все варианты пакета в ва
шем распоряжении Действуйте' И
чем черт не шутит может быть,
именно вашей игре уготована судь
ба «Тетриеа» Алексея Пажитнова!
ОБ АВТОРЕ
Александр Иванович Округ — директор
по новым технологиям компании «Ники41. Контактный телефон (095) 115-97-77
E-mail alenQinijwlech nikita msk su
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аппаратным средствам
Эрик Кнорр, Бретт Гласс

Дорогие SIMM
В- При выборе модулей операт т т ) памяти SIM \( (Single In-line
Метоп,- Module) для своего П К
(мчещу 2000 я заметил, что т а
продукция фирмы („нем у несколько
дороже аналогичных продуктов дрхсих фирм. Например. 72-контакткыи модуль SIM M объемам 4 Мбайт
х временем выборки
НС v Gateway
стоит 200 дач., в то время как т а 
кой ж е модуль другой кампании
можно приобрести за ISO дач. Спе
циалисты Gateway сказали мне. что
их микросхемы памяти лучше, так
как имеют контроль четности и пошюченные контакты. Что же в
действительности важно учиты
вать при покупке 0 3 } и нужно ли
обращать внимание на продукцию
талько известных фирм?
Томас Эббежт,
шт. Нью-Джерси
О. Специалисты Gateway вво
дят вас в заблуждение Модули па
мяти — товар широкого потребле
ния, поэтому вы можете приобре
сти микросхемы SIM M с позоло
ченными контактами н контролем
четности у многих поставщиков.
Кроме того, фирма Gateway, по-ви
димому, имеет ограниченный запас
модулей SIM M и они нужны ей для
выпуска собственных компьютеров,
поэтому покупать ОЗУ дешевле у
кого-нибудь другого. Если модули
SIM M различных фирм имеют оди
наковое чисто контактов и микро
схем. идентичное время доступа, а
также бит четности, нет никакой
разницы при выборе продукции
компаний с громкими именами и
менее известных производителей.
Назад, к дискетам
В. Как .можно загрузить файл с
одной дискеты, отредактировать
его и записать па другу*,1.Lie хра■
PC НагЦ яцьлрь 19ЧЙ г, с Х4Ь
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нения всех своих файлов данных,
включая шаблоны дм писем, я ис
пользую 3,5-дюймовые дискеты (и
никогда — жесткий диск) В среде
Windows 31 я работаю с WordPer
fect, Word и другими обычными при
ложениями. Раньше у меня бьча воз
можность загрузить WordPerfect,
считать нужный файл с шаблоном,
вставить новую 3,5-дюймовую дис
кету, написать письмо и сохранить
отредактированный файл на новой
дискете. Однако с тех пор как я
установил пакет Microsoft Office, по
является сообщение о невозможно
сти записи на новый диск Что про
исходит? Как сделать, чтобы про
грамма не проверяла, то т ли диск
находится в накопителе?
Джеральд Дитбернер, Internet
О. Смена дискеты в тот мо
мент. когда открыт считанный с
нее файл, чревата неприятностями.
В отличие от операционной систе
мы компьютеров Macintosh в DOS
при задании имени файла нельзя
точно идентифицировать гибкий
диск Эта ОС довольно плохо опре
деляет носитель информации, по
этому замена диска при открытых
файлах может привести к их пере
записи, потере данных, появлению
каталогов с пересекающимися це
почками. порче таблицы размеще
ния файлов (FAT) и прочим неже
лательным явлениям Именно по
этому
программа-драйвер
VSHARE 386, добавленная в кон
фигурацию системы при установке
пакета Microsoft Office, проверяет
серийный номер каждой дискеты,
не позволяя менять диски, образно
выражаясь, за спиной DOS
Если вы намерены хранить все
свои данные на дискетах, вам необ
ходимы два НГМД, поэтому не
скупитесь, приобретите еще один
дисковод - в конце концов в роз
ницу это обойдется всего в 70 долл
(в Москве - значительно дешевле
- Прим. ред) С двумя дисковода
ми вы можете пользоваться коман
дой File«Save as для сохранения
данных на другом накопителе

Если же вы решили пока пора
ботать с одним дисководом, про
блему можно обойти несколько бо
лее сложным способом Сначала,
используя
команду
DOS
D ISKCO PY. сделайте копию дис
кеты с файлами шаблонов, а затем
удалите с нового диска те шабло
ны, которые вам сейчас не нужны
Так вы получите дискету1с нужны
ми шаблонами и свободным ме
стом для хранения данных.
Скорость работы НГМД
В. Моя жена жалуется. что в
нашем
домашнем
компьютере
1,44-Мбайт дисковод работает на
много медленнее, чем в П К у нее на
работе В нашей системе на базе
66-МГц процессора 4S6DX2 применя
ется кэширование обоих дисководов
Я такж е испальзую Windows for
Workgroups и все кэши этой среды
Производительность жесткого дис
ка замечательная, почему же сталь
низка скорость работы НГМД’’
Мартин Клок. шт. Калифорния
О, Скорее всего, ваши пробле
мы связаны с режимом 32-разряд
ного доступа к файлам системы
Windows for Workgroups, Когда эта
опция включена (осуществляется в
окне Control Panel утилитой 386
Enhanced. — Прим. ред.). Window's
for Workgroups кэширует жесткий
диск, но не НГМД Поэтому, если
только не установлена программа
SmartDrive, работа с гибкими дис
ками действительно будет медлен
ной. Кроме того, согласно техни
ческой документации корпорации
Microsoft, в режиме 32-разрядного
доступа к файлам память, доступ
ная SmartDrive, составляет всего
128 Кбайт, а этого мало для кэши
рования НГМ Д и дисководов
CD-ROM
Режим 32-разрядного доступа к
ф атам несовместим со многими
драйверами DOS. утилитами и па
кетными файлами. Поэтому я ре
комендую вам выключить эту оп
цию и пользоваться программами

ВОПРОСЫ
кэширования, работающими в сре
де DOS, например SmanDrive или
NCACHE2 из пакета The Norton
Utilities Обе программы отлично
кэшируют как жесткие диски, так и

НГМД.
Поистине домашний компьютер
В. Я хочу установить устрой
ство. которое позволит моему ком
пьютеру на процессоре 486 отобра
ж ать ежедневное потребление элек
троэнергии. Могу ли я дм этого под
ключить амперметр к плате сбора
данных’’
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49-94-8151-266-0
или
факсу
49-8151-212-58. Компания имеет
свою BBS (тел, 49-94-8151-266-241)
Почтовый адрес SPEA Software AG
Moossrc, 18b, D-8130 Starnberg
D-82319, Gennany.
Я не могу гарантировать вам ус
пеха в поисках нового драйвера, но
начать их следует с этой компании.
Секретная информация

В. Для хранения конфллденциалъньа программ и данных мы использу
ем сменный жесткий дллск, содержа
щий накопитель Western Digital
Caviar 280 Проблема заключается в
Рэма Сэттирэй, шт. Нью-Джерси
том, что к накопителю прекратил
О. Фирма Remote Measurement
ся доступ. Как диагностические те 
Systems (г. Сиэтл, urr Вашингтон)
сты ПК, так и многие военные про
производит серию приборов для
граммы «не видят» диска. При вклю
сбора данных Один из них, под
чении компьютера появляется сооб
названием Power Sentry, поможет
щение С: drive fallure («Ошибка дис
следить за энергопотреблением в
ка С»). Мы проверили целостность
вашем доме. Прибор крепится к
кабелей, надежность соединений, а
электросчетчику и отслеживает
также — путем замены компонен
вращение его диска После каждо
тов — работоспособность самого
го оборота диска устройство Power
компьютера. Как нам кажется, не
Sentry посылает импульс в П К, по
исправен накопителль.
зволяя тем самым учитывать расход
Дисковод находится на гаран
электроэнергии. Однако этот притийном обслужллвании. Однако перед
бор контролирует только ее общее
отправкой его в ремонт я должен
потребление, в отличие от ампер
запустить программу W IPED ISK из
метра, который можно подключать
пакета The Norton Utilities в ее *во
к каждому отдельному устройству
енном,» режиме, чтобы уничтожить
Тем не менее, так как Power Sentry
секретную информацию. Но когда я
устанавливается непосредственно
пробую это сделать, появзшется со
на электросчетчике, у вас будут те
общение об ошибке и затереть дан
же самые данные, которые испольные не удается Таким образом я
зуются при начислении ежемесяч
столкнулся с проблемой: к жесткому
ной платы.
диску нет доступа, а отослать его в
ремонт нельзя, потому что он содер
Исчезнувшее видео
ж ит секретные данные. Можете ли
вы помочь?
В. Мне не удается заставить
Патрик М. Джердинг, ВВС США,
работать Windows с моей 1-Мбайт
военно-воздушная база Лэнгли,
видеоплатой Video-7 в каком-либо
шт. Вирджиния
режиме, кроме стандартного VGA, а
О. В большинстве случаев при
компания Video-7, по-видимому, пре
кратила свою деятельность. Где бы чина отказов накопителей на жест
ких дисках заключается не в по
я мог найти подходящий драйвер дм
вреждении двигателя или магнит
своего видеоадаптера9
ного носителя, а в выходе из строя
Уоши, America Online
микросхем на печатной плате
О. Фирма Video-7 действитель
управления накопителем. Для вас
но вышла из бизнеса, однако тор
это должно быть неплохой ново
говую марку Video-7 приобрела не
стью, так как в этом случае не при
мецкая компания SPEA Software,
дется уничтожать данные на диске.
которая, как говорят, выпускает
Выясните у поставщика оборудова
новые видеоплаты под прежним
ния, можно ли вместо всего диско
именем
Связаться со SPEA
вода заменить только его плату
Software можно по телефону

управления (которая не содержит
секретной информации) и есть ли у
компании специалист, который
установш ее прямо у вас в офисе
Второй вариант стереть данные с
другого, работающего жесткого
диска, переставить платы управле
ния и отослать «чистый» диск в ре
монт. Это может повлечь за собой
прекращение гарантии, но, по
крайней мере, сохранится накопи
тель Если же замена платы не воз
вратит неисправный диск к жизни,
вам придется его уничтожить, что
бы не допустить разглашения сек
ретной информации
Doom и DPMI
В. Я пробоем установить игру
Doom на свой П К Tandy Sensation
Инсталляция проходила прекрасно до
тех пор, пока дело не дошло до ин
формации о звуковой та т е . Я не
знал, какие следует ввести пара
метры, поэтому просто дал команду
использовать внутренний динамик.
Когда инсталляция закончилась, про
грамма выдала сообщение Insufficient
DPM I memory (вНедостаточно па
мяти DPM I») Я повторил установ
ку, указав в качестве звуковой пла
ты Sound Blaster, однако получил то
же сообщение. Предварительно были
запущены утилиты DOS MemMaker
и Defrag.
Так что же такое память
D PM I9 И почему ее у меня в систе
ме недостаточно9
Линн Бек, шт. Нью-Йорк

О. Проблема, с которой вы
столкнулись, не имеет ничего обще
го с установкой параметров звуко
вой платы Графическая игра-«стрелялка» Doom требует для работы
много памяти Поэтому она написа
на с использованием специального
программного средства, которое на
зывается DOS extender («Расшири
тель DOS») Чтобы запускать Doom
в защищенном режиме процессора,
DOS extender, в свою очередь, ис
пользует программный интерфейс,
именуемый DPM I (DOS Protected
Mode Interface),
Как показывает мой опыт, игра
Doom требует так много памяти,
что если запускать ее на машине с
О'ЗУ объемом 4 Мбайт, нужно за
гружать систему без резидентных
МИР ПК № 3/95
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программ, например таких, как
дисковый кэш В DOS 6 иди более
поздней версии вы можете создать
специальную конфигурацию для
Doom, которая не загружает TSRпрограммы, а сразу запускает игру.
Если емкость ОЗУ составдяет не
меньше 8 Мбайт, тогда, возможно,
удастся запустить Doom из пригла
шения DOS без удаления резидент
ных программ из памяти

программы. Поэтому, прежде чем
заменять микросхемы, узнайте у
производителя системы, нельзя ли
модернизировать флэш-BIOS.
FCC и ваш PC

В, Недавно я модернизировал
свой ПК до 486SX-33, заменив его
материнскую плату Кроме того, я
приобрел новый корпус и жесткий
диск Я сзышал, что Федеральная ко
миссия по связи (IC C — Federal
Модернизация BIOS
Communications Commission) требу
II.
II заметке <
■Жесткому дискует. чтобы все ПК удовлетворяли
так называемым нормам класса Ь.
чего-то не хватает* 1см -Мир ПККак узнать, удовлетворяют ли им
№ 1/95, с. 119. — Прим ред I чита
новые компоненты моей системы и
тель спрашивал, как .можяо восс та 
новить 34 Мбайт, которые не ис- каковы будут последствия, если нет?
Гарольд ЛУмисшя, шт, Калифорния
полыуются на его новом жестком

диске из-за того, что в программе
SETUP не нашлось соответству
ющего типа накопителе Вы п яояе
топали сначаш наити тип. опреде
ляемый пользователем. и ввести па
раметры дисковода, если же это не
получится, то приобрести за
30дом. программе EZ-Dnve фирмы
Micro House
Однако вы nponycmiLiu важный
момент читатель маг бы модерни
зировать BIOS. Хотя многие систе
мы поддерживают ограмзгтвюе чмело накопителей, мао не обязательно
означает, что у пронзвоАзтеля В1з ТУ
нет более новой версии, ноддврмемвающей дополните зыше типы ши п ■
крайней мере, тип, овредезвгмыи
пользователем. Недавно, обретав
шись в компанию Micro Пгвеавее
(тел. в США: 405/321-83331. я мо
дернизировал BIOS фирмы Phoeabt. В
наборе микросхем для замены, кото
рый нк иочает и BIOS кивиатуры с
улучшенной реакцией, есть все. м, . -1
можно ожидать от современь - >
BIOS, в таи числе и поддержка ти 
па жестко,)) диска, определяемого
пользователем
Льюис Го лента*. ш т. Нью-Йорк

О. Отличное решение! Если \
производителя BIOS есть совре
менная версия для вашей модели
материнской ш иш и вы в состо
янии поменять микросхемы - сде
лайте это. Заметим также, что сети
у вас новый I1K, он может иметь
BIOS во флэш-памяти, который
поддерживает модернизацию с по
мощью запускаемой с дискеты
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О. Хорошая модернизация Вы.

вероятно, знаете, что высокоча
стотное излучение, исходящее от
ПК. может мешать телевизионному
приему В соответствии с нормами
FCC класса Б компьютер не дол
жен влиять на прибор, от которого
его отделяют ис мсисе 3 ы и одна
стена. Все домашние ПК должны
удовлетворять нормам класса Б. но
не беспокойтесь, что агенты FCC
вдруг появятся у вас иа пороге. Од
нако сети соседи жалуются на по
мехи. причиной которых является
ваша система, то придется перене
сти ПК в другое место
Иа 386 в 486
В. У меня компьютер па пронессоре 386DX Согласно рекламным
ибым гениям, я пост модернишровать его, установив специальную
микросхему, и получить 486-ю сис
тему Я готов заплатить за зто
300длил., но сомневаюсь, станет ли
мой компьютер сравним по быстро
действию с настоящими системами
на базе процессора 486. Не потеряю
ли я что-нибудь при зтом?
Патрик Кзнеди. шт. Вирджиния
О. Выигрыш в быстродействии

зависит от исходной системы 386 и
микросхемы, устанавливаемой для
модернизации Например, если вы
установите
микросхему
Cyrix
4St>DR\2 (ценой 350 долл.) в ПК
386DX-33. го он будет функциони
ровать как 486SX-25, а это всего
лишь 20-процентный выигрыш в

производительности Установив за
779 долл. микросхему утроения
тактовой частоты фирмы Evergreen
Technologies, вы получите произво
дительность. аналогичную ПК
486SX-33. Проблема же заключает
ся в том. что у вас все равно будет
старая система, компоненты кото
рой (дисководы, источник питания
и т. д.) скорее раньше, чем позже
выйдут из строя. Поэтому перед
тем, как потратить 300 или даже
780 долл. на модернизацию, вспо
мните, что менее чем за 1000 долл.
вы можете приобрести новую сис
тему на процессоре 486 с большим
жестким диском, а старый П К 386
отдать детям.
Катастрофа жесткого диска
В. Недавно мой жесткий диск
полностью вышел из строя Система
с него не загружается, и самое боль
шее. что я получал, — это строка
Error loading operating system (* Ошиб
ка при загрузке операционной систе
мы*) При загрузке со вспасатыьной* дискеты, созданной программой
Rescue и> пакета The Norton Utilities,
Лв**п выдано сообщение, что диск
имеет фишческие дефекты Означа
ет ш кто, что мой диск отслужил
свой срок? Можно ли с ним что-ни
будь сделать ?
I мир Рашид, Пакистан
О. Дела плохи. Раз утилита
ичест доступ к диску, значит, ком
пьютер и дисковод могут обмени
ваться информацией, но жесткий
диск работает неправильно По
пробуйте применить опцию Маке
Disk Bootable (программы DISKTOOL из NU 8 — Прим. ред.) и пе
резагрузите систему. Если накопи
тель заработал, немедленно скопи
руйте с него все важные файлы. За
тем с помощью программы Calib
rate из пакета The Norton Utilities
или SptnRitc фирмы
Gibson
Research произведите неразруша
ющее низкоуровневое форматиро
вание диска, если, конечно, он по
зволяет это сделать. Однако, даже
если это сработало, вам следует по
чаще делать резервные копии и, ве
роятно, настраиваться на покупку
нового дисковода.
К сожалению, не многие моде
ли накопителей с интерфейсами

ВОПРОСЫ
ID E или SCSI позволяют произво
дить низкоуровневое форматирова
ние Если ваш не входит в их чис
то. вы тем не менее можете вос
пользоваться программой Disk
Editor из того же The Norton U ti
lities для трудоемкого копирования
фрагментов данных на дискеты
Эго стоит делать, однако, только
п я очень важной информации

И

И ОТВЕТЫ

Утилитой Disk Editor пользоваться
сложно, а данные могут быть раз
бросаны по всему' диску маленьки
ми порциями, так как DOS допус
кает фрагментированное хранение
файлов, поэтому будьте готовы к
тому, что придется провести не
сколько часов за поиском и копи
рованием Кстати, даже если не
удалось сделать диск загрузочным.

низкоуровневое форматирование
может помочь Этот процесс вос
станавливает магнитную разметку
секторов, которую ваш накопитель
использует для хранения данных
Если на диске содержится мно 
го важной информации, а вы уже
давно не делали резервного копи
рования, возможно, самое время
обратиться к специалистам

по OS/2
Николай Смирнов

В. Какие версии OS/2 существуют9
Какие требования к оборудованию они
предъявляют9
О. В настоящее время корпорация
IBM поставляет две версии операцион
ной системы OS/2 Warp 3 (читается
«ОС два варп три*)’
• с лицензионным кодом MS
Windows 31;
• без лицензионного кода MS
W'mdows 3,1 Последняя устанавливает
ся на машины с DOS и Windows (3 1
или 3.11), причем сохраняет все на
стройки Window's.
Минималыше требования к обору
дованию процессор 386SX, 3,5-дюймо
вый НГМД <1.44 Мбайт). 50 Мбайт
свободного пространства на жестком
диске, 4 Мбайт ОЗУ
В Нужно ли передустановкой OS/2
переформатировать жесткий диск?
О. Если вам достаточно возможно
стей файловой системы DOS (FAT), то
можете не форматировать жесткий
диск. Если же вы хотите использовать
преимущества скоростной файловой
системы HPFS. следует отформатиро
вать весь диск или его часть под эту си
стему Лично я использую HPFS на
файл-сервере и сервере баз данных
DB2/2 На рабочей станции я оставил
FAT для загрузочного раздела и ввел
HPFS для пакетов OSF/Motif Toolkit
for OS/2 и Taligent Framework.
'

В, Где можно достать программы
для OS/2?

О. Я купил пакеты Lotus Notes и
Lotus Smart Suite (последний включает
программы 1-2-3, Ami Pro, Freelance
Graphics и cc Mail) в фирме Lotus Кор
порация Symantec предоставила нашей
фирме пакеты Antivirus for OS/2 (для

блока DOS, разумеется), Norton
Commander for OS/2 и FastBack for
OS/2 Фирма Borland передала мне на
бета-тестирование компилятор Borland
C++ 2.0 Для повседневной работы
хватает
возможностей
пакета
BonusPack, входящего в комплект по
ставки OS/2 Waip 3 (в нем имеются
программы IBM Works, Internet Gopher
& Mosaic, FaxWorks и многое другое).
Кроме того, к сожалению, мало кто
знает, что фирма IBM предлагает бога
тый выбор программных продуктов для
организации сетей, серверов баз дан
ных, CASE-средств и мультимедиа. Для
многих пользователей замечательные
возможности программного обеспече
ния IBM становятся приятным сюр
призом
В. Где можно патить консульта
ции по OS/2?
О. У бизнес-партнеров нашей
фирмы IBM во всем мире работает че
рез своих бизнес-партнеров Кроме то
го, у нас есть BBS (тел, в Москве' (095)
941-25-83) для конференций Читайте
также статьи в компьютерной прессе,
В. Какие русифицированные тек
стовые редакторы работают под OS/29
О. Любые* Лично я купил редактор
Microsoft Word for OS/2 и немного до
работал его
В. Существуют ли программы при
ема-отправки факсов для OS/29
О. Для работы с телефаксом вам
будет достаточно OS/2 Warp 3 Факси
мильная программа входит в набор
BonusPack Для организации же мощ
ных факсимильных серверов служат
пакеты IBM FAX ROUTER/2 Server и
FAXROUTER/2 Client. Они поддержи
вают любые факс-модемы, удовлетво
ряющие стандарту1Group 3 Я работаю
со стандартными модемами ZyXEL
U-1496E и PCMCIA IBM Data/Fax
Modem
I

В, Существуют ли вирусы для
OS/29
О. Не существуют Просьба не
беспокоиться и не терять зря время на
написание вирусов для OS/21 В DOSблоке вирусы (даже «невидимки») пре
красно обнаруживают программы IBM
AntiVirus и Symantec Central Point
Antivirus
В. Как соединить в сеть компьюте
ры, на которых установлена система
OS/29
О. Для этого следует купить про
грамму IBM LAN Server 4.0 Существу
ют две версии программы начального
уровня (Entry) и расширенная
(Advanced) LAN Server 4 0 Entry позво
ляет обеспечить одноранговое соедине
ние компьютеров с OS/2 и подключе
ние клиентских мест с DOS LAN
Server 4 0 Advanced имеет в своем со
ставе средства зеркализации и дублиро
вания дисков, защиту от несанкциони
рованного доступа к выделенному
файл-серверу и т п. Кроме протокола
NetBIOS поддерживаются протоколы
TCP/IP, SNA и IPX/SPX
В. Какие сетевые платы поддержи
вает система OS/2?
О Скорректировав вопрос, отвечу ,
что LAN Server 4 0 поддерживает все
основные адаптеры сетей Ethernet,
Token-Ring и FDD1 Среди них изделия
NE, 3Com, WD и других фирм, пере
числение которых заняло бы целую
страницу Лично я использую адаптер
PCMCIA IBM Token-Ring 16/4
В, Разработаны ли программы дина
мического сжатия данных для OS/2?
О. Да, существует Stacker for OS/2

Ответы на вопросы читателей по OS/2 под
готовил Николай Смирнов - системный ин
женер фирмы IBM Eastern Europe/Asia, тел
(095) 235-66-02
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вопросы и от
В и

Windows

Л и и и т Пакотный файл WN ВАТ,
позволяющий по пятницам менять
конфигурацию запуска Windowsприложения.

Скотт Донн
ncjowt)

Windows на все случаи (часть 1)
В. £ы.ю бы неплохо, если бы сек
ретарши в нашем бюро, загружая
И indows в пятницу утром, получали
сообщение, напоминающее о необхо
димости создать архивные копии док\ ментов и обновить таблицы инЛчеов Можно поместить соответ
ствующую програту в группу SlartVp. но тогда сообщение будет появ
ляться при загрузке Windows каж 
дый день, а не только в пятницу,
что нежелательно. Кроме того, во
время загрузки Windows секретарши,
скорее всего, не смотрят на жран,
поэтому сообщение должно оста
ваться там до тех пор, пока его не
уберут вручную. Как это сделать?
Сьюзан Бухер,
г. Колледж-(т щ и ш . шт. Техас

О.: В Windows 3.1 нет средства,
позволяющего запускать програм
мы лишь в определенные дни К
счастью, данную проблему можно
решить с помощью пакетных фай
лов системы DOS и несложных
трюков с проверкой логических
условий.
Сначала в окне Диспетчера
файлов (File Manager) создайте ко
пию имеющегося файла с описани
ем Стартовой группы (STARTU P G R P ) и назовите ее START
UP REG Затем нарисуйте по воз
можности броскую картинку с тек
стом сообщения — рекомендую
воспользоваться для этого графи
ческим редактором Paintbrush (см
рисунок) Сохраните картинку в
формате BM P и выйдите из
Paintbrush Откройте одновременно
о* на Диспетчера файлов и Диспет
чера программ (Program Manager)
В Диспетчере программ откройте
окно Стартовой группы и »псрстаР< World «ширь 19Я5 | . с 21,2
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щите» туда файл с нарисованной
вами картинкой и)окна Диспетче
ра файлов. Объект, помешенный в
стартовую группу позже других (в
данном случае это ваий каршнка),
запускается при загрузке Windows
последним. Для сохранения кои
фигурации Старговой группы мо
жете активизировать в окне Дис
петчера программ опцию Option*»
Save Settings on Exit («Марамет
ры»Сохранять параметры при вы
ходе») и дать команду FiIe»Exit
Windows («Файл»Выход из Win
dows»). После этого вернитесь к
Диспетчеру файлов, выделите файл
STARTUP.GRP и нажмите клави
шу <F8>, чтобы скопировать файл
под именем STARTUP I KI Вос
становите старую версию Старто
вой группы, переименовав файл
STARTUP.REG обратно и SIA K IU PG R P (в ответ на запрос об
уничтожении имеющегося файла с
таким именем нажмите Yes).
Далее вам необходимо создать
пару текстовых файлов. Вызовите
утилиту Notepad, в пустом окне на
жмите <Enter> и введите строку set
answer= Не ставьте символ пробе
ла перед знаком равенства и не на
жимайте <Enters после него —
символ «=» доджем быть послед
ним в файле Сохраните файл под
именем TEM PLATE.TXT Затем
дайте команду Ftle»New («Файл»
Новый») и напечатайте текст па
кетного файла, приведенный в ли-

К Е М 1 Ш

1 И Ш

ТО 110 YOIJR
BACKUPS
TODAY!
Е Г
Создан с помощью программы Paint
brush броскую каргимку напоминание,
вы можото зятом пиюмигичоски помо
щять 00 на экран при напуске Window»

сору I«opiate txt result bat
date < tempiete txt I find /с Fr
result bat
c a ll result
if fcanswerV « * T

goto Friday

win *1 %? КЗ
goto end
Friday
copy startup grp • reg
copy startup f r i • grp
win K I %2 %3
copy startup grp • f r i
copy startup reg • grp

стиигс Сохраните этот файл под
каким-нибудь коротким именем
типа
W N.BAT.
Если
опция
Opttons»Save Settings on Exit в Дис
петчере программ активизирована,
отключите ее и выйдите из Win
dows (в дальнейшем при желании
можете снова активизировать эту
опцию).
После этого запускайте Win
dows из пакетного файлз WN ВАТ.
и по пятницам (и только по пятни
цам!) на экран обязательно будет
выводиться ваше сообщение Еети
же вы запускаете Windows из фай
ла AUTO EXEC ВАТ. то строку с
вызовом Windows замените на
CALL WN Убедившись, что со
зданная вами конструкция работает
на одном компьютере, скопируйте
все новые и отредактированные
файлы на остальные машины.
лользователи которых нуждаются в
напоминании
Рассмотрим, как работает па
кетный файл Команда weeho off
отключает вывод команд пакетного
файла на экран Две следующие
строки переводят вас в каталог
W INDO W S В четвертой строке
вспомогательный
файл-шаблон
TEM PLATE TXT копируется в но
вый пакетный файл RESU LT ВАТ
(таким образом, сам шаблон ни
когда не меняется)
Следующая строка со словом
date в начале — самая главная Она
иьпынаст команду date операцион
ной системы и перелает ей на вход

содержимое файла-шаблона (в том
числе символ перевода строки).
Выводимая этой командой инфор
мация пропускается через фильтр
find в поисках строки Fri (в руси
фицированной версии DOS Fri не
обходимо заменить на Пят. —
Прим. ред) Результат работы филь
тра find (1, если искомая строка
найдена, и 0 в противном случае)
записывается в конец файла
R E S U LT ВАТ. Таким образом, ко
манда, содержащаяся в этом файле,
по пятницам будет выглядеть как
set answer=l, а в остальные дни как set answer=0 И все это выпол
няется с помощью одной-единственной строки в пакетном файле!
Следующая строка содержит
вызов
пакетного
файла
R E SU LT ВАТ,
присваивающего
переменной answer значение 0 либо
1 Во втором случае происходит
пропуск двух строк и выполняется
блок команд, стоящих за меткой
iFriday Эти команды заменяют

Инструменты для работы
с Windows

Хотите немного скрасить свое обще
ние с Windows? Утилита SmartPaper
английской фирмы Oakley Data
Services придает оригинальный вид
приложениям с многодокументным ин
терфейсом (Fiie Manager, Program
Manager, America Online и др ) путем
изменения фона основного окна при
ложения. В качестве фона окна ис
пользуются «обои» — растровые изо*
бражения, расположенные по центру
окна или заполняющие его простран
ство в виде повторяющихся узоров,
причем SmartPaper позволяет пери
одически эти «обои» менять. На ряде
BBS, в том числе на PC World Online,
эта условно-бесплатная утилита со
держится в файле SMTPPR ZIP Сто
имость регистрации SmartPaper —
16 долл плюс 4 долл на накладные
расходы В США дистрибуцией
SmartPaper занимается фирма JASC

JASC, тел : 800/622-2793,
факс: 612/930-9172
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файл с описанием обычной группы
Startup на тот, который должен ис
пользоваться в пятницу, и запуска
ют Windows, По окончании работы
Windows исходное состояние фай
лов восстанавливается. Если же пе
ременная answer равна 0, пакетный
файл просто запускает Windows, а
затем передает управление на мет
ку :end, пропуская блок команд за
меткой :Friday
Windows на все случаи (часть 2)
В. Мне нужно, чтобы программа
Microsoft Anti-Virus дм Windows, по
ставляемая в составе DOS 6.x, раз в
месяц запускаюсь автоматически.
Как этого добиться?
Пол ДиЛоренцо,
г. Бэннинг, шт. Калифорния

О. В принципе, вы могли бы
использовать прием, описанный в
ответе на предыдущий вопрос, вне
ся в пакетный файл лишь неболь
шие изменения. Но ведь вам не
требуется, чтобы антивирусная
программа запускалась после всех
остальных, а значит, можно избе
жать манипуляций с группой
StartUp и решить задачу проще
Как и в предыдущем случае, со
здайте
файл-шаблон
T EM 
PLATE TXT и пакетный файл, по
добный тому, что приведен в ли
стинге, Однако в пятой строке ли
стинга вместо параметра Fri укажи
те 15 Тем самым вы добьетесь,
чтобы запуск Windows происходил
с изменением конфигурации по 15
числам каждого месяца (впрочем,
можете указать любое число от 13
до 28, за исключением 19)
Затем с помощью текстового
редактора или программы Notepad
замените строки между метками
iFriday и :end на win %1 %2 %3
с \dos\mwav.exe с. (вместо c:\dos\
mwav ехе укажите полный путь для
антивирусной программы) Это за
ставит систему Windows при запус
ке 15 числа каждого месяца авто
матически вызывать программу
MWAV ЕХ Е и проверять состояние
диска С:.
У описанного метода есть недо
статок: если вы не включите свой
компьютер 15 числа, то автомати
ческая проверка наличия вирусов в
этом месяце не состоится, Я не

смог создать пакетныи ф.ш , 1Л1|
решения данной проблемы, . 1Г0
нашел D O S-программу Seli,.,n,[e
(распространяется бесплатно, .вдов
Дэвид Батлер), которая позволяет
автоматически выполнять опреде
ленные действия раз в день, неде
лю, месяц или год. При этом, если
вы не включите компьютер в ну*,
ный день и пропустите запланиро
ванное событие. Schedule наверста
ет упущенное при следующей за
грузке системы На BBS PC World
Online программа Schedule хранит
ся в файле SC H E D U L E.Z IP
Пакетные файлы для Windows
В. Для некоторых приложений н
создал по два IN l-фааш, чтобы ис
пользовать на выбор то один вари
ант, то другой Хотелось бы иметь
для таких приложений по две пик
тограммы, каждая из которых позво,-ша бы запускать программу со
своим IN I-файлом. Мне не удалось
этого добиться Была идея привя
зать пиктограммы к пакетному
файлу, который подстааш бы нуж
ный IN I-фай,i перед запуском про
граммы, но как запустить Windowsприложение из пакетного факса ’
М арк Стюарт,

г. Сиен. ш т. Техас
О. Запустить Windows-прило
жение с помощью обычного пакет
ного файла DOS нельзя (по край
ней мере в среде Windows), но
можно использовать обходные пу
ти либо работать с тремя пикто
граммами, либо обзавестись прило
жением, воспринимающим коман
ды как DOS, так и Windows.
В первом случае следует создать
пакетные файлы, которые будут за
писывать нужные параметры кон
фигурации
в
существующий
IN I-файл, не запуская программу
Привязав к каждому пакетному
файлу свою пиктограмму в окне
Диспетчера программ, вы затем бу
дете запускать тот или иной пакет
ный файл двойным щелчком мы
ши, ждать окончания работы этого
файла, а затем запускать саму про
грамму.
Второй путь — использование
утилиты, позволяющей запускать
Wmdows-приложенни с помощью
командной строки пакетного файла,

ВОПРОСЫ
— предпочтительнее Лично я рабо
таю с замечательной программой
lmposier (распространяется бесплат
но. автор Дэррел У Берган, про
грамма содержится на BBS PC
World Online в файле IMPOST Z IP)
Установив ее, вы сможете создавать
пакетные файлы для запуска
Wmdows-приложений Эти файлы
должны иметь расширение IPS,
чтобы Imposter выполнял их авто
матически Для упрощения запуска
IP S -файлов их следует «перета

И ОТВЕТЫ

щить» в окно Диспетчера программ
Imposter выполняет пакетный файл,
после чего скромно уходит в тень.
Однако описываемая проблема
решается удовлетворительно, толь
ко если вызов программы стоит в
самом конце пакетного файла, так
как Imposter начинает выполнять
очередную командную строку, не
дожидаясь окончания работы пре
дыдущей К счастью, существует
ряд других, коммерческих утилит (в
том числе коммерческая версия

Imposter - Landmark DOS для
Windows), которые при выполне
нии пакетных файлов не начинают
обработку новой командной стро
ки, пока не закончится работа пре
дыдущей (более подробную инфор
мацию о программах такого рода
вы найдете в журнале «Мир ПК»,
9 / 9 4 , с. 9 4 - Прим. ред)
Landmark DOS для Windows
Ц е н а : 4 9 долл.
Ф и р м а . Landmark Research.
Т ел . в СШ А 800/683-6696

текстовым процессорам

U

Джордж Кэмпбелл

О.. Утилита DoubleSpace (или
заменившая ее в версии DOS 6 22
утилита DriveSpace) для уплотне
WinWord 6.0 и временные файлы
ния дискового пространства делит
диск на два логических устройства,
В.
Я читал, что для ускоренияодно из которых подвергается сжа
работы текстового процессора ж е
тию, а другое нет. На вашем ком
лательно
направлять
вывод пьютере DoubleSpace именует уп
ТМР-файлов на раздел жесткого
лотненный раздел диска С:, а неуп
диска, не подвергаемый сжатию с лотненный — Н;..
Для решения вашей проблемы
помощью утилиты DoubleSpace,
Идея мне ясна, но как ее претворить необходимо прежде всего добиться,
в жизнь, я не знаю В файле чтобы на диске Н: было хотя бы
AUTOEXEC ВАТ я сделал установку 4 Мбайт свободного пространства
(чем больше, тем лучше). Затем со
SET ТЕМР=С:\ТЕМР, кроме того,
на моем компьютере есть диск Н;
здайте на Н каталог \TEMP и в
файле AUTOEXEC.BAT определите
Как определить, какой диск уплот
нен, а какой — нет, и что делать переменную TEM P следующим об
разом: SET ТЕМР=Н:\ТЕМР Пе
дальше?
Д уг Джонстон,
резагрузите компьютер, чтобы но
г. Уилмингтон, шт. Демвэр
вая установка возымела действие
После этого производительность
WinWord: задание кегля —
программы WinWord и других
Wmdows-приложений должна су
с помощью клавиатуры
щественно повыситься
В редакторе WinWord б 0 можно бы
стро поменять размер шрифта (кегль)
выделенного текста, нажав
<Ctri>+<Shift>+> (клавиша “больше»)
или <Clrl>+<Shift>+< (клавиша «мень
ше») В первом случае кегль увеличит
ся, во втором - уменьшится
Джинджер Чедуик,
Группа пользователей ПК,
г. Ричмонд

PC World, январь )995 г . с, 254
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О. Разумеется В редакторе Ami
Pro есть свой собственный Диспет
чер файлов (File Manager) По воз
можностям он уступает Диспетчеру
файлов системы Windows, но все
же с его помощью можно выпол
нять многие операции с файлами
Чтобы запустить Диспетчер фай
лов, дайте команду File«File
Manager В окне File Manager вы
увидите список файлов. По умол
чанию программа показывает свои
«родные» файлы (с расширением
SAM) в текущем каталоге Для про
смотра друтих файлов вызовите ме
ню View («Просмотр») и либо акти
визируйте опцию АН («Все»), либо
включите опцию Partial («Частич
ный») и укажите шаблон имени
файла. Для просмотра содержимого
другого каталога вызовите меню
Filc«Change Directory («Файл»Сме-

Удаление файлов в Ami Pro
В. Большую часть времени, про
водимого за компьютером, я посвя
щаю работе в редакторе Ami Pro 31,
и мне хотелось бы копировать, пере
мещать и удалять файлы, не прибе
гая к помощи Диспетчера файлов си
стемы Windows, Возможно ли это ?
Грег Кент,
г, Петоскн, шт. Мичиган

Встропнный в Ami Pro Диспетчер фай
лов позволяет копировать, удалять, пе
ромещоть и переименовывать файлы,
но выходя из программы.

нить каталог») и введите имя ново
го каталога. Чтобы произвести ма
нипуляцию с файлами, выделите
нужные файлы в списке и выбери
те в меню File необходимую вам
операцию.
WinWord 2.0с, HP DeskJet 560С
и конверты
В. Я работаю с программой
WinWord 2.0с и принтером H P Desk
Jet 560С Когда я даю команду
Tools•Create Envelope (•Сервис •Со
здать конверт») и затем нажимаю
кнопку Print Envelope (•Печать на
конверте»), программа выдает на
экран обычное сообщение о том, что
идет печать, однако на принтер ни
чего не выводится. Я связакя с фир
мой Hewlett-Packard и получил новей
шую версию (4.1) Windows-драйвера
дм DeskJet, но и это не помоем. Как
мне быть?
Дж он Бирн,
г. Бил-Эйр-Форс-Бэйз,
шт. Кишфорния

О.: Попробовав сделать то же,
что и вы, я получил такой же ре
зультат — на конверте ничего не
напечаталось. Я провел небольшое
исследование и нашел неожидан
ное решение. Всем пользователям
редактора WinWord, работающим с
принтером DeskJet, предписывает
ся печатать документы в обратном
порядке, чтобы на выходе они рас
полагались в должной последова
тельности. По какой-то причине
этот прием не срабатывает при пе
чати на конвертах Последние не
обходимо печатать в прямом по
рядке - начиная с первого Для
этого
вызовите
меню
Tools«Options («Сервис«Опции») и
шелкните мышью на пиктограмме
Print («Печать»). Затем отключите
опции Reverse Pnnt Order («Обрат
ный порядок распечатки») и Draft
Output («Черновая печать») и на
жмите ОК Заложите в принтер
несколько конвертов и дайте ко
манду Tools«Create Envelope На
этот раз все должно пройти нор
мально Только не забудьте по
окончании печати на конвертах
снова включить опцию Reverse
Pnnt Order для распечатки обыч
ных документов, а если вы ис
пользуете черновой режим вывода

на принтер — то еще и опцию
Draft Output.
WinWord 2.0 и штриховой код
на конвертах
В. Я узнал, что редактор Win
Word 6.0 позволяет печатать на
конвертах штриховой FIM -код, и
попытсыся напечатать такой код с
помощью программы Win Word 2 0
(у меня недостаточно мощный ком
пьютер, чтобы работать с Win
Word 6.0) Взяв за образец несколь
ко готовых, оформленных должным
образом конвертов, я сначала нари
совал штриховую маркировку, вос
пользовавшись программой Paint
brush, а затем вставил ее в виде
битовой карты в шаблон для печа
ти конвертов в WinWord. Однако
при распечатке лазерный принтер
•отреза1» мшииметров шесть от
этой битовой карты. Можно ли
добиться, чтобы штриховой код
нормально печатался у самого края
конверта, в соответствии со стан
дартами, принятыми в почтовой
службе?

самый надежный
способ
принимать
и посылать
факсы.
Этот д о к у м е н т п о сл а н
чер ез о б ы чн ы й ф акс:
Бильбо

-г= ^ З я Е рн вручении искомого размером ДО. я л
е r rp iL u .M .-.гтырнадидтой_4.cn.

пожитсв на

ИЛИ на ее

Карл Бэран,
г. Кэмпбелл, шт. Калифорния

О.: Многие читатели, должно
быть, знают, что штриховой FIM код (Facing Identification Mark —
пометка для идентификации лице
вой стороны) располагается вверху
конверта слева от почтовой марки
и служит опознавательным знаком,
позволяющим
автоматическому
сортировщику определять лицевую
сторону конверта Использование
кода ускоряет сортировку и достав
ку почты
Краткий ответ на ваш вопрос
гласит: нет. Принтер не может пе
чатать в примыкающей к краю ли
ста зоне (шириной около шести
миллиметров). Именно поэтому
было «обрезано» изображение ва
шего штрихового кода И с этим
ничего не поделаешь
Но все же могу вас порадовать.
Из разговора с почтовым чиновни
ком я узнал, что F IM -код не обяза
тельно должен вплотную примы
кать к верхнему краю конверта.
Переместите изображение кода на
шесть-семь миллиметров вниз, и
почтовый автомат все равно смо
жет его прочесть.

А этот - при п о м о щ и
п р о гр ам м ы F a x L in e

'Торин и К ° шлют Взломщику Бильбо
свой привет! За о
сердечна» &

J

Возмещение путевых издержек в любом
случае гарантировано, похоронные
издержки ложатся на К ' или на ее
представителей (если меры не приняты
покойным заранее).
Надеясь в* Вашу пунктуальность,
имеем честь пребывать
глубоко преданные Торин и 1Г"

У ВАС НЕТ
ЛУЧШЕЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ !
IN Z E R

C O R P O R A T IO N
115446 Москва,
Коломенский проезд, 1о
Теп (095)45-9755 {095)115-9744,
Ф о кс (095)111-6139
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ВОПРОСЫ
WordPerfect 6,0 для Windows:
дефис и минус - разные вещи!
В. Когда я, редактируя таблицу
с помощью редактора WordPerfect
6.0, ввожу' в ячейку цифры, разделен
ные знаками дефиса (например, номе
ра телефонов), программа ведет себя
странно Она принимает дефисы за
знаки минуса и производит вычита
ние, даже если в качестве формата
для ячейки выбрана опция General
(«Общий»), Так, если ввести номер
телефона 555-234-5678, программа
превратит его в число -5357 Стран
но и то, что на других ПК, сконфи
гурированных точно та к же, как и
мой, ничего подобного не происходит.
Как избавиться от этой напасти ?
Элис Маркхэм,

г. Буаз, шт. Айдахо
О.. Признаюсь, мне пришлось
поломать голову над этим вопро
сом Я долго и безуспешно пытал
ся воспроизвести описанную вами
ситуацию. Уже отчаявшись, я слу
чайно включил опцию Cell Formula
Entry («Ввод формул в ячейки») в
меню Table («Таблица») Эта опция
заставляет программу трактовать
содержимое ячеек таблиц как фор
мулы. И действительно, в дальней
шем редактор повел себя так, как
вы описали. По-видимому, вы так
же случайно активизировали дан
ную опцию, после чего Word
Perfect. принимая дефисы в номе
рах телефонов за минусы, стал без
думно выполнять вычитание
Решение очевидно: если вы не
используете в своих таблицах фор
мулы, просто вызовите меню Table
и отключите опцию Cell Formula
Entry - WordPerfect перестанет са
мовольно менять содержимое таб
лиц Придется только заново вве
сти все номера телефонов, «испор
ченные» программой. В ответ на
предложение подтвердить замену
содержимого ячейки каждый раз
нажимайте кнопку Yes.
Если же ваша таблица должна
содержать одновременно и форму
лы, и данные типа телефонных но
меров с дефисами, включите оп
цию Cell Formula Entry и сформатируйте ячейки с телефонными но
мерами как текст Для этого выде
лите нужные ячейки, вызовите ме
ню TabIe»Number Туре («Таблица»
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Тип числа») и в списке Available
Types («Допустимые типы») выбе
рите опцию Text
Импортирование ASCII-текстов
в Ami Pro 3.01
В. Недавно наша фирма переит
на использование пакета SmartSuite
фирмы Lotus, и теперь все сотрудники
изучают редактор Ami Pro 3.01. Про
грамма достаточно проста и позвазяет импортировать наши старые до
кументы без проблем, за одним исклю
чением. При загрузке A SC II-текстов,
в которых каждая строка заканчива
ется символом возврата каретки, Ami
Pro удаляет все эти символы и преоб
разует текст в новый формат Мож
но ли как-нибудь сохранить символы
возврата каретки при импортирова
нии текстовых файлов в Ami Pro?
Стивен Шиппе,
г. Юма, шт. Аризона

О.. Большинство пользователей
предпочитают, чтобы импортиру
емые A SC II-тексты переформати
ровались — это упрощает редакти
рование Именно поэтому Ami Pro
3.01 по умолчанию удаляет ненуж
ные, по мнению программы, сим
волы возврата каретки К счастью,
вы можете изменить эту установку
и импортировать документы в их
первозданном виде
Вызовите
меню
File»Open
(«Файл»Открыть»), в диалоговом
окне Open из списка List Files of
Туре («Показать файлы типа,..»)
выберите опцию ASCII Нажмите
кнопку A SC II Options («Опции при
работе с A S C II-текстами»), а затем
активизируйте опцию CR/LF at
paragraph only («Символ возврата
каретки только в конце абзаца») и
нажмите ОК. Снова оказавшись в
окне Open, откройте один из своих
текстовых файлов На этот раз все
символы возврата каретки должны
сохраниться. Более того, установка,
произведенная вами в диалоговом
окне A SC II Options, впредь будет
использоваться по умолчанию, и
делать ее заново не придется.
WordPerfect 6.0а: ячейки таблицы,
поставленные «на попа»
В. Мне часто нужно встави ть
в документы таблицы, и, как прави

ло, для этого хватает средств ре.
доктора WordPerfect 6.0а. Един
ственное, что мне никак не удается
сдиать, это задать вертикальную
ориентацию для текста в ячейке за
головка таблицы Ни в руководстве
к программе, ни в интерактивном
справочнике я не наше! решения
этой проблемы. Может, я чего-то
недосмотрел?
Дж им Йоргенсен,
г. Милуоки

0. Нет, не нужно упрекать се
бя в невнимательности: в програм
ме WordPerfect не предусмотрено
размещение вертикально ориенти
рованного текста в ячейках табли
цы. Но проблему можно решить
достаточно простым, хотя и околь
ным путем — с помощью тексто
вых окон Процедура выполняется
в несколько шагов, и, учитывая не
обходимость часто ее повторять, я
советую вам оформить все дей
ствия в виде макроса
1. Активизируйте ячейку, текст
которой должен располагаться по
вертикали. Если текст в ней уже
введен, выделите его и удалите, по
местив в Буфер обмена
2 Вызовите меню Graphics»
Text Box («Графика»Рамка с тек
стом») или щелкните мышью на
пиктограмме «Рамка с текстом»
3 Нажмите кнопку Bordcr\Frll
(«Рамка\Заливка»), в качестве па
раметра рамки и заливки (в поле
Border Style и Fill Style соответ
ственно) укажите None («Ника
кой»), нажмите ОК.
4. Введите нужный текст в тек
стовое окно или вставьте туда со
держимое Буфера обмена
5 Нажмите кнопку Content
(«Содержимое»).
6 В диалоговом окне Box
Content («Содержимое окна») вы
берите опцию 90' (ориентация тек
ста снизу вверх) или 270° (ориента
ция сверху' вниз).
7 Нажмите О К, затем Close
(«Закрыть»),
После этого текст в ячейке ока
жется повернутым на 90' (или на
270'), а высота ячейки изменится
соответственно размеру текста. Вы
можете отрегулировать размеры
ячейки, выделив заключенную в нее
рамку с текстом и перемещая чер
ные квадратики по краям рамки. □

WINDOWS

Как
сделать
проворнее
Скотт

Спэнбауэр

Никто не спорит,
Windows — действительно
медленная система,
Однако можно заставить ее
шевелиться побыстрее,
надо только знать
соответствующие приемы.
Вот некоторые из них,

С

истема Windows подобна иному правитель
ству: поглощает все доступные ресурсы и
использует их совершенно бестолково.
Windows берет с вашего компьютера подать
в виде вычислительных мощностей, кото
рые разумнее было бы использовать для
повышения производительности расчетов в
электронной таблице или индексирования базы
данных.
Конечно, производительность можно повысить
и путем наращивания аппаратных возможностей:
купить более мощный процессор, более быстрый
жесткий диск, более совершенную графическую
плату - ускорение будет значительным. Но суще
ствует и другое решение - простое и дешевое.
Вполне вероятно, что несколько программных
«пинков» или «щипков* заставят систему разумнее
расходовать ресурсы и тем самым сделают ее по
воротливее
PC World, декабрь 1494 г , с. 191

Мы предлагаем вашему вниманию несколько
советов по оптимизации взаимодействия Windows
с НЖМД, графической системой, модемом, прин
тером и сетью На случай, если этих бесплатных
«ускорителей» окажется недостаточно, приводятся
также данные о ряде недорогих утилит, которые
позволят добиться ускорения там, где простые
«щипки» не помогают

| СИСТЕМНЫЕ РЕСУРСЫ

Еще раз о ресурсах. Если несмотря на большой
объем доступной оперативной памяти система ра
ботает медленно, причина может заключаться в
нехватке ресурсов Напомню, что под системными
ресурсами понимают четыре области памяти, или
«кучи» (heaps), используемые основными модуля
ми Windows К сожалению, эти «кучи» могут пере
полняться, что приводит к резкому снижению
производительности, не говоря уже о появлении
МИР
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сообщений о нехватке памя
Документы тоже могут м<
ти. Узнать о состоянии си
шать Файлы данных, обра
К ы г III £ £ & я я О
стемных ресурсов можно,
батываемые приложениям и.
м £ & ‘i t Ь i
вызвав в окне Диспетчера
расходуют ресурсы не так
программ меню Hclp*Aboul
интенсивно, как программы
Program Manager («Справ
Однако «селекторы», с пок а м Диспетчере программ)
(0 Ш
мошью которых система
Какое количество ресурсов
Windows ведет учет открытых
следует оставлять свободны
документов, также могут вы
Ф яг -ми'’ После запуска Windows
зывать появление сообщений
Г»П Е5Д [ Д ES3
свободными
оказываются
о нехватке памяти. Поэтому
около 80% ресурсов (если не
целесообразно закрывать все
ill
D B I D D I 1
загружена ни одна програм
документы, кроме обрабаты
ма), При работе с нескольки
ваемых в данный момент
Избавьтесь от редко используемых шрифтов,
ми ресурсоемкими приложе
Windows вполне удовлетворительно сможет выводить
Опять перезагрузка Неко
на экран и на принтер символы в курсивном и полу
ниями снижение доли свобод
торые приложения при за
жирном начертании, даже если соответствующие
ных ресурсов до 30% не при
пуске отбирают у Windows
шрифтовые файлы не установлены.
водит к потере производи
ресурсы, а по окончании ра
тельности Когда же эта доля
боты не возвращают их В
упадет до 20%, считайте, что прозве
результате системные ресурсы мо
офисного пакета, это может приве
нел аварийный звонок.
сти Windows практически к полной
гут оказаться совершенно «обес
Закрываем лишние программы
остановке Поэтому даже при очень
кровленными», и единственное,
Главными растратчиками систем
больших объемах ОЗУ старайтесь
что вам останется, — это переза
ных ресурсов яшмются работающие
не загружать много приложений
грузить Windows.
программы: если, например, одно
сразу Что значит много — зависит
К сожалению, так же некор
временно запустить все программы
от характера приложений.
ректно ведут себя не только про

Вы и сами можете работать быстрее!
Не ограничивайтесь попытками оптими
зировать работу компьютера, а попро
буйте повысить свою собственную произ
водительность. Возможно, в этом вам по
могут следующие пять советов
Используйте структурные планы
Большинство текстовых процессоров и
табличных редакторов позволяют пред
ставлять документы в виде структурных
планов, состоящих только из заголовков
разделов В структурном плане можно
быстро и легко найти нужный раздел и
«развернуть» его содержимое двумя-тремя щелчками мыши Такой метод не
только ускорит работу, но и поможет вам
яснее представить структуру документа
Не забывайте о правой кнопке мыши
Очень часто с помощью правой кнопки
мыши удается избежать вызова меню
или обращения к инструментальной лэ
нели приложения И хотя многие про
граммы (сама система Windows, в част
ности) игнорируют правую кнопку, в при
ложениях типа WinWord и Excel можно
производить копирование, удаление и
вставку, а также некоторые операции
форматирования с помощью меню, вызы
ваемого нажатием правой кнопки В па
кете PageMaker правая кнопка мыши уже
давно используется для быстрого мас
штабирования изображения на экране.
Используйте клавиатуру Мышьи
Windows как будто созданы друг для друга,
однако эффективность работы со многими
программами существенно возрастет, если
вы не будете отрывать пальцев от клави
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атуры Найдите в справочнике программы
раздел, посвященный быстрым клавишным
командам, посмотрите, какие клавишные
комбинации указаны в меню справа от
обозначений команд В число «стандарт
ных* клавишных команд вхсщят <Ctrt>+Z —
отменить последнее действие. <Ctrt>+C и
<Ctrl>+<lnsert> - копировать. <Ctrt>rX и
<Stoft>* <Detete> - удалить. <Ctrt>+V и
<Shrft>+<lneert> - вставить.
Вызывайте приложения с помощью
клавишных кодов Запуская приложения
в окне Диспетчера программ по команде
с клавиатуры, вы также экономите время
Чтобы привязать клавишный код к прило
жению, выделите пиктограмму этого при
ложения, нажмите <Att>+<Enter> и в ди
алоговом окне Properties («Атрибуты») в
поле Shortcut key («Клавишный код») вве
дите какую-нибудь букву Программа ав
томатически вставит перед буквой обо
значение клавиш <Ctrl>+<Alt> - и кла
вишный КОД ГОТОВ1
Быстрый вызов Диспетчера про
грамм Вы можете задать клавишный
код и для самого Диспетчера программ
Активизируйте группу Startup, вызовите
меню File.New («Файл.Новый объект») и
нажмите ОК. В поле командной строки
напечатайте название PROGMAN EXE. в
поле клавишного кода укажите букву (на
пример, латинское Р) и перезагрузите
Windows Теперь вы в любой момент мо
жете вызвать нужное приложение сперва
нажав <Ctrl>+<Alt>+P, а затем - код
приложения.

граммы малоизвестных фирм, но и
продукты самой корпорации Micro
soft (в том числе WinWord). Опо
знать неряшливую программу лег
ко: нужно сравнить долю свобод
ных ресурсов до запуска программы
и после выхода из нес Приложе
ние, уличенное в «разбазаривании»
ресурсов, не следует запускать по
многу раз в течение одного сеанса
работы с Windows Кроме того, же
лательно связаться с автором про
граммы-нарушителя возможно, су
ществует более «аккуратная» новая
версия.
Все ли шрифты вам нужны?
Слишком большое число установ
ленных шрифтов может оказаться
непосильным бременем для W in
dows Загружайте лишь самые не
обходимые шрифты, исключив все
остальные с помощью утилиты
Fonts в окне Control Panel. Кроме
того (если только вам не требуется
высокое полиграфическое качество
распечатываемых документов), уда
лите файлы, соответствующие вы
делениям курсивному, полужирно
му' и полужирному курсивному на
чертаниям используемых шрифтов
На базе основного варианта шриф
та Windows сможет создать указан
ные начертания, лишь незначи
тельно уступающие по качеству

«настоящим» Однако опцию De
lete Font File From Disk («Удалить
шрифтовой файл с диска») следует
включать, только если вы не пла
нируете расширение своего шриф
тового ассортимента в будущем
Выбирайте «обои» с умом
«Обои» вызывают много нареканий
за чрезмерный расход ресурсов, од
нако главная проблема, связанная
с использованием рисунков для
украшения «рабочего стола», - по
требность в огромных объемах па
мяти Конечно, 16-цветные растро
вые картинки, поставляемые вме
сте с Windows, много памяти не
«съедят», но попробуйте вывести
на экран 256-цветное изображение
размером 800x600 точек в формате
BM P - нескольких сот килобайт
как не бывало!
Уменьшите число программных
групп Даже минимизированное
ррупповое окно в Диспетчере про
грамм отбирает у системы немало
ресурсов, а значит, чем меньше
программных групп, тем лучше.
Число групп можно сократить пу
тем их слияния «перетащите» все
пиктограммы приложений из од
ной группы в другую и удалите ок
но опустошенной группы.
| СКОРОСТЬ РАБОТЫ ДИСКА
Используйте кэширование Бу
феризация диска ускоряет чтение и
запись файлов благодаря тому, что
передаваемая информация с боль
шой вероятностью уже содержится
в памяти Вы можете приобрести
утилиту кэширования, разработан
ную независимой фирмой, или же
воспользоваться
программой
SmartDnve фирмы Microsoft (по
ставляется в составе DOS и автома
тически устанавливается при ин
сталляции операционной системы),
tfta программа вполне удовлетво
рительно справляется с задачей
ускорения доступа к файлам (см.
врезку «Кэшируем диск»).
Ес,тн вы используете программу
SmartDnve, то, скорее всего, ее па
раметры уже установлены опти
мальным образом и вам не нужно
ничего менять На П К с 4-Мбайт
ОЗУ SmartDrive 5.0 автоматически
отводит 1 Мбайт памяти под кэшбуфер при загрузке DOS и умень

ментирован. файлы, сначала сошает объем этого буфера до
щайте резервные копии диска, а
512 Кбайт при запуске Windows На
потом
запустите
программу
компьютерах с 8-Мбайт ОЗУ эти
D EFRAG in пакета BO S или ана
параметры равны соответственно 2
логичную утилиту независимой
и I Мбайт. При инсталляции про
фирмы. Если вы давно не произвограмма автоматически производит
10
1(11.1111................ ................... I I I I I M I I >Ш Н11
самоконфигураиию, основываясь
процесс может шиать несколько ча
на объеме оперативной памяти, и
сов, так что запаситесь терпением
ваше вмешательство в этот процесс
Используй то .32-разрядный до
требуется только при увеличении
ступ к диску 13составе Windows ■1
объема ОЗУ. По утверждению пред
есть одно весьма незатейливое
ставителей Microsoft, установка раз
средство для ускорения работы мера кэш-буфера свыше 2 Мбайт не
режим 32-разрядного доступа к
дает существенного выигрыша
диску, при котором драйвер
Избавляйтесь от фрагментации
устройства перехватывает все по
диска На первых порах (сразу по
ступающие в I I I O S шпросы на до
сле форматирования жесткого дис
ступ к жесткому диску и обрабаты
ка и инсталляции программ) все
вает их в более бысгром защищен
файлы занимают непрерывные об
ном режиме
ласти на диске, но затем DOS на
Чтобы установить режим 32-раз
чинает дробить и «разбрасывать»
рядного доступа к диску, откройте
их — происходит фрагментация
окно Control Panel, вызовите ути
При этом скорость чтения файлов
литу 386 Enhanced (в Windows для
заметно снижается. Чтобы дефраг

Кэшируем диск
Кэширование диска - один из самых
действенных способов повысить произ
водительность ПК, а программа
SmartDnve. бесплатно поставляемая оме
сте с MS-DOS и Windows, по скорости
превосходит большинство других утилит
кэширования (как показало неофициаль
ное тестирование, проведенное журна
лом PC World, лишь программа Vcache
6 1 фирмы Golden Bow опередила
SmartDrive по производительности) Не
смотря на это. многие коммерческие
продукты, поставпяемые независимыми
производителями, пользуются немалым
спросом на рынке ПО для кэширования
дисков Почему9 Потому что скорость —
не единственный важный показатель.
Кэш-программы независимых разработ
чиков конкурентоспособны благодаря до
полнительным удобствам, которые они
предоставляют В числе таких удобств возможность динамического изменения
размера кэш-буфера, позволяющая при
необходимости освободить память для
работы ресурсоемких программ, а также
кэширование CD-ROM. более эффектив
ное и гибкое по сравнению с тем. что ре
ализовано в SmartDrive Кроме того, про
дукты независимых фирм часто поставля
ются вместе с набором других полезных
программ - графических ускорителей,
средств диагностики и диспетчеров па
мяти Итак, есть смысл потратить допол
нительные средства и приобрести разра
ботанную независимой фирмой утилиту
кэширования диска? Весьма возможно,
что да Проведенные испытания показа
ли, что Vcache — самая быстрая про

грамма NetRoom фирмы Helix - лучший
выбор для тех, кто хочет наряду с кэши
рованием диска получить максимум сво
бодной памяти А всеобьем тощий пакет
PC Tools включает богатый набор допол
нительных утилит, равных которым в со
ставе DOS просто мет И все же t
большинства пользователей пр<
SmartDrive окажется достаточно 5
платное приложение к DOS хорошо и бы
стро справляется со своей задачей

М * М ер с
Cncho86 5.01
Цена 90 долл.

The Aldridge Company, теп

800/548-5019

Multimedia Cloaking
Цена 40 долл.
NetRoom 3
Цена 100 долл,
Helix Software, теп 800 4М i 51
Norton Utllltlft*
Цена 179 долл.
Symantec Corp. теп 800/441 т?34
PC Tools PC Cache 9.0
Цена 50 доля.
800 964 6896

Central Point, тел

Super PC Kwik 6,0
Цена 50 долл.
PC Kwik Corp.. ten

8(4) 0 4 894*'

Vcache 6. t
Ценя 70 долг
Go!
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ся несколько ресурсоемких процес
сов (например, индексирование баи,I данных, загрузка большого фай
Вы убеждены, что единственный спо
соб ускорить работу жесткого диска —
ла и т п.), то при попытке запу
это купить более быстрое устройство?
стить еще одну программу система
Тогда попробуйте всего за 40 долл
Windows может «захлебнуться»; при
приобрести драйвер Dnve Rocket фир
этом ш,I увидите, что светодиод,
мы Ontrack, способный, как уверяет
служащий индикатором обращения
эта фирма, увеличить производитель
ность НЖМД на 80% Обычно BIOS
к диску, загорелся и надолго остал
при каждом обращении к диску считы
ся в таком состоянии Один из спо
вает информацию лишь из одного сек
собов решения данной проблемы тора, а вот Drive Rocket позволяет счи
купил, дополнительные модули
тывать содержимое сразу нескольких
ОЗУ, друтой - перестать требовать
секторов Вдобавок программа пре
от Windows невозможного
красно сосуществует с режимами
32-разрядного доступа к диску и к
Создайте постоянный файл под
файлам системы Windows
качки Инсталляция Windows вклю
Drive Rocket
чает создание временного или по
Цена 40 долл.
стоянного файла подкачки (в зави
Ontrack Computer Systems,
симости от состояния жесткого
тел, 800/752-1333
диска). Постоянный файл подкачки
обеспечивает большую производи
тельность. так как занимает непре
рабочих групп она называется
рывную область на диске и данные
Enhanced — «Расширенный»), на
в нем хранятся компактно Времен
| ВИРТУАЛЬН АЯ ПАМ ЯТЬ
жмите кнопку Virtual Memory
ные же файлы подкачки очень бы
(«Виртуальная память»), а в по
стро подвергаются фрагментации.
Не перегружайте виртуальную
явившемся диалоговом окне —
Изменить тип файла подкачки
память Файл подкачки - это сред
кнопку Change («Изменить»)
можно с помощью уже упоминав
позволяющее
системе
Включите опцию Use 32-Bit Disk ство,
шегося модуля 386 Enhanced утили
Access («Использовать 32-битный Windows «уйти от жестокой дей
ты Control Panel Вызовите этот мо
ствительности», Он лает возмож
доступ к лиску»). Перезагрузив по
дуль, нажмите кнопку Virtual
ность одновременно запускал, го
сле этого Windows, вы увидите, что
Memory («Виртуальная память»),
раздо больше программ, чем реаль
производительность системы воз
затем Change («Изменить»). В поле
росла на 10—20% Однако если на но может поместиться в физичес
Туре («Тип») из спускающегося
кой памяти машины Эю достигает
компьютере установлен нестан
ся путем выгрузки на жесткий диск списка выберите опцию Permanent
дартный адаптер жесткого диска,
наименее активных в данный мо
(«Постоянный»), Введите число в
то в диалоговом окне лля настрой
мент программ, чтобы освободить
пределах между рекомендуемым и
ки параметров виртуальной памяти
память для остальных В результате
максимальным значениями размера
вы не увидите опции Use 32-Bit
файла подкачки
Disk Access. Кроме того, не следует удастся избежать появления сооб
щений о нехватке памяти И все же,
Каков оптимальный размер фай
включать 32-разрядный доступ к
если в фоновой режиме выполняет
ла подкачки? Обычно рекоменду
диску на портативных П К с систе
емый системой Windows раз
мами энергосбережения.
Используйте 32-разряд
мер и является оптималь
ным Если же вы захотите
ный доступ к файлам Наряду
указать другое значение, сле
с 32-разрядным доступом к
дуйте несложному правилу:
диску система Windows 3.11
размер файла подкачки дол
для рабочих групп поддержи
жен в лва-три раза превы
вает 32-разрядный доступ к
шать объем ОЗУ. Так, для
файлам, который также спо
4-Мбайт ОЗУ он составляет
собен ускорить обмен дан
8-12 Мбайт, а для 8-Мбайт
ными на (0—20% (это делает
ОЗУ — 16—20 Мбайт (при
версию 3,11 приатекательной
условии, что на диске имеет
даже для тех, кто не исполь
ся свободное пространство
зует ее сетевых возможно
такого объема). Как правило,
стей) Итак, обладателям
увеличение файла подкачки
Windows 3 11 рекомендуется
свыше 20 Мбайт не приводит
снова вызвать в окне Control
целесообразно использовать Windows для рабочих
к ускорению работы
Panel утилиту Enhanced и
групп: режим 32-разрядиого доступа к файлам, ре
Помещайте файл подкач
включить опцию Use 32-Bit
ализованный в этой системе, резко повышает произ
водительиость.
ки на быстрый диск При не
File Access.

Шпоры для жесткого диска
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Для 32-разрядного доступа к
файлам отводится специальный
кэш-буфер, размер которого устана
вливает либо пользователь, либо са
ма система Windows Включение 32разрядиого доступа к файлам авто
матически уменьшает (на время ра
боты Windows) размер буфера, вы
деленного программой SmartDrivc
Режим 32-раэрядного доступа к
файлам имеет серьезный недостаток
— он несовместим с утилитой
DoubleSpace из пакета IX IS 6,0 В
более поздних версиях DOS па не
совместимость устранена Кроме то
го, режим конфликтует с некоторы
ми DOS-программами, так 'по, если
система выдаст сообщение об ошиб
ке: «This Application Has Violated
System* («Данное приложение вы
звало нарушение в системе»), отклю
чите 32-разрядный доступ к файлам

вет на приглашение DOS ко
линии нескольких жестких
дисков файл подкачки следу
манду SET)
• С помошью програм
ет создавать на самом бы
мы Windows Setup удаляйте
стром устройстве Выберите
объекты, которые вы никогда
нужный диск в диалоговом
не используете Таковыми
окне Virtual Memory модуля
могут быть файлы с «обо
386
Enhanced
утилиты
ями», H LP-файлы, все, что
Control Panel. Вы не знаете,
относится к программам га
какой диск быстрее всех?
шения экрана, а возможно, и
Скорее всего, — самый но
утилиты типа Schedule Plus.
вый Чтобы узнать наверня
Calendar, Май и т п. Вызо
С помощью утилиты MSD из пакета DOS вы сможете
ка, определите скорость дис
получить необходимую информацию об аппаратной
вите меню Options«Add/Reка с помощью программы
конфигурации своей системы, включая данные о ти
move Windows Components
типа Norton Utilities.
пе контроллеров параллельного порта.
(«Опции«Добавить/Убрать
Иногда
целесообразно
Компоненты Windows») и
обойтись без подкачки Если
снимите выделение с тех элемен
иа сетевой диск, ни на электронный
объем ОЗУ вашего компьютера
тов, которые вам не нужны, после
псевдодиск Если хотите обеспечить
16 Мбайт (или больше) и вам не
чего нажмите ОК.
удовлетворительную скорость ра
нужно то и дело решать грандиоз
боты, не размешайте файл подкач
ные задачи, требующие многих ме
| КОММУНИКАЦИИ
ки на сетевом диске. Этот диск на
габайтов памяти (обрабатывать ги
много медленнее, чем диск вашего
гантские базы данных, графические
Выбирайте самый быстрый порт
компьютера, так как данным при
файлы с 24-битовым цветом и
Для обмена данными со скоростью
ходится преодолевать некоторые
т. п.), попробуйте обойтись без вир
выше 9600 бит/с, особенно при ра
препятствия на пути от вас к серве
туальной памяти. Для этого в ди
боте коммуникационной DOS-про
ру и обратно Не вздумайте также
алоговом окне Virtual Memory (см.
граммы в среде Windows, необходи
создавать файл подкачки на элек
предыдущие советы) в поле Туре
мо использовать должным образом
тронном диске никакой памяти не
выберите оппию None («Ника
сконфигурированный СОМ-порт
хватит, если сбрасывать туда дан
кой*). После этого подкачка пре
Управление последовательными
ные в результате... ну да, - нехват
кратится, а постоянный файл под
портами осуществляется с по
ки
памяти!
качки будет удален, что сэкономит
мошью микросхем UART (Universal
Не засоряйте диск. Ощутив не
значительное пространство на дис
Asynchronous Receiver and Trans
достаток дискового пространства,
ке. Вернитесь к использованию
mitter — универсальный асинхрон
попробуйте навести на диске поря
виртуальной памяти только в том
ный приемник и передатчик). Ста
док — иногда таким образом удает
случае, если система выдаст сооб
рые модели этих микросхем (8250
ся освободить пару-другую мега
щение о нехватке памяти
байтов, которые могут пригодиться
или 16450) нормально работают на
Прежде всего — дефрагментация
для организации файла подкачки.
скоростях до 2400 бнт/с, а при бо
Фрапментапия диска не только сни
Вот несколько советов, помога
лее высоких начинают «терять»
жает скорость работы, но порой еше
ющих избавиться от «мусора»
данные. Новые модели - 16550А —
и не позволяет создать достаточно
• Время от времени запускайте
благодаря лучшей буферизации
большой файл подкачки. Если в ди
программу CHKDSK или SCAN
способны передавать данные со
алоговом окне Virtual Memory ути
D ISK. чтобы найти потерянные
скоростью до 115 тыс. бит/с.
литы 386 Enhanced указан макси
кластеры (перед запуском нужно
Узнать тип вашей микросхемы
мальный объем файла подкачки,
U ART вы можете с помощью про
выйти из Windows) Информация
меньший, чем размер свободного
из найденных кластеров помещает
граммы MSD, входящей в состав
пространства на диске, значит, диск
DOS начиная с версии 5.0. Запу
ся в ряд файлов, создаваемых в
фрагментирован. Желая увеличить
стите эту программу (предвари
корневом каталоге (их имена за
размер файла подкачки, вы должны
тельно выйдя из Windows) и на
канчиваются на С Н К) Просмотри
сначала удалить имеющийся файл (в
жмите клавишу С для проверки
те эти файлы и, если они не содер
диалоговом окне Virtual Memory в
СОМ-портов Информация о типе
жат ничего ценного, удалите их.
поле Туре указать None), затем вый
установленных UART появится в
• Удаляйте файлы с расшире
ти из Windows и запустить програм
нижней части экрана Если оба
ниями ТМ Р и ВАК, а также те, чьи
му дефрагментации Перезапустив
порта оборудованы микросхемами
имена начинаются на 'W O A
после этого Windows, создайте файл
8250 или 16450, а вы хотите обеспе
(опять-таки предварительно выйдя
подкачки заново.
чить надежную передачу данных с
ит Windows). Чаще всего эти файлы
Удаление файла подкачки перед
высокой скоростью, то либо заме
находятся в каталогах W INDOWS и
дефрагментацией требуется лишь
ните адаптер ввода-вывода на бо
TEM P (точное название каталогов
при необходимости увеличить его
лее современный, оснащенный
можно узнать, заглянув в файл
объем.
UART 16550А (иди совместимой
AUTOEXEC ВАТ или набрав в от
Не помешайте файл подкачки ни
МИР ПК № 3/95
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WINDOWS
ключения режима актишь
микросхемой), либо приоб
руйте окно приложения и на
ретите встроенный модем
жмите <Alt>+ <Enter>. Чтобы
или факс-модемную плату —
полноэкранный режим ис
большинство из них имеют
пользовался по умолчанию,
собственные
микросхемы
загрузите P lF -файл програм
UART
мы в редакторе P IF Editor и
Правильно конфигурируй
установите опцию Full Screen
те порт Даже при наличии
(«Весь экран»)
современной
микросхемы
• Если коммуникацион
UART вам может потребо
ная программа передает ин
ваться выполнить ряд опера
формацию в фоновом режи
ций для обеспечения скоро
ме, минимизируйте ее окно
Для повышения производительности коммуникацион
сти обмена данными свыше
ных программ в среде Windows выберите самую бы
Для обеспечения надежности
9600 бит/с. В окне утилиты
струю микросхему UART, установите максимальную
работы в фоновом режиме от
Control Panel вызовите мо
скорость передачи данных и предоставьте контроль
редактируйте P IF -файл про
за коммуникациями модему
дуль Potrs («Порты») и щелкграммы, активизировав оп
ните мышью на пиктограмме
цию Background («Фоновое выпол
COM-порта, который вы хотите ботать не столь гладко. Заметив,
нение»).
что DOS-программа при обмене
сконфигурировать В разворачива
• Увеличьте значения фоново
данными со скоростью выше
ющемся списке Baud Rate («Ско
го и активного приоритетов в P IF рость передачи») выберите 19,200, а 9600 бит/с пропускает отдельные
файле программы Для этого в ок
символы или даже теряет связь с
в списке Flow Control («Согласова
не P IF Editor нажмите кнопку
удаленными системами, сделайте
ние») - Hardware («Аппаратное»)
Advanced («Дополнительно...») и
DO S-программам — зеленую следующее.
введите нужные величины
• Оставьте загруженными как
улицу! В то время как коммуника
• В окне дополнительной на
можно меньше программ
ционные Windows-приложения об
• Запускайте коммуникацион
стройки P IF Editor активизируйте
мениваются данными с высокой
опцию Lock Application Memory
ную программу в полноэкранном
скоростью, аналогичные DOS-про
(«Блокировать память програм
граммы в среде Windows могут ра- режиме, а не в DOS-окне Для перемы») Тем самым вы запретите си
стеме Windows выгружать DOSCOM-порт без проблем
программу в файл подкачки и по
высите производительность обмена
• Программа-драйвер HiCom/9 фирмы
Windows позволяет обмениваться данны
данными.
Cherry Hill Software расширяет возможно
ми со скоростью до 57.6 Кбит/с, но, ско
сти для работы с UART 16550А и поддер
рее всего, вам такие скорости недоступ
• Если вышеописанные дей
живает ввод-вывод через девять физи
ны, если вы используете коммуникацион
ствия не привели к ускорению ра
ческих COM-портов (но не может, в отли
ные DOS-программы в среде Windows
боты DO S-программы, возможно
чие от KingCom, создавать виртуальные
Ведь DOS-программы рассчитаны на пря
вам потребуется отредактировать
порты).
мой доступ к последовательным портам,
• Драйвер TurboCom/2 фирмы Pacific
а не на многоуровневые обращения к
файл SY STEM .IN I Загрузите его в
Commware поддерживает четыре после
драйверам Кроме того, хотя сама систе
редакторе Notepad, найдите раздет
ма Windows и поддерживает механизм
довательных порта, облегчает взаимо
|386Enh] и строку’ с командой
действие DOS-программ с UART 16550А
буферизации, реализованный в микро
COMBoostTime= (если такой стро
и расширяет возможности работы
схемах UART 16550А. сна не предостав
ки нет, введите ее). Установите
ляет такой возможности DOS-програм
Windows с этой микросхемой. Выпуска
мам В результате при высокоскоростном
емая той же фирмой программа Turbo
значение параметра COMBoostобмене данными качество передачи сни
Com/2 Plus поддерживает до девяти фи
Tirae, равное 4 (по умолчанию ис
жается.
зических СОМ-портов на компьютерах с
пользуется значение 2) Можно
Но не унывайте: многие фирмы произво
многопортовыми платами ввода-вывода
указать и большее значение, но
дят специальные драйверы, в числе про
это. скорее всего, не приведет к
чего позволяющие коммуникационным
KingCom
DOS-программам работать на высоких
Цена 50 долл
желаемому' результату’. В эгом же
скоростях
E-Ware, тел 800/892-9950
разделе измените значение пара
• Программа KmgCom фирмы E-Ware за
метра COMxBuffer (х соответствует
меняет имеющийся драйвер СОМ-лорта
TurboCom/2
номеру настраиваемого последова
на более «дружественный- по отношению
Цена 30 долл
тельного порта) По умолчанию
к UART Программа также облегчает од
новременное использование всех четы
i urboCom/2 Plus
оно равно 128, увеличьте его до
рех последовательных, портов компьюте
Цена 70 долл
1024 или 2048 Впрочем, если вы
ра, устраняет конфликты между портами
Pacific Commware, тел 800/856•3818
обнаружите, что в результате такой
и даже позволяет создавать до девяти
настройки качество передачи дан
виртуальных портов — по одному на каж
HiCom/9
ных на скорости выше 2400 бит с
дое приложение, работающее с последо
Цена 99 долл
вательным портом
Cherry Hill Software, тел 518/786-3158
ухудшилось, восстановите прежние
значения
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грамму LMS3S6, пробел, а за

Печать без Диспетчера пе
чати Если вы не работаете в
сети, то отключение Диспет
чера печати (Print Manager;
ускорит вывод документов на
принтер Вызовите утилит,
Control Panel и, активизиро
(Ттлоч* йжле-чк да*-, ь гжцжг* ььмод
вав модуль Printers («Принте
т ш гес 171. т т т т ш от
доныне
ры»), снимите пометку в пале
* W 1 ~аа а ш Ц *е<saйоге с
Use Pnnt Manager («Исполь
зовать Диспетчер печати»)
Такая настройка имеет, правда в
гает»* т у т хя ас до 40® Кбайт,
негативную сторону' хотя скорость щ * з я * ш о и з о кф ек& а т вывода на принтер увеличивает-:!,
‘ДД£а_ зс ~жхя уже о больших
вам придется каждый раз о ж п л ь
базa b l s s x x . ж речи б ш ь не мо
окончания печати, чтобы вернуться жет. У л о в и лей EMVOS6 из
к работе с приложением. Вцючем
ю ю зи св DOS. QE.4M фирмы
многие программы (напримет
Q— 1гий |1 ■ V tK o o e фирмы
Word 6.0) имеют свою собсшеЕнуж
Hdtt р кд ат злу щнбкму, рзгзмесистему буферизации, позволя
дд>. все из? .х крайней мере неко
ющую печатать без задержек.
торые ц ч ш ч протраммы и
Печать непосредствен»! в ир г
т р й а к к а « б ш п ОЗУ е адреса
Независимо от того, используете ш
ми между 6*) Кбайт а I Мбайт. Одm з а о щ я л м аззня» с ОЗУ
Диспетчер печати или нет, суще
ствует простой способ ускорить вы с в а ю ц о п м п е н м ь рабо
вод на принтер. Загрузите утялгу ты за 10$. Ни самой системе
Control Panel, вызовите модуль W iu w , и? WkaoevnpstioaceHHPnntere и нажмите кнопку Сошка *м ае преЫечж баш ю а объемов
обитая* (c sa n d n a l) памяти: в
(«Соединить») В появившемся ди
алоговом окне включите опцию Pass чкгаосп, Ш Ы м может загру
жаться. .ласе если ебкм сдободней
Pnntmg Direct То Port («Быстрая пе
з ш г я ае гзегмтаст 256 Кбайт.
чать непосредственно в порт»!.
Поэтому тем. кто ае работает с
Модернизация драйвера На не
которых принтерах (например-, на базегзга СОь-просраммами. ре
старых моделях HP DeskJet! комендуется отключать утилиты,
няю.тьэовакие
.• Windows будет печатать быстрее, к ш а п и а к
если заменить драйвер на более но ОЗУ. Так. чтобы отключить про
вый Подробную информацию о греми) ЕММ.Й6. вставьте в файле
C 0 4 FIG 5 Y S перед командой
последних версиях драйверов мож
DE31CE~EM M 3tt.EXE признак
но получить у фирм — производи
телей принтеров. Аналогичные комметарех В£М
Откажитесь от доммюгтельданные содержатся в Загружаемой
' библиотеке Microsoft (пароль СЮ » т « а к т . Некоторые DOS-npoгрзниы. тшрваср Lotus 1-2-3 вер
M SL на CompuServe или тел.
сии 3.1 * Detqrfcw Ш , «любят» за
206/936-6735)
нимать доаоднтстельную (expanded)
память (гораздо более медленную,
| ПАМЯТЬ
«см расшаренная память», причем
для оргаюпашм страничного блока
Не нужно оптимизировать па
дополнительной памяти расходует
мять! Утилиты, оптимизирующие
использование ОЗУ, — великолеп ся 64 Кбайт расширенной памяти,
ное подспорье для работы DOS- ксггорис поск этого становятся нспрограмм на ПК Ведь обилие З0ст)тотшш ни дяя DOS, ни для
драйверов и других резидентных Windows Так что. если вам не нуж
но работать с дополнительной па
программ, необходимых для под
мятно. запретите ее использование
ключения мыши, CD-ROM. адап
в файле CO NFIG SYS введите в
теров SCSI и т. п., приводит к тому,
конке строки, загружающей про
что обьем свободной памяти сокра-

7

тем параметр NO EM S.
I ГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Уменьшите разрешение
Возможно, ваш видеоадаптер
позволяет работать в режиме
16 млн. цветов при высоком
а
разрешении, но такой режим
сильно снижает быстродей
ствие системы, заставляя ее
лишний раз обращаться к
НЖМД
Попробуйте обойтись
меньшим числом цветов и мень
шим разрешением жрана Запусти
те программу Windows Setup, вызо
вите меню OplionsbChange System
Settings («ОпцииьИзменить пара
метры системы») и в разворачива-

Быстрая графика
Программное графические акселера
торы ускоряет вывод информации на
экран благодаря упрощению обмена
данными с драйвером графической
платы или замене драйвера на более
быстрый Вот несколько примеров
• Программа AnyView Professional фир
мы Вчгйг Graphics позволит поменять
видеодрайвер, не выходя из Windows
(вылуо программы намечен на начало
1995 г.) Разработчики утверждают,
что программа совместима с большин
ством видеоадаптеров
• Программа Winspeed Pro фирмы
Panacea (усовершенствованная версия
выпускавшегося ранее программного
акселератора Winspeed) тоже поддер
живает широкий спектр видеоадапте
ров Акселератор Winspeed Pro должен
появиться на рынке в первом квартале
1995 г.
• Пакет Power Рак for Windows фирмы
PC-KwiV. включает е числе прочих ути
лит программу KwikScreen - видео
драйвер для работы в среде Windows
в 256-цветных режимах с различным
разрешением K**Screen подоержи-

Tnderrt VGA

Tseng ЕТ4000, Oak и
что npoirrre70%

Professional
Цена 100 долл
Bmar Graphic», тел 800/228-0666

Winspeed Pro
Цена 79 долл
Panacea, тел 800/729-7420
Power Psk for Windows
Цена 100 долл.
PC-Kwfr Corp, тел 800/274-5945.
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WINDOWS
ющемся списке Drivers («Драйве
ры») выберите драйвер попроще
Программа предложит вам пе
резагрузить Windows, чтобы новые
установки вступили в силу. Если
Windows не сможет загрузиться или
начнет работать неправильно, зна
чит, выбранный вами драйвер не
совместим с дисплеем. Не волнуй
тесь: перезагрузите систему и запу
стите в командной строке DOS
программу Setup из каталога W IN 
DOWS Теперь можете либо уста
новить новый драйвер, либо вер
нуться к старому, либо воспользо
ваться простым драйвером VGA,
поставляемым вместе с Windows.
Нет ли видеодрайвера поновее?

Если вы приобрели свою графичес
кую плату давно, то весьма вероят
но, что сопровождающие ее драй
веры устарели Все уважающие се
бя производители графических
плат регулярно выпускают для них
новые версии ПО и посылают их
на BBS — вам остается только спи
сать оттуда соответствующие фай
лы и инсталлировать их. Одно
предупреждение иногда новые
драйверы содержат ошибки, так
что сохраняйте старые версии, по
ка не убедитесь в нормальном
функционировании новых.
| СЕТИ
Сетевое ПО без сети Если вы
используете систему Windows для
рабочих групп, но не обменива
етесь данными с другими компью
терами, то можете сэкономить па
мять и ускорить работу Windows,
запретив подключение системы к
сети Просто запускайте Windows с
помощью команды WIN/N.
Совместный доступ - разные
приоритеты Часто при работе в c e 

nt Windows для рабочих групп со
вместное использование дисков и
ресурсов снижает производитель
ность системы. Эту проблему мож
но решить, изменив приоритет дру
гих пользователей. Для того чтобы
увеличить процент времени, отво
димого процессором на обработку
ваших собственных задач, вызовите
программу Control Panel, запустите
модуль Network («Сеть») и переме
стите движок поближе к пометке
Application Run Fastest
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Книга - лучший советчик —
Хотите узнать больше’ Наверное, многое
можно найти в книгах, но какую из них
выбрать? Мне кажется, что следуют»*
три книги помогут вам добиться от своей
системы наивысшей производительное™.
Ned Snell Souping Up Windows. Sams
Publishing. Цена 30 долл
Это настоящая золотая жила для тех. кто
желает работать на ПК эффективно. К»«га изобилует советами по самым разным
вопросам — от оптимизации управления
памятью и жестким диском до особенно
стей настольных и портативных компью
теров (к сожалению, далеко не в каждой
книге уделяется внимание портативным
ПК). В приложениях содержатся описания
основных приемов работы на компьютере
и объяснения где найти комплектующие.
ПО и т. п. Кроме того, книга снабжена
двумя дискетами, буквально забитыми
всякого рода утилитами
Mark Mmasi. Troubleshooting Windows,
Sybex. Цена 28 д а т
Девиз этой книги. .Лучший способ усхор»пь работу системы Windows — не да
вать ей (и DOS1 замедляться!» Автор

| РАЗНОЕ

D O S-программы — на голодный
паек! Задавайте в P IF -файлах DOS-

приложенин минимальные значе
ния параметров К В Required и К В
Desired — это освободит память и
снизит интенсивность подкачки.
Установите для какой-нибудь про
граммы обе величины равными
512 Кбайт и попробуйте запустить
программу. Если все пойдет нор
мально, уменьшите значения пара
метров на 64 Кбайт Продолжайте
так до тех пор. пока не получите
сообщение о нехватке памяти По
сле этого восстанови то послед
нее значение, при котором про
грамма могла работать
Пусть Диспетчер файлов побу
дет в неведении Скорость доступа

DOS-программ в среде Windows
повысится, если в раздел [386Enh]
файла SYSTEM IN I добавить стро
ку FileSysChange=no Посте этого
Windows перестанет оповещать
Диспетчер файлов о каждом изме
нении, произведенном DOS-про
граммой в файлах и каталогах. Од
нако в любой момент можно вруч
ную обновить информацию Дис
петчера файлов о каталогах в DOS,
нажав клавишу <F5>,

очень доходчиво объясняет, что происхо
дит в недрах Windows и кок добиться эф
фективного функционирования памяти,
видеосистемы, дисков и даже coin Осо
бенно ценны его рассуждения по поводу
работы в многозадачном режиме,
Vatda Hiiley. James М. Blakely Windows
31 Configuration Secrets, IDG Books
Worldwide. Цена 50 долл
Вот два автора, готовые выболтать буквально все секреты конфигурации
Windows' Их 832-страничный фолиант пе
реполнен всевозможными советами на
тему повышения производительности. Не
осталась забытой ни одна мелочь, по
дробно обсуждены все детали работы с
Wndows — от первой инсталляции до
энергосбережения. Проанализированы
вопросы, касающиеся использования не
только памяти, периферии, печати и тра
фикм. но также телекоммуникаций и
мультимедиа К изданию прилагаются
три дискеты, содержащие несколько де
сятков условно-бесплатных утилит доя
настройки конфигурации Windows.

Майкл С. Ласки

Обойдемся без гашения экрана...
Раньше программы сохранения эк
рана были полезны: иа старых мо
ниторах, если их долго держали
включенными, изображение «вы
жигало» люминесцентный слой С
менторами нового поколения ни
чего подобного не происходит По
этому если не принимать во внима
ние эстетический эффект, то мож
но сказать, что программы сохра
нения экрана только занимают
время процессора, поглощают рс«урсы Windows, память и дисковое
пространство Так что выкиньте
эти программы.
-И без группы Starlllp Еше
один способ сэкономить память и
системные ресурсы - держать при
запуске Windows нажатой клавишу
'Shift
При этом приложения из
стартовой программной группы за
пускаться не будут, а программы,
указанные в командах LOAD= и
RUN= файла W IN IN I будут загру
жаться и выполняться по-прежне
му. Решить проблему можно и еще
проще: оставьте группу Sian Up пу
стой или даже вовсе удалите се

ОБ АВТОРЕ
С котт

С п э н б а у зр

редамор журнала P C Worla

внештатный

,

nHlne|M Ив для осуществлении основ
ных оперший над дисками и файлами
'.к о ки . OMMAND С О М . вы-

DOS шичикагски»
Роберт Л.

Я

ш 1ш‘ I функнии DOS Ногюму. напримен, W iialiewb программа, часто обра

Конечно, Window»» "ЧикнгО"

Хаммел

НО ИДШШЬНОН lillHflfiWO
д/ж нОнмнжпния
ы уже столько раз хоронили
DOS, что я сбился со счета, но
труп с завидным постоянством
отказывался подчиниться, DOS пере
жила не менее десятка версий Windows
и несколько версий OS/2, а нам все
твердят, что, мол. дни этой операцион
ной системы сочтены.
Так что свою копию бета-версии
системы «Чикаго», она же Windows 4,
она же Windows 95, я загружал без оео
бого энтузиазма Кривился, пока шла
инсталляция, а после хмуро дпипш
мышь, пытаясь добиться от «Чикаго*
хотя бы отдаленного подобия того, что
мне было нужно на самом деле Но че
рез некоторое время во мне загешш
лась надежда
Итак, «Чикаго* поддерживает окна
DOS Я начал исследовать их Кроме
того, из среды «Чикаго* можно мшу
стать автономную версию DOS. Орав
нение с другими системами показало,
что под управлением «Чикаго* DOS
использует память эффективнее, чем
под управлением Windows 3 х А благо
даря новой панели инструментов рабо
тать в сеансе DOS проще, чем в
Windows 3.1.

М

'

008,
но вс® же ян (;иог@М0

МНОГОЗАДАЧНОМи

ООДОрЖИ! ДОбЮЮЧНО

уооввршвн<'! МОВЙИИЙ,
чтобы оделить работу и 008
проще и оффпкгивноп

как две капли волы похожи Ий тикиг ж»*
«окошечки* в Windows U , и мшш I/O»
в полно жранном режиме жигмичим
стндарптго сеашя MS DOS I M /и
все команды DOS на месте и р и Ш тг
обычным образом
Особенности «Чикаю* лежит не ни
поверхности, а о глубине. Предше
ственпица зтоИ системы, Wlfldowi М,
прсдстйплвс! совой ВОСГО ИЙТКсзп
сиво оформленный графичееаий ш т
хнштелмкий интерфейс для DOS Но
лобно COMMAND.СОМ программе,
обеемчикпощей приглашение DOS и
основные команды.
Window, может
ишускатв другие программы Многие
СС К0МН01НЧПЫ работают п
ИШСИ

ш»л,имири а W W , гр*ТИТ масСУ ВрС‘
МП,и ш переключение режимов, т е.

tflilffHtHШ/ДИ/t*ЯШ)»
И «Чикаго* же компоненты, ответГ.ПИ'МММГ рвОоту Офайлами, написа
ны им эши шейного режима, и под се
упрощением W in d o w s- программам для
дм , т К диску не потребуется реаль
ный режим DOS. «Чикаго, вообще не
нуждается и DOS
Машиниаи стратегия
Как и Windows 3 !, «Чикаго» создациргуллаиыс DOS-машины. Каждая
ийртуалым машина ведет себя как от
дельный микропроцессор, на котором
выполняйся сеанс рзтботы с DOS в ре

альном режиме
Однако весь доступ к системным
ресурсам, и том числе к файлам, обеспечияястся «чикагскими» драйверами,
работающими а звщищенном режиме.
< ик помощью иы сможете создать па
раллельно несколько виртуальных
DOS машин, которые будут совместно
иеполмоаать диск, экран и клавиатуру.
Ни рис I показан экран сеанса
«Чикаго», в котором загружены четыре
виртуальные DOS-машины В двух ок
нах запущены обычные прикладные
ном режиме процессора, DOS же иг
Программы, рассчитанные на тексто
пользует юдько роилытый режим
вый |н'*мм экрана; они могут выполПо практике но означает, чти
наться непосредственно в окне Два
W
indow»
ПоЯИШГ
держим.
II
нимиIи
Конечно, усовершенствования ча
других окна содержат игры, требуюшие
ершу несколько прогрпмм, и то время
стично «компенсируют'» ЮМЮвТВШ
I рафики высокого разрешения Их
КПК I P ' S программа требу*I и i ног рос
ми (см. врезку) Параллельно выполни
можно .заморишь» в окне, но чтобы
порижение « о наличную камин, ком
емые DOS-программы все еще не под
поиграть, необходим полноэк
ностью защищены лруг от друп»,
ранный режим.
да и с длинными именами фай
Разумеется, некоторые пролов наверняка возникнут про
I риммы ДЛЯ DOS просто не зара
блемы Тем не менее я нашел и
ботают на виртуальной машине.
«Чикаго* достаточно досто11ревите всего это относится к иг
инств, чтобы отбросить страхи и
рам, дли которых накладные рас
с увлечением заняться новейшей
ходы Windows слишком велики с
комбинацией Windows и DOS
ТОЧКИ •рхмтия быстродействия.
Дни шких «скоростных* про
Инфраструктура
грамм предусмотрено новое сред
ине, |к IS реального режима
Первое, что бросается в гла
t 'тандартнав конфигурация
за при запуске DOS под управ
•Чикаго» предполагает запуск
лением «Чикаго*,
по ниче
сеансов DOS на виртуальной
Рио. I П О Д Упрввлавиам «Чикаго» юпущиим
....
го DOS выглядит точно тик же.
машине, но при необходимости
,И.|,.¥ППИ1М1. НОН машины. и «пух окна*
...... .
как и всегда «Окошечки»» DOS
ги.тгму можно перевести в ре
мы. райзнатцна И II.Итоном решим.., и «»*« /И'У'""
т о м «пи ООН. нппппьауннци* трафиау, •'........ .
жим пол названием .single DOS
DOS World, февряль рык | ,.

Д)

можно вудаз н о я г р т , IOIIKKO МИКНИМИ змрьннн окно
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ш ЕЕШ ш ш ш ш т
application mode* (режим един
параллельное выполнение и*их
ственной DOS-программы) В
программ, операционной систе
этом случае «Чикаго* закроет
ме необходимо запускать их. а
все ваши Windows-программы, а
затем принудительно останавли
затем удалит себя из памяти
вать — вытеснять Windows
(останется лишь небольшой мо
определяет, какую программу
дуль перезагрузки) и загрузит
запустить и на какое время, за
версию DOS для реального ре
тем останавливает ее и запуска
жима, а именно MS-DOS 7.0,
ет следующую Но «Чикаго*, в
после чего ваши программы
отличие от Windows З.х, по
вольны вытворять на компьюте
умолчанию запускает виртуаль
ре все, что им заблагорассудит
ные DOS-машины как окна и с
Рис, 2, Новая версия DOS, работающая под управле
ся Закончив работу в DOS, вы
возможностью работы в фоно
нием «Чикаго», позволяет проводить настройку с по
вводите команду EXIT, и «Чика
вом режиме
мощью инструментальной панели (а команда DIR
го* загружается снова
В окне DOS появилось такое
поддерживает длинные имена файлов)
Для тех из нас, кому нужен
новшество, как панель инстру
всего лишь простой способ запустить времени принадлежит какой-то одной
ментов, — по-моему, первое за долгое
одновременно несколько DOS-про
программе Когда параллельно загру
время осязаемое усовершенствование
грамм, сеанс DOS под управлением жено несколько программ, переключа
Windows в области удобства эксплуата
Windows всегда был сплошным разоча
тель заданий очень быстро передает
ции.
рованием Программы страдают от не
управление от одной программы к дру
В среде Windows 3.x для того, что
достатка свободной памяти, плохо под
гой, так что каждая выполняется в те
бы сменить шрифт или поработать с
даются настройке параметры сеанса
чение доли секунды
командами редактирования, требуется
затруднена связь с Windows-програм
В Windows-программах применяет
двигаться «вниз» по системному меню
мами. Разработчики «Чикаго* честно ся согласующая многозадачность — окна DOS Если же необходимо обес
взялись за решение этих проблем.
своего рода «правила вежливости»
печить выполнение программы в фо
К примеру, после установки драй
Программа, соблюдающая их, должна
новом режиме, придется обращаться
веров мыши, дисковода CD-ROM и се
периодически возвращать управление
либо к окну параметров, либо к
ти у виртуальной DOS-машины оказы
операционной системе, так чтобы до
PIF-файлу
валось недостаточно памяти для запус других программ тоже дошла очередь.
В окне DOS под управлением «Чи
ка нужной программы. В «Чикаго*
Программы для DOS рассчитаны
каго» пользователь может вызвать на
многие широко используемые драйве
на то, что компьютер находится в их экран панель инструментов (рис 2). на
ры устройств, работающие в реальном полном распоряжении Поэтому пери
которой имеются кнопки для быстрого
режиме, заменены аналогами для за
одический возврат управления опера
доступа к часто используемым функци
щищенного режима, поэтому такие
ционной системе в них не предусмот
ям, включая вырезание, копирование и
программы, как SHARE, MSCDEX,
рен, а значит, они не могут функци
вклеивание, переход из оконного ре
SMARTDRV, MOUSE и сетевые драй
онировать в системе с согласующей
жима в полноэкранный и выбор экран
веры. больше не отбирают память у
многозадачностью Чтобы обеспечить
ного шрифта
виртуальных машин.
Есть на панели инструментов и
«Чикаго* позволяет осуществлять
Очень коротко о сеансе DOS
кнопка Exclusive, при нажатии которой
конфигурирование сеанса DOS в зави
под управлением «Чикаго»
соответствующему окну' DOS предо
симости от прикладной программы с
ставляется более высокая доля вычис
• «Чикаго» обеспечивает запуск DOS
помощью командных файлов На
лительных мощностей компьютера
реального режима для программ,
стройку никак не назовешь простой,
Одним из широко рекламируемых
несовместимых со средой Windows
но все же и это можно считать прогрес
достоинств «Чикаго* является исполь
• Некоторым DOS-программам «Чика
сом по сравнению с Windows Зх
го» предоставляет больше памяти,
зование в виртуальных DOS-машинах
Механизм принудительной оста
чем Windows 3 х
масштабируемых шрифтов TrueType
• Инструментальная панель в окне
новки виртуальной DOS-машины так
При уменьшении окна никакая часть
DOS представляет собой очень цен
же улучшен Теперь зависшую (и даже
экрана DOS не окажется «за кадром* —
ное добавление
нормально выполняющуюся) програм
весь он по-прежнему будет у вас перед
• Масштабируемые ш р и ф ты п о з в о л я 
му можно «вырубить* нажатием кноп
глазами, только текст станет мельче
ют менять размер с и м в о л о в в окне
ки мыши
DOS
Диапазон размеров символов - от ги
• Новая команда START позволяет за
гантских до совершенно нечитабель
Организация труда
пускать Windows-программы из окна
ных маленькие окна DOS даже на дис
DOS
плее с разрешением 1024*768 выгля
• Возможность и с п о л ь зо в а т ь д л инны е
В «Чикаго* реали* на вытеснядят. как те не поддающиеся дешифров
имена файлов пр и в л ек ател ьн а, но
юшая многозадачность для виртуатьке изображения страниц, которые тек
они способны вызвать пр о б л е м ы с
мых DOS-машин, точио так же, как и в
совместимостью и стать источником
стовые процессоры выдают на экран
неудобств
Window*, Зх На персональном ком
для просмотра документа перед пе
Эрик Мэлони
: управление в каждый момент
чатью
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Реальным усовершенствова
нием. несомненно, следует при
знать также
DOS-команду
START для запуска из команд
ной строки DOS программ для
Windows Окно программы появ
ляется на экране, после чего
управление немедленно возвра
щается соответствующей вирту 
альной машине (можно настро
ить систему и так, чтобы на вре
мя работы Windows-программы
виртуальная машина «подвеши
валась») Команда START вполне
позволяет построить даже весь
внешний интерфейс Windowsпрограмм на командных строках
Умерьте свой энтузиазм

■ Ш М Ш ЛиШ
■.

---- — .....

, S a E L .

Ji ЙК..tН,|у.лljt-чи

Ш

j

i ,1.

Directory «п C.VBUDQETV

а а

модификация файла в DOS
уничтожает ею длинное имя
Некоторые из поддержива
емых «Чикаго» команд DOS, в
частности COPY и DEL, кор
ректно работают с длинными
именами файлов. Но использовить их не удобнее, чем вдевать
ИИТКу в иголку ногой, да еше в
носке Для того, кто чересчур
шгрчсски подходит к именова
ния» своих файлов, любая опе
рация над ними сопряжена с
мучительными попытками под
считать пробелы и выдержать
нужную пунктуацию.
Если вам лого мало, то при
мите во внимание, что ни одна из
имеющихся сейчас в вашем рас
поряжении программ для DOS не
поддерживает длинных имен
файлов. Так что, если вы хотите
пользоваться лими именами, все
наши пакеты придется модерни
зировать - либо можно перейти
на их аналога в среде «Чикаго»

o f f ic e ?
1.41p
3419 00-20-92
Никто не станет отрицать,
O FF1CCBU
М1П 00 .'О w
1 41p
что система «Чикаго» по ряду
O F F IC E 1
3410 00-20-02
1:41p
параметров превосходит более
O F F IC E S
1.41 p
3410 O0-20-02
ранние версии Windows Но все
O F F IC E S
1 41p
3410 00-20-02
же она пока далека от совер
O F F IC E »
3410 00-20-02
1 41p
шенства Главная причина здесь
O F F IC E S
1.41 p
3410 00-20-02
O
FF
IC
E
®
в том, что в «Чикаго» по-преж
3410 00-20 02
1 41 p
?
We(s)
23033
bytes
нему не решена важнейшая про
Инструментальный цех
free
1432676
bytes
блема, которой разработчики
для мира DOS
Microsoft должны были бы за
б)
няться давным-давно: виртуаль
По плану Microsoft все даль
ные DOS-машины, создаваемые Рис, 3, H i р.Мч'умн> я) вы видите длинные имена фай
нейшее развитие DOS будет не
лов, r»ixwp*H»aeMwo «Чикаго», на рисуико б)
то,
системой, не отделены и не за
самостоятельным, а в составе
во что их гтрверятипя MS-DOS 6,2,
щищены друг от друга: какая-то
других операционных сред. Это
держать до 255 символов верхнего и означает, что мы вряд ли увидим новую
часть памяти остается для них общей
нижшо регистров Microsoft пропа
Попросту говоря, программа, запу
версию DOS, отдельную от Window's И
шенная на виртуальной DOS-машине, гандирует «лею, что с их появлением все же очень обнадеживает тот факт,
чАтопонйтныс
II
-символьные
имеш»,
может, производя запись в отведенной
что поддержка прикладных программ
ей области памяти, испортить данные стчхиь хорошо знакомые любому ПОЛЬ* для DOS по-прежнему является важ
зкчмте.тю DOS, уйдут в небытие Те
другой программы- Этот дефект при
ной характеристикой любой новой
сущ исключительно Windows’ в прочих перь ничто не мешает назвать файл,
операционной системы
скАжем, «Mike’s lutesi budget» (послед
программах, обеспечивающих работу
Если вы ожидали увидеть самое
DOS в многозадачном режиме, таких ний вариант бюджета Майка) или
лучшее средство для обеспечения мно
как OS/2, D ESQ view и VM/386, удалось «DnujiN I’ve really got (о do thin week* гозадачное™ DOS, «Чикаго» вас, ско
(что необходимо сделать на этой недс
все сделать корректно.
рее всего, разочарует Если же вам нра
.eV Roe мо, конечно, прекрасно, если
Что еше хуже, одна-единственнан ко
вилось работать в сеансе DOS под
вы
собираетесь
работать
исключитсль*
манда DEBUG, введенная в окне DOS,
управлением Windows 3.x, вы обнару
но в «Чикаго*, никогда не обращаясь
жите, что мелкие усовершенствования
способна привести к аварийной останов
и добавления, внесенные в DOS «Чи
ке «Чикаго», - естественно, со всеми ни к DOS, ни к утилитам DOS и не не
ре йвам свои файлы на машины, где каго». несколько облегчают работу на
выполнявшимися в тот момент програм
^гружена DOS или Windows 3,х И компьютере.
мами Представители Microsoft утвержда
противном случае возможны крупные
ют, что «Чикаго» работает надежнее, чем
O S АВТОРЕ
Windows 3.x. но я ни за что не стал бы неприятности.
Роберт Л. Хпммол — сотрудник ре
Па рис \л показам каталогДНскеты,
эксплуатировать под ее управлением,
дакции журнала DOS World, автор книг
каких! ето видит пользователь «Чикаго»,
скажем, систему жизнеобеспечения
а на рис 3 б тот же каталог, но уже с PC Magazine's Programmer’s Technical
точки дччти DOS 6.Х. А вы. будь вы ftnforenot The Processor and Coprocessor
Длинные имена
и PC Magazine Assembly Language lab
птх\ьк\ВАтедем DOS, смогли бы опреде
Notes (обе книги выпущены издатель
т ь какие файлы сошьетеглукп друг
*В «Чикаго» поддерживаются длин
■
' Положение ооложниетси тем. что ством Ziff*Davis Press)
ные имена файлов, которые могут со-
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Секреты счастливого брака
Брайан Л ивингстон

Оптимизируйте память,
настройте параметры Windows,
выберите нужные назначения
в PIF-файлах —

перационная система DOS и
ее оболочка Windows шеству
ют под руку, подобно жениху
и невесте. Иначе говоря, Windows
3,1 нуждается в DOS и одновре
менно оказывает благотворное воз
действие на DOS и на DOS-про
граммы Поэтому совершенно есте
ственно. что пользователи персо
нальных компьютеров стремятся
сочетать в своих системах програм
мы для DOS и для Windows.
Однако Windows, будучи одной
из самых популярных программ,
когда-либо выпускавшихся для
PC -совместимых машин, является
в то же время и одной из самых
сложных. Дискеты Windows содер
жат более 450 файлов, из которых
лишь часть — базовые файлы и
драйверы устройств — копируется
при инсталляции системы на же
сткий диск. Все файлы, перенесен
ные с дискет, должны работать без
сбоев - иначе прикладные про
граммы для Windows и DOS начнут
вести себя непредсказуемо.
Конфигурированию и эксплу
атации Windows посвяшены целые
книги - две из них, кстати, напи
саны автором этих строк, а в созда
нии еще одной он принял участие
В этой статье рассказывается о важ
нейших принципах, которые необ
ходимо усвоить, чтобы обеспечить
на своем компьютере счастливую
совместную жизнь DOS и Windows.

О

ШАГ ПЕРВЫЙ;
ТЩАТЕЛЬНО ПОДБИРАЙТЕ
КОНФИГУРАЦИЮ ПАМЯТИ

1

Для большинства из нас основ
ную проблему при инсталляции
Windows представляет продумыва
ние новой схемы распределения
памяти в системе.
DO,S World, февраль 1995 г., с 36
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и вы сделаете DOS и Windows
идеальной парой.

У первых компьютеров IBM PC
и всевозможных их аналогов объем
памяти
не
мот
превышать
640 Кбайт, и, чтобы преодолеть это
ограничение, было введено несколь
ко разновидностей дополнительной
памяти В DOS и Winder» -;использу
ется память четырех типов: обыч
ная, верхняя (UM B), расширенная
(XM S) и отображаемая (EM S).
• Обычная память — это пер
вые 640 Кбайт памяти, установлен
ной на системной плате.
• Верхней памятью считаются
384 Кбайт, следующие непосред
ственно за обычной памятью. Ча
стично по соответствующим адре
сам располагается ПЗУ. а частично
- дополнительная оперативная па
мять. куда могуч загружаться рези
дентные программы.
• Расширенной является вся
память начиная с 1024 Кбайт Пер
вые 64 Кбайт расширенной памяти
представляют собой гак называ
емую область высокой памяти
(НМ А), которую используют DOS
5 и 6. а также Windows.
• Отображаемая память обыч
но устанавливается на дополни
тельной плате Независимо от объ
ема этой памяти доступ к ней всег
да осуществляется через так назы
ваемое страничное окно (page
frame), расположенное в верхней
памяти.
Программы тля DOS. как пра
вило. работают только с обычной
памятью или с обычной и отобра
жаемой, Windows же использует
обычную и расширенную На ком
пьютере с процессором 366 в сшве
и объемом памяти не менее
2 Мбайт Windows может р й о т т а
расширенном режиме, позволя

ющем при необходимости преобр i
юватъ расширенную память в ото
бражаемую. Так что первая и глав
ная моя рекомендация по конфигу
рированию памяти для DOS и
Windows состоит в том, чтобы при
наличии процессора 386 или выше
вменить всю отображаемую па
мять на расширенную
Если вам нужно запускать
DOS-программы без Windows и эти
программы используют отобража
емую память, ее можно получить,
-агрузив поставляемый вместе с
Windows
диспетчер
памяти
EMM386 или аналогичную про
грамму независимых разработчи
ка,; такую как Q EM M (Quarterdeck
Office Systems), 386МАХ (Qualitas)
или NetRoom (Helix Software) Если
же вы уже установили Windows, а в
системе остались платы отобража
емой памяти, вы должны уметь
превратить эту память в расширен
ную. (Чтобы узнать, каким образом
сделать отображаемую память до
ступной вне Windows, обратитесь к
руководству по DOS или к доку
ментации соответствующего про
дукта.) Ваша цель — получить не
менее 4 Мбайт расширенной памя
ти хтя Windows Еще лучше —
6 Мбайт, а если у вас есть «прожор
ливые» программы, то больше

I ШАГ ВТОРОЙ: ИНСТАЛЛИРУЙТЕ
I WINDOWS ВРУЧНУЮ

Если Windows уже успешно ра
ботает на вашем компьютере, про
пустите этот раздел и переходите
сразу к следующему — или все же
прочтите его, чтобы иметь пред
ставление о том, какие возможно
сти вы упустили.
Мой главный совет относитель
но инсталляции Windows таков, от
кажитесь от рекомендуемого про
грамме»! Windows Setup режима
•Экспресс-установка»
(Express
ьешр' и выберите «Установку
юльэоеггелем» (Custom Setup) В
:-т:ч режиме вы сможете указать,
-«еттжыватъ ли на диск некото
рые файлы большого объема, наттгмер. графические «обои» (wall
paper не стоят, на мой взгляд, занашемого ими дискового про
странства.

Что более важно, по умолчанию
«Экспресс-установка» создает файл
подкачки (swap file), занимающий
около половины свободного места
на том диске, на который устана
вливается Windows, хотя в действи
тельности такой большой размер
никому и никогда не нужен Файл
подкачки используется при недо
статке оперативной памяти когда
вы запускаете программу, а свобод
ной памяти для нее нет, Windows
временно сбрасывает в него из па
мяти другую программу.
Этот обмен информацией меж
ду памятью и диском называется
«подкачкой» (swapping), а собствен
но оперативная память вместе с
файлом подкачки - «виртуальной
памятью» Благодаря такой технике
в распоряжении Windows оказыва
ется как бы больше памяти, чем ре
ально есть в системе Однако обра
щение к диску происходит намного
медленнее, чем обращение к памя
ти. Поэтому подкачка тормозит ра
боту, и в результате экран Windows
делается «полусонным».
Так что я рекомендовал бы от
вести
под
файл
подкачки
4096 Кбайт или меньше. На ком
пьютере с оперативной памятью
свыше 6 Мбайт для него достаточ
но 1024 Кбайт, а 4096 Кбайт нужно
в том случае, если объем оператив
ной памяти составляет от 2 до
4 Мбайт (Соответствующее число
необходимо указать при инсталля
ции Windows в режиме «Установка
пользователем»)
Если вы уже инсталлировали
Windows, изменить размер файла
подкачки можно в диалоговом ок
не «386 расширенный» (386 Enhan
ced), доступном из «Панели управ
ления» (Control Panel) Войдя в ок
но, нажмите экранную кнопку
«Виртуальная память» (Virtual
Memory) и затем кнопку «Изме
нить» (Change), после чего пара
метры файла подкачки станут до
ступны для перенастройки.
Это диалоговое окно позволяет
выбрать один из трех типов вирту
альной памяти: «Постоянный»
(Permanent), «Временный» (Tempo
rary) и «Нет» (None) Постоянный
файл подкачки используется толь
ко самой системой Windows, при
кладные программы для DOS и для

Windows работать с ним не могут.
Временный файл подкачки созда
ется при запуске Windows и унич
тожается при выходе из нее, поэто
му в отсутствие Windows занима
емое им на диске место будет до
ступно DOS-программам. Следова
тельно, выбор между постоянным и
временным файлами подкачки
определяется тем, нужно ли вам
дополнительное место на диске,
когда Windows не запущена Работа
с постоянным файлом подкачки
происходит чуть быстрее, чем с
временным, но чаще всего это раз
личие исчезающе мало
Я рекомендую создать файл
подкачки размером не менее
1024 Кбайт, поскольку при включе
нии возможности подкачки возрас
тает быстродействие Windows (по
чему, кстати, и не имеет смысла
выбирать вариант ответа «Нет»).
Вполне вероятно, что вам придется
по душе идея создать постоянный
файл подкачки, который оказыва
ется под рукой всякий раз, как в
нем возникнет необходимость. Ес
ли же вы решите создать времен
ный файл, то имейте в виду, что
при отсутствии на диске требуемо
го свободного места Windows, ни
чего не сообщая, создаст файл раз
мером меньше заказанного.

I

ШАГ ТРЕТИЙ: ОБЕСПЕЧЬТЕ
ВЫСОКОЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ DOS
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ WINDOWS

После того как вы установили
Windows и система начала нор
мально функционировать, самым
важным вашим делом становится
перенастройка параметров, фанта
стически ухудшающих производи
тельность DOS-программ. (Если

Windows не работает или работает
плохо, то, перед тем как двигаться
дальше, необходимо исправить по
ложение Здесь вам, вероятно, при
годятся советы из врезки «' Пакет
первой помощи” для Windows*)
Значения параметров Windows,
устанавливаемые по умолчанию
при инсталляции, определены ис
ходя из целой системы гипотез о
том, какие именно DO S-програм
мы вы будете эксплуатировать и
сколько процессорного времени
отведете каждой из них. По своему
опыту могу сказать, что большин
ство жалоб на чудовищно медлен
ную работу DOS-программ под
управлением Windows на самом де
ле связаны с неудачно выбранной
начальной настройкой системы
По счастью, почти все парамет
ры легко изменить, Windows позво
ляет создавать так называемые PIFфайлы (Program Information Files файлы программной информации)
длиной 545 байт, обеспечиваюшие
управление
DOS-программами
Имя P lF -файла - то же, что и у
исполняемого файла, но с расши
рением P IF ' скажем, при запуске
текстового процессора W PRO C .EXE
будет
использоваться
файл
WPROC P IF Если Windows не мо
жет найти P IF -файл с именем, со
ответствующим
запускаемой
DOS-программе, она берет значе
ния
параметров
из файла
_D EFA U LT P IF (первый символ
имени - знак подчеркивания).
Для внесения изменений в
P IF -файл служит «Редактор PIF»
(P IF Editor), пиктограмма которого
имеется в окне «Диспетчера про
грамм» (Program Manager) На ри
сунке приведены два окна «Редак
тора PIF* с настройкой, которую я
считаю оптимальной. Дополни-

Рекомендуемая настройка PIF-файпа. В расширенном режиме процессора 386 «Ре
дактор Р1Р» имеет два диалоговых окна, в которых задается конфигурация
DOS-программы для выполнения под управлением Windows,
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WINDOWS
«Пакет первой помощи» для Windows
Что делать, если Windows отказывается

Windows поврежден и его необходимо ин

текстовом редакторе (EDIT COM, EDLIN

работать или постоянно «виснет» и

сталлировать заново, найдите его на дис

т д ), найдите секцию, помеченную

«сбоит»? Возможно, с помощью этого

кете, распакуйте с помощью программы

списка неисправностей вы сумеете пред

EXPAND ЕХЕ и скопируйте на жесткий

дополнительной платой памяти или рези

принять шаги по устранению постоянных

диск на место поврежденного Так, чтобы

дентной программой, добавьте в файл

конфликтов между DOS и Windows Сове

восстановить файл GDI ЕХЕ, введите ко

строку, исключающую его Три следующие

ты упорядочены по сложности - от самых

манду:

строки исключают три различных фраг

простых до самых изощренных При воз
никновении неполадок попробуйте сперва
примитивные способы их устранения, а к

[386Enh], и для каждого блока, занятого

мента верхней памяти
EXPAND A \GD I
GDI

ЕХ _ C:\W IN D O W S\SY STEM \
[3 8 6 E x t]

ЕХЕ

более сложной технике обращайтесь лишь
в том случае, когда иначе решить пробле
му не удается.

и

как

EMMEXCLUDE=C000-C3FF

W IN /D:X

EMMEXCLUDE=C400-C7FF

Если после запуска Windows зависает или

EMMEXCLUDE=CCOO-CFFF

начинает вести себя непонятно, причиной
W IN /В

этого может быть конфликт между

Сохраните файл SYSTEM INI, затем пере

Программа инсталляции Windows 3 1 со

Windows и резидентной программой

запустите Windows Если неполадки ис

здает текстовый файл под названием

(TSR), загруженной в верхнюю память

чезнут, это означает, что одна из строк,

BOOTLOG TXT В нем перечислены те про

(UMB) В случае, когда Windows эксплу

граммы. которые должны быть успешно

атируется в расширенном режиме процес

введенных вами в файл SYSTEM INI, ус
пешно удерживает Windows от проникно

загружены, чтобы обеспечить правильную
работу Windows

сора 386, самый простой способ опреде
лить., имеет ли место подобный конфликт,

желании можно, по одной убирая и воз

Когда Windows не загружается правиль

состоит в том. чтобы запустить Windows с

ным образом, особенно если она зави

помощью команды WIN /D X
Переключатель /D означает запуск систе
мы в отладочном режиме, а модификатор

сает сразу же после появления экрана с
эмблемой Microsoft, — можно попытаться
выяснить, что происходит, создав свой
собственный файл BOOTLOG TXT
Для этого сначала перейдите в каталог
WINDOWS и переименуйте старый BOOT LOG TXT
С
CD \wiNDOWS
REN B00TL06 TXT BOOTLOG 001
(Если файл BOOTLOG TXT находится не в
C.\Windows, а в другом каталоге, исполь
зуйте соответствующие имена устройства
и каталога)
Затем запустите Windows с помощью к о
манды WIN /В. Даже когда система при
запуске зависнет, в каталоге WINDOWS
все равно будет создан файл
BOOTLOG TXT. Прочитайте его с помощью
какого-нибудь текстового редактора для
DOS, например EDIT СОМ или EDLIN, — и

X запрещает при этом использование па
мяти UMB Если в таком варианте
Windows начнет работать нормально, то,
вероятно, раньше она пыталась работать
с блоком памяти UMB. уже занятым неко
торой резидентной программой
Чтобы Windows впредь корректно обраща
лась к памяти UMB, необходимо устано
вить точное место возникновения кон
фликта Это можно сделать с помощью
утилиты MSD (Microsoft Diagnostics), вклю
ченной в состав пакета Windows Введите
в приглашении DOS имя программы MSD (при запуске в сеансе DOS под упра
влением Windows MSD не всегда точна)
Когда появится экран MSD. запросите на
жатием клавиши <М> карту памяти ком
пьютера.
В результате будет создана диаграмма,
на которой память UMB представлена

вения в зону возможного конфликта. При
вращая их на место, выяснить, какая
именно строка помогла решить проблему,
и оставить в SYSTEM INI только ее
Dr, Watson
В пакете Windows 3 1 кроме MSD имеется
еще одна бесплатная утилита - DRWATSON ЕХЕ Она может пригодиться, если
Windows часто выводит на экран диалого
вое окно «Общая ошибка защиты»
(General Protection Error) или «Ошибка
приложения» (Application Error). Чтобы на
чать работу с этой утилитой, предвари
тельно следует в текстовом редакторе, та
ком как имеющийся в Windows «Блокнот»
(Notepad), открыть файл WIN INI, найти в
нем секцию [Dr Watson] и отредактиро
вать ее так, чтобы за заголовком шли сле
дующие строки
Sk ip ln fo = tim e
Show lnfo= disassem b ly e r r o r log

Если в вашем WIN,INI вообще нет секции

вполне возможно, что там окажется строч

блоками по 16 Кбайт первый расположен
по шестнадцатеричному адресу СООО—

ка следующего вида

C3FF, второй - по адресу C400-C7FF и т

При такой настройке WIN IN! в файл на

д Вас должны интересовать блоки, поме

диске, создаваемый программой Dr
Watson, не заносятся при каждом запус

[Dr Watson], добавьте заголовок и приве
денные выше строки в конец файла.

LOABFAlL = GDI EXE FAILURE CODE IS 02

ченные как RAM. ROM и Used UMBs, их
адреса используются расположенными на

ке Windows текущая дата и время, но за

Если да, причина неисправности найдена.

дополнительных платах памяти микросхе

то в нем регистрируются ошибки. Этой

Коды наиболее часто встречающихся

мами ОЗУ и ПЗУ и резидентными про

информацией вы и воспользуетесь, что

ошибок с пояснениями приведены в таб

граммами Запишите для себя адреса

лице.
Если выяснится, что один из файлов

этих блоков Затем найдите в каталоге

бы попытаться определить причину
ошибки

WINDOWS файл WIN INI, откройте его в

Сохранив измененный вариант WIN INI,
включите пиктограмму для программы Dr,
Watson в «Группу запуска» (Startup). Для

Таблица. Наиболее распространенные ошибки при запуске Windows.

этого выберите в пункте «Файл» (File) ме
ню «Диспетчера программ» (Program

Код

Причина

Способ устранения

Manager) вариант «Создать» (New), затем

0 или 8

Недостаточно памяти

Обеспечить больший объем памяти

вариант «Программный элемент» (Program

2

Не найден файл

Установить файл заново

Item) и нажмите ОК В появившемся диа

3

Не найден каталог

Убедиться, что каталог существует

5 или б

Не удалось подключить файл

Установить файл заново

логовом окне в поле «Командная строка»
(Command Line) введите имя программы

10

Неправильная версия

Установить Windows заново

11 или 14

Плохой ЕХЕ-файл

Установить файл заново

12

Программа для OS/2

Использовать программу для Windows

1 58

МИР ПК № 3 /9 5

- DRWATSON ЕХЕ — и снова нажмите ОК.
Пиктограмма для утилиты Dr Watson бу
дет создана автоматически

WINDOWS
При следующем запуске

Windows эта

пиктограмма должна появиться в ва
шей строке пиктограмм Не открывай
те окна для Dr Watson — оно не помо
жет выяснить источник ваших про
блем, - а вместо этого, когда появит
ся сообщение об ошибке, просмотри
те (е любом текстовом редакторе)
файл W1NDOWSVDRWATSON LOG
В первых трех его строках вы найдете
информативный текст, например та
кой:
йу арр

(Read)

had an

E x c e e d Se g m e nt Bou nd s

f a u l t a t p ro g ra m 15 Obbf

Он скажет вам, в какой программе
(здесь - MVAPP) произошла ошибка и
по какому адресу находилась выпол
нявшаяся в этот момент инструкция
Хотя наличие у вас этих сведений еще
не устраняет проблему, они помогут
разработчику соответствующей про
граммы понять, в чем дело, и. возмож
но, создать исправленную версию, с
которой никаких сложностей не воз
никнет,
P IF -файлы и «Редактор PIF»
Если проблемы возникают при выпол
нении под управлением Windows про
грамм для DOS. воспользуйтесь дан
ными в статье рекомендациями по на
стройке PIF-файлов, Для программ,
которые зависают или странно себя
ведут, попробуйте (в порядке их пере
числения) следующие варианты на
стройки PIF-файла,
• Включите в группе полей «Выполне
ние» (Execution) режим «Исключитель
ное» (Exclusive). В режиме исключи
тельного использования ресурсов ком
пьютера программа целиком захваты
вает центральный процессор, и
Windows останавливается вплоть до
завершения ее выполнения
• В диалоговом окне «Дополнитель
ные параметры» (Advanced Options)
включите режимы «Блокировать па
мять программы» (Lock Application
Memory), «Память EMS заблокирова
на» (EMS Memory Locked), «Память
XMS заблокирована» (XMS Memory
Locked) и «Удерживать видеопамять(Retain Video Memory) Таким образом
вы гарантируете, что память, исполь
зуемая программой, не будет «поза
имствована- какой-либо из Wmdowsпрограмм что и могло быть причиной
загадочного поведения вашей про
граммы)
• В этом же окне включите все поля
группы «Зарезервировать быстрые
клавиши» (Reserve Shortcut Keys), та
кие как Ait+Tab В результате исчезнет
возможность вернуться в Windows, не
выходя из DOS-программы, но зато
Windows больше не будет стоять на
пути, и не исключено, что благодаря
этому программа заработает.

тельные сведения о конкретном
параметре можно получить, выбрав
его и нажав <Fl>: появится спра
вочное окно с информацией о том
пункте, где стоит курсор
Чтобы перенастроить парамет
ры, заданные по умолчанию, тре
буется
отредактировать
файл
„D EFA U LT PIF Войдите в «Редак
тор PIF», откройте меню «Файл»
(File), далее войдите в пункт «От
крыть» (Open), отметьте нужный
каталог и выберите D EFAULT P IF
из списка P IF -файлов. Внесите в
него следующие изменения
• «Имя файла программы»
(Program Filename), При открытии
D EFAULT P IF имя программы,
лля запуска которой он служит, по
является в самом верхнем поле ре
дактирования, Однако в этом поле
может находиться и переменная
окружения, перед ее именем и по
сле него должен стоять знак про
цента (% )
Очистите поле и введите в него
имя %COM SPEC% — так называ
ется переменная окружения, в ко
торой записано, где находится ко
мандный интерпретатор системы;
за редкими исключениями в этом
качестве
выступает
COM
MAND СОМ Файл „DEFAULT ВАТ
имеется на немногих машинах, а
вот COMMAND СОМ есть везде,
хотя иногда расположен не в кор
невом каталоге диска С:\, а по тре
бованию сетевой или еще какойнибудь программы перенесен в
другое место
«Редактор PIF» сообщит, что вы
ввели неправильное имя файла про
граммы. поскольку оно не имеет
расширения EXE, СОМ или ВАТ.
Не обращайте внимания - просто
нажмите экранную кнопку ОК
• «Видеопамять» (Video Me
mory). Значение этого параметра «Текст» (Text) — менять не надо.
Большинство DOS-программ, ра
ботающих с графикой, запускаются
в текстовом режиме экрана и затем
автоматически переходят в графи
ческий режим Вариант «Низкая
графика» (Low Graphics) понадо
бится лишь в том случае, если про
грамма использует режим CGA и
не может сама переключить режим
экрана, вариант «Высокая графи
ка» (High Graphics) - при возник

новении аналогичной проблемы с
программой, использующей режим
EG A или VGA
• «Требования
к
памяти»
(Memory Requirements) Оставьте
значение поля «Требуется» (К В
Required) равным 128 Кбайт, а в
поле «Желательно» (К В Desired)
введите число - I (минус единица).
При этом Windows предоставит
программе всю доступную обыч
ную память, отобрав даже часть па
мяти у прикладных программ для
Windows
Стандартное значение, вероят
но, не стоит менять на - I в един
ственном случае — когда P IF -файл
определяет параметры запуска
обычного
приглашения
DOS
Стандартно это делает файл
D O SPR M T PIF, представленный в
«Диспетчере программ» пиктограм
мой «MS-DOS» (MS-DOS Prompt).
Здесь имеет смысл сэкономить па
мять, указав и в поле «Требуется»,
и в поле «Желательно» число I28.
Отведя окну приглашения DOS
всего 128 Кбайт, вы оставите боль
ше свободного пространства для
других окон Такой объем памяти,
разумеется, недостаточен для при
кладных программ DOS, но их все
равно следует запускать не из при
глашения, а с помощью соответ
ствующих P IF -файлов, содержа
щих правильные значения пара
метров Что же касается команд
DOS, то, поскольку ни одна из них
не требует более 128 Кбайт памяти,
ими можно пользоваться без вся
ких ограничений
• «Память EM S* (EM S Me
mory) и «Память XM S» (X M S
Memory). Эта группа полей опреде
ляет объемы отображаемой и рас
ширенной памяти, которые отво
дятся программе
Для файла
„D EFA U LT P IF я предлагаю уста
новить равным нулю и значение
поля «Требуется» (К В Required), и
значение поля «Ограничение» (К В
Limit). Это повысит быстродей
ствие системы, поскольку сама
Windows не нуждается в резервиро
вании памяти с функциями EM S и
XM S Для DOS-программ, кото
рым требуется память одного из
этих видов, необходимо создать по
отдельному P IF -файлу В этом слу
чае в поле «Требуется» укажите
МИР ПК № 3/9 5

159

и и и и и и

W IN D O W S

256 Кбайт, а значение поля «Огра
ничение» выберите в соответствии
с программным ограничением по
памяти. Число -1 означает здесь
отсутствие ограничения
• «Использование
дисплея»
(Display Usage). В полноэкранном
режиме DOS-программы работают
быстрее, чем в окне, так что для
этого параметра целесообразно вы
брать значение «Весь экран» (Full
Screen), Впрочем, если у вас бы
стрый компьютер и вам приятнее
начинать работу с программой в
окне, остановитесь на варианте
«Окно» (Windowed).
• «Выполнение» (Execution).
Для D EFAULT P IF я рекомендую
оставить выключенными и режим
«Фоновое» (Background), и режим
«Исключительное» (Exclusive). Для
тех DOS-программ, которые дол
жны выполняться в фоновом режи
ме или в режиме исключительного
использования ресурсов, создайте
специальные P IF -файлы. Если в
P IF -файле программы включить
режим «Фоновое», то при работе в
фоновом режиме она будет сни
жать быстродействие Windows-про
грамм. Если же включить режим
«Исключительное», то на время
выполнения программы всякая де
ятельность Windows в фоновом ре
жиме будет приостанавливаться В
результате вы можете остаться без
таких полезных функций, как «бу
дильник», передача факса, работа с
электронной почтой и т д. Более
ценна для улучшения характери
стик сеанса DOS настройка «Пара
метров многозадачности» (Multi
tasking Options), к рассмотрению
которых мы сейчас перейдем.
• «Фоновый
приоритет *
(Background Priority) и «Активный
приоритет» (Foreground Pnonty) В
расширенном режиме процессора
386 основное окно «Редактора PIF»
содержит кнопку «Дополнительно»
(Advanced), нажав которую вы по
падаете в диалоговое окно «Допол
нительные параметры» (Advanced
Options) В нем можно задать при
оритеты программы для работы в
многозадачном режиме Значения
полей «Фоновый приоритет» и
«Активный приоритет» определя
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ют, сколько процессорного време
ни будет отводиться программе, ес
ли ее соответственно свернуть в
пиктограмму (фоновый режим) и
развернуть на полный экран (ре
жим переднего плана).
Поля «Фоновый приоритет* и
«Активный приоритет» могут при
нимать значения от 0 до 10 ООО. У
всех Windows-программ приоритет
в фоновом режиме по умолчанию
равен 50, а в режиме переднего
плана - 100 (данную настройку
можно изменить в диалоговом окне
*386 расширенный», пиктограмма
которого имеется на «Панели
управления»). Эго означает, что ес
ли вы укажете для DOS-программы
«Активный приоритет», равный
100, то под управлением Windows
се быстродействие окажется при
мерно в полтора раза ниже, чем в
среде DOS она будет получать 100
единиц процессорного времени, а
среда Windows параллельно с ней
— 50 единиц, т. е. треть от суммы в
150 единиц.
При создании P IF -файла для
DOS-программы я рекомендую
установить максимальный «Актив
ный приоритет* (10 000) и «Фоно
вый приоритет*, равный 5000. Зна
чение 10 000 имеет в Windows осо
бый статус: программа с таким
приоритетом целиком захватывает
процессор, когда активна, и осво
бождает его, когда простаивает, —
например, ждет нажатия на клави
шу. Во время простоев система
предоставляет немного процессор
ного времени каждой из Windowsпрограмм, выполняющихся в фо
новом режиме Разумеется, если вы
обнаружите, что приоритеты 10 000
и 5000 слишком высоки и «замора
живают» нужные фоновые процес
сы, уменьшите эти значения.
• «Параметры памяти» (M e
mory Options) Все поля данной
группы я рекомендую оставить вы 
ключенными, разве что для работы
DOS-программы обязательно нуж
но заблокировать (lock) часть ис
пользуемой ею памяти, т. е запре
тить сбрасывание образа этой па
мяти на диск (подкачку)
• «Режимы
отображения»
(Display Options). Выключите их

все, за исключением «Эмуляции
текстового режима» (Emulate Text
Mode), — этот режим позволяет
ускорить вывод текста в сеансе
DOS Отключать его следует только
тогда, когда программа под управ
лением Windows начинает выво
дить на экран бессмыслицу.
• «Другие опции» (Other Op
tions). Выключите все, кроме «Раз
решить быструю вставку» (Allow
Fast Paste) и резервирования клави
ши <PrtSc>. Быструю вставку при
дется запретить, если программа не
может принимать текст из систем
ного буфера с гой скоростью, с ко
торой Windows его передает. Когда
клавиша <PrtSc> зарезервирована,
при ее нажатии программа выводит
содержимое экрана на принтер, в
противном случае экран копирует
ся в системный буфер (Clipboard), а
для него функция печати не
предусмотрена
Закончив внесение изменений в
«Редакторе P1F», откройте меню
«Файл* (File) и выберите в нем
пункт «Сохранить» (Save) или «Со
хранить как» (Save As), чтобы за
фиксировать сделанную настройку
Обычно Windows записывает PIFфайлы в каталог \W lNDOW S. Но
если это противоречит настройке
системы или неудобно по какой-то
другой причине, вы можете помещать P IF -файлы в любой каталог,
к которому в DOS задан путь
Система Windows предоставляет
пользователю великолепную цветовую палитру и подкупающий своей
естественностью интерфейс «указа
ния и щелчка», но найти ее опти
мальную настройку для запуска
DOS-программ не всегда легко. По
счастью, в мире становится все
больше людей, научившихся обес
печивать сосуществование DOS и
Windows и по ходу дела понявших,
что эти операционные среды созда
ны друг для друга
ОБ АВТОРЕ
Брайан

Л и вингстон
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SGML приходит, чтобы остаться
Стивен С кеттини,

Л иора Альш улер

Использование языка SGML
для разметки документов
открывает
безграничные возможности
по обработке
и форматированию
текстов.
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1ри вше огромного потока информации, захлестнувшего
нас в последнее время, поверхностный наблюдатель мо
жет решить, иго информационная революция наконец
свершилась В действительности же. несмотря на то, иго
в мире существуют миллионы компьютеров, она только
, начинается. В библиотеках, архивах и на электронных
носителях могут хранился триллионы страниц самой
разнообразной информации, однако для доступа к ней приходит
ся пользоваться картотеками, пусть компьютеризованными, но
почти столь же неудобными, как их бумажные аналоги. Каждая
программа (WordPerfect, PageMaker и т. X ) сохраняет документы
в своем формате, и для доступа к данным необходимо иметь при
ложение, в котором они были созданы. Чтобы информационная
революция совершилась по-настояшему, нужно обеспечить бы
стрый и избирательный доступ к информации в любом формате,
желательно - с использованием связок между данными того или
иного типа и соответствующим поисковым средством
Похоже, что речь идет о базах данных, не так ли? В самом де
ле, документы в формате SG M L (Standard Generalized Markup

Е С
Language — «Обобщенный стан
дартный язык разметки») имеют с

БД много общего. Содержимое БД
разбито на поля (или категории),
которые группируются в записи,
полностью описывающие отдель
ные объекты. Указывая нужные по
ля и записи, можно извлекать со
держащуюся в БД информацию и
произвольно перегруппировывать
ее.
В SG M L вместо полей и запи
сей элементами служат абзацы,
главы и списки. Длина каждого
элемента может быть произволь
ной. Допускается иерархическая
вложенность информации в соот
ветствии со структурой обычных
текстов' документ содержит главы,
состоящие, в свою очередь, из аб
зацев. Каждый элемент имеет дес
криптор (tag), идентифицирующий
его и его отношение к другим эле
ментам Эго напоминает примене
ние стилевых дескрипторов в про
граммах верстки, с той лишь раз
ницей, что в SG M L дескрипторы
не содержат никакой информации
об оформлении элементов.
Правильно
организованная
структура документа позволяет осу
ществлять поиск информации с
учетом контекста и с проверкой ло
гических условий, а также поиск
элементов, «похожих* на заданный

Коротко о SGML
Благодаря SGML процесс создания,
обработки и форматирования доку
ментов разбивается на три независи
мые стадии Для выполнения каждой
из них используются свои средства
Сама структура SGML-документов де
лится на три части декларация син
таксиса SGML, таблица DTD. описыва
ющая правила структуризации доку
мента, смысловая часть с конкретным
размеченным текстом Может быть и
четвертая часть, описывающая прави
ла преобразования документа в фор
мат вывода, но обычно эта задача лег
ко решается с помощью стандартных
средств (например, при загрузке доку
мента в Ventura Publisher или
QuarkXPress) SGML-файлы, загружа
емые в текстовые процессоры и си
стемы верстки, уже содержат готовую
разметку, совместимую с имеющимися
наборами стилей

образен. Например, нужно найти
все стихотворения, в первой строке
которых говорится о любви, а в по
следних трех строфах и рефрене
упоминание о ней отсутствует
Оформить такой запрос к БД не
составит особого труда. Однако что
делать, если тексты стихотворений
записаны
в
виде
файлов
QuarkXPress, причем в конце каж
дой строки стоит символ «возврат
каретки»? Как «объяснить» про
грамме поиска разницу между
строкой, рефреном и строфой?
Элементы текста в формате SGM L
разделяются дескрипторами, кото
рые явно и однозначно определяют
структуру документа. При выводе
на печать эта разметка преобразу
ется в управляющие символы, а
при выборке данных она использу
ется для нетривиального поиска
Для решения подобных задач
существуют и другие схемы, осно
ванные, как правило, на создании
индексного файла и идентифика
ции и привязке объектов, храня
щихся в определенном формате.
Однако после индексации и раз
метки файлов изменение информа
ции становится крайне неудобным.
Работу, затраченную на определе
ние объектов и связей между ними,
скорее всего, придется выполнять
заново, так как ее результат уже не
возможно использовать для любого
другого формата Информация до
ступна, но ее формат строго фик
сирован, а область применения
ограничена

История развития SGML —
Идея создания структурированных до
кументов, размеченных с помощью
дескрипторов, появилась в конце 60-х
годов ф и р м а Graphics Communications
Association (GCA) создала систему
GenCode, позволившую стандартизи
ровать разметку документов В это же
время фирма IBM разработала для
своей системы BookMaster язык
Generalized Markup Language (GML),
который был принят в качестве стан
дарта Американским национальным
интитутом по стандартизации (ANSI)
Благодаря совместным усилиям ANSI и
GCA в 1980 г была завершена разра
ботка рабочего стандарта языка SGML
Развиваясь дальше, этот язык к
1986 г стал международным стандар
том и с тех пор официально именуется
ISO 8879 1986
Наиболее активно разработка SGML
велась в конце 80-х годов, когда язык
был принят Министерством обороны
США. рассматривавшим его как одно
из направлений стандартизации фор
матов текстовой и графической ин
формации Хотя инициатива этого ве
домства вскоре иссякла, выбранный
курс был подхвачен другими Понятно,
что внедрением SGML первоначально
занялись те. кому приходилось иметь
дело с огромными потоками докумен
тации Среди них — Ассоциация аме
риканских издателей. Ассоциация ор
ганизаций воздушного транспорта. Ин
дустриальный форум по телекоммуни
кациям. Общество инженеров тран
спорта. предприятия электронной и
фармацевтической промышленности
(см врезку -Тексты длиной в километ
ры») Все они переводят собранную
архивную информацию и текущую до
кументацию на рельсы SGML Этим
форматом пользуются для хранения
файлов мультимедиа (например, в си
стеме Cinemania корпорации
Microsoft), все более широкое приме
нение находят ему и издательства, та
кие как Butterworth и Thomson Legal

Publishers.
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Введение SG M L радикально
меняет характер издательских ра
бот Однако не беспокойтесь вам
не придется от привычных средств
верстки переходить на «структури
рующие» текстовые редакторы
Технология SG M L прекрасно соче
тается с традиционными издатель
скими системами Ее особенность
заключается в том, что некоторый
структурированный документ бе
рется в качестве шаблона, а файлы

в формате QuarkXPress, Corel Ven
tura Publisher и т. п рассматрива
ются как производные от него
Б основе SG M L-документов
псегда лежит таблица Document
Type Definition (DTD - «Описание
типа документа»), представляющая
собой набор правил структурирова
ния конкретного типа документов,
будь то техническое руководство
или каталог запасных частей В
Таблице содержится полный пере
чень всех возможных элементов
МИР ПК № 3/9 5
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ловок главы).
Фактически таблица DTD
— это программа, написан
ная в кодах SGM L, а ее со
здание - один из наиболее
важных этапов подготовки
документов в соответствии с
описываемой технологией.
Сам язык достаточно прост,
однако описать с его по
мощью по-настояшему по
лезную
структуру-шаблон
оказывается сложно- для оп
ределения правил, заноси
мых в таблицу DTD, необхо
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В основе документа в формате SGML лежит список составля
ющих его элементов и связанных с ними меток (слева). Таблица
Document Type Definition (слева вверху) описывает взаимосвязь
между элементами. Собственно документ содержит конкретный
текст, размеченный с помощью дескрипторов (справа).

димы совместные усилия автора,
технического редактора, издателя и
т д, - всех, кто участвует в подго
товке и использовании документа
Документ, сформированный по
правилам SGM L, представляет со

бой обычный ASCI I-текст со встав
ленными метками-дескрипторами,
создаваемый либо с помощью тек
стовою процессора, ориентирован
ного иа SG M L, либо путем про
граммного преобразования обыч
ного документа в формат
SG M L В настоящее время
создано несколько текстовых
SG M L-редакторов, в том
числе Author/Editor фирмы
SoftQuad, пакет Adept фирмы
ArborText и InContext. разра
ботанный одноименной фир
мой Эти программы обязы
вают автора размещать текст
в соответствии с правилами,
содержащимися в таблице
DTD, Например, выбрав из
списка дескрипторов пункт
Работая с SGML-ориентироваиным текстовым про
•Абзац*, вы начинаете вво
цессором (например, с InContext), автор должен со
образовываться со структурой таблицы DTD В дан
дить текст Теперь список
ном окне слева располагается редактор логических
дескрипторов
ограничен
связей, а справа - редактор текста. Вложенные дес
крипторы в редакторе логических саязей отражают
лишь теми, что имеют смысл

данного документа (заголовки, аб
зацы, сноски и т д ), задаются пра
вила их взаимного расположения
(например, заголовок может стоять
перед абзацем, но не внутри него)
и определяются метки-дескрипто
ры для каждого элемента
(так, <р> может обозначать
начало абзаца, <ct> — заго

' I

структуру документа, определяемую таблицей DTD.

НАСТОЛЬНЫЕ

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ

Совсем другое лицо

для данной части документа: ска

Документ в формате 8GLM выглядит не
очень привлекательно Однако не стоит
говорить об этом в присутствии Нелсона
Адамса и Кейт Хэмилтон Сфера их про
фессиональных интересов
дизайн и
издание книжной продукции, в основным
инструментом является SGML «Мы зна
ем. - говори? Хэмилтон,
многие не
доверяют SGML, боясь, что все издания,
выпускаемые по этой технологии, будут
выглядеть одинаково, как близнецы. Од
нако практика опровергает такие опасе
ния. Работая вместо с 1989 года, мы ус
пели выпустить множество самых разных
изданий - иллюстрированных книг, ро
манов. каталогов и справочников. Все
делалось на базе SGML, сначала в ком
пании Coach House Press, а теперь в
собственной фирме»По словам Хэмилтон, технология SGML
делает путь информации от автора в ти
пографию «чистым- на фотовыводмое
устройство передается все что нужно
При использовании обычных текстовых
процессоров этого зачастую не происхо
дит Если автор не ограничен жесткими
правилами, принятыми в SGML, ему мо
жет показаться, что вся проделанная им
работа абсолютно понятна каждому, а на
самом деле это не так. И тогда прихо
дится заново обращаться к нему, выяс
няя, какое смысл волнистой линии и ка
кой иностранный символ обозначен как
*1. Все это отнимает время, уменьшает
доходы и срывает график
К Адамсу и Хэмилтон иногда поступают
рукописи, уже размеченные по правилам
SGML и снабженные собственными таб
лицами DTD Однако большинство фай
лов приходит в форматах самых разнооб
разных текстовых процессоров Всю эту
информацию нужно конвертировать в
формат SGML и привязывать к стандарт
ной таблице DTD
Если документ не требует редакторской
правки, то он оформляется с помощью
TROFF (средства форматирования тек
стов в среде UNIX) При необходимости
ручного постраничного форматировании
либо коррекции прямо на экране монито
ра используется пакет QuarkXPress (три

.

года тому назад г-жа Хэмилтон написала
собственный конвертор из SGML в
QuarkXPress) В обоих случаях имеется
возможность создать либо макрос на
языке TROFF, либо стилевой файл для
QuarkXPress
Когда без диалоговой верстки обойтись
нельзя, Хэмилтон привязывает к разме
ченному тексту стандартный набор сти
лей QuarkXPress Весь текст при этом
выглядит однообразно, но его разметка
уже проведена, так что после определе
ния. скажем, стиля для заголовков второ
го уровня все эти заголовки преобразу
ются согласно указанному варианту
Файл, размеченный по правилам SGML,
не таит в себе никаких сюрпризов Не
так давно Адамс и Хэмилтон представили
свой проект издания на основе SGML в
фирме McClelland and Stewart Вот их
рассказ «Верстальщики не могли понять,
зачем мы тратим столько времени на
подготовительную разметку, пока мы не
загрузили размеченные файлы в
QuarkXPress. Весь текст оказался уже от
форматированным по всем правилам В
частности, не нужно было выискивать
двойные дефисы и заменять их на тире»
Одна из работ Хэмилтон, книга
«Christopher Columbus Answers All
Charges-, была издана на основе исход
ного SGML-файла сразу в четырех раз
личных вариантах — обычная книга в бу
мажной обложке, подарочное издание,
электронное издание и брайлевская кни
га для слепых Исходный SGML-файл был
импортирован в QuarkXPress для созда
ния основного варианта, а издательство
Porcupine’s Quill ot Епп (Онтарио), ис
пользуя этот файл, подготовило четыре
книги с разным оформлением Если вы
но знакомы с тонкостями типографского
дола, это. может быть, не произведет на
вас особого впечатления. Однако про
фессиональный полиграфист поймет чув
ства Хэмилтон, когда она говорит «С по
мощью SGML можно разложить подготов
ку издания по полочкам, таким образом
весь процесс до вывода книги на фото
наборное устройство становится намного

проще».

кя
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На базе одного SGML-файла было создано четыре варианта книги Christopher
Columbus Answers All Charges. Слова показан карманный вариант издания

1 66

СИСТЕМЫ

МИР ПК № 3/9 5

жем, внутри абзаца нельзя вставить
дескриптор «Заголовок*
Пере
крестные ссылки помечаются осо
бым образом, чтобы избежать пута
ницы с такими элементами, как
выделенный текст, цитаты и тер
мины на иностранных языках.
Для конвергирования готовых
документов в формат SG M L можно
или создать собственную програм
му, или воспользоваться уже гото
вой системой (в частности, FastTag
фирмы Avalanche Development или
OmniMark фирмы Exotenca), адап
тировав ее для конкретной задачи.
Существует и еще один вариант
поручить преобразование специ
ализированной фирме (например,
Data Conversion Laboratory), По
внешнему виду готового документа
программа-конвертор определяет
его логическую структуру и привя
зывает к ней форматирующие дес
крипторы
Конечно, абсолютно безошибочное автоматическое преобразо
вание неструктурированного текста
в размеченный SG M L-документ —
скорее мечта, чем реальность (так
же, как, например, безошибочно
работающая программа распозна
вания символов) В случаях, когда
невозможно однозначно опреде
лить соответствие элемента како
му-либо дескриптору, необходимо
вмешательство пользователя для
принятия квалифицированного ре
шения Скажем, автор может ис
пользовать полужирный шрифт и
лля усиления выразительности, и
для обозначения слов, включенных
в глоссарий В таблице DTD эти
два варианта должны различаться,
потребуется некий различительный
признак и для программы-конвер
тора.
Если вам покажется, что предварительный этап подготовки тек
стового документа слишком трудо
емок, вы будете правы Однако это
фактически та же работа, которая
традиционно выполняется при
подготовке издания к публикации,
когда нужно соблюсти единство
стиля, а также соответствие форма-

-
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та документа его структуре Техно

файлов документы, содержащие

логия SG M L позволяет по отдель

дескрипторы SG M L, по-разному

ности рассматривать структуру до

форматируются для вывода на эк

кумента, его содержание и особен
ности форматирования. Это упро
щает последующие стадии подго
товки издания и делает их предска
зуемыми. Затем с помощью про
стого фильтра дескрипторы SG M L
заменяются на соответствующие
стилевые управляющие символы, и

Инструментарии

—

ПО для работы с S G M L
Adept
Цена зависит от конфигурации,

ран, на CD-ROM или на печать
Кроме того, поскольку A SC II-файл

ArborText, тел, 313/996-3566*

одинаково пригоден для различных
платформ, его можно аналогичным

Author/Editor
Цена 995 долл (версия для Windows и

образом перебросить на друтой
компьютер и автоматически отфор
матировать там. Процесс обмена

документ можно загружать в тек
стовый процессор или программу
верстки.
Технология SG M L дает огром
ный выигрыш для издателей, гото
вящих материалы одновременно «в
нескольких жанрах», с помощью
различных фильтров или стилевых

информацией становится проще
Во врезке «Совсем другое лицо»
рассказано о работе над рукописью
Christopher Columbus Answers All
Charges, которая была выпушена
одновременно в виде обычной кни
ги, подарочного издания, озвучен
ного ролика и книги для слепых.

НИИ Miles Canada (г Торонто) Пользо
ваться форматом SGML она начала в
прошлом году Ее фирма закупила дае
компьютерные системы Computer
Automated Publishing Systems (CAPS)
фирмы Xerox CAPS - издательский ком
плекс на базе компьютеров Sun
SPARCstation и языка SGML В состав си
стемы входят средства конвертации су
ществующих документов в формат SGML,
а также SGML-ориентированный тексто
вый процессор для создания новых Име
ются также средства разработки стилеи
и вывода на печать
Сначала данное приобретение восприни
малось сотрудниками с некоторым недо
верием Речь шла о новой технологии,
требующей основательного переосмыс
ления принятой стратегии обработки до
кументов Однако преимущества нововве
дения были очевидными
Сама идея использования формата SGML
была навеяна потребностью в некотором
формате, позволяющем обмениваться
информацией с федеральным правитель
ством Процедура утверждения новых ле
карственных препаратов очень сложна и
требует интенсивного обмена документа
цией, объем которой исчисляется тыся
чами страниц. Федеральные правитель
ства США и Канады начали переговоры с
предприятиями фармацевтической про
мышленности по принятию структуры
DTD в качестве стандарта. Это могло бы
принести пользу обеим сторонам В част
ности, для компании Miles Canada новый
стандарт упростит процесс составления
нормативных документов, имеющих слож
ную структуру Правительству же станет
легче разбить документ на части для пе

UNIX).

_

SoftQuad, тел, 416/239-4801
FastTag 1.2
Цена 2700 долл (версия для DOS и
Windows), 3100 долл (версия для

UNIX)
Avalanche Development,
теп 303/449-5032
InContext
Цена 995 долл.
InContext Corp . тел, 301/571 -9464
OmniMark
Цена 7995 долл
Exolenca Corp .. тел 614/889-9465.

Тексты длиной в километры •
Дженнифер Кутлеса - координатор по
вопросам документирования и хранения
информации в фармацевтической компа

Macintosh), 1995 долл. (версия для

редачи их соответствующим ведомствам
и конкретным лицам, упростится также
корректировка и дальнейшая обработка
документов
Можно назвать еще ряд преимуществ но
вого стандарта. Например, для фирмы
Miles Canada открывается более удобный
способ доступа к собственной докумен
тации
Разумеется, процесс конвертирования
займет немало времени Накопившийся
объем текстовых файлов, факсов и про
чих бумаг поистине огромен В насто
ящее время ведется конвертация клини
ческих отчетов, занимающих около двух
тысяч страниц.
Отчеты имеют сложную структуру и со
держат как текстовую, так и графическую
информацию Графика включается в
SGML-документы в виде ссылок на гра
фические файлы, при этом программа
должна обеспечить механизм их визуали
зации Поскольку каждая аппаратная
платформа использует свои средства ви
зуализации, перенос документов, содер
жащих графику, с одной платформы на
другую может оказаться сложным делом
Приходится преобразовывать изображе
ния из различных форматов (CGM, EPS.
TIFF, а также СС1П групп 3 и 4) в формат
Sun Raster с использованием транслято
pa CAPS Global Translator Таким обра
зом, в базе данных SGML графика хра
нится всегда в одном формате
«Выполняемая в компании Miles Canada
работа по конвертированию файлов ка
жется бесконечной. - сетует Дж Кутлеса.
— однако все затраты оправдывают себя
облегчается доступ к информации, кото
рую раньше найти было очень трудно В
результате внедрения SGML ускорился
процесс обмена информацией, а ее до
ставка упростилась и стала эффективнее"

ф ирмы,
работаю щ ие с S G M L
Adams and Hamilton.
тел. 416/961-7264.
Data Convertion Laboratory.
тел . 718/357-8700
SGML Open (промышленный
консорциум), тел. 416/239-4801
-Все телефоны — а СШ А.

Прим ред.

| SGML СЕГОДНЯ

Фирмы - разработчики тексто
вых редакторов и программ верстки
постепенно начинают переходить
на технологию SG M L Однако до
сих пор нет полной ясности отно
сительно направления ее развития.
В числе известных фирм, дальше
других продвинувшихся в создании
средств для поддержки SG M L,
можно назвать Frame Technology и
WordPerfect. Компания WordPerfect
(в настоящее время ставшая отделе
нием корпорации NoveE) выпусти
ла утилиту lnteilitag для настройки
шаблона преобразования докумен
тов в формате WordPerfect Про
грамма FrameBuilder фирмы Frame
Technology использует структуру
данных, аналогичную SGML. Фир
мы Aldus и Corel также заявили о
своем
намерении
разработать
МИР ПК № 3/9 5
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SG M L-фильтры, В официальных
планах фирмы Quark данная техно
логия пока не фигурирует, однако
совсем недавно фирма SoflQuad
объявила о создании программных
средств для конвертации меток

Пользователям Gupta
Вторая половина 1994 г прошла для
корпорации Gupta под знаком продвиже
ния на рынок технологии клиент-сервер
В августе компания выпустила новые вер
сии своих продуктов SQLBase 5 2 — сер
вер баз данных для PC-платформы,

SG M L в дескрипторы Quark Exter
nal Style Корпорация Microsoft на
мечала в конце 1993 г завершить

SQLWindows 5 0 - средство разработки

разработку утилиты типа Intellitag
для своего редактора Word, однако
ее выпуск был отложен.
Интерес со стороны издателей к
технологии SG M L объясняется ее
способностью автоматизировать
наиболее трудоемкие и чреватые
ошибками этапы верстки, что по
зволит уделять больше внимания
творческой стороне подготовки и
оформления изданий Рост числа
новых программных средств и тен
денции, наблюдаемые в модерниза
ции уже имеющихся, показывают,
что инвестиции в развитие и при
менение технологии SG M L стано
вятся привычным яатением. Они
оправданны хтя тех, кто издает
множество однотипных документов
или готовит одни и те же докумен
ты для представления в разных
формах; дтя тех, кто заинтересован
в стилевом единстве и четкой
структуре подготавливаемых доку
ментов и в создании форматов, не
зависимых от конкретных плат
форм и программ; дтя тех, чьи до
кументы должны постоянно обнов
ляться либо готовиться на заказ.
Короче говоря, технология
SG M L представляет интерес дтя
всех, кто сталкивается с насущны
ми требованиями, обусловленными
надвигающейся революцией в об
ласти информации.

включает теперь версии продукта сразу

О Б АВТОРАХ

приложений под Windows для систем кли
ент-сервер
Стандартная поставка SQL Base 5.2
для трех типов сетевых платформ - Novell
NetWare (Зх и 4.x). OS/2 (1.x и 2.x) и
Windows NT 3 х В новый сервер включены
средства, поддерживающие стандарт
ODBS для всех платформ, и протокол SPX
для клиента под OS/2, а также возмож
ность интегрированной работы с системой
SFT III под NetWare 4.x За п от ода работы
новой версии сервера не поступило наре
каний от пользователей и SQLBase 5 2

интерфейс к различным CASE-средствам
Тем кто еще не сориентировался в
средствах разработки систем для архитек
туры клиент-сервер, фирма Gupta пред
лагает более простой и доступный, как по
цене, так и в освоении, продукт —

Лиора Альшулер — консультант по но

значительных финансовых вложений
С е р гей Д р яги н

вым технологиям в издательском деле из
г Ист-Метфорда (шт Вермонт) В насто

в издательстве Van Nostrand Reinhold
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сталляции продуктов и заключить договор
на различные виды технической поддержки

Сергей Дрягин

* ♦ *
28 февраля 1995 г в Москве состоялся
очередной семинар дистрибуторов и парт
неров корпорации Gupta в России. Реги
ональный менеджер Gupta по Восточной
Европе Вейт Вадевиц проинформировал
участников о планах компании на 1995 г
Ом также официально объявил о начале
продаж
следующей
версии
РСУБД
SQLBase 6.0, содержащей новые возмож
ности управления данными, в том числе
хранимые процедуры, поддержку распре
деленных баз данных и другие Более то
го. этот продукт может быть использован
как в системах клиент—сервер, так и кли

случай проверить возможности пакета без

ящее время готовит руководство по SGML

бесплатную консультацию по вопросам ин

ент-клиент
Российских

ническую документацию

фии, основатель и директор фирмы SVS

граммных продуктов Gupta может получить

класса
SQLWindows 5.0 - значительно улуч
шенная версия пакета, предназначенная
для визуального проектирования и разра
ботки приложений в среде Windows по тех
нологии клиент-сервер Фирма Gupta
представила продукт в трех вариантах —
Starter (SE). Network (NE) и Corporate
Edition (СЕ) no цене соответственно 995,
, 1995 и 2995 долл Наиболее полный вари
ант - СЕ - включает в себя все последние
наработки компании Теперь поддержива
ется протокол ODBS. переписаны и вклю
чены в стандартную поставку маршрутиза
торы
для
работы
с
Oracle,
Sybase/Microsoft. SQLServer. Informix
Ingress, AS/400 Объектно-ориентирован
ный подход e SQLWindows получил даль
нейшее развитии; реализована библиоте
ка объектов для создания приложений без
написания кода программ - QuickObjects
Для упрощения разработки современного
интерфейс! программ в пакет включена
библиотека классов Visual Tooichest class
library В вариант СЕ кроме традиционного
средства корпоративной разработки при
ложений TeamWlndows также входит ком
пилятор с « <ыка 4Ql в код языка Си. сред
ство управления сервером SQLConsoie и

Associates (Монреаль), выпускающей тех

просам технологии и дизайна в полигра

держки корпорации Gupta. Теперь любой
зарегистрированный пользователь п р о 

остается лучшим SQL-сервером среднего

SQLWindows SOLO Обладающий почти
всеми функциями, что и SQLWindows 5 0.
пакет стоит всего 99 долл . правда, в Евро
пе придется выложить 149 долл Таким об
разом. пользователям представляется

Стивен Скеттини - консультант по во

I

*

*
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В декабре 1994 г фирма interlace полу
чила статус авторизованного центра под

партнеров

\

корпорации

Gupta порадовало также то, что цены на
новый продукт установлены на уровне пре
дыдущей версии

Ирина Ш окарева
interface, Ltd.
тел/факс. (095) 135-25-19
E-maii. dr@interface msk.su

.

Рекорды корпорации Compaq
Обьявлено о рекордном обороте корпо
рации Compaq Computer за 1994 г Он со
ставил Ю.9 млрд долл . или на 51% боль
ше по сравнению с предыдущим годом
Чистая прибыль составила 867 млн долп
- на 88% больше, чем в 1993 г. По данным
IDC. каждый десятый проданный в мире в
1994 г ПК выпущен этой корпорацией

IBM снова стала прибыльной
Корпорация IBM закончила 1994 финан
совый год с прибылью, превышающей
2.9 млрд долл Ее оборот за этот год вы
рос на 6 % и составил 64.1 млрд долл Об
щие издержки IBM по сравнению с преды
дущим годом оказались ниже на 15% От
метим. что положительного баланса IBM
достигла впервые за три последних года
Финансовый успех IBM обеспечила про
дажа систем AS/400 и RS/6000 На 30%
выросли доходы от сектора услуг, вдвое —
от продажи технологий другим производи
телям (OEM)

Фабрика IBM в Венгрии
IBM открывает производство накопите
пей на гибких магнитных дисках в 70 км от
Будапешта Их выпуск и тестирование на
чнутся в 4-м квартале с г В 1996 г объем
выпуска должен достичь уровня миллиона
устройств В ГОД

I

но снизились, появились также НО
вые, менее дорогие модели с более

Профессиональные
полноцветные принтеры
Д .А . С инчугов

очти всем пользователям П К
постоянно приходится иметь
дело с принтерами. Этим
устройствам посвящено большое
количество статей и обзоров, и
практически везде рассматривают
ся так называемые «офисные»
принтеры, т е. устройства, предна
значенные для печати деловых до
кументов и графики Моделей та
ких принтеров существует великое
множество, и все они отличаются
достаточно высоким (учитывая их
назначение) качеством печати и
сравнительно низкой ценой. Суще
ствуют, однако, модели другого ти
па, которые можно условно назвать
«профессиональными». В этой
статье мы не станем касаться спе
циальных устройств, скажем, для
печати на кредитных карточках или
авиационных билетах, а поговорим
о принтерах, позволяющих выво
дить графические полутоновые и
цветные изображения самого высо
кого качества.

П

Когда речь заходит о полно
цветном изображении, прежде все
го вспоминаются цветные струй
ные или, в лучшем случае, лазер
ные принтеры Обеспечиваемого
ими качества печати, как правило,
достаточно для большинства при
ложений. Однако при решении та
ких задач, как изготовление цветопроб, образцов рекламной про
дукции, географических и архитек
турных планов, вывода данных
аэро- и космической фотосъемки,
трехмерного моделирования, —
словом, там, где требуется высокая
степень детализации и точное вос
произведение цветовых опенков,
— невозможно обойтись без субли
мационных принтеров.
Еще совсем недавно выпуска
лось всего несколько моделей та
ких принтеров. Стоили они более
50 тыс. долл. и поэтому были прак
тически недоступны для рядовых
пользователей В последнее время
цены на эти устройства сушествен-

Красящ ая лента

Термальная
печатающая головка

Прижимной ролик

Рис Т.

1 70

МИР ПК № 3/95

Бумага

совершенными характеристиками
Таким образом, сублимационные
принтеры становятся все доступнее
и распространеннее Справедливо
сти ради надо отметить, что стоят
они пока достаточно дорого, зато
оперативность вывода изображения
и его великолепное качество про
изводят прекрасное впечатление
По сравнению с традиционными
способами получения высококаче
ственных изображений использова
ние сублимационных принтеров
оказывается даже более выгодным.
Прежде всего - несколько слов
о принципе работы сублимацион
ного принтера Этот метод получе
ния изображения называется Dye
Diffusion Thermal Transfer («Терми
ческий диффузионный перенос
красителя») или, иногда, Dye
Sublimation («Возгонка красителя»).
Он представляет собой разновид
ность термического переноса и
имеет ряд весьма существенных
особенностей. Сублимационные
принтеры, как, впрочем, и любые
другие, используют специальные
расходные материалы, особую б\магу и красящую ленту — причем
не такую, к какой мы привыкли в
старых добрых матричных принте
рах. Эта лента состоит из участков
четырех цветов — голубого, пур
пурного, желтого и черного, каж
Дый из которых предназначен для
печати только одной страницы
Ширина ленты соответствует мак
симальной ширине изображения в
данной модели принтера, а длина
— как у бумаги используемого
формата. Сублимационные прин
теры работают со специальной бу
магой, состоящей из двух слоев,
подложки и фиксирующего краси
тель поверхностного покрытия
Общая схема устройства сублима
ционного принтера приведена на
рис 1, принцип получения изобра
жения - на рис. 2.
Сублимационный принтер пе
чатает в четыре краски (CM YK Cyan, Magenta. Yellow, ЫасК) за
один проход наносится один цвет
Таким образом, полноцветное изо
бражение получается за четыре
прохода - сначала подводится
желтый участок ленты и печатается

ЬСКИЕ СИСТЕМЫ
целиком иссь лист, штем поверх
*слтого печатается пурпурный
цвет, и т. л.
Красящая лента и бумага про
тягиваются между прижимными
каликами и термической печата

Прижимной валик
Подложка бумаги
Слой, ф иксирую щий краситель

ющей головкой Термоголовка ис
паряет краситель иг красящей лен
ты, и он проникает в поверхност

Слой красителя
Подложка ленты
Теплостойкий слой

ный слой бумат и. Красители ратно
го цвета диффундируют в этом
слое, благодаря чему обеспечивает
ся абсолютно точное их смешение.
Каждая точка ия*6ражсния окра
шена равномерно, чего не могут
обеспечить принтеры с другой тех
нологией печати. Использованная
красящая лента сматывается на
приемную катушку. После того как
изображение на одном листе пол
ностью напечатано, подастся сле
дующий та черным новый участок
с желтым красителем для печати
очередного листа. Таким обратом,
при получении изображения на
сублимационном принтере бумага
проходит черет печатающий учел
четыре раза, поэтому качество кар
тинки зависит от того, насколько
точно механизм устройства обеспе
чивает совмещение цветов.
Общие черты
сублимационных принтеров
Ike рассматриваемые в данной
статье принтеры обеспечивают ратрсшеиис ТОО точек на дюйм и ис
пользуют 24-битовый нвет, что по
зволяет получать до 16,7 млн цве
товых оттенков. Общим для всех
устройств является также то, что
они поддерживают я тык описания
страниц Adobe PostScript Level 2 и
обрабатывают огромные объемы
информации, необходимые для пе
чати полноцветного изображения
высшего качества.
Некоторые модели ис имеют ни
встроенного процессора обработки
изображения (R IP
Raster Image
Processor),
интерпретирующего
язык PostScript, ни собственной
оперативной ШШЯ1И, а используют
процессор и 01У специально выде
ленного
компьютера
Apple
Macintosh Такое решение суще
ственно увеличивает общую сто
имость системы, так как выделен
ный Macintosh сам по себе стоит

Рис. 2.

недешево (да к тому же служит
только для вывода изображений на
принтер) Кроме того, в этом слу
чае невозможно осуществить пол
ноценное подключение принтера к
ЛВС, потому что к ней подключа
ется не принтер, а ПК, И наконец,
основным недостатком подобных
систем является невозможность их
использования с компьютерами на
базе различных аппаратных плат
форм.
Другие принтеры содержат
RISC -процессор и оперативную
память, поэтому лишены перечис
ленных недостатков Все эти
устройства, как правило, имеют
большое количество интерфейсов,
что позволяет подключать их к
компьютерам практически любой
архитектуры и к ЛВС. Кроме того,
многие
модели
оборудованы
встроенными жесткими дисками,
предназначенными для хранения
постоянно используемых шрифтов
в формате Adobe Туре 1 и буфери
зации изображения. Резидентное
хранение шрифтов позволяет раз
грузить обмен данными по интер
фейсу и существенно уменьшить
время, необходимое для обработ
ки изображения Многие модели
сублимационных принтеров печа
тают не только в четыре (C M YK),
но и в три (CM Y) и в одну (К )
краску при наличии соответству
ющей (трехцветной или черной)
Красящей ленты Печать с сокра
щенным числом цветов позволяет
снизить стоимость и уменьшить
время вывода пробных изображе
ний Многие модели могут под
ключаться к компьютерам Apple
Macintosh через интерфейс SCSI
II этом случае вывод предвари
тельно растрированного в графи
ческом редакторе изображения

(например, Adobe Photoshop вер
сии 2 5 1 и старше) производится
в масштабе реального времени без
участия встроенного процессора
принтера.
Критерии выбора модели принтера

Мы рассматриваем здесь прин
теры одного типа - сублимацион
ные формата АЗ, предназначенные
для вывода полноцветных изобра
жений фотографического качества.
В описаниях учитываются следу
ющие характеристики• формат выводимого изобра
жения (не меньше чем АЗ);
• наличие аппаратного про
цессора обработки изображения;
• возможность печати изобра
жения максимального формата с
максимальным разрешением в
стандартно поставляемой конфигу
рации;
• возможность подключения к
компьютерам различных аппарат
ных платформ;
• возможность подключения к
локальной вычислительной сети;
• возможность
дальнейшей
модернизации;
• поддерживаемые
системы
управления цветом;
• цена;
• себестоимость печати одного
листа
Естественно, самым важным с
точки зрения пользователя являет
ся качество печати полноцветного
изображения Все рассматриваемые
здесь устройства получили доста
точно высокие оценки по этому
показателю Ниже следует более
подробная информация о каждой
модели Общие характеристики
сублимационных принтеров фор
мата АЗ приведены в таблице.

НАСТОЛЬНЫЕ ИЗД АТЕЛЬСКИЕ СИСТЕМЫ
Таблица Крупноформатные сублимационные принтеры.

Способ печати
Разрешение, точек на дюйм

ЗМ Rainbow

MewGer. Chroma/

Dye Sublimation

Dye Subfcmatiofi

300-300

300*300

Процессор

использует ЦП ПК

Vi Mfu amo m -Jr m e

ОЗУ, установлено/максимум. Мбайт

использует ОЗУ ПК

43/192

Формат бумаги

А4. Long A, Wide А

A4, A3, SuperB

Вместимость входного лотка, листов
Методы печати
Возможность подключения
внешних дисков SC-Si

fUilk/j Professional 2PSF

M A W 460

Dye Sublimation
и Thermal Wax Transfer

b ff ы/игфоп

у. v '

300-300

'm m
m т/т
ЩА

m il. Ш 80960 CA RISC
24/136
A4, A3.. SuperB

M .A 2

100

too

в 4 краски

it 3 и 4 rpv-ги. черискбелмй

нет

да

fi»
(J
mi
t&M Orjtf/fyfK.
ТкСЯЬс& 0 #*

60

¥)
в

ft 3 /, 4

и 4 краски, черно-белый
да

Возможность печати из Adobe
PbotoShop по интерфейсу SCSI

да

да

Внутренний НЖМД. Мбайт

нет
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Apple CotorSyrx,,
EFI Color to Matchprint
Proof

Apple CotorSyric,
DaySfar CoMAateh,
KodaK KCMS Standard

25 500*

15 995

MW

16 499

7,00

6,48

7,97

9,20

Системы управления цветом

Цена, долл
Стоимость четырехцветного
отпечатка размером 28-43 см. долл 1

Прим ечание. Принтер ЗМ Rainbow использует интерфейс SCSI, остальные
-интерфейса AppleTalk, последовательный, параллельный, SCSI н Ettwrnei
(факультативно) Язык управления веек принтеров - PostScript Level 2

ЗМ Rainbow Model 2720
Корпорация ЗМ имеет проч
ную репутацию в области печати
цветных изображений благодаря
своему большому опыту в произ
водстве устройств для изготовле
ния цветопроб Принтер ЗМ Rain ■
bow Model 2720 создан на базе пе
чатающего механизма корпорации
Mitsubishi, изначально спроекти
рованного для печати по термаль
ной технологии и лишь впослед
ствии, доработанного до сублима
ционного, В связи с этим он име
ет некоторые погрешности в со
вмещении и чистоте цветов Для
функционирования ЗМ Rainbow
требуется специально выделенный
сервер на базе ПК Macintosh,
предназначенный для обработки
всех изображений и решения задач
интерфейса.
Базовая конфигурация системы
при использовании ЗМ Rainbow
Apple Macintosh Quadra 950 с
300-Мбайт НЖМД, 8-Мбайт ОЗУ,
16-дюймовый дисплей
К сожалению, «ветерану» ЗМ
Rainbow сегодня трудно угнаться за
более современными моделями Ос
новные недостатки этого принтера'
— необходимость специально
выделенного компьютера,
— отсутствие PostScript RIP.
— невозможность подключения
к платформам PC или UN IX;
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да
160
Apple ColorSync,
EFI Color

' По да—юю прсызеоеитееей оборудре» ыя в США
' Втою-ав т-сы-с. М у.' ■■// 'TV,
т/и фирмы ЗМ кто Quadra 95U с
300-Мбайг нжМЙ. г-МСзйт 03/ и к, ыгЛш мт ионитороы)
1 Включая в у к / н у к - ы м с е / офыеиоы 16 Мбейк д м печати листа форма
та АЗ 8 четыре краккад

— невозможность подключения
жесткою диска для хранения рези
дентных шрифтов (все шрифты за
гружаются со специально выделен
ного сервера, что увеличивает вре
мя печати);
— невозможность работы в пол
ноценном сетевом режиме,
— наличие единственного ре
жима печати - в четыре краски

ЗМ Corporation,
тел, в СШ А: 800/328-1684,
612/736-5613 (факс),
тел в Москве (095) 288-97-01

— наличие 33-МГп RlSC-npo-

ueccopa.
— наличие
внутреннего
160-Мбайт дисковода для буферитании июбражения и хранения ре
зидентных шрифтов.
У этой модели есть и недостат
ки:
— небольшой объем ОЗУ в
стандартной поставке (24 Мбайт);
— нечеткое совмещение цветов
в сублимационном режиме;
— поддержка единственной си
стемы управления цветом EF1

Seiko Instruments US.A., Inc ,
Seiko Professional 2PSF
Основное достоинство принте
ра фирмы Seiko - способность ис
пользовать технологию теплового
переноса красителя для низкокаче
ственной черновой печати и субли
мационную технологию для произ
водства высококачественных ори
гиналов. К сожалению, осуще
ствить переключение режимов
можно только вручную. Эго созда
ст неудобство при работе в сети:
отсутствие информации о состо
янии. в котором находится принтер
перед отправкой задания, может
привести к порче дорогостоящих
отпечатков.

К достоинствам принтера сле
дует отнести
— возможность и термической,
и сублимационной печати,

тел в С Ш А . 408/922-5800,
408/922-5840 (факс),
тел. в Москве- (095) 253-16-79

Tektronix Phaser 4Н0
Олин из самых распространен
ных сублимационных принтеров Tektronix Phaser 480. Он выполнен
на основе того же печатаюшего уз
ла корпорации Mitsubishi, что и мо
дель ЗМ Rainbow, поэтому оба
устройства практически идентичны
по характеристикам совмещения и
однородности цветов.
Привлекательной особенностью
принтера Tektronix Phaser 480 явля
ется наличие 25-МГн RISC-пропессора.
Слабые стороны модели следу
ющие:
— недостаточный объем ОЗУ в

НАСТОЛЬНЫЕ
стандартной поставке для печал*
изображения формата АЗ,
_ отсутствие встроенного же сткого диска;
- поддержка единственной сиIстемы управления цветом E F I.
Tektronix,
тел. в СШ А: 503/682-7377,
тел. в Москве. (095) 261-96-29

NewGen Chromax
Известный производитель
лазерных принтеров высокого
разрешения корпорация NewGen Systems выпустила не
сколько совершенно новых
продуктов, один из которых
под названием Chromax изго
товлен на базе прецизионного
печатающего узла фирмы
Minolta с улучшенным совме
щением цветов. Этот узел (ис
пользующийся пока только в
принтере Chromax) позволяет
достичь наилучшего качества
цветопередачи по сравнению

ИЗДл~ЕЛЬСКИР

с качеством, обеспечиваемым все
ми остальными рассмотренными
здесь моделями.
п
Фирма учла опыт предшествуюишх разработок и оснастила свой
принтер памятью такого объема,
который необходим для формиро
вания полноцветного изображения
максиматьного формата (большего,
чем АЗ - 305x487 мм)

СИСТЕМЫ
К числу достоинств модели
NewGen Chromax относятся.
— наличие 33-МГц R ISC -про
цессора;
— оперативная память объемом
48 Мбайт;
— наличие 170-Мбайт внутрен
него жесткого диска для буфериза
ции изображения, хранения рези
дентных шрифтов и фирменного
ПО принтера (firmware);
— быстрая модернизация
firmware, флэш-BIOS принтера
и системы управления цветом;
— поддержка
систем
управления цветом A G FA ,
Apple ColorSync и DayStar
ColorMateh.
NewGen Systems Corporation,
тел в СШ А 800/756-0556,
тел. в Москве. (095) 962-92-96

ОБ АВТОРЕ
Один из лучших сублимационных принтеров сегод
няшнего дня — модель Chromax корпорации
NewGen Systems.

Союз гигантов: Compaq, берегись!
28 февраля в Сеуле было подписано со
глашение о покупке компанией Samsung
Electronics 40.25"': акций американской
фирмы AST Research Объем сделки соста
вил 978 млн доял
Согласно данным ЮС. в 1994 г. фирма
AST по числу проданных персональных
компьютеров заняла шестое место в мире
(1,29 мпм ш т , 2,6'*. мирового рынка, обо
рот - 2.4 млрд долл ) Фирма имеет 6 за
водов и 45 отделений в резных странах
В 1994 г. компания Samsung Electronics
продала продукции на 14 млрд долл — на
41% больше, чем в 1993 f Для компании
характерна внутренняя вертикальная интег
рация при широком разнообразии произ
водимой продукции, что повышает эффек
тивность ее работы (чистая прибыль в
1994 г составила 8,4% от общего объема
продаж). У Samsung Electronics 22 завода,
22 отделения и 39 представительств по
всему миру
Сделка носит взаимовыгодный характер.
Дело в том, что AST Research накопила ог
ромный опыт в разработке и производстве
настольных ПК и серверов Samsung
Electronics добилась отличных результатов
в производстве периферийных устройств и
мобильных компьютеров Так. блокнотный
ПК AT&T Globalyst 200, заслуживший самые
высокие оценки тестовой лаборатории
американского журнала PC World (см «Мир
ПК», N? Ю/94, с 30). выпускается на заво
де Samsung в Суоне
Итак, благодаря заключенной сделке
Samsung Electronics получает новые каналы
сбыта своей продукции на самом емком
компьютерном рынке - в США. а также до-

ступ к технологиям разработки и произволства мошны/. ПК AST Research приобретает поставщика высококачественных микросхем памяти, жестких дисков, накопителей CD-ROM, принтеров и мониторов
И. Р
Lexm ark - это всегда н овизна
14 февраля московское представительство фирмы Lexmark провело прессконферс-нцию, посвященную появлению на россписком рынке новой серии ее лазерных
принтеров Optra
Optra - первый массовый сетевой принтер, обеспечивающий черно-белую печать
с реальным разрешением 1200 точек на
дюйм (dpi)В этой серии принтеров построенных на
базе 25 МГц RiSC-процвссора фирмы
AMD, испошловамо много новых решений
от 8-мкм 1онера (одного картриджа хватает
для печати 14 тыс страниц) до технологий
самой печати
В базовый комплект поставки всех пяти
моделей этой серии входит 1-Мбайт флэшпамять для хранения шрифтов (наращива
ется до 4 Мбайт). 2—8 Мбайт (в зависимости от модели) ОЗУ (расширяется до
64 Мбайт) Принтеры «понимают» языки
PostScnpt Level 2 и PCL 5е Обеспечивается печать 129 уровней серого цвета в
PostScnpt и 248 уровней - в PCL 5е Кроме
последовательного и параллельных портов
каждый из них имеет по два разъема для
подключения сетевых адаптеров Lexmark
MarkNet или MarkNet XL, поддерживающих
одновременно до 18 операционных систем
в сетях Ethernet. Token Ring и LocalTalk
Чтобы ускорить вывод постоянно испопьзу-

Дм итрий А н ато льеви ч Синчугов
— эксперт компании C&DS. Кон
тактный телефон: (095) 962-91-11

емых изображений в принтер можно установить жесткий диск емкостью 40 Мбайт
Принтеры Optra поставляются в комплекте с утилитой MarkVision которая дает
возможность с ПК управлять всеми принтерами в сети (управлять, например, из Тю
мени принтером, находящимся в Москве) и
собирать статистику по выполнению заданий печати в сети Через звуковую плату
типа Sound Blaster утилита выдает речевые
сообщения по обслуживанию принтера
Скорость печати в режиме 1200 dpi —
8 стр /мин При печати в режимах 600 и
300 dpi скорость возрастает до 12 стр /мин
(в моделях Optra R и Optra L) и до
16 стр /мин (в моделях Optra Rx, Optra Lx и
Optra Lxi) Может использоваться бумага
плотностью от 60 до 300 г/м2
Цена базовой модели - от 2350 долл
Пользователь получает также годовую гарантию. которая может быть продлена до
трех лет
Фирма Lexmark international.
тел в Москве (095) 291-19-65

Э. П.
Новые процессоры Intel
Корпорация Intel поставила на рынок
первые экземпляры 120-МГц процессора
P54CS Pentium. Массовые продажи этого
процессора - младшей версии процессора
Р54С — начнутся во втором квартале е л В
1996 г Intel планирует начать поставки
180-МГц версии процессора Р54СТ с напряжением питания 2.5 В Во второй половине с. г в продаже должен появиться прибор Р55С, называемый в прессе Р6, кото
рый будет выпускаться в двух модификациях с тактовой частотой 133 и 150 МГц
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Проект, обреченный на успех
Каким должен быть компьютерный класс
в вузе? Современные компьютеры, осна
щенные всеми средствами мулыимидиа
звуком, видео,

компьютерной графикой,

год рафи ка.*им каргам XVII в , культуре

аппаратуры на голливудских студиях

русской провинции (народные промыслы и

производству спецэффектов

провинциальные музеи), истории русской и
Итак, сг/демгы и сотрудники РГГУ уже
сыодии получили доступ к самым совре

CD-ROM. Возможность но только общаться

мойным компьютерным технологиям «Этот

по сети с приятелем, но и обращаться к ба

проект обречем

зам данных научных библиотек и уииверси

зентации ректор РГГУ Ю И Афанасьев. И с

тетов всего мира... Сон. скажете вы. Нет.

этим нельзя не сотласиться

не успех-, — сказал

реальность! 3 февраля 1996 i. в Россий

Мультимедиа-центр РГГУ,

ском государственном гуманитрмом уни

тел

иа пре

програм
создава

лись спецэффекты в знаменитых Голливуд
ских фильмах., уже имеется в России

Joy Company,
тел

(095)187-73-10

Н. Шагурина

1

Альянс МГУ и «ЭЛКО Технологии»

( 0 % ) 250-68-11

верситете состоялась презентация со
вместного проекта РГГУ, фирмы Joy

Таким образом, аппаратная и
мная база, с помощью которой

советской живописи

Н. Шагурина
17 февраля состоялось официальное от

Company и компании ■Ниса>* в области ком

крытие совместного предприятия

плексной реализации мультимедиа и мими-

Технологии — Университет-, созданного

полиграфических технологии
Мультимедиа-центр РГГУ (ММЦ) создан

физическим факультетом МГУ им M B Ло

Компьютерные технологии
для кино

моносова и АО «ЭЛКО Технологии

для внедрения в учебный процесс, научную
и организационную деятельность универ
ситета новых информационных технологий,
основанных на применении компьютерной
техники.

Потрясающие творческие возможности
таит в себе использование современных
компьютерных кинотехнологии

Практика

последних лет показывает, что зритель уже

В распоряжении студентов — 15 компью

привык ожидать от фильма так называемых

терных классов, оснащенных мультимедиаПК на платформе PC, есть и учебный класс

спецэффектов Почти во всех наиболее
кассовых голливудских фильмах применя

с ПК Macintosh. В университете создана
компьютерная сеть, объединяющая ЛВС

ются средства компьютерной графики и

факультетов и отдельные компьютеры под

компьютерного монтажа
23 февраля 1995 г в Центре междуна

разделений Для использования в учебном
процессе планируется сформировать сете
вые базы данных Создается региональный

родной торговли на Красной Пресне рос
сийская фирма Joy Company и оргкомитет

узел российской федеральной универси
тетской сети RUNNET. через который будет
осуществляться подключение к глобальной
международной сети Internet
Университет — гуманитарный, а потому
учебный процесс имеет свою специфику, в
основном студенты будут изучать в ком

Московского международного фестиваля
компьютерной графики и анимации «АНИГРАФ» провели презентацию современны/
компьютерных технологий
Рассматривая это мероприятие как один
из первых шаюв на пути внедрения в оте

ства, используя для этого многочисленные
издания на CD-ROM Российских разрабо

чественную киноиндустрию современны/
средств и методов производства органи
заторы пригласили руководителей москов
ских киностудий и ведущих творческих объ
единений. известных режиссеров, руково

ток в этой области пока не так много, но

дителей рекламных агентств, телестудий и

сотрудники ММЦ — профессионалы вы
сокой квалификации, способные сами раз

ДР

работать информационную основу для CD-

было представлено уникальное програм
мное обеспечение ведущих мировых фирм

пьютерных классах произведения искус

ROM по искусству Для осуществления по
добных проектов инфостудия ММЦ распо
лагает основательной технической базой
компьютеры Silicon Graphics. Macintosh

-ЭЛКО

Цель

создания новой фирмы - интеграция по
тенциала ученых, преподавателей аспи
рантов и студентов МГУ и опыта сотрудни
ков «ЭЛКО Технологии- для продвижения
компьютерных технологий в России Испол
нительным директором фирмы стал ком
мерческий директор «ЭЛКО ТехнологииЮрий Вирченко
На базе нового предприятия и физичес
кого факультета создан учебный центр, где
будет проводиться обучение по продуктам
фирм Novell, Gupta. Cabletron и другим
Этот центр должен сыграть существенную
роль и в учебном процессе непосредствен
но в Университете, поскольку позволит сту
дентам и аспирантам получать дополнг
тельные знания в области компьютерных
технологий.
-•-ЭЛКО Технологии — Университет- со
средоточит свое внимание на работе с копечными пользователями, в то время как
«ЭЛКО Технологии» останется дистрибу
торской фирмой.
«ЭЛКО Технологии — Университет*
тел (095) 932-92-33

На суд столь искушенной в кино публики

3COM готовит кадры в Москве

для компьютеров Silicon Graphics:
— система трехмерной компьютерной

6 февраля 1995 г. на базе фирмы «Мик

графики и анимации PowerAmmator (фирма
Alias Research. Канада),

роинформ» начал ежою работу авторизо
ный курс по работе с маршрутизаторами

Adobe Fotoshop. Adobe Premier и многие

— программа двумерного морфинга
Elastic Reality (фирма Elastic Reality. США)

другие В инфостудию входит видеолабо

для добавления в отснятый киноматериал

лотов и Н И Лаптев, прошедшие обучение

ратория, в которой студенты университета

фантастических деформаций и превраще
ний киногероев,

в штаб-квартире фирмы 3COM в Лондоне

создают видеофильмы, проходя все этапы
технологического процесса, подготовка
сценария, съемка, монтаж и озвучивание.

— системы цифрового киномонтажа, со

специалисты из России и Белоруссии, уже

здания многослойной композиции и добав

имевшие некоторый опыт работы с локаль

ления в отснятый материал двух- и трех
мерных спецэффектов Flame и Flint (фирма
Discreet Logic, Канаде)

ными вычислительными сетями В течение

а также маршрутизацию пакетов IP и IPX в
локальных и глобальных сетях Сертифика
ты первым слушателям авторизованных

Quadra 840 AV. программные пакеты Alias
Power Animator, Xaos Tools, Alias Sketch.

Цифровая монтажная студия на базе аппа
ратною

и

программною

обеспечения

Media 100 корпорации Data Translation о
применением программных средств созда
изощренных видеоэффектов (Сола

Специально прибывший на презентацию
предс гавитель известной американской

Afler Effect, Elastic Reality, Dynamic Effects,

фирмы Oxberry. производящей системы

ния

Pandemonium и др.) предназначена для вы

оцифровки

пуска видеопродукции качества Betacam
SP

Джеймс Эймишенсли (James Aneshansley)

Первые результаты работы иифоиудии

для ввода киноматериалов в компьютер и
вывода из компьююра на кинопленку а

вот-вот роявяк.я

запущены в произвол

(.'во три CD ROM. посвященные русским
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отснятых

киноматериалов

рассказал об аппаратуре, используемой

пзкжо поделился опытом применения этой

ванный учебный центр 3COM. Авторизован
NETBuider II провели инструкторы В П Бо

Первыми слушателями стали технические

пяти дней они изучали возможный порядок
настройки и конфигурирования NETBuider.

курсов вручил менеджер корпорации 3COM
Стив Данн
Учебный Центр «Микромнформ*.
тел (095) 233-00-08

М ихаил Глинников

«Статистик-Консультант» не стоит на месте

прежнему функционируй ни плшформо :;86 (естественно, так щ
медленно. как и с,ницWindow). больше щ поддерживает Windows
30, нпо ориентирован на рйбогу и Window;, 95. Обьем. занима
емый на диски. - около 2.5 Мбайт
Фйрма '•1•|ндпм-, ( I inфрзниодек
Контактный »©л (00814) 6-79-92. факс (00814) 6-79-96
А Я. Хенинен

Сфатегическое оружие в конкурентной борьбе
Проблема гибкого и эффективною управления всегда была одкои из гл|вн|йц|их, сегодня для руководителей крупных органинаций она стой! как никогда остро Поэтому понятен интерес не
скольких сот специалистов, собравшихся на традиционный семи
нар «Информационные технологии н проектировании и управлении
бизнесом», организованный фирмой "МотаТехнология- Основные
направления деятельности фирмы --МстаТехнология» — консалтинг
Статистика — вещь сама по себе скучная и способна вызвать
блеск в глазах разве что у специалиста Прикладная статистика предмет уже куда менее отвлеченный и, главное, предназначен для
решения вполне реальных практических задач Оценка текущей си
туации и выявление тенденций рынка, прогнозирование возможных
последствий предпринимаемых шагов, определение наиболее зна
чимых факторов, влияющих на развитие процесса, выбор эффек
тивного варианта ведения рекламной кампании, безобидный экспе
римент на компьютере вместо реального финансового риска - вот
далеко не полный перечень такого рода задач
■
‘Мир ПК» № 6/94 уже рассказывал о первой версии оригиналь
ного отечественного пакета «Статистик-Консультант» для Windows
— универсального инструмента аналитика, специалиста своего де
ла, но далеко не обязательно специалиста в области прикладной
статистики Разрабатываемый фирмой «Тандем» (г Петрозаводск)
совместно с Карельским научным центром РАН пакет прикладного
статистического анализа может найти применение в любой сфере
деятельности, требующей анализа числовой информации и по
строения аналитических моделей стоящих за ней явлений и про
цессов Пакет можно использовать также для обучения Основным
содержанием первой версии, выпущенной в 1993 г . были методы
линейного регрессионного анализа.
Однако время идет, и фирма «Тандем», представившая на про
шлогодней выставке Windows Expo вторую версию своего продук
та. уже объявила о выходе следующей Самое значительное из
всех нововведений, пополнивших список возможностей «Статисти
ка-Консультанта». - большой раздел факторного анализа, предо
ставляющего широкий выбор методов извлечения факторов, мето
дов вращения факторов, методов оценки значений и значимости
факторов Экспертная система поможет неопытному пользователю
подобрать наиболее подходящую для его задачи комбинацию ме
тодов. задать оптимальные значения управляющих параметров и
оценить статистические гипотезы при интерпретации полученных
результатов К разделу факторного анализа примыкает и метод
главных компонент
Среди других новшеств - раздел для работы с законами рас
пределения, позволяющий осуществлять проверку по критериям
согласия (включая автоматический подбор закона распределения),
вычислять значения функций распределения и обратных к ним, (ннерировать последовательности псевдослучайных чисел, подчиня
ющихся любому из 15 стандартных законов распределения Корре
ляционный анализ пополнен методами автокорреляции и в ш миой
корреляции, а регрессионный анализ - нелинейной регрессией
(методами линеаризации и наискорейшего спуска, п также мпы
дом Маркуардта) Существенно расширены графические возмож
ности Статистика-Консультанта» - введено Построение корроля
ционных диаграмм, двух- и трехмерный графический анализ дан
ных Появилась возможность импорта двоичных данных (инмримпр
полученных с какого-либо датчика) желающие могут интрь до
бавлять к пакету собственные модули, реализованные в любой . и
стеме программирования, допускающей использование динами
ческих библиотек для Windows
Итак, -Статистик-Консультант» перестал быть только пактом
углубленного регрессионного анализа и предоставляю шпорь не
менее серьезные возможности использования факторного анализа
В заключение - о технических характеристиках пакета мм по

и услуги в области моделирования и анализа сложных систем
(включая Авдпроектиыо исследования и бизнес-анализ), а также
разработка и интеграция сложных информационных систем на ба
зе архитектуры клиент--сервер
С 29 ноября по I декабря минувшего года в Москву съехались
руководители и продсывиюли управленческого персонала крупмых предприятий из многих городов России — Москвы, С -Петер
бурга. Екатеринбурга, Самары, Уфы, Волгограда, Сургута. Казани.
Братска, Новгорода, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода,
Краснодара. Мурманск.!, Перми, Такой представительный форум
объясняется там, что новые информационные технологии стано
вятся в России не только средством повышения производительно
сти, но и стратегическим оружием н конкурентной борьбе
На семинаре были широко представлены как программные сре
ды для проектирования и моделирования сложных систем так и
уже готовые продукты, разработанные с помощью инструментария
этих сред
Большой интерес вызвали новые версии пакета Staffware (элек
тронный офис) Фирмы Slalfwaru pic и реализация возможностей
интеграции этой системы с продуктами других производителей
участники семинара познакомились со средством быстрой разрабо ки приложении в среде клиент с е р в е р - Power Builder
40
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Доктор,
который всегда
с тобой
Гарри Маккракен
В этой статье речь пойдет о медицинских
мультимедиа-дисках, один из которых вы.
вполне возможно, уже купили
Он представляет собой электронную версию
медицинской энциклопедии,
стоящей на книжной полке почти в каждой семье
Маленький диск вмещает огромный объем сведений

докторе умение позаботиться о больном диск, ко
торый вовремя даст нужный совет, не требующий
от пользователя глубоких знаний в области медици
ны, В конечном счете лучшие продукты отличает
понятный текст и по-настояшему дружественный
интерфейс Звук, видео и анимация, конечно, тоже
могут быть полезны, но далеко не обязательны.
Я разделил рассмотренные мной диски на че
тыре группы и лично опробовал каждый1, кроме
одного потрясающего диска The Ultimate Human
Body, который я видел еще до его официального
выпуска.
| ВРАН ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
Healthsoft Complete Guide to Symptoms, llness,
and Surgery 1.0 * * * *
Полный справочник по симптомам, болезням и хирургии
Этот диск не отличается мультимедиа-эффекта
ми, но все же большой объем полезной информа
ции представлен в достаточно привлекательной
форме. Диск содержит два продукта, исчерпыва
ющий словарь заболеваний и способов их лечения,
а также обширную базу данных по хирургии,
В левую часть экрана выводятся списки объек
тов с прокруткой, есть и специальная утилита по
иска по строке символов. Когда нужный объект
найден, он появляется в окне, снабженном пик
тограммами, позволяющими быстро перейти к та
ким подразделам, как «What to Expect» («Чего ожи
дать») и «Call Your Doctor If...» («Вызовите докто
ра, если,.»)

по медицине, помогая вам самостоятельно решать
некоторые проблемы, а также рекомендуя
в тех или иных случаях посетить врача

Г

отовы ли вы доверить компьютеру заботу' о
вашем здоровье1 Лично я - никогда, В то
время как противники системы здравоохра
нения рисуют мрачную картину будущего,
когда решение вопроса жизни и смерти отда
но компьютеру, а не человеку, я все больше
ценю преимущества общения с сострадатель
ным доктором.
Тем не менее медицинские мультимедиа-про
дукты сегодня очень популярны. Конечно, ни
один из этих дисков не может заменить визит к
врачу, и фактически каждый из них сразу после .за
грузки напоминает вам об этом. И все же, руко
водствуясь данными любого из рассмотренных
здесь CD-ROM, вы берете долю ответственности
за собственное здоровье на себя.
Несколько слов о том, как я оценивал эти про
дукты Я не врач и старался найти в электронном
Multimedia World, ноябрь 1994 г, с 106

180

МИР ПК № 3/95

Из двух программ наиболее интересна база
данных по хирургии, содержащая громадное коли
чество информации, включая диаграмму каждой
обсуждаемой хирургической процедуры Ожидание
хирургической операции может быть довольно му
чительным, и этот диск поможет ослабить чрез
мерный страх.
Программа произносит вслух названия всех за
болеваний и хирургических операций, но это единственное средство из всего арсенала мульти
медиа, использованное здесь (Если вам захочется
посмотреть видеоклип, изображающий хирурги
ческую операцию, обратитесь к диску Dr Shuler's
1Статья публикуется с сокращениями Дополнительно о мезниинсккх CD-ROM см «Мир ПК- V 7/94, с 168 - Прич ред

Home Medical Advisor Pro ) Руководства к продуктам до
ступно изложены и легко читаются
Цена 50 долл,1
Great Bear,
тел. в СШ А. 800/795-4325
| ЭЛЕКТРОННЫЙ АПТЕКАРЬ

Обилие CD-ROM с фармацевтической информаци
ей меня удивило Ведь прежде чем принимать лекар
ство, все равно необходимо посоветоваться с докто
ром . С одной стороны, на упаковках лекарств, даже от
пускаемых без рецепта, всегда присутствует убедитель
ная рекомендация проконсультироваться с врачом в
случае длительного употребления препарата.
Но с другой стороны, едва ли не каждый хотя бы
раз слышал ужасную историю о пациенте, пострадав
шем из-за ошибочно выписанного доктором лекарства
или его чрезмерной дозы Как бы вы ни доверяли со
ветам своего доктора, знания, полученные с помощью
CD-ROM, помогут застраховаться от медицинских
просчетов.

Mayo Clinic Family Pharmacist 1.0 ★ * ★ ★ ’/2
Семейный фармацевт клиники Майо
Посвященный фармакологии диск Mayo Clinic
Family Pharmacist — один из лучших мультимедиа-про
дуктов на рынке Как и его конкуренты, диск поддер
живает большую базу данных, которая может расска
зать вам все что нужно о сотнях лекарств Но в то вре
мя как другие диски, рассмотренные здесь, предлагают
лишь ограниченный набор способов поиска информа
ции, Family Pharmacist умеет давать советы для всех
случаев жизни, подобно настоящему живому доктору.

Healthsoft Complete Guide to Prescription
and Nonprescription Drugs 1.0 * + + ' / 2
Справочник по лекарствам, отпускаемым по рецептам и без
Подобно диску Healthsoft Complete Guide to
Symptoms, llness, and Surgery 1 Оэтот фармацевтический
диск скуп на мультимедиа-украшения, зато очень удо*
бен в работе Единственный признак мультимедиа, с
которым я столкнулся, — способность программы про
износить вслух все наименования, включенные в базу
данных. И тем не менее это один из дисков, которые
мне понравились.
Интерфейс почти такой же, как у всех дисков се
рии Healthsoft. Окна с линейками прокрутки содержат
списки лекарств, которые можно выбрать, указав тип
лекарства или его название Программа сообщает обо
*
всех целебных свойствах (а также противопоказаниях)
выбранного препарата.
Одним из наиболее существенных преимуществ
л этого продукта, кроме выдачи фармацевтических сове
'
тов, является искусное использование гипертекстовых
связей Многие медицинские термины в тексте выделе
ны зеленым цветом, достаточно по ним щелкнуть
мышью и появится краткое определение Точно так же
*
можно увидеть фотографии большинства (если не всех)
лекарств, выпускаемых в виде таблеток или капсул
Не ишите на этом диске всего многообразия воз•— можностей, предлагаемых другими дисками о лекар
ствах. Однако его достоинством можно считать необы
чайно удобный словарь медицинских терминов и крат
кие, но важные советы о том, что делать при передо

,

зировках и аллергиях.
Цена 50 долл.
Great Bear, тел. в СШ А 800/795-4325.

' Приводятся

ияш в США — Прим ред

Если вам нужно найти подходящее лекарство для ле
чения особенного, трудно классифицируемого случая,
то можно провести поиск, просмотрев прокручиваемый
список, состоящий из сотен наименований от А до Z.
Существует специальный раздел, помогающий вам вы
брать лекарство, отпускаемое без рецепта, или справить
ся с самыми распространенными проблемами, такими
как прыщи или подбор диеты для спортсмена Имеется
и чрезвычайно полезна* процедура поиска лекарства по
набору параметров. Идентифицируя таблетки или кап
сулы по их цвету, размерам и форме, программа выдает
список лекарств, отвечающих заданным условиям.
Цена 100 долл,
/VI Publishing, тел, в СШ А: 800/952-4773.
Pharmassist 2.06
Помощник фармацевта
Программа PhannAssist изначально разрабатыва
лась фирмой Software Marketing для DOS, и хотя она со
временем превратилась в CD-ROM для Windows, ин
терфейс остался в стиле DOS, что крайне досадно.
Диск содержит весьма полезную информацию, но на
экране царит страшный беспорядок
Главный экран содержит список фармацевтических
продуктов с линейкой прокрутки и графическим пред
ставлением каждого объекта поиска Щелкните два
раза мышью на объекте поиска и PhaimAssist произне
сет вслух его название, но это все, что здесь есть от
мультимедиа, Чтобы подучить дополнительную ин
формацию о любом продукте, можно вызвать специ
альный информационный экран Правда, он слишком
МИР ПК N2 3/95

181

М У Л Ь Т И М Е Д И А

загроможден (часто содержит до 36 и даже больше
пиктограмм), и непонятно, что с ним делать, (И не
ждите помощи от программы или встроенной подсказ
ки — PharmAssist таковой не имеет)
Разобравшись с интерфейсом, можно наконец ис
пользовать диск по назначению - в качестве довольно
представительной базы данных Кроме всевозможных
лекарств, отпускаемых по рецептам врача и без них,
диск предоставляет иллюстрированное руководство по
основным способам лечения и правилам приема ле
карств, список их вредных воздействий и пр Один из
наиболее интригуюших разделов содержит сведения о
влиянии путешествий на здоровье, но и тут загромож
денный пиктограммами и надписями экран уменьшает
полезность программы
Цена 70 долл.
Software Marketing, тел. в СШ А 800/545-6626.
The Pill Book
Книга лекарств
Этот CD-ROM мультиплатформного формата
М О S T. (Multiple Operating System Technology) может
работать с Windows. DOS, Macintosh и Sony Multimedia
Player. Если вы когда-либо видели Interactive
Encyclopedia фирмы Compton, то интерфейс вам пока
жется знакомым. Можно выбирать фармацевтические
продукты из списка прокрутки либо использовать оп
цию Idea Search - полнотекстовый механизм поиска
Опция Virtual Work space («Виртуальное рабочее про
странство») облегчает поиск, помешан ваш экран в ок
но, которое можно запомнить, а потом вновь загрузить
с сохраненным запросом поиска
Как только нужное лекарство найдено, The Pill
Book предлагает краткую справку о нем, написанную
живым разговорным языком Информация размещена
в достаточно большом окне, что минимизирует про
крутку текста Однако вы не найдете никаких кнопок,
позволяющих перейти прямо к подразделам типа
-Предостережения» или «Типичные дозы», а к арсена
лу мультимедиа относятся только сотни фотографий
пилюль и капсул
Хотя The Pill Book - прекрасно организованное
справочное пособие, оно не вполне оптимизировано
для использования в медицине Например, двойной
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щелчок по любому слову дает вам определение из сло
варя Merriam- Webster. Но поскольку он содержит об
щеупотребительную лексику, в нем недостает многих
специальных медицинских терминов
Цена 40 долл.
Compton's NewMedta, тел. в СШ А: 800/862-2206
| АНАТОМИЧЕСКИЕ АТЛАСЫ
Будучи ребенком, все знания о человеческом теле я
почерпнул из экспоната Прозрачная Женщина, вы
ставленного в местном научном музее. Это была пла
стиковая леди в натуральную величину с прозрачной
кожей, внутренние органы подсвечивались, когда го
лос диктора рассказывал о том, что есть что.
Диски A D A M The Inside Story BodyWorks и The
Ultimate Human Body представляют собой электронные
версии этого старинного музейного экспоната. Их
внимание не сконцентрировано на специальных меди
цинских советах, как в большинстве других продуктов
такого типа. Вместо этого они заняты объяснением чу
да жизни, в чем им помогает интерактивный интер
фейс, позволяющий указать мышью на любую часть
человеческого тела
A.D.A.M. The Inside Story BodyWorks 1.0
Краткий анимированный курс анатомии
Лишь немногие продукты из этой серии использу
ют полный набор возможностей мультимедиа. А вот
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диск A D A M The Inside Story может похвастаться пре
восходной графикой, звуком и интерактивными сред
ствами.
Следует заметить, что содержимое диска одинаково
интересно как детям, так и взрослым Фигуры иссле
дуемых мужчины и женщины не анонимны: это не кто
иной как Адам с Евой, а в некоторых разделах они же
в непринужденной манере ведут рассказ. Вы имеете
возможность выбрать для них любой из четырех цве
тов кожи и расовые характеристики, чю помогает
юным исследователям лучше познакомиться с матери
алом. Осторожные родители могут выбрать специаль
ный режим работы — Fig Leaf («Фиговый лисг»).
Можно изучать детали тела Адама и Евы, пользуясь
инструментом «увеличительное стекло», но основная
информация представлена в разделе Family Scrapbook
(«Семейный альбом»), в котором имеются великолеп
ные анимированные слайд-шоу, демонстрирующие ра
боту сердечно-сосудистой, пищеварительной и опор
но-двигательной систем Иногда эти материалы не
сколько странно подаются, как будто разработчики бо
ялись, что сухая информация может надоесть и ее не
обходимо «подсластить» Так, например, при демон
страции иммунной системы человека Адам становится
поразительно похож на Ричарда Никсона И еще — я
не вполне уверен, что детей увлекут учебные голово
ломки, содержащие разделы вроде сборки мочевыде
лительной системы из отдельных ее частей.
Выбрав конкретную медицинскую тему на диске
A.DA М., дета с удовольствием посмотрят яркое, вре

менами захватывающее шоу, смесь образовательной и
развлекательной программ Ну а взрослых заинтересу
ет возможность получить видеоинтервью с доктором,
рассказывающим, как обнаружить и вылечить такие
распространенные болезни, как язва или заболевания
сердца, а также как их избежать Правда, эффектив
ность этих интервью заметно выросла бы, будь их по
иск несколько проще, а то ведь в лабиринтах Family
Scrapbook show легко заблудиться
Цена 80 долл.
A D.A М Software, тел, в СШ А 800/755-2326
BodyWorks 3.0 * * *
Медицинский атлас в стиле ретро
Диск BodyWorks 3.0 фирмы Software Marketing это «дедушка» анатомических дисков Хотя ему грудно
тягаться с другими подобными дисками по части муль
тимедиа-шарма и визуальных эффектов, он тем не ме
нее остается вполне привлекательным продуктом.
Диск предлагает большой ассортимент интерактив
ных диаграмм по анатомии человека. Укажите мышью
на любую часть тела — и в небольшом текстовом окне
появится описание ее функций и характеристик. (В то
время как A.DAM позволяет выбирать мужские или
женские диаграммы, почти все фигуры в BodyWorks —
мужские.) Программа использует анимацию, эффект
но демонстрирующую многие функции тела, а также
трехмерные модели внутренних органов, которые мож
но развернуть и рассмотреть под разными углами. Есть
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также госты н утилита для хранения медицинских за
писей.
Несмотря на псе эти замечательные возможности,
писк BodyWorks выглядит несколько устаревшим. Воз
можно, но и о и того, что медицинские наименования
upon IНосится невыразительным синтезированным го
лосом, а не оцифрованным голосом живого человека,
как на npyi их дисках А может, виноват нестандартный
Windows интерфейс, легко допускающий «потерю*
иолмоиагелем большой части информации. В любом
случае советую новичкам и неофитам PC выбрать дру
гой анатомический диск.
Цена 70 долл
Sofiwan' Marketing, тел в СШ А 800/545-6626
Tho Ultimate Human Body 1.0'
Все о человеческом теле

демонстрации - одни факты сопровождаются расска
зом. другие текстом, выводимым на >кран. а ним да
комбинацией того и другого К о ш вы
шага р асска з, на экране почему зо появляется поясняюший текст, и наоборот
80 долл.
, , , , , , з мало
Dorling Kindersley, тел. a t IIIA 1-I-/-I
■

Цена

j СПЕЦИАЛИСТАМ МЕДИЦИНЫ
И наконец, я обнаружил публикации, которые не
смог отнести ни к ОДНОЙ и з приведенных выше кате
горий.
The Doctor’s Book ot Homo Romodlos * * *
О лечении домашними средствами

Основанный на кинзе, разрекламированной по
ночному телевидению СШ А, йот диск
еще огни
Диск фирмы Dorling Kindersley - еще один анато
мический атлас, ориентированный на «чтение» в кругу мультиплотформиый продукт фирмы Compton Его
трудно отиест и к классу мультимедиа, поскольку здесь
семьи, и идет ноздря в ноздрю с диском A DA М., иснет видео, звука. аНИМВШМ " зрафики ФвИЗГЮ ЯЯ
ШМЫуя все великолепие мультимедиа-средств. И всепредставлявз собой не что иное как объемистый текст
лаки ОНИ абсолютно разные. Попросту говоря, этот
с оглавлением плюс снстеми поиска, виртуальное ра
диск (я видел сто до официального выхода) показыва
бочее пространство и встроенный сломрь гое исклю
ет, как Происходят все процессы в нашем теле, пода
чено, что в будущем в нем появятся мультимедиа-эф
вай эту информацию в форме историй и игр
Диск Ultimate Human Body, так же как BodyWorks и фекты),
Диск содержит тысячи медицинских советов, вы
/I D A М , позволяет исследовать внешние и внутрен
сказанных пятьюстами медиками; поскольку коммер
ние органы человека, стоит только указать их мышью
ческое телевидение удаляет больше внимания нетради
на изображении мужского или женского тела Замеча
ционным способам лечения (вроде истхчьювання фе
ющим Полнота информации и возможность почти в
на ддя устранении боли з» ухе), сьмзывниство советов
любой точке перейти к более глубокой детализации
(если какие го органы закрывают обзор, щелкните по далеко ие ортодоксальны. Ну, нредтутожнм, ес из у1ь ,с
и в самом деле болит ум*, диск может предложить до
НИМ мышью, и они пропадут, издав специфический
вольно неожиданные способы облегчения страм,и1в
звук) М т ж ч изо анимаций и иллюстраций объясня
от гимнастики до уборки зомв, поездки в автомоби*
ют, кик осуществляются разные функции и отправле
или служебной записки начальнику (Если же «узь
ние организма от икоты до репродуктивной деятель
вернется, возможно, вам предложат пожевать кору бе
ное и, они и ШКОЛЬНИКУ понятны, и достаточно науч
лой ивы.)
,
„
ны, чтобы дать Ш11НУ ДЛЯ ума взрослым.
Перелистав диск I'he fVx’torV Boot, el Нш с ы ' .....
Грузию отыскать просчеты в интерфейсе програм
по'зти каждый найдя Дли себя что то и «хочет n W 0'
мы, используюшсм иллюстрации, анимацию, текст и
бовать.
нзук У меня
дна претензия к предварительной
Цена 40 долл
Campioni NewMedla, год и 111 X SOI) So
1I г, гирпмП1№ (в1прокалилось
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Преферанс

ИГРЫ

птлр:

«Марьяж»
Д .С . Л е с н о й
ля заставки к новой версии «Марьяжа» мы
использовали картину В М Васнецова
«Преферанс», почти ничего в ней не ме
няя, за исключением полотна на стене на
заднем плане. На эту дерзкую вольность
решились ради узнаваемости программы,
чтобы сразу была видна преемственность
1 версий Включение классики русской жи
вописи в компьютерную программу задает пер
спективу (или, точнее, ретроспективу), создает не
кий культурный план, которому мы придаем боль
шое значение Ту же цель преследует «Толковый
словарь карточных терминов» — его мы считаем
одним из украшений «Марьяжа»
Об использовании культурной традиции при
создании компьютерных игр хотелось бы погово
рить особо, ведь есть игры, в которые люди играли
задолго до появления компьютеров. Многие из них
имеют укоренившийся ритуал, иные даже требуют
особых приспособлений, как, например, игра
криббидж (cribbage). счет в которой ведется путем
перемещения колышков по специальной доске с
отверстиями. Казалось бы, можно записывать ре
зультат каждой сдачи просто цифрами, но разра
ботчики компьютерной версии (я имею в виду па
кет Hoyle's фирмы Sierra) этой старинной англий
ской игры, упоминаемой еще Диккенсом, изобра
зили именно доску. И, на мой взгляд, правильно
сделали, сохранив традицию,
В русской культуре история преферанса насчи
тывает никак не меньше 150
лет, В литературных источ
никах можно найти тому
множество свидетельств.
Так, известный бытопи
сатель
прошлого
века
М И. Пыляев в книге «Ста
рое житье» (СПб., 1892) за
метил: «В конце сороковых
и начале пятидесятых годов
58Я.
особенно часты были про
игрыши

казенных денег:

Рис» 1. «Своя игра»,

так, много шуму наделал в свое время в Петербур
ге проигрыш' 300 ООО казенных денег, сделанный
чиновником Управы Благочиния, действительным
статским советником Клевенским Правда, часть
этих денег он проиграл ие в азартную игру, а в преОбратите внимание, что преферанс назван «не
азартной игрой», В России первое разделение игр
на азартные (запрещенные) и «степенные» («разре
шительные») находим в указе Елизавета Петровны
от 16 июня 1761 г Такие игры, как вист, винт, бо
стон, преферанс, были весьма распространены в
обществе Об их популярности в екатерининское
время можно судить по такому отрывку из той же
книги Пыляева. «По словам современников, в по
следние годы царствования Екатерины II карточ
ная игра усилилась до колоссальных размеров, дво
ряне почти только и делали, что сидели за карта
ми; и мужчины, и женщины, и старые, и молодые
садились играть с утра, зимою еше при свечах и иг
рали до ночи, вставая лишь пить и есть; заседания
присутственных мест иногда прерывали, потому
что из самого заседания вдруг вызывали членов к
кому-нибудь на карты; играли преимущественно в
коммерческие, но много и в азартные ирры.. В эти
годы дошло до того, что зимой, в Москве, в пуб
личных собраниях и клубах и в маскарадах вовсе
почти не танцевали, а все садились за карточные
столы. Даже музыка больше часа не играла.. •
>
В пору запрета у нас карточных игр один муд
рый человек говорил, сидя с
друзьями за воскресной пулькой:
«Если бы я бьш министром выс
шего образования, я ввел бы пре
феранс в качестве обязательной
дисциплины, по крайней мере в
технических вузах, потому что в
нем заложены основы многих на
ук - теории вероятностей, мате
матической логики, элементарно
го житейского расчета, наконец».
К счастью для России, всегда
МИР ПК № 3/9 5
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Новые правила

Рис. 2. Информационная помощь в игре..

имевшей законы, которые почти
никогда не исполнялись, и несмот
ря на отрицательное отношение
начальства преферанс имел статус
неизменной принадлежности сту
денческой жизни в большинстве
уважаемых институтов, а в таких
именитых, как МФТИ, МИФИ,
Мехмат и ВМ К М ГУ, был при «са
моподготовке» едва ли не профи
лирующим предметом (вероятно,
по причине еше более строгого за
прета).
Сегодня можно с уверенностью
утверждать, что преферанс являет
ся самой популярной карточной
игрой русской интеллигенции. Са
ма игра как способ проведения до
суга является культурной традици
ей, которую не так-то просто изме
нить. Кстати, о географии префе
ранса, В оксфордском словаре кар
точных игр Дэвида Парлстга (David
Parlett A Dictionary of Card Games)
сказано, что он популярен в стра
нах Восточной Европы, особенно в
Австрии Конечно, правила, по ко
торым играют в разных странах,
сильно отличаются друг от друга
(например, в Югославии правила
похожи иа нашу «классику»), но
игра одна и та же.
Любая игра, тем более с такой
богатой историей, как преферанс,
имеет массу вариантов. И это тоже
культурная традиция, с которой
разработчики компьютерных игр
просто обязаны считаться Из раз
новидностей преферанса мне из
вестны «сочника», «ростов», «ле
нинградка», «классика», «финка»,
«алмаатиика» В старых книгах
можно найти отрывочные сведения
о вариантах игры «с курочкой», «с
котлом», упоминаются возможно
сти игры впятером и вшестером У
Льва Толстого встречается упоми
186
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В последней версии «Марьяжа» наконец
состоялся переход к прогрессирующей
распасовке (когда цена взятки от распа
совки к распасовке растет), без чего «сочинка», строго говоря, немыслима Попы
таюсь объяснить, почему мы не сделали
этого сразу Формально, такую возмож
ность предоставить легко, достаточно по
ставить соответствующий коэффициент,
ио мы опасались, что прогрессирующая
распасовка ослабит «Марьяж» (который и
без того играет пока слабовато) и он бу
дет чаще проигрывать приличному игро
ку Ведь на двойной или тройной распа
совке проиграть можно очень много, и
хороший игрок предпочтет остаться без
двух, а то и без трех. Один знакомый
профессионал как-то раз «сел» на ше
стерной без шести, а в ответ на мои уп
реки математически доказал, что это бы
ло наилучшим решением при сложившей
ся ситуации Когда же был написан алго
ритм прогнозирования количества взяток
на игре и на распасовке при разных при
купах и раскладах, сравнения наиболее
вероятных результатов по таблице сто
имостей и принятия решения на основе
этого анализа, стало возможным ввести
прогрессирующую распасовку
Кстати, в процессе отладки программа
меня очень порадовала, я получил 9 взя
ток на тройной распасовке и воспользо
вался еще одной новой возможностью —
повторить расклад, чтобы посмотреть,
где же она меня так «уткнула» и где я не
угадал с отдачей. При повторе я первым
делом был поражен следующим обсто
ятельством Один из моих противников
сказал «пас» на такой карте;
Пики —
Трефы — ТКВ107
Бубны — ТК97
Черви - 9
У «человека» восьмерная игра на руках, а
он пасует" И молодец! Правильно дела
ет!1Умница!!! На восьмерной он бы выиг
рал 28 вистов, а взяв 0 взяток на тройной
распасовке, выиграл 120. Есть разница?
Сейчас мы работаем над ростовской вер
сией Положили на переделку алгоритмов

нание об игре «с табелькой». Для
игры вдвоем существует специаль
ное название — «гусарский префе
ранс» (или «гусарик»), в котором, в
свою очередь, существует разно
видность «разбойник» Из совре
менных редко встречающихся ва
риантов можно упомянуть игру «со
скачками» (большие премии тому,
кто первый закроет пулю, и т. п.)
Постепенно мы хотели бы раз
работать все распространенные
версии преферанса и, конечно же,
сделать программу более опытным

6 месяцев, надеемся
г ля /
Срок может показе'*ъся (/ № ,w * ■-/
дите сами распасовк / г
•'а </<■*
практически заново, оо'рму ■ '" > • '/ / v
ое» она принципиально W f * *
а/
сты Нужно ВЗЯТЬ ИГ? №
if ''- , . *
взято к , а меньше любого
# умл
(ВЗЙНШИЙ М *«“

■

о стал ьны х по п я ть а и с т о в %

М«М1ку) I . ни

ш & р . **
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вы заведомо выигрываете V */#/*#> о
в «ростове» проигрываете М вхс.-'л w k
один ИЗ ПРОТИВНИКОВ 89H/I C . V )
беречь ключевые карты до
рыша, чтобы в случае
ерехватить, взять лишнюю ио
того из партнеров, кто опасное <

же учи
Д
IиIliyo114;1(.iHi;11(ь,

'
-••

'
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ма структура игры в «ростоее» ю г * там практически всегда ш г ^ г seemv
«садятся» на играх и
распасовку, Более того, на
прикуп не открывается, и дк* ка;
вестны до конца розыгрыша, а д
граммы любая иео
ставляет значит!
К р о м е того, в каждой
своих (д ого ворны х) п р а в / ;
о п ы тны м и и грокам и иногд а
как н е зы б л е м ы е

П р е д м ето м

тел ьн о го с о г л а ш е н и я о б ы ч н о
с а м ы е р а зн ы е у с л о в и я

и

п ра вил м ож е т б ы ть
они р а зл и ч а ю т с я д ля
ва» и д ругих в е р си й . Д<:
при ход ится о т в е ч а т ь
«М ар ь я ж » и н о й р а з играе~

В этих с л у ч а я х в о т »
один и тот х<
нас всегда так играли
Хотя, по с у щ е с т в у ,
обоснованная
культурную ТраДИ1А/ЧО 3
сказать, что 31
работа, мы ею занимав
иию, дело движется не
хотелось бы, потому
с виду изменениями в
серьезные

л ам »

как п р а ви ло ,

ч

___ J

игроком Правда, есть опасения,
что со слишком сильной програм
мой будет играть меньше шроду кому охота все время лзюяяз&язть?
А уже сегодня известны случая квврата некоторых пользователей к
старой версии из-за tw o. что «но
вая версия играет одни распасов
ки». С одной стороны, распасовки
приносят больший выигрыш, но с
другой, старая мудрая поговорка
гласит не выигрывай каждый раз
— потеряешь партнеров Как тут
быть’ Ваше мнение, высказанное

Требования я аппаратным
средствам и ПО
1ВМ-л»мйчимый компьютер с прлц$.
юром 28S wjw выше
не менее BOOКбайт оперативной пимчтн
не менее 950 Кбайт на жестком дасм'
Видеоадаптер VGA
Операционная система MS-DOS версии
3,3 ипи выше
по телефону или в письме, помо
жет выработать стратегию.
Кроме работы над алгоритми
ческой частью, есть некоторые за
думки по поводу интерфейса,
Если вы обратили внимание,
практически во всех компьютерных
карточных играх, выполненных
американскими разработчиками,
используется
так
называемая
«стандартная американская коло
да», Лично мне это не очень нра
вится: сами картинки - не образец
хорошей живописи, значки мастей
на экране мелковаты, к тому же
оформление карт однообразно до
уныния А вот европейская тради
ция выделки игральных карт богата
как никакая другая. Лучшие италь
янские, немецкие, французские
граверы создали за пять веков вы
дающиеся, ни с чем не сравнимые
произведения искусства специаль
но для карт. Русская двухсотлетняя
история производства карт также
имеет много образцов, достойных

использования в компьютерных
карточных играх. Кроме чисто
эстетической стороны, следует
иметь в виду элементарную при
вычку людей, известно, что масти
бывают французские пики, грефы,
бубны, черви; немецкие: листья,
желуди, бубенчики и сердца; ж
панские и итальянские- мечи, ду
бинки, монеты и кубки Если вы
сделаете скат (национальную не
мецкую игру) и используете и пей
колоду с французскими мастями, в
нее будет играть очень мало нем
цев, которым непривычно играть
такой колодой. Нужно знать, каки
ми картами играют в Польше, Ли
стрии. Это тоже вопрос культур
ной традиции. Если мы будем де
лать «Марьяж» для Германии, обя
зательно учтем это: по крайней ме
ре, предложим выбрать колоду.
Вообще, стал заметит процесс
интернационализации
наиболее
популярных игр разных народов.
Наверное, не последнюю роль в
этом играют компьютерные вари
анты игры
Сказать по правде, нам бы очень
хотелось приложить руку к интер
национализации преферанса Воз
можно, компьютерные игры —
один из путей экспансии культуры,
сопоставимый по значимости с ки
но. Мы смотрим каждый день аме
риканские фильмы и воспринимаем
манеру общения, жизненные цен

И снова Кибер-удар

ТТсМТНОТР'ТфЖ ты <:"УЯЯ ' '
ЯН ИЛЬЯ «Игр* * .
лини ю ш * «■<"'
М .,в,

по. т.,TT.ro

ф

Ш "Г 2

• Нуи' ТттПИтB. W»

СКИЙ ФШШШ И йМ':(ШМ1.АИЙ
Чаплин оствнук-* мавешла. Ш Я Ш *
,т , тты-., Ла Очит(ЬХТтЧтгтт,Я.'<1
бы -ТО * ' « ‘.АТЮ (,W ' ° " '' ’ '"'I '
временем и о нреферанм и " Л'И/
же \ м ы ш мечта т » «и />ль
вссрьет ш т ш нардами
w fстнеино, в восточном «и ле Поль
зуясь случаем, хтету обратит!/ Я В Ы
ш тр е е о т м а ш » сотрудничестве:
мы нуждаемся п номоши спспилли
стов но трафике и звуку, а также
любим обсуждать новые идеи х<>
чется сделать «Марьяж»
для
Window», а также версию для
CD-ROM с мультипликацией и ту
кттвыми эффектами В'- чаше с.ты
шим пожелания о сетевом варианте,
ведь он вернет возможность обще
ния, вытесняемую, к большому мо
ему сожалению, компьютерными
ит рами Вспомним старую послови
цу, приводимую В И Далем: «В ит
ре да в дороге узнаешь людей»
ОБ АВТОРЕ
Д м итрий С тан и сл ав о в и ч Лтн.мой
(аморальный директор фирмы
-AF Computer!” Контактный галафон
(ПЧ!,)

0 / /а

Сценарий
Запуск игры
Качество графики

Из серии: «Игры в онлайновом режиме»

Соответствие цене

К р и с т о ф е р Л и н д кви ст

CyberStnke игра одновременно на
пряженная и увлекательная Пожалуй,
самой большой проблемой для вас мо
жет стать оплата счетов GEnio

Будущее
уже
наступило.
CyberStnke жив.
Если вы не являетесь подпис
чиком GEnie, то, возможно, не
слышали о CyhcrSirikc
игре фир
мы Simutronics. Будет жаль, если
эта игра, рассчитанная не несколь
ких участников, пройдет мимо вас.

Ehtctmnlc Entertainment, т'еттгттбрь 1094 г,

с 94

Принцип этой игры - «либо ты
убьешь, либо тебя убьют» Ваш
двухпедальный кибер-модуль не
сется по улицам Кибер-Сити, а вы
стараетесь создавать по пути энер
гетические вышки, которые снаб
жают вас энергией, В борьбе та ие
гочники энергии вам приходится
уничтожать неприятельские вышки
и модули Замысел прост. Испол
пение изящно Игра увлекательна.

Ф Ф

Управлять модулями с по
мощью джойстика или клавиатуры
довольно легко. Можно пользо
ваться верхним и нижним обзором
для того, чтобы засекать и уничто
жать цели, находящиеся над и под
вами. Достаточно одного нажатии
клавиши
и пы получите необхо
димые сведения о своих товарищах
и собственном модуле Кроме того,
можно в любое время отправлять
МИР ПК № 3 /9 5

187

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

ИГРЫ

Советы, помогающие выиграть
Не слишком удаляйтесь от ближайшей
энеР' етической вышки, иначе вы станете
для противника легкой добычей Резерв
ные энергетические отсеки обеспечат
вам возможность маневра и своевремен
ного возвращения
Вы получите больше шансов уцелеть в
бою, если научитесь пользоваться клави
шами <F1> — «Щит» и <F2> - -Резерв
ная энергия»
Н е с т р е м и т е с ь с о в е р ш и т ь пры ж ок под
с и л ь н ы м н е п р и я т е л ь с к и м огнем. П ока б у 
д е т е нахо д и ться в воздухе, в а м уд ас т ся

Старайтесь припрятать в укромном месте
некоторые полезные приспособления,
например щиты, если вам предстоит
серьезный бой. Когда станет совсем ту
го. поспешите к своему тайнику, чтобы
получить поддержку
Работа в групповом режиме окупает се
бя Трофеи достаются всем игрокам, ко
торые успевают добраться до подбитого
неприятельского модуля в течение 20 с
после его гибели Таким образом, даже
слабые игроки могут получить очки бла
годаря более сильному союзнику

и з б е ж а т ь не ск о л ьк и х попадан ий, за то в
т е ч е н и е счи тан н ы х с е к у н д п о с л е п р и з е м 

Требования к оборудованию:

л е н и я вы о к а ж е т е с ь б е з за щ и т н ы

п р о ц е ссо р не ниже 3 8 6 SX с тактовой ч а 

Д е й с т в у я в тем н о те , п о л ь зу й т е с ь п р и б о 

с то то й не м е н е е 20 М Гц , 2 -М байт О ЗУ .

р а м и н очного в и д ен и я или ж е про сто

VGA-монитор и м од ем с о ск о р о стью не

у в е л и ч ь т е я р к о с т ь монитора

ниже 2400 бит/с,

радиограммы для поддержания
связи с партнерами или дезинфор
мации противника.
Если вы сразу не погибнете, то
уже получите некоторое количе
ство игровых очков Можно вво
дить перед каждым сетом особый
коэффициент, и тогда чем дольше
удастся продержаться, тем больше
у вас будет очков Однако можно
не только регулировать скорость
набора очков, но и расплачиваться
ими за новые силовые вышки или
дополнительные отсеки для своего
кибер-модуля, позволяющие совер
шенствовать его боевые качества увеличивать огневую мошь и даль

ность прыжков, пополнять борто
вой арсенал минами и т, п. Если
вам удается остаться в живых, вы
получаете возможность приобре
тать все более мощные дополни
тельные отсеки.
Разумеется, уничтожая непри
ятельские модули, вы тоже зараба
тываете себе очки. Для того чтобы
сделать игру более азартной, ее ав
торы усложнили задачу каждый
модуль несет в себе ценный груз,
стоимость которого возрастает в за
висимости от времени, в течение
которого этому модулю удается из
бежать гибели Таким образом, чем
дольше вы находитесь на игровом

с 80.
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DOS

Прейскурантная цена 8.95 долл в месяц за
4 часа и по 3 долл за каждый час свыше 4

Качество графики
Соответствие цене

Д эвид И зр а эл ьс

electronic Entertainтеш. сентябрь 1944 г ,

Ф ирма GEme/Simutromcs
Тел в США 800/638-9636

Запуск игры

Из серии «Имитационные игры»

Е

КРАТКИ Е С ВЕД ЕН И Я

Сценарий

Детройт
сли вы без ума от автомоби
лей, вам наверняка понравит
ся игра «Детройт». В против
ном случае эта новая разработка

поле, тем более желанной добычей
становитесь Даже самый мощный
модуль может быть довольно бы
стро уничтожен в том случае, если
за ним будут охотиться сразу не
сколько модулей противника
Как и большинство онлайновых
игр, CyberStrike несвободна от не
достатков. Это прежде всего каса
ется графики — неприятельские
модули могут иногда вдруг исчез
нуть и через секунду появиться со
всем в другом месте, что затрудня
ет прицеливание. Но хуже всего то,
что, если даже вы и не являетесь
подписчиком сети GEme, вам при
дется им стать За право играть в
онлайновом режиме хотя бы четы
ре часа месяц все равно потребует
ся заплатить более 100 долл в год
Однако, несмотря на недостат
ки, CyberStrike является одной из
лучших в классе онлайновых игр
Сочетание динамики и интерак
тивности — как при игре с систе
мой, так и при игре с партнерами
— создает весьма приятное вирту
альное пространство, которое так
не хочется покидать.

фирмы Impressions может сильно
разочаровать вас.
На первый взгляд, игра «Дет
ройт» не вызывает скуки В начале
ее вы переноситесь в 1908 год В
вашем распоряжении находятся
первая модель автомобиля, завод,

S’ S’
S’ S’ S’
S’ s

«Детройт» - не самое лучшее, что
можно найти среди современных игр
Если вы не бухгалтер и не фанатик-ав
томобилист вы, вероятно, будете
разочарованы этой игрой

контора по продажам, а также в за
висимости от выбранного уровня
сложности некоторая сумма налич
ными
В течение следующих ста лет
(разбитых на периоды по одному
месяцу) вам предстоит руководить

практически всеми ос
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неведение придает иг
новными видами дере азарт, практически
ятельности вашей ав
не предоставили игра
томобильной компа
ющему помогли ни в
нии
эксплуатацией
описании, ни в самой
игре - никаких ин
производственных
мощностей и ценооб
струкций по поводу
разованием, снабже
того, как принимать
верные стратегичес
нием и научными раз
работками, организакие решения
В качестве под
цией рекламной кам
спорья предлагаются
пании, дизайном авто
I I - ООО COO
Of-' -E i M QTQftrS
лишь 15 сообшениймобилей и т. д. Можно
* -*
o e - :: g -i й
. * p> m o d e l
— ЯП
И Й Йт-й
отчетов, заполненных
даже вложить полу
статичными схемами
ченную прибыль в
Если вы хотите создать свой «Мустанг», необходимо знать разницу
и диаграммами, а так
между двумя барабанами - гидравлическим и тем, на котором мож
банк и заработать про
но играть.
же ежемесячные га
центы
зетные
сообщения,
Однако при бли
позволяющие сделать шаг в верном
жайшем знакомстве с игрой вы об
представления о том, насколько
направлении.
наружиге, что ее замысел вопло
правильны используемые вами дан
щен неудачно — если только вы по
ные. Разработчики игры из фирмы
натуре не бухгалтер и не фанатикImpressions, очевидно, полагая, что
автомобилист
Первый и главный недостаток
игры — в отличие, скажем, от
SimSuty, где вы видите городской
пейзаж, органически связывающий
между собой сюжет и интерфейс,—
отсутствует отображение ваших
Разработка новых технологий - один
действий. На главном экране — с
из ключей к успеху в игре «Детройт».
видом завода — почти ничего не
происходит Большую часть игро
вого времени вам приходится
блуждать по бесконечным меню и
Игре явно недостает также ин
экранам, выбирая и вводя огром
терактивности Например, можно
ное количество всевозможных
было бы дать образы менеджеров
цифровых данных.
компании или главных акционе
Другой недостаток заключается в
ров, которые, появляясь на экране,
том, что работа со всеми этими дан
давали бы оценку вашим действи
ными вызывает откровенную тоску.
ям - допустили ли вы фатальный
Например, нельзя нанимать, уволь
просчет или же, наоборот, сделали
нять и перемешать на другие долверный ход.
жности рабочих одним махом. Вме
И наконец, игра «Детройт» от
сто этого приходится переходить от
нюдь не блешет внешними эффек
На главном эхране почти ничего не проис
одного меню к другому, причем, как
ходит, но им можно пользоваться для пе тами VGA-графика довольно за
рехода х другим частям игры.
правило, по нескольку раз,
урядна, а звуковые эффекты ис
Кроме того, вам часто прихо
пользуются весьма скупо. Практи
дится действовать вслепую, не имея
чески единственное, что можно
услышать, - это рев мотора при
испытании новой модели автомо
биля. К сожалению, следует при
В первоначальной версии игры содер
жалась ошибка, которая нарушала ра
знать, что фирма Impressions разра
боту программы В настоящий момент
ботала самую скучную стратегичес
по утверждению фирмы Impressions,
кую игру года
дефект устранен.

Требования к аппаратуре процессор

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

не ниже 286, оперативная память

у

После того как иовая модель автомобиля разработана, ваши инженеры под
вергают ее ходовым испытаниям,

640 Кбайт, операционная система DOS
версии 3 0 или выше. VGA-монитор,
Microsoft-совместимая мышь

Ф ирма impressions
Тел в США 203/676-9002

DOS

Прейскурантная цена 70 долл

МИР ПК № 3 /9 5
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Комплект аркадных игр
Из серии «Активные игры»

Сценарий

» V

Запуск ифы

^ ^

Качество фафики

^ ^ ^

Соответствие цене

^

Arcade Action Kit - продукт весьма по
средственный Ни приятных неожидан
ностей. ни особого разочарования А
размеры упаковки (явно не соответ
ствующие ее содержимому) и высокая
отпускная цена могут окончательно ис
портить вам настроение

Д ж о н С оер

ирма Villa Crespo, вероятно,
не найдете Игра Tum'n Bum пред
решила еще раз продемон
ставляет собой аналог игры
стрировать, что как о книге Asteroids для одного или двух игра
пить в роли садовника, отгоняюще
не следует судить по ее названию,
ющих, правда, с более крупной и
го космических пришельнев от сво
так и об игре — по надписи на упа
легкоупрааляемой графикой Это
их оранжерей и пытающегося при
ковке, Компания руководствуется
самая сложная игра из всех, пред
этом все же вырастить урожай, У
разумной концепцией — выпуск не
ложенных в комплекте, хотя мои
вас есть лазерное оружие, вы умеете
дорогих игр для простых компьюте
дети играли в нее с большим удо
ров — однако маркетинг и презен
вольствием И фа Space Vegetables летать и похожи на Нейла Арм
стронга. совершающего прогулку
тация оставляют желать лучшего
просто «стрелялка», где в каче
по поверхности Луны. В целом не
стве антуража используется лунный
Комплект аркадных игр предла
плохо. В ифах Demon Blue и
гается в большой разрисованной
сад. International Ninja Rabbits во
Canyon Capets ваша задача - по
коробке, открыв которую, вы обна
обще не производит впечатления.
мочь маленьким умным персона
ружите одну дискету, гарантийное
Последние две ифы. Canyon Capers
жам собрать драгоценные камни и
и Demon Blue, — все то же аркад
обязательство и посредственный
найти выход на следующий уро
ное действо с несколькими уровня
проспект по компьютерным играм
вень. Нет нужды говорить, что ком
ми сложности.
Это все. Если вытряхнуть содержи
плект вряд ли вызо
мое и приложить ко
вет восторг у тех, кто
робку к уху, можно
привык ифатъ на
услышать шум оке
мощных 486-х ком
ана — видимо, для
пьютерах.
этих целей и понадо
Несмотря на то,
билась такая огром
что Arcade Action Kit
ная упаковка. Я
содержит пять иф,
ожидал большего.
предлагаемая цена —
Представленные
50 долл — едва ли
в комплекте пять игр
может
считаться
разработаны в Вели
приемлемой. За те
кобритании. Сред
же деньги вполне
ней руки продукт,
можно приобрести
причем
довольно
Ифу типа Doom го
старый (авторские
International Ninja Rabbits Это просто бесконечные уличные драки.
раздо лучшего каче
права датированны
ства. Комплект вы
1992 г.) Это неслож
Из всех пяти иф Space Vege
глядел бы намного привлекатель
ные игры, ориентированные на
DOS, они не будут работать под tables. Demon Blue и Canyon Capets нее, если бы стоил, скажем,
в наибольшей степени оправдыва
20 долл Представитель фирмы Villa
управлением Windows Чтобы в них
ют название «активные» В игре Crespo сообщил мне, что, по всей
играть, не требуется даже специ
видимости, придется установить
Space Vegetables («Космические
ального руководства (которое,
именно такую цену. Если это про
овоши») вам предлагается выстувпрочем, и не прилагается), однако
изойдет, вы сможете сделать хоро
при необходимости возможно рас
ший недорогой подарок своим де
печатать инструкции Графика Звуковые платы Sound Blaster и AdLib
тям или самому себе, чтобы слегка
достаточно четкая и полноцветная.
не очень хорошо работают с этими
расслабиться во время обеденного
играми, так что лучше воспользоваться
Предусмотрена поддержка Sound
перерыва на работе
компьютерным микрофоном.
Blaster и Adlib sound, но лучше все

Ф

го использовать стандартный ком
пьютерный микрофон.
Ничего неожиданного вы здесь
EleclKmk Entertainment, сентябрь
с. 96
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Требования к аппаратуре
Компьютер с процессором не ниже
286, оперативная память 512 Кбайт,
операционная система DOS версии 3 1

Фирма Villa Crespo Software

и выше. EGA/VGA-монитор

Прейскурантная цена 50 долл

Тел в США

800/521-3963

DOS

Космическое наследство
Из

серии «Стратегические игры»

Сценарий

У ? *

*

Запуск игры
Качество графики

* * * *

Соответствие цене
Alien Legacy - это хороший сюжет, хо
рошее звуковое оформление и хоро
шая графика Хотя интерфейс игры до
статочно прост, советуем прочитать ру
ководство — оно поможет вам вырабо

Дж он Соер

тать стратегию победы.

нимание, будущие колониза
торы, страдающие манией ве
личия и мечтающие о лаврах
первопроходца' граница Галактики
распахнута настежь - бери, сколь
ко сможешь

В

владений вы можете вво
дить все новые и новые сце
нарии с новой информаци
ей и новыми задачами
Многие события, особенно
стихийные бедствия, сопро
Основная тема игры Alien
вождаются паническими со
Legacy фирмы Dynamix - межпла
общениями от ваших совет
нетная колонизация. Даже сои вас
ников и цветными аними
мало интересуют прекрасная i-ра
рованными сюжетами под
Прежде чем идти иа снижение, определите с
фика, волнующая музыка и хорошо соответствующую музыку
помощью приборов, ость ли на этом участке
разработанный интерфейс, вы все
Построив огромную им
ископаемые и источники энергии.
равно поймете, что эго первоклас
перию. вы нс только полу
сная стратегическая игра
чите ключ к разгадке таин
Пользоваться мышью довольно
ственной гибели «Таталупросто Всего несколько нажатий
са*. но и совершите немало
клавиши — и вам обеспечен кон
открытий, на основе кото
троль нал любой из игровых функ
рых сможете разработать
ций Более того, вы можете взять
чудо-технологии (со време
иа себя управление исследователь
нем они пригодятся вам)
скими кораблями-модулями и саРуководить
событиями
придется с цен
трального пуль
та управлении
«Калипсо»
У
Управление
вас есть пять со
модулем по
консультацию
ветников, весь
о планете, которую вы собираетесь коло
ниэироватъ, и выявить ив ней важные обьекты
ма сведущих в
мостоятельно обследовать новые
вопросах
колонизации
планеты, сбрасывая при необходи
иных миров и всегда готовых дать
Итак, вы - капитан космичес
мости на головы врагов плазмен
необходимую информацию или
кого корабля «Калипсо» и перел ва
ные бомбы. Графические изобраподсказать какое-либо решение.
ми стоят три задачи основать ци

вилизацию в звездной системе Бета
Каэли, выяснить причины гибели
корабля «Танталус» с вашими прслшеетвенннками-колонистамн на
борту, а также приготовиться к от
ражению нашествия инопланетян,
ранее уже уничтоживших Землю
В начале игры в вашем распоря
жении имеется одна колония Вам
дается карт-бланш на увеличение
числа роботов, людей, распростра
нение биосреды, строительство
электростанций, заводов и лабора
торий. По мере расширения своих
Electronic Entertainment, сентябрь 1994 г ,

Советы, помогающие выиграть
Лично обследовать поверхности планет это здорово, одчаю темп игры может за
медлиться Гораздо более эффехтивным
приемом является пилотирование кораб
ля с внешними системами обзора
Создав космическую станцию, разведайте
прежде всего запасы энергоресурсов
Энергетическая база позволит успешно
осуществлять дальнейшие исследования
в поисках необходимых полезных ископа
емых
Планета Прометей богата минералами.
Вам следует ознакомиться с результата
ми научных и археологических изысканий,
особенно с составом метеоритов

Пристулая к новым разработкам, анали
зируйте их научную целесообразность
Некоторые изобретения оказываются
слишком неправдоподобными
Тщательно взвешивайте всю информацию
и рекомендации, полученные от разных
советников, в частности научного и воен
ного И здесь все то же - «ястребы» и
«голуби»
Требования к аппаратуре процессор
не ниже 386 с тактовой частотой 20 МГц,
4-Мбайт ОЗУ, операционная система DOS
версии 5.0 или выше, VGA-монитор,
МюгглоЛ-совместимая мышь
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жения поверхности планет выпол
нены настолько хорошо, что при
ятно отключить на время стандарт
ный режим централизованного уп
равления и отдохнуть от подчинен
ных.
Даже экран меню (факультатив
ный) заслуживает внимания Перед
вами образ одного из создателей
игры, который последовательно
трансформируется,
приобретая
черты остальных авторов (мор
финг), в го время как вы регулиру
ете звук, меняете скорость или со
храняете игру. Единственным не
достатком версии на гибких диске
тах можно считать отсутствие голо
сов персонажей, однако уже есть и
полностью озвученная версия на
CD-ROM

Игра Alien Legacy являет собой
редкий пример удачного сочетания
хорошей графики, хорошей музыки
и, главное, хорошего игрового сю
жета Но имейте в виду если вы за
хотите идти до конца, вам потребу 
ется по меньшей мере 120 часов. Я
сам не раз пробовал скоротать ве
чер за штурвалом своего *Калип
со», строя звездную империю, и в
итоге засиживался до утра

Высадка в Нормандии
Из серии «Стратегические игры»

И

Electronic Entertainment, сентябрь 1994 г ,
с. 90.
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Ф ирм а . D y n a m ix

Тел

в

США: 800,/757-7707

DOS
Прокзорантглс ц&»: 45 долл

Сценарий

? ? ? $

Запуск игры

^^

Качество графики
Соответствие цене

$
^

^

Сильные стороны игры D-Day — ато
высокая конфдаурируемосгъ и н а л т и е
режима для игры по модему Однако
низкое качество графики и несоответ
ствие историческому ходу событий не
позволяют дать w pe высокую оценку

Барри Бренесол

гра D-Day: The Beginning of
the End позволяет вам само
стоятельно творить историю
При высадке Союзных сил на по
бережье Нормандии вы можете
принять командование либо над
союзными войсками, либо над вой
сками Германии, и от вас в этом
случае зависит, кому достанутся
лавры победителя и будет принад
лежать контроль над Западной Ев
ропой.
Игра D-Day представляет собой
усовершенствованный вариант иг
ры The Blue & The Gray (последне
го продукта в серии стратегических
игр фирмы Impressions). И все же
по степени детализации и досто
верности она уступает аналогич
ным продуктам фирм Strategic
Studies Group и Three-Sixty Pacific
Например, исход сражений в игре

Вам нужны электростанции для
обеспечения работы заводов и
лабораторий, а также поме
щения для людей и роботов,

D-Day определяется последова
тельно для каждого участка, а не по
результатам действий, произведен
ных за один полный ход, когда на
поле одновременно находятся все
атакующие и обороняющиеся ча
сти. В результате получается, что
любой, кто сумеет атаковать так,
чтобы самому не оказаться атако
ванным, уже получает огромное
преимущество перед обороня
ющимся

Однако следует отметить, что
эта игра настолько же вышрывзет в
гибкости, насколько проигрывает в
степени достоверности Начинаюпшм нет необходимости трать
непременно против компьютера можно сразиться по модему с приягелем Также не нужно заранее вы
бирать сюжеты кампаний и их логи
ческие варианты Игра позволяет
создавать свои собственные сцена
рии за счет изменения чиненное™,
опыта и технической осна
щенности войск.
Играющемх. кроме того, предоставлена возмож
ность наделять боевых ко
мандиров индивидуальны
ми качествами по своему
выбору Таким образом
можно добиться ТОГО, ЧТО
каждый действующий ком ан тр будет по-своему
В игре D-Day основные действия по высадке в
подходить к выполнению
Нормандии или обороне на побережье происхо

дят на стратегическом экране.

ж

“

?

*

Шямияживдимлюм
Советы, помогаю щ ие _____
выиграть
В этой игре атакующий пользуется ог
ромными преимуществами, поэтому
следует действовать активно и напо
ристо Можно атаковать отдельные ча
сти противника, не боясь скорого воз
мездия
Играть в режиме Micro Miniatures на
тактическом уровне по модему невоз
можно Если вообще не хотите избе
жать использования этого режима, на
жмите в меню кнопку Autoplay в тот
момент, когда появится тактический
экран
Требования к аппаратуре процес
сор не ниже 286, оперативная память
640 Кбайт, операционная система DOS
версии 3 0 и выше, VGA-монитор,
мышь.

полученных приказаний Конечно,
в ходе второй мировой войны лич
ный фактор играл менее значитель
ную роль, чем в более ранних во
оруженных конфликтах, когда изза слабо развитых систем связи ин
дивидуальная инициатива приобре
тала особое значение И тем не ме
нее, введение персональных разли
чий придает игре дополни
тельную увлекательность.
В итоге возникает еще
один действенный фактор,
который необходимо при
нимать в расчет, размыш
ляя над тем, как вынудить
к отступлению немцев или
(
■
сбросить в море союзни‘---ков.
Когда начинается сра
жение, можно принимать
решения, реализовывать их автома
тически или переключаться на эк
ран микроминиатюр Тогда можно
действовать уже на тактическом
уровне, отдавая распоряжения о
построении боевых порядков и их

маневрировании как отдельным
подразделениям, так и всем нахо
дящимся в вашем распоряжении
войскам сразу. Правда, отсутствуют
режимы, позволяющие быстро пе
реходить от обороны к наступле
нию (например, предпринимать
разведку боем или атаки без пере
хода в общее наступление), что за
метно снижает степень управления
Однако несовершенство сюжета
— это еще не самая большая про
блема в игре D-Day, Главный недо
статок — очень скучная графика
16-цветные VG A -изображения в
основном серо-зеленой и серой
гаммы. Похоже, полностью забыто,
что уже существуют более много
цветные графические решения во
енной темы (например, 256-цвет
ные SVGA-сюжеты из игр
серии V for Victory фирмы
Three-Sixty Pacific). В дан
ной же игре невыразитель
ная графика в сочетании с
ограниченными боевыми
маневрами и малым чис
лом возможных комбина
ций наверняка отпугнет
как ветеранов, так и начи
нающих любителей воен
ных игр
И все же следует отме
тить и сильные стороны иг
ры D-Day необычайны возможно
сти реконфигурации условий игры
и модемная поддержка Подробно
сти сражения, представленные на
экране Micro Miniatures, понравят
ся тем, кто интересуется не только
стратегическими, но и тактически
ми аспектами военной кампании

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Ф ирма Impressions
Тел в США: 203/676-9002

DOS

Ан ти ви р ус д л я U N IX
Британская фирма Sophos — пер
вая фирма создавшая ПО для п ол ь
зователей PC, соединенных с UN IXсерверам,;

Данное

ПО

являе тся

расширением пакета IrrterCheck
Soptios обслуживает также си сте 
мы под О С netware, Windows NT и
Open VM S

На каждом из подклю

ченных к сети ПК выполняется кли
ентская часть пакета, которая затем
взаимодействует с UNIX-сервером
По утверждению фирмы, новая вер
сия interChecV диагностирует 5500
вирусов список которых ежем есяч но дополняется
Характеристики вирусов зап и сы 
ваются на разработанном фирмой
язы ке

VD L

(Virus

Description

Language), что позволяет не меняя
программу, постоянно е е актуали
зировать.

Н о ва я

Весть

Московское АО «Весть и петер
бургская фирма «Поликом-Про»
объявили 17 февраля о начале их
поэтапного объединения в межре
гиональную компанию, специализи
рующуюся на системной интегра
ции, консалтинге, обучении и техни
ческой поддержке крупных заказчи
ков Это объединенние будет высту
пать под торговой маркой «Новая
Весть»
Обороты компании, 60% которых
составляет продажа программного
обеспечения, за прошедший год
выросли в два раза В планах ком
пании организация учебного цен
тра, открытие региональных пред
ставительств в Волгограде. Архан
гельске и Нижнем Новгороде, вы
пуск альманаха-каталога «Тысячи
программных продуктов (выход
первого номера приурочен к вы
ставке Comtek'95). развитие проек
тов «Экипаж» (см. «Мир ПК»,
N° 2/95, с 38) и «ОфисМания». По
следний направлен на поддержку
отдельных компонентов пакета
Microsoft Office, главным образом
Word 6.0 для Window и Excel
АО «Весть. ,
тел. (095) 115-97-03.

Э. П.

П рейскурантная цена 70 долл.

МИР ПК

№ 3 /9 5

193

