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На войне как на войне
Алексей Смирнов

П
ля начала напомним чита
телям. что прошедшее в 
декабре прошлого года су
дебное слушание о нару
шении компанией Microsoft 
норм антимонопольного 
законодательства — вто
рое по счету Первое со 

стоялось в 1995 году тогда было зак
лючено “полюбовное” соглашение, в 
дальнейшем именуемое как “декрет о 
согласии", по условиям которого 
Microsoft обязывалась не использо
вать в своей бизнес-практике недо
зволенные антитрестовским законом 
методы конкурентной борьбы

Справка:

На заре своей деятельности ком
пания Microsoft сделала удачный ма
невр, который положил начало ее 
восхождению к славе гиганта в обла
сти программного обеспечения 
Microsoft убедила основных произво
дителей компьютеров в необходимо
сти поставки MS DOS, а затем и MS 
Windows в комплекте с каждым про
даваемым компьютером.

В середине 90-х Microsoft, добив
шись доминирования на рынке опе
рационных систем (более 80% IBM- 
совместимых PC по всему миру ис
пользуют Windows), решила распрос
транить свое влияние и на рынок при
кладного ПО для работы в Internet. 
Для этого она обязала всех лицеи-

Министерство юстиции США 
против Microsoft

зентов Windows (производителей PC) 
“автоматически" предустанавливать 
пакет Internet Explorer в состав 
Windows 95 при продаже PC пользо
вателям, грозя в противном случае 
отозвать лицензию.

Как и в первый раз. производите
ли компьютеров и дилеры остались 
довольны, но не конкуренты. Мини
стерство юстиции США усмотрело в 
этом нарушение антимонопольного 
законодательства.

Отметим сразу, в первом раунде 
нового разбирательства по делу "Ми
нистерство юстиции США против 
Microsoft”, состоявшегося 11 декабря 
1997 г, по всем формальным призна
кам Министерство юстиции США 
одержало частичную победу, а 
Microsoft — частично проиграла

Вердиктом суда компании 
Microsoft была запрещена "насиль
ственная" предустановка Internet 
Explorer 3.0, 4.0 и всех последующих 
версий в состав Windows 95, 98, NT и 
всех последующих версий.

Поскольку истцу (правительству) 
не удалось доказать "однозначно и 
определенно” факт нарушения ответ
чиком заключенного в 1995 г согла
шения, на компанию НЕ наложен де
нежный штраф в размере 1 млн. долл. 
вдень, однако он будет-таки наложен 
в том случае, если по результатам 
нового расследования данный факт

будет доказан “однозначно и опреде
ленно".

Суд постановил, что термин "ин
тегрированный” в трактовке Microsoft 
по крайней мере в одном пункте на
рушает положения антитрестовского 
закона Microsoft признала, что не 
смогла бы доподлинно доказать, что 
другие ее разработки, как. например. 
WORD или EXEL, являются интегри
рованными частями операционной 
системы, а также однозначно объяс
нить, что их в этом смысле отличает 
от Internet Explorer

В том случае, если Microsoft будет 
и далее проводить практику "интегри
рованного" распространенияIE4 0 с 
целью извлечения в последующем 
прибыли из этого, стоимость обяза
тельного расчленения Windows 95 и 
IE4 0 может быть возложена судом на 
саму компанию

В решении суда подчеркнуто, что 
закон не препятствует стремлению к 
монопольному доминированию на 
рынке, а лишь пресекает факты или 
угрозу для общества обретения та
кой монополии

Чтобы читатель смог составить 
собственное мнение о существе 
дела, приведем выдержку из поста
новляющей частей 19-страничного 
решения суда “Настоящим поста
новляет ся,... что корпорация 
Microsoft, ее руководство, агенты, 
служащие, ...и  все другие работники,

2 и ИиЧ
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вовлеченные в производственную 
деятельность компании, обязаны, 
начиная с сегодняшнего дня 
(11.12.97), прекратить и далее  
воздержаться от проведения прак
тики лицензирования использования 
любого программного обеспечения 
операционной системы для персо
нальных компьютеров (включая 
Windows 95 и любых последующих ее 
версий) на условиях, явно или кос
венно подразумевающих, что лицен- 
зент обязан в дальнейшем произве
сти также лицензирование и преин- 
сталлирование любого программно
го обеспечения Microsoft для работы 
в среде Internet (включая Internet 
Explorer 3.0, 4.0 и любые последую
щие версии этого продукта), по 
скольку это запрещено решением  
суда".

Суть заявлений для прессы, сде
ланных обеими сторонами после 
суда, можно свести к следующим 
простым тезисам:

1. Министерство юстиции США 
считает, что одержало победу (хотя и 
ограниченную) и утверждает, что пло
ды этой победы общество скоро ре
ально ощутит

2 Руководство Microsoft продол
жает утверждать, что компания не на
рушила положения "декрета о согла
сии” и ни в чем не проиграла по ре
зультатам суда.

Из откликов, опубликованных в 
декабрьской компьютерной прессе, 
можно сделать следующие выводы.

Microsoft по-прежнему собирает
ся строить свою защиту на основе 
“трактовки терминов интегрирован- 
ный-раздельный”. На этот счет выс
казываются следующие предположе
ния:

• принятое решение отсрочит 
появление на рынке Windows 98,

• возможно, что Microsoft будет 
поставлять на рынок два варианта 
Windows 98 (с интегрированным в 
нее IE и без него),

• возможно, что Microsoft пере
несет центр своего давления с про
изводителей непосредственно на 
пользователей, сделав "невидимыми" 
часть своих страниц или всего содер
жимого Web-узлов своей компании

для тех пользователей, которые ис
пользуют иные броузеры.

Что показал опрос “сетевого ” 
общественного мнения

На волне повышенного интереса 
к результатам суда ряд издательств 
провел экспресс-опрос интернаци
онального мнения. Читателям было 
предложено ответить однозначно 
(“да" или "нет”) на два четко сформу
лированных вопроса:

1 Прав ли был судья, запретив 
Microsoft требовать от производите
лей PC, лицензировавших Windows 
’95, производить предустановку Inter
net Explorer на все продаваемые РС?

2. Считаете ли вы обоснованной 
необходимость “расчленения” 
Microsoft на несколько независимых 
компаний9

По с о с т о я н и ю  н а  15.12.97:
Первый вопрос: "Да" - 71%; 

"Нет" - 29%. Всего "проголосовало” 
6343 чел

Второй вопрос: "Да” - 77%; "Нет” 
- 23% Всего "проголосовало” 
46672 чел.

Эти цифры позволяют сделать 
как минимум три вывода

а) общественное мнение можно 
считать окончательно созревшим и 
взвешенным,

б) у Microsoft есть проблемы, ко
торые могут изменить ее рыночный 
статус;

в) имиджмейкерам Microsoft 
предстоит много работы для пре
дотвращения возможных послед
ствий. изложенных в ответах на вто
рой вопрос.

Страстная неделя 
броузерных войн

В январе маховик судебного раз
бирательства неожиданно для всех 
закрутился с новой силой.

Дело в том, что на основании при
нятого судом решения, а точнее - его 
собственной интерпретации, Micro
soft решила предоставить пользова
телю "вполне добровольно и по соб
ственному желанию" сделать выбор, 
какой из трех вариантов операцион
ных систем Windows 95 продавец PC 
будет устанавливать ему при покупке

1 Старую версию Windows 95, со 
всем комплексом недоделок, кото
рые были выявлены в период 1995—
1997 гг и без всех последующих но
вовведений в составе ОС,

2. Новую версию Windows 95 
(иногда называемую Windows 96), из 
состава которой удалены абсолют
но все файлы, используемые 
Internet Explorer (после такой "меха
нической кастрации” операционная 
среда в состоянии выдать при загруз
ке на экран привычную картинку па
рящих окон и . зависнуть навсегда, 
чем и ограничивается ее функцио
нальность);

3. Новую версию Windows 95 с 
предустановленным в нее пакетом 
Internet Explorer 4.0 (как это и было до 
11 12.97).

Какой вариант предпочтет 
пользователь - предсказать нетруд
но. А это позволяет Microsoft продол
жать прежнюю политику "выкручива
ния рук всем", прикрываясь "добро
вольностью" решения пользователя.

Чтобы продемонстрировать доб
рую волю и смирение перед решени
ем суда. Microsoft заявила, что "не 
знает иного способа разделения ОС 
на собственно операционную оболоч
ку и броузерную подсистему, посколь
ку эти части как сиамские близнецы — 
принципиально не разделимы без то
тального нарушения функциональнос
ти ОС" По мнению Microsoft, это по
требует удаления “всех без разбора" 
файлов, взаимодействующих с паке
том Internet Expliorer, и неизвестно, к 
каким последствиям данные действия 
приведут.

Конечно, достаточно опытные 
программисты немедленно заявили о 
практической возможности безбо
лезненного удаления содержимого 
Internet Explorer из состава Windows 
95 с помощью стандартной процеду
ры Add/Remove Это просто сделать 
даже неискушенному пользователю 
— вся операция “вымарывания" фай
лов IE займет чуть более полутора 
минут.

Словом, руководство Microsoft 
косвенно обвинило Министерство 
юстиции США и судью в том, что они 
хотят "воспрепятствовать дальней
шему усовершенствованию операци

ж
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онной среды", а Министерство юсти
ции усмотрело в дальнейших дей
ствиях Microsoft “нескрываемые эле
менты высокомерного презрения к 
принятому судьей решению”

Поэтому 13 января начался вто
рой, незапланированный раунд су
дебных слушаний, инициированный 
Министерством юстиции.

Сложившуюся накануне суда си
туацию многие обозреватели сводят 
к выбору между двумя одинаково не
предсказуемыми по последствиям 
линиями поведения Microsoft.

Сразу после суда был проведен 
еще один экспресс-опрос обще
ственного мнения. Читателям 
было предложено ответить при
мерно на те же два вопроса.

1 Виновен ли ответчик — компа
ния Microsoft — по существу 
предъявленного обвинения?

По с о с т о я н и ю  на 15.01.98:
Виновен: 48% (“проголосовало" 

1201 чел.)
Невиновен: 52% ("проголосова

ло" 1320 чел.)
2 Считаете ли вы обоснованной 

необходимость "расчленения" 
Microsoft на несколько независимых 
компаний?

По с о с т о я н и ю  на 23.01.97:
"Да" - 51% (“проголосовало" 

72 ООО чел )
"Нет" - 38%. ("проголосовало" 

54 ООО чел.)

1 Мы (Microsoft) полностью пони
мали суть формулировки принятого 
судьей решения, однако технологи
ческие возможности, коими мы в на
стоящее время располагаем, не по
зволили нам его выполнить

2.) Мы (Microsoft) не полностью 
понимали суть формулировки приня
того судьей решения, однако стара
лись ему как можно более соответ
ствовать (опять же с оговоркой: как 
это нам кажется)

По общему мнению, второй вари
ант более предпочтителен, однако в 
ходе слушаний адвокат Microsoft не 
смог дать вразумительный ответ на 
вопрос судьи о том, почему "не поняв 
сути формулировки решения, пред
ставители Microsoft не обратились в

суд за разъяснениями” Попытки 
Microsoft объяснить свое поведение 
желанием как можно более точно со
ответствовать в части“разъединения” 
броузера и ОС требованиям Мини
стерства юстиции США (возложив на 
него все последствия неработоспо
собности операционной среды) были 
мгновенно пресечены судьей

Затем судья заслушал экспертов 
обеих сторон, представивших свое 
видение проблемы "интегрированно
сти" IE4.0 и Windows 95 Представи
тель обвинения (ленн Эдвард Ведлок 
— консультант в сфере компьютерно
го бизнеса и владелец фирмы, кото
рая участвовала в официальном тес
тировании beta-выпусков продукции 
Microsoft, —продемонстрировал ви
деоролик, включавший как доказа
тельство независимости структуры 
ОС от IE-3.0 90-секундную процеду
ру удаления последнего с использо
ванием штатных средств ОС

Представитель Microsoft Давид 
Коул в ходе перекрестного допроса 
был вынужден признать, хотя и крайне 
осторожно, что внутренняя структура 
Windows 95 позволяет произвести 
безболезненное удаление IE-3 0 Но, 
по его словам, удаление более чем 
200 файлов IE-3.0 может привести к 
неработоспособности части ОС, а 
удаление содержимого IE4.0 вообще 
не даст пользователям возможности 
вносить изменения в состав парамет
ров Smart Menu, которая рассматри
вается Microsoft как ключевой элемент 
дальнейшего совершенствования 
операционной платформы

.Судья прервал чрезмерно затя
нувшиеся слушания, обязав каждую 
из сторон к 22 января представить 
свои заключительные аргументы в 
десятистраничном формате, на осно
вании изучения которых им будет 
принято второе промежуточное ре
шение

Сравнение результатов двух оп
росов показывает, что Microsoft не 
теряла времени даром и, надев на 
себя терновый венец страдальца, го
нимого "ястребами" Минюста, сумела 
склонить чашу весов пользовательс
ких симпатий в свою сторону (точнее, 
привести их к некоторому, весьма 
шаткому равновесию).

Подведем и мы промежуточный 
итог Баталии, развернувшиеся в 
суде, не могут закончиться "бескров
но", поскольку ставки с обеих сторон 
огромны по возможным последстви
ям Для Microsoft это возможность 
использовать свое нынешнее моно
польное доминирование в области 
операционных систем для PC как 
плацдарм для экспансии в сопряжен
ные области Ставка правительства 
также огромна фактически проиграв 
аналогичный процесс против IBM 
(1969— 1982 гг ), оно не может допу
стить повторной “осечки" Так что 
“взаимным удовлетворением" сторон 
дело не кончится

В любом случае последствия су
дебной коллизии закладываются уже 
сейчас Либо преобладает тенденция 
к конкурентному изготовлению при
кладного ПО независимыми произ
водителями, опирающегося на еди
ную ОС (от этого выиграют в долго
срочной перспективе все), либо опе
рационная платформа замкнется как 
в самой себе, так и в приложениях на 
“саму себя", оставшись в руках одно
го производителя (от этого выиграют 
многие и, прежде всего, Microsoft, но 
только на краткосрочную перспекти
ву), что с неизбежностью обернется в 
будущем денежными издержками по
требителя и низким качеством про
граммного обеспечения

Н о в о с т ь  

“последней минуты”

По результатам второго судеб
ного разбирательства Microsoft 
п р и зн а л а  де ф а к т о , что  
Internet Explorer НЕ ЯВЛЯЕТ
СЯ составной частью Windows 
95 и согласилась обеспечить 
О ЕМ-производителей модифи
цированной процедурой A d d /  
Remove, устраняющей компо
ненты IE4.0 из состава опера
ционной системы без наруше
ния ее “целостности ”, а т ак
же предоставлять пользовате
лям на выбор две работоспособ
ные версии Windows 95 — без 
IE  и с ним.

4 ж
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Домашний компьютер — что 
это такое и сколько стоит?

Владимир Буслаев

П
о оценкам экспертов, в бли
жайшее время мир ожидает 
повальное увлечение до
машними компьютерами 
Практически все ведущие 
производители персональ
ных компьютеров скорректи

ровали свои планы с учетом предсто
ящего бума и даже выпустили в про
дажу соответствующие модели Это 
касается и отечественных произво
дителей домашних компьютеров.

Причин, по которым тот или иной 
человек (или семья) покупает компь
ютер, достаточно много. Кто-то быс
тро сообразил, что эффективнее пе
ренести часть работы домой, где не 
такая теснота, как в офисе, и легче 
сосредоточиться. Других привлекает 
возможность приобретения допол
нительных знаний и навыков, изуче
ния языков с помощью различного 
рода обучающих программ. Немало
важную роль играют и требования 
фирм-работодателей, видящих свое
го будущего сотрудника не иначе, как 
достаточно опытным пользователем 
компьютера. По большому счету ком
пьютер — это инструмент, способ
ствующий приобщению к достижени
ям мировой цивилизации.

Что же это такое — домашний 
компьютер?

Поддомашним компьютером по
нимается настольный вариант ПК. 
приспособленный для применения в 
домашних условиях и приемлемый по 
цене.

В принципе, домашний компью
тер — это прежде всего мультиме
дийный компьютер, "степень мульти
медийное™" которого определяется

Штрихи к портрету 
домашнего ПК

В США в 75% семей, где оба 
родителя имеют высшее обра
зование, есть хотя бы один 
компьютер.
По оценкам Dataquest в Рос
сии рынок домашних компью
теров составляет около 30%  
от общего числа продаваемых 
ПК. Возможно, это спорная 
величина. Однако неоспоримо 
то, что рынок домашних ком
пьютеров будет расти значи
тельно быстрее, чем корпо
ративный рынок.

не только теми задачами, которые на 
него возлагаются в домашних усло
виях, но и толщиной кошелька поку
пателя Именно мультимедийные воз
можности компьютера наиболее ин
тересны широкому кругу домашних 
пользователей (например, доступ к 
библиотекам на CD-ROM или его те
лекоммуникационные возможности) 

Домашний компьютер должен от
вечать следующим требованиям и 
критериям.

Во-первых, он должен быть дос
таточно универсальным устройством. 
Вряд ли он будет существенно отли
чаться от своего офисного собрата, 
так как их технические характеристи
ки идут в ногу с общими требования
ми компьютерного рынка. Согласно 
исследованиям, 80% американских 
пользователей хотят видеть в компь
ютере систему, совмещающую в себе 
возможности бытовой техники, такой, 
например, как ТВ, аудио- и видео
центр, факс и автоответчик, и при 
этом обладать еще рядом особенно
стей, ей не свойственных

Во-вторых, домашний компьютер 
должен быть простым и удобным в 
обращении для непрофессионально
го пользователя Один из критериев, 
с помощью которого можно оценить

ж 5
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его простоту, называемый в США Out 
of Box Experience, определяет время, 
через которое пользователь сможет 
начать работу, после того как вскро
ет коробку

И, в-третьих, домашний компью
тер должен обладать приемлемой 
ценой (хотя какая цена для какой ка
тегории граждан является приемле
мой - это тоже вопрос)

Пользователи домашнего ПК — 
обычные рядовые граждане, их дети, 
другие члены семьи И для них воп
рос цены (особенно в нашей стране) 
имеет одно из первостепенных зна
чений Кроме того, на цену домашне
го ПК существенно влияет его уни
версальность Поэтому здесь прихо
дится выбирать между ценой и воз
можностями

Кроме того, 
домашний ком
пьютер должен 
быть наполнен 
понятными и ин
тересными для 
широкого круга 
п о к у п а т е л е й  
приложениям и, 
только тогда он 
станет предме
том массового 
интереса и спро
са

П о п р о б уе м  
составить “порт
реты” домашнего 
ПК для несколь
ких ценовых диа
пазонов до 
$600. от $600 до 
$900 и от $900 
до $1500

Персональный компьютер, при
надлежащий к первому ценовому ди
апазону вряд ли будет полностью от
вечать представлениям о домашнем 
компьютере Однако, обладая даже 
таким капиталом, можно составить 
неплохую комбинацию (и мультиме
дийную в том числе) процессор Intel 
Pentium 166 MMX. оперативную па
мять не более 8 — 16 Мб. жесткий 
диск емкостью не более 1 6 Гб, ви
деокарта 1 Мб, 14-дюймовый SVGA 
монитор с размером “зерна" 0 28 мм,

клавиатура и мышь При этом фирма- 
продавец обеспечит вам соответ
ствующую гарантию, составляющую 
как правило, 1 год Если вы хотите 
дополнить свой ПК устройством для 
чтения компакт-дисков или/и звуко
вой картой (ведь в такой конфигура
ции ваш ПК можно назвать домаш
ним только потому, что он будет нахо
диться дома), а денег, что называет
ся, нет и в ближайшем будущем не 
предвидится, то придется пожертво
вать производительностью процес
сора (взять какой-нибудь процессор 
на 133 МГц), да и опустить несколько 
требования к жесткому диску и мони
тору Однако при этом вам следует 
иметь в виду, что рынок ПО, ориенти
рованный на применение технологии 
ММХ. будет стремительно расши

ряться. a Intel скоро прекратит произ
водство чипов без технологии ММХ 

Можно, конечно, приобрести 
близкую по параметрам модель, ос
нащенную процессорами фирм AMD 
или Cyrix (конкурентов фирмы Intel) 
При этом вы даже останетесь в не
большом плюсе - несколько десятков 
тысяч рублей (или просто рублей, с 
учетом деноминации), которые мож
но потратить на хорошую бутылочку 
пива, чтобы с комфортом помечтать о 
домашнем brandname-компьютере. 
например, Acer Aspire.

А теперь давайте посмотрим на 
домашний ПК с высоты $600 — 900 
(лучше, конечно, $900, скажете вы, и 
будете абсолютно правы) Тут есть на 
что посмотреть, и даже из чего выби
рать1 Опять же родные питерские 
фирмы предлагают замечательный 
товар Так, известная и солидная 
фирма RAMEC предлагает домашний 
компьютер RAMEC Impress Правда, 
по основным характеристикам он 
особенно не отличается от рассмот
ренного выше ПК (процессор AMD 
К5-133, RAM 16 Мб. кэш 512 Кб, HDD 
1 2 Гб, видеопамять 2 Мб) Однако он 
уже оброс "прибамбашками'', кото
рые делают его похожим на домаш
ний ПК Тут и 8-скоростной CD-ROM 
(все-таки мелковат, заметите вы) и 
16-разрядная звуковая карта, и (о.

чудо1) ф акс-мо
дем, со скорос
тью передачи до 
33 6 Кбод А в 
придачу — бес
платно — ПО от 
Microsoft, ну и, ко
нечно, несколько 
часов для озна
комления с
Internet И все это 
примерно за
$780 Ну что, ре
шили брать9

Можно за эти 
деньги купить и 
что-нибудь покру
че Выбор здесь 
огромен Причем 
предлагаются и 
мультимедийные 
ПК Ну, например, 
что вы думаете о 

такой конфигурации процессор Р- 
166 Intel ММХ. оперативная память не 
менее 16 Мб. жесткий диск емкостью 
не менее 1 6 Гб, видеокарта 1-2 Мб. 
14-дюймовый SVGA монитор с раз
мером ''зерна" 0 28 мм. клавиатура и 
мышь. 8 -12-скоростной (а в некото
рых моделях и 20-скоростной) CD- 
ROM. активные звуковые колонки9 
Немного изучив рынок, в пределах 
указанной суммы можно подыскать 
модели на базе Р-200 ММХ Intel (AMD 
К б -166/200 МГц. Cyrix 166+). Однако 
в этом случае вы проиграете в объе
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ме оперативной памяти, жесткого 
диска, скорости CD-ROM, сроках га
рантии и некоторых других парамет
рах.

Ну как, уважаемый читатель, вы 
уже спешите в компьютерный мага
зин7 Или решили достать заветную 
кубышку7 Ну что ж, игра (в том числе 
и ваши будущие компьютерные игры) 
стоит свеч, т. е. денег

Вот мы и на вершине домашнего 
компьютерного Олимпа Не буду 
утомлять вас подробностями всего 
того, что можно купить в пределах 
означенной суммы ($900 — 1500) 
Располагая такой суммой, вы вряд ли 
станете прислушиваться к моим со
ветам. Поэтому просто поведаю об 
одном чуде истинно домашнего 
предназначения (о названии умолчу - 
кто ищет, тот найдет) Вот только не
сколько его достоинств:

• в ПК применяются процессо
ры Pentium с технологией ММХ с час
тотами 166, 200 и 233 МГц;

• оперативное запоминающее 
устройство емкостью 16 Мб (с воз
можностью расширения до 128 Мб), 
512 Кб кэш-памяти с конвейерным 
разделением,

• мощные средства мультиме
диа (для любителей мультимедиа 
есть практически все: 16-битная зву
ковая карта, дисковод CD-ROM с 24- 
кратной скоростью, встроенные сте
реодинамики для трехмерных спец
эффектов и воспроизведения видео
изображений в формате MPEG; 
встроенный микрофон).

• 64-разрядный ускоритель 
трехмерной графики с 2 Мб видеопа
мяти EDO, которое обеспечивает иг
рам объемное изображение.

• встроенный прямо в корпус 
монитора телефон, который обеспе
чивает световую и звуковую сигнали
зацию, а также поддерживает тоно
вый и импульсный режимы набора 
(телефон функционирует даже тогда, 
когда компьютер не используется),

• функция Quick Start, которая 
не только сокращает время загрузки 
компьютера, но и служит своего рода 
защитным средством от детских ша
лостей, сбоев в электросети. Но са
мое главное в том, что она позволя
ет ПК “просыпаться" каждый раз, ког
да нужно принять факс или ответить 
на телефонный звонок Круглосуточ
но1

Необходимо также отметить, что 
установку этого ПК может выполнить 
даже новичок в течение 5-10 минут.

Вообще-то, желая иметь дома 
мультимедийный ПК. вы изначально 
должны настроиться на достаточно 
длительный процесс траты денег на 
всякие “примочки” И уж никак нельзя 
экономить на выборе базовой моде
ли ПК

В настоящее время на рынке 
SOHO (small office, home office —"ма
лый офис, домашний офис") компью
теры российских производителей ак
тивно теснят продукцию известных 
западных фирм Это можно объяс
нить тем, что отечественные произ
водители более динамично реагиру
ют на изменения рынка, в то время 
как представители зарубежных ком
паний находятся под сильным влия
нием западных готовых решений, ко
торые не всегда у нас приживаются. 
Так что, если не хотите прогадать с 
приобретением домашнего ПК. вы
бирайте их у отечественных произво
дителей или у настоящих brandname

Красное и черное
Решил я как-то пройтись по ком

пьютерным магазинам Где именно 
побывал, говорить не буду, да это и 
неважно. - картина одинаковая почти 
во всех фирмах города.

Прихожу в одну контору и 
спрашиваю, есть ли у них видеопа
мять. Специалисты порылись в тол
стенных буклетах и сообщили, что 
есть. “О'кей, - говорю я, - посмотреть 
бы на нее" Выносят два чипа и 
говорят, что последние остались. 
Последние - это ничего. Собрался я 
их взять да почитать, что там написа
но, но в руки не дали. Более того, тот 
мужик, что за столом сидел, начал 
мне таким ласковым голосом объяс
нять, что они сами эту видеопамять 
вставляют, потому что если ее вста
вить неправильно, она сразу сгорает. 
Я начинаю лихорадочно соображать, 
как это можно вставить неправильно, 
если там специальные ключи есть от 
дураков7 А мужик продолжает ве
щать. и сообщает, что если НЕ ОНИ 
эту память ставят, то продают без 
гарантии. Ну думаю, что-то здесь не
чисто. И тут дернул черт меня за 
язык спросить, какое время доступа 
(в руки-то чипы мне не дали) Да. 
выражение лиц продавцов надо было 
видеть1 Глаза - квадратные, на лице - 
удивление Короче, мне все понят
но стало. Видеопамять я там брать не 
стал, а решил еще поприкалываться 
Спросил сначала, есть ли у них ВНУТ
РЕННИЙ кэш для процессора Оказа
лось, что БЫЛ на прошлой неделе! 
Давя смех в глотке, я пошел дальше и 
спросил, делают ли они апгрейд 
красных процессоров на черные. Му
жик сказал, что вроде бы апгрейд они 
делают, только вот насчет красных и 
черных Сходил куда-то и принес 
целую коробку процес-соров Пока
зывает мне и говорит- "Только они у 
нас все серые ".

Вобщем, извинился за злую шут
ку и купил у них сидюк с клипами 
Стинга, только вот обидно, что в та
ком большом городе практически нет 
хороших фирм с умным, действитель
но разбирающимся персоналом

"КСВ" ПРЕДЛАГАЕТ
V  За к мочение договоров на техническое обслуживание.

Ремонт компьютеров и периферии:(мониторы,принтеры,иР5 i
V  Ремонт Н D D .F D D ,M o the rboa rd , Б П  и т.п.
V  Гч/I о АСр м и за и, и я компьютеров, мониторов, принтеров 

Установка C D -R O M . SounclBlaster. IVIodem с. выездом 
к заказчику
Недорогие " N ELW L I F El" 286, 386, 486 компьютеры, 
моииторы. принтеры 

Д о с т а в к а  н е и с п р а в н о м  т е х н и к и  и к о м п л е к т у ю щ и х  п с т а ц и о н а р н у ю  м а с т е р с к у ю  и о б р а т н о  
п р о и з в о д и т с я  т р а н с п о р т о м  ф и р м ы  Б Е С П Л А Т Н О

ИЗМАЙЛОВСКИЙ пр., 22 ТЕЛ.: 316-3384, 316-52-53
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Портрет 
домашнего ПК в интерьере

О самых важных комплектующих и 
Игорь Сколотнев периферийных устройствах

Р
ынок мониторов в последние 
годы стал более разнооб
разным и насыщенным. Сей
час здесь, вместо превали
ровавших когда-то моделей 
малоизвестных фирм, при
сутствуют изделия крупней

ших мировых производителей: 
Daewoo, LG. Nokia. Philips. Samsung. 
Sony, ViewSonic и др. Цены на них не
уклонно снижаются Причем настоль
ко. что многие неплохие мониторы с 
диагональю 15 дюймов стоят сейчас 
уже менее $300. то есть почти 
столько же. сколько стоили 14-дюй- 
мовые мониторы еще два года назад.

Мониторы с диагональю 17 дюймов, 
xoib и тоже существенно подешеве
ли ($550 — 850), для домашних ком
пьютеров приобретаются пока не ча
сто. Зато большим спросом среди 
частных покупателей пользуются 
мультимедийные мониторы с 
встроенными колонками и 
микрофоном, что позволяет эконо
мить место на домашнем рабочем 
столе Появились в продаже и первые 
жидкокристаллические (LCD) 
мониторы, но их цена (более $2500 
за 14-дюймовый экран), естествен
но. пока не очень привлекает потре
бителей

За последние годы принципиаль
но изменилось отношение пользова
телей домашних ПК и к дополнитель
ным устройствам Если еще недавно 
весь набор таких устройств сводился 
только к простейшему (хорошо еще, 
если с широкой кареткой1) матрично
му принтеру, то теперь среди печата
ющих устройств для домашнего ис
пользования уже лидируют 
недорогие черно-белые и цветные 
струйные принтеры Тем более, что 
стоимость многих таких моделей 
Hewlett-Packard и Epson лежит в пре
делах $180 - $500 А при желании 
можно выбрать для дома и вполне

Мой 
компьютер!

Николай Швец

Сцена на утро после промывки 
компьютера спиртом.

Power on. Неуверенно бормоча, 
заводится Кулер, пытается пожуж
жать лопастями, однако его сводят

— На десктопе Вин '95  
ясно написано: “Мой  
компьютер”. А чем его 
мыть?
— Спиртиком, конечно,  
9 6 - процентным!

судороги, он с хрюканьем тормозит и 
снова засыпает

Приоткрыв один глаз, мутным 
взором окидывает свое окружение 
Проц Пнув спящего наверху Кулера, 
он произносит сакраментальную 
фразу. "Где я?” Кулер, недовольно

взвизгнув, засыпает вновь Пошеве
лив регистрами, Проц обнаруживает 
внезапно появившиеся, у него 
недокументированные фичи, от кото
рых его тошнит

Биос, ничего не понимая, 
спросонья начинает хрипло пищать 
динамиком, брызгать слюной, но 
видя, что всем пофиг, решает 
приступить к делу.

Весело попискивая и выдавая на 
экран гамму цветов, инитится 
Видимокарт Инитится долго, при 
этом на экране проскальзывают 
нецензурные сообщения в текстовом 
формате и сомнительные анси- 
рисуночки



компьютеры

неплохой лазерный принтер Okipage 
4W всего за $280

Многие домашние пользователи 
уже оценили потрясающую возмож
ность перевода в "компьютерные 
форматы” огромных кип материалов 
из своих домашних бумажных архи
вов Для этой цели вполне подойдут 
планшетные сканеры фирмы Mustek, 
отличающиеся хорошим качеством 
исполнения и сканирования при до
вольно низкой цене Например, 
Mustek Paragon 800 II SP можно при
обрести по цене менее $300

Всего несколько лет назад на на
шем рынке появились первые 
цифровые фотоаппараты, однако они 
не всегда имели хорошее разреше
ние, да и стоили тогда отнюдь не 
мало Понятно, что эти дорогостоя
щие "игрушки" не привлекли особого 
внимания ни фотолюбителей, ни лю
бителей компьютеров Сейчас же 
аппарат размером с обычную "мыль
ницу” уже формирует цветное 
изображение размером около 640 х 
480 точек. Получаемые изображения 
хранятся в памяти аппарата, который 
можно подключать к компьютеру и 
копировать снимки на жесткий диск 
А уж дальнейшая их обработка с по
мощью специализированных про
грамм зависит только от фантазии 
пользователя Такие камеры сейчас 
выпускают многие фирмы — Kodak. 
Casio. Canon и др. Цена моделей в

зависимости от оснащения колеб
лется в пределах от $330 до $ 1200

Многие владельцы, желая сделать 
свои компьютеры еще и некими вари
антами аудио-видеоцентров, осна
щают их специализированными пла
тами радио- (обычно для работы в 
FM-диапазоне) и ТВ-тюнеров При 
стоимости всего $ 130— 150 стандар
тная плата ТВ-тюнера превращает 
обычный компьютер в своеобразный 
телевизор с пультом дистанционного 
управления и функцией телетекста.

Многих пользователей домашних 
ПК привлекают возможности всемир
ной сети Internet Как правило, компь
ютеры подключаются к Internet по 
обычным телефонным каналам с по
мощью модемов. Безусловным 
лидером на нашем рынке таких уст
ройств сейчас является фирма U S 
Robotics, принадлежащая компании 
3Com Ее модемы серий Sportster и 
Courier, неплохо зарекомендовавшие 
себя на наших телефонных линиях, 
имеют цену от $40 (внутреннего ис
полнения) или $140 (внешних моди
фикаций) до $300, в зависимости от 
модели и параметров.

Сегодня в Петербурге работает 
более четырех десятков коммерчес
ких и некоммерческих Internet- 
провайдеров Один час работы в 
Internet обычно стоит $1 — 1.5, хотя 
есть и варианты неограниченного по

времени доступа за ежемесячную 
абонентскую плату в размере $40— 
50 Однако “Правила оказания услуг 
телефонной связи", вступившие в 
действие с 1 января 1998 года и пре
дусматривающие введение повре
менной оплаты телефонных разгово
ров, сделали перспективы этого вида 
услуг у нас более чем туманными. 
Петербургская телефонная сеть пока 
не высказалась о конкретных сроках 
перехода на повременку, однако не
сомненно, что это очень больно 
ударит по карману пользователей 
Internet, работающих дома

Конечно, для более полного опи
сания домашнего ПК следовало бы 
рассказать и о некоторых других ком
плектующих и периферийных устрой
ствах, пока что распространенных не 
очень широко Появилось специали
зированное сетевое оборудование, 
которое окажется совсем не лишним, 
если в доме имеется два или боль
шее число компьютеров, которые 
могут быть объединены в локальную 
вычислительную сеть Можно упомя
нуть и съемные “винчестеры", и маг
нитооптические накопители, заметно 
упрощающие хранение и транспор
тировку больших массивов информа
ции Любителям компьютер-ных игр 
будут полезны специальные 
видеоакселераторы, способные 
придать трехмерным играм значи
тельно большую динамичность и 
реализм. Но это уже — на любителя.

Биос, будивший в это время вся
кую мелкую шваль, находит у Кэша в 
загашнике остатки спирта и снова 
приходит в благодушное настроение. 
Высказав Видимокарту все, что он о 
нем думает, Биос вдруг вспоминает, 
что он что-то забыл Тут его 
привлекает стон Он видит главного 
ЕДОка, Симма, который почти за 
гнулся “Вот кто вчера весь закусь 
сожрал1 — злобно ухмыляется Биос 
— Ща мы тебя, гада, потестируем!".

Взяв Симма за грудки, он злобно 
начинает: “Один, два, три Тут мыс
ли у него затуманиваются, дальше он 
уже не помнит. "Два. три Один, два, 
три. " — так продолжается еще пару

минут, пока покрасневший от недо
статка питания Симм не начинает ис
тошно вопить' “Скипай, гад1".

Похмуревший Биос направляет 
свои стопы к Клаве. А Клаве, надо 
сказать, спирта не досталось, поэто
му Биоса она встретила криками: 
"Опять вчера нажрались, как свиньи1 
Я те дам потестить1 Меня опять се
годня весь день топтать будут, а ему, 
видишь ли, потестить".

Тогда Биос злобно пинает 
прикорнувшего Флопа. Тот 
просыпается, начинает глупо подми
гивать зеленым глазом и хрипло каш
лять. Ничего вразумительного ска
зать ему не удается, так как в зубах

застряла вчерашняя дискета, 
которую он по пьяни попытался было 
форматнуть на пятьсот метров, но 
круто обломался.

Биос дернул за свисающий 
сверху шлейф В ответ послышались 
неразборчивые вопли с китайско- 
болгарским акцентом. “Что с Сидю- 
ком сделали! Атакой парень был... — 
подумал Биос. — Ты чем там 
вертишь-то?" — кричит он. “Крючю 
вэрчю как хачю, гдэ шарик?" — 
раздается сверху. “Ох уж этот ново
модный плюх энд плэй, раньше я бы 
эту рожу и в глаза не видел — поду
мал Биос, — а теперь вот мучайся с 
ним".
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Персональнее некуда
Евгений М и р О Н Ч И К О В  Карманные компьютеры — что это такое, зачем ... и почем

С
овременный персональный 
компьютер проник во все 
области нашей жизни В 
офисе и в магазине, в поли
клинике и на почте, дома и в 
гостях мы встречаем это 
чудо современной техники 

Не далее как вчера мне довелось ви
деть автомеханика, бодро щелкаю
щего по клавиатуре своего ноутбука 
прямо на верстаке ремонтного бокса 
— шла отладка новой программы для 
компьютера, управляющего впрыс
ком топлива обычной "восьмерки”. С 
некоторых пор у определенной части 
наших сограждан ПК завелся даже в 
кармане. Именно там наиболее про
двинутые (не сказать бы “сдвинутые") 
из нас содержат свои новые персо- 
нальнейшие компьютеры. Именно 
этим устройствам и посвящен наш 
обзор.

В это время проснулся Бластер и 
начал орать, что он тоже плюх-анд- 
плэйный девайс, а посему dma и irq 
он возмет себе такие, какие ему 
надо, и пусть тут кто-нибудь только 
слово скажет, он всем враз все под
весит. . Потом он начал вспоминать 
свой любимый мидюк и, вспомнив, 
стал фальшиво орать его в 
разрывающиеся от ужаса колонки. 
Этим он окончательно разбудил тех, 
кто еще тихо посапывал в слотах..

Ты помнишь, как все начи
налось...

История карманных компьютеров 
восходит к началу восьмидесятых. 
Именно тогда появились на свет пер
вые полноценные карманные компь
ютеры — устройства, пригодные для 
обработки различного вида (перво
начально только алфавитно-цифро
вой) информации, допускающие ввод 
в память и выполнение программ и, 
разумеется, влезающие в карман. 
Многочисленные модели Sharp, 
Sanyo и некоторых других фирм по
нимали Basic, поддерживали про
стейшую периферию и пользовались 
определенным успехом, в основном, 
у инженерно-технического персона
ла и студентов (естественно, как бы 
это сказать, "не тут", хотя для любите
лей антиквариата экс-МЭП до сих 
пор делает реплику одной из моде-

Последним проснулся Модем, 
щелкнул пару раз релюхой, поискал 
диалтона и решил сегодня отдохнуть 
— уйти в постоянный завис. Потом 
передумал — висеть все-таки не сто
ит, чего доброго ногами пинать нач
нут, а вот Бизю ловить он точно не 
будет

Где-то неподалеку Винт 
раскручивал блины и думал о том, что 
на него, бедного, падает основной 
загруз, и стоит ему малек схалявить,

лей Sanyo 15-летней давности — 
“Электроника М К-85”; раритет был 
замечен в “Гостином Д воре” перед 
Новым годом)

Примерно в 1985-1987 годах по
явилось несколько моделей IBM PC- 
совместимых карманных ПК (КПК, а в 
"забугорной” литературе и в Сети, со
ответственно, НРС — handheld PC). 
Это Poquet PC, Atari Portfolio и другие 
Примерно тогда же стартовал Hewlett- 
Packard 75LX, прямой потомок кото
рой производится и продается до сих 
пор (HP200LX). Чуть позже появился 
Psion Series 3, также доживший до на
ших дней с чисто косметическими усо
вершенствованиями.

Одновременно с КПК развива
лись разнообразные электронные 
записные книжки — органайзеры 
Casio Boss. Sharp Wizard, разнооб
разные Citizen’ы внесли серьезный

как вся эта свора железа конкретно 
обломается А тут еще головы трещат 
после вчерашнего.. Что он вчера 
всем грузил, он уже не мог вспом
нить. Но загрузил он всех по уши. “Не 
подхватил ли заразы какой вчера? — 
напрягался он, — а то еще бэды выс
тупят. Меня ж тогда гвоздем к стене 
прибьют или залечат до смерти”

Так начался очередной день...

ю fR
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вклад в развитие КПК, послужив ба
зой для отработки основных концеп
ций систем персонального информа
ционного менеджмента (ПИМ, PIM) 
— основы ПО любого КПК. Мы не 
признаем их за компьютеры, по
скольку они не умеют загружать про
граммы в память, выполняя лишь из
начально прошитые в ROM (или кар
точку) программы, хотя, справедли
вости ради, отметим, что старшие 
модели по возможностям почти не 
уступают КПК. Электронные органай
зеры сегодня — вполне демократич
ные (в розничной торговле отмечены 
цены от $ 15) и весьма полезные при
способления для хранения десятков, 
а то и сотен телефонных номеров, 
расписаний (и напоминаний) и заме
ток, имеющие также калькулятор и, 
обычно, часы. Именно этот набор 
функций лег в основу традиционного 
ПИМ и в тех или иных вариациях реа-

у  у т т У г г

лизован в любом современном КПК 
Старшие модели органайзеров име
ют также средства связи с ПК и зачат
ки коммуникационных возможностей, 
что еще более сближает их с КПК.

Герой нашего времени

Что же такое современный КПК. 
что он может и для чего он нужен9 
Прежде всего отметим некоторую 
неразбериху с терминологией, и. не 
претендуя на установление стандар
та, определимся, что чем мы будем 
называть сегодня Дело в том, что 
термин "карманный персональный 
компьютер” в 1997 году негласно зак
репился за вполне определенным 
семейством машин, а именно, за 
компьютерами с ОС MS Windows СЕ. 
Более общее название PDA (personal 
digital assistant) объединяет, таким 
образом, и собственно КПК, и семей

ство Newton’oB, все модели PalmPilot, 
Psion’bi 3-й и 5-й серий, а также не 
являющиеся вроде бы компьютерами 
Rex и прочие органайзеры, не говоря 
уже о совершенно неизвестных на 
нашем рынке моделях японских и ко
рейских фирм, которые и классифи
кации-то не поддаются в силу своей 
неведомости. Единственное, что из
вестно обо всех этих Zoom er’ax и 
Zaurus'ax, да и то не вполне точно - 
что они существуют (или существова
ли). Кстати, чтобы не возвращаться к 
ним впоследствии, отметим, что мно
гие из них пользуют весьма интерес
ную ОС — GEOS v 2.x, ведущую свое 
начало еще со времен незабвенного 
Commodore 64, на котором эта самая 
GEOS в 64 килобайтах памяти и при 
одном медленном флоппике вполне 
убедительно изображала нечто весь
ма похожее на графический пользо
вательский интерфейс. Эта же GEOS 
используется и в телефоне Nokia 
9000, о котором мы тоже говорить не 
будем Для интересующихся приве
дем адресок, по которому можно 
найти таблицу сравнительных харак
теристик всех этих коробочек, http :// 
www. ccs. neu .ed и /h o m e /fe n  e r ic /  
pdatable.html.

Таким образом, в "наш" список 
карманных компьютеров попадают 
следующие семейства карманных ПК

• КПК (НРС) с MS Windows СЕ;
• MS DOS-совместимые 

HP200LX и OmniGo700LX;
• Newton MessagePad:
• 3Com PalmPilot, IBM WorkPad;
• Psion Series 3 & Series 5.
• Rex. компьютером не являю

щийся. но больно уж модный.
Все эти устройства, кроме Rex'a, 

регулярно появляются в продаже, 
поэтому интерес наш к ним будет но
сить вполне утилитарный характер 
Приводимые цены базируются на из
вестных рекламных источниках (газе
ты "Техноподиум", "Компьютер Ин- 
форм”, "Компьютер Инфо” . бюлле
тень "КомпьютерПрайс” и др.) за ян
варь 1998 г. Цель нашего обзора — 
дать вам, потенциальному впадельцу 
такого компьютера, по возможности 
объективную информацию об основ
ных особенностях различных моде
лей, которой вы сможете воспользо

ваться, решив повысить свою инфор
мационную вооруженность й конку
рентоспособность в повседневной 
борьбе за успех.

HP200LX и Ко

Пропустим вперед этого патриар
ха карманизации компьютеров (или 
компьютеризации карманов9), до сих 
пор честно выполняющего MS DOS 5 
и Lotus 1-2-3 — вот где пригодятся 
припрятанные книжки года издания 
этак 1985— 19871 Несмотря на пре
клонный возраст разработки, 200LX 
пользуется определенным спросом, 
и прежде всего — как портативный 
компьютер в системах автоматиза
ции, разработанных и эксплуатирую
щихся с D O S o b c k h x  времен, в каче
стве более чем разумной альтернати
вы ноутбукам по габаритам, весу и 
цене ($720 при 4 Мб ОЗУ) С точки 
зрения потребительского рынка 
HP200LX, по-видимому, абсолютно 
бесперспективен, в первую очередь 
из-за недостаточно развитых средств 
синхронизации ПИМ-приложений с 
MS Office. Компьютер имел (и имеет 
до сих пор) достойный список аксес
суаров и серьезную промышленную 
поддержку — но, увы, морально уста
рел настолько, что практически стал 
непригоден к эксплуатации

OmmGo700LX, — та же машинка с 
уродливым горбом для втыкания в 
него GSM-телефонов Nokia (2110 и 
1610), — тоже не лучший на сегодня 
(хотя и относительно дешевый — 
$500) способ иметь мобильную элек
тронную связь с миром Так что. если 
вы подыскиваете КПК для нормаль
ной работы в современном мире, 
пройдите мимо HP200LX (сняв шля
пу1) и подберите что-нибудь посо
временнее А с технической точки
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зрения — 8 МГц 80186, CGA-экран, от 
1 до 6 Мб RAM, RS232 и IrDA, 
8,6x16x2,6 см, 300 г, до 40 ч от 2 АА 
батареек.. Субъективно — очень хо
рошо читающийся экран и удобное 
отдельное поле калькуляторных кла
виш.

Psion — он и в Африке Psion

Английская фирма Psion 
Computers pic занимается этими де
лами сравнительно давно (первый 
органайзер был выпущен еще в 1984 г.) 
и многому научилась. Компьютеры 3 
серии много лет были в числе наибо
лее популярных КПК в мире, и вполне 
заслужено — даже сегодня Psion 
Series 3 производит впечатление (со
вершенно оправданное1) тщательно 
проработанного и превосходно вы
полненного изделия, причем это ка
сается как аппаратуры, так и ПО. Сле
дующая модель — Series 5 — во всех 
отношениях превосходит своего 
предшественника. Почти совершен
ство. Следует отметить "русскую” 
версию Series За — компьютер пол
ностью подготовлен к продаже на 
российском рынке, вплоть до надпи
сей на коробке, не говоря о превос
ходно выполненном русском описа
нии и полной аппаратной русифика
ции (единственный известный слу
чай!) Первое впечатление — вот он, 
идеальный карманный ПК1 Поиски 
завершены. Заверните1

Две чайных ложечки дегтя оказы
ваются вполне достаточными для 
вдумчивого покупателя — и Psion ста
новится серьезным, но не оконча
тельным лидером на сегодняшнем 
рынке карманных компьютеров.

Во-первых, цена. Сам по себе тот 
же Psion Series За, равно как и Зс, 
стоит примерно $600 (версия с 2 Мб 
ОЗУ). Но в комплект входит только 
сам компьютер и руководство 
пользователя. Любой дополнитель
ный аксессуар стоит вполне “само
стоятельных" денег; особенно это 
касается собственных, только для 
Psion’a предназначенных модулей 
памяти. Так, SSD на 512 Кб стоит око
ло $ 170 (с серией 5 легче — подходят 
стандартные компакт-флэши всего 
по $140 за 8 Мб). Однако такая со
вершенно необходимая в хозяйстве

вещь, как кабель связи с ПК и про
граммы для этой самой связи, обой
дутся примерно в $165. Модем для 
серии 3 стоит около $365, сетевой 
источник питания — еще $12,5. Так 
что за удовольствие иметь весьма 
совершенный компьютер в данном 
случае приходится платить, что назы
вается, по полной программе.

Во-вторых, совместимость Psion 
(Псай — ласково называют его фана
ты во всем мире) позволяет себе 
роскошь пользоваться собственной 
(и отличной1) ОС. Это означает, что 
вы сможете использовать только 
программы, разработанные специ
ально для него, и уповать на добро
совестность разработчиков этих про
грамм в плане совместимости фор
матов файлов данных с традицион
ными приложениями того же MS 
Office. Для неискушенного пользова
теля это может вылиться, например, в 
проблемы с корректной передачей 
русскоязычных факсов или обменом 
русскими же записями с MS 
Schedule. Впрочем, энтузиасты (и 
продавцы) Псая утверждают, что в

целом все ОК. А машинка, тем не ме
нее, великолепная. Psion Series 3 
производит впечатление даже до 
того, как вы его откроете и включите 
— поверхность компактного, легко 
помещающегося в карман корпуса 
покрыта чем-то вроде резины и со
здает ощущение надежности и устой
чивости. Кнопки клавиатуры вполне 
удобны, экран читается очень хоро
шо.

Встроенные приложения мгно
венно вытаскиваются на экран спе
циальными функциональными клави
шами. Имеется полный набор функ
ций ПИМ, проработанный до мело

чей, а также вполне законченные тек
стовый и табличный процессоры. На 
этой машинке вы можете создавать и 
печатать документы вполне профес
сионального вида, обрабатывать до
вольно сложные таблицы и даже 
строить по ним графики. Имеется 
масса полезных функций, например, 
увеличение масштаба изображения 
на экране и звукозапись — этакий 
диктофон на несколько минут. Энту
зиасты всяческих for_=_to_step_, 
repeat_until_ и do_while_ (буде тако
вые найдутся) обнаружат в Псае 
встроенный язык программирования 
с поддержкой структур данных имею
щихся приложений. Обмен данными 
с ПК под MS Windows достаточно удо
бен. По экономичности — 60 часов от 
двух АА батареек — Series 3 просто 
чемпион. Psion Series 5 ($1095 за мо
дель с 8 Мб ОЗУ) имеет, вероятно, 
лучшие на сегодня по качеству и 
удобству пользования экран 
(640x240 точек) и клавиатуру. О со
бенно поражает сочетание относи
тельно небольших габаритов 
(17x9x2,3 см) и почти полноразмер
ных клавиш Конструктивное испол
нение компьютера - на пять с плю
сом. Память расширяется стандарт
ным CompactFlash, для коммуника
ций имеются RS232 и IrDA, можно 
подключать стандартный внешний 
модем.

Компьютеры Psion позволяют ус
пешно пользоваться полным набо
ром телекоммуникационных функций 
— e-mail, факс, Интернет В целом 
Псай любой модели — практически 
безукоризненно выполненный ком
пьютер, пригодный как для автоном
ного использования, так и для совме
стной работы с настольным ПК, пре
восходно проработанный с точки зре
ния эргономики (особенно Series 5). 
отлично справляющийся с любой за
дачей, которую можно решить с по
мощью карманного компьютера 
Если от карманного компьютера не 
требуется тотальная совместимость 
с MS Office, а бюджет позволяет по
купать лучшее — Psion становится 
почти вне конкуренции. Оговорок 
только две: если не нужен цветной 
экран и если настольный ПК не 
Macintosh.

Продолжение следует.
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КОМЛЬЮШ?!

Конструктор
Николай Богданов- для взрослых

К
омпьютер — едва ли не са
мое сложное произведение 
человеческого разума Но 
для тех, кто собирает эту ма
шину из выпущенных на за
воде комплектующих, она 
под стать обычному детско

му конструктору - всего десяток-два 
деталей, которые надо соединить в 
определенном порядке. Однако так 
ли это просто и стоит ли игра свеч? 
Не проще ли купить готовый компью
тер. тем более, что его могут собрать 
по вашему индивидуальному заказу? 
С другой стороны, собрав компьютер 
самостоятельно, вам. может быть, 
удастся сэкономить сотню долларов, 
а главное - эта нелегкая процедура 
даст вам опыт, который пригодится 
потом и для ремонта, и для модерни
зации компьютера.

Тот. кто впервые в жизни взялся за 
сборку компьютера, рискует напрас
но потратить не только время, но и 
деньги, причем немалые. Попробуем 
оценить наиболее существенные 
факторы риска, их значимость, а так
же способы свести этот риск к мини
муму. Сразу хочу заметить, что ниже 
приведены лишь некоторые полез
ные советы, и не более того.

Из чего состоит компьютер?

В состав системного блока входят 
следующие основные узлы и детали

• Корпус (как правило, продает
ся с блоком питания, вентилятором, 
кабелем, клавишами и кнопками).

• Системная (материнская) 
плата

• Процессор.
• Оперативная память (RAM).
• Видеокарта (управляет рабо

той монитора)
• Жесткий диск (винчестер)
• Дисковод (иногда два)
Могут быть и другие встроенные

блоки — CD-ROM. звуковая карта, 
модем, магнитооптический накопи
тель

Кроме системного блока в состав 
компьютера входят монитор и уст
ройства ввода (клавиатура, мышь).

Совокупность основных техни
ческих характеристик (тип системной 
платы, тактовая частота процессора, 
объемы винчестера и оперативной 
памяти и т п.) называют конфигура
цией компьютера. О том. как опреде
лить конфигурацию вашего компью
тера. исходя из поставленных задач, 
написано уже много Напомню, что 
если вы собираетесь использовать 
компьютер в основном для работы с 
так называемыми офисными прило
жениями (Word, Exel и т.д.), то може
те смело экономить практически на 
всем вам не нужен ни мощный про
цессор, ни быстрая видеокарта, ни 
большой объем ОЗУ Соответственно 
и монитор может быть попроще, ес
тественно, если вам не жалко соб
ственных глаз. Если же вы собирае
тесь играть в трехмерные игры или 
смотреть видео, либо устроить дома 
фотолабораторию, то, в принципе, 
дальше можете не читать. Сборка и 
наладка такого компьютера не для 
начинающих пользователей и, глав
ное, экономить на чем-либо катего
рически не рекомендуется.

Положим, прикинув свои возмож
ности, вы все-таки решили рискнуть 
Осталось выбрать комплектующие 
Сложность может заключаться в том, 
что не все из множества продавае
мых сейчас деталей и узлов абсолют
но совместимы друг с другом. К со
жалению. существует так называемая 
аппаратно-программная несовмес
тимость. Что это такое?

Не всякое сочетание деталей 
обеспечит работоспособность ма
шины в целом. При некоторых комби
нациях узлов (исправных1) компьютер 
вообще не работает, иногда бывает 
так, что он нормально работает, на
пример, в операционной системе 
DOS и "зависает" в Windows 95 или 
"не переваривает" некоторые другие 
программы Как с этим бороться?

Крупные фирмы, имеющие свои 
лаборатории, проверяют на совмес
тимость все комплектующие, а значит 
работоспособность собранного из 
них компьютера с двумя-тремя де
сятками наиболее распространенных 
программ гарантирована.

Мелкие фирмы часто поступают 
по принципу “соберем и посмотрим", 
то есть компьютер собирают из ком
плектующих, соответствующих тре
бованиям покупателя по параметрам 
и цене. Разумеется, каждый собран
ный индивидуально компьютер не
возможно полностью протестировать 
и, как правило, он менее надежен.

Самый простой способ сборки — 
взять за образец какой-то готовый и 
заведомо работоспособный компью
тер Не обязательно у знакомого или 
на работе — можно зайти в какую-ни
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будь фирму, которая собирает компь
ютеры на заказ, и поинтересоваться, 
какие именно комплектующие и каких 
изготовителей там предпочитают ис
пользовать. Можно чуть сложнее: спе
циалисты фирм, например, регулярно 
публикуют статьи, посвященные выбо
ру отдельных комплектующих.

Допустим, что эту работу вы тем 
или иным способом проделали и оп
ределили для себя не только конфи
гурацию, но и перечень комплектую
щих. Где их взять?

Что, где и как?

Можно купить все необходимое 
сразу в одном-двух магазинах, но это 
наверняка окажется невыгодным. 
Ведь фирмы, собирающие компью
теры, закупают комплектующие 
партиями по оптовым ценам, а вы 
сможете купить их только по рознич
ным. Стало быть, чтобы что-то сэко
номить, вы должны изучить рынок.

Рынков у нас два — “белый" и 
“черный". Начнем с первого.

Существуют два основных перио
дических издания, в которых можно 
найти цены на комплектующие — ин
формационный бюллетень "Компью
тер Price" и газета “ТехноподиуМ". Оба 
выходят еженедельно и, вместе взя
тые, охватывают практически весь "бе
лый" рынок. Даже при беглом их про
смотре становится ясно, что цены на 
комплектующие у разных фирм отли
чаются на 10-20%, а иногда и больше.

"ТехноподиуМ” дает некоторое 
представление и о "черном" рынке. В 
разделе "Частные объявления" печа
тается масса предложений практичес
ки по всем комплектующим. Можно 
купить комплектующие на “толкучках". 
Кроме того, доски объявлений в боль
шинстве технических вузов пестрят 
предложениями всего, чего душе 
угодно — от любых комплектующих до 
готовых компьютеров и периферий
ных устройств. И еще один возможный 
источник - фирмы, занимающиеся ре
монтом и модернизацией компьюте
ров; у них всегда скапливаются запа
сы разнообразных комплектующих.

Что почем?

При покупке комплектующих с рук, 
на "толкучке", по объявлениям в газе

те "ТехноподиуМ”, возрастает риск. 
Собрав компьютер из комплектую
щих, купленных в магазинах, вы полу
чаете гарантию по крайней мере на 
сами комплектующие, а качество 
сборки — целиком на вашей ответ
ственности. Если же вы купили комп
лектующие с рук, то вместо гарантии 
вам остается лишь надежда...

И еще одно обстоятельство К не
которым узлам необходимо иметь тех
ническую документацию. Способ под
ключения винчестера указывается 
обычно на его корпусе, иногда на упа
ковке. Что же до системной платы, то 
правильно подключить ее, установить 
и удалить ненужные контактные пере
мычки без инструкции подчас просто 
невозможно. Если вы покупаете что- 
то в магазине, инструкция наверняка 
будет приложена, а с рук -как повезет.

Известно, что быстродействие 
компьютера напрямую зависит от 
тактовой частоты процессора. Но 
покупая "быстроходный" процессор, 
не следует забывать о соответствую
щем подборе других узлов. Один и 
тот же процессор на разных систем
ных платах может дать разное быст
родействие. Многие программы тре
буют значительного объема опера
тивной памяти и работают гораздо 
медленнее, если ее не хватает. Низ
кокачественная или просто не соот
ветствующая монитору видеокарта 
также замедлит работу компьютера. 
И в результате может оказаться, что 
Pentium 100 работает быстрее, чем 
Pentium 120!

Все сказанное поможет вам лишь 
в том случае, если вы остановили вы
бор на Pentium'e. Если же вы решили 
удовлетвориться более ранней моде
лью - 386, 486 - то едва ли стоит со
бирать ее самому. Сейчас многие 
пользователи меняют старые маши
ны на новые, проводят модерниза
цию. Существуют фирмы, продающие 
по дешевке компьютеры "new life” 
(новая жизнь; применительно к ПК 
это означает то же, что "second hand" 
для всего остального). Там можно ку
пить подержаный компьютер на
столько дешево, что вы практически 
ничего не выиграете на самостоя
тельной сборке.

К этому можно добавить, что по
скольку процессоры 386 и 486 давно

м л

сняты с производства, соответствую
щий компьютер - неважно, купленный 
или собранный самостоятельно - не
избежно будет состоять из старых 
комплектующих. По крайней мере, 
два основных узла, обеспечивающих 
его работоспособность, - системная 
плата и процессор - будут старыми.

Старые детали

С надежностью тесно связан и 
другой фактор — долговечность. New 
life звучит заманчиво, но машины ста
реют, как и люди!

Заметнее всего старение у мони
торов - ослабевает яркость экрана, 
как у обычного телевизора. Относи
тельно недолговечны узлы, в которых 
имеются движущиеся части - винчес
теры. дисководы. Если на винчестере 
появился один плохой кластер, го 
месяца через три-четыре его придет
ся менять А вот микросхемы опера
тивной памяти (RAM) служат значи
тельнодольше.

То же можно сказать и о большин
стве периферийных устройств. Све
тодиоды CD-ROMob имеют ограни
ченный срок службы. Если у старого 
лазерного принтера сменить фото
рецепторный барабан, механика ос
танется изношенной, а значит и чет
кость печати не повысится.

Вообще говоря, новый компью
тер может выйти из строя в первые же 
месяцы (разумеется, при достаточно 
интенсивной работе) из-за наличия 
скрытых дефектов. Как раз на этот 
случай и существует гарантия. Если 
дефектов нет, он, скорее всего, про
работает несколько лет без сбоев, и 
лишь после этого начнет сказываться 
старение узлов.

Если компьютер нужен вам на оп
ределенный срок, например для ра
боты наддиссертацией, и вы считае
те, что потом он станет вам не нужен, 
вполне подойдет и старый компью
тер. Даже если вы предполагаете 
проработать на нем год-полтора, а 
потом заняться модернизацией -ме
нять процессор, винчестер - и в этом 
случае старый компьютер будет при
емлемым вариантом. Но для долгой и 
счастливой совместной жизни надо 
выбирать “молодого" спутника1
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Иван Ванин

дел домашних, Мак
М аки известны у нас намного хуже, чем PC. Причем встретить их вам 
удастся скорее в крупном издательстве, чем дома.

В
ам когда-нибудь доводилось 
слышать о Маках? Если да, 
то, скорее всего, информа
ция исходила от ваших дру
зей или вам довелось по
встречать это чудо на выс
тавке вычислительной техни

ки. Нов любом случае вряд ли вы за
помнили что-то, кроме полусказоч- 
ных впечатлений и незабываемо вы
сокой цены Такова уж участь Макин
тошей (в простонародье Маков — 
компьютеров фирмы Apple Computer) 
в России.

Действительно, еще два-три года 
назад казалось, что никто не будет 
покупать дорогую технику для дома. 
Сейчас ситуация постепенно меняет
ся, и простота Мака в использовании 
находит все большее признание вез
де, где ценят время и выбирают ком
пьютеры не ради головной боли, а с 
определенной целью — получить 
максимальный эффект от своих зат
рат Это. конечно, слова, но насколь
ко же они соответствуют реальности9 
Я расскажу о своем опыте общения с 
Макинтошем дома

Первым увиденным мной Маком 
был MacintoshSE, сравнимый с 286-й 
IBM PC и имевший 4 Мб оперативной 
памяти Остановлюсь на нем как на 
машине, давшей мне, несмотря на 
свою архаичность, достаточно пол
ное представление о Маках вообще 
Выглядел он маленьким телевизо

ром, из которого вился шнур клавиа
туры с кабелем однокнопочной мыш
ки Мак был моноблоком, те в нем 
монитор и сама электроника компью
тера были расположены в одном кор
пусе Никто не стал мне объяснять 
принципа его работы Просто поса
дили и все. Но оказалось, что и не 
нужно ничего знать.

Мое первое путешествие по Маку 
началось с обыкновенной загрузки, 
мило скрашенной появлением в цен
тре экрана маленькой картинки улыба
ющегося Мака и надписи "Добро по
жаловать в Макинтош1”. К моменту 
окончания загрузки на мониторе по
явилась другая картинка, как я впос
ледствии узнал, называемая “Рабочий 
Стол". В ее верхней части располага
лась полоска со словами Чуть ниже 
справа была картинка с надписью 
“Д искГ, а еще ниже в углу я заметил 
картинку с надписью “Корзина"

Поскольку учить меня никто не 
собирался, пришлось брать это дело 
в собственные руки (точнее, не дело, 
а мышку — это основное устройство 
диалога пользователя с Макинто
шем). Недолго думая, я опробовал ее 
на полоске с надписями. Оказалось, 
что это ниспадающие меню, где я мог 
выбрать нужную опцию, например: 
перезагрузка компьютера, подготов
ка к выключению питания, вызов по
мощи. Затем пришла пора разоб
раться с картинками "ДискГ и “Кор

зина" Курсор был передвинут на них 
поочередно, и в обоих случаях откры
лось окно, только окно “Д и скГ , со
держало в себе другие картинки, схе
матически, но довольно ясно изобра
жающие папки. Подведя курсор к од
ной из них и нажав на клавишу мыш
ки два раза, я открыл еще одно окно, 
в котором оказались новые картинки 

Ну, учиться, так учиться Нажимаю 
два раза на первую приглянувшуюся 
О чудо, запустилась на выполнение 
программа1 Так. шаг за шагом, мне 
удалось за какой-то час освоить ос
новные принципы пользования Ма
ком, стать пользователем, чему спо
собствовало привычное графическое 
представление совершенно непри
вычных вещей — интуитивный интер
фейс управления Посудите сами, на
сколько реальнее для человека, дале
кого от компьютера, такие вещи, как 
папка, корзина, меню, представление 
программ в виде картинок, а не надпи
сей Реальность вложения папки в 
папку и тому подобные решения по
могли мне не только на первом этапе 
знакомства с Маком Впоследствии 
они позволяли быстро найти нужные 
программы или сложить с помощью 
мышки файлы туда, куда требуется 
Очень удобным оказался способ ра
боты со сменными носителями (флоп
пи-диски, CD-ROM и т.п.) — одними 
лишь программными средствами, с 
помощью мыши, можно просматри-
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вать их и извлекать из дисководов 
Как9 Наведите курсор мыши на изоб
ражение, скажем, дискеты, нажмите 
клавишу и, не отпуская ее, перенеси
те картинку в корзину Але, оп! Диске
та у вас в руках! Вам хочется просмот
реть содержимое диска? Поступите 
аналогично с картинкой жесткого дис
ка, нажмите, при наведенном курсоре, 
кнопку мыши два раза. Откроется 
окно с содержимым диска или любого 
другого носителя. Все это ярко отра
жает суть работы с Маком — в ее ос
нове лежит удобная для пользователя 
операционная система.

Большинство действий, таких как 
копирование текста из одного доку
мента в другой, перемещение и уда
ление файлов, их архивирование и 
разархивирование, делается мышью. 
Клавиатуру приходится использовать 
редко, только для ввода текста или, 
что на любителя, для выполнения ко
манд, дублирующих команды мыши. 
Очень комфортно и уютно, поэтому 
человеку, поработавшему с Маком, 
при переходе на другие системы ча
сто не хватает его сервиса и друже
ственности.

Существует неверное представ
ление, будто Макинтоши — скучные, 
примитивные компьютеры и с ними 
нельзя делать ничего интересного. 
Жуткое заблуждение1 Да, на первом 
этапе человек не в силах использо
вать весь сервис — ему не хватит 
знаний. На Маках этап накопления 
знаний ускорен до максимума за счет 
развитой системы помощи и изящно
сти интерфейса. Вы буквально за не
сколько недель овладеваете всеми 
основными нюансами работы с ма
шиной, плюс, при желании, настраи
ваете дополнительные функции, де
лающие работу на компьютере при
ятным и веселым занятием.

Ну, а как же обстоит дело с ис
пользованием всех этих вкусностей? 
Дипазон их огромен и рассчитан на 
любого человека. Можно без про
блем вести семейную бухгалтерию, 
создавать красочные поздравитель
ные открытки, благо управлять печа
тью на принтере так же легко, как и 
самим компьютером. Для Маков су
ществует множество русскоязычных 
пакетов обучающих программ. Вы

можете слушать музыку путешество
вать по Интернету, создать собствен
ную графическую BBS, пользователи

Одурманенные М ае3ом

До начала 90-х годов компьюте
ры данного класса попадали в нашу 
страну в основном незаконными пу
тями. Но и после официального по
явления на российском рынке моде
ли Apple пользуются ограниченным 
спросом по следующим причинам:

• конкуренция со стороны РС- 
компьютеров;

• неблагоприятный для Apple 
ценовой фактор;

• отсутствие клонмейстеров 
Apple в России;

• неблагоприятная ситуация 
внутри фирмы Apple (снижение лик
видности, списание в 1996 г склад
ских запасов, реструктуризация и 
увольнения);

• практически полное отсут
ствие рекламы на российском рынке.

На выставке Comtek’97 россий
ская компания Compus Graphics 
впервые представила Macintosh 
российской сборки. В его основу 
положена системная плата компа
нии Motorola с архитектурой 
Tanzania, которая на Западе счита
ется одной из самых высокопроиз
водительных

Кто станет покупателем россий
ского Macintosh’a9 Для этого, сна
чала необходимо определить, кто 
вообще покупает Мас’и. По данным 
журнала CompUnity, который про
анализировал структуру продаж 
компьютеров фирмы Apple (или их 
клонмейкеров), выяснилась следу
ющая картина.

В основном системы Macintosh 
покупают для издательской деятель
ности, применения в телекоммуни
кационных сетях, в системах авто
матизированного проектирования 
(в качестве высокопроизводитель
ных рабочих станций). Корпоратив
ные заказчики практически не ведут 
закупок Мас’ов. В домашнем секто
ре Мас'и, как правило, покупают те, 
кто ощутил "всю прелесть взаимо
действия с ним" на рабочем месте.

Владимир Буслаев

которой будут общаться с вами по
средством интерфейса Макинтоша 
Большая часть функций упрощена за 
счет специализированных расшире
ний операционной системы, поэтому, 
к примеру, монтирование собствен
ных мультфильмов не доставит вам 
особых хлопот. Все реалии общения 
с Маком и не перечислишь. Области 
приложения настолько разнообраз
ны, что загруженность компьютера 
зависит только от вашей изобрета
тельности. Причем вовсе не нужно 
каждый раз покупать программы, в 
особенности, если у вас есть доступ 
в Интернет, серверы которой содер
жат приличное количество условно 
бесплатного и даже просто бесплат
ного софта, не уступающего по уров
ню дорогим пакетам.

И вот наступает время, когда вы 
решаете, насколько глубоко вам не
обходимо знать Макинтош для рабо
ты. Это, пожалуй, главная отличитель
ная особенность Маков, делающая 
их привлекательными для использо
вания дома: у вас есть право решать1 
Вам совершенно не обязательно 
знать его досконально, если не хо
чется тратить время на изучение ру
ководств Работу по редактированию 
текста, графики, Интернету или обу
чению вы выполните и так Но, решив
шись на большее, чем постижение 
азов, вы не пожалеете о затраченных 
силах.

Перед вами откроются восхити
тельные возможности для творче
ства Хотите стать программистом? 
Легко! Программировать на Маке 
очень даже комфортно. Нужно сде
лать собственный интерфейс, изме
нить изображение папки в операци
онной системе? Без проблем1 Откры
ваете специальную программу-ре
дактор ресурсов и создаете любую 
экзотику, не снившуюся даже созда
телям операционной системы 
MacOS. Для пользователей и про
граммистов, предпочитающих разби
раться во всем до конца, существует 
специальная система поддержки. Вы 
можете подписаться на библиотеку 
лазерных дисков, в которой разбира
ется до мельчайших подробностей 
как программное обеспечение, так и 
железо всех выпущенных моделей
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Просмотрев их, вы без страха спаяе
те модемный кабель или замените 
модули оперативной памяти своего 
Мака.

Говорить о конфигурации Мака 
смысла практически нет, поскольку 
каждая модель рассчитана на конк
ретные потребности пользователя и, 
соответственно, под них оптимизи
рована. Чем бы вы не занимались, 
для вас всегда найдется подходящая 
модель: для полиграфии и сетевых 
приложений, мультимедийная, для 
дома

Общие советы по покупке Мака 
схожи с советами по приобретению 
IBM PC класса brandname и вычисли
тельной техники вообще. Не покупай
те компьютер у организаций, занима
ющихся их продажей без договора с 
фирмой-производителем Они, ско
рее всего, посредники, поэтому, ку
пив у них Мак, вы рискуете оказаться 
без поддержки изготовителя или, что 
гораздо хуже, вам не удастся, если 
Мак выйдет из строя, его отремонти
ровать При выборе модели сформу
лируйте как можно четче вероятное 
использование системы и ищите нуж
ное. Обязательно узнайте, какое про
граммное обеспечение поставляется 
вместе с компьютером, поскольку, 
если вы берете Мак для дома, лучше 
купить машину в комплекте со всем 
необходимым софтом Не экономьте 
на оперативной памяти, от ее объема 
зависит и число работающих одно
временно программ, и их быстродей
ствие. Хороший монитор стоит того, 
чтобы на него потратиться. Вы это 
поймете после долгого сидения за 
рабочим местом. И, главное, никогда 
не спешите с выбором. Макинтош — 
довольно дорогой инструмент, как и 
любой brandname, посему не стоит 
приобретать первую рекомендован
ную продавцом модель- он заинтере
сован продать компьютер подороже 
Однако есть во всем этом и положи
тельная сторона Маки окупаются го
раздо быстрее, чем другие компью
теры, благодаря тому, что создают 
максимально удобные условия для 
творчества

Дерзайте! Добро пожаловать в 
мир Макинтоша!

CD и записывай
Владимир Буслаев

В
есь мир сейчас переживает 
мультимедийный бум, и CD- 
ROM (Compact Disk, Read 
Only Memory) как носители 
информации получили очень 
широкое распространение 

Несмотря на очевидные 
успехи в разработке винчестеров 
большой емкости, пользователей уже 
не устраивает жесткий диск как сред
ство долговременного хранения не
померно разросшихся программ и 
данных, заполнить каких-то 1 5—2.5 
Гб дискового пространства — дело 
нескольких десятков минут. В этих ус
ловиях применение компакт-дисков и 
дисководов для них оказывается од
ним из самых экономически выгодных 
способов хранения информации, к 
тому же и самых надежных.

Обычные компакт-диски могут 
хранить в течение нескольких десят
ков лет до 650 Мб данных, то есть спо
собны вместить несколько тысяч стра
ниц текста По оценкам специалистов. 
CD-ROM будет в ближайшем будущем 
стандартным типом внешней памяти 
для ПК Все компакт-диски имеют

один физический формат — представ
ляют собой диск диаметром 4,72 дюй
ма (120 мм) при толщине 1,2 мм.

Цифровые данные хранятся на 
компакт-дисках в виде чередующихся 
по спирали (единая дорожка для хра
нения данных) "ямок", нанесенных на 
поверхности полиуглеродного плас
тика, и ровных областей, сгруппиро
ванных в блоки фиксированного раз
мера

Поверх пластикового слоя для 
лучшего отражения напыляется тон
кий слой алюминия, который, в свою 
очередь, покрывается защитным 
слоем. Когда луч лазера сканирует 
поверхность диска, "ямки” восприни
маются им как рассеивающие цент
ры. в отличие от гладкой поверхнос
ти (хотя в общем случае "ямки" и глад
кие области не являются аналогами 
двоичной информации)

Производят компакт-диски путем 
прессования с использованием зара
нее созданной матрицы, представля
ющей собой оригинал диска. При дан
ной технологии используется сложное 
заводское оборудование, что накла- 
дывет серьезные ограничения на ми
нимальные партии выпускаемых CD- 
ROM, так как изготовление матрицы — 
весьма дорогостоящее мероприятие 
(минимальная партия CD-ROM со
ставляет, как правило, не менее 1000 
компакт-дисков) По такой технологии 
изготовлены музыкальные компакт- 
диски, дистрибутивные диски с про
граммным обеспечением.

На компакт-диски невозможно 
записывать информацию, отсюда и 
название — “только читаемая па
мять" Очевидно, что наиболее рас

Ж ООО Ж
ЗАПИСЬ НА CD ДИСКИ

формат — любой!

ш
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пространенными накопителями в 
классе CD-ROM являются 12- и 16- 
скоростные устройства, причем цена 
на них за последние 4-5 месяцев упа
ла примерно на 50% (а по некоторым 
моделям и более) и составляет от 
$70 до $100.

Разновидностью CD-ROM явля
ются диски с возможностью одно
кратной записи и многократного счи
тывания (CD-R), а также диски с воз
можностью многократной записи и 
чтения (CD-RW)

Технология записи CD-R дисков 
основывается на прожигании пленки 
из органического материала, покры
той сверху тонким отражающим сло
ем золота (отсюда и другое название 
таких компакт-дисков - "золотые"), 
лучом лазера вдоль рабочей дорож
ки в соответствии с записываемой 
кодовой комбинацией При этом на 
записываемом диске изначально 
должна отсутствовать информация, 
он должен быть чист

Чистые CD-R диски при оптовых 
закупках могут иметь стоимость $1.5 
и ниже, поэтому при тиражах в 500 
экземпляров и менее запись CD-R 
дисков напрямую конкурирует с про
изводством штампованных дисков на 
заводах. Имея в домашних условиях 
устройство для записи компакт-дис
ков, вы смело можете организовы
вать свою студию. Причем цена тако
го устройства для записи компакт- 
дисков (CD-Recorder) вполне доступ
на и составляет от $350 до $650 в 
зависимости от компоновки устрой
ства (внешнее или внутреннее) и ско
рости записи.

Корректность информации, запи
санной на диск с применением уст
ройств типа CD-R, как и в случае ис

пользования дисков CD-ROM, обес
печивается в течение нескольких де
сятков лет (при условии, конечно, что 
вы не будете поливать диск кислотой 
или обрабатывать шкуркой).

Однако пользователям устройств 
чтения компакт-дисков (CD-ROM) 
следует иметь в виду, что диск, подго
товленный на устройстве типа CD-R, 
может быть не прочитан на обычном 
устройстве чтения компакт-дисков, 
так как дорожка, сформированная 
лазерным лучом, несколько отличает
ся от полученной путем выдавлива
ния на алюминиевом диске.

Следующим шагом в развитии 
компакт-дисков стали диски с воз
можностью многократной записи и 
считывания — CD-RW (CD-ReWritable 
—перезаписываемый компакт-диск).

Технология записи на такой ком
пакт-диск основана на изменении 
при помощи лазера фазового состо
яния вещества рабочей поверхности 
диска (в аморфном состоянии это ве
щество обладает незначительной от
ражающей способностью, а в крис
таллическом состоянии эта способ
ность резко возрастает).

Диски CD-RW внешне похожи на 
алюминиевые компакт-диски, однако 
их стоимость по сравнению с ком
пакт-дисками, рассмотренными 
раньше, достаточно высока и состав
ляет $25-30.

Несомненно новинкой петербург
ского компьютерного рынка в классе 
данных устройств являются комбини
рованные устройства фирм Hewlett- 
Packard, Mitsubisi nTraxData, обеспе
чивающие чтение и запись компакт- 
дисков и при этом сочетающие в 
себе возможности CD-ROM, CD-R и 
CD-RW.

С помощью таких устройств вы 
можете записать до 650 Мб на один 
диск, который затем смогут прочитать 
миллионы пользователей CD-ROM. 
Кроме того, такие компакт-диски не
заменимы при подготовке презента
ций, для хранения и воспроизведе
ния информации, для размещения 
крупных архивов данных, аудио- и 
видеоинформации.

Однако емкости компакт-диска 
сегодня уже явно недостаточно для 
мультимедийных продуктов нового 
поколения (так. например, полно

форматный видеофильм даже в сжа
том виде нельзя записать на один ви
деодиск).

"А мне все это надо?” - будет пер
вый и вполне естественный вопрос 
неискушенного пользователя ПК. 
Действительно, чем могут быть по
лезны эти CD-R, а тем более — по
явившиеся совсем недавно CD-RW?

Что ж, попробуем в этом разоб
раться

Во-первых, создавая какое-либо 
программное обеспечение, базу 
данных или гипертекстовую систему, 
вы можете с использованием CD-R 
или CD-RW создать прототип буду
щего CD-ROM, который в дальней
шем может быть использован для 
промышленного изготовления ком
пакт-дисков.

Во-вторых, и это, вероятно, са
мое главное для обычных пользова
телей, используя такие устройства, 
вы можете упорядочить всю (или 
большую часть) имеющуюся у вас ин
формацию и хранить ее всего лишь 
на одном носителе1 К тому же очень и 
очень долго1

Кроме того, используя такие уст
ройства, вы можете создать загру
зочный компакт-диск в соответствии 
с собственными требованиями (при 
наличии ВlOSa, позволяющего осу
ществлять загрузку с компакт-диска). 
Или поместить на записываемый 
компакт-диск понравившуюся (или 
сделанную вами) аудио- и видеоин
формацию.

А если вам необходимо совер
шить деловую поездку в другой город 
(например, для рекламы своего това
ра), а свободного ноутбука или внеш
него диска под рукой нет (они по- 
прежнему дороги, эти малышки), то 
на помощь опять-таки придут устрой
ства для записи компакт-дисков. Не
сколько часов работы, и вы во все
оружии.

Теперь для вас главное, чтобы 
этот диск прочитался. А для этого 
старайтесь покупать чистые фирмен
ные диски у хорошо зарекомендо
вавших себя фирм-продавцов (это 
относится и к обычным CD-ROM)

В этом случае вся ваша информа
ция будет сохранена, а при желании 
может быть успешно прочитана прак
тически на любом дисководе.

АМИГЛ представляет

CD Recorder 
M ITSUM I (2x6)(IDE)(Japan)

лучшая модель для дома и офиса 1997 года 
включает новейшие программы для записи 

CDROM (пакетная запись) и AUDIO CD 
+ 2 CD для записи + кабели + 
льготные цены на CD-R диски 

TDK, VERBATIM с суперпокрытием -2.0 $.шт.
Самый большой выбор CD и CDRVV дисков 

для записи TDK, SONY, VERBUTIM, DISAN.. 
А также весь спектр CD и CDRW устройств 

ведущих фирм мира 
YAMAHA, PHILIPS, ТЕАС, MITSUMI и др.

Ст. © “Площадь А. Невского" 
ул. Мельничная д. 4 тел. :567-15-94
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компьютеры

Алексей Смирнов

Палочка-выручалочка
USB

В
сякий, кто пользуется ПК 
дома или на работе, рано 
или поздно оказывается пе
ред необходимостью расши
рить возможности своей 
"лошадки" Возникает зако
номерный вопрос "А куда 

это "новое” втыкать9 Все стандарт
ные разъемы на системной плате уже 
задействованы1''. Может быть, разме
стить новые устройства вне корпуса 
ПК, купив для этого МЮ — своего 
рода дополнительный мультиплексор 
внутренней шины обмена данными 
CPU <-> внешнее устройство? Но 
при этом вам придется грамотно 
"развести” дополнительные сигналы 
прерывания, чтобы CPU был в состо
янии "видеть" ваше новое устрой
ство, указать новые адреса регист
ров внешних устройств, установить 
или написать собственный драйвер 
устройства, да еще позаботиться о 
том, чтобы никакое другое устрой
ство не “захотело" использовать выб
ранное вами прерывание для реше
ния своих задач Проблемы нараста
ют как снежный ком, и надо изрядно 
попотеть, чтобы навсегда (или хотя 
бы ненадолго) их решить

Перед вами, как в сказке, лежат 
два пути Первый путь — найти "друга 
Васю", который все это знает и, может 
быть, бесплатно сделает (за плату — 
влетит “в копеечку") Второй путь — 
выбросить что-нибудь “старое" из на

чинки ПК. что сейчас не так уж нужно и 
что потом легко будет восстановить 
Этот путь, если и не опасный, то. по 
крайней мере, тягомотный

А нужно ли это делать 
вообще?

Последние достижения в области 
локальных сетей позволили ведущим 
производителям “железа" принципи
ально переосмыслить компоновку и 
внутреннюю логическую архитектуру 
ПК Возникла идея применения но
вейших аппаратных разработок вы
сокоскоростного последавательного 
канала передачи данных, которая по
лучила название USB (Universal Serial 
Bus — универсальная магистраль 
последовательной передачи данных)

Представте себе, что конструк
тивно ваш ПК выглядит примерно 
следующим образом Небольшой, 
как минимум вдвое-втрое меньше 
обычного корпус, внутри которого 
размещена минимально необходи
мая аппаратная начинка, чтобы ПК 
относился к классу высокопроизво
дительных машин: системная плата с 
мощным микропроцессором, "быст
рый" HDD достаточной емкости ( IQ- 
20 Гб), высокоскоростной CD-ROM 
(или. лучше. DVD-привод с емкостью 
магнитооптического диска 2— 10 Гб), 
мощная видеокарта и некоторые до
полнительные устройства . И лезть в

этот корпус вам нет никакой необхо
димости. поскольку на задней его 
стенке размещен всего один разъем 
для подключения почти неограничен
ного количества периферийного 
оборудования, которое можно под
ключать к ПК при помощи специаль
ного четырехжильного кабеля-раз
ветвителя (типа сетевого удлинителя- 
разветвителя) Используя USB, вы 
можете навсегда забыть о необходи
мости настройки порта-мультиплек
сора для расширения информацион
ной шины, о программных переклю
чателях на интерфейсных картах вне
шних устройств, о проблеме подсое
динения вороха разнообразных со
единительных кабелей, об установке 
программных драйверов устройств, 
распределении прерываний, предос
тавлении канала прямого доступа к 
памяти и установке абсолютных ад
ресов для внутренних регистров пе
риферийного оборудования и т.д.

Идея использования USB состоит 
в том, чтобы автоматически, те. про
граммным путем, безучастия пользо
вателя, подключить все внешние уст
ройства через один разъем Подклю
чить их можно и при работающем ПК, 
не опасаясь "обвала" системы и авто
матической настройки конфигурации 
PC Концепция USB значительно уп
рощает проблемы производителя 
продукции, поскольку прокладывает 
им путь к единому стандарту в духе
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нынешнего “Plug and Play” Вот поче
му более 500 ведущих производите
лей оборудования заявили о своей 
поддержке концепции USB, объеди
нившись в USB Implem ented Forum 
(Форум поддержки внедрения техно
логии USB).

А теперь представьте себе “ма
ленькую локальную сеть” с последова
тельной передачей данных, в которой 
полный контроль за протоколами об
мена осуществляет ваш компьютер. 
Все периферийные устройства под
ключены в линию, начинающуюся от 
компьютера При этом могут исполь
зоваться как несложные внешние уст
ройства, исполняющие ограниченный 
набор функций, так и более сложные, 
например - сетевые концентраторы, 
принтеры hi-end, сканеры и, конечно, 
другие компьютеры Периферийные 
устройства USB-магистрали “общают
ся” с программным обеспечением уп
равляющего компьютера Протокол 
обмена дает управляющему компью
теру доступ к ресурсам самых разных 
по уровню сложности составных час
тей периферийного оборудования и 
возможность осуществлять синхрони
зованный обмен информацией между 
программой обслуживания внешнего 
устройства и его конкретными испол
нительными механизмами Обмен 
данными происходит по двунаправ
ленным линиям в двух возможных ре
жимах по скорости передачи при мак
симальной скорости (64 бита посылки 
в одном “кванте” информации) и при 
пониженной скорости (8 бит) По
скольку обмен жестко контролируется 
управляющим компьютером, не про
изойдет искажений при передаче дан
ных и "столкновений” конкурирующих 
процессов.

Таким образом, при установлении 
логической связи между управляю
щим компьютером и исполнительной 
“функцией” периферийного оборудо
вания достижима скорость обмена 
данными порядка 12 Мб/с при макси
мальном "темпе" обмена и порядка 1.5 
Мб/с при пониженном. Для гибкой 
организации процесса взаимодей
ствия USB предоставляет четыре воз
можных способа обмена данными.

• передача контрольных дан
ных;

• синхронный обмен данными;
• обмен данными в режиме пре

рывания;
• передача большого пакета 

данных.
Первый вариант взаимодействия 

осуществляется при конфигурирова
нии системы, передаче исполнитель
ных команд в устройство и "обратной” 
информации о его текущем состоя
нии Синхронный обмен данными га
рантирует передачу данных без оши
бок, что совершенно необходимо, на
пример, при взаимодействии с систе
мами сотовой телефонии и аудиосис
темами Режим передачи данных с 
прерываниями используется при вза
имодействии с такими внешними уст
ройствами, как джойстик, мышь, кла
виатура, которые требуют “мгновен
ной" реакции, но происходят не на 
регулярной основе Передача боль
ших объемов данных происходит при 
общении с принтером, сканером, 
цифровой видеокамерой или другим 
компьютером, подключенными к USB

Конечно, перестройка архитекту
ры ПК не пойдет по "революционно
му" пути, и производители "все вдруг" 
не перейдут на новые модели ПК. В 
рыночной экономике такого рода 
скачки противопоказаны. Однако, как 
показал Comdex 97, все ведущие 
производители компьютерного 
hardware поддерживают пользова
тельский интерфейс USB Так что, 
скорее всего, развитие новой архи
тектуры ПК будет идти параллельно с 
существующей ныне. Фрагменты но
вой архитектуры будут постепенно и 
последовательно вытеснять старую 
идеологию.

Да это уже происходит на наших 
глазах. Вот лишь несколько приме
ров Известная фирма Kodak первой 
из всех brandname-производителей 
многофункциональной видеозаписы
вающей техники класса hi-end выпу
стила видеокамеру Kodak DVC 300 с 
USB-интерфейсом. Sony предлагает 
"профессиональным" пользователям 
новый компьютер PCV-150. оборудо
ванный микропроцессором 233 МГц 
Pentium ММХ и двумя USB-портами 
(предназначен для интенсивного ис
пользования MMX-приложений). Она

же представила суперсовременный 
notebook со встроенным USB-интер
фейсом. От производителей "железа” 
не отстают и их “лоцманы" — компа
нии, производящие программные 
продукты В частности, уже представ
лен пакет Windows 95 версии OSR 
2 1, поддерживающий обмен с ис
пользованием USB. Этот ряд приме
ров можно продолжить и дальше Так 
что, как говорится, "процесс пошел” 

Бесспорный лидер компьютерно
го подиума Intel первой стала разра
батывать идеологию USB и первой же 
предложила производителям ПК свое 
новое семейство чипов для поддер
жки стандарта USB (430НХ, 430VX и 
430FX) В них задача сквозного об
служивания USB-магистрали возло
жена на микропроцессорные кон
троллеры периферийного оборудо
вания — восьмиразрядный 8х930Ах, 
сконструированный специально для 
обслуживания исполнительных функ
ций внешних устройств, и 8х930Нх 
для системного контроля за их рабо
той. Чипы семейства PCI Chip Set се
рии 430 являются первыми разработ
ками, которые обеспечивают под
держку и администрирование USB- 
магистрали, а также взаимодействие 
с управляющим процессором ПК 
Применение новых чипов с необхо
димым программным обеспечением 
позволит производителям не только 
адаптировать периферийное обору
дование к требованиям стандарта 
USB, но и создавать машины принци
пиально новой архитектуры, к кото
рым можно будет подсоединить сра
зу целый шлейф (до 127!) внешних 
устройств при максимальной длине 
кабеля до 5 м

В заключение — несколько слов о 
конструктиве USB-магистрали Она 
состоит всего из четырех независи
мых линий: Vbus, D+. D- и общей 
шины (земля). Все периферийные 
устройства будут подключаться к 
шине с использованием однотипных 
разъемов Приемопередатчики сете
вой USB-магистрали будут агрегати- 
рованы в единое целое с контролле
рами-концентраторами, что упростит 
изготовление аксессуаров для линии 
передачи
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Тестирование и 
объективность результатов

Кирилл Кириллов

П
режде чем начать разговор о 
тестировании в целом, надо 
договориться о терминоло
гии Каждый человек имеет 
право на свое мнение по 
этому вопросу (как ни стран
но. но на этой почве часто 

возникают весьма горячие дискус
сии), но мне кажется, что следует 
различать два понятия — тестирова
ние и определение производитель
ности вычислительной системы (в 
данном случае персонального ком
пьютера, условно разделенного на 
функциональные модули).

Тестирование — проверка на ра
ботоспособность или наличие уст
ройства в системе. Здесь никаких 
вопросов не возникает. Практически 
любая тестирующая программа пока
жет вам тип материнской платы, уста
новленной в компьютере, тактовую 
частоту процессора, наличие или от
сутствие внутренней и внешней кэш 
памяти, COM-портов, порта принте
ра, точные сведенья о размере опе
ративной, внешней или видеопамяти, 
степени ее заполнения и другой по
лезной информации Некорректная 
работа таких тестов возможна в не
которых экзотических случаях, свя
занных с конструктивными особенно
стями устройств (например, некото
рые программы, написанные до 
1994-1995 г г , "теряются" при “встре

че" с процессорами фирмы Cyrix) В 
целом тестирующая программа не 
устаревает до тех пор, пока не появ
ляются новые стандарты и устрой
ства, которые она просто не распоз
нает Многие до сих пор предпочита
ют пользоваться хоть и несколько ус
таревшим. но привычным, надежным 
и функционально достаточным 
PCcheck (хотя выпускаются и новые 
версии)

Существуют программы для про
верки отдельных устройств (Nocia test 
для тестирования мониторов, стан
дартный “виндусовский" ScanDisk. 
Fast CD Test, разработанный В. Ф е
доровым и пользующейся немалой 
популярностью). Тут "непонятностей" 
тоже не возникает Если вам говорят, 
что цвет, который вы сейчас видите на

экране монитора, красный, а теперь 
желтый и вы верите, что это действи
тельно так, — монитор в порядке

Если нет, — выводы очевидны Не 
возникает вопросов и по работе про
грамм, проверяющих качество рабо
чих поверхностей дисков. Смогла она 
прочитать файлы на диске, — значит 
он без ошибок и сбойных участков, 
не смогла, — надо чинить

Интересно, что в качестве тесто
вой программы иногда используют 
игру DOOM, оставляя ее “вертеться" 
на компьютере в Demo-режиме Если 
игра вылетает в течение определен
ного времени (от 12 часов до суток), 
то пытаются определить, в чем про
блемы. или переконфигурируют ком
пьютер

Совсем не так просто обстоит 
дело с программами, измеряющими 
производительность отдельных уст
ройств и вычислительной системы в 
целом. — Sisinfo, Checit (кстати, име
ющий и тестирующую часть). 
WinBench. WinStone. Здесь каждая 
программа измеряет и считает непо
нятно что. причем в условных едини
цах

Технология проста берется мате
матическая формула с константами и 
переменными и вычисляется со зна
чениями переменных, равными полу
ченным данным Естественно, что 
сложность формулы ограничивается 
только фантазией автора. Для произ
водительности процессора она про
стейшая — число операций в секун
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ду/тактовая частота, а для сложней
шей. учитывающей все мыслимые па
раметры. не хватит и страницы Но 
вовсе не факт, что в данном случае 
будет учитываться только время сче
та в процессоре. Если в силу особен
ностей алгоритма считается произ
водительность обедненного блока 
процессор/оперативная память или 
процессор/внешнее устройство, 
время счета существенно увеличит
ся. К сожалению, не все программы 
вычисления производительности 
снабжены документацией, описыва
ющей формулы и процесс их работы, 
но даже если документация и есть, 
пользователи читают ее далеко не 
всегда. Отсюда следует, что если 
одна тестирующая программа пока
зывает производительность одного и 
того же процессора 100 условных 
единиц, а другая 800, то это совер

шенно не означает, что одна из них 
работает неправильно, просто они 
так написаны

Неоднозначная картина возника
ет и при вычислении производитель
ности запоминающих устройств и ус
тройств хранения информации (вин
честер. CD-ROM. магнитооптика и 
т.д.) Разброс в показаниях для раз
ных программ не так велик, но может 
составлять и 0,2 и более Мб/с Это 
тоже легко объяснимо. Для таких ус
тройств "трансфер" — скорость пе
редачи данных — определяется ско
ростью чтения файлов. Некоторые 
программы сами создают эти файлы 
на магнитных дисках, читают и унич
тожают. Некоторые используют уже 
записанные на диск. Но известно, что 
для IDE, наиболее распространенно
го интерфейса для подобных уст

ройств. скорость чтения на дальних 
дорожках вдвое меньше, чем на 
ближних, а в каком месте создастся 
файл, зависит от степени заполнения 
диска. Если работа производится с 
уже записанными файлами, то транс
фер будет зависеть от их размера, 
количества и степени фрагментации 
диска. CD-ROM-привод будет пока
зывать различные данные для каждо
го нового CD.

К слову сказать, при проектиро
вании вычислительных комплексов, 
программное определение парамет
ров не используется вовсе Там при
меняют аппаратное тестирование, 
считая, например, число переключе
ний триггера или количество электри
ческих импульсов в канале связи за 
единицу времени

Если вы дочитали до этого места 
и у вас не сложилось мнения, что при 
программном вычислении произво
дительности получаемые значения 
необъективны, значит, я старался зря 
Для чего же тогда применяют про
граммное определение производи
тельности9 Ответ прост — для мо
дернизации компьютера Самый вер
ный путь повысить производитель
ность машины, это проверить компь
ютер несколькими тестирующими 
программами, отобрать несколько, 
дающих сходные результаты, оста
вить одну, наиболее симпатичную, и 
проверить производительность до 
замены устройства и после. Если 
программа показала приращение 
производительности на одном узле 
(это программы определяют точно), 
вы уже не прогадали, но желательно, 
чтобы проверяющая программа по
казала приращение производитель
ности системы в целом.

Отсюда второе полезное свой
ство таких программ — можно выя
вить узкое место вычислительной си
стемы и сбалансировать ее. Если все 
время менять процессор, увеличивая 
его мощность (тактовую частоту) и не 
меняя остальные устройства, то в 
конце концов найдется одно или не
сколько, которые затормозят работу 
всей системы и не позволят увели
чить общую производительность в 
силу невозможности обработать по
ток данных, выдаваемых процессо

ром (обычно такие сюрпризы пре
подносят винчестер и видеокарта)

Как правильно выбрать такие 
программы9 Ведь понятно, что какую 
бы высокую производительность не 
показывала вычислительная система, 
всегда найдется “программка", кото
рая на ней будет “идти" медленнее 
всего Проверяющие программы 
надо выбирать в соответствии с осо
бенностями выполняемой задачи. 
Если в процессе работы ведется ин
тенсивный обмен данными с винчес
тером, го нет смысла измерять про
изводительность блока процессор/ 
видеоадаптер Ее следует проверить, 
если компьютер предназначен для 
обработки высококачественных ви
деоизображений или запуске игр 
Если требуются быстро вычислять 
математические формулы, особен
ное внимание следует обратить на 
математический сопроцессор (FPU- 
Eloat Point Unit) и оперативную па
мять

Самые объективные результаты 
при программной проверке произво
дительности получаются при обра
щении программы к специально 
встроенным в устройство информа
ционным регистрам Фирмы-произ
водители интегрируют их в устрой
ства (например, в Pentium II) с целью 
сбора некоторых сведений Но так 
как информация о внутренней архи
тектуре того же Pentium II является 
коммерческой тайной фирмы Intel, 
ждать появления таких программ в 
ближайшее время не приходится

Cr,ONOSi
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"* Matrox: ЗВ-ускорители 
для домашних пользователей

А.Петров, Сопсот, С.-Петербург

К
омпания Matrox Graphics 
Inc., известная своими высо
копроизводительными ви
деоадаптерами для профес
сиональных пользователей, 
начала массовые поставки 
30-ускорителя Matrox m3D. 

предназначенного для широкого кру
га домашних пользователей.

Новый ЗО-ускоритель использует 
микросхему Power VR РСХ2 произ
водства NEC Electronics Inc и осна
щен 4МБ памяти типа SDRAM, пред
назначенной исключительно для хра
нения текстур. Такой объем памяти 
текстур позволяет 66-мегагерцовому 
графическому процессору Power VR 
РСХ2 поддерживать практически все 
наиболее важные ЗО-функции, такие 
как perspective correct texture 
mapping, bilinear filtering, MIP 
mapping, fogging, alpha blending/ 
transparency, Gouraud shading при 
разрешении до 1024x768 пикселей и 
24-битной глубине цвета Частота 
обновления экрана в игровых про
граммах достигает 30 и более кадров 
в секунду

Matrox m3D конструктивно выпол
нен в виде платы расширения, уста
навливаемой в свободный разъем 
шины PCI, и требует для работы нали
чия отдельного PCI или AGP

DirectDraw-совместимого видео
адаптера с объемом памяти не менее 
2 Мб Определенных требований к 
марке этого видеоадаптера не 
предъявляется, хотя Matrox подчер
кивает специальную оптимизацию 
m3D для совместной работы с Matrox 
Millennium II или Mystique

В отличие от распространенных 
ЗБ-ускорителей на чипсете Voodoo 
Graphics, включающихся между выхо
дом существующего видеоадаптера 
и монитором, Matrox m3D использует 
для передачи данных шину PCI Пре
имуществом подобного решения яв
ляется возможность работы ЗБ-при- 
ложений в оконном режиме и отсут
ствие искажений видеосигнала, выз
ванных влиянием паразитных емкос
тей, вносимых дополнительными 
разъемами и кабелями Подобные 
искажения особенно заметны при 
работе в режимах с высоким разре
шением и проявляются в виде “тяну
чек" на границах контрастных эле
ментов изображения Основной же 
недостаток метода, использованного 
Matrox, — достаточно сильная за г
рузка процессора при передаче дан
ных через шину PCI и, как следствие, 
зависимость производительности в 
ЗБ от мощности центрального про
цессора компьютера

Минимальным требованием к CPU 
компьютера, использующего новый 
ускоритель Matrox, отвечает процес
сор Pentium с тактовой частотой не 
ниже 133 МЕц Подобная система бу
дет довольно сильно уступать в ЗБ- 
производительности системам на 
Voodoo с аналогичным процессором, 
однако картина разительно меняется 
при установке тЗ Б  в системы, исполь
зующие такие высокопроизводитель
ные процессоры, как Pentium ММХ, 
PentiumPro или Pentium II. По данным 
независимой аналитической компа
нии Jon Peddie Associates. Matrox тЗБ  
в тестах Microsoft Hirect3n, проведен
ных на компьютере с процессором 
Intel Pentium 200 МЕц, опережал ЗБ-ус- 
коритель на чипсете Voodoo на 25- 
30%, достигая скорости вывода на эк
ран до 40 млн пикселей в секунду ЗБ- 
ускоритель Matrox тЗ Б  совместим с 
несколькими API, такими как Microsoft 
Б)ге^ЗБ Open GL. NEC/VideoLogic 
PowerSGL.

Цена, установленная производи
телем на версию Matrox тЗБ , комп
лектующуюся полной версией игры 
Ultimate Race II и более 20 демонст
рационными версиями игр других 
компаний, составляет S И 9. Ожидае
мая средняя цена в розничных мага
зинах США — $99
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Мониторы YAKUMO — 
немецкое качество

Н
е так давно корифеи компью
терного рынка, вспоминая о 
мониторах, говорили “Да, 
неплохие были мониторы 
YAKUMO” И вот эта торговая 
марка снова появляется на 
отечественном рынке, вызы
вая повышенный интерес 

Основное направление основан
ной в 1993 г в Германии фирмы 
YAKUMO — компьютерная техника 
Стремление к поддержанию высокого 
качества продукции отражает девиз 
компании: "Профессиональная техни
ка для профессионального пользова
теля". Это не означает, что фирма не 
выпускает компьютеров для домашне
го пользования В период с 1995 года 
в Германии продано 53 ООО настоль
ных и 7300 портативных компьютеров 
марки YAKUMO, а также 313 ООО мони
торов, что составляет 10% рынка мо
ниторов в Германии

Теперь и у российского пользова
теля ПК появилась возможность по
знакомиться с продукцией фирмы. 
Мы будем постоянно рассказывать о 
различной продукции фирмы 
YAKUMO. а сейчас предлагаем более 
подробно ознакомиться с некоторы
ми моделями мониторов, уже появив
шихся в продаже в ряде компьютер
ных фирм Петербурга.

Наиболее популярной моделью 
из серии "Office Line" является 
Yakumo 1570 DO. Монитор с диагона
лью 15" имеет зерно 0,28 мм. Анти
бликовое и антистатическое покры

тие при стандарте защиты ТОО 95 по
зволяет говорить о высоком уровне 
защищенности данной модели. Мо
нитор работает с максимальным раз
решением до 1280x1024 и частотой 
вертикальной развертки до 150 Гц. 
Оптимальный режим — разрешение 
1024x768 при 85 Гц Цифровое управ
ление позволяет регулировать раз
мер экрана по вертикали, горизонта
ли, трапезоид, а также изменять цве
товую температуру, запоминать на
строенный режим, производить раз
магничивание и т.д.

Следующая модель 15" монитора, 
открывающая “Professional Line", — 
Yakumo 1565Т. Это монитор, выпол
ненный на базе кинескопа фирмы 
SONY с использованием технологии 
Trinitron при шаге зерна 0,26 мм. Рас
ширенное экранное меню позволяет 
регулировать отдельно три основных 
цвета монитора, осуществлять рота
цию (поворот изображения), автома
тическое запоминание настроенного 
режима работы Максимальное раз
решение 1280x1024, рекомендуемое 
— 1024x768 при 85 Гц. Соответству
ет шведскому стандарту защиты MPR 
II, ТОО 92 (optional)

Наиболее привлекательной моде
лью по соотношению цена/качество 
является 17" монитор 1769 Т с анти
бликовым покрытием и шагом зерна 
0,25 мм Данная модель также осна
щена трубкой SONY Trinitron и имеет 
достаточно большой спектр цифро
вых регулировок. Максимальное раз

решение 1280x1024 при вертикаль
ной развертке 60Гц. Рекомендуемое 
разрешение 1024x768, 75Гц Соот
ветствует стандарту защиты MPR II, 
ТОО 92 (optional), удовлетворяет со
временным требованиям понижен
ного излучения

О следующем мониторе можно 
говорить долго и достаточно много 
Это та модель, которая реально от
ражает девиз фирмы "Профессио
нальная техника для профессиональ
ного пользователя" Модель 1786 DT 
выполнена с использованием техно
логии Diamondtron и с шагом зерна 
0,25 мм Имеются антистатическое и 
антибликовое покрытия, уровень за
щиты по излучению соответствует 
стандарту ТОО 95. Отдельно стоит 
отметить возможности цифровых ре
гулировок, которые размещены на 
четырех листах экранного меню. По
мимо стандартных в данной модели 
присутствуют такие регулировки: фо
куса по горизонтали и вертикали, 
муар (moire), s-образной кривой, 
трапеции и еще ряда полезных функ
ций. Данная модель позволяет рабо
тать с максимальным разрешением 
1 бООх 1200 в диапазоне 50 — 120 Гц 
вертикальной развертки. Рекоменду
емый режим работы — не более 
1600x1200 при 72 Гц.

На этом спектр мониторов 
YAKUMO не заканчивается, в данном 
обзоре мы привели лишь самые по
пулярные модели Дальше линейку 
профессиональных и офисных мони
торов продолжают модели с разме
ром экрана 20" и 21". но о них — в 
следующих статьях.

В Петербурге техническую под
держку и обслуживание монито
ров YAKUMO осуществляет сер
вис-центр на базе ТОО “С И Н КО ”.

Модель 1570DO 1565Т 1769Т 1786DT
Экран, зерно 15", 028 мм I 15", 026 мм | 17", 025 мм 17", 025 мм
Верт.развертка, Гц 50-120
Гориз.развертка, Кгц 30-70 30-65 | 30-70 30-86
Макс.разрешение 1280x1024 1280x1024 I 1280x1024 I 1600x1200
Управление цифровое
Гарантия 1 год
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Глаза - не монитор 
новые не купишь

У
же через несколько часов 
работы на компьютере появ
ляются неприятные ощуще
ния в глазах и. как следствие. 
- головные боли Для сохра
нения зрения существует 
много методик Сегодня мы 

предлагаем вам методику, основан
ную на работах американского оф
тальмолога В.X.Бейтса

1, Расслабление

Одна из причин ухудшения зрения 
- психическое напряжение, обуслов
ленное стремлением разглядеть важ
ную для нас информацию на экране 
монитора Поэтому для того, чтобы 
сохранить зрение, нужно прежде все
го снять психическое напряжение.

Снимите очки, закройте глаза и 
расслабьте лицо, язык и все мышцы 
вокруг рта, особенно, вокруг глаз 
Представьте себе, что внутри глаз нет 
никакого света, что вся их внутрен
ность - нечто мягкое и черное Ду
майте о чем-нибудь приятном. Затем 
начинайте расслаблять все тело, от
пуская каждую его мышцу Оно долж
но стать мягким, словно шелк.

Чтобы расслабиться правильно, 
нужно сочетать психическое рас
слабление с физическим. Для того, 
чтобы снять напряжение рук, вытяни
те и раздвиньте пальцы так, чтобы 
почувствовать напряжение Через 5 
секунд расслабьте пальцы и не торо

пясь согните их еще на 5 секунд По
вторите упражнение 5-10 раз. Чтобы 
расслабить мышцы шеи, медленно 
опустите подбородок так. чтобы под 
ним образовалась складка. Через 2 
секунды расслабьтесь Повторите 
упражнение 10 раз Чтобы рассла
бить плечи и верхнюю часть спины, 
сплетите пальцы за головой и 
сдвиньте лопатки друг к другу так, 
чтобы почувствовать напряжение в 
верхней части спины Через 5-10 се
кунд расслабьтесь Повторите упраж
нение 5-10 раз.

2. Соляризация

Сядьте так. чтобы солнце светило 
вам в лицо Добейтесь максимально
го физического расслабления Спина

должна быть прямой Ноги поставьте 
полной ступней на пол, руки рас
слабьте Мягко прикройте веки и под

ставьте их солнечному свету Чтобы 
солнце равномерно освещало всю 
поверхность глаз, плавно (не напря
гая мышц шеи) поворачивайте голо
ву из стороны в сторону. Общий угол 
поворота головы должен составить 
примерно 90° (по 45° в каждую сторо
ну). Не открывайте глаз в течение 2 
минут, отдаваясь ощущению прият
ной теплоты на коже лица.

Если солнце - не частый гость в 
вашем доме ли офисе, его можно за
менить электрической лампочкой 
мощностью 150 Вт Сидеть перед ней 
лучше на расстоянии 1,5 - 2 м

После соляризации нужно делать 
пальминг до тех пор, пока всевозмож
ные калейдоскопические цвета не увя
нут в глазах и не исчезнут в темноте

3. Пальминг

[лаза не могут полностью рассла
биться, когда на них падает хотя бы 
ничтожное количество света Экспе
риментально доказано, что челове
ческий глаз реагирует, когда на его 
сетчатку попадают всего два кванта 
света1 Поэтому только полностью ис
ключив свет, можно дать глазам пол
ноценный отдых

Добиться этого можно с помощью 
упражнения, называемого ‘‘пальминг" 
(от англ palm - ладонь). Мягко закрой
те глаза и прикройте их ладонями рук. 
скрестив пальцы на лбу так чтобы су
ставы первых фаланг мизинцев нало
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жились друг на друга Ладони при 
этом складываются чашкообразно - 
они ни в коем случае не должны да
вить на глазные яблоки Чтобы прове
рить это, откройте и закройте глаза 
несколько раз под ладонями.

Если вы при выполнении паль- 
минга выгнете шею или ссутулитесь, 
эффект будет скорее негативный - вы 
пережмете кровеносные сосуды, 
проходящие через шею и снабжаю
щие кровью мозг и глаза. Лучше со
гнуться в пояснице, отодвинув не
много стул от стола, чтобы позвоноч
ник и шея находились на одной пря
мой Признаком полного расслабле

ния и правильного пальминга станет 
появление перед закрытыми глазами 
идеально черного поля Открыв гла
за, постарайтесь сохранять эту чер
ноту в своем представлении как мож
но дольше Длительность пальминга 
не ограничена. Чем дольше вы буде
те делать пальминг без каких-либо 
признаков дискомфорта, тем лучше 
для вашего зрения. Обычно зрение 
после этого упражнения улучшается 
на довольно длительное время

Пальминг нужно делать как можно 
чаще, если у вас есть на это время, по 
возможности сочетая его с соляри
зацией (время пальминга в этом слу
чае должно в два раза превышать 
время соляризации).

4. Качание маятника

Первейший закон зрения - это 
движение. Для того, чтобы зарегист
рировать изображение объекта на 
сетчатке, глазу достаточно всего 1/ 
150 секунды. Поэтому глаз здорово

го человека осуществляет очень 
большое количество перемещений в 
единицу времени, что создает иллю
зию непрерывного видения доста
точно большого объекта. Учтите, если 
вы хотите сохранить идеальное зре
ние: движение глаз в направлении, 
противоположном движению головы, 
является неправильным перемеще
нием взгляда, как и поворот головы в 
направлении, противоположном дви
жению глаз.

Упражнение 1. Закрыв глаза, рас
качивайте тело и голову подобно ма
ятнику Вы ощутите, что глазные ябло
ки двигаются вместе с движением 
головы. Откройте глаза и переме
щайте взгляд в сторону движения го
ловы. У вас появится иллюзия движе
ния объектов (их раскачивания). Это 
кажущееся движение оказывает 
большую помощь в восстановлении 
зрения- оно предотвращает попытки 
глаз пристально смотреть на объек
ты, снижая напряжение глаз.

Упражнение 2. Посмотрите на ка
кую-нибудь букву на проверочной 
таблице (или плакате), затем на дру
гую букву в конце той же строки, по
том вновь на первую букву и т.д. в те
чение нескольких секунд. Вы замети
те, что всякий раз хуже видите ту бук
ву на которую не направлен взгляд. 
При этом они кажутся движущимися 
из стороны в сторону (качающимися) 
в направлении, противоположном 
движению глаз. Вскоре вы заметите, 
что обе буквы видите лучше, чем 
раньше.

Упражнение 3 Посмотрите на 
большую букву на проверочной таб
лице (плакате), затем на какую-ни
будь букву несколькими строчками 
ниже, вновь взгляните на большую 
букву и так 6 раз. Проверочная табли
ца кажется движущейся вверх-вниз 
Если это упражнение удается, виде
ние обеих букв улучшается

5. Большие повороты

Встаньте прямо, лучше всего ли
цом к окну, и зафиксируйте взгляд на 
вертикальных предметах (например, 
брусьях рамы). Поставьте ноги на 
ширину плеч, выпрямите спину, руки 
опустите и расслабьте. Плавно по
верните тело сначала к левой стене,

затем к правой. В целом ваше тело 
должно совершить поворот по дуге 
180 При этом голова, плечи и глаза 
должны составлять как бы единое 
целое и при поворотах двигаться 
вместе (представьте себе, что ваше 
тело - это поворотная башня крана, 
на которой закреплена пара прожек
торов-глаз, лучами которых вы шари
те по комнате). Объекты перед вами 
будут казаться размытыми.

Старайтесь во время поворотов 
игнорировать любые движения 
объектов, иначе глаза сразу “прилип
нут” к ним Следствием "прилипания” 
может стать головокружение или 
даже легкая тошнота (лаза должны 
быть совершенно расслаблены, а 
внимание сосредоточено на иллюзии 
прохождения мимо вас объектов во 
время поворотов" близлежащие 
объекты (например, брусья рамы) 
"уходят” назад, а расположенные 
вдали (здания, деревья) кажутся дви
жущимися в том же направлении, что 
и вы Некоторым легче удается удер
жать глаза от "прилипания”, если они 
чередуют 4 поворота с закрытыми 
глазами и 4 поворота - с открытыми 
Можно даже закрыть глаза на все 
время упражнения, обратив лицо к 
источнику света (окну днем или лам
пе вечером).

Цель упражнения - возникнове
ние (вернее, восстановление) мелких 
непроизвольных движений глаз с ча
стотой около 70 раз в секунду Ощу
тить эти движения человеку не под 
силу но гарантией их появления слу
жит кажущееся движение окон во 
время поворотов.
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Защитные фильтры - 
какой выбрать?

Средний темп упражнения - 16 
полных поворотов в минуту Их общее 
количество должно быть сто: 60 по
воротов, чтобы достичь нужной сте
пени расслабления и 40 поворотов - 
чтобы насладиться достигнутым рас
слаблением. Это упражнение можно 
делать перед пальмингом.

6. Малые повороты

Это упражнение заключается в 
покачиваниях головой в различных 
направлениях: вверх-вниз, из сторо
ны в сторону или по диагонали. По 
сути это сильно укороченные боль
шие повороты, поэтому соблюдайте 
те же принципы (расслабление, уст
ремленность взгляда все время пря
мо, плавность поворотов и т.п.). Уп
ражнение имеет двоякую цель- "оту
чить" глаза пристально смотреть на 
объекты для расслабления глазных 
мышц и расслабление мышц шеи для 
улучшения кровообращения и прито
ку свежей крови в область глаз.

7. Пальцевые повороты

Поставьге указательный палец 
перед лицом и мягко поворачивайте 
голову из стороны в сторону смотря 
при этом мимо пальца. Вам покажет
ся. что палец движется. Если ощуще
ния движения добиться не удалось, 
поднесите к лицу ладонь с растопы
ренными пальцами. Делая повороты 
головой, представьте себе, что паль
цы - это частокол и смотрите сквозь 
них Пальцы должны как бы проплы
вать мимо вас.

Чередуйте 3 поворота с открыты
ми глазами и 3 поворота с закрыты
ми Упражнение помогает снимать 
резь в глазах и головную боль При 
головной боли делайте пальцевые 
повороты в течение 10-15 минут. 
После этого сделайте пальминг. и 
вам станет значительно легче.

Общие рекомендации

Упражнения для глаз лучше делать 
в начале рабочего дня. При первом 
же появлении неприятных ощущений 
в глазах сделайте упражнения на рас
слабление В целом на упражнения 
можно тратить пять-десять минут в 
час.

Анатолий Варзанов

Переменное электрическое 
поле

Если к экрану монитора поднести 
щуп осциллографа с прикрепленным к 
нему куском фольги (можно от шоко
ладки), на экране осциллографа уви
дим электрические импульсы (рис. 1). 
Картина будет стабильнее, если кор
пус осциллографа соединить с корпу
сом ПК Амплитуда импульсов возле 
экрана может достигать единиц и 
даже десятков вольт Импульсы возни
кают, когда монитор, закончив вывод 
одной строки, перебрасывает элект
ронный луч к началу следующей Что
бы быстро перебросить луч, нужно 
быстро перемагнитить отклоняющие 
катушки. А катушка — это индуктив
ность Индуктивность инерционна, и 
чтобы быстро перемагнитить катушку, 
приходится подавать короткий им
пульс высокого напряжения. Малая же 
длительность и большая амплитуда — 
как раз те условия, при которых сигнал 
хорошо излучается в пространство 
Вот он и излучается!

Поводив рукой вокруг щупа, уви
дим, что амплитуда импульса зависит 
от положения нашей руки. Обратите 
на это внимание, раз есть влияние 
человека на поле — должно быть и 
обратное влияние. Врачи считают, 
что это обратное влияние не полез
но Наведенные в теле импульсы по
степенно нарушают нормальное вза
имодействие человеческих органов. 
Особо опасно оно для беременных 
женщин: органы ребенка только фор
мируются, и вмешательство в этот 
момент очень нежелательно.

Все мониторы, в том числе “Low 
Radiation”, создают несколько 
видов излучения. Чтобы убе
диться в этом, достаточно иметь 
простой осциллограф, каких 
полно в школьных кабинетах 
физики.

Магнитное поле

Если из обычного провода намо
тать катушку в десять витков диамет
ром 10 см, подключить ее ко входу 
осциллографа и поднести к экрану 
монитора, на осциллографе увидим 
импульсное магнитное поле (рис.2). 
С помощью этого поля монитор уп
равляет электронным лучем. Частич
но поле выходит за пределы монито
ра и достает до оператора. Сколько 
бы мы ни водили руками вокруг сво
ей катушки, картина на экране осцил
лографа не изменится. Этот факт 
тоже запомним

Радиоактивность

ГОСТ 50948-96 требует измерять 
рентгеновское излучение мониторов 
дозиметром ДРГЗ-02 Зачем — ска
зать трудно. Не известен ни один слу
чай обнаружения таким способом 
серьезного излучения обычного мо
нитора, не говоря уж о превышении 
ГОСТовского порога в 100 микрорен
тген в час Расчеты говорят то же. 
возникающее при торможении элек
тронов рентгеновское излучение 
слишком "мягкое", чтобы выйти из 
колбы

А радиоактивное излучение есть1 
Если вместо рентгеновского дозимет
ра ДРГЗ-02 взять, например, дози
метр РКСБ-104 и измерить бета-излу
чение вплотную у экрана, оно почти у 
всех мониторов и телевизоров ока
жется раза в 2 — 3 больше фонового 
уровня Причем независимо от того, 
включен монитор или выключен. Не

UK.
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вдаваясь в детали, скажем: кинескоп 
из бутылочного стекла не сделаешь. 
Некоторые из его материалов хоть и 
несильно, но радиоактивны Так что 
если возле вашей постели стоит теле
визор — отодвиньте его на пару мет
ров в сторону Этого хватит, чтобы из
лучение опустилось до уровня фона

Ультрафиолетовое 
излучение

С ультрафиолетом полной ясности 
нет С одной стороны — энергии элек
трона в кинескопе с лихвой хватит, 
чтобы выбить из люминофора ультра
фиолет И красные усталые глаза опе
раторов от работы со старыми мони
торами — это факт Стоит повесить 
хороший фильтр, даже незаземлен- 
ный, — глаза не устают и не краснеют

Рис. /

С другой стороны, стандарты бе
зопасности мониторов об ультрафи
олете молчат, экспериментально его 
наличие не доказано.

Во всяком случае, если защитный 
фильтр не пропускает опасную часть 
ультрафиолетового излучения — это не 
может быть плохо. В таблице приведе
ны коэффициенты подавления излуче
ния с длиной волны 312 нанометров

Световые блики

В бликах на экране монитора "ви
новат" закон Френеля — при перехо
де из воздуха в стекло около 4% све
та отражается Отличие современных 
мониторов от старых в том, что по
верхность экрана стала матовой, а 
блики — размытыми. Хороший за
щитный фильтр снижает яркость бли
ков раз в 5 — 10

Электростатическое поле

У старых мониторов и телевизо
ров электростатическое поле можно
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почувствовать рукой, коснувшись эк
рана обратной стороной ладони 
Электронный луч, высветив на экране 
картинку, оставляет на нем свои элек
троны Если разработчик не позабо
тился об их удалении — они создают 
электростатическое поле Справить
ся с ним несложно, в мониторах Low 
Radiation оно устранено Считается, 
что электростатика препятствует нор
мальному делению клеток кожи. Кро
ме того, заряженный экран притяги
вает пыль со всей комнаты, заряжает 
ее, а потом вы этой пылью дышите 
Аллергики этого очень не любят!

Насколько опасны лично для вас 
эти излучения9 О санитарных нормах 
и способах измерений поговорим по
том, а пока — "по жизни” Точного и 
надежного ответа о безопасных дозах 
не даст никто Стандарты безопасно
сти есть, всякие и разные По ГОСТ 
12 1 006-84, например, на частоте 
100 кГц допустима напряженность 
поля 50 вольт/метр, по ГОСТ 50948-96 
— только 2 5 вольта/метр, а по стан
дарту Шведской Конфедерации Слу
жащих ТСО-91 — не более 1 вольта/ 
метр. Разброд понятен Представьте, 
что определить допустимые уровни 
облучения поручили лично вам. Опе
раторы будут облучаются всю жизнь, 
последствия могут наступить через 
десятилетия, а допустимые уровни 
нужно определить быстро и без экспе
риментов на людях. Поэтому на стра
нице 38 шведского стандарта ТСО-95 
сказано' "Требование данного стан
дарта базируется на стремлении 
уменьшить переменные электричес
кие поля до такого низкого уровеня, 
который технически возможен, чтобы 
не обременять окружающую среду 
ненужными факторами ”

Снизить излучение монитора мо
жет защитный фильтр. В простейшем 
случае фильтр — это пластина опти
ческого стекла, на которую напылен 
слой металла, и металл заземлен 
Стекло поглотит бета-излучение, ме
талл — электростатическое и пере
менное электрическое поле. Зато 
блики такой фильтр даже усилит. Во- 
первых, вместо одной стеклянной 
поверхности мы получили три — ки
нескоп и две стороны фильтра. А 
главное — уж очень похож наш 
фильтр на зеркало: там тоже на стек-

Ж

ло напыляют металл Чем больше ме
талла — тем лучше защита, но тем 
меньше он пропускает света

Вот тут начинается искусство раз
работчиков. Кроме металла на стек
ло кладут целый пакет просветляю
щих слоев. Их состав и толщины под
бирают так, чтобы блики от разных 
слоев гасили друг друга Общего ме
тода подбора не существует. Это 
именно искусство Погасив отраже
ние на одной длине волны — напри
мер, для зеленого света, для красно
го или синего света блики можно 
даже усилить Поэтому измерять от
ражение для красного, зеленого и 
синего цвета нужно раздельно Тем 
же просветляющим пакетом можно 
еще и подавить опасное ультрафио
летовое излучение Это уже высший 
пилотаж' Разработав такую техноло
гию, фирма называет ее "ноу-хау” и 
никому не показывает.

Купить, посмотреть и обмерить 
можно только готовый фильтр Ре
зультаты таких измерений приведены 
в таблице

Прежде всего, видим в нижней ча
сти четыре модели фильтров, кото
рые при громадном различии в цене 
имеют общее свойство: они почти не 
защищают от электромагнитного из
лучения.

Рис. 2

Замечаем, что не все фирмы 
смогли хорошо просветлить свои 
фильтры Если, например, "IZOVAC” 
отражает 2.6% синего света — что 
толку, что он не отражает красного? 
Отражение свое все равно увидишь, 
да еще и синего цвета. Особенно 
важны коэффициенты отражения, 
если вам мешают работать блики, а 
изменить условия освещения невоз
можно. В этом случае есть смысл по
смотреть несколько однотипных 
фильтров — разброс по бликам бы
вает довольно велик Смотрят отра
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жение, положив фильтр на стол на ку
сок черной ткани. Выбирают тот, что 
отражает меньше всех. Смотреть на 
фильтр нужно с лицевой стороны, с 
обратной он отражает в несколько 
раз больше Если такого различия нет 
— перед вами дешевая стекляшка.

Другая влияющая на блики харак
теристика — светопропускание Если 
фильтр очень светлый — он в лучшем 
случае не будет бликовать сам, пода
вить блики на кинескопе он не смо
жет Давятся они за счет двойного 
прохождения бликового света через 
темный фильтр. POLAROID использу
ет кроме того частичную поляриза
цию света — но и он, как видим, осо
бой прозрачностью не отличается А 
самые прозрачные фильтры — "СИН- 
КО” и светлый “АНТЭМ” — сделаны на 
случай, если вы хорошо организова
ли освещение, бликов нет, и вам нет 
нужды попусту затемнять экран.

По конструкции самый "дубовый" 
из всех фильтров — “АНТЭМ ” "Ду
бовый” в самом лучшем смысле. Тол
стое стекло, на нем резиновая рамка. 
У верхнего края стекла — два отвер
стия, в них — два 5-миллиметровых 
винта За них фильтр и подвешивает
ся, и заземляется. Между винтами 
ничего, кроме стекла, нет. Померив 
сопротивление между ними, вы мо
жете убедиться, что напыленный слой 
металла связан с заземляющим про
водом Никакой другой фильтр такой 
возможности не дает. Подвешивает
ся фильтр на капроновых ремнях, 
каждый способен выдержать кило
граммов подвести. И, в довершение, 
только этот фильтр можно мыть теп
лой водой с мылом Изготовил это 
произведение Институт прикладной 
оптики из Казани.

“ЭРГОН” — самый дешевый из 
приличных фильтров. Хорошо поис
кав, можно купить его и за $20 В каж
дую коробку вложен паспорт, где от 
руки вписаны параметры именно это
го образца Крепится на ремнях Не
достаток (общий для "ЭРГОНа", “Рус
ского Щита”, "Синко") — если прово
док заземления оборвется около 
пластмассовой рамки, восстановить 
его будет непросто. Делают "ЭРГОН" 
во Фрязино Московской области

“Русский Щит” выделяется мар
кетинговым талантом изготовителей. 
Большая красивая коробка, россий
ско-английская компания, шведский 
сертификат, реклама на радио и теле
видении. участие в выставках... Его 
можно найти почти в любом компью
терном магазине. Система подвески 
позволяет обойтись без ремней и 
липучек. Если стеклянный экран ва
шего монитора далеко выступает из 
корпуса, эта подвеска может оказать
ся самой подходящей. Она обеспе
чит зазор между фильтром и кинеско
пом, что повышает защитные свой
ства фильтра Недостаток тот же. что 
у "ЭРГОНа” Делают "Русский Щит" в 
Москве.

“СИНКО”до недавнего времени 
был самым прозрачным фильтром 
Крепится на двух шнурках, к которым 
привязаны два крючка. Недостаток — 
как у ‘ ЭРГОНа” Делают в Москве.

IZOVAC отличает самая высокая 
из СНГбвых фильтров цена Связана 
она, вероятно, с "заграничным" про
исхождением: делают его в Минске. 
Крепится на ремнях

Стеклянный фильтр POLAROID 
CP UNIVERSAL крепится кронштей
нами на липучках, имеет хороший ди
зайн, антибликовые и защитные

свойства Среди фильтров этой мо
дели брака встречать не доводилось 
Хотя свой фильтр без специальных 
приборов вы проверить не сможете
— в этом он уступает "АНТЭМу” Де
лает его фирма POLAROID в США

ERGOSTAR и пластиковый 
POLARIOD CP UNIVERSAL II отли
чаются большим разбросом защит
ных свойств от образца к образцу, но 
в любом случае эти свойства невысо
кие Хуже, чем у любого российского 
фильтра Зато антибликовые свой
ства — то, что видно глазами. — у 
ERGOSTARa отличные. У POLAROIDa
— тоже, пока он в магазине и еще не 
поцарапан. А поцарапанной пленка 
станет очень скоро Для ухода за эти
ми фильтрами нужны специальные 
чистящие средства. Разумную причи
ну для покупки таких фильтров на
звать трудно Делают ERGOSTAR в 
Австрии

Так какой же фильтр 
выбрать?

• Если фильтр для вас — еще и 
предмет престижа, а с деньгами про
блем нет — берите стеклянный 
POLAROID

• Если превыше всего вы цени
те надежность — берите "АНТЭМ”

• Если с деньгами совсем туго
— возьмите "ЭРГОН АЗФ-4А”

• Если некогда бегать по мага
зинам, выискивая нужный фильтр, и 
главное — не сделать явную глупость, 
берите "Русский щит”

Но купить фильтр — еще не все 
“Без ума" его установив, можно почти 
не подавить, а иногда — даже увели
чить излучение монитора Но об этом
— в следующий раз

Название
Цена,
долл.
США

Ослабле
ние ЭМП, 

раз

Пропуска
ние света,

%

| Ослабле- 
| ние УФИ, 

раз

Коэффициент отражения, % Толщина
стекла,

ммКрасный Зеленый Синий
АНТЭМ темный 1997г. 30 69 30 118 1.2 0.3 0.4 4.0
АНТЭМ светлый 1997г. 30 23 68 88 0.9 0.5 1.1 4.0
POLAROID CP UNIVERSAL 120 46 52 1538 0.8 0.4 0.9 3.59
Русский Щит Золотой* 40 39 45 33 1.5 1.0 2.4 3.20
IZOVAC VIZOR (CLASSIC) 50 28 33 200 0.42 0.76 2.6 2.54
Эргон (АЗФ-4а) 30 28 39 48 1.4 0.6 1.5 2.51
СИНКО (ЛЮКС) 42 17 63 34 1.9 0.52 1.7 3.22
POLAROID CP UNIVERSAL II 80 5 37 6667 1.7 1.3 1.5 0.38
ERGOSTAR 135 4.3 47 >10000 0.3 0.3 0.5 3.07
F-100 4.6 1 39 83 5.1 5.0 5.1 2.75
A-С 14 (Сетка) 2 1 48 2.2 ! -- -- -- -—
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Как выбрать сканер
Савва Мото

С
канер в наше время стал не
обходимым инструментом 
не только на работе, но и 
дома Без него так же трудно 
обойтись, как без принтера 
или модема. И в этом нет ни
чего удивительного Инфор

мация в цифровом виде - это вечная 
информация, ее сохранность зависит 
только от самого носителя. Компью
тер перестал быть только вычисли
тельной машиной или игровой при
ставкой и используется, в частности, 
для обработки текстовой и графичес
кой информации, получаемой с по
мощью сканера Благодаря сканеру 
компьютер перестает быть также пе
чатной машинкой, и вам не нужно бу
дет набивать тексты, ранее кем-то 
уже набранные. Кроме того, вы мо
жете сделать свои тексты более при
влекательными. поместив в них фото
графии или другие графические 
изображения Развитие сети Internet 
вызывает все больший интерес к ис
пользованию сканера не только в 
офисе, но и дома Наконец, имея ска
нер, вы получаете возможность не 
только оцифровки домашних фото
графий и создания электронного фо
тоархива, при наличии модема и 
принтера вы можете заменить ими

Сканер
Игорь Сколотнев

факс и копир, а владельцы портатив
ных компьютеров дополнят им свой 
мобильный офис.

Многие уже сейчас задумывают
ся- "А не купить ли мне домой ска
нер9" О том, как выбрать это устрой
ство, и пойдет речь

Прежде чем купить какой-либо 
товар, мы обычно тщательно взвеши
ваем все "за" и "против" Задумайтесь 
сначала над тем. нужно ли вам имен
но то. что вы собираетесь купить 
Может быть вас вполне устроит дру
гой или похожий по функциям товар 
(например, "бумажный” факс не все
гда нужен, если у вас есть компьютер 
и факс-модем) В данном случае 
тоже надо определиться с целями, 
которые вы преследуете покупкой 
Если вы хотите купить сканер только 
для оцифровки фотографий, то. мо
жет быть, есть смысл приобрести 
цифровой фотоаппарат. За несколь
ко большую цену вы получите опера
тивность и высокое качество изобра
жений К тому же. аппарат можно бу
дет использовать и по прямому на
значению.

Допустим, вы все же твердо ре
шили, что вам нужен именно сканер 
Теперь "в полный рост" встает глав
ная проблема, какой тип сканера

Если верить легенде, то послед
ствия "Вавилонского столпотворе
ния" нам приходится расхлебывать

предпочесть и на какой модели оста
новить свой выбор. Для того, чтобы 
сделать выбор осознанно, то есть 
максимально использовать возмож
ности своего сканера, необходимо 
сначала разобраться в технической 
терминологии и характеристиках этих 
приборов

Оптическое разрешение

Эта характеристика показывает, на 
какое количество "кусочков" сканер 
может разбить изображение площа
дью в квадратный дюйм (dpi). Чем этот 
параметр больше, тем менее заметны 
эти "кусочки” и тем выше качество по
лучаемой с помощью сканера “кар
тинки" К примеру, если указано, что 
сканер имеет разрешение 600x600 
dpi, это означает, что он разбивает 
картинку площадью 1 кв дюйм на 600 
точек по вертикали и на столько же по 
горизонтали Но чем больше разре
шение. с которым вы сканируете 
изображение, тем больше места бу
дет занимать получившийся графи
ческий файл Так. при разрешении 600 
х 1200 dpi и глубине цвета 24 бита на 
точку получившийся файл будет зани
мать десятки мегабайт и распечатать 
его без потери качества (т.е сразре-

до сих пор, мучаясь с изучением раз
личных иностранных языков. И разви
тие техники тоже непрерывно стре
мится облегчить людям эту проблему

Одним из очередных решений на 
этом пути стало создание нового ус
тройства, представляющего собой

-переводчик
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шением именно бООх 1200) можно бу
дет только на очень дорогом принте
ре (около $1500). Следовательно, по
купать такой сканер домой, несмотря 
на великолепные разрешающие ха
рактеристики, не имеет смысла - вы не 
сможете воспользоваться всеми его 
возможностями

С другой стороны, не следует огра
ничиваться максимальным разрешени
ем принтера, поскольку чем больше 
информации об оригинале будет вве
дено в компьютер, тем проще будет ее 
обрабатывать Повысить разрешение 
можно путем программной или аппа
ратной интерполяции В ходе этого 
процесса между двумя соседними точ
ками вставляются еще несколько, ко
торым присваивается усредненное 
значение цвета двух “крайних” точек 
Но такие ухищрения на практике не 
дают реальных преимуществ

Глубина цвета

Эта характеристика показывает, ка
кое количество цветов способен рас
познавать сканер Глубине цвета в 1 бит 
на точку соответствует черно-белый 
режим работы сканера каждая точка 
может быть только черной или белой. 
Минимальная используемая на сегод
няшний день глубина цвета - 8 битов, 
соответствующая 256 градациям серо
го Цветное сканирование по принци
пу не отличается от сканирования в 
сером режиме, с той лишь разницей, 
что здесь используются различные 
цветные фильтры (красный, синий, зе
леный) и 256 оттенков по каждой ком
поненте, что дает в сумме 16.7 млн 
возможных комбинаций, то есть цве
тов Эти 16,7 млн цветов получаются 
при глубине цвета 24 бита на точку, но 
при дальнейшей корректировке гаммы, 
яркости и контрастности часть палитры 
теряется, что ухудшает изображение 
По этой причине многие сканеры рас
считаны на сканирование с глубиной 
30 битов на точку (около 1 млрд цве-

симбиоз сканера и электронного 
словаря Пользование этой новинкой 
предельно просто. Достаточно толь
ко просканировать нужное слово или 
выражение и на экране устройства 
автоматически отображается его пе
ревод на другом языке. Время, затра-

тов), появляются модели и с глубиной 
36 битов на точку

Оптическая плотность

Оптическая плотность оригинала 
характеризует его способность отра
жать или поглощать свет. На стандар
тных моделях сканирование возмож
но лишь в определенном диапазоне 
оптической плотности оригиналов, то 
есть существует предел, за которым 
изображение становиться неразли
чимым из-за того, что оригинал слиш
ком темный или слишком светлый 
Например, на обычном планшетном 
или ручном сканере невозможно от
сканировать негативы фотопленки, 
для этого нужна специальная при
ставка - слайд-модуль

Выбор типа сканера

Существует много типов сканеров, 
от ручных до барабанных Но домаш
него пользователя обычно интересуют 
только ручные, планшетные и некото
рые из протяжных моделей сканеров 
Рассмотрим каждый из них.

Ручные сканеры - самые дешевые 
и наиболее простые по конструкции и 
установке Но они имеют ряд не
удобств, которые могут стать решаю
щими при выборе Прежде всего, это 
ширина сканирования, составляющая 
105 мм. А это значит, что если вам не
обходимо отсканировать лист форма
та А4, то придется сначала сканиро
вать одну половинку, затем другую, а 
потом "сшить” обе части в специаль
ном редакторе. Любая программа ав
томатической сшивки полос работает 
не идеально Наиболее серьезные 
ошибки происходят при сшивке тек
стовых материалов, поэтому их реко
мендуется сканировать вдоль строк, 
поворачивая изображение перед ис
пользованием программы распозна
вания текстов При сканировании гра
фических изображений ошибок в ре-

чиваемое на перевод относительно 
невелико - всего 2-5 секунд.

Уже, в частности, создан и вариант 
устройства с англо-русским слова
рем, содержащим 260 000 слов и наи
более распространенных выражений, 
состоящих из нескольких слов. Так что

зультате склейки получается меньше, 
но они более заметны

К тому же к работе с ручным ска
нером необходимо приспособиться, 
случайные искажения возможны при 
его перемещении по сканируемому 
листу Руку надо двигать без толчков, 
равномерно Не страшно слишком 
медленное сканирование, но не все
гда неопытный пользователь может 
выдержать нужную скорость, особен
но на "медленных” компьютерах 

Можно отметить также меньший 
срок службы ручных сканеров Из-за 
всех этих неудобств они стоят срав
нительно недорого (около $35-50 
черно-белые и $75-90 цветные) Руч
ные сканеры используются для ска
нирования небольших обьемов тек
ста. простых схем и картинок Они 
могут использоваться также с ноутбу
ками в "мобильных” условиях

Протяжные (листовые) сканеры 
стоят несколько дороже ($110-200) 
но они могут сканировать лист форма
та А4 с разрешением 300x300 dpi и 
выше, а скорость сканирования у от
дельных моделей достигает 6 стр./ 
мин К положительным качествам про
тяжных сканеров можно отнести пор
тативность, легкость установки (в осо
бенности у моделей, подключаемых к 
СОМ- или LPT-порту) Качество ска
нирования вполне приемлемое для 
ввода как тестов, так и графических 
изображений Такие сканеры предназ
начены для сканирования текстов, 
схем, рисунков и зачастую снабжены 
фидером для автоматической подачи 
оригинала (Sheet Feeder) Главный не
достаток протяжных сканеров - невоз
можность сканирования сброшюро
ванных материалов.

Планшетные сканеры наиболее 
популярны среди покупателей, по
скольку имеют самый широкий диа
пазон возможностей Имея ненамно
го большую стоимость, чем протяж
ные сканеры (около $180-240). они

скоро их, наверное, можно будет уже 
увидеть и в продаже

По конструкции устройство доста
точно малогабаритно и питается от 
трех стандартных батарей типоразме
ра ААА Одного комплекта батарей хва
тает более чем на 3000 сканирований.
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могут сканировать оригинал формата 
А4 с разрешением 300x600 dpi с глу
биной 24 бита на точку. С их помощью 
можно сканировать фотографии, тек
сты, рисунки, схемы. Планшетные 
сканеры наиболее надежны в работе. 
Правда, у дешевых моделей при до
статочно высоком разрешении не 
идеальное соответствие цветов, но 
на это можно закрыть глаза - все рав
но принтер исказит краски

Выбор модели

При выборе конкретной модели 
сканера необходимо учитывать поми
мо упомянутых и некоторые другие па
раметры, которые в дальнейшем могут 
отразиться на работе. Прежде всего, 
это емкость буфера памяти сканера, 
влияющая на скорость сканирования. 
В дешевых моделях буфер может от
сутствовать или быть небольшим - 20- 
28 Кб В средних моделях размер бу
фера составляет не менее 128 Кб, а в 
дорогих, профессиональных, он дос
тигает 2 Мб. Чем больше буфер, тем 
быстрее сканер будет передавать 
данные в компьютер и тем больше 
скорость работы.

Подумайте заранее, какой комп
лект поставки сканера вы выберете:

со своей интерфейсной платой 
(SCSI), с питанием от компьютера 
или с подключением через парал
лельный порт компьютера (LPT). Оп
тимальный вариант здесь - интер
фейсная плата, так как если сканер 
зависит от системных ресурсов ком
пьютера, скорость его работы не
сколько замедляется Для протяжно
го сканера критичный параметр - тол
щина бумаги оригинала.

Важным моментом является и 
программное обеспечение, прилага
емое к сканерам. Большинство ска
неров сопровождается Twain-драй
вером. Twain - это стандарт, разрабо
танный производителями сканеров и 
программного обеспечения для их 
совместимости, в настоящее время 
он широко распространен и реализо
ван в таких популярных графических 
пакетах, как Page Maker, Corel Draw, 
Photo Shop, Photo Styler, в програм
мах оптического распознавания сим
волов, а также в факс-приложениях 
(WinFax). На ряд лицензионных про
грамм для обработки изображений 
при покупке сканера можно получить 
скидки до 50-75%. Кстати, для "быто
вых” задач вполне достаточно облег
ченных или демонстрационных вер

сий (или SE - Special Edition), также 
являющихся лицензионными.

Покупая сканер...
Так что же в итоге можно посове

товать? Прежде всего - взвесить 
свои финансовые возможности и 
сделать выбор, учитывая, что ручной 
сканер дешев, но похож скорее на 
игрушку, нежели на серьезный аппа
рат, а планшетный и протяжной ска
неры стоят дороже, но с их помощью 
оцифровывать можно гораздо быст
рее и с лучшим результатом Вла
дельцам ноутбуков лучше купить руч
ную или компактную протяжную мо
дель сканера, которые отличаются 
малым весом и компактностью.

Выбирая сканер, обращайте вни
мание не только на тип, модель и фир- 
му-изготовителя, но и на тот уровень 
сервиса и технической поддержки, ко
торый будет вам предоставлен.

Три года назад цветной планшет
ный сканер с разрешением 300 dpi 
стоил на 500, а то и на 1000 долларов 
дороже, чем сейчас. С каждым годом 
компьютерная техника все больше 
совершенствуется и дешевеет, а ко
личество пользователей-растет.

Делайте выводы , господа

*”Вы хотите купить факс?
Многие согласятся, что факс — это 

неотъемлемый атрибут для ведения де
ловых переговоров От правильного вы
бора факсимильного аппарата может 
зависеть успех вашего бизнеса. По ка
ким критериям сделать выбор? Среди 
каких производителей? Что мы о них 
знаем?

К сожалению, продукция японской 
фирмы Brother у нас в стране практичес
ки неизвестна, хотя ее факсимильные 
аппараты считаются одними из лучших в 
мире. Например, на рынке США по ито
гам 1996 года факсы Brother — лидеры 
по продажам (www.brother.com) Мини
стерство международной торговли и 
промышленности Японии наградило за 
1996 г. четыре продукта фирмы Brother, 
два из которых — факсимильные аппа
раты FAX-170 (модель, специально вы-
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пускаемая для Европы, FAX-510) и FAX- 
170CL (FAX-520DT) престижной марки 
'G’, присваеваемой за качество и ди
зайн.

Brother разработал и запатентовал 
специальную термобумагу Brother Termo 
+ , которая выглядит и воспринимается 
на ощупь как обычная высококачествен
ная бумага. Текст на ней не выцветает со 
временем.

Все факсы Brother на термобумаге 
работают, как на обычной термобумаге, 
так и на Brother Termo +.

Качество, цена, надежность, удоб
ство и простота использования — ос
новные отличительные характеристики 
факсов Brother. Они прекрасно работа
ют на наших телефонных линиях, что 
подтверждено Министерством связи 
(сертификат №ОС/1-ТФ-240.241).

iH d t U f r
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Brother выпускает широкий спектр 
факсов: от самых простых, для домаш
него офиса, до больших лазерных мно
гофункциональных аппаратов Среди 
них любой человек может найти устрой
ство, отвечающее его требованиям.

Как экономить деньги на звонке? Как 
оставить сообщение нужному человеку? 
Как быстро и без хлопот отправить доку
мент нескольким адресатам? Fla все эти 
и многие другие вопросы вы сможете по
лучить ответ в фирменном магазине 
‘‘Brother” на Е1евском, 150. Здесь вы мо
жете попробовать в работе любую мо
дель, получить необходимую консульта
цию и помощь при выборе. Для каждого 
покупателя действует система скидок на 
любую продукцию фирмы Brother при 
последующих покупках Вся продукция 
сертифицирована в России.

Приглашаем к сотрудничеству ди
леров.

Фирменны й магазин aBrother”, 
Невский 150, тел. 277 -15 -03 , 
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http://www.brother.com
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Ваша реклама 
в ИнтернетИгорь Успенский

И
нтернет представляет собой 
не только одно из средств 
массовой информации, но и 
мощное средство для про
ведения рекламных кампа
ний. Аналитические иссле
дования показывают, что 

реклама в World Wide Web (WWW) мо
жет влиять на поведение покупателей 
более эффективно, чем телевизион
ная или радиореклама. Не удивитель
но, что реклама заполняет собой 
Web-страницы сайтов абсолютного 
большинства компаний И именно 
реклама товаров и услуг является для 
многих фирм основной целью их вы
хода в Интернет. В России...(?)

Статистика и прогнозы

Поданным аналитической фирмы 
Jupiter Communicaions, расходы на 
Интернет-рекламу в 1996 году соста
вили 343 млн. долларов, что в 5 раз 
превышает показатели предыдущего 
года А в ближайшее время расходы 
на рекламу будут расти еще быстрее 
и к 2002 году составят 7,7 млрд. дол
ларов. Исследование Internet 
Advertising Bureau показало, что во 
втором квартале 1997 года на он
лайновую рекламу потрачено 214,4 
млн. долларов, что на 66% больше по 
сравнению с первым кварталом и на 
322% - по сравнению с первой поло
виной 1996 года.

В области Интернет-рекламы до
минируют пять отраслей: реклама

потребительских товаров составляет 
30%, реклама финансовых услуг - 
22%; компьютерные продукты -21% , 
новые средства массовой информа
ции - 7% и телекоммуникации - также 
7%.

Чем отличается Интернет от дру
гих средств массовой информации?

World Wide Web в сравнении с 
другими средствами массовой ин
формации имеет значительные пре
имущества:

Расходы на рекламу в Интернет

1995 199G 1997 2000 2002 ГОД

• отсутствие каких-либо терри
ториальных ограничений;

• высокий уровень представле
ния рекламы, позволяющий объеди
нять текстовое, графическое, звуко
вое изображение, а так же видео;

• интерактивность WWW позво
ляет легко наладить канал обратной 
связи с потребителями через элект
ронную почту;

• высокая гибкость, позволяю
щая легко изменять вид, форму и со
держание рекламных сообщений, и 
без существенных затрат изменять

как целенаправленность рекламы, 
так и размер аудитории:

• Интернет позволяет, не отходя 
от монитора компьютера, совершать 
покупки и сделки

Набор возможностей прямой 
рекламы товаров и услуг средствами 
Интернет не очень широк и включает 
в себя:

1. Размещение информации о то
варе на собственном Web-сервере.

2 Размещение рекламы на других 
серверах.

3 Рассылка электронных писем
4. Участие в телеконференциях.

Реклама в Интернет имеет одну 
особенность - необходимы дополни
тельные действия по "рекламе рекла
мы”. Пользователи Интернет должны 
каким-то образом узнать о существо
вании Web-сервера вашей компании 
или его Web-страницах. Это весьма 
непросто, так как на сегодня в Интер
нет размещено более чем 100 милли
онов страниц. Положительных ре
зультатов можно добиться, размес
тив на Web-сервере подробную ин
формацию о фирме, товарах и услу
гах, а все рекламные усилия напра
вив на привлечение посетителей на 
сервер. Таким образом, основным 
рекламируемым товаром, требую
щем рекламы, является Web-сервер 
фирмы или ее Web-страницы.

Существует три основных спосо
ба попадания посетителей на сервер-
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• Страницы сервера могут быть 
обнаружены с помощью поисковых 
машин

• На сервер можно попасть по 
гипертекстовым ссылкам.

• Можно узнать имя сервера из 
других источников информации, в 
том числе традиционных, таких как 
газеты, журналы,радио,телевидение 
и т.д.

Исходя из этого, рекламная кам
пания, направленная на оповещение 
пользователей Интернет о появлении 
нового сервера, может содержать 
следующие мероприятия.

Регистрация сервера на 
поисковых машинах

Даже если не предпринимать 
специальных действий по регистра
ции нового сервера, он все равно 
рано или поздно попадет в поле зре
ния поисковых машин и будет проин
дексирован, то есть в базу данных 
поисковой машины будет включена 
информация о страницах сервера и 
ключевых словах, соответствующих 
этим страницам Тем не менее, лучше 
проявить инициативу и зарегистри
ровать новый сервер в поисковых 
машинах.

Адреса наиболее широко извест
ных машин поиска.

• Excite -
http://www.excite.com
• Alta Vista -
http://www.altavista.digital.com
• Lycos -
http://www.lycos.com
• Infoseek- 
http://www.infoseek.com
• Yahoo -
http://www.yahoo.com

Русскоязычные машины поиска
• Rambler - 
http://www.rambler.ru
• "Русская машина поиска" - 
http://search.interrussia.com
• TELA - 
http://tela.dux.ru

Размещение бесплатных 
ссылок в Web-каталогах

Как и поисковые машины, катало
ги используются посетителями Интер
нет для поиска необходимой им ин
формации. Каталоги представляют

собой иерархические базы данных, 
организованные по предметным об
ластям. В отличие от поисковых ма
шин попасть в каталог можно, только 
явно в нем зарегистрировавшись По
скольку каталоги не имеют собствен
ных средств сбора информации, ана
логичных роботам поисковых систем, 
вся информация о включаемом в ката
лог сервере берется исключительно 
из регистрационной формы Для уп
рощения этой операции можно поме
стить информацию на сервер Submit It 
(http://www.submit-it.com). Заполнен
ная форма будет автоматически ра
зослана, а информация о сервере 
войдет в соответствующие рубрика
ции нескольких десятков директорий 
и машин поиска Вот некоторые из 
них: What’s New on the Internet, 
Infoseek, WebCrawler, InfoSpace, 
Apollo, Starting Point, ComFind, Yellow 
Pages Online, What’s New Tool, LinkStar, 
Pronett, Bizwiz, WebDirect, Nerd World 
Media, Alta Vista, Mallpark, AAA Matilda, 
The Web Magazine.

Размещение ссылок в 
“желтых страницах”

“Желтые страницы” (Yellow Pages) 
- аналог широко распространенных 
на Западе телефонных справочников. 
На желтых страницах обычно поме
щают краткую информацию о типе 
бизнеса компании, ее логотип, 1-2 
иллюстрации и полную информацию 
о координатах фирмы. Стандартный 
сервис включает название бизнеса, 
номера телефонов и факса, адрес 
электронной почты, ссылку на стра
ницу в Интернете, несколько (2-5) 
рубрик, к которым может быть при
числен бизнес и короткое (в 20-50 
слов) описание деятельности компа
нии. За 100-200 долларов в год такую 
информацию можно разместить на 
серверах:

• New Riders’ Official World Wide 
Web Yellow Pages -

http://w ww .netm ation.com /w ww /
yelltl.html

• Yellow Pages -
http://www.eypages.com
• Yellow Pages Superhighway -
http://www.kwik-link.com/kwik-link
• YelloWWWeb Pages -
http.//yellowwweb.com

• Yellow pages - h ttp :// 
www.yellow-pg com

• BSN Yellow Pages -
http://bcn.net/yellow/index.html
Примером места, организован

ного специально для российских 
организаций, где можно совершенно 
бесплатно поместить краткую инфор
мацию о своем бизнесе, является 
сервер http://w ww 2.serve.com / 
andrey/russian Все, что требуется 
для размещения информации, - это 
заполнить в он-лайновом режиме со
ответствующую форму.

Регистрация на тематичес
ких Web-серверах

Практически для любой области 
знаний в Интернет можно найти сер
веры, содержащие коллекции гипер
текстовых ссылок на информацион
ные ресурсы по данной области, так 
называемые Jump Station. Такие сер
веры обычно содержат сотни и даже 
тысячи ссылок и очень популярны в 
качестве отправных точек для поиска 
информации по определенной теме, 
поэтому размещение на таком сер
вере ссылки на сервер может быть 
весьма полезным для увеличения ко
личества посетителей сервера

Размещение ссылок на 
других серверах

Размещение ссылок на других 
серверах возможно по нескольким 
направлениям.

• размещение ссылок на серве
рах партнеров по бизнесу. Например, 
фирма-производитель какого-нибудь 
оборудования может разместить на 
своем сервере ссылки на серверы 
своих дилеров Торговая фирма, по
ставляющая товары разных произво
дителей, может разместить на своем 
сервере ссылки на серверы произво
дителей поставляемых ею товаров;

• обмен ссылками Для обмена 
ссылками необязательно наличие ка
ких-либо партнерских отношений - 
достаточно примерного равенства 
показателей посещаемости серве
ров.

• размещение ссылок в обмен 
на какую-либо услугу, например, на 
разрешение пользоваться информа
ционными материалами сервера
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Проблема создания значительного 
объема бесплатной информации сто
ит перед всеми разработчиками сер
веров, поэтому использование чужих 
материалов с указанием ссылки на 
первоисточник является довольно 
распространенной практикой.

Публикация на других серве
рах материалов, содержа
щих ссылки на ваш сервер

Примером таких публикаций мо
гут быть он-лайновые журналы В лю
бой машине поиска можно найти спи
сок таких публикаций в соответствии 
со спецификой бизнеса Несколько 
публикаций, которые могут быть по
лезными для всех:

• Internet Press - 
http://www.northcoast.com/savetz/

ipress.html
• Internet W eek- 
http://www.phillips.com/iw
• Net-Happenings- 
http://scout.cs.wisc.edu/scout/net-

hap/
• David Strom's Web Informant - 
http://www.strom.com
• In, Around, and O nline-
h ttp :/ /w w w  in fo h ig h w a y .co .u k / 

infohighway
• Netsurfer Digest - 
http://www.netsurf.com/nsd

Размещение платных рек
ламных объявлений на хоро

шо посещаемых серверах

Многие серверы с высокими по
казателями посещаемости предос
тавляют возможность платного раз
мещения рекламных объявлений на 
своих страницах Например, платные 
рекламные объявления можно раз
местить на серверах поисковых ма
шин и Web-каталогов, обычно имею
щих-очень хорошую посещаемость. 
Рекламные объявления могут иметь 
вид текстовых врезок (текстовое со
общение на странице), графических 
врезок (баннеров, т.е. картинок-ги
перссылок), просто гиперссылок.

Ограниченность места на страни
це вынуждает прибегать к так называ
емой прокрутке баннеров (аналог - 
бегущая строка в телепередачах), 
при этом только каждый N-ный посе
титель видит определенную ссылку

Тарифы за размещение рекламы 
зависят от посещаемости сервера, 
конкретной страницы, количества по
казов и могут колебаться в очень ши
роких пределах. Среди методов це
нообразования на рекламу можно 
выделить следующие:

- Оплата по количеству показов. 
Цена базируется на количестве пока
зов или "импрессий'' пользователям 
страницы, на которой размещен бан
нер. В основе метода лежит "СРМ" 
(cost per thousand impressions) - сто
имость показа рекламного сообще
ния тысяче человек. СРМ не является 
величиной постоянной и может ле
жать в достаточно широких пределах 
от $5 до 250. Например, Netscape 
берет 30 СРМ, a Yahoo - 20, что срав
нимо с ценами на рекламу в печатных 
изданиях Некоторые издания, такие 
как Newspage и The Wall Street 
Journal, берут от 80 до 275 СРМ, счи
тая, что вправе брать такую цену, об
ладая весьма специфичной аудито
рией, благодаря чему реклама обла
дает высокой сфокусированностью

- Оплата по количеству "кликов” 
(щелчков мышью) Метод основан на 
измерении не посещений страницы с 
баннером, а числа людей, "кликнув
ших" на данный баннер, т.е. на реаль
ных посещениях страницы рекламода
теля. Метод получил название "мето
да переходов". Этот способ пользует
ся наибольшим предпочтением рекла
модателей. но он не учитывает пас
сивного действия рекламы - того, что 
даже поверхностный взгляд на хоро
шо построенный баннер отражается в 
сознании пользователя.

- Оплата в зависимости от конеч
ных результатов. При этом способе 
стоимость рекламных услуг прирав
нивается к конечным результатам 
проведения рекламной кампании 
Примером может служить книжный 
электронный магазин www.Amazon 
com, который предлагает всем жела
ющим размещать ссылки на его сер
вер и оплачивает при этом 15% от 
обеспеченного таким образом объе
ма продаж.

- Повременная оплата. Это вид 
обыкновенной оплаты рекламы, од
нако в основе лежит учет количества 
посетителей сервера и его страниц

Участие в 
телеконференциях

Хорошая возможность рекламы 
сервера - это участие в работе теле
конференций, аудитория которых 
представляет потенциальных потре
бителей продукции фирмы. То же са
мое относится к спискам рассылки.

Использование списков 
рассылки

Можно отправить сообщение о 
своем сервере в тематические спис
ки рассылки, соответствующие обла
сти деятельности компании Некото
рые компании формируют списки 
рассылки из адресатов, согласных 
получать рекламу в обмен на, напри
мер, бесплатность почты.

Использование имени 
сервера в рекламе 

традиционных видов

Реклама сервера посредством 
Internet может прекрасно дополнять
ся рекламой традиционными спосо
бами Реклама сервера мало чем от
личается от рекламы других товаров 
и, в отличие от Интернет-рекламы, 
методы и средства проведения тра
диционных рекламных кампаний тща
тельно отлажены на протяжении пос
ледних десятилетий.

Рост числа Web-серверов и 
стремление многих фирм и организа
ций иметь свое представительство в 
Интернет привели к появлению рын
ка услуг как в области размещения 
Web-серверов, так и услуг по разра
ботке концепции, стиля, дизайна и 
программированию Web-страниц 
Несколько серверов специализиро
ванных студий по созданию Web-сер
веров можно найти по адресам:

http://www.design.ru/,
http://www.style.ru/,
wwwsamovar.ru
Интернет стремительно развива

ется и уже сейчас серьезно соперни
чает с телевидением и радио Чем 
раньше ваша компания выйдет в Ин
тернет. тем больше преимуществ она 
получит в будущем и тем больший 
опыт приобретет для своего даль
нейшего развития

http://www.northcoast.com/savetz/
http://www.phillips.com/iw
http://scout.cs.wisc.edu/scout/net-
http://www.strom.com
http://www
http://www.netsurf.com/nsd
http://www.Amazon
http://www.design.ru/
http://www.style.ru/
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Как создать свой Web-узел
Юрий Стоцкий

Р
оссийские бизнесмены и ру
ководители некоммерческих 
организаций все чаще все
рьез задумываются о созда
нии собственного Web-узла, 
на котором можно размес
тить рекламные странички с 

фотографиями и интересными сооб
щениями, но не все решаются само
стоятельно взяться за формирование 
узла Не пугайтесь. На самом деле 
все не так уж и сложно. Не пройдет и 
месяца, и вы уже будете любоваться 
собственным Web-узлом.

При создании Web-узла нужно за
думаться прежде всего об аппарат
ной и программной поддержке Web- 
сервера. который будет предостав
лять ваши странички удаленным 
пользователям, а также о разработке 
Web-страниц и их размещении на 
этом сервере.

Начать следует с выбора провай
дера и метода работы Web-сервера 
Не забывайте, что для нормальной 
работы узла необходим хороший ка
нал связи, постоянно подключенный к 
серверу. Если нужно, чтобы пользо
ватели действительно читали вашу 
информацию, навряд ли подойдет 
телефонный канал, эпизодически 
подключаемый к компьютеру и ранее 
использовавшийся для получения 
электронной почты и редких прогулок 
по WWW

Вам придется обзавестись соб
ственным IP-адресом — уникальным 
именем, позволяющим однозначно 
идентифицировать компьютер в ми
ровой сети Internet. Имейте в виду, 
что раньше для доступа к Internet со
единение с провайдером осуществ
лялось по протоколу РРР и вам, как 
правило, выделялся так называемый 
динамический IP-адрес, то есть фак
тическое имя компьютера менялось 
при каждом новом соединении с се
тью. Работа Web-узла в таком режи
ме невозможна Поэтому при уста
новке Web-сервера придется заклю
чить с провайдером дополнительное 
соглашение, чтобы резервировать 
для своего компьютера определен
ный 1Р-адрес.
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Существует три способа обеспе
чения круглосуточного высокоскоро
стного доступа к Web-страницам. 
Первы й, сам ы й простой, —это

размещение страниц на сервере 
провайдера (при этом адрес вашего 
Web-сервера будет содержать имя 
узла провайдера), либо формирова
ние виртуального домена на жестком 
диске провайдера (в этом случае вы 
получаете собственный адрес). В 
Санкт-Петербурге эта услуга предо
ставляется, например, компаниями 
Петерлинк, Адмирал Телеком, Нева- 
линк, РКом и др. При таком подходе 
не нужно заботиться о программной 
и аппаратной поддержке сервера 
Кроме того, не придется платить за 
аренду линии связи, так как будут ис
пользоваться существующие каналы 
провайдера. Стоимость подобной 
услуги складывается из абонентской 
платы (25-40 долл./мес.) и оплаты 
каждого мегабайта размещенной ин
формации (5-30 долл./М б*мес.) 
Своим постоянным клиентам многие 
провайдеры бесплатно предоставля
ют некоторый объем дискового про
странства (0.2-1 Мб) для размеще
ния некоммерческих Web-страниц 
При создании виртуального домена 
вам, как правило, придется заплатить 
определенную сумму ($25-150 в за
висимости от имени зоны)за его ре
гистрацию, хотя домены в зонах 
spb.su и spb.ru часто оформляются 
бесплатно.

Второй способ. Если предпола
гается публикация в Web больших
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объемов информации, либо вы хотите 
сами контролировать работу WWW и 
FTP-сервера, можно разместить свой 
компьютер в локальной сети провай
дера, непосредственно в его офисе. 
При этом, как и в случае виртуального 
домена, возможно обновление ин
формации Web-страниц через Internet 
с помощью протокола FTP. Установка 
такого сервера обходится примерно в 
$300, а абонентская плата в 300 
долл./мес. Fie забудьте добавить сюда 
стоимость компьютера. Вам придется 
самим позаботиться о программном 
обеспечении сервера, но не нужно 
будет думать о линиях связи. К сожа
лению, этот сервис поддерживается 
не всеми провайдерами, однако ком
пания Петерлинк с удовольствием 
окажет такую услугу.

Н аконец, третий способ . При 
необходимости полного контроля над 
Web-сервером можно купить соот
ветствующее коммуникационное 
оборудование, арендовать линию 
связи, приобрести необходимое 
программное обеспечение, зарегис
трировать IP-адрес и установить 
Web-сервер в своем офисе В зави
симости от требуемой полосы про
пускания канала связи его аренда 
обойдется вам от 200 долл./мес. 
(38.4 Кб/с) до 800 долл./мес. (256 
Кб/с). Заметьте, что при этом объем 
Web-узла практически неограничен

При выборе провайдера следует 
обратить внимание не столько на 
цену услуг, сколько на их качество. 
Если вы хотите разместить сервер в 
своем офисе и планируете пользо
ваться коммутируемыми каналами 
связи, узнайте, сколько телефонных 
линий имеется у провайдера и како
ва их загруженность. Протестируйте 
телефонный номер модема провай
дера в часы пиковой нагрузки на 
предмет его занятости. Хорошо, если 
провайдер обеспечивает круглосу
точную техническую поддержку або
нентов, так как может оказаться, что 
система "зависнет" именно поздним 
вечером в пятницу, когда вы уже 
анонсировали обновление информа
ции на своем Web-узле.

Следующий вопрос — это про
граммная поддержка Web-сервера. 
Исторически Internet начала форми
роваться на UNIX-компьютерах, опе
рационная система которых имеет 
встроенные функции для работы с 
сетью. Конечно, UNIX-сервер — это 
надежная система, однако, если у вас 
нет лишнего компьютера и вы давно 
привыкли к Windows, нет смысла ис
кать новых приключений. Существует 
достаточное количество программ 
поддержки протоколов WWW и FTP 
для IBM-совместимых компьютеров с 
операционной системой Microsoft. 
Если вы решили установить соб 
ственный Web-сервер, можете вос
пользоваться одной из них.

Если вы не хотите расставаться с 
Windows'95, воспользуйтесь про-
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граммой Personal Web Server, кото
рую можно бесплатно получить с узла 
Microsoft по адресу h ttp :// 
www.nnicrosoft.com. Для установки 
Web-сервера достаточно дважды 
щелкнуть на имени полученного са- 
мораспаковывающегося файла. При 
наличии операционной системы 
Windows NT 4.0 Workstation с помо
щью значка “Сеть" панели управле
ния установите модуль Peer Web 
Services (Службы узла Web). Анало
гичный компонент есть и в Windows 
NT 4.0 Server, однако здесь он имеет 
название Internet Information Server 
(US).

Публикация Web-страниц — дос
таточно непростая задача После ус
тановки сервер необходимо сконфи
гурировать. В случае Personal Web 
Server начальная настройка протоко
лов WWW и FTP выполняется с помо
щью набора достаточно понятных 
окон диалога. Доступ к дополнитель
ным параметрам этого сервера осу

ществляется с помощью Web-броу- 
зера. При этом можно определить 
права доступа к определенным ката
логам компьютера, группы и пароли 
пользователей. Для Web-сервера в 
Windows NT конфигурирование осу
ществляется с помощью приложения 
Internet Service Manager (Диспетчер 
служб Интернета).

Будьте осторожны. Fie разрешай
те удаленным пользователям свобод
но "гулять” по каталогам вашего ком
пьютера или даже по всей локальной 
сети офиса. Если системе может 
быть причинен какой-то вред, рано 
или поздно найдется человек, кото
рый совершит рто черное дело Кро
ме того, существуют специальные 
программы, которые периодически 
опрашивают все доступные Web-узлы 
с целью получения информации, ин
тересующей их хозяина Поэтому по
дойдите к вопросу защиты данных со 
всей серьезностью. Разрешите уда
ленному пользователю доступ только 
к определенным каталогам Для нача
ла полезно будет совсем отключить 
протокол FTP и разрешить доступ к 
файлам Web-страниц только в режи
ме чтения. В будущем, по мере осво
ения системы, вы всегда сможете 
расширить предоставляемый сервис

Кроме программ Microsoft суще
ствуют и другие Web-серверы под 
Windows. Это:
Alibaba (http://alibaba austria eu. ne t/ 
DOCS/index. htm),
Website (http://website.ora.com) и 
FastTrack (http://home.netscape com) 
для Windows 95. а также EMWAC 
(http://em wac.ed.ac.uk) и Netscape 
SuiteSpot (http://home.netscape.com/ 
co m p ro d /s e rv e r_ c e n tra l/p ro d u c t/  
suite_spot/index.html) для Windows NT. 
При наличии высокоскоростной циф
ровой линии связи и компьютера 
Pentium все перечисленные програм
мы способны обслуживать до 1 млн 
запросов в день, что намного выше 
потребности рядового Web-узла

И вот, наконец, сервер заработал. 
Flo как сформировать привлекатель
ные, красочно оформленные Web- 
странички9 Конечно, если ваш бюд

http://www.nnicrosoft.com
http://alibaba
http://website.ora.com
http://home.netscape
http://emwac.ed.ac.uk
http://home.netscape.com/
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жет неограничен, можно нанять про
граммиста или платить по $ 10 за раз
работку каждой страницы.. Спустим
ся с облаков на землю. У вас есть 
сотня свободных мегабайт на диске и 
горячее желание иметь свой Web- 
узел. Что делать?

Несмотря на то, что современный 
мир начинен тысячами различных 
программных продуктов, опытные 
дизайнеры Web до сих пор создают 
великолепные образцы страниц с по
мощью простого текстового редакто
ра. Выпуск совершенного генератора 
документов формата HTML оказался 
не под силу даже ведущим компани
ям. Отчасти это обусловлено несо
вершенством самого языка HTML. 
Если вы готовы окунуться в изучение 
головоломных комбинаций символов 
и угловых скобок, которые образуют 
структуры с непонятным названием 
“тэг", запустите свой любимый редак
тор, вооружитесь справочником язы
ка HTML и внушительным количе
ством таблеток от головной боли.

Для тех же, кто готов пожертво
вать качеством дизайна во имя ско
рости, можно предложить несколько 
советов, облегчающих конструиро
вание Web-страниц.

Учитесь на чужих ошибках (и на 
чужих удачах) Перепишите несколь
ко понравившихся вам страничек из 
сети Internet на свой локальный диск. 
Изучите HTML-код полученных доку
ментов. Попробуйте модифициро
вать имеющийся текст и оформле
ние. Очень скоро вы научитесь ком
бинировать удачные находки и созда
вать прекрасные Web-страницы, 
даже не зная толком назначение кон
кретных тэгов.

Воспользуйтесь одной из имею
щихся программ формирования 
Web-страниц. Все основные прило
жения пакета MS Office'97 компании 
способны преобразовывать доку
менты в формат HTML. К сожалению, 
эти программы несовершенны, в ре
зультате некоторые объекты будут 
выглядеть в окне броузера не совсем 
так, как хотелось. Часть рисунков мо
жет пропасть в процессе преобразо
вания. Тем не менее, с помощью 
Office’97 можно сформировать рабо
тоспособный Web-узел, не написав

вручную ни одного тэга. Word’97 по
зволяет разместить на Web-страни
цах любой текст. Эта программа уме
ет форматировать абзацы в виде 
списков и вставлять необходимые 
рисунки. Фактически весь Web-узел 
можно создать в Word'97

С помощью PowerPoint’97 доста
точно несложно сконструировать от
личное оформление страниц. Графи
ческие возможности у этого модуля 
шире, чем у Word. Если вы не лишены 
художественного вкуса, PowerPoint 
'97 позволит вам реализовать свой 
талант.

ЕхсеГ97 дает возможность встав
лять в Web-страницы различные фор
мы, которые могут использоваться 
для ввода информации удаленным 
пользователем Немного потрениро
вавшись, вы научитесь конструиро
вать с помощью Office'97 прекрасные 
Web-страницы, за которые вам не 
придется краснеть перед коллегами.

Приложения Office'97 поддержи
вают около ста из двухсот тэгов стан
дарта HTML 3.2. Этого вполне доста
точно для нормальной работы. Кроме 
того, с помощью режима просмотра 
источника HTML всегда можно вруч
ную добавить недостающие тэги или 
скорректировать имеющиеся.

Проблемы возникают при необ
ходимости сбора информации от 
удаленных пользователей Office 97 
позволяет рисовать прекрасные 
формы, но они не работают. Для 
оживления кнопок и полей ввода 
имеется два подхода. Во-первых, 
можно воспользоваться сервером MS 
операционной системы Windows NT, с 
помощью которого полученная ин
формация будет записываться в базу 
данных Access. При нежелании при
вязываться к модулю Access и плат

форме Microsoft нужно обратиться к 
интерфейсу CGI, который работает с 
любыми Web-серверами. Этот метод 
требует наличия в системе программ 
поддержки языка Perl, который по
зволяет помещать в Web-страницы 
программные конструкции. Файлы 
Perl, так же как и файлы PerlScript и 
Perl для ISAPI (интерфейс написания 
программ для Web-сервера IIS), мож
но получить по адресу,http://www. 
activeware.com.

Если вам надоели статические 
Web-страницы и есть необходимость 
постоянного обновления данных, по
пробуйте создать динамический 
Web-узел. Пакет Office'97 позволяет 
размещать на Web-страницах инфор
мацию из баз данных приложения 
Access'97 с помощью методики НТХ/ 
I DC Когда удаленный пользователь 
запрашивает динамическую страни
цу, Web-сервер автоматически д о 
бавляет необходимые данных в шаб
лон страницы,после чего отправляет 
полученный документ. Таким обра
зом, в Internet всегда передается са
мая свежая информация непосред
ственно из рабочей базы данных. К 
сожалению, стандартный подход не 
позволяет строить динамические 
формы. Для решения этой проблемы 
Microsoft предлагает методику Active 
Server Pages. Однако Web-страницы, 
выполненные по этой технологии, 
можно просматривать только с помо
щью броузеров Microsoft. При уста
новке сервера Active необходимо 
знать, что соответствующее расши
рение не входит в состав дистрибу
тивных файлов Personal Web Services. 
Его нужно получить отдельно по ад
ресу http://www.microsoft.com/iis. Вам 
понадобится файл с именем asp.exe 

Кроме приложений Office'97 есть 
множество других программ, умею
щих конструировать документы 
HTML, например, Corel Web Designer. 
Пока что они не удовлетворяют прин
ципу WYSIWYG (что вижу, то и полу
чаю), но могут значительно помочь 
начинающему дизайнеру Web

Разрабатывая Web-узел, не забы
вайте, что в мире нет устоявшегося 
стандарта HTML Различные броузеры 
на разных платформах ПК работают со 
своими версиями языка, при этом не

http://www
http://www.microsoft.com/iis


ИИ1W H ^r

ИНТЕРНЕТ:
“Похмелье после 

бала”

понятные элементы просто пропуска
ются. Старайтесь поэтому избегать 
экзотических тэгов, пользуйтесь толь
ко широко распространенными конст
рукциями, которые понятны любому 
броузеру Не перегружайте свои стра
ницы картинками. Помните, что пере
дача графической информации требу
ет большого времени, особенно если 
учитывать специфику работы россий
ских каналов связи.

Не переусердствуйте, разукра
шивая свои Web-страницы. Каждый 
человек настраивает оформление 
окна броузера на свой вкус. Не изме
няйте цвет фона и стандартные 
шрифты без веских на то причин. Это 
может рассердить пользователя и он 
больше никогда не заглянет на ваш 
Web-узел. Размещая текст и таблицы, 
имейте в виду, что броузеры различ
ных платформ имеют разное соотно
шение сторон окна, а каждый компь
ютер имеет собственное разреше
ние монитора. Старайтесь так проек
тировать структуру страницы, чтобы 
она полностью вмещалось в окно 
любого броузера.

Информация Web-узла, как пра
вило, должна периодически обнов
ляться Если Web-сервер располо
жен непосредственно на вашем ра
бочем столе, проблем не будет. Но 
что делать, когда Web-страницы на
ходятся на сервере провайдера или 
на компьютере в офисе вашего дру
га? Придется воспользоваться про
токолом FTP, который позволяет пе
ресылать файлы между компьютера
ми сети Internet. Для облегчения за
дачи можно установить Мастер пуб
ликаций Web, имеющийся в пакете 
Office'97. Этот модуль автоматизиру
ет процесс передачи Web-страниц на 
сервер. Вам придется только отве
тить на несколько вопросов в специ
альном окне диалога

При окончательной отладке Web- 
узла всегда возникают различные уз
кие места. Если вы споткнулись и упа
ли, не отчаивайтесь. Встаньте, отрях
нитесь и пробуйте снова. Рано или 
поздно вы получите нужный результат.

Рисунки из книги"Секреты создания 
Web-приложений с помощью Microsoft 
Office'97" издательства "Питер”.

Дмитрий Симаненков

П
осле пяти лет работы с Ин
тернет я пришел к выводу, 
что эта сеть далеко не так 
хороша, как кажется на пер
вый взгляд. Предлагаю свою 
ложку дегтя в ту бочку меда, 
которой полны страницы ва

шего и многих других журналов.
Попробую тезисно обосновать 

свое мнение.
1. Система телеконференций не 

содержит полезной информации, чи
тать их бесполезно, посылать в них 
сообщения — небезопасно для ва
шего бюджета.

Во-первых, найти работу через 
телеконференции типа alt.jobs, 
alt.jobs.overseas и т.д и т.п. невозмож
но. В них сидят сплошь посредники и 
"рекрутские конторы". А это значит, 
что ваше резюме будут читать студен
ты-двоечники, да еще из гуманитар
ных институтов ничего не смыслящие 
ни в программировании, ни в разра
ботке железа. Иначе говоря, если вы 
не проработали 20 лет в IBM и у вас 
нет рекомендательных писем от са
мого Билла, шансов найти работу че
рез рекрутов нет.

Во-вторых, профессиональное 
общение на высоком уровне в теле
конференциях практически невоз
можно. Они буквально наводнены ки
тайскими, американскими, испански
ми, бразильскими, арабскими и т.д. 
студентами, рыщущими по Интернет

Отклик на статьи “Сеть, в кото
рую приятно угодить” и "Искать 
и найти”, опубликованные в 
прошлом номере журнала

с единственной целью получить на 
халяву какую-нибудь консультацию.

В-третьих, реклама своей продук
ции через телеконференции абсо
лютно неэффективна опять же из-за 
того, что читает их не тот контингент.

В-четвертых, послать сообщение 
в телеконференции со своим обрат
ным адресом — значит получить сот
ни рекламных писем от рекламных 
агентов со всего мира (spammers - 
спамеров). Эти упорные ребята с по
мощью специальных программ выу
живают адреса e-mail людей, пишу
щих в телеконференции, и под завяз
ку нагружают их рекламой! Это у них 
называется Интернет-маркетинг.

2. О режиме on-line. Совершенно 
очевидно, что 90% вашего времени 
on-line тратится на загрузку беспо
лезных картинок, а без картинок Ин
тернет выглядит весьма убого и, как 
правило, теряются некоторые эле
менты управления, кнопочки и т.д. 
Например, если www.yahoo.com заг
рузить без картинок, то пропадет 
возможность проиндексировать 
свою страницу — эта кнопочка сдела
на сугубо графической! А зачем, соб
ственно?1

Теперь о поисковых машинах типа 
www .a ltavista .com ,www.excite.com, 
w w w .lycos .com ,www.infoseek.com 
Они осуществляют поиск по ключе-

http://www.yahoo.com
http://www.excite.com
http://www.infoseek.com
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вым словам по всем доступным им 
Web-страницам и телеконференци
ям. При создании этих машин подра
зумевалось, что если человек запра
шивает поиск, скажем, по слову 
vodka, то он получит список докумен
тов, отсортированных по количеству 
появлений ключевого слова в этих 
документах. Вроде разумно... Чем 
чаще ключевое слово появилось в 
тексте, тем вероятнее, что данный 
документ содержит интересную ин
формацию об этом слове. На деле же 
рекламные агенты стали создавать 
Web-страницы, содержащие МИЛЛИ
ОНЫ повторяющихся ключевых слов.

Представьте, вы набираете в по
исковике слово vodka и получаете 
список страниц, содержащих тысяче
кратно повторяющееся слово vodka, 
а в конце (или начале) документа — 
фразу типа “покупайте vodka только у 
нас". Поскольку рекламные агенты 
полностью блокировали работу по
исковых машин, поисковики стали 
применять различные хитрые алго
ритмы для борьбы с рекламщиками. 
Рекламщики наняли тех же самых 
программистов, которые взломали 
антирекламные алгоритмы. Ну и так 
далее, по спирали!

Все это привело к тому, что чистой 
рекламы в результатах поиска дей
ствительно стало появляться намного 
меньше, НО, с другой стороны, и по
лезной информации — очень МАЛО! 
При поиске по некоторым словам по
исковики выдают на первых местах 
документы из нескольких тысяч слов, в 
которых ключевое слово встречается 
только ОДИН раз! Естественно, по
добные документы, как правило, ника
кого отношения к ключевому слову не 
имееют Это просто бесполезный шум. 
Приходится просматривать ТЫСЯЧИ 
страниц, чтобы наткнуться действи
тельно на что-нибудь интересное. Вот 
вам и хваленая доступность информа
ции в Интернет!

3. Питерские провайдеры дерут 
втридорога по сравнению с зарубеж
ными, а после введения повремен
ной оплаты за телефон плата за 1 час 
Интернет достигнет $6— 10 за час, 
что совершенно неприемлемо для 
большинства пользователей. Каче
ство сервиса местных провайдеров 
оставляет желать лучшего.
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Уважаемый редактор!

Предлагаю открыть новую рубри
ку — "На перекрестке мнений" — и, 
для начала, поместить в ней мой ком
ментарий к статье Дмитрия Симанен- 
кова "ИНТЕРНЕТ: "Похмелье после 
бала", в которой он беспощадно гро
мит то, что все восхваляют Действи
тельно, последнее время (нищие) 
журналисты, поддерживаемые (мате
риально) провайдерами, буквально 
обмазали медом все, что связано с 
Интернет Вот и возникает у многих 
реакция отторжения. С другой сторо
ны, тотальное отрицание Дмитрием 
полезности Интернет выглядит тоже 
несколько необъективно.

Да и мой опыт посылки резюме в 
телеконференции подтверждает, что 
так найти работу за рубежом невоз
можно. Однако обратите внимание — 
"за рубежом". . А вот от местных ра
ботодателей иногда поступают пред
ложения, и очень даже неплохие!

Насчет того, что профессиональ
ное общение в телеконференциях 
невозможно, это тоже преувеличе
ние. Надо уметь общаться, терпели
во вести дискуссии. В результате не
которые западные специалисты 
осознают, что их знаний явно не хва
тает для быстрого, дешевого и каче
ственного решения проблем, и пред
лагают неплохие (по нашим меркам) 
контракты. Не стоит пренебрегать и 
русскоязычными телеконференция
ми. Зачастую их професиональный 
уровень во много раз выше аналогич
ных англоязычных.

О рекламе. Согласен, что спа- 
мерство — это большая проблема. 
Однако некоторые питерские про
вайдеры обещают в скором времени 
установить фильтры антиспам. Мож
но воспользоваться и западными си
стемами типа bigfoot. Все это в зна
чительной мере уменьшает поток 
рекламы на ваш e-mail.

"Поисковые машины работают 
плохо". Да, плохо. Но по-разному пло
хо. Многие имеют расширенный спи
сок опций, позволяющий более целе
направленно вести поиск. Специали
зированные машины поиска типа мик- 
рософтовской "базы знаний" порой 
дают весьма приемлемый результат.

Амид Вокненамис

- - Щ - —

Я работал с admiral.ru, pterlink.ru, 
nevsky.net. У Адмирала много недо
статков. На его сервере практически 
отсутствуют телеконференции — их 
всего несколько сот из 20 тысяч. Доз
вонится вечером довольно сложно. 
Постоянно производятся какие-то 
работы на сервере, приводящие к 
перерывам в связи. Техническая под
держка пользователей очень слабая 
— кроме системного администрато
ра никто ничего не знает и не может 
сделать По выходным дням и ночью 
технической поддержки нет. И самое 
главное. Если вам надо рассылать 
много писем многим адресатам, то 
Адмирал — это не ваш провайдер 
Посылка единовременно больше 
трех писем карается отключением (!) 
без возврата денег (!!!).

У Петерлинка основной недоста
ток — высокие цены все еще $ 1.5 в 
час, хотя в Питере можно найти и по 
$0.3 в час1 По выходным, вечером и 
ночью техническая поддержка не ра
ботает. Клиентов тысячи, а денег, что
бы нанять несколько человек на ве
черние и ночные дежурства, найти не 
могут. Короче, поздно вечером и по 
выходным при возникновении про
блем оперативной помощи от Петер
линка не дождешься до понедельника1

Теперь о nevsky.net. Техническая 
поддержка по вечерам, ночью и ут
ром (8-10 часов) как бы есть, но ре
ально человек, который может что-то 
решить, приходит к 11 часам, если 
вообще приходит. К тому же Nevsky 
выделяет клиентам на своем сервере 
только 100 Кб (!) бесплатного про
странства, а ведь стандарт по Пите
ру сейчас — 1 Мб!. Есть какие-то про
блемы и с сервером новостей: он 
почему-то отрубается каждые 5 ми
нут. Очень раздражает!

Мой вывод: Интернет — беспо
лезная и дорогая игрушка, которая 
никогда себя не окупит. Длительная 
работа в Интернет по нескольку ча
сов в день (если можно назвать рабо
той просмотр мелькающих цветных 
картинок) приводит только к голов
ным болям и расстройству зрения 
Это очевидно без доказательств, но я 
готов к дискуссии, если найдутся оп
поненты.
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Береженого Бог бережет,
или Как спасти компьютер от “плохого” электричества 

Николай Богданов-Катьков

С
 этой неприятностью сталки

вался, наверное, каждый: 
внезапно гаснет экран мони
тора, принтер перестает пе
чатать. Пропадала информа
ция, которую вы не успели 
сохранить, лист бумаги зас

трял в принтере. Иногда случает
ся что-нибудь похуже — появляются 
сбои в программах, особенно в опе
рационной системе Windows При 
внезапном прекращении работы по
являются испорченные файлы; если 
их вовремя не удалять (например, 
при помощи программы Scandisk), 
они будут накапливаться и, в конце 
концов, компьютер начнет зависать в 
самые неподходящие моменты. Бы
вает и еще хуже — импульсные поме
хи и скачки напряжения портят не 
только программное обеспечение, 
но и “железо".

Как избавиться от этой угрозы? 
Существует три группы приборов, 
защищающих электронную технику от 
неполадок в электросети:

• сетевые фильтры;
• стабилизаторы напряжения;
• источники бесперебойного 

питания
Что выбрать? Это далеко не такой 

простой вопрос, как кажется.

“Хорошее” и “плохое” 
электричество

Специалисты могут назвать не
сколько критериев качества электро
энергии, каждый из которых важен 
для нормальной работы приборов. 
Виды "брака" в энергоснабжении бы
вают разные.

1. Постоянное повышенное или 
пониженное напряжение. В большин
стве районов Санкт-Петербурга на
пряжение повышено: среднее его 
значение 230—335 В, а в пригородах 
встречается как повышенное, так и 
пониженное — 200 В и даже ниже.

2. Кратковременные изменения 
напряжения от 160 до 260 В, а иног
да и более резкие. Чаще всего это 
заметно в пригородах, но не только. 
Если в вашем доме или вблизи от 
него есть предприятие, потребляю
щее электроэнергию в значительных 
количествах (мини-пекарня или мас
терская, использующая электросвар
ку), то напряжение в сети будет коле
баться довольно резко.

3. Колебания частоты. Они срав
нительно невелики — не более деся
тых долей герца — не оказывают су
щественного влияния на работу при
боров.

4 Мгновенные скачки напряже

ния (электрические импульсы)'. Они 
гораздо опаснее. Помимо такого эк
зотического случая как удар молнии, 
их источником может быть любой 
мощный электроприбор, работаю
щий неподалеку

5. Искажения синусоидальной 
формы напряжения. Если вблизи ра
ботают мощные электроприборы, 
форма кривой может значительно 
измениться из-за появления высоко
частотных составляющих. Электрон
ные приборы очень чувствительны к 
такого рода помехам.

6. Перерывы в подаче электро
энергии. Насколько часто у вас гас
нет свет — вам виднее. Можно толь
ко сказать, что зимой, когда во мно
гих квартирах работают электричес
кие радиаторы, предохранители сра
батывают чаще.

Теперь посмотрим, что в каком 
случае следует выбрать.

Сетевые фильтры

Это самый простой (и самый де
шевый) прибор. Он предназначен 
для защиты аппаратуры от электри
ческих импульсов и значительного 
повышения напряжения в сети

Наиболее популярные модели се
тевых фильтров — Pilot различных
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модификаций и Tend. Несколько реже 
встречаются фильтры Surge Arrest 
фирмы АРС (American Power 
Conversion), а также фирмы Tripp Lite. 
Их стоимость колеблется от $10 до 
$40. Характеристики зависят от мо
дели, но обычно они рассчитаны на 
ток 10— 15 А. Порог срабатывания 
при прохождении импульса состав
ляет 100— 150 Дж.

При напряжении сети 220 В такой 
ток нагрузки соответствует мощнос
ти 2—3 кВт, так что одного сетевого 
фильтра достаточно для защиты всех 
электроприборов квартиры или не
большого офиса. Это тем более цен
но, что его можно использовать не 
только для защиты компьютера —те
левизор, магнитофон и музыкальный 
центр тоже нуждаются в защите.

Однако сетевой фильтр защища
ет далеко не от всех факторов опас
ности.

Стабилизаторы напряжения

Как следует из названия, эти при
боры стабилизируют напряжение, то 
есть уменьшают колебания на выхо
де по сравнению с колебаниями на 
входе. Стабилизатор фирмы Tripp Lite 
или аналогичный отечественный “Ли
дер” при колебаниях напряжения в 
сети 160—260 В дают на выходе 
210—230 В. При изменении напря
жения управляющая система пере
ключает обмотки трансформатора, 
но сделать это мгновенно нельзя 
Стабилизатор реагирует на скачок 
напряжения через несколько милли
секунд, а время полного восстанов
ления напряжения — десятки милли
секунд. Это значит, что при резких 
скачках он мало эффективен.

Феррорезонансные стабилизато
ры используются в технике более 
широко, но для питания сложных 
электронных приборов не применя
ются, так как сильно искажают форму 
напряжения. Если вам попался не
знакомый прибор, который называ
ется стабилизатором напряжения, не 
спешите подключать его, не узнав 
принцип действия!

Однако никакой стабилизатор не 
спасет вас от внезапного отключения 
электроэнергии. Здесь нужен источ
ник бесперебойного питания.

Источники бесперебойного 
питания (ИБП, UPS)

Эта группа устройств дает наибо
лее полную защиту. Имея аккумуля
торную батарею, они даже при пере
рыве в подаче электроэнергии могут 
обеспечить вам 5— 10 минут работы. 
Этого времени вам должно хватить 
для того, чтобы завершить работу 
всех программ и выключить компью
тер. Наиболее часто встречаются 
ИБП фирмы АРС, реже Merlin Gerin и 
Fiskars. Многие ИБП комплектуются 
программным обеспечением, кото
рое позволит вам (или компьютеру 
без вашей помощи) устанавливать 
оптимальный режим работы, вовремя 
подскажет, когда надо сменить бата
рею.

Основные параметры ИБП — это 
выходная мощность (измеряется в 
вольт-амперах, ВА) и время резерв
ной подачи электроэнергии при от
ключении сети.

Самые совершенные модели ИБП 
— системы on-line. Такой прибор 
дважды преобразует электроэнер
гию. Сначала он понижает и выпрям
ляет переменное напряжение, заря
жая аккумуляторную батарею. Посто
янный ток от батареи питает генера
тор, который вырабатывает перемен
ный ток, повышаемый до нужного на

пряжения. Эта схема гарантирует 
полную защиту от всех возможных 
помех но. дорогой ценой. Аккумуля
торная батарея может выдержать 
лишь определенное число циклов за
ряд-разряд (обычно от нескольких 
сотен до одной—двух тысяч). Потом 
ее придется менять. При полной 
(паспортной) нагрузке батареи хва
тит на несколько месяцев работы.

Для того, чтобы аккумулятор про

служил дольше, конструкторы разра
ботали ИБП системы off-line В них 
батарея не работает постоянно, а 
ждет аварийного сигнала от управля
ющей системы и только тогда включа
ется в работу. Это продлевает срок 
службы аккумулятора во много раз, 
но такая система значительно менее 
надежна. Во-первых, реакция прибо
ра на помеху не может быть мгновен
ной; между подачей сигнала и реак
цией на него проходит обычно не
сколько миллисекунд. За это время 
особо чувствительный прибор может 
дать сбой. Во-вторых., off-line вообще 
не защищает от изменений напряже
ния в довольно большом интервале 
(десятки вольт) Это тоже может не 
понравиться вашему компьютеру

Когда напряжение в сети понижа
ется (обычно ниже 200—210 В), при
бор несколько раз подает предуп
реждающий звуковой сигнал, а потом 
отключается. Если в вашей сети такое 
бывает часто, то вам придется каж
дый раз при подаче звукового сигна
ла завершать работу и выключать 
компьютер, а потом терпеливо ждать, 
когда напряжение снова возрастет. 
Это уже не работа, а мучение.

Золотую середину между on-line и 
off-line занимают системы с частичной 
регулировкой Самая распространен
ная из них — line-interactive. Здесь 
ресурс батареи экономится довольно 
сложной управляющей системой, ко
торая может плавно регулировать па
раметры и сглаживать колебания се
тевого напряжения. Например, при 
колебаниях в сети от 160 до 260 В он 
может дать 205—247 В Как и другие 
ИБП. он поддерживает работу компь
ютера при отключении питания в тече
ние нескольких минут. К его недостат
кам можно отнести некоторое запаз
дывание срабатывания

Что и как выбрать?

1 Сетевой фильтр стоит исполь
зовать в любом случае. Даже если вы 
решите приобрести стабилизатор 
или ИБП, подключать их лучше через 
фильтр. Если в вашей сети нет резких 
колебаний напряжения и перерывы в 
подаче электроэнергии случаются 
редко, сетевым фильтром можно о г
раничиться Обратите внимание се
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тевые фильтры разных моделей име
ют разное число розеток, обычно че
тыре или пять, а фильтры Tripp Lite — 
до шести. Если вы собираетесь под
ключать через фильтр несколько при
боров, это имеет значение

2. Стабилизатор напряжения уме
стен при сильных колебаниях напря
жения, но редких перерывах в пода
че электроэнергии.

3. ИБП системы on-line лучше ис
пользовать-

• при повышенных требованиях 
к надежности;

• для питания особо чувстви
тельных приборов (на
пример, сетевые устрой
ства);

• при очень низком 
качестве электроэнер
гии в сети.

4 ИБП системы o ff
line наиболее пригодны 
для электросети с малы
ми колебаниями напря
жения, но при большой 
вероятности перерыва в подаче 
электроэнергии.

5. ИБП line-interactive наиболее 
универсальны. Они годятся для за
щиты как от перерывов, так и от зна
чительных колебаний напряжения.

Выбрать тип прибора защиты — 
еще не все. Надо определить его не
обходимую мощность. Номинальные 
значения мощности ИБП варьируют
ся от 250 ВА до десятков киловольт- 
ампер (кВА). Стоят они от сотни дол
ларов до нескольких тысяч. Стабили
заторы встречаются чаще всего мощ
ностью от 500 до 2000 ВА и стоимо
стью S100—250.

Для определения требуемой 
мощности надо просуммировать по
требляемые мощности всех уст
ройств, которые вы хотите подклю
чить к прибору защиты Обратите 
внимание, что значения выходной 
мощности ИБП приводятся в ВА, а 
значения потребляемой мощности 
всех приборов — в ваттах (Вт), а для 
переменного тока это не одно и то 
же. Чтобы определить необходимую 
мощность ИБП (ВА), надо потребля
емую мощность (Вт) умножить на 1,4. 
Кроме того, следует предусмотреть 
некоторый запас мощности. Если вы

насчитали 300 Вт, то необходимая 
мощность ИБП составит 420 ВА, и 
выбрать ИБП нужно с номинальной 
мощностью 600 ВА, но не 400: это 
уже рискованно!

То же можно сказать и о расчете 
необходимой мощности стабилиза
тора напряжения.

Несколько советов

Поскольку аккумуляторные бата
реи имеют ограниченный срок годно
сти, не следует подключать к ИБП то 
оборудование, которое не нуждается 

именно в бесперебойном 
питании — принтеры, ска
неры и, тем более, на
стольные лампы. ИБП не
обходим для компьютера, 
факса, сетевых устройств. 
Стабилизаторы напряже
ния не имеют батарей, так 
что к ним можно подклю
чать все, что вы пожелаете. 
Лучше приобрести стаби

лизатор помощнее, чтобы можно 
было подключить к нему еще и магни
тофон с телевизором.

Нежелательно подключать через 
ИБП лазерные принтеры. Их мощ
ность невелика (150—200 Вт), но они 
работают в импульсном режиме, пи
ковая мощность импульса — до 1.5 
кВт. Ваш ИБП примет такой импульс 
за короткое замыкание и мгновенно 
отключит ток! Если уж вам нужна “бес
перебойная печать”, покупайте ИБП 
соответствующей мощности.

Для эффективного подавления по
мех ИБП и стабилизаторы необходимо 
заземлять. В России заземление пре
дусмотрено только для промышлен
ных электросетей, но не для бытовых. 
Поэтому многие покупают евророзет
ку, а заземляющий провод подводят к 
батарее парового отопления. Вооб- 
ще-то это запрещено, но если уж де
лать, то грамотно — не просто примо
тать провод к трубе, а припаять или 
прижать хомутом к поверхности трубы, 
тщательно очищенной от краски, а за
тем снова закрасить. Если вы живете 
в загородном доме или хотя бы на 
первом этаже, то лучше вбить в землю 
металлический стержень или трубу и 
присоединить к ней заземляющий 
провод. Заземлить компьютер полез

но в любом случае — при этом резко 
снижается вредное для человека 
электромагнитное излучение.

В промышленности вместо за
земления иногда применяют так на
зываемое “зануление" — заземляю
щий провод присоединяется к нуле
вому проводу сети. Вам этого делать 
ни в коем случае нельзя! Представь
те себе, что электрик вашего РЭУ по
менял местами фазовый и нулевой 
провода на распределительном 
щите. При включении любого элект
роприбора вы даже не заметите это
го, но если корпус компьютера или 
ИБП “занулен", то, прикоснувшись к 
нему, вы получите удар тока!

И последний совет. В любом слу
чае не следует перегружать электро
сеть (в первую очередь это касается 
квартиры). Обычная домашняя сеть 
рассчитана на ток 10 А (или мощ
ность 2.2 кВт). Когда суммарная 
мощность всех включенных электро
приборов превысит эту величину, 
сработает плавкий предохранитель 
или автомат и свет погаснет.

Если вы работаете в офисе, где 
подведено трехфазное напряжение, 
можно порекомендовать такой прием. 
На одну фазу подключаются все компь
ютеры, на другую — принтеры и копи
ровальные аппараты, на третью — лам
пы, электрочайники и все остальное 
При этом включение и выключение ксе
рокса. принтера и ламп не приведет к

скачкам напряжения на той линии, к 
которой подключены компьютеры.

Система защиты необходима 
компьютеру. Но какой именно прибор 
выбрать — зависит и от характера 
работы и от свойств вашей электро
сети. К выбору защитного устройства 
надо подходить не менее ответствен
но, чем к выбору компьютера и пери
ферийных устройств
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Учитесь писать гениально!

Путешествия с Winorfo 
по книжной полке

Виктор Волгин — Где пишущих больше, чем читающих?
— В системе ИНТЕРНЕТ.

С
 появлением портативных 

компьютеров писать стали 
значительно больше. Доста
точно проследить за спро
сом на принтеры и бумагу. 
Еще и газеты, по три на душу, 
включая младенческую. Од

нако стоит ли писать то (и так), чего 
никто не захочет прочитать? Вопрос 
серьезный для тех, кто не любит “си
зифов труд”, даже хорошо оплачен
ный.

Уже с появлением первых версий 
программы WORD (утилита Winorfo, в 
некорых версиях “Грамматика”) стало 
возможным проводить анализ "удо
бочитаемости" (простите, слово дано 
в оригинале). Программа использует 
элементарную статистику индексов 
Флеша и Флеша-Кинсайда. Подсчи
тывается число сложных фраз и сред
нее количество слов в предложении. 
Самыми главными показателями яв
ляются:

• уровень образования в бал
лах от 0 до 20;

• ' легкость чтения в процентах;
• благозвучие в процентах.
С уровнем образования все про

сто. Подсчитывается среднее число 
слогов в слове и слов в предложении. 
Значения от 0 до 10 соответствуют

классам школы, от 11 до 15 курсам 
университета и, наконец, последние 
пять характеризуют серьезные науч
ные тексты. Так, слово "МИКРОРА- 
ДИОЭЛЕКТРОНИКА" имет высшее 
значение показателя образования - 
20. Что касается легкости чтения, то 
чем меньше слогов в слове и слов в 
предложении, тем текст легче читает
ся Наконец, благозвучие указывает 
на количество шипящих и свистящих 
согласных. Так, фраза "ДУЛ ВЕТЕР" из 
романа Александра Грина оценива
ется по благозвучию на все 100%, а 
“ШЕЛ ДОЖДЬ" -  на 15% ниже.

Так как же писать? Просто и гени
ально. Кудесники слов Александр 
Пушкин и Афанасий Фет для своих 
стихов имеют показатель образова
ния всего в одну единичку Для Фета 
и этого много, достаточно вспомнить 
его строки; "Как беден наш язык! Хочу 
и — не могу!" Обычно те, кто исполь
зуют в текстах сложные и иностран
ные слова, уменьшают этим число чи
тателей. Уровень хорошего образо
вания дает возможность говорить 
просто о самом сложном.

Пишите кратко, и ваши тексты бу
дут благозвучны и легки. Мы обраща
емся к гениальной прозе иногда не 
потому, что нам близки переживания

или события прошлого Вовсе нет, 
просто приятно прикоснуться к чис
тому и живому языку

Достигнуть навыков гениального 
письма совсем несложно, проверяй
те свои тексты и исправляйте их, пока 
не пройдете тест Надеемся, что при 
этом вас не постигнет участь Бабеля, 
который переделывал свои тексты до 
тридцати раз, поскольку признавал
ся, что писать не умеет. А до упражне
ний советуем иногда читать классику 
по принципу". .я глупостей не чтец, а 
пуще образцовых” В 30 килобайтах 
информации поэмы Пушкина "Полта
ва" только 3 байта отводится иност
ранной (тогда еще не "обрусевшей") 
букве "ф" Этим достигается чистота 
языка.

После некоторой тренировки вы 
заметите, что читать ваши тексты бу
дут с удовольствием, даже не вникая 
в смысл написанного. Словно жевать 
резинку "Орбит". Ну, а если ваши тек
сты несут при этом и полезные байты, 
то они бесценны.

Контрольная для взрослых

Сегодня мы все зачитываемся 
новыми детективами И не замечаем 
как они меняют нас. Поскольку язык - 
это серьезно.
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дем еще несколько опытов с про
граммой Winorfo.

“Прибавьте, что он был юноша от
части уже нашего последнего време
ни, то есть честный по природе сво
ей, требующий правды, ищущий ее и 
верующий в нее, а уверовав, требую
щий скорого подвига, с непомерным 
желанием хотя бы во всем пожертво
вать для этого подвига, даже жиз
нью".

Уровень образования 17.5. Лег
кость чтения 24%. Благозвучие 
91,7%. Плохо, очень плохо, господин 
писатель. А между тем отрывок ис
пользованный для теста принадлежит 
перу русского гения — Федору Ми
хайловичу Достоевскому ("Братья 
Карамазовы”).

Ничего удивительного. Влюблен
ные изъясняются стихами. Жизнь ка
жется им легкой и удивительной, и 
слово выбирается ей под стать. Но 

бывает и 
п р о з а  
будней.

/ У "  >
ft*'

“Было раннее утро. Московский 
пассажирский еще медленно катил, 
сопя и лязгая тормозами, по первому 
пути, когда, пробежав по пустынному 
перрону, отряд автоматчиков оцепил 
место предполагаемой остановки 
последнего вагона. Три немецкие ов
чарки, подрагивая густой шерстью, 
застыли, точно в ожидании привыч
ной команды: догнать, схватить, 
сбить с ног, загрызть ".

Это отрывок из книги Виктора 
Доценко "Срок для бешеного". На 
обложке книги можно прочесть: "про
дано 3 500 ООО экземпляров", поэто
му не исключено, что она известна 
каждому петербуржцу.

Компьютерная проверка дает 
следующие оценки для этого текста: 
уровень образования 9.5, легкость 
чтения 71.4, благозвучие 91.8. Вид
но, что проза далека от совершен
ства. Однако многие могут возра
зить, что эмоциональный заряд 
текста искупает небрежность 
письма. Проведем простой 
опыт.

Перепишем текст так, чтобы 
достичь проходных баллов.

“Ранним утром поезд из 
Москвы медленно приближал
ся к пустынному перрону. Уже 
был слышен лязг его тормозов. 
Остановку последнего вагона 
спешно окружали автоматчики.
А три немецкие овчарки ждали, 
чтобы догнать, схватить, сбить 
с ног, загрызть."

Новые оценки: уровень об
разования 3.7, легкость чтения 
93%, благозвучие 91.9%. Много луч
ше. Но еще далеко до пера Пушкина. 
Сравните:

“Мы все учились понемногу 
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так, воспитаньем, слава Богу,
У нас немудрено блеснуть" 
Уровень образования 1.2. Л ег

кость чтения 100%. Благозвучие 91%.
Может, действительно, надо брать 

"ниже", даже если некуда? Например: 
"Кувырдыкнулся весь в кровище на ее 
голую грудь”, и дело с концом.

Для письма закон не писан

Вспомним немецкую поговорку: 
"Один опыт - еще не опыт" и прове

Пушкйн перешел на прозу, обре
мененный долгами, а что касается 
Достоевского, то нет среди писате
лей большего мученика судьбы. Вот и 
оказывается слово сильнее нас. Оно 
отражает нас порой точнее, чем вне
шний облик.

Рядом с Достоевским на полке 
оказался Булат Окуджава. Помните, 
"Живописцы, окуните ваши кисти”?

Уровень образования 7.5, легкость 
чтения 88%, благозвучие 84%. К тому 
же, как известно, кисти окунают в 
краску только маляры. А ведь вся 
страна пела. В свое время дети ло
мали язык, чтобы произнести: "Умы
вальников начальник и мочалок ко
мандир" (7, 78%, 93%, Корней Чуков
ский). А вот это на все времена: "Не 
жалею. Не зову. Не плачу. Все прой
дет, как с белых яблонь дым”. (1, 
100%, 94%, Сергей Есенин).

Вышел зайчик погулять

1, 2, 3, 4, 5 — тоже фраза, только 
написанная для того, чтобы обмануть 
программу. Никто не хочет быть глу
пее других, а тем более — какой-то 
“железки". Фраза не требует высоко
го образования и легко читается, но 
ее благозвучие равно 0.

Так, на простом опыте, мы увиди- 
ли, чем отличается человеческий 
язык от машинного сообщения.

По уровню благозвучия почти все 
классики получили высокие баллы. 
Что касается эталонов, то тут все от
носительно. Возьми мы в пример 
Достоевского, Пушкин сидел бы в 
“двойках" О вкусах спорить трудно.

Лошадь сказала, 
взглянув на верблюда:
"Какая гигантская 
лошадь - ублюдок"
Верблюд же вскричал:
"Да лошадь разве ты?!
Ты просто-напросто - 
верблюд недоразвитый".
И знал лишь Бог седобородый, 
Что это животные разной породы.

(Владимир Маяковский: 1, 100%, 
88.6%). Уступил Маяковский по бла
гозвучию Достоевскому. В остальном 
— в первых рядах. Его показатели 
наглядно убеждают нас в том, что 
Пушкин на фоне новой поэзии Мая
ковского выглядит, извините, "просто 
недоразвитым верблюдом", если, ра
зумеется, сам Владимир Владимиро
вич — "лошадь".

Дальнейшие эксперименты мы 
сочли вредными для обще

ственного спокойствия

м а г и я
45
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Oracle против Access
Кирилл Кириллов

В
 нашей стране, при “засилии" 

Windows, проблема выбора 
одной из этих систем управ
ления базами данных (СУБД) 
не встает — Access прочно 
удерживает лидирующие по
зиции. Но корпорация Oracle 

тоже успешно работает на мировом 
рынке СУБД, и вполне возможно, что 
самые широкие круги наших пользо
вателей скоро сами смогут оценить 
достоинства и недостатки этого про
граммного продукта.

В классическом варианте Oracle 
разрабатывался под операционную 
систему UNIX и унаследовал не 
только ее достоинства, но и недо
статки.

В 1994 г. операционной системе 
UNIX исполнилось 25 лет. Это первая 
в истории операционная система, 
которая не только дожила до такого 
почтенного возраста, но и продолжа
ет развиваться. К созданию и совер
шенствованию UNIX приложили руку 
такие гиганты компьютерной мысли, 
как AT&T Bell Laboratories (фактичес
ки родоначальник UNIX), IBM, Novell, 
Hewlett-Packard, Sun Microsystems, 
Santa Cruz Operation... He осталась в 
стороне даже Microsoft. Правда, вы
лилось это в неконтролируемое по
явление и распространение новых 
версий UNIX, имеющих большие раз
личия

Основные достоинства UNIX — 
высокая надежность и наличие вер
сий, пригодных для использования 
практически на любых типах процес
соров. Слабое место — интерфейс. 
В последних версиях, правда, ис
пользуются оконные интерфейсы 
(X Window, SunWindows, NeWS), но по 
сравнению с Windows’95 и Windows 
NT они слабоваты. В отличие от 
Windows, UNIX не предоставляет го
товых решений. Он дает множество 
инструментов — текстовых команд и 
функций — и возможности их комби
наций (за это UNIX получила назва
ние математической операционной 
системы). Реализуются все команды 
через терминал — окно с командной 
строкой и возможностью вывода в 
него результата работы команды.

Oracle, не имеющий собственной 
оболочки, использует стандартный 
UNIX-интерфейс. Работа с Oracle 
строится по принципу “запрос-от
вет”. Через терминал вводится зап
рос и команды на языке SQL — стан
дартном языке работы с базами дан
ных. В запросе описываются не толь
ко параметры данных, которые 
пользователь хочет получить, но и их 
выходной формат. Так как ограниче
ния на длину и сложность SQL-запро
са не налагаются, то конструкция мо
жет выглядеть весьма громоздко В 
принципе это не страшно, но запрос 
набирает человек, которому, как из

вестно, свойственно ошибаться, по
этому вероятность того, что запрос 
сработает правильно, обратно про
порциональна его размеру. При этом 
надо учитывать, что UNIX — система 
лаконичная и сообщения об ошибках 
выдает в основном при грубом нару
шении синтаксиса команды. В о с 
тальных случаях она просто выполня
ет команду без сообщения о резуль
татах ее выполнения. Создание базы 
данных и изменение заложенной в 
нее информации происходите помо
щью того же механизма и, соответ
ственно, с той же вероятностью 
ошибки. Опытные пользователи ста
раются не делать один универсаль
ный запрос, а разбить его на не
сколько небольших, объединив их в 
выполняемый файл (batch file), и пре
дусматривают средства контроля с 
помощью диалогового языка UNIX 
или другой операционной системы 
(DOS; Novell), либо с помощью паке
тов прикладных программ

Oracle — открытая, полномасш
табная СУБД, представляющая со
бой несколько интегрированных ком
плексов программных продуктов.

1. Комплекс Базы Данных, факти
чески ядро СУБД, обеспечивающее 
самые современные виды контроля и 
защиты данных, поддержку персо
нальной и сетевой работы системы.

2. Комплекс Инструментов, куда 
входят программы (сортировки и



консолидации данных, поиска и т.д.), 
ориентированные на разные классы 
пользователей. Основу комплекса 
обычно составляют современные 
версии тех инструментов, которые 
получили признание ранее.

3. Комплекс Приложений, состоя
щий из нескольких десятков наибо
лее популярных пакетов прикладных 
программ (текстовых редакторов, 
построителей графиков, диаграмм и 
т.д.) в зависимости от ориентации на 
операционную систему. Приложения 
также запускаются текстовыми ко
мандами из командной строки.

4. Комплекс Услуг, техническое и 
информационное сопровождение 
системы.

Сомневаюсь, что кто-нибудь смо
жет похвастаться тем, что знает 
Oracle досконально. Фирменная до
кументация по последним версиям 
этой СУБД занимает около восьми
сот листов убористого текста. Она 
хороша тем, что не ограничивает ни 
творческий потенциал пользователя, 
ни функциональные возможности об
работки БД.

Последние версии Oracle ориен
тированы на создание единых систем 
Баз Данных для компьютерных сетей, 
объединяющих машины с различной 
аппаратной реализацией и разными 
операционными системами (прило
жения ORACLE SQL*Net, Oracle Media 
Server).

Oracle — достаточно большая и 
сложная система, требующая гра
мотного управления. Рядовой 
пользователь — это конечное звено 
цепочки. Он зачастую даже не дога
дывается, каким маленьким винтиком 
является его рабочее место в общей 
"махине" сложной информационной 
системы. Чтобы нормально работать, 
требуется ее серьезная предвари
тельная настройка, а потом тщатель
ное техническое обслуживание. Но 
затраты (а это удовольствие доста
точно дорогое) себя окупают. Круп
нейшие предприятия работают с Ба
зами Данных, созданными с помо
щью Oracle. Система действительно 
может практически все, но для ис
пользования в среднем офисе, рас
полагающем одним-двумя компьюте
рами, большая часть возможностей

этой СУБД останется невостребо
ванной.

Совсем иначе обстоит дело с 
Access. Эта СУБД изначально разра
батывалась как небольшая офисная 
система (что бы ни говорила 
Microsoft в своих рекламных проспек
тах). Ранее устанавливавшаяся от
дельно, начиная с MS Office’97 она 
интегрирована в комплект офисных 
программ. Access для Windows имеет 
интуитивный (в отличие от математи
ческого в Oracle) интерфейс. Практи
чески все действия могут совершать
ся с помощью стандартных кнопок и 
переключателей. При необходимос
ти, используя внутренний язык (Visual 
Basic), можно добавить некоторые 
функции, например, одной кнопкой 
вывести отчет на печать.

Собственно говоря, интуитивная 
система тем и отличается, что 
пользователь сам поймет, на какую 
кнопку надо нажать, чтобы выполнить 
определенное действие, а система 
ему в этом поможет, явно или неявно. 
Это делает Access привлекательным 
для тех, кому нужна несложная СУБД 
и нет времени и желания устанавли
вать и изучать сложную систему. В 
Access последних версий использу
ется стандартный интерфейс 
Microsoft Office, поэтому любой, кто 
хоть раз поработал с одним из офис
ных приложений Windows (Word, 
Excel), легко освоит работу с данной 
системой.

Access существенно отличается 
от Oracle тем, что жестко связан с 
операционной системой. Поэтому 
разработчикам не надо было предус
матривать в рамках этого приложе
ния такие функции, как обеспечение 
доступа к компьютерным сетям, 
связь со сложными прикладными па
кетами. Для их реализации СУБД ис
пользует стандартные средства са
мой ОС.

Высвободившееся при этом мес
то Microsoft использовала уже знако
мым образом. В Access, помимо не
обходимых для работы, встроено 
множество дополнительных функций. 
Некоторые из них, такие как возмож
ность звукового оформления различ
ных событий или трехмерное выделе
ние полей, совершенно бесполезны,

другие же не просто хороши — их 
применение может значительно уп
ростить и ускорить работу. Самая ин
тересная особенность Access, начи
ная с версии 7.0, — появление воз
можности анализа и нормализации 
данных (минимизации количества 
повторяющихся данных в БД за счет 
более эффективной структуры таб
лиц), что очень полезно для неопыт
ных пользователей.

Почти все действия можно выпол
нить с помощью мастеров —интел
лектуальных процедур, предназна
ченных для решения отдельной про
блемы (создание запроса, получение 
сводного отчета и т.д.). В СУБД не
плохо проработан механизм импор
тирования и экспортирования данных 
и подключение к внешним их источ
никам. Имеются также средства со
здания сетевых БД в рамках идеоло
гии Клиент/Сервер. Как и все совре
менные СУБД, Access использует 
язык SQL для построения запросов, и 
приятно, что на фоне общей оптими
зации работы ("кнопочный метод”) 
оставлена возможность написания и 
коррекции запроса вручную.

В целом Access не предназначе
на для решения глобальных задач 
типа создания распределенных Баз 
Данных в Internet, но с ее помощью 
можно реализовать множество отно
сительно простых задач, от ведения 
складского учета до создания контек
стно-зависимой справочной систе
мы.

Достоинства Access очевидны, но 
эта система имеет и достаточно 
большие недостатки. Самый главный 
— ставшая "притчей во язытцех" не
надежность работы как Windows 
(после Windows'95), так и отдельных 
ее приложений. Для Access возмож
ны и сбои в ходе работы, и даже пол
ная потеря данных. Второй недоста
ток — невысокая скорость работы. 
Офисные компьютеры на базе PC не 
всегда отвечают требованиям, необ
ходимым для нормальной работы 
приложения. И третий недостаток — 
перегруженность ненужными воз
можностями, что заставляет отно
ситься к системе как к красивой иг
рушке, а не как к серьезному пакету 
прикладных программ.
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V

Microsoft Access
Владимир Буслаев

О
пыт создания различного 
рода прикладных систем по
казывает, что одним из са
мых эффективных инстру
ментов для обработки дан
ных являются СУБД Они 
дают возможность пользо

вателям непосредственно управлять 
данными, а программистам — быст
ро разрабатывать более совершен
ные для этого средства.

Access стал одной из самых попу
лярных систем управления базами 
данных. Это не только СУБД, но и до
полнение к другим работающим с 
базами данных программным про
дуктам. Одно из существенных пре
имуществ Access — это возможность 
работы с популярными форматами 
данных, принятых в других СУБД: 
dBase, Paradox, FoxPro, Btrieve, база
ми данных, совместимыми со специ
фикацией ODBC, а также со множе
ством баз данных, располагаемых на 
серверах и поддерживающих язык 
запросов SQL. Это достигается пу
тем непосредственного импорта

данных, либо сопряжения с ними и 
работой в их естественном формате.

При создании прикладной про
граммы в системе Access использу
ются манипуляции со средствами ви
зуального проектирования, свой
ствами, выражениями, макрокоман
дами и текстом на языке Access 
Basic. Access — это событийно-уп
равляемая система Она позволяет 
определять действия, осуществляе
мые в ответ на происходящие с 
объектом события, связывая с их вы
полнением макрокоманды, выраже
ния, процедуры обработки событий 
или функций на языке Access Basic.

При этом многие задачи, возни
кающие в процессе разработки, мо
гут быть решены несколькими спосо
бами, и такой гибкий подход делает 
пакет полезным для пользователей с 
различной степенью подготовки.

Access обладает развитой систе
мой для оперативной разработки не
обходимых Windows-приложений 
Простые приложения можно разра
батывать, определяя (буквально —

рисуя на экране) основанные на име
ющихся данных формы и отчеты и 
связывая их между собой с помощью 
нескольких простых макросов или 
инструкций языка Access Basic. Не
обходимость писать программы в 
классическом понимании этого слова 
отпадает.

Для предприятий малого бизнеса 
(и для экспертов, создающих прило
жения для небольших фирм) MS 
Access — это все, что требуется для 
управления данными

Для средних компаний MS Access 
в сочетании SQL Server представляет 
собой удобную среду для быстрой и 
эффективной разработки новых 
Windows-приложений.

Крупным фирмам, уже, как прави
ло, вложившим огромные средства в 
реляционные базы данных централь
ных компьютеров и программное 
обеспечение рабочих станций, MS 
Access поможет связать в одном при
ложении Windows данные, хранящие
ся в центральном компьютере и ра
бочих станциях.

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

Стоимость подписки на 6 номеров-30 т. рублей



•ПРОГРАММНОЙ ОЙЙСПЙЧЙНИЙ

Программа 
“ Инфо-Бухгалтер” 

от Аскон-ЭВМ

За четыре года программа авто
матизации бухгалтерского учета 
“Инфо-Бухгалтер" стала незамени
мым помощником более 170 ООО бух
галтеров и аудиторов России, СНГ, 
Балтии.

"Инфо-Бухгалтер” работает в раз
личных фирмах: строительных, торго
вых, производственных, аудиторских, 
научных, учебных заведениях и т.д.

Программе "Инфо-Бухгалтер" 
присвоен диплом победителя на 
V международном конкурсе бухгал
терских программ (1995 г.) Конкурс 
был организован журналом "Бухгал
терский учет”, "Финансовой газетой”, 
фирмой “Бизнес-Программы-Сер- 
вис". В нем приняла участие 61 фир
ма На конкурс было представлено 
свыше 100 программ бухгалтерского 
учета. Программа "Инфо-Бухгалтер" 
признана лучшей среди них.

Программа “Инфо-Бухгалтер" 
ориентирована на пользователя, со
вершенно не знакомого с компьюте
ром. Начать работать с ней может 
любой бухгалтер, до этого не рабо
тавший с компьютером. Ему доста
точно ввести хозяйственные опера
ции - все остальное программа сде
лает сама! Это и стало одной из при
чин ее большой популярности.

“Инфо-Бухгалтер" - это програм
ма, ориентированная на широкий круг 
пользователей Ее массовый тираж 
позволяет поддерживать низкие цены. 

Почему 170 ООО бухгалтеров 
выбрали “Инфо - Бухгалтер ” ? 

Этому способствуют:
• простота освоения и легкость ис
пользования;
• настройка на любые изменения 
налогового законодательства;
• настройка на любые особенности 
бухгалтерского учета;
• большой набор типовых (стан
дартных) операций;
• широкие возможности для анали
тического учета;
• уникальные возможности финан
сового анализа;
• возможность ведения бухгалтер
ского учета на одном компьютере для 
нескольких предприятий;
• возможность ведения бухучета на 
нескольких компьютерах;
• наличие встроенного текстового 
редактора (позволяет легко создавать

и редактировать все первичные и от
четные формы, а также готовить лю
бые отчетные бланки, справки и т.д.);
• возможность подготовки всех 
квартальных и годовых отчетов в на
логовую инспекцию, в различные 
фонды и органы Госкомстата;
• возможность графического пред
ставления результатов.

Основные возможности 
программы:

• выполнение проводок по счетам 
при заполнении первичных докумен
тов и при вводе хозяйственных опе
раций (при желании можно вводить и 
корректировать проводки вручную);
• автоматическое составление глав
ной книги, оборотных ведомостей, 
шахматки, журналов-ордеров и ведо
мости к ним по любому счету за любой 
период и с любой детализацией:
• автоматический расчет прибыли и 
налогов,
• расчет заработной платы с авто
матическим расчетом налогов;
• параллельное ведение суммово
го и количественного-суммового уче
та с формированием оборотных ве
домостей и карточек счетов;
• аналитический и синтетический 
учет движения денежных средств и 
материальных ценностей по всем 
счетам;
• подготовка и печать всех отчетных 
и платежных документов (платежных 
поручений, ведомостей, баланса и 
др., причем форма всех печатных до
кументов соответствует стандартам, 
что избавляет от необходимости при
обретать бланки);
• начисление амортизации основ
ных средств;
• учет основных средств, материа
лов, товаров, МБП, взаиморасчетов с 
поставщиками и покупателями;

• учет валютных ценностей. 
Характерные черты программы:
• очень удобная, наглядная и про
стая в освоении система меню, 
встроенных справочников и подска
зок, позволяющая быстро научиться 
работать с программой даже начина
ющим пользователям;
• автоматическое выполнение всех 
необходимых проводок и формиро
вание финансовых документов после 
ввода первичных данных: даты, сум
мы, операции и т.д.,
• возможность составления всех 
отчетных форм в любой момент вре
мени и за любой период (от одного 
дня до года);
• возможность интеграции с вне
шними базами данных, решающими 
отдельные задачи бухгалтерского 
учета (склады, зарплата и т.п.)

Мы предоставляем нашим  
клиентам следующие услуги:

• бесплатные консультации,
• бесплатное начальное обучение
• скидка 80% на новые версии про
граммы;
• "горячая линия" по телефону,
• настройка программы под осо
бенности бухучета;
• системные услуги,
• бесплатное обновление отчетных 
форм в течение гарантийного срока;
• работа с выездом на территорию 
клиента

Вам предлагаются следующие 
версии программы:

• "Инфо-Бухгалтер" для Windows;
• "Инфо-Бухгалтер" для DOS;
• "Инфо-Бухгалтер" для Windows, 
сетевая.

Аскон-ЭВМ  приглашает к со
трудничеству региональных пред
ставителей. Действует гибкая 
система скидок.

Ш
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АВТОСИМУЛЯТОРЫ
Вадим Суховеев

К
омпьютерные игры — штука 
в наше время весьма попу
лярная. А уж разнообразные 
автосимуляторы вдвойне 
любимы народом. Так уж слу
чилось. что те. для кого ма
шина роскошь, а не сред

ство передвижения, находят в подоб
ных играх возможность хоть как-то 
прикоснуться к искусству вождения. 
Те же. кто не вылезает из-за руля, из
мученные за день знаками, пробками 
и бдительными сотрудниками ГАИ, 
сев перед монитором получают воз
можность по-настоящему оторвать
ся, утопив газ до предела. Современ
ные компьютерные технологии по
зволяют это проделывать очень даже

реалистично, особенно, если вы 
снабдите свой компьютер хитроум
ным агрегатом под названием Trus 
Master (руль + педали газ-тормоз + 
коробка передач) или чем-нибудь 
аналогичным. Но даже если у вас нет 
таких наворотов, все равно, от авто
симуляторов сегодняшнего дня раз
ве что не пахнет бензином, а в ос
тальном...

В остальном их можно разделить 
на три большие группы Первая — 
реалистичные до безобразия, можно 
сказать - документальные игры. На
верно, лучшей разработкой в этом 
жанре является "Ралли Чемпионат”, 
целиком локализованная для России

“Ралли" представляет собой офи
циальную модель чемпионата мира 
по ралли (по лицензии RAC 
Motorsport Division), детально вос
производящую трассы 28 этапов по 
территории Великобритании вплоть 
до панорамных ландшафтов Вгонке

Словарь 
компьютерного 

фольклора
В основу данного словаря по

ложен Computer Slang Dictionary, 

разработанный командой ".Пято
го измерения ” (Днепропетровску 
Украина). Словарь существенно 
переработан и дополнен редакци
ей журнала.

Содержит более 350 слов.

А
Авэ М ария  — звуковая плата 

Sound Blaster AWE 32
Айболит — тестовая программа 

Aidstest.
Аккорд — выход тремя пальцами 

Ctrl-Alt-Del. Синонимы дуля, послать 
на три кнопки.

А л к о г о л и к  — программист на 
языке Алгол.

Алтын — дисковод 3.5" Синони
мы: кольт, трехдюймовка, трехлинейка

Аппендицит — приложение 
(appendix).

Армянское видео — АРВИД, 
стриммер на ведеокассетах

Астматик программист на Ас
семблере

Аут — зависание операционной 
системы Синоним висюк

Б
БББ — подержанный винчестер 

без бэд-блоков
Баг — ошибка (сбой) в програм

ме. Синонимы глюк, блоха, клоп За
гадка Бага на Баге и Багой погоняет 
(Windows 95). Поговорка- "За двумя 
багами погонишься — ни одного не 
поймаешь1”

Багланд — фирма Borland 
International Полное наименование.

50
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могут принимать участие 6 автомоби
лей различных моделей (Subaru 
Impreza Turbo, Ford Escort Cosworth 
4x4, Renault Maxi Megane, Proton Wira, 
VW Golf 16 valve, Skoda Felicia), при 
этом игра поддерживает мультиплей-

ерный режим для 8 игроков, а также 
игру по модему и в последователь
ном соединении

‘‘Ралли" отличается высоким для 
этого жанра качеством графики и 
тщательно продуманным сервисом 
для пользователя Большой выбор 
трасс и погодных условий (день, 
ночь, дождь, снег, туман), а также 
возможность установки сложности 
игры, даюг вам возможность "на
строить” РАЛЛИ по своему вкусу. Кро
ме того вы можете менять техничес
кие характеристики автомобилей — 
регулировать высоту подвески, ба
ланс тормозов, передаточные числа 
коробки передач и т.д. Есть простор 
для фантазии Оценка игры по пяти
балльной шкале — 5

Вторая группа — симуляторы ар
кадного типа Здесь технические де
тали сведены до минимума, а основ
ной упор сделан на простую скорос
тную езду, с которой справится и не
профессионал. Причем сами трассы, 
по которым вам предстоит проехать, 
бывают весьма фантастическими, а 
физическая модель поведения авто
мобиля максимально упрощена Наи
более значимые игры в этой области 
— Need for Speed 2, Screamer и, по
жалуй, POD Что тут можно сказать7 
Fly, во-первых, очень красиво. Во- 
вторых, очень динамично. Н1апример, 
в Need for Speed 2 есть уникальная 
возможность прокатиться на Макла
рене. Я не знаю, какую скорость раз
вивает этот аппарат в реальном 
мире, но в мире компьютерных игр 
вас ожидает нечто невероятное. 
Впрочем, авторы игры позаботились 
не только о быстрой езде Если вы 
сумеете одержать победу в чемпио
нате, вас ожидает возможность поез
дить по дорогам на самых невероят
ных приспособлениях, от обычного 
школьного автобуса, до бревна 
Вот так. Собственно, а что еще надо7 
Главное, чтоб ветер в лицо свистел. 
Оценка — 4 из 5

Screamer предлагает на выбор 3 
трассы, но каждая из них может пода
рить не одну приятную минуту. От па
норамных видов, которые открывают
ся из кабины, порой может захватить 
дух Красиво — не то слово, жаль 
только в реальности не летает над до
рогой такое количество воздушных

Страна инструментов зубных врачей 
Borland

Ватничек — запускной файл * bat. 
Батон -  любая кнопка (button) 
Батоны жать — работать с клави

атурой, батоны крошить — сильно бить 
по клавишам. Синоним- тискать Клаву 

Батоны топтать — работать с 
мышью.

Бердан — любой винчестер 
Бета-тестер — человек, на кото

ром отлаживаются предрелизные 
версии программы, что-то вроде 
ОТК Поговорка “Все мы в этой жиз
ни —бета-тестеры"

Бетастазы — глюки бета-версий 
программ Американская поговорка"

'They call it beta 'cause it's beta than 
nothing"

Бжичек — встроенный динамик, 
попищит и перестанет. Синонимы: 
бипер. пищалка, хрюкер.

Бибисяка — BBS (Bulletin Board 
System). Синоним: Биба Поговорка 
"Планета БиБиСяка — Фидо нет, пива 
нет, населена юзвергами”

Бизя — BUSY, сигнал занятости 
при прозвонке на станцию. Синоним 
бася Поговорка "CONNECT приходит 
и уходит, a BUSY — это навсегда1" 

Бластер — звуковая карта Sound 
Blaster. Синоним пластырь

Блины — любые диски. Синоним 
тарелки.

шаров и самолетов, а в каждой мало
мальской луже вдоль дороги не плава
ет флотилия яхт. Все очень красочно, 
в глазах рябит от количества деталей, 
но — не правда. Оценка — 3 из 5 

Если же говорить о фантастике, 
то лидером в этой области, безус
ловно, является POD. Автомобили, на 
которых вам предлагают выиграть 
гонку, появятся (если появятся) через 
пару тысяч лет, да и не в нашей сол
нечной системе. Сюжет игры прост. В 
далеком будущем существует некая 
планета Ио. Всем она хороша, но вот 
пришла большая беда. В одном из 
горнодобывающих разрезов люди 
нашли некую зеленую пенистую суб

станцию, которую назвали POD Сия 
субстанция, обладая невероятной 
химической активностью, начала пла
номерно уничтожать строения, ме
ханизмы, животных и людей. Как итог 
—массовые беспорядки по всей пла
нете, разруха, хаос, голод В общем, 
столь понятный сердцу россиянина 
всеобщий Апокалипсис. Правитель-

Бормотограф — устройство с о - , 
пряжения ПК с объектом

Ботва — ненужные символы при 
работе с BBS в режиме on-line.

Бродилка — 1 Игра типа Quest
2. Броузер Netscape Navigator и др.

Бука — notebook Синонимы: бу- 
чок, бычок, нота, пучок, топа 

Бутерброд — NCP/IPX/IP 
Бутявка — загрузочная (систем

ная) дискета. Синонимы: бутяшка 
бутовалка.

Быстроух — эхопроцессор Fast-, 
Echo. Синонимы: скороух, шустроух.

Бяка — некачественный сектор 
(bad sector).

Продолжение следует
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ство принимает решение об эвакуа
ции населения. К сожалению, на кос
мических челноках мест на всех не 
хватит. Поэтому принято решение — 
за последнее место на корабле уст
роить состязание. Победитель су
перавтогонки получит место на чел
ноке, а значит — жизнь.

Итак, гонка. К вашим услугам 8 
моделей автомобилей с различными 
тактико-техническими характеристи
ками и возможностями ручной на
стройки, каждый из которых может 
привести вас к желанной победе. 16 
разнообразных трасс с фантастичес
кими пейзажами ведут по дорогам 
разрушенного Ио. Есть возможность 
выбора точки зрения (вид сверху, вид 
из кабины машины). Можно играть в 
обычный заезд, чемпионат, гонку с 
преследованием, гонку на время. Ин
тересный вариант — "гонка с призра
ком”, до сих пор не встречавшийся в 
автосимуляторах: компьютер запоми
нает лучший заезд, и, при выборе оп
ции "гонка с призраком", вы соревну
етесь с тенью игрока, показавшего 
лучшее до вас время. Оценка - 4 из 5.

И, наконец, третья группа — так 
называемые боевые автосимуляторы. 
Пожалуй, самым нашумевшим хитом в 
этой области стал Carmaggedon. Надо 
сказать, что во многих западных стра
нах эта игра запрещена как одна из 
самых кровавых и призывающих к на
силию. Ох. уж эти западники! Наивные, 
как дети. Им бы в России пожить. 
Нашими соотечественниками эта игра 
воспринята на "ура" Видимо, близка 
по духу, что ли. Или по настроению. В

Carmaggedon ваша задача, можно 
сказать обязанность — давить всех. 
Пешеходов - в первую очередь, про
тивников на автомобилях — во вто
рую. Графически все исполнено про
сто великолепно. Море крови и дым
ные хвосты от горящих машин. 
Carmaggedon, кстати, единственная 
пока игра, где можно ездить не толь
ко по трассам, но и по всему игрово
му полю. Оценка: безусловно - пять с 
плюсом.

Другая, не менее нашумевшая, но 
уже российская игрушка — “Дорож
ные войны” — предлагает несколько 
иное развлечение. Нужно прийти к 
финишу первым на тяжелой вооружен
ной машине, играя против таких же 
монстров. Радует в "Дорожных войнах" 
то, что нам не предлагают в очеред
ной раз спасти человечество. И судь
ба Вселенной тоже от нас не зависит. 
Все проще: обычные гонки на выжива
ние. Ревущие толпы зрителей. Взры
вающиеся под шквальным огнем авто
мобили. Кровь на лобовом стекле. И 
деньги. Деньги, которые получат те, 
кто останется живым в этой мясоруб
ке и сумеет дойти до финиша.

Ну, что ж, поехали. К вашим услу
гам несколько автомобилей. А если 
точнее, то пять. С разными тактико
техническими характеристиками. От 
скоростных и легких до тяжелых, бро
нированных и медленных. От простых 
до начиненных сложнейшей борто
вой электроникой. И, конечно же, бо
гатейший арсенал вооружения, по
зволяющего, при удачном стечении 
обстоятельств, мелко нашинковать

противника. Вот уж где-где, а здесь 
фантазия разработчиков границ не 
знала. Очень неплох четырехстволь
ный крупнокалиберный пулемет "Вул
кан". А как насчет лазерных пушек или 
тяжелых самонаводящихся ракет? И 
это еще не все. Мины, шипы, дымо
вые завесы или отравляющий газ — 
все это суровая реальность в "До
рожных войнах”. Что же касается са
мих трасс, то и здесь полное богат
ство выбора. По одной и той же трас
се можно поездить при разной пого
де, в разное время суток, с разным 
числом противников. Можно сыграть 
в Чемпионат. Это затея посложнее, 
но тоже реализуемая. Следует толь
ко помнить о том, что на этой маши
не придется идти не одну трассу, и ее 
состояние должно соответствовать 
поставленной задаче Берите на 
борт смертоносную начинку и смело 
в дорогу. Это, конечно, не Ралли, где 
все решает скорость, и не 
Carmagedoon, где достойных против
ников не найти. Однако определен
ное удовольствие от игры получить 
можно. Наш рейтинг - 4 из 5.

Как нетрудно видеть, компьютер
ные игры предоставляют огромные 
возможности для любителей подер
жаться за руль. Все зависит от ваше
го настроения и наклонностей. Хоти
те ездить мирно и получать медали — 
пожалуйста, хотите бесшабашной 
стрельбы — ради бога. Выбор за 
вами. Только не забудьте, что для 
всех описанных игр вам потребуется 
как минимум Pentium, а еще лучше - 
Pentium ММХ.

П Р Е С СЕНЗ
■LISH

В н и м а н и е ,  конкурс!
Вы можете выиграть один из пяти экземпляров  “РЕПЕТИТОР English ” * 
персональной системы обучения английскому языку на компьютере.

Для того, чтобы выиграть приз, необходимо:
1. Стать подписчиком нашего журнала
2. Сочинить частушку о журнале "Магия ПК”.
3. Дать как можно больше вариантов названия "Магия ПК" 
на языках ближнего и дальнего зарубежья.
4. Указать, какому литературному герою принадлежат сло
ва: "Some have brain and some haven't"
5. Ответить на вопрос спонсора конкурса: хотите ли Вы |

| получить дополнительную информацию о программах ДКТI 
^"РЕПЕТИТОР Мультимедиа"?

Жюри конкурса ждет Вас и Ваши ответы по адресу пр.Стачек,47, местный тел. 9359. 
______________________Вопросы потел. 183-8359, 184-9868.______________________

Координаты спонсора конкурса. 
Дом Компьютерных Технологий "РЕ
ПЕТИТОР Мультимедиа": 129010, 
Москва, Б.Спасская ул., 6, стр. 1. 
Тел./факс: (095) 283-4109, 283-1666 
E-mail, repetit@lanx.msk.su 
Представительство в Санкт-Петер
бурге-тел. 275-8120, 272-8212.
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РЕМОНТ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОРГТЕХНИКИ

Мы производим:
срочную заправку и восстановление 

картриджей лазерных, 
струйных принтеров и ксероксов 

по лицензии швейцарской фирмы
"FAR ВАХ".

Пользуясь нашими услугами, 
Вы сможете не приобретать 

каждый раз новые картриджи, 
а эксплуатировать использованные.

Ваш выигрыш - 60%  стоимости!

Мы поставляем:
• Тонер, чернила, картриджи для лазерных, 

струйных принтеров
и копировальных аппаратов.

• Оптические барабаны, 
тефлоновые валы, 
чистящие лезвия 
и другие запасные части.

• Термостойкую пленку и кальку для 
изготовления оригинал-макетов.

• Самоклеющиеся этикетки.
• Специальную бумагу для струйных 

принтеров - матовую, глянцевую, 
прозрачную.

• Высококачественную 
офисную бумагу и бумагу 
для факсимильных аппаратов.

• Очистители клавиатур, 
дисководов, 
мониторов, 
корпусов и т.д.
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И
гры, выполненные в жанре 
стратегии в реальном вре
мени, продолжают появлять
ся в огромном количестве, 
как грибы в теплую погоду 
после дождя. В них сюжет
ная линия, многообразие иг
рового пространства, мно- 

гоаспектность приносятся в жертву 
динамизму и играбельности Симво
лическая организация, ограничен
ность и примитивизм этих игр делает 
их похожими друг на друга как капли 
осеннего дождя Различия можно пе
ресчитать по пальцам, и касаются 
они в основном только графического 
и звукового оформления.

“Семь королевств" — первая, по
жалуй, попытка разнообразить и ус
ложнить стратегию realtime, не пре
вратив ее в неповоротливого монст
ра. Попытка несомненно удавшаяся 
— вам придется не столько лихора
дочно елозить мышкой по столу, 
сколько предаваться непривычной 
работе мысли. И хотя наборы "юни- 
тов", построек и ресурсов стандарт
но невелики (а что вы хотите от 
realtime7), зато необычайно развиты

Seven Kingdoms
"Семь королевств" - первая, пожалуй, попытка 

разнообразить и усложнить стратегию realtime.

ComputerService

экономика, торговля, дипломатия и 
управление государством, что силь
но напоминает легендарную "Циви
лизацию" Сходство усиливается тем, 
что вся игра происходит на одной 
(правда, довольно-таки большой) 
случайно генерируемой карте

Вам предстоит управлять одним 
из семи народов мира. Каждый народ 
имеет свой язык, свою культуру, сво
его короля и своего бога. У каждого 
народа есть свои сильные и слабые 
стороны. Например, греки умелы в 
торговле, а персы в сражениях. Ваша 
цель — объединить все народы, что
бы править ими мудро и честно. Спо
собов добиться этого существует 
множество. Самый простой путь — 
добывать как можно больше природ
ных ресурсов и использовать их для 
создания непобедимой армии, кото
рая сокрушит всех и вся. Если вы не 
уверены в своих полководческих та
лантах, то можете создать мощную 
торговую империю, проложив торго
вые пути ко всем портам и городам 
мира.

Победа может прийти и в резуль
тате разумной внутренней и внешней 
политики — игра открывает большие 
возможности по заключению самых 
разнообразных альянсов, торговых 
соглашений, союзов и т. д. Весомый 
вклад в достижение благородной 
цели — мирового господства — мо
жет быть сделан одним единствен
ным шпионом, вашим преданным 
подданным, которого изберут коро
лем сопредельного государства. Но 
лучше всего построить гармоничное 
государство с сильными армией и 
флотом, с развитыми промышленно
стью и наукой, торговлей и диплома
тией, образованием и религией.

А начинать игру придется с одной 
мирной норманнской деревни и од
ного форта, в котором живет и правит 
ваш король Постарайтесь найти ря

дом с деревней природные ресурсы: 
глину, медь или железо. Обучите од
ного крестьянина горному делу и от
правьте его строить рядом с ресур
сами рудник Как только рудник будет 
построен, рудокоп начнет там рабо
ту, а жители вашей деревни автомати
чески будут становиться рудокопами, 
пока штат на руднике не будет запол
нен. Следующий шаг — возведение 
фабрики, которая будет производить 
из добытых ресурсов различные то-
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вары. Для этого вам придется снача
ла обучить строителя, а затем рабо
чих. После окончания строительства 
соедините фабрику линиями с рудни
ком и деревней, это обеспечит ее

сырьем и рабочей силой Теперь 
надо построить рынок, на котором вы 
будете загонять по спекулятивным 
ценам товары, произведенные на 
фабрике, своим же подданным. Из
лишки товаров и ресурсов (будем 
надеяться, что они у вас будут) мож
но продать другим королевствам. 
Однако для этого необходимо заклю
чить торговые соглашения

Не забывайте, что кроме вас есть 
еще шесть королевств, которые не 
прочь поживиться за чужой счет Не
плохо бы обзавестись собственной 
армией для защиты честно нажитого 
и награбленного добра Призовите 
на службу восемь крестьян Это не
сколько снизит вашу популярность в 
деревне, но она быстро повысится 
благодаря близости вашего короля. 
В каждом форте, кроме солдат, дол
жен быть и генерал. Для этого нужно 
своевременно обучать крестьян ис
кусству командовать и повышать в 
звании обученных солдат. Новоиспе
ченным генералам для улучшения по
казателя лидерства неплохо дать по
командовать в форте без короля.

Теперь самое время подумать об 
экспансии — говорят, за пределами 
вашего королевства живут сотни сво
бодных крестьян, то бишь потенци
альных работников и налогоплатель
щиков Найдите свободную (пока) 
деревню, среди жителей которой 
преобладают норманны, постройте 
рядом с ней форт и отправьте туда

короля, конечно же с подобающей 
случаю охраной. Когда сопротивляе
мость деревни упадет ниже 50, пост
ройте рядом рынок и соедините его 
со старым рынком торговым путем 
для каравана. Рынок еще больше 
снизит сопротивляемость деревни, и 
когда она упадет до 30, деревня ста
нет вашей. Если же вам невтерпеж, 
можно устроить вылазку из форта с 
целью перебить диссидентов (как 
только они выйдут из деревни, чтобы 
оказать сопротивление). Процедуру 
можно повторять (если понравилось) 
до тех пор, пока население не поко
рится вашему королю.

Покорение деревни неплохо на
чать с засылки шпиона (они будут по
являться у вас в процессе игры) 
Пусть вешает лапшу на уши доверчи
вым местным жителям о том, какой 
замечательный вы правитель и как 
хорошо при вас живется. Вам навер
няка захочется, чтобы ваша непобе
димая армия была оснащена по пос
леднему слову техники Хотите иметь 
баллисту7 Или желаете ужасную, 
смертоносную взрывчатку7 Тогда по
стройте башню знаний, сделайте из 
мужика исследователя и посадите 
его на бочку с порохом, пущай поле
тает (ой, что это я?). Дайте исследо
вателю задание начать изучение того 
или иного вида оружия.

Время от времени будут появ
ляться сообщения о том, что в ваше 
распоряжение прибыли специалисты 
из другого королевства. Как говорит
ся, "дареному коню в зубы не смот
рят”, но помните, среди перебежчи
ков могут оказаться и шпионы, зас
ланные другим королем. Поэтому от
правьте перебежчика в какую-нибудь

отдаленную, отсталую деревню, пусть 
попробует там разузнать что-то по 
лезное. Можно для разоблачения чу
жого шпиона поместить с ним в одно 
здание своего "контрразведчика". А 
можно, чтобы не забивать себе голо
ву (ха-ха), использовать перебежчи
ков как пушечное мясо

Отдельно стоит рассказать, кто 
такие фританы, высшие создания и 
молящ иеся. Ф ританы  — огромны е 
монстры, враждебные всем и вся 
Некоторые фританы хранят в своих 
логовах сокровищ а, а некоторые — 
магические свитки с заклинаниями 
для вызова высших созданий Всего

существует семь свитков, по одному 
на каждую национальность. После 
того, как свиток добыт, вы можете по
строить трон власти и, поместив туда 
одного генерала или короля и восемь 
молящихся, начать службы по вызову 
высшего создания. Сразу надо ска
зать, что все (подобравшее свиток 
лицо, строитель трона власти, гене
рал и молящиеся) должны быть той 
же национальности, что указана на 
свитке Когда молящиеся намолятся 
достаточно, можно вызвать бога 
(тоже соответствуещей националь
ности) Только надо помнить, что по
могать он будет вам не всегда, а ров
но столько, сколько намолили, а за
тем удалится в небесные выси, на 
греческий Олимп или где он там еще 
обитает, и вам снова придется мо
литься, молиться и молиться.

Надеемся, что читатель уже со 
ставил представление о “Семи коро
левствах”.. а детали можно изучить в 
подробном 120-страничном описа
нии на русском языке
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КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
КОМПЬЮТЕРЫ, ПРИНТЕРЫ, ОФИСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

М М №  s h a r p  m iia  T o s h ib a
-Продажи ШЯШКОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
-Сервисное & А4-А0
обслуживание Mita СС-35...А4............540$

Ricoh 2212.,.А4...........988$
Сертификат Ricoh 4015...АЗ..........1610$
РОССИИ — > Toshiba 1360..............1080$
RU У013 У02070 Toshiba 1550..............1745$

Выставочные залы: ул. Колом енская.,д .29 т. 1 6 4 -1 4 -4 6
ул. Акад. Павлова, д .1 4 -а  т. 2 3 4 -7 6 -2 2

В цены на копировальную технику 
включена стоимость пусковых комплектов

Волковский пр.,д. 146, корп. 1, офис 204 
Тел. 167-1680

2 6 9 - 4 2 9 1  С 10 до 18 без обеда

П р о д а ж а , сервис, пусконаладка, 
доставка (в черте города - бесплатно) 

Расходные материалы и ЗИП в ассортименте. 
Покупаем б /у  и неисправную копировальную технику Canon

ООО “СФЕРА”
Копировальная техника: 
CANON FC210 359$
CANON FC230 415$
CANON РС770 920$
CANON NP6112 1070$
CANON NP6216 1490$
CANON NP6035 3360$



ИнфоМаркет
TejK; 247-00-23 Тел./факс: 247-03-33 Полную информацию о наших товарах и

E-mail: info@infomarket.ru услугах можно получить в сети
Адрес: пр. Непокоренных, дом 13, корпус 6, офис 4. In t p r n p t

Время работы: 10.00. - 18.00. in t e r n e t
Выходные: суббота, воскресенье. п0 адресу: httpl//wwwJnfoiTiarket.ni

Компьютеры на базе процессоров фирмы Intel:
Серверы, графические и рабочие станции, мультимедийные компьютеры. Любые заказные конфигурации.

Широкий выбор комплектующих»
Продукция

Intel, IB M , Hewlett Packard, Quantum, Fujitsu, ZyXEL, US Robotics, Motorola, D-Link, 3Com Cisco, RAD.

Операционная система реального времени QNX:
Продажа, консалтинг и обучение, разработка программного обеспечения.

Услуги сети Internet (узел palmira.net)
Полный спектр Web-услуг от разработки до размещения и сопровождения.

Регистрация доменных имен.
Размещение персональных страниц, виртуальных Web-серверов и корпоративных Internet-представительств.

Услуги почтового, FTP- и News-серверов.

Наименования имен, являющиеся торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками, использованы 
исключительно с целью и идентификации продукта и принадлежат их владельцам.

Московский, 19

ВАША ОСТАНОВКА-
“Мир Техники”

"Мир Техники - крупнейший компьютерный 
супермаркет в iг * тре Санкт-Петербурга.
■ 18 моделей компьютеров
■ 42 модели принтеров
■ 32 модели HDD
■ 15 моделей материнских плат
■ 19 моделей мониторов
■ 25 моделей видеокарт
■ 15 моделей факсимильных аппаратов
■ 55 моделей телефонов
■ 6 разновидностей'офисных АТС
■ копировальная техника
■ расходные материалы
■ мультимедиа
■ аксессуары
Здесь найдет для себя интересное и 
начинающий, и профессионал.

Московский пр., 19 
тел. 259-93-59, 251-97-32
(ст. м. "Технологический институт") 
Работаем без выходных
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mailto:info@infomarket.ru

