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Совместное советско-американское предприятие Параграф радо 
сообщить Вам о появлении нового программного продукта

РусскоеСлово
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РусскоеСлово — это решение всех Ваших проблем при работе с русским текстом на персональном 
компьютере.

РусскоеСлово — это все необходимое для создания прекрасно оформленных печатных 
материалов — от письма до оригинал-макета книги.

РусскоеСлово — это программный комплекс, который включает:
— Microsoft Word 5.0 — лучший в мире текстовый процессор, поставляемый по 
лицензионному соглашению крупнейшим производителям программных продуктов 
американской фирмы Microsoft;
— комплекс программ СП ПараГраф, обеспечивающих работу в среде текстового процессора 
Microsoft Word 5.0 на русском языке так, как будто он был специально для этого создан.

Имея на своем компьютере комплекс РусскоеСлово, Вы получаете уникальную возможность не 
только использовать замечательные функции Microsoft Word 5.0 при работе с русским текстом, но 
также создавать собственные шрифты и знаки, необходимые Вам в работе, и изменять по своему 
усмотрению клавиатурные раскладки. Кроме того, Вы одновременно решаете трудную задачу 
русификации компьютера и любого принтера, в том числе и лазерного, а также получаете комплект 
первоклассных шрифтов для лазерных принтеров.

Программный комплекс РусскоеСлово поставляется с полным комплектом 
документации. Продажа комплекса осуществляется за рубли по доступным ценам, 
оплата производится по безналичному расчету после получения продукта.

РусскоеСлово ждет своих владельцев и дилеров.
103051 Москва, Петровский бульвар, 23
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ется, совсем недавно мир облетела 
весть о появлении нового 
суперпроцессора Intel 80486, а уже сегодня 
в прейскурантах десятков фирм можно 
увидеть компьютеры, построенные на 
этом кристалле и работающие с 
тактовой частотой 25 и даже 33 МГц. 
О последних и пойдет речь в обзоре:

486/ 33-
не роскошь, а средство

Вот уже много лет весь мир, сам того не осознавая, 
является свидетелем уникального марафона, в котором 
всего два участника — Наука и Технология. Иногда 
вперед вырывается Наука и тогда на свет появляются 
экспериментальные установки величиной с пятиэтаж
ный дом, падают в океан космические корабли, и лю
ди начинают болеть странными, неизлечимыми болез
нями. Но чаще лидирует Технология (к территории 
СССР это не относится), и тут беззаботное население 
планеты Земля вдруг обнаруживает, что кондиционеры 
не ставят пока только на велосипеды, а дистанционное 
управление бывает даже у карманных магнитофонов.

В истории развития вычислительной техники Наука 
редко оказывалась впереди Технологии, да и то нена
долго. Наверное, поэтому компьютеры стали настолько 
безопасными устройствами, что люди рискуют дер
жать их в домашних условиях и даже подпускают к 
ним детей и домашних хозяек.

Когда фирма Intel приступила к разработке своей 
очередной микросхемы 80486, с научными исследова
ниями у них, скорее всего, было напряженно. Но 
престиж есть престиж, новый суперпроцессор должен 
появиться во что бы то ни стало, и тут на помощь раз
работчикам пришла спасительная Технология.

Итак, что же такое на самом деле i486? Давайте 
упрощенно представим себе модель 386-го компьюте

ра. Предположим, перед нами мощная рабочая стан
ция, для повышения производительности которой на 
системную плату установлен математический сопро
цессор 1387 и быстрая статическая кэш-память. Сопро
цессор сам по себе вещь, конечно, полезная, эффек
тивность вычислений повышает существенно, но вот 
сложнейший протокол, регламентирующий сов
местную работу i386 и 1387, сильно замедляет процесс 
взаимной передачи данных. В микросхеме i486, распо
ложив оба процессора на одном кристалле, разработ
чикам удалось сделать скорость передачи данных меж
ду ними сравнимой со скоростью операции “регистр- 
регистр“ . Не забыли они и кэш-память. Действитель
но, какая же это сверхоперативная память, если 
расстояние до нее целых пять, а то и семь сантимет
ров, ей самое место как раз внутри корпуса про
цессора, на том же кристалле. Протокол работы с кэш 
тоже претерпел изменения, в результате чего время 
обращения к ней уменьшилось приблизительно вдвое. 
Мало того, разработчикам удалось при той же такто
вой частоте в среднем в два-три раза сократить время 
выполнения инструкций, и в два раза повысить ско
рость обращения к шине. Короче говоря, i486 — это 
не просто физическое объединение в одном корпусе 
центрального процессора, сопроцессора, контроллера 
кэш и восьми килобайт сверхоперативной памяти —
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это еще и самая современная технология, и новые ар
хитектурные решения.

Итак, новый кристалл создан, но тут выясняется од
но немаловажное обстоятельство: его некуда ставить! 
То есть вообще-то говоря, выпускается масса компо
нентов для 386-х компьютеров, разработаны новые 
скоростные шины, но все это по быстродействию не 
идет ни в какое сравнение с i486. Правда, оказалось, 
что подобные мелочи не могут остановить предприим
чивых производителей, которых хлебом не корми — 
дай только выпендриться перед конкурентами. И на 
рынке стали появляться занятные гибриды, на систем
ной плате которых можно увидеть сочетание 64-мега
байтной памяти, 486 процессора с медленной ISA-ши- 
ной и “допотопным" адаптером VGA.

Именно с такими вот переходными моделями, в 
спешке родившимися в недрах знаменитых амери
канских фирм-производителей, вы и познакомитесь в 
этом обзоре.

Кстати, все сказанное выше отнюдь не означает, 
что компьютеры, о которых здесь пойдет речь, совсем 
уж никуда не годятся. Худо-бедно, а при всех своих 
недостатках, работают они раза в полтора быстрее 
аналогичных 386-х машин, а стоят при этом не на
много дороже. Так что вопрос о преимуществах той 
или иной системы легко решается в пользу пусть даже 
не совершенных, но все-таки 486-х компьютеров.

Фирма АСМА Computers 
АСМА 486/33  Engineering Workstation

486/33 Engineering Workstation фирмы АСМА 
Computers смело можно назвать приличной машиной, 
и на то есть основания. Начнем с того, что потенци
альному владельцу предлагается явно превышающая 
средний уровень политика техобслуживания и под
держки. Кроме этого, заметим, что компьютер можно 
заказать по почте по разумной прейскурантной цене.

Хорошо оснащенный базовый комплект системы 
при цене 5985 долл. содержит ОЗУ объемом 4 Мбайта, 
128-килобайтную кэш-память процессора, жесткий 
диск фирмы NEC емкостью 150 Мбайт со средним 
временем доступа 18 мс, 1,2- и 1,44-мегабайтные 
НГМД фирмы ТЕАС, адаптер VGA собственной раз
работки и монитор супер-VGA фирмы Helms 
Engineering Impressions, а также операционную систе
му MS-DOS версий 3.3 или 4.01. Картину завершают 
клавиатура фирмы Maxi-Switch (101 клавиша), один 
параллельный, два последовательных порта и игровой 
порт. Если вы закажете ОЗУ объемом 8 Мбайт и заме
ните жесткий диск на 210- мегабайтный — система 
поднимется в цене до 6225 долл.

Следующая по цене конфигурация стоит 7195 долл. 
Она поставляется с платой супер-VGA ProDesigner 2 
фирмы Orchid, содержащей 1 Мбайт ОЗУ, и супер- 
VGA монитором Seiko СМ-1450С. Подобная комби
нация позволяет получить изображение с максималь
ным разрешением 1024x768 точек. Кроме того, в 
комплект поставки входят: Microsoft Windows 3.0,

мышь фирмы Microsoft и 450-ваттный источник пита
ния с силовыми кабелями для подключения пяти нако
пителей.

Системный блок компьютера АСМА 486/33 выпол
нен в виде стойки типа “башня", с размерами 
648x191x445 мм. На передней панели корпуса распо
ложены сетевой выключатель, клавиша “сброс", пере
ключатель турборежима, индикатор турборежима и да
мок клавиатуры. Механического замка не предусмот
рено.

Внутри блока достаточно места для шести 5,25- 
дюймовых дисководов половинной высоты. Помимо ра
нее упомянутых устройств внешней памяти, фирма 
предлагает покупателям на выбор 80- и 105-мегабайт- 
ные дисководы стандарта IDE, 338- и 676-мегабайт
ные накопители стандарта ESDI, а также стримеры 
емкостью 60/120  и 150 Мбайт.

В машине АСМА 486/33  используется объедини
тельная плата AMI Voyager. На ней, при использова
нии мегабайтных модулей SIMM, можно разместить 
8 Мбайт ОЗУ. Для того, чтобы довести объем памяти 
до максимума, необходима плата расширения, которая 
устанавливается в единственное 32-разрядное гнездо и 
позволяет довести объем системного ОЗУ до 24 Мбайт. 
На объединительной плате также установлен 486-й 
набор микросхем фирмы Chips and Technologies и 
системный ввод/вывод фирмы AMI. Здесь же располо
жено гнездо для арифметического сопроцессора Weitek 
4167.

Теперь о гнездах расширения. Помимо 32-разрядно- 
го гнезда, в которое можно вставлять стандартные 
8-разрядные платы, на объединительной плате имеют
ся одно 8-разрядное и шесть 16-разрядных гнезд. По
сле установки контроллера ввода-вывода, платы интер
фейса накопителя и видеоадаптера на плате остается 
еще пять свободных гнезд.

Скорость работы процессора (8, 12, 16, 20, 25, или 
33 МГц) можно задать программно. Кроме того, поль
зователь может увеличить или уменьшить скорость ра
боты шины, заменив находящийся в специальном 
гнезде кварц. Стандартный кварц обеспечивает работу 
шины при тактовой частоте около 9 МГц, но если ва
ше периферийное оборудование рассчитано на более 
быстрые операции ввода-вывода, можно использовать 
и другие резонаторы. Подобная гибкость может сыг
рать решающую роль при появлении новых ско
ростных интерфейсных плат.

АСМА 486/33  Engineering Workstation стандартно 
оснащается нерасширяемой 128-Кбайтной кэш-памя- 
тью, реализованной на 25-наносекундных микросхе
мах статического ОЗУ. При включении компьютера 
системный BIOS всегда загружается в теневое ОЗУ, а 
решение о “затенении" видео-BIOS принимается поль
зователем самостоятельно.

Фирма АСМА Computers гарантирует бессбойную 
работу компонентов своей техники в течение одного 
года и отвечает вдвое большим сроком гарантии за 
качество сборки; возврат денег возможен в течение 45 
дней со дня продажи. Техническое обслуживание ма
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шины производится на месте специалистами фирмы 
TRW.

В целом, по результатам испытаний АСМА 486/33 
заслуживает хорошей оценки, хотя, например, если 
скорость работы видеоадаптера можно считать выше 
средней, то производительность накопителей на жест
ком диске оставляет желать лучшего.

Подведем итог: АСМА 486/33 Engineering
Workstation — это вполне достойная система за разум
ную цену, которую выпускает фирма с надежной ре
путацией (о чем, кстати, говорит достаточно высокий 
уровень обслуживания). Этот компьютер можно реко
мендовать для использования в инженерных приложе
ниях, в качестве файл-сервера или графической стан
ции.

Фирма Arche Technologies 
Arche Legacy ProFile 486-33

Машина Arche Legacy ProFile 486-33 в первую оче
редь привлекательна для тех, кого не отпугивает высо
кая цена. Компьютер отличается хорошей производи
тельностью, прекрасными возможностями для расши
рения оперативной памяти и просторным отсеком 
внутри системного блока для размещения накопите
лей. Но, с другой стороны, за комплект, содержащий 
8 Мбайт ОЗУ, 256 Кбайт кэш-памяти процессора, 
жесткий диск фирмы Seagate емкостью 338 Мбайт со 
средним временем доступа 16 мс, плату cynep-VGA, 
цветной VGA-монитор, один параллельный и два по
следовательных порта, порт для игр, 101-клавишную 
клавиатуру, и MS-DOS 4.01, 13734 долларов — это 
многовато. Многие фирмы предлагают подобные ма
шины за 8000 долларов и дешевле.

Справедливости ради следует отметить, что фирма 
Arche имеет в своем прейскуранте РС-486 дешевле 
10000 долларов. Это базовая конфигурация Legacy 
ProFile с 4 мегабайтами ОЗУ, без жесткого диска и 
видеосистемы стоимостью “всего11 9455 долларов. Но 
достаточно добавить сюда 180-мегабайтный дисковод 
стандарта ESDI, как цифра сразу становится пятиз
начной (11210 долл., если быть точными).

Как и предыдущий компьютер, Legacy ProFile соб
ран в корпусе типа “башня11 с габаритами 
605x165x478 мм, на передней панели которого нахо
дятся сетевой выключатель, клавиша “сброс11 и замок 
клавиатуры. Внутри системного блока предусмотрены 
два отсека для 3,5-дюймовых накопителей, а также 
два отсека половинной высоты и два отсека полной 
высоты для 5,25-дюймовых накопителей, в каждом из 
которых можно также разместить один дисковод поло- 
винй?й высоты. Машина оборудована 220-ваттным 
источником питания производства Arche Technologies, 
имеющим четыре силовых кабеля для подключения ус
тройств внешней памяти. По сообщению фирмы, в но
вых системах будет устанавливаться блок питания 
мощностью 250 Вт.

Компания Arche использует запатентованную вер
сию AMI BIOS, а материнскую плату и набор мик

росхем 486 собственной разработки. Процессор может 
работать с тактовой частотой 8 или 33,3 МГц, а ши
на — с частотой 8 или 11 МГц. На системной плате 
размещается 20-наносекундная статическая кэш-па- 
мять объемом 256 Кбайт. Системный BIOS всегда за
гружается в теневое ОЗУ, а видео-BIOS — по усмот
рению пользователя.

Вся оперативная память компьютера размещается 
на материнской же плате. Фирма Arche предлагает 1-, 
2-, 4-, и 8-мегабитные модули SIMM, что позволяет 
набрать 32-разрядное ОЗУ емкостью до 64 Мбайт.

В машине Legacy ProFile предусмотрено восемь 
гнезд расширения: два 8-разрядных, остальные — 16- 
разрядные. После установки видеоадаптера, платы 
ввода-вывода, и контроллера ESDI, интегрированного 
с 32-килобайтным буфером фирмы Ultra Stor, свобод
ными остаются еще пять гнезд. Тут же, на системной 
плате, находится гнездо для 33-мегагерцевого арифме
тического сопроцессора Weitek 4167.

Legacy ProFile показывает себя исключительно хо
рошо в любом компьютерном амплуа. Скорость работы 
процессора и видеоадаптера значительно превышает 
средний для машин данного класса уровень.

Фирма Arche Technologies продает компьютеры 
Legacy Profile только через сеть торговых агентов. 
Машина обеспечивается щедрой двухлетней гарантией 
на комплектующие и сборку. В течение первых 30 
дней обещано бесплатное обслуживание на месте уста
новки специалистами фирмы TRW. За дополнитель
ную плату можно подписать контракт с фирмой TRW 
на обслуживание вашей машины на месте установки в 
течение всего гарантийного срока.

Legacy ProFile 486-33 фирмы Arche выгодно отлича
ется от соперников высокой производительностью и 
солидными возможностями расширения оперативной и 
внешней памяти. Однако, его высокая прейскурантная 
цена, даже с учетом предоставляемой торговым аген
том скидки (обычно около 30% ), означает, что пред
полагаемый покупатель, для того, чтобы как-то оправ
дать затраты, будет гонять несчастный компьютер “в 
хвост и в гриву11.

Фирма Club American Technologies 
Club Hawk IIITi

Вопрос о покупке PC-486 для малой или средней 
фирмы выливается в разрешение целого комплекса 
финансовых и организационных проблем. В такого ро
да случаях дирекция предприятия раскошеливается 
очень неохотно, да и то после долгих уговоров. Мало 
того, администрации в первую очередь важно уяснить 
для себя, как скоро подобная инвестиция обернется 
прибылью, и “не даст ли дуба11 новое приобретение до 
того, как полностью окупится? Если вам, как специа
листу, позарез необходима именно 486-я машина и 
никакая другая — смело предлагайте своему руко
водству систему Club Hawk IIITi фирмы Club 
American Technologies. Тут и масса возможностей для 
наращивания внешней памяти, и надежный корпус,
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защищенный от шаловливых пальцев “любознатель
ных самородков", и элегантный дизайн (на тот слу
чай, если ваш директор помешан на интерьере — это 
немаловажная деталь). Правда, для того, чтобы вы от
дали предпочтение именно данной машине, существу
ют и другие соображения, такие как превышающая 
средние показатели производительность, вполне кон
курентноспособная прейскурантная цена, хорошее об
служивание и поддержка. В общем, прикинув все “за“ 
и “против", вы скорее всего придете к выводу, что 
Hawk IIITi является лидером в своем классе машин.

Перед вами система стоимостью 6100 долларов. В 
комплект входит ОЗУ объемом 8 Мбайт, кэш-память 
процессора с размером 256 Кбайт, 338-мегабайтный 
жесткий диск фирмы Maxtor с временем доступа 16 мс 
(стандарт ESDI), контроллер НГМД/НМД с 32-кило- 
байтным буфером фирмы Ultra Stor, НГМД фирмы 
ТЕАС емкостью 1,2 Мбайта, видеоадаптер и монитор 
фирмы Club АТ (стандарт супер-VGA), один парал
лельный и два последовательных порта, 101-клавиш
ная клавиатура фирмы NMB (с возможностью удлине
ния кабеля до 3,7 м), DOS 4.01, Microsoft Windows 3.0, 
и подключаемая непосредственно к шине мышь фир
мы Microsoft — согласитесь, прекрасные компоненты 
по более чем доступной цене.

Корпус-стойку HawklllTi с габаритными размерами 
655x216x516 мм можно устанавливать на опору шири
ной 280 мм. Внутри стойки достаточно места для де
вяти накопителей половинной высоты, пять из кото
рых могут быть флоппи-дисководами или стримерами. 
Доступ к накопителям осуществляется через дверцу в 
передней панели корпуса. Сюда же, на переднюю па
нель, вынесены выключатель питания, клавиша 
“сброс", переключатель турборежима и замок клавиа
туры. Корпус запирается отдельным замком, находя
щимся на задней панели. 250-ваттный источник пита
ния фирмы Skynet Electronics оборудован пятью сило
выми кабелями для подключения устройств внешней 
памяти.

В машине установлена материнская плата собствен
ной разработки фирмы Club American Technologies и 
BIOS фирмы AMI. Система не поддерживает обычную 
загрузку системного BIOS или видео-BIOS в теневое 
ОЗУ, вместо этого видео-BIOS загружается непосред
ственно во внутренний 8-килобайтный кэш процессо
ра. Внешняя кэш-память процессора (в минимальной 
комплектации — 64 Кбайта) собрана на статических 
DIP-микросхемах с циклом 20 не. Процессор может 
работать с тактовой частой 8 или 34 МГц, а шина 
рассчитана на тактовую частоту 8 МГц. На мате
ринской плате имеется гнездо для 33-МГц арифмети
ческого сопроцессора Weitek 4167.

Максимальный объем оперативной памяти может 
достигать 16 Мбайт, из которых восемь размещаются 
на объединительной плате. Как правило, в системе ис
пользуются 1-мегабайтные модули SIMM с номиналь
ным циклом 70 не. Остальная память размещается на 
дополнительной плате, которая устанавливается в 
единственное 32-разрядное гнездо расширения. Если

дополнительная память не используется, в гнездо 
можно установить 16-разрядную плату. На объедини
тельной плате имеется еще семь 16-разрядных гнезд, 
пять из которых в случае стандартной конфигурации 
системы остаются свободными. Все дело в том, что хо
тя всего гнезд расширения восемь (что соответствует 
среднему для этого класса машин числу), дискретная 
логика, расположенная на материнской плате и вы
полняющая функции видеоконтроллера и контроллера 
дисков, предоставляет дополнительные возможности 
расширения, соответствующие требованиям, предъяв
ляемым к мощным файл-серверам.

Машина Hawk IIITi справляется с тестами достаточ
но хорошо. Скорость процессора и время обращения к 
памяти соответствуют среднему для рассматриваемой 
группы машин уровню. Производительность дисковой 
подсистемы превышает среднюю, а видеосистемы — 
приближается к наилучшей.

Hawk IIITi имеет гарантию в 1 год. Гарантийное 
обслуживание на месте постоянной эксплуатации осу
ществляется фирмой GE. Кроме того, фирма Club АТ 
предоставляет бесплатный междугородний телефонный 
канал для технической консультации и гарантирует 
возврат денег по рекламации в течение 30 дней со дня 
продажи.

Если, прочитав все написанное выше, руководитель 
вашей фирмы все-таки посчитает, что возможности 
33-мегагерцевой 486 машины превышают его насущ
ные потребности, уговорите его приобрести хотя бы 
компьютер Hawk I 386/33, что тоже неплохо. Но 
послушайте хороший совет: все-таки постарайтесь его 
(или ее) уломать — только в этом случае вы окаже
тесь в выигрыше, так как сделаете ставку на одну из 
лучших на сегодня систем.

Фирма Computer Market Place 
Ultra 486-33

При взгляде на прейскурант фирмы Computer 
Market Place у самого скупого из предполагаемых по
купателей радостно забьется сердце. Машина Ultra 
486-33 является, пожалуй, одной из самых дешевых 
систем, построенных на 33-мегагерцевом процессоре 
i486. К тому же невысокая цена отнюдь не означает, 
что пользователь окажется брошенным на произвол 
судьбы без гарантийного обслуживания и соответству
ющей поддержки со стороны производителей.

Система Ultra 486-33 продается по почтовым зака
зам через пенсильванскую контору фирмы Computer 
Market Place и может быть поставлена покупателю в 
любой конфигурации. К примеру, если вы заплатите 
4628 долларов, модель, оформленная в корпусе типа 
“башня" будет укомплектована ОЗУ объемом 8 Мбайт, 
128-килобайтной кэш-памятью процессора, 211-мега
байтным винчестером фирмы Imprimis с временем до
ступа 15 мс, 1,2-мегабайтным флоппи-дисководом 
фирмы Mitsumi, видеоадаптером ZPVGA с 512 Кбайта
ми видеопамяти, видеомонитором супер-VGA фирмы 
СТХ с максимальным разрешением 1024x768 (при че
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ресстрочной развертке), одним параллельным и двумя 
последовательными портами, игровым портом, 101- 
клавишной клавиатурой и операционной системой MS- 
DOS 4.1.

Даже дополнив компьютер такими роскошными 
“примочками", как 130-клавишной клавиатурой фир
мы Focus, содержащей калькулятор и клавиши ди
агонального перемещения курсора, специальным 
220-ваттным источником бесперебойного питания 
фирмы PC Power and Coolding (он способен поддер
живать работу системы в течение 7-10 минут после 
прекращения подачи энергии), видеоадаптером 
Rendition II с “настоящим" разрешением 1024x768, 
cynep-VGA-монитором Seiko СМ-1440 и, в качестве 
довеска, 1,44-мегабайтным НГМД фирмы Mitsumi, вы 
дотянете только до 6499 долл.

Корпус машины Ultra 486-33 с габаритами 
648x191x439 мм устанавливается на дополнительную 
опору шириной 241 мм. Внутри корпуса можно раз
местить шесть накопителей половинной высоты. На 
передней панели находятся сетевой выключатель, кла
виша “сброс“, переключатель и индикатор турборежи
ма, а также замок клавиатуры. Отсутствует только ме
ханический замок корпуса. В машине установлена 
объединительная плата фирмы Cache Computers с на
бором кристаллов 486 фирмы Opti и BIOS фирмы 
ВАТ. Кстати, BIOS имеет встроенную защиту, осно
ванную на применении пароля и поддерживает за
грузку в теневое ОЗУ системного и видео-BIOS, при
чем при настройке можно заблокировать выполнение 
любой из этих операций. Процессор работает с внеш
ней кэш-памятью объемом 128 Кбайт, собранной на 
25-наносекундных статических микросхемах типа DIP. 
В отличие от системных плат большинства компьюте
ров данного класса, материнская плата Cache 
Computers не содержит гнезда для арифметического 
сопроцессора фирмы Weitek.

Вся оперативная память, максимальный объем кото
рой можно довести до 16 Мбайт, собирается на объе
динительной плате. Как правило, для этого использу
ются мегабайтные модули SIMM с циклом 70 не. Гнез
да расширения представлены одним 8-разрядным и се
мью 16-разрядными. После установки платы интер
фейса накопителя, контроллера ввода-вывода и видео
адаптера, свободными остаются еще пять гнезд.

При тестировании, в большинстве случаев, машина 
Ultra 486-33 показывает средние результаты. Особые 
нарекания вызывает видеосистема, которая работает 
заметно медленнее, чем у конкурирующих компьюте
ров. Правда, для более быстрого функционирования 
видеоплаты Rendition существует специальная рези
дентная утилита.

Техническое обслуживание машины Ultra 486-33, а 
также консультации обеспечиваются на довольно 
высоком уровне, даже в сравнении с услугами, предо
ставляемыми лучшими из компаний, торгующих по 
почтовым заказам. Это объясняется, во-первых, тем, 
что фирма Computer Market Place гарантирует возврат 
денег в течение 45 дней с момента продажи, то есть у

вас будет достаточно времени для всесторонней оцен
ки системы, во-вторых — на объединительную плату 
дается 18-месячная гарантия, а на остальные комплек
тующие и сборку — 1 год. Обслуживание на месте 
постоянной эксплуатации производится фирмой 
Phoenix Technology.

Подведем итог: фирма Computer Market Place пред
лагает систему, о которой рачительный пользователь 
может только мечтать — тут вам и экономия денег, и 
неплохие параметры, и прекрасное чувство пре
восходства, словно вы обвели вокруг пальца IBM, 
Compaq и Hewlett-Packard вместе взятых.

Фирма Fortron/Souree 
Fortron NetSet 4331

Замаскированную в корпусе компьютера класса АТ 
систему NetSet 4331 фирмы Fortron/Source можно по 
незнанию принять за обыкновенную настольную 
“персоналку11. Однако, начинка этой машины обещает 
совсем другое. В компьютере используется ряд высоко
эффективных компонентов, а его производительность 
вполне соответствует высокому классу 33-мегагерце- 
вых 486 компьютеров, при этом цена аппарата скром
но прячется в нижней части прейскуранта.

Покупая за 5495 долл. стандартную конфигурацию 
(между прочим, это дешевле, чем большинство 25-ме- 
гагерцевых 486 систем), вы получаете ОЗУ объемом 
8 Мбайт, 64-килобайтную кэш-память, 207-мегабайт- 
ный жесткий диск фирмы Maxtor, 5,25-дюймовый 
НМД высокой плотности фирмы ТЕАС, плату супер- 
VGA собственной разработки, монитор компании 
АОС, один параллельный и два последовательных пор
та, 101-клавишную клавиатуру фирмы NMB 
Technologies и DOS 4.01. Заметим, что плата видеоа
даптера и монитор совместимы со стандартом 8514 и 
обладают максимальным разрешением 1024x768 точек 
в режиме чересстрочной развертки. Кстати, в стои
мость поставки входит годичное обслуживание систе
мы на месте ее постоянной эксплуатации, осуществля
емое фирмой GE Computer Services. Если указанная 
цена превышает ваши финансовые возможности, мож
но остановиться на базовой конфигурации всего за 
3895 долл. с 4-мегабайтным ОЗУ и без жесткого дис
ка.

На передней панели корпуса с габаритными разме
рами 65x533x406 мм расположены обычные клавиша 
“сброс" и замок клавиатуры. Включение турборежима 
производится с клавиатуры, поэтому соответствующий 
переключатель отсутствует. В конструкции шасси 
просматривается стандартное размещение направляю
щих для крепления накопителей: пять отсеков поло
винной высоты сгруппированы по хоккейной системе 
три+два. Доступ к отсекам осуществляется через пере
днюю панель корпуса.

Объединительная плата машины NetSet 4331 изго
товлена фирмой AMI, однако несет марку Fortron. 
Кроме микропроцессора 80486/33 на ней размещают
ся ПЗУ BIOS фирмы AMI, набор кристаллов Chips and
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Technologies, гнездо для арифметического сопроцессо
ра Weitek 4167, 64-килобайтная статическая кэш-па- 
мять с циклом 15 не, и дискретная логика контролле
ра кэш-памяти.

Варианты оформления ОЗУ в системе NetSet 4331 
поражают разнообразием. На объединительной плате 
можно найти гнезда как для микросхем памяти типа 
DIP, так и для модулей SIMM, причем их можно ис
пользовать в различных сочетаниях. Как правило, 
ОЗУ объемом 8 Мбайт состоит из 4 Мбайт, собранных 
на 70-наносекундных микросхемах типа DIP и 
4 Мбайт на 70-наносекундных модулях SIMM. Если 
требуется ОЗУ с объемом свыше 8 Мбайт, можно уста
новить в четыре SIMM-гнезда 4-мегабайтные модули 
SIMM, что позволит увеличить размеры оперативной 
памяти до 16 Мбайт. Кроме того, фирма 
Fortron/Source предлагает плату расширения памяти с 
шестнадцатью гнездами для мегабайтных модулей 
SIMM, а с таким довеском максимальный объем сис
темной памяти NetSet 4331 вырастает до 32 Мбайт.

Плата расширения ОЗУ устанавливается в 32-раз- 
рядное гнездо, которое также годится и для использо
вания в качестве 8-разрядного. Кроме того, на мате
ринской плате расположены еще одно 32-разрядное и 
шесть 16-разрядных гнезд, что в сумме дает типичную 
комбинацию из восьми гнезд расширения. В рассмат
риваемой конфигурации заняты только два гнезда: од
но — платой видеоадаптера фирмы Fortron, а дру
гое — фирменной комбинированной платой ввода-вы
вода.

Тестирование машины NetSet 433 дает средние ре
зультаты. Это относится фактически ко всем подсисте
мам: и скорость процессора, и скорость обращения к 
памяти, и времена выполнения тестов видеосистемы, и 
тестов, связанных с интенсивным обращением к жест
кому диску, попадают в диапазон от “чуть ниже сред- 
Него“ до “чуть выше среднего1*.

Безусловно, наиболее привлекательным в компьюте
ре NetSet 4331 является его цена. А в ситуации, когда 
разница в производительности конкурирующих машин 
незначительна, в определенной степени оправдан вы
бор, базирующийся на цене. Если учесть, что стои
мость системы NetSet 4331 включает годовую гаран
тию и техническое обслуживание на месте постоянной 
эксплуатации, а сама система обладает неплохими 
возможностями расширения, доводы в пользу приобре
тения именно этого компьютера станут еще весомее.

Фирма Northgate Computer Systems 
Northgate Elegance 486/33

Каждая фирма, предлагая свой товар, пытается по
разить воображение если не специалистов, то хотя бы 
рядовых покупателей, какими-то новшествами, кото
рые можно было бы представить как свежие нова
торские идеи. Фирма Northgate Computer Sjystems в 
этом смысле оказалась резвее конкурентов, поэтому не 
удивительно, что продукция фирмы — серия машин 
Elegance — занимает видное положение на сегодняш

нем компьютерном рынке. Последний представитель 
этого семейства, 33-мегагерцевая система на базе про
цессора 80486, собранная в корпусе типа “башня**, 
безусловно послужит повышению престижа фирмы.

Стандартная конфигурация Northgate Elegance 
486/33  стоит 7195 долл., и за эту сумму покупатель 
получает не только ОЗУ объемом 8 Мбайт, 64-кило- 
байтную кэш-память, 200-мегабайтный жесткий диск, 
два НГМД, видеосистему стандарта супер-VGA, два 
параллельных, два последовательных порта и MS-DOS
4.01, но и пакеты Microsoft Windows 3.01, Ami 
Professional и Wingz. Для тех, кто предпочитает 
самостоятельно наращивать мощь своей вычислитель
ной системы, фирма предлагает базовую конфигура
цию с 4-мегабайтным ОЗУ, монохромной видеосисте
мой Hercules, и без дополнительного программного 
обеспечения. Базовая конфигурация стоит 6199 долл.

Теперь о новшествах. Для своей последней системы 
фирма Northgate разработала новую конструкцию кор
пуса, правда, это касается, в основном, внутренней 
компоновки системного блока. На передней панели, 
как обычно, размещается выключатель питания, кла
виша “сброс**, переключатель турборежима и соответ
ствующие светодиодные индикаторы. Чуть ниже от
крывается доступ к трем отсекам для накопителей по
ловинной высоты, в двух из которых установлены 
флоппи-дисководы, входящие в комплект поставки, а 
третий пользователь может использовать по своему ус
мотрению.

Внутреннее убранство корпуса решено нестандарт
но. Специалисты фирмы Northgate нашли новый спо
соб увеличения полезного объема. Под тремя основны
ми отсеками находятся два вертикально расположен
ных отсека половинной высоты, а еще два дополни
тельных горизонтальных отсека размещаются в верх
ней части шасси. Однако, на этом блеск инженерно- 
технической мысли заканчивается и покупателю пред
лагается задачка на сообразительность: как подклю
чить семь накопителей к 200-ваттному источнику пи
тания, к тому же оборудованному только пятью сило
выми кабелями. Если вам необходимо заполнить 
устройствами внешней памяти все отсеки, придется 
рассмотреть вопрос о приобретении одного из более 
мощных источников питания фирмы (или использо
вать тройники).

Компания Northgate в своих компьютерах традици
онно использует объединительную плату фирмы 
Motheboard Factory. На этой плате, оборудованной во
семью гнездами расширения, смонтированы ПЗУ BIOS 
фирмы AMI, а также дискретная логика, выполняю
щая функции набора кристаллов 486 и контроллера 
внешней кэш-памяти. Объем оперативной памяти, 
размещенной на материнской плате, ограничен 8 ме
габайтами. Для того, чтобы довести объем ОЗУ до 
максимума (16 Мбайт), необходимо использовать 32- 
разрядное гнездо расширения.

В машине устанавливаются 70-наносекундные мик
росхемы памяти, а внешняя кэш-память реализуется 
на 64-килобайтной микросхеме статического ЗУПВ с
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циклом 15 не. Поскольку фирма Northgate использует 
столь быстрые устройства, отпадает необходимость за
грузки BIOS в теневое ОЗУ.

Хотя фирма Northgate продает компьютеры, обору
дованные накопителями стандартов ESDI и SCSI, по
хоже, что она питает слабость к IDE-моделям. В 
описываемой машине установлен 200-мегабайтный 
жесткий диск LXT-200A фирмы Maxtor с временем 
доступа 15 мс. Поскольку существующие модели нако
пителей стандарта IDE обычно работают куда медлен
нее своих ESDI- и SCSI-собратьев, остается только 
удивляться, как специалистам Northgate удается доби
ваться результатов, превышающих средний уровень.

Elegance 486/33 укомплектована cynep-VGA-адап- 
тером ProDesigner фирмы Orchid и монитором Ultra- 
14 фирмы Princeton. Такая комбинация не только дает 
великолепное качество видеоизображения, но и при 
тестировании показывает результаты, значительно 
превышающие средний уровень.

Система фирмы Northgate сопровождается отличной 
документацией. И практическим советам, и сложным 
техническим вопросам здесь уделяется одинаковое 
внимание. Литература настолько хорошо организова
на, что не оставляет “белых пятен" для пользователей 
с любым уровнем подготовки.

Фирма Northgate предоставляет покупателям обыч
ный годовой гарантийный срок, а также бесплатный 
междугородний телефонный канал технической помо
щи. Традиционной сервисной политикой является 
поставка сменных деталей на следующий день после 
обращения за помощью. Устранение сложных неисп
равностей на месте постоянной эксплуатации системы 
производится фирмой Sorbus.

Невысокая цена, хорошая производительность, на
дежная сборка — все это позволяет рекомендовать 
систему Elegance 486/33, отбросив всякие сомнения.

Фирма Standard Computer 
Standard 486/33

Стремление к обновлению техники, этот здоровый 
энтузиазм тех, у кого есть лишние деньги, со дня на 
день подтолкнет многих деловых людей к преодоле
нию очередной “планки" — замене старых, медлен
ных 386-х на более совершенные, быстродействующие 
машины. И тут-то выяснится, что на рынке их уже 
поджидает приятный сюрприз — машина Standard 
486/33. Это быстрый, хорошо укомплектованный ком
пьютер с более чем скромной ценой. Стандартная 
конфигурация, содержащая ОЗУ объемом 8 Мбайт, 
внешнюю 128-килобайтную кэш-память, 200-мега- 
байтный жесткий диск, два флоппи-дисковода высокой 
плотности, видеосистему супер-VGA, DOS 4.01 и 
Microsoft Windows 3.0 стоит 6315 долл. Кстати, базо
вая конфигурация (ОЗУ — 4 Мбайта, настольный 
корпус) по цене не намного отличается от приведен
ной выше, и ее можно приобрести за 5905 долл. Фир
ма Standard Computer рассчитывает продавать боль
шую часть машин в корпусе типа “мини-башня“ .

Такой вариант обойдется покупателю на 90 долл. до
роже.

Внутри стойки типа “мини-башня“, с габаритными 
размерами 368x216x387 мм, установлена материнская 
плата Voyager фирмы AMI. Фирма Standard использу
ет в своих компьютерах BIOS фирмы AMI и 486-й на
бор фирмы Chips and Technologies. Нерасширяемая 
кэш-память с дискретной логикой управления имеет 
объем 128 Кбайт и состоит из двух 64-килобайтных 
DIP- микросхем с циклом 25 не. На объединительной 
плате также предусмотрено гнездо для арифметичес
кого сопроцессора Weitek 4167, одно 8-оазрядное, 
шесть 16-разрядных и одно 32-разрядное гнезда 
расширения, последнее из которых можно использо
вать как обычное 8-разрядное. После установки платы 
видеоадаптера фирмы Trident, который входит в ком
плект поставки цветного видеомонитора View Sonic 4 
Super-VGA, дискового контроллера фирмы NCL и пла
ты ввода-вывода, в распоряжении пользователя оста
ются только четыре 16-разрядных гнезда и единствен
ное 32-разрядное гнездо, которое, как правило, занято 
фирменной платой расширения памяти. Негусто, не 
правда ли?

Однако, система Standard 486 /33  обладает такими 
возможностями расширения оперативной памяти, что 
они в определенной степени компенсируют ограниче
ния, налагаемые конструкцией материнской платы. 
Объем ОЗУ компьютера легко можно нарастить до 
48 Мбайт. Делается это так: на объединительной пла
те можно вместо восьми 70-наносекундных мегабайт
ных модулей SIMM установить столько же 4-мегабайт
ных модулей, что в сумме даст 32 Мбайта. Если к это
му добавить 16-мегабайтную плату расширения, полу
чатся искомые 48 Мбайт.

Стойка машины оборудована пятью отсеками для 
накопителей, из которых три отсека половинной высо
ты доступны со стороны передней панели, а два внут
ренних рассчитаны на 3,5-дюймовые жесткие диски. 
Стандартная конфигурация поставляется с 200-мега
байтным НМД фирмы Maxtor (стандарт IDE), а также 
с 1.2- и 1.44-мегабайтными флоппи-дисководами фир
мы ТЕАС. Компоновка системы Standard 486/33 обес
печивает свободный доступ к отсекам для накопите
лей.

В комплект поставки входят также 101-клавишная 
клавиатура фирмы NMB, 200-ваттный источник пита
ния компании Kingspao и мышь фирмы Hi-Res. За до
полнительные 59 долларов фирма Standard Computer 
предлагает программу управления расширенной памя
тью LimSim.

Техническое обслуживание можно смело назвать 
всесторонним: покупатель получает гарантию в 1 год 
на комплектующие и сборку плюс профилактику и ре
монт, осуществляемые фирмой TRW на месте посто
янной эксплуатации. Проводимая фирмой политика 
поддержки включает междугородний телефонный ка
нал технических консультаций, а также быструю 
поставку запасных частей и комплектующих, подле
жащих замене.

2 Зак. 2222
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Систему Standard 486/33, входящую по результатам 
тестирования в число наиболее совершенных машин 
своего класса, можно считать одной из лучших на 
сегодняшнем рынке. Несмотря на то, что наличие еще 
одного или двух свободных гнезд расширения лишним 
не назовешь, придраться к машине трудно, особенно 
если учесть замечательные возможности расширения 
ее ОЗУ. В компьютере Standard 486/33  выгодно соче
таются цена и производительность, способные удов
летворить почти любого пользователя.

Фирма Twinhead 
Twinhead Superset 600/433

Если бы проводился конкурс на звание самой ма
ленькой 33-мегагерцевой машины на процессоре i486, 
система Twinhead 600/433 безусловно заняла бы там 
первое место. К сожалению, эта Дюймовочка не обла
дает теми возможностями для расширения, которые 
могут потребоваться для ее использования в качестве 
файл-сервера, но она вполне может служить прекрас
ной персональной рабочей станцией.

Цена машины Superset 600/433 делает ее доступ
ной для пользователя со средними финансовыми воз
можностями, которому, тем не менее, требуется мощ
ная вычислительная система. Заплатив 6225 долл. (а 
это стоимость стандартной конфигурации), вы получа
ете ОЗУ объемом 8 Мбайт, 64-килобайтную кэш-па
мять процессора, жесткий диск фирмы Conner с вре
менем доступа 16 мс и емкостью 204 Мбайта, 5,25- 
дюймовый НГМД высокой плотности фирмы ТЕАС, 
видеоадаптер супер-VGA, видеомонитор cynep-VGA 
фирмы Relisys, один параллельный, два последова
тельных порта, 101-клавишную клавиатуру и MS-DOS
4.01. Добавив к этой сумме еще 100 долларов, вы при
обретете машину, оборудованную двумя флоппи- 
дисководами. Базовая конфигурация, содержащая ОЗУ 
объемом 4 Мбайта, жесткий диск емкостью 
100 Мбайт, контроллер cynep-VGA, собранный прямо 
на материнской плате, и цветной видеомонитор стан
дарта cynep-VGA, стоит 5495 долл.

Фирма Twinhead размещает высококачественные 
внутренности своего компьютера в красивом, прочном 
корпусе с габаритными размерами 147x401x401 мм. 
Кстати, все четыре модели семейства Superset 600 на 
базе 386 и 486 процессоров монтируются точно в 
таких же корпусах с использованием одной и той 
же материнской платы. Единственное, что отличает 
одну машину от другой — это платы процессоров, 
которым фирма Twinhead дала название Power-Card. 
Для того, чтобы модернизировать систему, доста
точно установить более мощную процессорную пла
ту в находящееся в центре шасси фирменное гнездо 
Power-Slot.

Давайте поближе приглядимся к плате Power-Card. 
Помимо микросхемы i486/33, на ней находится 64- 
килобайтная кэш-память с фирменным контроллером. 
Кэш реализуется на 25-наносекундных модулях типа 
SIMM.

Материнская плата компьютера содержит набор 
микросхем фирмы Chips and Technologies, ПЗУ BIOS 
фирмы Phoenix, а также компоненты 16-разрядного 
cynep-VGA контроллера фирмы Paradise и дисковых 
контроллеров фирмы Western Digital.

Габариты машины оказали большое влияние на 
внутреннюю компоновку системного блока. Здесь все 
тщательно продумано и остроумно размещено. Плата 
процессора расположена в одной плоскости с четырь
мя 16-разрядными гнездами расширения, находящи
мися на кросс-плате, служащей для объединения мо
дулей, а сама кросс-плата параллельна отсеку для на
копителя, в котором находится 3,5-дюймовый 204-ме
габайтный НМД фирмы Conner. Рядом с жестким дис
ком размещаются еще три отсека для накопителей: 
один — половинной высоты и два — высотой в одну 
треть.

Система сопровождается прекрасным, хорошо ил
люстрированным руководством.

Годовой гарантийный срок соответствует принятым 
стандартам. Обслуживание на месте постоянной эк
сплуатации системы производится фирмой Nationwide 
Warranty Company.

То, что компьютер имеет только четыре гнезда рас
ширения и четыре отсека для накопителей, ограничи
вает возможности использования Superset 600/433 в 
качестве файл-сервера, однако этого вполне достаточ
но для эксплуатации этой машины как персональной 
рабочей станции. Другим недостатком является невы
сокая производительность системы: результаты тести
рования можно считать, как “ниже средних“ .

Одно несомненно, машину Twinhead Superset 
600/433 можно охарактеризовать как маленькую, да 
удаленькую. Это блестящая система, прекрасно подхо
дящая для использования в качестве настольного ком
пьютера.

А теперь вам предоставляется возможность сравнить 
описанные выше переходные модели с компьютером, в 
конструкции которого нашли отражение самые совре
менные тенденции развития вычислительной техники.

Итак, внимание.

Фирма Hewlett-Packard 
Модель HP Vectra 486/33

Компьютер HP Vectra 486/33  сегодня по справед
ливости занимает одно из самых престижных мест 
среди аппаратуры данного класса. В машине нашли 
свое применение фирменная оптимизированная НР- 
архитектура ОЗУ, высококачественные накопители на 
жестких дисках и скоростная шина стандарта EISA. 
Все это позволило достичь исключительной производи
тельности, а также прекрасной возможности расшире
ния системы.

Машина оборудована гнездом для подключения со
процессора Weitek 4167 и восемью EISA-гнездами, 
предназначенными для расширения системы. Каждое 
из гнезд расширения может быть использовано для
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подключения как 8-, так и 16-, и 32-разрядных плат. 
Для связи с внешними устройствами предусмотрены 
два последовательных, один параллельный порт и порт 
для мыши.

На системной плате имеются разъемы для подклю
чения суммарно шести накопителей, причем в их со
став может входить до четырех дисководов гибких дис
ков или лентопротяжек и до четырех жестких дисков. 
Компьютер HP Vectra 486/33  может быть оборудован 
3,5- и 5,25-дюймовыми накопителями высокой плот
ности на гибких дисках, а также жесткими дисками 
емкостью 170, 440 и даже 1000 Мбайт. Фирма допол
нительно поставляет двухгигабайтные дисковые нако
пители и накопители на магнитных лентах емкостью 
1,3 Гбайта, размещаемые в отдельном корпусе.

Основной блок компьютера, выполненный в виде 
башни с габаритными размерами 60x21x50 см обору
дован шестью местами половинной высоты для уста
новки накопителей, причем возможен свободный до
ступ ко всем устройствам со стороны передней панели.

На системной плате расположено стандартно 
4 Мбайта ОЗУ, но этот объем может быть увеличен 
либо до 32 Мбайт с шагом 2 Мбайта, либо до 
64 Мбайт с шагом 4 Мбайта путем подключения всего 
одной платы расширения памяти. Управление опера
тивной памятью осуществляется посредством ориги
нального 64-разрядного контроллера, обеспечивающего 
нулевое время ожидания. Кэш-память имеет объем 
128 Кбайт. На системной плате установлено ПЗУ ем
костью 64 Кбайта и еще два гнезда для подключения 
дополнительных ПЗУ общим объемом 64 Кбайта.

С клавиатурой HP Vectra 486/33 так же приятно 
работать, как и с клавиатурой любого компьютера 
фирмы Hewlett-Packard. Она имеет размеры 
3,4x46,8x19,9 см и снабжена устройством, позволяю
щим изменять угол наклона.

Видеоадаптер HP D2382A поддерживает все видеос
тандарты от CGA до супер-VGA включительно, а так
же стандарт Hercules и разрешение 1024x768 при че
ресстрочной развертке. Объем памяти адаптера рав
ный 256 Кбайт, позволяет поддерживать 256-цветный

режим при разрешении 640x400, 16-цветный — при 
разрешении 800x600 и 4-цветный при разрешении 
1024x768. При увеличении видеопамяти вдвое (а кон
струкция платы на это рассчитана) разрешение 
640x480 может быть реализовано при 256 цветах, а 
1024x768 — при 16 цветах.

Дополнительно фирма поставляет видеоплату HP 
Intelligent Graphics Controller 20, которая поддержива
ет 256-цветный режим работы при разрешении 
1280x1024.

Вместо стандартного монохромного или цветного 
14-дюймового дисплея, компьютер может быть уком
плектован 16- (HP D1188A) или 20-дюймовым (HP 
D1187A) мультисинхронным монитором с разрешаю
щей способностью до 1280x1024 точек.

Блок питания с пиковой мощностью 392 Вт рассчи
тан на длительную работу входящих в систему ус
тройств общей мощностью 264 Вт.

В комплект поставки машины по желанию покупа
теля могут входить такие операционные системы, как 
MS-DOS 4.01, O S /2  версия 1.2, UNIX/386 V 3.2.2 или 
V P /ix  1.2, а также специальные утилиты и програм
мы.

Прекрасно организованная техническая документа
ция включает в себя описание аппаратного обеспече
ния, описание системного ввода/вывода и руководство 
по конфигурированию и обслуживанию системы.

Выдающаяся скорость вычислений, надежность и 
гибкость, определяемые целым комплексом высоких 
индустриальных стандартов, делают компьютер Vectra 
486/33  незаменимым в качестве многопользовательс
кой системы, мощного сетевого сервера или велико
лепной графической рабочей станции.

И. Липкин

По материалам:
D.Boling “Bringing It All Together: A Look Inside The 
486 Chip", PC Magazine, November 1990.
J. Seymour “Maximum Performance", PC Magazine, 
February 1991.

Недавно созданная частная фирма RDI Computer 
из Сан-Диего,. Калифорния, разработала програм
мное обеспечение, которое позволит запускать про
граммы для Мае на любой рабочей станции со 
SPARC-мик ропроцессором.

Companion, программа-мост между Mac OS и Sun 
OS позволяет-устанавливать диски с программами 
Мае в Sun SparcStation и выполнять эти программы 
примерно в два раза быстрее.

Такая возможность была желанной мечтой разра
ботчиков программ со дня создания Macintosh. Но 
различные фирмы постоянно упирались в проблему 
копирования ПЗУ Macintosh, защищенного автор

ским правом. По заявлению RDI, ПЗУ было пол
ностью эмулировано программно.

Companion также позволяет запускать программы 
для MS-DOS, которые работают примерно с той же 
скоростью, что и на 80286.

RDI также начала поставку портативного SPARC 
компьютера. Эта “единственная в мире рабочая 
станция с питанием от батареек" весит 13 фунтов 
(5.9 кг). На компьютере установлена плата IPC 
фирмы Sun Microsystem.

Newsbytes News Network, 
March 14, 1991.
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В ы  поднимаете телефонную трубку, 
набираете номер и слышите приятный 
женский голос. Увы, обладательница 
этого мягкого тембра на поверку 
оказывается железным ящиком, 
набитым электроникой. Но если уж 
компьютер заговорил, тогда...

СЛОВО КОМПЬЮТЕРУ!
Хорошо иметь богатое воображение

Увлечение фантастикой — такая же детская бо
лезнь, как ветрянка или краснуха, но, к сожалению, 
не каждому дано ею переболеть. Правда, в отличие от 
“настоящих1* болезней этот приятный недуг нередко 
переходит в хроническую форму. Помните — Азимов, 
Саймак, Шекли, Стругацкие..? Космические путе
шествия, инопланетные цивилизации, человекоподоб
ные машины, нуль-транспортировка... Кстати, о чело
векоподобных машинах. Вы не заметили, что привыч
ные настольные “персоналки** с каждым годом все 
больше и больше очеловечиваются? Начнем с того, 
что диалог с компьютером постепенно приобретает 
форму общения на равных. Единственное, вроде бы, 
чего пока недостает машине, так это органов чувств и 
второй сигнальной системы. Представьте себе такую 
картину: скажем, вы приходите утром на работу, от
крываете дверь своего кабинета (вот она, настоящая 
фантастика!), а машина, взглянув на вас доверчивыми 
объективами, вежливо здоровается и предлагает 
приступить к работе... нет, лучше чашечку кофе и 
сигарету! А!? Так вот, любезные читатели, подобная 
картина настолько реальна, что уже сегодня, заплатив 
изрядную сумму, можно если не выпить со своим ком
пьютером на брудершафт, то хотя бы побеседовать с 
ним “по душам**.

Ведущие фирмы, специализирующиеся на разработ
ке нового программного обеспечения на ходу меняют 
стратегию общения человека с компьютером. Глава 
компании Microsoft, Билл Гейтс, видит перспективу не 
только в разработке все более мощных баз данных или 
компьютеров величиной с ладонь, но и в активном ис
пользовании персональных ЭВМ с графическим и зву
ковым интерфейсом, развитии программных средств, 
основанных на работе со световым пером, создании 
аппаратных средств, объединяющих факс, телефон, 
электронную и звуковую почту. По его словам, 
настольная вычислительная система обязана перераба
тывать информацию не только в традиционном виде, 
но и в виде живого звука и изображения.

Надо сказать, что в словах Гейтса куда больше 
“суровой правды**, чем футуристических рассуждений. 
За примерами далеко ходить не надо: фирма GTEL, 
являющаяся калифорнийским филиалом компании 
GTE, буквально на днях представила на суд специа
листов систему интерактивной видеосвязи, разработан
ную совместно с VideoTelecom. Система позволяет 
абонентам не только слышать, но и видеть друг друга, 
получая информацию в цвете и движении. В качестве 
дополнения, одновременно с видеоизображением и го
лосом, можно передавать таблицы, диаграммы и дру
гие графические элементы. GTEL планирует внедрить 
свою систему во Флориде уже в течение этого года.
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Если интерактивная видеосвязь — это будущее, 
хоть и самое ближайшее, то звуковая компьютерная 
почта функционирует не первый год. Причем, темпы 
создания сервисных бюро по передаче почтовых сооб
щений посредством голоса имеют тенденцию постоян
но опережать темпы производства соответствующего 
оборудования. События развиваются настолько быстро, 
что, несмотря на младенческий возраст, в этой от
расли индустрии уже наметилось четкое разделение 
труда: не успели некоторые компании, такие как 
Northern Telecom, AT&T и Rolm, освоить производство 
аппаратуры “голосовой почты", как несколько фирм, 
среди них Digital Sound, VMX и Octel, уже создают 
соответствующие средства расширения.

Судя по последним сообщениям, такое направление 
компьютеризации, как автоматизация офисов, тоже не 
обойдется без электронных глаз и языка. Дело в том, 
что оптоволоконная связь, постепенно вытесняющая 
обычный кабель из локальных сетей, как оказалось, 
просто создана для передачи движущихся изображе
ний. Мало того, считается совершенно очевидным, что 
локальные сети завтрашнего дня будут управляться го
лосом.

По мнению специалистов, создание систем, исполь
зующих на одних и тех же линиях связи как традици
онную аппаратуру передачи данных, так и устройства, 
управляемые голосом, является одним из основных на
правлений развития телекоммуникаций.

А что происходит на свете?

Число различного рода организаций, заинтересован
ных в озвучивании информационных систем, растет 
прямо на глазах. На днях, представители сорока аме
риканских периодических изданий на конференции в 
Атланте заявили о преобразовании своих ежедневных 
и еженедельных газет в региональные коммерческие 
базы данных, использующие технологию, основанную 
на передаче информации голосом.

Тем временем в Западной Европе и Америке, Азии 
и Австралии уже работают сети говорящих компьюте
ров. Они выполняют функции операторов-телефо- 
нистов, портье в гостиницах, секретарей, работников 
справочных служб — всего не перечесть. Разработана 
и интенсивно эксплуатируется технология, которая 
позволяет преобразовывать живую человеческую речь 
в цифровую форму, сжимать полученные данные, за
писывать их в память компьютера, а затем, при вы
борке данных, осуществлять обратное преобразование 
в членораздельную вполне осмысленную речь.

К примеру, когда вы набираете телефонный номер 
справочной службы, специальные телефонные тональ
ные сигналы идентифицируются системой обработки 
речевой информации и вы, сами того не осознавая, 
своим голосом начинаете управлять речевыми файла
ми почти так же, как вы управляете файлами с клави
атуры компьютера при работе в текстовом редакторе.

Если вы решили соединиться по телефону с автома
тизированным телефонистом, то внешне это будет

выглядеть так: после набора соответствующего номера 
вы услышите голос компьютера, который может сооб
щить разнообразную справочную информацию, напри
мер, добавочный номер, или сообщение, оставленное 
специально для вас. Компьютер-телефонист готов так
же в любое время связать вас с оператором-человеком. 
Если абонент оставил для вас сообщение, то с ним 
можно будет связаться при помощи поискового вызова. 
Система обеспечивает, кроме всего прочего, доступ к 
базе данных.

Чуть-чуть теории

Хотя для того, чтобы начать эксплуатацию системы 
обработки речи, вам не потребуется специальных зна
ний, все-таки необходимо, пусть даже поверхностно, 
разобраться в существе данного вопроса.

Речь, как и любой звук, можно считать непрерыв
ным аналоговым сигналом. Для обработки звукового 
сигнала при помощи вычислительной машины, в пер
вую очередь его надо преобразовать в цифровую фор
му.

Человеческая речь представляет собой “пакет1* про
дольных акустических волн. Характеристики этих 
волн идентифицируют каждый звуковой элемент или 
форманту языка (интересно, что высота тона зависит 
не только от пола говорящего, но и от националь
ности). При аналоговой записи звукового сигнала 
акустические колебания преобразуются в электромаг
нитные, а затем в остаточную намагниченность 
носителя, которая изменяется в прямой зависимости 
от величины звукового давления и высоты тона.

При цифровой обработке, которую можно 
осуществлять только над дискретными величинами, 
исходные звуковые колебания квантуются, причем, 
чем выше степень квантования, тем ближе дискретная 
форма представления к аналоговой. Степень квантова
ния обычно выражается в битах в секунду. Для реали
зации цифровой обработки речи эта величина, в сред
нем, колеблется в пределах 6000-10000 бит/сек. 
Существующие сегодня алгоритмы обеспечивают 
оцифровку речи с частотой от нескольких сотен до 
сотен тысяч бит/сек. Если в первом случае страдает 
внятность речи, то во втором — для хранения закоди
рованного звука требуется слишком много дискового 
пространства. К примеру, если слово, в среднем, 
состоит из пяти звуков и произносится за полсекунды, 
предложение состоит из 8 слов, а страница текста из 
25 строк, то на запись страницы, начитанной голосом 
и преобразованной в формат ASCII при частоте 10000 
бит/сек, уйдет приблизительно 500 Кбайт дискового 
пространства. Для экономии памяти традиционно при
меняются разнообразные методы сжатия информации. 
В системах обработки речи наиболее распространен 
метод адаптивной дифференциальной импульсно-кодо
вой модуляции. Сущность метода заключается, грубо 
говоря, в том, что кодируются не сами величины зву
кового давления (в случае музыкальной записи для од
ного кванта требуется два байта и более), а только
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разница между двумя соседними квантами, а на это 
может потребоваться буквально два-три бита.

Речевая информационная система может быть 
построена тремя способами, отличающимися реакцией 
на запрос пользователя. В первом случае система 
просто воспроизводит речевой файл, во втором — вы
бирает отдельные, заранее записанные слова, и соеди
няет их в осмысленную фразу, в третьем случае 
используется метод преобразования текстового файла 
и синтеза речи.

Но хватит теории, вернемся к фактам.

Английский с японским акцентом

Внимание! 14 января 1991 года фирмой NEC было 
объявлено о появлении новой системы синхронного 
перевода, которая автоматически транслирует разго
ворную речь с японского на английский язык и обрат
но.

Эта система состоит из высокопроизводительной ра
бочей станции, специальной платы оцифровки звуко
вого сигнала, платы синтезатора речи, а также соот
ветствующего программного обеспечения. Согласно 
данным фирмы, система не настраивается на речь 
конкретного человека, а переводит любой услышанный 
голос, лишь бы он говорил по-английски или по- 
японски. Система рассчитана на обработку непрерыв
ной продолжительной речи и воспроизводит переве
денный текст со скоростью говорящего. Специалисты 
NEC уже неоднократно применяли на практике эту 
уникальную технологию, названную “PIVOT". 
Представляет интерес принцип, заложенный в ее 
основу. Согласно этому принципу, сначала происходит 
предварительный перевод, в результате которого про
изнесенная речь преобразуется в “промежуточную фа
зу" — некий искусственный язык. Затем система ана
лизирует этот сырой предварительный перевод и ком
понует на его основе стройные, логически закончен
ные фразы. Только после этого данные передаются 
синтезатору речи.

В планы фирмы входит доработка электронного пе
реводчика с целью его дальнейшего использования в 
системах, связанных с предварительными заказами те
атральных билетов или с бронированием номеров в 
отелях. Эту же технологию предполагается использо
вать в автоматизированных системах переводов теле
фонных разговоров.

Только голос

Мы совсем забыли ту область, где компьютер, не 
наделенный голосом, просто не имеет смысла.

18 декабря 1990 года фирма GW MICRO объявила о 
начале производства трех портативных персональных 
компьютеров со встроенным синтезатором речи класса 
“Small Talk", предназначенных специально для людей 
с серьезными повреждениями зрения. В этих новых 
вычислительных системах используется программное 
обеспечение типа “голос-глаза", а также специальная

разработанная фирмой звуковая плата. Компьютеры 
обеспечивают звуковую обратную связь, которая опре
деляется состоянием клавиатуры и экрана и 
осуществляется посредством головных телефонов.

Посмотрим, что входит в комплект поставки первой 
модели — “Small Talk 1000SE“ стоимостью 2495 долл. 
Компьютер, построенный на базе микропроцессора 
80С86 с тактовой частотой 9.5 МГц, оснащен ОЗУ 
объемом 1 Мбайт и флоппи-дисководом, рассчитанным 
на дискету диаметром 3,5 дюйма емкостью 1,44 Мбай
та. Операционная система MS-DOS 3.3 “зашита*1 в 
ПЗУ. Машина укомплектована жидкокристаллическим 
дисплеем, последовательным и параллельным портами 
и весит 6 фунтов.

Компьютер “Small Talk 1000ХЕ" стоимостью 2995 
долл. аналогичен машине “Small Talk 1000SE** с той 
только разницей, что в комплект вместо флоппи- 
дисковода входит накопитель на жестком диске ем
костью 20 Мбайт. Третья система — “Small Talk 
1200ХЕ" стоимостью 3695 долл. — отличается от двух 
предыдущих тем, что построена на базе микропроцес
сора 80С286 с тактовой частотой 12 МГц и, кроме то
го, оборудована как флоппи-дисководом, так и жест
ким диском.

Все три компьютера укомплектованы автономными 
источниками питания, адаптерами сети переменного 
тока, являющимися одновременно зарядными 
устройствами, и футлярами для хранения. Руководство 
пользователя и учебник по MS-DOS поставляются как 
на флоппи-диске, так и в напечатанном виде.

Голосовой интерфейс не только даст возможность 
слепым и слабовидящим пользоваться вычислитель
ной техникой, но и положит конец информационной 
блокаде миллионов людей, пораженных этим тяжелей
шим недугом.

И. Липкин

По материалам:
М.Gray “Vocal Support", Personal Computer World, 
August 1990.
Newsbytes News Network, December 1990, January 1991, 
February 1991.

Американская гражданская авиация сегод
ня обладает огромной базой данных, постро
енной на информации, полученной в про
цессе многолетней продажи билетов на ог
ромное количество рейсов. В результате 
авиакомпаниям известно, где вы живете, 
сколько у вас детей, а также на основании 
данных о кредите определяется ваш годовой 
доход. Подобные базы данных становятся 
неотъемлемой частью маркетинга последнего 
десятилетия нашего века.
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SuperCalc5-
ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Среди пользователей персональ

ных компьютеров (ПК) огромной 
популярностью пользуются про
граммы обработки электронных 
таблиц (Spreadsheets), или так на
зываемые табличные процессоры. 
Прикладная ориентация на рас
четные задачи, быстрота в освое
нии работы с этими системами, их 
высокая надежность — вот те 
факторы, которые привлекают 
пользователя, специализирующего
ся в следующих областях:

— бухгалтерский и банковский 
учет;

— планирование и распределе
ние ресурсов;

— проектно-сметные работы;
— инженерно-технические рас

четы;
— обработка больших массивов 

информации;
— исследование динамических 

процессов.
Табличные процессоры в огром

ной степени способствовали массо
вому проникновению ПК в огром
ную сферу мелкого бизнеса и 
предпринимательства.

В каждой конторе, офисе, на 
ферме Вы можете увидеть далеко 
не профессионала в области про
граммирования, который работает 
на ПК с электронной таблицей, 
подсчитывая затраты и прибыль, 
курс акций и цены на продук
цию, рацион животных и компо
ненты вносимых удобрений. В 
проектном и технологическом бю
ро с помощью электронных таблиц 
просчитываются варианты проек
тов: статические и динамические 
нагрузки, тепловые и электричес
кие режимы. В строительном уп
равлении ведутся расчеты смет 
проектов, сетевые графики и т.д. 
Можно привести сотни, тысячи 
приложений электронных таблиц.

На отечественном рынке наи
большее распространение в классе 
табличных процессоров получило 
семейство SuperCalc фирмы 
Computer Associates. Разработан 
ряд русифицированных, адаптиро
ванных пакетов: АБАК, ДРАКОН, 
ВАРИТАБ-86, которые включены 
в стандартные библиотеки про
граммного обеспечения, поставляе

мого с ПК отечественного произ
водства. В последние три года на
ибольшее распространение полу
чила версия SuperCalc4, содержа
щая русифицированный HELP.

В 1989 г. фирма Compurter 
Associates представила на мировой 
рынок новый программный про
дукт — систему SuperCalc5, кото
рая в последнее время достаточно 
интенсивно распространяется и в 
нашей стране.

Основные отличительные 
особенности системы 
SuperCalcS
Для системы SuperCalc5 характер
ны следующие особенности:

— трехмерная (многостранич
ная и пофайловая) организация 
электронных таблиц. Система по
зволяет открыть одновременно в 
оперативной памяти и на диске до 
255 страниц 'и таблиц;

— работа в локальных вычисли
тельных сетях (ЛВС), обеспечение 
многопользовательского режима. 
Полная поддержка наиболее попу
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лярных и перспективных ЛВС для 
ПК;

— формирование трехмерной 
графики и обеспечение высокока
чественной печати;

— высокий уровень совмести
мости с другими персональными 
системами на уровне данных. 
Поддержка технологии работы в 
системе команд Lotus 1-2-3;

— мощная система тестирова
ния электронных таблиц и мак
ропрограмм;

— возможность применения 
системы на IBM-совместимых ком
пьютерах любой модели от 
P C /X T  до А Т/386.

Трехмерная организация 
электронных таблиц

Представьте, что в течение года 
ведется ежемесячный расчет бюд
жета. А в конце года необходимо 
результаты за каждый месяц объе
динить в годовой отчет. В системе 
SuperCalc5 можно поместить рас
четную таблицу для каждого меся
ца на отдельную страницу и затем 
скомпоновать все страницы в еди
ный отчет. При этом все 12 про
межуточных таблиц и итоговый 
отчет будут храниться в едином 
файле на отдельных страницах.

В соответствии с новой органи
зацией таблиц в команды /Insert, 
/D elete , /Load, /Move, /Save и 
/Z ap  включены дополнительные 
опции для работы с отдельными 
страницами.

Глобальное управление много
страничной организацией таблиц 
осуществляется с помощью коман
ды //S preadsheets, которая позво
ляет:

— одновременно в оперативной 
памяти открывать несколько фай
лов таблиц с простым переходом 
со страницы на страницу. На эк
ране можно одновременно видеть 
до трех страниц, а каждую стра
ницу разбить на два окна;

— используя в формульных вы
ражениях табличную и постранич
ную адресацию, связывать табли
цы, которые находятся как в па
мяти, так и на диске.

Во всех табличных процессорах 
нового поколения допустимо объе

динение таблиц или в виде стра
ниц, или в виде отдельных фай
лов. И только SuperCalc5 позволя
ет одновременно выполнить обе 
процедуры с 255 страницами или 
отдельными электронными табли
цами. Более того, в системе мож
но одновременно работать с табли
цами SuperCalc5 и Lotus 1-2-3.

С помощью специальных 
средств отображения подкаталогов 
и задания маршрутов (команда 
/ /F i l e )  осуществляется быстрый 
поиск, загрузка и компоновка 
файлов SuperCalc5 и Lotus 1-2-3.

Работа в локальных сетях

Система SuperCalc5 поддержи
вает работу в ЛВС, использующих 
MS DOS версия 3.1 и выше. С по
мощью специальной программы 
ACTIVATE производится установ
ка системы SuperCalc5 в сетевой 
среде типа: Novell, ЗСОМ+, IBM 
PC Toket Ring, STARLAN или 
Banyan.

Непосредственное подключение 
пользователя к системе 
SuperCalc5, установленной на дис
ковом сервере, осуществляется с 
помощью программы LanPak, ко
торая является утилитой 
SuperCalc5, но поставляется от
дельно. Каждая дополнительная 
программа LanPak позволяет под
ключиться трем новым пользовате
лям системы SuperCalc5 (число 
пользователей неограничено).

Команда //N etw ork  позволяет 
выполнять стандартные сетевые 
операции:

— подключить к каталогу лю
бой разрешенный для пользовате
ля диск сети;

— открыть (считать) незащи
щенный файл с электронной таб
лицей;

— закрыть (записать) файл;
— вывести таблицу на любое 

выходное устройство (принтер).

Высококачественная 
графика

Среди многочисленных интегри
рованных программных систем 
SuperCalc5 выделяется высокока
чественными средствами деловой

графики (команда //G raph ics). 
Всего система предоставляет в 
распоряжение пользователя около 
100 типов двух- и трехмерных об
разцов графики в виде: круговой, 
столбиковой или совмещенной 
столбиковой диаграммы; графиков 
с высоким разрешением; диаграмм 
распределения площадей и т.п. 
Введен новый вид представления 
данных в полярной системе коор
динат. Для системы разработано 
восемь типов шрифтов, оформлен
ных на высоком художественном 
уровне.

Диаграммы и графики могут 
быть репродуцированы на обыч
ную бумагу или фотобумагу с ис
пользованием как принтеров и 
плоттеров различных видов, так и 
систем вывода на слайды.

SuperCalc5 позволяет получить 
отчет прекрасного качества. Спе
циальное меню печати (команда 
/O utput) позволяет настроить раз
нообразные параметры печати: ти
пы шрифтов и плотность знаков в 
строке, длину страницы и меж
строчный интервал, страничные 
заголовки и номера страниц и т.д.

Можно устанавливать опреде
ленный шрифт на отдельные клет
ки и блоки клеток, накладывать 
на бланк сетку, выделять полуто
на.

Для получения высококачест
венной печати бланк можно вы
вести на лазерный принтер типа 
HP Laser Jet или устройство, про
граммируемое в кодах PostScript.

Таблица слишком широка для 
принтера? В этом случае восполь
зуйтесь специальной утилитой 
Sideways, которая включена в со
став SuperCalc5 и позволяет выво
дить таблицу на печать с разворо
том на 90 градусов и выравнива
нием правой границы.

Обеспечение 
совместимости

SuperCalc5 обеспечивает высо
кий уровень совместимости с дру
гими программными средствами. 
Во-первых, в SuperCalc5 обеспече
на совместимость с более ранними 
версиями системы: файлы таблиц 
и макропрограммы версии
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SuperCalc4 читаются и обрабаты
ваются без проблем.

Без дополнительных преобразо
ваний с помощью команды /Load 
SuperCalc5 может читать, переда
вать и компоновать файлы Lotus
1-2-3, включая макросы и меню.

Система SuperCalcS поддержи
вает меню команд Lotus 1-2-3, пе
реход к которому осуществляется 
по команде /1 -2 -3 . Каждая коман
да из меню 1-2-3 транслируется в 
эквивалентную последовательность 
команд SuperCalc5 и выполняется. 
В процессе работы можно перехо
дить из одной системы команд в 
другую, выбирая наиболее рацио
нальный способ решения задачи.

Команды SuperCalc5 и Lotus 1-
2-3 могут быть смешаны не только 
при вводе с клавиатуры, но и в 
макросах.

Важным дополнением команд 
экспорта/импорта является воз
можность преобразования данных 
в формат DBF.

Система тестирования 
и отладки

Режим отладки (AUDIT) акти
визируется командой / /T e s t .  При 
этом повторное нажатие символа 
“/ “ переводит систему в меню ко
манд системы отладки, которые 
позволяют:

— выделить в таблице клетки, 
соответствующие определенному 
признаку или критерию, заданно
му пользователем;

— представить таблицу в упро
щенном виде, когда в каждой 
клетке выводится лишь тип ее со
держимого;

— проследить трассу зависи
мости между клетками;

— обнаружить зацикленные 
ссылки;

— найти формулы, содержащие 
ссылки на пустые клетки, и др.

Макроотладчик SuperCalc5 по

зволяет обнаружить ошибочную 
ситуацию, вывести результат дей
ствия макрокоманд шаг за шагом, 
установить контрольные точки для 
облегчения отладки.

Система SuperCalc5 устанавли
вается на любом IBM-совместимом 
компьютере, начиная с модели 
PC /X T, и требует для своей рабо
ты около 3 Мбайт памяти на диске 
и минимум 512 Кбайт оператив
ной памяти.

Графика выводится на монитор 
любого типа: Hercules, CGA, EGA 
или VGA. SuperCalc5 поддержива
ет работу более 100 черно-белых и 
цветных принтеров и плоттеров, 
лазерных принтеров и устройств., 
работающих в кодах PostScript, 
видеомагнитофонов и систем для 
подготовки слайдов.

Если Вы считаете, что ресурсы 
системы неудовлетворительны, то 
можете установить математичес
кий сопроцессор (18087, 180287 
или 180387) и расширяемую па
мять (Expanded Memory) до 
32 Мбайт типа LIM 4.0.

Дополнительные 
возможности 
системы
Помимо очевидных преимуществ 
SuperCalc5 имеет еще много до
полнительных особенностей, кото
рых недостает пользователю в ис
пользуемых сегодня табличных 
процессорах. Расширена система 
слэш-команд, практически каждая 
команда SuperCalc4 дополнена но
выми опциями по работе с новым 
объектом — страницей. Введены 
новые функции и макрокоманды. 
Более удобной и существенно бо
лее содержательной стала система 
помощи пользователю (HELP).

Отметим лишь некоторые до
полнительные наиболее характер
ные особенности системы:

— минимизирован процесс пе
ресчета таблиц (пересчитываются 
лишь те клетки, в которых изме
няются значения);

— допускается прерывание рас
чета, а также расчет в пределах 
заданной области клеток;

— введен режим UNDO — вос
становление таблицы до последней 
выполненной команды;

— существенно расширены воз
можности команды / /D a ta  в об
ласти математической обработки 
данных: частотного и регрессивно
го анализа, матричных преобразо
ваний и др.;

— с использованием команды 
//A d d -in  к системе может быть 
подключена СУБД реляционного 
типа Silverado. Это нововведение 
снимает все проблемы по проекти
рованию АРМ с применением 
больших баз данных;

— введен новый класс функций 
по работе с текстовыми строками;

— календарные функции до
полнены функциями времени;

— макрокоманда (FOR) делает 
систему макропрограммирования 
функционально полной;

— длина текстовой константы 
увеличена с 9 до 240 символов и 
Др.

SuperCalc5 — система будуще
го, но Вы можете с успехом при
менять ее уже сегодня.

Полноформатное меню команд, 
пошаговая процедура выполнения 
команд с использованием подска
зок и меню делают работу с 
SuperCalc5 чрезвычайно удобной и 
простой. В этой системе можно 
спроектировать и решить задачу 
гораздо быстрее, чем в любой дру
гой программной среде, которая не 
обладает и половиной качеств 
SuperCalc5.

О.Литвин

В США поступил в продажу модем Intel 9600ех, ты 2400/1200 /300  бод и стандарт MNP class 5. 
поддерживающий стандарты V.32 и V.42, рассчи- Стоимость модема — всего 549 долл. 
тайные на скорость 9600 бод, а также обычные Гарантия — 5 лет.
Hayes-совместимые стандарты со скоростями рабо- PC M agazine, December 25, 1990.

3 Зак. 2222
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У  вас возникла необходимость чтения из файла данных, 
записанных в свободном формате без заранее четко 
определенной организационной структуры. Вы хотите 
получить более полный контроль над процессом обработки 
считываемых данных, используя для этого специальные 
разделители между отдельными элементами и различными 
группами данных. Быть может, вам понадобится включить в 
файлы данных необходимые комментарии ... Попробуйте 
воспользоваться для решения этих задач предлагаемой нами 
программой. Возможно, она вас устроит или просто наведет 
на полезные мысли.

Чтение 
неформатированных 

данных из файла
В процессе разработки програм

много обеспечения программист 
часто сталкивается с необходимос
тью чтения данных из файлов. 
Языки высокого уровня обычно 
предлагают два пути решения 
подобных задач. Это либо исполь
зование мощных функций форма
тированного ввода данных, налага
ющих весьма жесткие ограниче
ния на структуру записей в файле, 
либо чтение из файла символьных 
последовательностей с их дальней
шим анализом и выделением необ
ходимых элементов.

Первый способ наиболее прост 
и удобен, однако он не обладает 
необходимой гибкостью, и часто 
не позволяет в полной мере удов
летворить все возникающие у про
граммиста потребности. Второй 
способ позволяет решить практи
чески любую задачу по чтению и 
обработке данных, но является 
очень сложным в реализации, т.к.

программисту приходится созда
вать, по сути, систему анализа и 
обработки текста, подобную ком
пиляторам языков программирова
ния или текстовым процессорам. 
Такая программа обычно получа
ется довольно громоздкой и мед
ленно работающей при выполне
нии ее с помощью одних только 
языков высокого уровня.

Для решения несложных задач 
по обработке неформатированных 
данных программисты часто ис
пользуют упрощенный вариант 
текстового процессора, обращаясь 
к функциям форматированного 
ввода для чтения строковых после
довательностей, сравнивая их за
тем с заранее определенными 
ключевыми словами и символами 
и выделяя таким образом необхо
димые структуры данных. Такой 
способ решения вполне приемлем, 
хотя и не слишком рационален с 
точки зрения оптимизации скоро

сти выполнения программы, т.к. 
приходится по нескольку раз про
верять каждую прочитанную стро
ку. Достоинство же его — в про
стоте реализации и отсутствии 
сложных алгоритмов анализа вво
димых данных.

Недостатки описанного способа 
заключаются в том, что при запи
си информации в файл, из кото
рого в дальнейшем будет произво
диться чтение, пользователь вы
нужден следовать тем ограничени
ям, которые налагаются функция
ми форматированного ввода на 
считываемую информацию. Эти 
ограничения касаются необходи
мости использования строго опре
деленных разделителей между эле
ментами данных, невозможности 
использования ключевых символов 
одновременно в качестве раздели
телей, а также неудобства распоз
навания и отслеживания коммен
тариев в файле данных.

КомпьютерПресс 4'91



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 19

В приведенной ниже программе 
сделана попытка создания функ
ции ввода, свободной от указан
ных недостатков. Функция 
fgetstringO считывает из файла 
строки данных, позволяя програм
мисту самому устанавливать те 
правила, по которым это чтение 
будет производиться. Функция 
производит посимвольное считыва
ние и анализ информации. Про
граммист должен заранее опреде
лить, какие символы будут восп
риниматься функцией в качестве 
разделителей элементов данных.

В целях обозначения различных 
способов разделения элементов 
данных (строк) в программу были 
введены понятия мягкого, жестко
го и специального разделителей.

Мягкие, жесткие 
и специальные разделители

Разделителями мы будем назы
вать такие ключевые символы, при 
обнаружении которых в файле 
функция ввода fgetstringO закан
чивает чтение очередного поля 
(строки) данных независимо от 
того, было ли прочитано макси
мально установленное для вводи
мой строки количество символов.

Мягкими называются такие раз
делители, которые могут быть по
мещены в файл данных в виде по
следовательных цепочек из нес
кольких символов-разделителей, 
стоящих подряд друг за другом, 
причем функцией ввода такая це
почка мягких разделителей будет 
восприниматься как один един
ственный разделитель. Количество 
мягких разделителей в одной по
следовательной цепочке может 
быть произвольным. Примерами 
мягких разделителей могут слу
жить символы пустого простран
ства (whitespace characters) — 
пробел, табуляция, символ новой 
строки (CR-LF), которые стан
дартной функцией ввода Си 
scanfO воспринимаются как еди
ный разделитель, независимо от 
их количества в последовательной 
цепочке.

Для функции fgetstringO, пред
ставленной в описываемой про
грамме, мягкими разделителями,

помимо символов пустого простра
нства (см. предыдущий абзац), 
служат также символы прямой и 
обратной косой черты — ' / '  и ' \  . 
Однако такой набор символов-раз
делителей не является непремен
ным условием работы функции, 
поскольку программист может за
давать символы мягких, равно как 
и всех других, разделителей по 
своему усмотрению.

Чтобы быть до конца точным в 
вопросе о возможности изменения 
набора символрв-разделителей, не
обходимо отметить, что здесь у 
функции fgetstringO есть одно 
“узкое место*1. Функция 
fgetstringO позволяет отслеживать 
имеющиеся в файле данных ком
ментарии, которые должны быть 
записаны подобно комментариям
языка Си (т.е. в виде / * ..... * /) .
Такой способ записи комментари
ев, на наш взгляд, наиболее уДо- 
бен, т.к. он позволяет иметь по 
нескольку комментариев на одной 
строке файла либо объединять 
сразу несколько файловых строк в 
один общий комментарий (вло
женных комментариев функция 
fgetstringO не поддерживает). Весь 
комментарий воспринимается 
функцией fgetstringO как один 
мягкий разделитель. Это означает, 
что комментарии могут стоить в 
файле вперемешку с другими \мяг- 
кими разделителями либо несколь
ко комментариев могут быть раз
мещены последовательно друг за 
другом. Однако в связи с необхо
димостью отслеживания коммен
тариев, символ косой черты ' / '  
всегда будет восприниматься 
функцией ввода в качестве мягко
го разделителя. На наш взгляд, 
это несущественно, т.к. символ ’/ ’ 
традиционно используется в ка
честве разделителя во многих при
кладных программах.

Жестким разделителем называ
ется такой управляющий символ, 
который, при обнаружении его в 
файле функцией ввода, вызывает 
немедленное прекращение чтения 
очередного поля (строки) данных, 
независимо от того, предшествова
ли ли ему непосредственно данные 
или другие символы-разделители 
(мягкие, жесткие или специаль

ные). Это значит, что если два 
жестких разделителя расположены 
в файле данных подряд один за 
другим либо отделены друг от дру
га только цепочкой мягких разде
лителей, то для такой записи 
функцией fgetstringO будет произ
ведено считывание очередного эле
мента данных, состоящего из пус
той строки.

В качестве жестких разделите
лей в описываемой программе ис
пользуются символы запятой и 
точки с запятой Использование 
Жестких разделителей в файлах 
данных зачастую продиктовано ос
трой необходимостью, т.к. ника
ким другим способом такой эле
мент данных, как пустая строка, 
ввести невозможно. В нашей про
грамме, осуществляющей считыва
ние из файла массивов целых чи
сел, ввод пустой строки, при ее 
дальнейшем преобразовании, озна
чает ввод нуля. Таким образом, 
появляется возможность записы
вать нули в файле данных просто 
парой жестких разделителей.

В качестве жестких разделите
лей строчных переменных можно 
было бы использовать также ка
вычки (“ ) или апострофы (') как 
традиционные для таких целей 
символы. В этом случае, возмож
но, было бы целесообразно дорабо
тать функцию fgetstringO таким 
образом, чтобы в промежутке 
между парой установленных 
строчных разделителей никакие 
другие символы вообще не воспри
нимались бы как разделители. 
Чтение же строки тогда можно 
было бы организовать так, чтобы 
при длине считываемой строки, 
превышающей размер переданного 
для нее буфера, не уместившаяся 
в буфер часть строки до замыкаю
щего разделителя просто пропус
калась бы. В данном случае это 
будет вполне уместным, т.к. такая 
строка представляет собой единый 
и неделимый элемент данных, и 
ее разбиение на части было бы не
разумным. Для такого случая мож
но предусмотреть также возврат 
функцией ввода кода ошибки счи
тывания данных.

Однако все подобные добавле
ния, несомненно, будут приводить
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к увеличению объема вашей про
граммы и снижению скорости ее 
выполнения. Поэтому, на наш 
взгляд, не нужно стремиться к со
зданию универсальных, всеобъем
лющих и сверхмощных функций. 
Лучше иметь некоторый набор из 
более простых и более специаль
ных функций и уже из них вы
брать наиболее пригодную для ре
шения конкретной задачи.

Применительно к нашей про
грамме, следует иметь в виду, что 
необходимость отслеживания
функцией fgetstringO жестких раз
делителей влечет за собой наложе
ние некоторых ограничений на ис
пользование этой функции при
кладными программами. Это свя
зано с тем, что в функцию прихо
дится вводить некую статическую 
переменную (в нашей функции 
она называется delimiter_f1ag), ко
торая должна быть жестко привя
зана к конкретному текущему 
файлу данных. Это, в свою оче
редь, вызвано тем обстоятельст
вом, что само начало файла дан
ных, а также встречающиеся в 
нем специальные разделители (о 
которых пойдет речь ниже) уже 
сами по себе являются жесткими 
разделителями, которые нужно 
как-то отслеживать. Говоря про
ще, если в вашем файле данных 
самым первым символом стоит 
жесткий разделитель (запятая или 
точка с запятой) или если перед 
этим жестким разделителем идет 
лишь цепочка мягких разделите
лей (например, пробелов), то, по 
логике вещей, для такого случая 
функция ввода должна возвращать 
пустую строку. То же правило 
должно относиться и к случаю, 
когда жесткий разделитель поме
щен в файле данных сразу после 
специального разделителя.

Добравшись, наконец, до су
щества вопроса, разберемся с ог
раничениями, налагаемыми на ис
пользование функции fgetstringO в 
прикладных программах.

Ограничения состоят в том, что, 
во избежание путаницы, функцию 
fgetstringO не следует использо
вать для параллельного ввода дан
ных сразу из нескольких открытых 
файлов. Если вы хотите прочитать

данные из нескольких файлов, то 
делать это придется последова
тельно, обрабатывая файлы один 
за другим. Более того, необходи
мым условием правильной работы 
функции fgetstringO является то, 
что функция должна прочитать 
текущий файл данных до самого 
конца (т.е. ею должен быть счи
тан конец файла) и прикладная 
программа должна составляться с 
учетом этих требований. (Послед
нее ограничение касается лишь 
случая, когда есть необходимость в 
повторном использовании функ
ции fgetstringO для чтения очеред
ного файла данных.)

Все перечисленные здесь слож
ные правила, на самом деле, не 
являются чем-либо сверхъестест
венным. Просто при составлении 
программ анализа и обработки 
данных нужно стараться преду
смотреть все возможные ситуации. 
Впрочем, вы можете несколько об
легчить себе задачу, поступившись 
скоростью, объемом, а главное, 
простотой найденных програм
мных решений. Для этого нужно 
лишь задать у функции ввода не
которые дополнительные формаль
ные параметры и осуществлять их 
проверку в ходе выполнения 
функции. Этим вы избавите себя 
от лишних хлопот по поиску ко
ротких и эффективно работающих 
алгоритмов.

Все приведенные выше длинные 
рассуждения представляют какой- 
либо интерес только в том случае, 
когда есть необходимость в ис
пользовании жестких разделите
лей в файлах данных. Если же та
кой необходимости нет, то пробле
ма отпадает сама собой. Нужно 
будет только исключить из функ
ции fgetstringO те участки про
граммы, которые отвечают за от
слеживание жестких разделителей.

При использовании функции 
fgetstringO в прикладных програм
мах нужно иметь в виду, что если 
на конце вводимой строки данных 
функция встречает символ мягкого 
или жесткого разделителя, то пе
ред возвратом она засылает счи
танный символ-разделитель назад 
в буфер входного потока. То есть 
следующий цикл чтения опять

начнется с ввода этого символа. 
(Такой порядок чтения соответ
ствует правилам, принятым для 
функций форматированного вво
да.)

Специальными разделителями 
мы будем называть такие управля
ющие символы, которые, помимо 
функции разделения элементов 
данных, оповещают также про
грамму о том, что далее следует 
другая специфическая группа дан
ных.

Специальный разделитель явля
ется, по сути, жестким разделите
лем, однако между ними есть не
которые различия. Если функция 
fgetstringO считывает специаль
ный разделитель в конце вводимой 
строки данных, то она возвращает 
его назад, как и любой другой раз
делитель, в буфер входного пото
ка. В начале же следующего цикла 
чтения функция fgetstringO снова 
прочитает этот же символ, но те
перь она уже вернет его вызываю
щей программе в буфере строки 
данных. Если в файле данных пе
ред символом специального разде
лителя будет стоять цепочка мяг
ких разделителей, то это не ока
жет никакого влияния на резуль
таты работы функции, и все прои
зойдет приблизительно в том же 
порядке. Управляющей программе 
останется только отслеживать сим
волы специальных разделителей в 
буфере вводимой строки и произ
водить переключения между обра
боткой соответствующих групп 
данных.

В качестве специальных разде
лителей в описываемой программе 
используются символы ' # '  
(pound) — разделитель двумерных 
массивов и (ampersand) — 
разделитель одномерных подмас- 
сивов двумерных массивов.

Программа чтения 
неформатированных данных 
из файла

Предлагаемая вашему внима
нию программа READDATA осу
ществляет чтение из файла дву
мерных массивов целых чисел с 
переменным количеством как са
мих двумерных массивов, так и
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элементов в каждом двумерном 
массиве по каждому из измерений. 
То есть заданные начальные усло
вия предполагают, что заранее 
неизвестно количество ни двумер
ных массивов в файле данных, 
ни одномерных подмассивов в 
каждом двумерном массиве, ни ко
личество элементов в каждом од
номерном подмассиве двумерного 
массива.

Для большей наглядности пред
ставления условий задачи можно 
привести пример, в котором 
подобная ситуация в действитель
ности имеет место. Автором ана
логичная программа используется 
для считывания из файлов амино
кислотных последовательностей и 
некоторых других характеристик 
белковых молекул. Количество 
белков, описанных в каждом от
дельном файле, может быть раз
личным. Каждый белок может со
стоять из нескольких самостоя
тельных цепочек, количество ами
нокислот в каждой из которых 
также заранее неизвестно.

Как уже было сказано выше, 
для того чтобы программа 
READDATA могла отличить, где в 
файле данных разделяются дву
мерные массивы и их одномерные 
подмассивы, в файл помещаются 
специальные управляющие симво
лы — соответственно ' # '  и

Для хранения считанных из 
файла одномерных подмассивов 
целых чисел программа 
READDATA резервирует в опера
тивной памяти компьютера дина

мические массивы, в которые и 
помещает данные.

Поскольку заранее неизвестно, 
какого размера должен быть буду
щий динамический массив, про
грамма вначале резервирует буфер 
под максимально допустимое ко
личество элементов, заведомо пре
вышающее реально возможное. 
После считывания очередной це
почки (одномерного подмассива) 
данных программа “сжимает" раз
мер зарезервированного буфера до 
действительно , необходимой дли
ны.

Указатели на считанные одно
мерные подмассивы помещаются в 
двумерный массив указателей 
ArrayPrt[ ] [ ]. В результате, после 
прочтения данных из всего файла, 
образуется двумерный массив од
номерных подмассивов или трех
мерный массив целых чисел 
ArrayPrt[ ] [ ) [ ] .

Количество прочитанных дву
мерных массивов, количество од
номерных подмассивов в каждом 
массиве и количество элементов в 
каждом одномерном подмассиве 
также сохраняется в соответствую
щих переменных и массивах.

Для демонстрации возможнос
тей доступа к считанным элемен
там данных в программу включена 
функция print_data(), осуществля
ющая распечатку на экране эле
ментов всех прочитанных из фай
ла массивов.

В тексте программы определены 
целые константы, устанавливаю
щие максимально допустимые ве

личины для каждого из неизвест
ных параметров файла данных 
(максимальное количество элемен
тов по каждому измерению трех
мерного массива A rrayPtrt](][ 1). 
Если в файле данных какой-либо 
из параметров превысит макси
мально допустимое для него зна
чение (например, количество эле
ментов в одной одномерной цепоч
ке окажется больше максимально 
допустимого), то в работе про
граммы не произойдет ничего 
ужасного, кроме того, что остав
шаяся часть соответствующих эле
ментов будет отнесена уже к сле
дующей группе данных и структу
ра части или всего прочитанного 
трехмерного массива будет нару
шена. Впрочем, можно несколько 
доработать программу с тем, что
бы она отслеживала подобные слу
чаи и производила перерезервиро- 
вание динамических массивов под 
больший размер.

В конце программы автор не 
смог удержаться от соблазна при
вести маленькую курьезную функ
цию, предлагающую простой алго
ритм определения суффикса анг
лийского порядкового числитель
ного в соответствии с граммати
ческими правилами. Функция 
getsuffixO используется в составе 
функции распечатки данных 
print_data() для нумерации выво
димых элементов. Возможно, этот 
алгоритм тоже кому-нибудь приго
дится.

А. Синев

/* Программа READDATA.C, автор А.Синев */
/* Программа производит чтение из файла нескольких 

двумерных массивов целых чисел с переменным 
количеством элементов по каждому измерению. 
Считанными данными программа заполняет динамические 
массивы в оперативной памяти, формируя в результате 
трехмерный массив целых чисел.
Все использованные в программе библиотечные функции 
поддерживаются стандартом ANSI С.

*/

/* максимальное количество считываемых двумерных 
массивов; максимальное количество одномерных цепочек 
(подмассивов) в каждом двумерном массиве; 
максимальное количество элементов в каждой цепочке */ 

#define MaximArrays 20 
#define MaximChains 5

#define MaximElements 200

#include «stdio.h»
#inc!ude «stdlib.h*

void read_data(char ’filename); 
void print_data(void);
int fgetstring(char *s, int nn_chars, FILE ’datafile); 
char *getsuffix(int i);

/* двумерный массив указателей на цепочки (подмассивы) 
элементов (целых чисел) */ 

int ’ArrayPtr[MaximArrays] [MaximChains];
/* количество прочитанных двумерных массивов */ 
int NN_Arrays;
/* количество прочитанных одномерных цепочек 

(подмассивов) в каждом двумерном массиве */
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int NN_Chains[MaximArrays);
/* количество элементов в каждой прочитанной цепочке */ 
int NN_E!ements[MaximArrays] [MaximChains];

/***•*   ••••••••••••••••••••••/
void main (int argc, char *argv[])
{
/* проверить количество параметров, переданных 

программе из командной строки */ 
if (argc ! = 2) { 

fputs(“Syntax:\nReaddata datafile\n“,stdout);
/ ‘ выход, если не передано имя файла данных */ 
exit(l);

}
read_data(argv[l]); /* прочитать данные из файла */ 
print_data(); /* распечатать данные на экране */

} /* main О */

у************** ч хение данных из файла «»*********♦*»/
/* Функция производит чтение неформатированных данных 

(целых чисел) из файла ‘filename и заполнение ими 
динамических массивов, указатели на которые 
помещаются в двумерный массив ArrayPtr[] []•
В результате формируется трехмерный массив целых 
чисел ArrayPtr[] [] [).

*/
void read_data(char ‘filename)
{
FILE ‘datafile;

char buffer [7]; /* буфер считываемой строки */
int i,j,k; /*  счетчики */
/* промежуточные переменные: указатели на массивы и 

указатели на счетчики цепочек и элементов. Введены 
для исключения повторяющихся вычислений адреса. */ 

int ‘array, “ parray, ‘chaincntr, ‘elemcntr;

/*  открыть файл для чтения данных */ 
if ((datafile = fopen(fiiename,“rt“)) != NULL) {

/* инициализация счетчика прочитанных двумерных 
массивов */

NN_Arrays = 0;
/* инициализация цикла чтения двумерных массивов */ 
for (i = 0; i«MaximArrays; i + + ) {

/* вычислить адрес текущего счетчика одномерных 
цепочек (подмассивов) */ 

chaincntr = &NN_Chains[i];
/* инициализация счетчика одномерных цепочек */ 
•chaincntr = 0;
/* инициализация цикла чтения одномерных цепочек 

(подмассивов) элементов */ 
for (j = 0; j«MaximChains; j + + ) {

/*  вычислить адрес указателя на текущую цепочку 
элементов */ 

parray = &ArrayPtr[i] (j];
/*  зарезервировать в памяти динамический массив 

на максимально допустимое количество элементов 
отдельной одномерной цепочки */ 

if ((‘parray = array =
maIIoc(MaximElements * sizeof(int))) = = NULL) { 

fputs(“Can't allocate buffer\n“,stderr);
/*  выход из программы, если ошибка размещения 

массива */ 
exit < 1 >;

}
/ ‘ вычислить адрес счетчика элементов текущей 

одномерной цепочки */ 
elemcntr = &NN_Elements[i] [j];
/* инициализация цикла чтения элементов текущей

одномерной цепочки (подмассива) элементов */ 
for (к = 0; k«MaximElements; к + + ) {

/* прочитать ASCIIZ-строку текущего элемента 
(целого числа) в буфер; проверить, был ли 
встречен конец файла */ 

if (!fgetstring(buffer,6,datafile)) {
/*  если конец файла, то проверить 

содержимое буфера */ 
if (‘buffer) {

/* если буфер не пустой, то преобразовать 
строку в целое */ 

array [k] = atoi (buffer); 
к + +;

}
/* передать в массив NN_Elements[] [] 

количество прочитанных элементов 
текущей цепочки */

‘elemcntr = к;
/* увеличить на 1 счетчик одномерных цепочек 

текущего двумерного массива */
(‘chaincntr) + + ;
/* установить значения для завершения 

циклов чтения данных */ 
i = MaximArrays; 
j = MaximChains; 
goto next_chain;

}
/ ‘ проверить, были ли прочитаны символы 

специальных разделителей */ 
switch (‘buffer) {

/ ‘ если прочитан разделитель двумерных 
массивов, установить значение для 
завершения текущего цикла чтения */ 

case
j = MaximChains;

/* если прочитан разделитель одномерных 
цепочек */ 

case
/* установить значения счетчиков */
‘elemcntr = к;
(‘chaincntr) + + ; 
goto next_chain;

}
/* преобразовать строку в целое */ 
array [k] = atoi (buffer);

}
/* если было прочитано максимально допустимое 

количество элементов одномерной цепочки */
/* установить значения счетчиков */
•elemcntr = к;
(•chaincntr) + + ;
/* продолжить цикл чтения цепочек элементов */ 
continue; 

next_chain:
/* если количество прочитанных элементов цепочки 

равно 0, то освободить зарезервированный 
буфер массива */ 

if (1‘elemcntr) { 
free(array);
continue; /* продолжить цикл чтения */

>
/* сжать зарезервированный буфер до размера 

прочитанной цепочки элементов */ 
if ((‘рагтау = realloc (array,

‘elemcntr * sizeof(int))) = = NULL) { 
fputs(“Can't allocate buffer\n“,stderr);
/* завершить программу, если ошибка 

размещения буфера */ 
exit(l);
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}
}
/* увеличить на 1 счетчик прочитанных двумерных 

массивов */
NN_Arrays + +;

}
fclose(datafile); /*  закрыть входной поток ♦/

} else {
/* выход по ошибке открытия файла */ 
fprintf(stderr,“\nCan't open file %s“,filename); 
perror(““); 
exit(l);

}
) /* read_dataO */

/******** Вывод прочитанных данных на экран ***«*«**♦/ 
/* Функция выводит на экран элементы трехмерного 

массива целых чисел ArrayPtr[] [] [], представляя 
его в виде набора двумерных массивов, каждый из 
которых состоит из нескольких одномерных цепочек.

*/
void print data (void)
{
int i,j,k;

printf(“\nThe number of arrays read : %d“,NN_Arrays); 
for (i = 0; i«NN_Arrays; i + + ) { 

for (j = 0; j«NN_Chains[i]; j + + ) { 
printf(“\n\nArray #% d of %d chains",i + 1, 

NN_Chains[i]); 
printf(“\nChain #% d of %d elements\n\n“,j + 1, 

NN_Eiements[i] [j]); 
for (k = 0; k«NN_Elements[i] [j]; k + +) 

printf(“%3d%s : %6d%6s“,k + 1 ,getsuffix(k + 1), 
ArrayPtr[i] [j] [k],““);

}
}

} /* print_data() */

/•**•*****••* Прочитать строку из файла »*»»*»»***«**/ 
/* Функция осуществляет чтение из файла ‘datafile 

строки с максимальной длиной nn_chars и заполняет 
ею буфер *s. Размер буфера должен быть равен 
nn_chars + 1. Чтение строки данных производится с 
учетом комментариев (в стиле Си), а также мягких, 
жестких и специальных разделителей. Комментарии и 
мягкие и жесткие разделители, расположенные после 
вводимой строки (завершающие строку данных), 
остаются непрочитанными. В случае специального 
разделителя функция возвращает его в буфере *s. 
Возвращаемые значения: 0 - если был встречен конец 
файла; 1 - во всех остальных случаях.

*/
int fgetstring(char ‘s, int nn_chars, FILE ‘datafile)
{
/* считываемый символ и счетчик символов */ 
int ch, i;
/* флажок индикации состояния жесткого разделителя */ 
static int delimiter_flag = 1;

/* инициализация цикла чтения символов строки */ 
for (i = 0; i«nn_chars; i + + ) { 

skip_delimiters:
/* прочитать символ из файла */ 
ch = fgetc (datafile); 

no_comment:
switch (ch) { /* производить проверку */

case EOF: /* встречен конец файла */
goto endoffile;

case '/ ':  /* встречен символ '/ ' */
if (!i) { /* если не начато чтение строки */

/* если следующий символ - не '*', то переход, 
иначе - начало комментария */ 

if ((ch = fgetc (datafile)) != '*') 
goto no_comment; 

comment_contd:
/* продолжать чтение комментария до следующего 

символа '*' */ 
do {

if ((ch = fgetc (datafile)) = = EOF) 
goto endoffile;

} while (ch ! = '*'); 
skip_star:

/* прочитать следующий символ */ 
switch (ch = fgetc (datafile)) { 

case EOF: 
goto endoffile; 

case ' / ’:
/* если '/ ',  то конец комментария */ 
goto skip_delimiters; 

case
/* если '*', то переход на чтение 

следующего символа */ 
goto skip_star; 

default:
/* для остальных случаев - продолжать 

чтение комментария */ 
goto comment_contd;

}
}
break; /* иначе - прекратить чтение строки */ 

case /* встречен символ жесткого */
case /* разделителя или */

if (!delimiter_flag)
/* если это первый жесткий разделитель */ 
delimiter_flag = 1; 

else /* если второй жесткий разделитель, */ 
break; /* то прекратить чтение строки */ 

case ' /* встречены символы */
case '\ t ':  /* мягких разделителей */
case '\п ': 
case

/* если не начато чтение символов строки, то 
переход (пропустить разделитель), иначе - 
прекратить чтение строки */ 

if (И) 
goto skip_deiimiters; 

break;
case / ‘ встречены символы специальных */
case '# ':  /* разделителей '&' или ’# ’ */

if (I) /* если продолжается чтение строки, */
break; /* то прекратить чтение */

/* передать символ специального разделителя в 
буфер строки */ 

s [0] = ch;
s[l] = 0; /* закончить строку */
/* установить флажок жесткого разделителя */ 
delimiter_flag = 1;
return 1; /* возврат из функции */

default: /* в остальных случаях */
/ ‘ переслать прочитанный символ в буфер строки */ 
s[i] = ch;
continue; /* продолжить цикл чтения строки */

}
/* сюда передается управление, если во время чтения 

строки данных был встречен мягкий или жесткий 
разделитель */
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/* вернуть прочитанный символ разделителя в буфер 
входного потока */ 

ungetc(ch, datafile); 
quit:

s[i] = 0 ;  /* закончить строку */
/*  сбросить флажок жесткого разделителя */
delimiter_flag = 0;
return 1; /* возврат */

}
/* сюда программа приходит, если количество

прочитанных символов строки данных = nn_chars */
goto quit; /*  переход на возврат */

/*  сюда передается управление, если встречен конец 
файла */ 

endoffile:
s[i] = 0; /* закончить строку */
/* установить флажок жесткого разделителя */
delimiter_f!ag = 1;
return 0; /* возврат */

} /* fgetstringO */

/*** Определить суффикс порядкового числительного ***/ 
/* Функция возвращает указатель на строку суффикса 

порядкового числительного для переданной целой 
величины, в соответствии с правилами английской 
грамматики. (Функция используется в составе 
функции print_data()).

*/
char *getsuffix(int i)
{
i % = 10Q; /* вычислить остаток от деления на 100 */
/* если полученное значение больше 20, то вычислить 

остаток от деления на 10 */ 
if <i * 20)

i % = Ю;
switch (i) { /* проверка полученного значения */

case 1: return “st“; 
case 2: return “nd“; 
case 3: return “rd“; 
default: return “th“;

}
} /* getsuffixO */

Компьютерные вирусы
По данным Н.Н.Безрукова, число вирусов, по

ражающих загрузочный сектор винчестера сни
зилось с 30-40 процентов от общего количества 
вирусов в 1989 году до 5-10 процентов сейчас.

Но появляются отечественные вирусы с само- 
модифицирующимся инсталлятором — эти вирусы 
не ловятся стандартными антивирусными 
программами.

Общее число распространенных у нас вирусов, в 
том числе изготовленных и на просторах страны 
развитого социализма, превысило две сотни.

По сообщению “доктора" Касперского, за пос
леднее время он получил полтора десятка новых 
версий вирусов.

Проблемой становится появление большого числа 
организаций “отстойников вирусов" — контор, где 
машины используются для написания деловых 
писем и для игр. По прошествии двух-трех месяцев 
после внедрения вируса в компьютеры организации 
очистить их становится практически невозможно — 
новые копии вирусов постоянно появляются с зара
женных дискет и не до конца очищенных компью
теров.

Как неприятный момент Н.Н.Безруков отметил 
“восхищение новыми вирусами" разработчиков 
антивирусов. “Вставленный в антивирусную 
программу комментарий “ Превосходно!11 вызовет 
поток новых желающих заработать восхищенную 
оценку известного специалиста."

Похоже, что наибольшую популярность в 
ближайшее время должны завоевать не программы 
типа aidstest, которые выкусывают вирусы из 
зараженных файлов, а резидентные “ревизоры", 
следящие за проникновением вирусов в 
систему.

Похоже, что если усилия разработчиков анти
вирусов не будут объединены в самое ближайшее 
время, эпидемия вирусов парализует работу сотен и 
тысяч организаций.

***

В своем выступлении на четвертой ежегодной 
конференции по компьютерным вирусам и безопас
ности в Нью-Йорке Клаус Брумштейн из Гамбург
ского университета заявил, что Россия обогнала 
Болгарию и стала теперь ведущим источником ком
пьютерных вирусов в Европе.

Основной причиной этого Брумштейн назвал пе
ревод на русский язык книги, которая в подробнос
тях описывает, как действуют компьютерные виру
сы.

Он также сказал, что угрозу компьютерных виру
сов не удастся преодолеть, используя традиционную 
модель фон Неймана или Тьюринга, по которой ра
бота компьютера оценивается путем сравнения 
входной и выходной информации в компьютере. 
Докладчик считает, что для анализа работы ком
пьютера необходима другая модель — экспертная 
система, сравнивающая в реальном времени влия
ние на компьютер всех известных вирусов. По мне
нию д окладчиц  добавление вирусов к программам 
является “преступной деятельностью".

Newsbytes News Network, March 15, 1991.

В пятом номере журнала мы начинаем пуб
ликацию глав из книги Е. Касперского “Ком
пьютерные вирусы".
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Введение в
MS Windows

ЧАСТЬ 1
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ MS WINDOWS

Основное окно
Каждая программа, работающая в среде MS Windows, 
имеет хотя бы одно окно для связи пользователя с 
данной программой. В это основное окно включаются 
такие атрибуты, как: Контрольное Меню (Control 
menu), Уменьшитель (Minimize box), Увеличитель 
(Maximize box), окантовка окна, меню, прямоугольник 
заголовка, а также другие атрибуты, которые мы рас
смотрим чуть позже.

Настоящие атрибуты предназначены для связи 
пользователя с программой отображения различной 
информации, перемещения окна и изменения его раз
меров. Атрибуты являются тем инструментом, который 
призван осуществлять управление основным окном, на 
который возлагаются системные функции по связи 
программы с пользователем. Итак, понятие основного 
окна теснейшим образом связано с понятием его атри
бутов и для того, чтобы изучить основное окно, следу
ет изучить все его атрибуты. Этим мы сначала и 
займемся.

Главы из книги А.{{.Никольского и В.Ю.Назарова “Введение 
в MS Windows", выпускаемой издательством “Финансы и 
статистика“ в 1991 г.

Изменение размеров 
и перемещение основного окна

Возможности варьирования размерами окон и воз
можность изменения их места на экране — это одно 
из наиболее привлекательных свойств MS Windows. 
Ряд атрибутов, таких как Уменьшитель, Увеличитель, 
Контрольное Меню, окантовка, призваны поддержи
вать данные возможности, осуществлять удобный к 
ним доступ.

Следует с самого начала сказать, что MS 
Windows — это среда, ориентированная на удобную 
работу с мышью. Однако, несмотря на то, что мышь 
является эффективным средством ведения диалога 
между пользователем и ЭВМ, в среде MS Windows 
предусмотрена возможность полной замены процедур, 
выполняемых с применением мыши, командами, вво
димыми с клавиатуры. Работая в среде MS Windows, 
пользователь сам определяет наиболее удобный для се
бя способ ведения диалога — только мышью, только 
клавиатурой или комбинацией клавиатуры и мыши.

“Человеку всегда надо давать право выбора!" Имен
но по этому принципу организованы атрибуты основ
ного окна. Контрольное Меню предназначено в основ
ном для работы посредством клавиатуры. Уменьши
тель, Увеличитель и окантовка используются мышью.

Рассмотрим сначала работу с мышью. Предполо
жим, нам необходимо увеличить размеры окна до раз
меров всего экрана. Для этого надо произвести всего

4 Зак . 2222
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Прямоугольник заголовка
Контрольное Меню

Меню-

Увеличитель

Уменьшитель
PIF MODERN. F0N
ABC. TXT MOSCOW. FON
CALC.EXE MSDOS.EXE 
CARDFILE.EXE NOTEPAO.EXE 
CHICAGO.FON PBRUSH.EXE 
CLPBRD.EXE README.TXT 
CONTROL.EXE SPOOLER.EXE 
CVTPAINT.EXE WIN.COM 
EPSON.DR WN.N
FSLPT.Pa WM200.BM 
FSNONE.PCL WN200.0VL

WMDLDAP.GRB

WWOLDAP.MOD
WRITE.EXE

Окантовка-

дйа действия: подвести курсор мыши в виде ^  к Уве
личителю и щелкнуть левой клавишей мыши.

А теперь придадим процессу обучения наглядность. 
Посмотрите, как можно проиллюстрировать работу с 
Увеличителем:

I
C lick'

работы максимальное пространство эк
рана дисплея, когда производится рабо
та только с одной программой и не ис
пользуются возможности многозадачнос
ти MS Windows.

Уменьшитель применяется в случае, 
если основное окно запущенной про
граммы отображать на экране не следу
ет. Если пользователь на какое-то время 
решил отложить работу с программой, 
но при этом знает, что обязательно к 
ней вернется, то нет необходимости 
воспроизводить процесс запуска-завер
шения, а после применения Уменьши- 
теля эта программа как бы “сворачива
ется" в икону. В отличие от полного за
вершения программы здесь происходит 
лишь завершение отображения основно
го окна.

Икону можно рассматривать как ок
но, которое полностью заполнено пик
тограммой (рисунком). Ее можно пере
местить в любое место экрана, но нель
зя изменить ее размеры. Икона свиде
тельствует о том, что существует запу

щенная программа, основное окно которой не высве
чивается.

Активизирование иконы (переход к работе с ней) 
происходит, если в иконе высвечивается идентифика
тор Контрольного Меню. Активизирование произво
дится щелчком левой клавиши мыши в области иконы. 
Для активизации Контрольного Меню с помощью кла
виатуры следует после Alt + Esc нажать Alt, Space.

означает: нажать и отпустить первую клавишу, а 
затем нажать вторую клавишу. “ + “ означает: нажать

Увеличение

Курсор мыши подводится к Увеличителю и 
призводится щелчок. Увеличитель меняет свою 
форму, указывая, что теперь щелчок по нему 
приведет к восстановлению первоначальных 
размеров.

Язык иллюстраций подчас способен сказать 
больше, чем самое толковое описание. Давайте 
в рамках разумного его использовать.

Если вслед за щелчком над Увеличителем 
произвести то же самое с Увеличителем по
вторно, то окно вернется к своим первоначаль
ным размерам. Осуществив один щелчок на 
Уменьшителе, мы полностью убираем окно с 
экрана, но оставляем о нем напоминание в ви
де иконы (ikon).

Увеличитель используется, как правило, в 
тех случаях, когда пользователю требуется для

File Edit Search
Notepadflrtifed) [  i ' 0  ft |

-T e g

= rm

Икона' £0
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первую клавишу и, не отпуская ее, нажать вторую 
клавишу.

Контрогьное
Мено
иконы

Festore M 5 I
Mot* +F7 
See MB 
Mrrnize M9 
МЙгее M10

Close M4 
About Dock...

Clock, Идентивикатор 
'  Контрольного 

Мено

Самым быстрым способом восстановления иконы до 
размеров первоначального окна является двойной щел
чок левой клавиши мыши в области иконы.

В MS Windows каждая программа имеет характер
ную только для нее икону. По изображению иконы 
можно вполне судить о той программе, окно которой в 
эту икону “спрятано".

На иллюстрации приведен фрагмент экрана 
Windows 3.0, где сосредоточено большое количество 
икон, идентифицирующих программы различного наз
начения.

Изменения размеров окна можно добиться и другим

простым способом. Подвести курсор ^  к окантовке. 
Сигналом к тому, что окантовка достигнута, будет из
менение обычной формы курсора ^  на форму в виде 

или ^  , в зависимости от места, куда 
курсор подведен. Далее следует нажать левую клави
шу мыши и, не отпуская ее, осуществлять перемеще
ние курсора. При этом будет производиться изменение 
размеров окна. Курсор как бы растягивает или сжима
ет окантовку в данном режиме. Окантовка становится 
“резиновой".

Размеры окна чаще всего приходится изменять, ес
ли на экране одновременно располагается несколько 
окон и пользователь хотел бы все эти окна просматри
вать. Границы каждого окна изменяются таким обра
зом, чтобы окна не перекрывались и информация 
каждого окна была хорошо видна. В условиях многоза
дачности и многооконности данная ситуация является 
вполне типичной и ею не следует пренебрегать.

Перемещение всего окна по области экрана произ
водится также просто. Курсор подводится в прямоу
гольную область заголовков окна под верхней окантов
кой между Контрольным Меню и Уменьшителем 
(обычно в этой области указывается имя программы, 
имя файла данных или другая информация). Далее 
нажимается левая клавиша мыши и осуществляется 
перемещение габаритного прямоугольника окна в тре
буемое место экрана.

Перемещение окон осуществляется, как правило, в 
случае использования возможностей многозадачности 
MS Windows. Когда запущено одновременно несколько 
задач и все они отображают на экране свои окна, то 
пользователь может по своему усмотрению разместить 
окна на экране таким образом, чтобы осуществлять 
наиболее удобный диалог со всеми запущенными про
граммами. Очень часто возможности изменения разме
ров и перемещения окон используются совместно.

Перемещение иконы осуществляется аналогично пе
ремещению окна. Курсор мыши устанавливается в об
ласть иконы, нажимают левую клавишу и производят 
перемещение в нужное место.

Зачем перемещать иконы? Предположим, 
что существует несколько запущенных 
“иконных" программ. MS Windows располага
ет эти иконы последовательно в левом ниж
нем углу.

Рассредоточив данные иконы в разных 
местах экрана, можно создать определенные 
удобства в поиске нужной иконы, а значит, и 
в работе.

Минимизация окна в икону, перемещение 
окна и иконы, изменение размеров окна — 
все эти функции тесно связаны с многозадач
ностью MS Windows. Не было бы многозадач
ности — и необходимость в таких функциях 
отпала бы. Не следует рассматривать окон
ные функции как чистый атрибут окна. Они 
разрабатывались прежде всего для поддержа
ния многозадачного многооконного интер
фейса.
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Итак, мы рассмотрели и изучили первые возмож
ности MS Windows. Наш первый урок оказался очень 
простым и наглядным. Почему? Здесь мы сразу стал
киваемся с огромной интеллектуальностью MS 
Windows, ее изяществом, мудростью, простотой.

MS Windows разрабатывалась прежде всего для лю
дей, чья повседневная деятельность требует использо
вания компьютера как обычного инструмента для 
удобных расчетов, учета, хранения и немного для раз
влечения. Компьютер не должен вызывать раздраже
ния, он является лишь самым надежным помощником. 
Эту мысль разработчикам программ удалось реализо
вать в среде MS Windows.

В настоящее время рынок MS Windows 
крайне широк. В Америке MS Windows уста
навливается практически на каждый ком
пьютер. Наша страна в последнее время так
же стала пропагандировать идеологию 
Windows. Здесь существенным подспорьем 
является произведенная русификация этого 
программного продукта. Так, малое предпри
ятие НИМА разработало свой оригинальный 
программный продукт BiWin 3.0, позволяю
щий вводить и печатать русский текст в си
стеме Windows 3.0. В настоящее время весь 
мир проявляет огромный интерес к MS 
Windows 3.0. Многие фирмы переделывают 
свои программы для этой системы. Появи
лись версии для Windows популярных паке
тов Ventura Publisher, AutoCAD и т.д. Но 
вернемся к описанию атрибутов окна.

Рассмотрим теперь работу с Контрольным 
Меню. Контрольное Меню включает в себя 
функции восстановления нормального состо
яния окна (Restore), Увеличителя 

(Maximize), Уменьшителя (Minimize), окантовки окна 
или изменения размеров (Size), перемещения окна 
(Move), а также очень часто (но не обязательно) 
функцию завершения работы программы (Close) и 
информационную функцию (About...). В целом, 
Контрольное Меню ориентировано на возможность 
использования клавиатуры, но с тем же успехом 
управление им может осуществляться с помощью мы
ши.

Перемещение окна
Расссмотрим доступ к функции перемещения окна 

Контрольного Меню с помощью мыши:
Далее форма курсора мыши ^  изме

няется на форму<^^’> и перемещением 
этого курсора производится перемещение 
окна.

Перемещение окна.
Изменение размеров окна
Доступ к функции перемещения окна 

с помощью клавиатуры реализуется на
жатием клавиш Alt, Space, а затем — 
клавиши S. (“,“ означает: нажать и от
пустить первую клавишу, затем нажать 
вторую клавишу).

Изменение размеров окна с помощью 
клавиатуры осуществляется следующим 
образом:

1. Alt, Space ->  М
2. Используются функциональные 

стрелки для изменения размеров окна. 
Первая используемая стрелка определяет 
сторону окна, которая будет сдвигаться. 
С помощью клавиатуры можно сдвигать 
верхнюю и нижнюю, правую и левую 
стороны.
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Notepad-(untided) § § | i ; i l l i j  Л О

Л
\

Size Afc+FB 
Minimize AK+fi 
Maximize AK+F'.

Ш

Close AH+F̂

Notepad-(untitled)
Restore Alt +F5
Move |fc.„Alt+F7

£ ^ № 1Mhimize 
Maximize Alt+F10

Close Alt+F4

Закрыть окно
Функция Close завершает работу программы и за

крывает окно. Наиболее быстро данная функция мо
жет быть выполнена с помощью мыши:

' C l i c k '

Minimize Alt+F9 
Maximize AK+F10

Close Alt+F4

заголовка программы

а  i i i i i i l i l : ! : !  No epad-MY. Т Х Т Ш Ш И Ш  ф ft
Fie Edk Search

И
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мя файла р

совпадать с названием открываемой это окно 
программы. Также в нем может отражаться 
имя файла данных, связанного в настоящий 
момент с работой программы. Поскольку MS 
Windows является многозадачной средой, т.е. 
на экране может находиться одновременно 
несколько основных окон, встает вопрос, ка
ким же из видимых окон пользователь в каж
дый момент времени управляет. Решается он 
очень просто. Вводится понятие активной за
дачи (активного окна). Активная задача — это 
задача, готовая принимать команды пользова
теля. В каждый момент времени может быть 
только одна активная задача, и она характери
зуется окраской прямоугольника заголовков и 
окантовки ее основного окна в цвет, присущий 
только активной задаче. Заголовки и окантов
ки всех остальных видимых, но неактивных 
окон окрашены в цвет, присущий неактивным 
задачам. Основное окно активной задачи всег- 

IPI да располагается наверху, над всеми остальны
ми окнами. Активные и неактивные цвета 
пользователь может устанавливать.

Линии прокрутки

Среди атрибутов основного окна могут быть гори
зонтальная и вертикальная линии прокрутки. Рассмот
рим их назначение. Основное окно можно рассматри
вать в виде видоискателя на большой рабочей области. 
С помощью линий прокрутки смещают видоискатель к 
тому или иному фрагменту рабочей области. Каждая 
линия прокрутки включает саму линию со стрелками 
по краям и маркер прокрутки (Thumb box). Линии 
прокрутки управляются только мышью.

Следует подвести курсор мыши в область иконы 
Контрольного Меню и произвести двойной щелчок ле
вой клавишей мыши.

Если у вас есть желание при работе с MS Windows 
вместо мыши чаще использовать клавиатуру, сразу же 
запомните одно правило: клавиша Alt — ваш незаме
нимый помощник. Alt осуществляет переход к работе 
с меню. В последующих главах мы очень подробно 
рассмотрим, как пользоваться клавиатурой, а сейчас 
ограничимся поистине магической для MS Windows 
клавишей Alt.

Прямоугольник Название

File Edit Search
N otepad-(untitied^||||ijiijii|iji 0  О

_ Маркер 
’ прокрутки

Линия
"прокрутки

Вернемся теперь к дальнейшему описанию атрибу
тов основного окна. Важную роль среди них занимает 
прямоугольник заголовка (Title bar). В нем отражается 
название основного окна, которое очень часто может

Итак, линии прокрутки предназначены для
просмотра рабочей области, не умещающейся в окне,
влево-вправо, вверх-вниз, т.е. они предназначены для 
обычного горизонтального и вертикального скроллинга. 
Скроллинг (прокрутка) при помощи клавиатуры вы
полняется следующим образом:

Клавиша Действие
PgUp Подняться на один экран вверх
PgDn Опуститься на один экран вниз
Ctrl + PgUp Сместиться на один экран влево
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Ctrl + PgDn Сместиться на один экран вправо Меню

Скроллинг при помощи мыши осуществляется так:

Мышь
Щелчок по 
стрелке вверх 
Щелчок по 
стрелке вниз 
Щелчок по 
стрелке влево 
Щелчок по 
стрелке вправо 
Щелчок над или 
под маркером в 
вертикальной 
линии прокрутки 
Щелчок слева 
или справа от 
маркера в го
ризонтальной 
линии прокрутки 
Перемещение 
маркера 
прокрутки

Действие
Подняться на одну позицию 
вверх
Опуститься на одну позицию 
вниз
Переместиться на одну 
позицию влево 
Переместиться на одну 
позицию вправо 
Подняться или опуститься на 
один экран

Сместиться влево или вправо 
на один экран

Перемещение относительно 
первоначального положения 
маркера

Местоположение маркера прокрутки дает от
носительную оценку того места, где производится 
просмотр.

Наиболее интересным атрибутом основного окна яв
ляется система меню. Мы переходим к ее изучению, 
но перед этим давайте сделаем небольшую паузу. Вы 
и так уже окунулись в большой, незнакомый для вас 
мир. Этот мир совсем не сложен, но к нему все-таки 
нужно привыкнуть. Сделайте паузу!

Меню

Программы для MS Windows могут управляться с 
помощью команд, объединенных в систему меню. 
Система меню — это набор меню, каждое из которых 
имеет свое название. Меню — это набор пунктов, 
каждый из которых соответствует той или иной ко
манде или действию. Доступ к пункту соответствует 
выбору корреспондирующейся с этим пунктом коман
ды (действия). Система меню представлена в прямоу
гольнике меню основного окна:

Мнемонжа

Пункты меню представлены в выпадающем (drop
down) меню. Следует четко понимать, что многие ко
манды и действия корреспондируются именно с пунк
тами меню. Команда (действие) как бы закодирована 
именем пункта меню.

Имя п у ш а  меню

Сору... 
Get Info 
Delete... 
Print... 
Rename...

Exit
About MS-DOS Exec...

-  Пункты 
меню

Для того, чтобы выбрать команду, необходимо про
извести следующие действия:

1. Активизировать систему меню (клавиша Alt).
2. Выбрать по названию из системы меню нужное 

меню.
3. Выбрать по названию корреспондирующийся с 

командой пункт меню.
Выбор меню из системы меню или пункта из меню 

производится с помощью функциональных стрелок
, 4г и клавиши Enter, подтверждающей выбор. 

При помощи мыши выбор осуществляется щелчком 
левой клавиши мыши по требуемому имени.

Многим может не понравиться, зачем мы так под
робно объясняем устройство системы меню. Можно, 
конечно, описать простую последовательность 
действий с помощью мыши или клавиатуры, не вда
ваясь в теоретические подробности. Но тогда может 
произойти вот что! Достаточно вам на пару месяцев 
уехать в дальнюю командировку, не сталкиваясь при 
этом с MS Windows, и все клавиши вылетели у вас из 
головы. Вы беспомощно начинаете рыться в докумен
тации, пытаясь опять восстановить свои знания.

Намного проще один раз понять совсем несложную 
вещь, ничего практически при этом не запоминая. Ну 
разве что надо запомнить, что магическая клавиша Alt 
активизирует меню! Поняв суть, вы уже всегда сами 
сможете восстановить нужную последовательность 
действий.

Мнемоника системы меню и пунктов меню

При использовании клавиатуры в процессе работы с 
меню можно использовать мнемонику. Мнемоника 
системы меню — это правило наиболее эффективного 
управления меню с помощью клавиатуры. В названии 
меню имеется уникальный символ (подчеркнутый сим
вол), который позволяет осуществлять доступ к меню 
нажатием Alt, а затем нажатием соответствующей 
символу клавиши. Мнемоника пунктов меню также 
выражается в виде подчеркнутого символа. Пункт ме
ню выбирается простым нажатием соответствующей 
подчеркнутому символу клавиши. Если рядом с име
нем меню присутствует последовательность функцио
нальных клавиш, например, F7 или Shift + Ins, то
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данная последовательность носит название акселерато
ра. Акселератор позволяет выполнить быстрый доступ 
к пункту меню, минуя визуальную процедуру обраще
ния к системе меню и пункту меню. Акселератор — 
это самый быстрый метод доступа к команде. Пере
йдем теперь к иллюстрациям, наглядно закрепляющим 
прочитанное. Предположим, нам необходимо выпол
нить команду открытия файла Open...

New
Q pen-A lt+FI
Save 
Save As... 
Print ’

Alt, F О — мнемонический доступ 
Alt + F 1 — работа акселератора

Fie
New

Save As CllCK 
Print  ̂ j

Все эти три метода приводят к одному результату. 

Типы пунктов меню

Пункты меню могут быть трех типов :
1. Пункт меню может корреспондироваться с неко

торой командой.
2. Пункт меню может являться переключателем, 

когда некоторая возможность либо предоставляется, 
либо нет.

3. Пункт меню может переводить пользователя в 
режим запроса информации через так называемые па
нели диалога (Dialog Box)

Пункт Описание
команда выполнить действие, например,

запомнить файл 
установка устанавливает некоторую
состояния, возможность в “да“ или “нет“ или
переклю- осуществляет переключение
чатель между несколькими возможностями
расширенная вызывает появление панели диалога
команда перед выполнением команды. От

пользователя требуется 
дополнительный ввод информации.

Расширенная команда отличается от других команд 
всегда тем, что имя соответствующего пункта меню 
заканчивается тремя точками, например Edit Pattern...

Если переключатель установлен в “да“ , то перед 
ним стоит “галочка" или маркер. Рассмотрим, напри
мер, установку режима рисования в программе рисова
ния в состояние “без сетки“ (No Grid):

-Команды

-Установка состоянии

-  Расширенная команда

Установка состояния

Alt, О -*■ N
Переключимся теперь в режим рисования с тонкой 

сеткой (Fine Grid):
Alt, О ->  F
Маркер уберется из пункта No Grid и будет уста

новлен в пункте Fine Grid.

Недоступные пункты меню

Если создается такая ситуация, когда некоторый 
пункт меню по определенным причинам не может 
быть активизирован, MS Windows “пишет" название 
этого пункта меню неярко. Надпись как бы сереет по 
сравнению с надписями тех пунктов, выполнение ко
торых гарантируется.

Итак, мы практически полностью изучили основное 
окно. Может быть, кому-нибудь эта глава показалась 
слишком сложной. Конечно, количество атрибутов ок
на достаточно велико; работа с каждым атрибутом 
требует знания определенных соглашений MS 
Windows. Но понятие окна — это главное понятие MS 
Windows. Можно сказать: изучив работу с окном , мы 
практически изучили MS Windows. Все остальное — 
это уже более частные понятия.

Краткий справочник атрибутов окна
1. Окантовка. Окантовка используется для изменения 
размеров окна и для выделения активной задачи. Цвет 
окантовки основного окна активной задачи отличается 
от цвета окантовки окон неактивных задач. Для изме
нения размеров окна окантовка используется только в 
случае применения мыши. Когда курсор мыши подво
дится к окантовке, форма курсора приобретает вид 
двойной стрелки. Перемещая данный курсор при на
жатой левой клавише мыши, осуществляется измене
ние размеров окна.

2. Контрольное Меню. Контрольное Меню исполь
зуется для перемещения окна, изменения его разме
ров, а также для завершения работы программы. 
Контрольное Меню используется, как правило, с помо
щью клавиатуры. Доступ к Контрольному Меню осу
ществляется путем нажатия клавиш Alt, Space.

3. Прямоугольник заголовка. В прямоугольнике 
заголовка отображается идентификатор (имя) окна и, 
в некоторых случаях, название открытого файла дан
ных. Подведя курсор мыши в область прямоугольника

Options
Zoomit 
Zoom'Out

м No Grid 
Fine Grid 
Medium Grid 
Coarse Grid
Edit Pattern... ]

н For Printer 1 
For Screen |
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заголовка и нажав ее левую клавишу, можно осущест
влять перемещение окна.

4 . .Система меню. Система меню включает в себя 
список названий меню. Выбор из списка требуемого 
меню производится щелчком левой клавиши мыши 
над соответствующим названием или нажатием кла
виш Alt и мнемоники меню. Мнемоника — это под
черкнутая буква в названии меню. Доступ к меню мо
жет производиться и с помощью функциональных 
стрелок и ^ г . После нажатия Alt функциональными 
стрелками указатель смещается на нужное название 
меню и нажимается клавиша Enter.

5. Выпадающее меню. Выпадающее меню пред
ставляет собой список пунктов меню. Пункты меню 
могут быть доступными или недоступными. Доступные 
пункты меню отображаются ярко написанным текстом 
и могут быть выбраны для выполнения команды или 
установки режима. Недоступные пункты отображают
ся неярко написанным текстом и выбираться из меню 
не могут.

6. Пункт меню. Каждый пункт меню соответствует 
либо команде, либо некоторому режиму работы про
граммы. Выбор пункта меню равнозначен выполнению 
команды или установке соответствующего режима. 
Выбор осуществляется либо щелчком над названием 
пункта, либо при использовании стрелок ♦  и Яг и кла
виши Enter, подтверждающей выбор.

7. Уменьшитель. Икона Уменьшителя используется 
только мышью и предназначена для преобразования 
основного окна в икону. Активизация Уменьшителя 
производится щелчком левой клавиши мыши над ико
ной Уменьшителя.

8. Увеличитель. Икона Увеличителя используется 
только мышью и предназначена для отображения ос
новного окна на весь экран. Активизация Увеличителя 
производится щелчком левой клавиши мыши над ико
ной Увеличителя.

9. F1. Часть окна, используемая для активизации 
окна подсказок. Активизация производится либо нажа
тием клавиши F1, либо щелчком над данным атрибу
том.

10. Линия прокрутки. Используется для просмотра 
информации в окне вправо, влево, вверх, вниз. Линия

прокрутки может быть доступна только при 
использовании мыши.

Панели диалога
В MS Windows панель диалога (Dialog 
Box) — это окно со специфическими функ
циями, ориентированными на:

— запрос входной информации от пользо
вателя;

— вывод на экран информации, не являю
щейся частью нормальной выходной инфор
мации программы.

Панель диалога всегда активизируется рас
ширенной командой.

Специальный тип панели диалога, называ
емый панелью сообщения (Message Box), ис

пользуется для выдачи на экран сообщений об ошиб
ках и различных предупреждений. Панель сообщения 
в отличие от панели диалога с расширенной командой 
не связана и активизируется самой программой или 
средой MS Windows.

Типы панелей диалога

Панели диалога могут быть двух типов:
— модальные (modal);
— немодальные (modeless).
Модальные панели диалога не позволяют пользова

телю продолжать работу с программой до тех пор, по
ка не будет закончена работа с модальной панелью 
диалога. Немодальные панели диалога позволяют 
пользователю продолжать работу с программой.

Модальные панели диалога используются в случае 
запроса на ввод информации. Логика работы програм
мы, требующая ввод информации до продолжения ос
новной работы, реализуется в модальной панели диа
лога.

Немодальные панели диалога применяются в слу
чае, когда не требуется немедленное внимание для вы
водимой на экран информации. Немодальные панели 
диалога используются для воспроизведения на экране 
информации, которая может использоваться в процес
се работы программы. Типичным примером немодаль
ной панели диалога может являться панель диалога 
подсказок (Help Dialog Box). В отличие от модальной 
панели диалога немодальная панель может переме
щаться по экрану. Перемещение производится в слу
чае, если немодальная панель закрывает информацию 
в других окнах.

Далее приведем расширенную сводную таблицу 
всех типов панелей диалога:

Панель диалога Описание
немодальная Эта панель диалога является неза

висимым функциональным окном. 
Пользователь может продолжать 
обычную работу с программами 
при наличии на экране этой пане
ли диалога. Используя Контроль
ное Меню данной панели диалога,
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можно осуществлять ее перемеще
ние и закрытие.

пользовательская Эта панель диалога требует вни-
модальная мания прежде, чем будет продол

жена работа с программой, 
которой принадлежит данная 
панель. Данная панель не запре
щает пользователю работать с 
другими программами, не связан
ными с этой панелью диалога.

системная Эта панель диалога требует
модальная внимания прежде, чем будет

продолжена работа с любой 
из программ. Используется 
для предупреждения фатальных 
ошибок, разрушающих нормаль
ную работу системы.

Атрибуты панелей диалога

Атрибуты панелей диалога определяются, исходя из 
следующих простых правил:

— Панели диалога не имеют прямоугольника меню.
— Панели диалога “рисуют" все недоступные пунк

ты Контрольного Меню неяркими тонами.
— Модальные панели диалога среди атрибутов име

ют только окантовку.
— Немодальные панели диалога имеют прямоуголь

ник заголовка и Контрольное Меню.
— Немодальные панели диалога имеют название в 

прямоугольнике заголовка.
— Немодальные панели диалога используют в 

Контрольном Меню только команды Переместить 
(Move) и Закрыть (Close).

Поля управления

Панели диалога содержат поля управления 
(controls), посредством которых осуществляется удоб
ный ввод информации.

Существуют следующие виды полей:
Поле
Командная кнопка 
(push button)

Радио-кнопка
(radio-button)

Описание
Поле в виде кнопки, в которой 
написано, что произойдет, 
если данную кнопку активизи
ровать (например, Подтвер
дить (ОК), Отменить 
(Cancel)). Эта кнопка, как 
правило, осуществляет выход 
из панели диалога.
Несколько расположенных 
рядом радио-кнопок выполня
ют роль, вполне аналогичную 
переключателям диапазона 
в транзисторном приемнике. 
Приемник может работать 
либо в одном диапазоне, либо 
в другом, либо в третьем. 
Радио-кнопки выполняют роль

Выключатель 
(check box)

Поле списка 
(list box)

Поле редактиро
вания (edit control)

селектора между различными 
взаимоисключающими опция
ми.Как правило, осуществляет
ся объединение этих полей по 
группам.
Поле, устанавливающее опцию 
(возможность) в “да“ или 
“нет“ . Выключатели могут 
объединяться в группы.
Поле, в котором можно сде
лать выбор на основе просмот
ра списка вверх-вниз с помо
щью линий прокрутки.
Поле для ввода и редактирова
ния текстовой информации.

Поля управления MS Windows — это огромное до
стижение в вопросе систематизации ввода-вывода ин
формации. Каждый вид поля отвечает за свой тип ин
формации и уже по внешнему виду поля можно су
дить о типе вводимой или выводимой информации.

Следующие модальные панели диалога иллюстриру
ют все типы полей:

Mouse Options 

Выключатель у - Swap left/right mouse buttons

 Mouse Acceleration-------

Радиокнопки
©none ©medium ©high 
-L-l------ i_Z______ > '

[ OK ] [ Cancel]

Командные кнопки

Количество и тип полей в панели диалога зависит 
от типа панели диалога и от требований на ввод ин-

5 Зак . 2222
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формации. Программа всегда предлагает свои значе
ния полей при запросе информации через панель диа
лога. Эти значения часто называются значениями по 
умолчанию. Предлагаемые программой значения могут 
базироваться на ранее вводимой информации или на 
значениях, принятых за стандарт.

Названия полей, мнемоника 
и управляющие клавиши

Каждое поле имеет свое название, начинающееся с 
большой буквы. Каждое поле имеет также свою мне
монику в виде подчеркнутой буквы в названии поля. 
Неактивные поля, недоступные для работы, высвечи
ваются менее яркими тонами, чем активные.

Общие принципы
управления панелям и диалога
Если поле сопровождается мнемоникой, то доступ к 

этому полю осуществляется простым нажатием соот
ветствующей мнемонике клавиши. Если текущим яв
ляется поле редактирования, следует применять ком
бинацию клавиш Alt + мнемоника.

Радио-кнопки и выключатели^ управляются клави
шей Space, переключая их в “да“ или “нет“ .

Клавиша Tab осуществляет последовательный пере
ход от поля к полю или от группы полей к группе. 
Комбинация Shift + Tab формирует переход в обрат
ном направлении.

В группе перемещение между полями производится 
с помощью функциональных стрелок. Одновременно с 
перемещением в группе радио-кнопок происходит и 
переключение.

Панель диалога заканчивает свою работу после ак
тивизации одной из командных кнопок. Активизация 
производится установкой на требуемую кнопку курсо
ра мыши и далее щелчком левой клавиши. С помо
щью клавиатуры активизация командной кнопки, под
тверждающей установленные параметры, производится 
клавишей Enter или Space.

При рассмотрении командных кнопок важно поня
тие выделенной командной кнопки. Командная кнопка 
является выделенной (текущей), если вокруг надписи 
в ней присутствует окантовка. Клавишей Tab переме
щают окантовку от кнопки к кнопке. При нажатии 
клавиши Enter выполняется выход из панели в соот
ветствии со значением кнопки, которая имеет окан
товку. Если при переходе от кнопки к кнопке нажать 
вместо Enter клавишу Space, то произойдет активиза
ция текущей выделенной командной кнопки.

Клавиша Esc заканчивает работу панели диалога, 
не подтверждая установленные значения полей.

Все вышеперечисленные клавиши можно прекрасно 
игнорировать при использовании мыши. Курсор мыши 
подводится к нужному полю и производится щелчок. 
Здесь следует кратко упомянуть о принятом в MS 
Windows понятии фокуса. Понятие фокуса тесно свя
зано с активизацией того или иного окна или поля па
нели диалога. Если на окно или на поле установлен

фокус, то оно является приоритетным (текущим) и 
весь клавиатурный ввод будет передаваться прежде 
всего ему.

А кт ивизация окна или поля панели диалога
Щелчок мыши в границах окна или поля панели 

диалога осуществляет активизацию или смещает фо
кус в это окно или поле.

А кт ивизация окна или поля панели диалога
С помощью клавиатуры смена фокуса производится 

клавишей Tab или Shift + Tab (в обратном направле
нии). Клавиша Tab в MS Windows имеет столь же 
фундаментальное значение, что и клавиша Alt. Клави
ша Tab — это средство изменения фокуса.

Понятие фокуса тесно связано с мультиоконностью 
MS Windows. Если на экране высвечено несколько 
окон, то в каждый момент времени активным, т.е. до
ступным для работы с пользователем, будет только од
но окно. Говорят, что фокус установлен на данное ок
но.

Приведем сводную таблицу использования клавиа
туры для перемещения между полями (смены фокуса 
полей).

Клавиша 
Tab или 
Shift + Tab

Alt + мне
моника

мнемоника

Действие
Перемещает фокус от одного поля 
(группы) к другому полю (группе) 
в прямом или обратном направлении. 
Перемещает фокус прямо к конкрет
ному полю, соответствующему мне
монике.
Перемещает фокус прямо к конкрет
ному полю, если исходный фокус не 
стоял на поле редактирования или 
поле списка.
Перемещает фокус без выделения 
внутри группы переключателей или с 
выделением внутри радио-кнопок.

В MS Windows панели диалога встречаются практи
чески на каждом шагу. В основном весь ввод инфор
мации осуществляется через панели диалога, и поэто
му следует иметь очень хорошее представление о том, 
как ими управлять. В качестве альтернативы панелям 
диалога существуют еще и различные графические ме
ню. Яркий их пример представлен в графическом ре
дакторе Paintbrush:

функциональ
ные стрелки

Г Т ч «  £ < *  y t« w  Г — « Ю »  ~ ~»1д« Т С Г t

Слева расположен набор пиктограмм. Щелчок по 
любой пиктограмме равносилен определенному дей
ствию, изображенному на пиктограмме.
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В последнее время производители программного 
обеспечения в некоторых случаях пытаются от пане
лей диалога уходить, организуя ввод-вывод посред
ством специализированных графических меню. Это 
уже хорошо проявляется в Windows 3.0. Системе 
Windows 3.0 посвящена глава “Немного о самом неда
леком будущем11. Здесь лишь стоит упомянуть о про
граммном продукте BiWin (Bilingual support for 
Windows 3.0). Программный продукт выполнен пред
приятием НИМА и предсиавляет собой комплекс про
грамм, позволяющих вводить и печатать русский текст 
в программе Windows 3.0.

А теперь перейдем к рассмотрению панелей сооб
щений, являющихся частным случаем панелей диало
га.

Панели сообщений
Панель сообщений — это специальный тип панели 
диалога, предназначенный для вывода сообщения об 
ошибке или важного предупреждения. Панель сообще
ний — это модальная панель диалога, требующая не
медленного внимания.

Notepad

Replace Existing В. TXT

[ Ves ] [ No ]

Paint

/? \ Can't allocate memory (or image 

[ 0* 1

Типы панелей сообщений 
Икона и Описание
панель сообщения

/ | \  предупреждение, Предупреждает или напомина- 
замечание ет пользователю о дейс

твии, которое следует выпол
нить. Панель может содержать 
варианты реакции пользовате
ля на указанное 
предупреждение, 

предупреждение, Предупреждает пользователя 
обращение вниманияо необходимости произвести 

некоторые действия и требу
ет дать инструкцию, каким 
образом продолжать работу. 
Часто панель содержит коман
дные Yes, NO и Cancel. Эта 
панель обычно используется, 
когда в результате продол
жения работы программы 
могут быть потеряны данные. 
Информирует пользователя о 
серьезной системной ошибке

стоп

и невозможности далее про
должать работу программы.

Управление панелями сообщений

Панели сообщений содержат в качестве полей толь
ко командные кнопки. Одна из кнопок обязательно 
снабжена окантовкой, т.е. является выделенной. Окан
товка устанавливается на наиболее часто используе
мой кнопке. Выделение одной из кнопок производится 
для того, чтобы осуществить быстрый выход из пане
ли: активизация выделенной командной кнопки заме
няется простым нажатием клавиши Enter. Приведем 
таблицу сочетания стандартных командных кнопок, 
наиболее часто используемых в MS Windows в панелях 
сообщений:

Командные кнопки Описание
ОК

OK, Cancel

Yes, No

Yes, No, Cancel

Используется, когда не требу
ется произвести какое-либо 
действие и панель сообщения 
является чисто 
информационной.
ОК является выделенной (име
ет окантовку) по умолчанию. 
Используется в случае необ
ходимости подтверждения 
или отмены команды.
Yes является выделенной по 
умолчанию. Используется в 
случае необходимости 
подтверждения опции при 
выполнении команды.
Yes является выделенной по 
умолчанию. Yes и No исполь
зуется для подтверждения 
условия (опции) при выполне
нии команды. Cancel исполь
зуется для полной отмены 
команды.
Используется, когда 
произошла ошибка устройства, 
такого, например, как диск. 
Retry является выделенной 
по умолчанию. Retry диктует 
повторить попытку обращения. 
Cancel диктует отменить 
команду.

Управление панелью  сообщений
Клавиша Tab осуществляет перемещение окантовки 

между командными кнопками.
Клавиши Enter и Space активизируют выделенную 

командную кнопку и осуществляют выход из панели 
сообщений.

Клавиши Esc отменяет панель сообщения и ее де
йствие равнозначно действию командной кнопки 
Cancel.

Retry, Cancel

( Продолжение следует)
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Ассоциация групп пользователей Борланд в СССР (БорАГ)

учреждена Международным компьютерным клубом (МКК), СП “И н т е р к в а д р о С П  
“Новинтех“ в феврале 1991 года и является неприбыльной, некоммерческой 
общественной организацией. Членами БорАГ могут стать все зарегистрированные и 
(уникальная возможность!) “нелегальные** пользователи программных средств Borland.

Ассоциация Групп Пользователей Борланд устанавливает следующие вступительные 
взносы:

— для организаций 1995 рублей;
— для учебных заведений 995 рублей;
— для школ 149 рублей;
— для частных лиц 149 рублей,

а также ежегодные взносы в размере:
— для организаций и учебных заведений 995 рублей;
— для школ 99 рублей;
— для частных лиц 99 рублей.

Органы Всесоюзного Детского фонда, детские дома, интернаты, детские 
исправительно-трудовые учреждения могут приниматься в Ассоциацию бесплатно  по 
решению Совета Учредителей.

Вст упит ельны е взносы следует вносить на р / с  70130635 во Внешэкономбанке 
СССР, М Ф О  801502 с обязат ельной пометкой “счет М К К /Б о р А Г “.

Справки по оплат е: тел. 921-09-02 (М К К ).

И звещ ение об оплат е с копией или оригиналом платеж ного документа, указанием  
адреса, телефона, названия организации и фамилии, имени, отчества ответственного  
за  работу с БорАГ направлят ь по адресу:

125130, Москва, 2-й Новоподмосковный пер.,4, БорАГ.
Справки: 150-92-01.

СП ’’Интерквадро” осуществляет поставку и обслуживание следующих
программных средств корпорации Borland за советские рубли 

Turbo C++ Professional (компилятор+Turbo Debugger+
Turbo Profiler+Turbo Assembler) 4000 руб.
Borland C++ —пакет для разработки программ в среде Windows 
(только для зарегистрированных в СП ’’Интерквадро” пользователей 
Turbo C++ Professional) 3000 руб.
Paradox Engine (библиотека функций для работы с базами данных) 3500 руб.
Turbo C++ Professional совместно с Paradox Engine 6500 руб.

При покупке в СП ’’Интерквадро” 5 и более пакетов Borland предоставляется скидка.

Обращаться: СП ’’Интерквадро” 125130, Москва, 2-й Новоподмосковный пер., 4
Таг. 1
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J\лки м и  свойствами должна обладать 
универсальная система подготовки 
текстов, работающая в среде Windows? 
Очевидно, пользователь такой системы 
должен иметь возможность не только 
отредактировать текст и разрабо
тать его макет с использованием всех 
инструментов, свойственных мощным 
издательским системам, но и 
совместить все это с присущими 
Windows средствами динамического 
обмена данных и гибким 
пользовательским интерфейсом.

Word
приветствует

Windows
Первой универсальной системой 

подготовки текстов, работающей в 
среде Windows, стал настольный 
издательский пакет Samna AMI 
Professional. Появлению системы 
AMI Professional на рынке про
граммных средств сопутствовал 
большой успех, однако монополис
том в своей области ей удалось 
пробыть недолго. В 1989 году фир
мой Microsoft была предложена 
новая версия популярной системы 
подготовки текстов Word для рабо
ты в среде Windows, которая быст
ро составила конкуренцию пакету 
AMI Professional.

Microsoft Word for Windows не 
претендует на такие большие до
стижения в области настольно-из
дательской деятельности, как AMI 
Professional. При его создании ста
вилась задача максимизировать 
возможности обработки текстов, и 
разработчикам в большей степени 
это удалось. Word for Windows —

очень мощный текстовый процес
сор, обладающий развитыми сред
ствами интеллектуальной под
держки для работы с самыми раз
нообразными документами. К та
ким средствам относятся: наличие 
тезауруса для нахождения слов-си
нонимов, обеспечение проверки 
правописания, возможности созда
ния таблиц, аннотаций, формиро
вания оглавления документа, и на
личие развитого макроязыка
WordBasic. А работать с таблица
ми в Word for Windows так же 
просто, как и в электронных таб
лицах.

Помимо широкого набора 
средств редактирования и форма
тирования текстов, Microsoft Word 
for Windows предоставляет пользо
вателю простой и удобный интер
фейс общения, а по своим изда
тельским возможностям прибли
жается к известной системе 
Ventura.

Поставляемая 
документация

В составе пакета Word for 
Windows поставляется большое ко
личество самой разнообразной до
кументации. Наиболее объемное и 
развернутое руководство по ис
пользованию системы, в котором 
описываются все ее возможности, 
— это User's Reference (Справоч
ник пользователя). Далее прилага
ется небольшое руководство, со
держащее примеры документов и 
шаблонов Example Documents and 
Templates, и еще одно руководство 
для пользователей, знакомых с той 
версией Word, которая предназна
чена для работы в операционной 
среде DOS (Word for DOS). В па
кет документации также входят 
карманный справочник по работе 
с Word for Windows (Pocket 
Guide), руководство по распечатке 
документов (Printer Guide), пере
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чень основных приемов работы с 
пакетом (Basic Skills), а также 
указания по установке системы на 
компьютер и ее настройке. В ка
честве приложения к документа
ции фирма Microsoft поставляет 
также набор клавиатурных шабло
нов.

Помимо всего перечисленного, 
существует еще и технический 
справочник по использованию сис
темы — Technical Reference — ко
торый не входит в стандартный 
комплект документации. Пользо
вателю он будет необходим только 
в том случае, если он сильно увле
чется макроязыком Word Basic и у 
него появится желание написать 
свой собственный драйвер для чте
ния документов в формате, отлич
ном от формата Word for Windows.

Microsoft Word for Windows 
обеспечивает функционирование 
ряда стандартных драйверов, по
зволяющих работать с файлами 
различных форматов.

Форматы документов, для кото
рых Word for Windows поддержи
вает как чтение, так и запись ин
формации в файл, могут быть сле
дующими:
DCA/RFT (для Display Write и 
Display Writer)
Microsoft Excel BIFF 
Windows Write 
Word for DOS
Microsoft Works текстовые файлы 
Multiplan и Multiplan BIFF 
Multimate 3.3, 3.6 и Advantage II 
RTF (используемый' в MSWord на 
компьютерах Macintosh)
Text only
Wordperfect 4.1, 4.2 и 5.0 
Wordstar 3.3, 3.4 и 4.0.

Кроме этого, Word for Windows 
может импортировать графические 
образы из других прикладных сис
тем, работающих в среде Windows, 
при помощи Clipboard — 
Windows-буфера для вырезанного 
изображения, — а также читать 
TIFF-файлы битовых массивов не
посредственно с диска.

Диалоговая помощь 
и обучающая система

Единственным недостатком до
кументации является отсутствие

руководства для начинающих 
пользователей, впервые встретив
шихся с системой Word. К счас
тью, блестяще выполненная обуча
ющая система в значительной сте
пени способствует восполнению 
этого недостатка. Контекстно-чув
ствительная система помощи (до
ступ к которой осуществляется 
традиционным нажатием клавиши 
F1), выполненная на таком же вы
соком уровне, как и в Microsoft 
Excel, обеспечивает поддержку пе
рекрестных ссылок для получения 
помощи по родственным объектам.

Начальная установка 
системы и 
необходимый объем памяти

Word for Windows поставляется 
на восьми дискетах объемом 
1.2 Мбайт, на одной из которых 
содержится специальная версия, 
обеспечивающая поддержку систе
мы в режиме эмуляции операци
онной среды Windows (run-time 
Windows). Если на вашем компью
тере уже установлена операцион
ная система Windows, то версия 
run-time вам будет не нужна. Сам 
процесс начальной установки сис
темы довольно несложен. Специ
альная устанавливающая програм
ма задает вам ряд вопросов о зна
чениях необходимых параметров. 
Например, она запрашивает о тех 
видах драйверов, которые вы хоти
те подключить для чтения различ
ных файловых форматов. По счас
тью, если вы пропустили какой- 
либо нужный вам параметр, вы 
можете запустить программу уста
новки заново, и изменить конфи
гурацию системы без полной ее 
переустановки.

Серьезной проблемой для поль
зователей Word for Windows явля
ются требования к наличию доста
точного объема оперативной памя
ти. Если у вас на компьютере ус
тановлена EMS-память или рас
ширенная память, вы можете 
улучшить функционирование сис
темы, подключив драйвер 
HIMEM.SYS или SMARTDRV.SYS. 
Если же ваш компьютер имеет 
объем памяти лишь 640 Кбайт, то 
работа с документами большого

объема или документами, включа
ющими графику, будет сильно за
медлена. Ваша работа с Word for 
Windows будет тем успешнее, чем 
больше дополнительной оператив
ной памяти вы сможете устано
вить на свой компьютер. В этом 
плане свои основные надежды 
пользователи связывают с Windows
3.0. Прикладные программы для 
Windows 3.0 используют преиму
щества расширенной памяти и вы
полняются практически мгновен
но, поскольку не обращаются к 
оверлейным структурам. Если воз
никает дефицит памяти при рабо
те в режиме Enhanced, то автома
тически включается система вир
туальной памяти. Если программа 
использует расширенную память, 
то Windows 3.0 создает ее из ре
зерва собственной дополнительной 
памяти. К счастью, перенос в но
вую версию Windows прикладных 
программ из старых версий проис
ходит безболезненно.

Работа с Word for Windows

Word for Windows предлагает 
пользователю несколько различ
ных режимов отображения содер
жимого документа на экране. Су
ществует постраничное, эскизное 
и черновое представление доку
мента; наряду с этим работает ко
манда Print Preview, которая пост
ранично выводит документ на эк
ран (одну или две страницы) в 
том виде, в каком он будет выгля
деть на бумаге, что позволяет зна
чительно сократить промежуточ
ную печать. Эскизное представле
ние документа вам понадобится, 
если вы будете использовать в сво
ей работе возможности эскиза, ко
торые позволяют поменять струк
туру документа простым переме
щением заголовков и подзаголов
ков. В черновом режиме документ, 
отображается на экране целиком, 
выполненный одним шрифтом. 
При этом не делается никаких по
пыток представить изображение в 
режиме WYSIWYG (What You See 
Is What You Get, что вы видите — 
то вы и получаете). В черновом 
режиме можно очень быстро об
новлять экран, и поэтому такой

КомпьютерПресс 4'91



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 39

режим работы удобен для внесе
ния больших изменений в текст 
вашего документа.

При страничном способе пред
ставления документа в режиме 
WYSIWYG, система пытается мак
симально точно отобразить тот 
внешний вид документа, который 
будет получаться при выводе его 
на печать. Здесь также имеется 
возможность открытия окон для 
просмотра других частей докумен
та. Однако работа в этом режиме 
сильно замедлена из-за необходи
мости выполнения программой 
множества промежуточных вычис
лений при масштабировании. Ис
пользование функции Print 
Preview, которая показывает всю 
страницу целиком, позволяет уста
навливать границы текста и пере
мещать графические объекты по 
странице.

Для пользователей Word 5.0 бу
дет интересно узнать, что хотя 
чисто внешне Word 5.0 и Word for 
Windows выглядят совершенно по- 
разному, концептуально они очень 
похожи. Также как и Word 5.0, и 
в отличие от Ami Professional, 
Word for Windows обладает воз
можностями элементарного фор
матирования на уровне абзаца: из
менения расстояния между строка
ми, выравнивания, установки та
буляции. Все это позволяет вам 
легко изменять оформление доку
мента при переходе от одного аб
заца к другому. Но это также оз
начает, что для переоформления 
большой части документа вам. 
придется выделять довольно много 
абзацев. Так же как и Word 5.0, 
Word for Windows позволяет разде
лить экран на окна для одновре
менного редактирования несколь
ких различных документов (в Ami 
Professional это невозможно). Обе 
версии Word обладают развитой 
системой форматирования. Вы мо
жете создавать таблицы, комбини
ровать текст и графику, задавать 
таблицы стилей, автоматически 
генерировать индекс и содержание 
документа. Оба продукта также 
предоставляют возможность ис
пользования книжных закладок 
(bookmarks) для удобства ориенти
рования в больших документах и

быстрого перехода к нужному мес
ту документа, а также для автома
тического обновления перекрест
ных ссылок на заданный фрагмент 
текста, номер страницы и номер 
абзаца. Книжная закладка 
(bookmark) — это некоторое имя, 
присваиваемое выделенной части 
документа.

Но Word for Windows — это не 
просто Word 5.0, адаптированный 
к операционной среде Windows. 
Его гибкий интерактивный интер
фейс позволяет прежде трудно ре
шаемые задачи выполнять в один 
миг. Например, в Word 5.0 импор
тирование графических объектов и 
манипулирование с ними требова
ло нажатия большого количества 
клавиш. В Word for Windows вы 
просто выбираете файл из списка, 
определяете размеры образа и по
мещаете его на нужную позицию 
при помощи мыши.

Использование 
“Ruler11 и “Ribbon14

При форматировании вы може
те избежать работы с меню 
Format, пользуясь экранной ли
нейкой “Ruler“ для определения 
типа выравнивания, изменения 
полей и установки табуляции. Для 
изменения шрифтового оформле
ния следует пользоваться экран
ной лентой “Ribbon44. Основная 
цель использования этих двух ин
струментов — это сокращение 
времени и упрощение порядка ра
боты. Вместо того, чтобы набирать 
длинную последовательность кла
виш для выполнения простейшей 
операции по оформлению, доста
точно установить курсор мыши на 
условное обозначение этой опера
ции на линейке или на ленте, и 
нажать на одну единственную 
клавишу. При этом смысл всех ус
ловных обозначений предельно 
ясен.

Однако создание таблицы сти
лей по-прежнему остается доволь
но проблематичным. В Ami 
Professional вы просто выбираете 
параметры, расположенные перед 
вами на экране. Здесь же вам 
придется прокладывать себе путь 
через несколько диалоговых бло

ков. По счастью, существует воз
можность автоматического задания 
таблицы стилей, основанной на 
существующем оформлении тек
ста.

Так же как и Ami Professional 
Word for Windows может генериро
вать таблицы, размеры граф и 
оформление которых вы задаете 
по собственному желанию. Вставь
те таблицу непосредственно из 
Microsoft Excel, — и Word for 
Windows обеспечит вам ее оформ
ление. Выберите команду Paste 
Link, — и Word for Windows осу
ществит двухсторонний динами
ческий обмен данными между 
электронной и вашей таблицами. 
Любые изменения в электронной 
таблице будут автоматически от
ражены и в вашей таблице.

Для тех, кто занимается маке
тированием, Word for Windows по
зволяет создавать Post-it-style 
электронные ссылки (примечания) 
к документам и отдельно печатать 
их. Опция Compare Versions опре
деляет различия между двумя до
кументами и помечает новый или 
измененный текст.

Одно из основных достоинств 
Word for Windows — это его гиб
кость и настраиваемость под же
лаемую конфигурацию. Если вам 
не нравится логическое построе
ние меню программы или задан
ные клавиши быстрого доступа, вы 
можете создать собственный диа
логовый блок и даже дополнить 
наиболее употребимые команды 
макроязыком Word for Windows. 
Еще лучше, если вы сохраните со
зданные вами меню в едином шаб
лоне вместе с макросами, библио
текой стандартных текстов и уста
новленной таблицей стилей.

Использование шаблонов

Блестящие принципы организа
ции и гибкость делают систему 
простой и удобной для индивиду
ального пользования, облегчают 
работу с программой и способству
ют стандартизации корпоративных 
связей. Несмотря на то, что любой 
документ может быть оформлен 
разными стилями, он может иметь 
лишь один связанный с ним шаб
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лон. Шаблон позволяет объеди
нить в общее целое набор стилей, 
элементы глоссария, макроопреде
ления и необходимый текст. Шаб
лон идентифицирует документ. 
Например, типичный для компа
нии печатный заголовок на кон
верте включает имя компании, ад
рес и, внизу страницы, “подвал1* с 
именами директоров и VAT ре
гистрационным номером. Вся эта 
информация может быть увязана в 
один шаблон с названием, напри
мер, LetterHead. Преимущества 
очевидны: сокращение объема сек
ретарской работы. Этот простой 
пример очень явственно раскрыва
ет возможности Word for Windows 
в этой области. Microsoft Word for 
Windows предоставляет возмож
ность создания таких шаблонов, 
которые будут запрашивать у 
пользователя имя получателя, ин
тересоваться, будет ли письмо со
держать вложения, и если да, то 
добавлять в конец документа спи
сок приложений.

Использование макросов

Макросы можно создавать, под
ключив устройство для записи 
макросов MacroRecorder. Правда, 
для этого вам придется научиться 
пользоваться макроязыком типа 
QuickBasic. Но затратив неболь
шие усилия, вы сможете создавать 
макрокоманды, позволяющие вы
полнять целую серию команд, ма
тематических операций, чтение и 
запись файлов на диск и вызовы 
диалоговых блоков, запрашиваю
щих информацию. Благодаря ис
пользованию средств динамическо
го обмена данными (DDE), макро
сы смогут запустить другие при
кладные пакеты, работающие в 
среде Windows, и создать между 
ними и Word “горячую линию** 
связи.

WordBasic

WordBasic — это имя макроязы
ка, являющегося составной частью 
пакета Word for Windows. 
WordBasic основан на продукте 
фирмы Microsoft QuickBasic, поэ
тому тем, кто уже знаком с

QuickBasic, не составит большого 
труда освоить и этот язык.

WordBasic представляет собой 
мощный многофункциональный 
язык программирования. В 
WordBasic есть много расширений 
для поддержки программируемого 
редактирования документов в 
Word for Windows. Он также рас
полагает средствами, обеспечива
ющими динамический обмен дан
ными с другими прикладными 
программами, работающими в сре
де Windows. WordBasic может да
же запустить другие прикладные 
задачи, работающие с Windows. 
Например, приведенный ниже 
фрагмент программы проверяет, 
был ли запущен Excel, и если нет, 
то осуществляется попытка запус
ка.
if IsAppLoaded(“Excel“ ) = 0 Then 
Shell “Excel.EXE“

Невозможно было бы описать 
здесь все возможности языка 
WordBasic. В реальной работе им 
можно было бы воспользоваться 
для создания некоторых действи
тельно интеллектуальных шабло
нов, способных значительно облег
чить выполнение многих опера
ций. Придумайте “изящный** шаб
лон документа, приглашающий 
ввести имя заказчика, использую
щий динамический обмен данны
ми для того, чтобы конкретизиро
вать информацию о заказчике из 
Excel, и поместите эту информа
цию в нужное место. Все эти опе
рации достаточно легко осущест
вимы при помощи WordBasic.

Заключение
Итак, перечислим еще раз ос

новные характеристики Word for 
Windows.

1. Высокая эффективность 
функционирования, подобно 
Word 5.0.

2. Удобная возможность форма
тирования при помощи координат- 
но-позиционирующего устрой
ства — мыши.

3. Наличие 3 рабочих режимов 
отображения информации.

4,. Возможность создания со
бственных систем меню и под
держки “горячей линии** с различ

ными прикладными пакетами, ра
ботающими в среде Windows.

5. Возможность использования 
макроязыка WordBasic.

6. Возможность использования 
Dynamic Data Exchange (DDE) — 
динамического обмена данными.

До сих пор речь шла лишь 
только о достоинствах Word for 
Windows, и ни слова не было ска
зано о его недостатках. Опреде
ленные неудобства доставляет не
обходимость использования Format 
Table или Edit Table для измене
ния внешнего вида таблицы, а 
также местами нелогичное назна
чение клавиш. Например, для вы
полнения функции “Save** надо 
нажать комбинацию клавиш 
Shift+F12, в то время как функция 
“Save as“ “ повешена** просто на 
клавишу F12. Не говоря уже о 
том, что не у всех пользовате
лей имеется расширенная клавиа
тура, на которой есть клавиша 
F12, функция “Save** употребляет
ся значительно чаще, и поэтому 
комбинация клавиш для нее 
должна быть проще, чем для 
“Save as“ .

Другая проблема связана с ра
ботой системы. Обеспечение под
держки режима WYSIWYG связано 
с максимальным использованием 
внутренних ресурсов компьютера. 
Высокая эффективность функцио
нирования Word for Windows мо
жет быть достигнута только при 
использовании высокопроизводи
тельных персональных компьюте
ров. Если вы собираетесь издавать 
книгу, -то стоило бы потратить до
полнительную сумму денег на по
купку быстродействующей маши
ны с 386 процессором для более 
эффективной работы с Word for 
Windows. Но если вы собираетесь 
работать с документами небольшо
го или среднего размера, вам до
статочно будет чего-либо менее 
экзотического.

Поскольку версия Windows 3.0 
становится уже доступной, и пре
словутый лимит памяти DOS 
640 Кбайт разрушен, — эффек
тивность Word for Windows стано
вится все более очевидной. Это 
также подтверждается возможнос
тью осуществления динамического

КомпьютерПресс 4'91



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 41

обмена информацией с другими 
прикладными пакетами, работаю
щими в среде Windows. Очень хо
чется надеяться, что фирма 
Microsoft создаст WordBasic, или 
что-либо подобное и для своих бу
дущих пакетов, работающих в сре
де Windows.

Word for Windows ждет тех 
пользователей, которые хотят по
лучить развитую систему подго

товки текстов, отвечающую высо
ким требованиям заказчика, и об
ладающую простым и удобным 
пользовательским интерфейсом. 
По мнению специалистов, Word 
Tor Windows является лучшей сов
ременной системой подготовки 
текстов, обладающей высокой кон
курентоспособностью на рынке, а 
также наиболее удобной в исполь
зовании. Microsoft Word for

Windows открывает перед пользо
вателями Word 5.0 новые увлека
тельные перспективы.

И. Изосимова

По материалам:
J.Heid “Word meets Windows", PC 
World, January, 1990.
D.Jewell, “A word to the wise“, 
Program now, April, 1990.

Департамент Коммерции США дал фирме The 
Ultimate разрешение поставить компьютерную сис
тему Sequoia Model 300 2.2.2 на процессоре 68030 
советской ювелирной компании Гохран. По заявле
нию фирмы, это первая система такого рода, кото
рую они поставят в Советский Союз.

Система Sequoia, стоимостью полмиллиона дол
ларов, будет оплачена Гохраном в твердой валюте и 
поставлена заказчику в марте.

Представитель Ultimate Лестер Андерсон сооб
щил, что они поставили в Советский Союз уже бо
лее 40 компьютерных систем, включая продукты 
Hewlett-Packard и Bull. До недавнего времени 
поставки машин на базе 68030 в СССР были запре
щены. По оценке Андерсона, торговля его фирмы с 
Советским Союзом в этом году будет расти.

Гохран получит двухпроцессорную двухдисковую 
систему, которая будет иметь 96 периферийных 
WYSE терминалов с прошитыми символами кирил
лицы. Компания обучит персонал Гохрана работе и 
обслуживанию машины. Процедуры удаленной ди
агностики системы могут производиться и из Па
рижского офиса фирмы. Советские компании в со
трудничестве с Ultimate уже изготовили русскоязыч
ное программное обеспечение для компьютера.

Newsbytes News Network, March 14, 1991.

Советские модемы для PC — шаг вперед?
У советских пользователей персональных ком

пьютеров все сильнее становится жажда общения 
между собой. Логично, что многие из них думают о 
связи друг с другом с помощью того же самого ком
пьютера. Для этого сегодня нужна лишь одна ме
лочь — модем. Не секрет, что импортные модемы 
стоят очень дорого — нормальный модем обойдется 
покупателю от 3 до 15 тыс.рублей, серьезные моде
мы вряд ли удастся купить за сумму, меньшую 
двадцати пяти тысяч.

Все это послужило причиной, заставившей наи
более инициативную часть работников различных 
радиоэлектронных предприятий заняться разработ
кой самодельных модемов. И это им удалось. Ока

залось, что модем, изготовленный только из оте
чественных элементов стоит совсем дешево и может 
обеспечить вполне приличное качество. Стоимость 
такого устройства находится в пределах от 400 до 
2000 рублей, что приемлемо для очень многих со
ветских организаций.

Эту радужную картину портит единственный мо
мент. Так как в таких модемах нет ни одной запад
ной микросхемы (чем многие изготовители даже 
гордятся), в них, разумеется, не используются спе
циализированные процессоры, работающие в соот
ветствии со стандартами СС1ТТ. Итог — на момент 
окончания подготовки этого номера ни один из оте
чественных модемов — Лександ (ЦНИЛ Менатеп), 
Мастак (одноименнцй кооператив), продукты киев
ских и тульских предприятий — не был совместим 
ни с протоколом Hayes-модема, ни тем более с про
токолом MNP. Некоторые оказывались совместимы
ми с какими-то странными и тоже нестандартными 
модемами, имеющими некоторое распространение в 
СССР, другие — только между собой.

Так что, покупая дешевый и аккуратный модем, 
вы рискуете ограничить круг своего общения очень 
малым числом друзей, имеющих такие же изделия. 
Подумайте, и если есть желание общаться с миром, 
купите лучше старый добрый Hayes-совместимый 
модем. Это будет дороже, но уменьшит вероятность 
того, что ваши деньги окажутся выброшенными на 
ветер.

Правда, большинство разработчиков обещает ре
шить проблему совместимости программным путем 
и поставлять в комплекте с модемом соответствую
щий драйвер. В наших нищенских условиях этот 
путь является вполне логичным — комплекты спе
циальных БИС для аппаратной реализации каких 
бы то ни было протоколов (для телекоммуникаций) 
не выпускаются и, похоже, еще долго не будут вы
пускаться, а покупать все у фирмы Maxim или 
Rockwell и тяжело, и дорого.

Но надежда на то, что благодаря энтузиастам- 
разработчикам уже в этом году появится возмож
ность купить неплохой и недорогой отечественный 
Hayes-совместимый модем, все же остается.
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(Обучающий курс журнала LAN Magazine представляет собой 
серию статей по вопросам локальных сетей для начинающих 
пользователей. В этом курсе в простой и доступной форме 
излагаются основные концепции, лежащие в основе 
организации локальных сетей. Каждый месяц в сборнике 
КомпьютерПресс будет печататься очередной выпуск серии, 
посвященный какому-либо вопросу, связанному с организацией 
локальных сетей. Вырезайте и сохраняйте выпуски серии и вы 
сможете получить в конце обучающего курса брошюру, 
которая будет представлять собой введение в локальные 
сети. В этом выпуске мы продолжим обсуждение вопросов, 
связанных с межсетевым взаимодействием.

Локальные сети 
от Л до Я:

курс обучения

ЧАСТЬ 21. 
МОСТЫ- 

МАРШРУТИЗА ТОРЫ И 
МАРШРУТИЗИРУЮЩИЕ 

МОСТЫ

Термин “мост-маршрутизатор“ 
(brouter) происходит от соедине
ния понятий “мост“ (bridge) и 
“маршрутизатор*1 (router). Связа
но это с тем, что мосты-маршру
тизаторы “прокладывают** марш
рут для пакетов одного или нес
кольких протоколов (например, 
протоколов IP или XNS), одновре
менно выполняя регулирование ос
тального сетевого трафика, что 
свойственно для мостов. Маршру
тизирующие мосты, в свою оче
редь, поддерживают протоколоне- 
зависимость передачи данных, ха

рактерную для стандартных обуча
емых мостов, и, в то же время, 
обеспечивают “разумный** выбор 
маршрута подобно маршрутизато
рам. При реализации маршрутизи
рующих мостов используются та
кие средства, как алгоритм связу
ющего дерева, заказные фильтры 
и продвижение пакетов с явным 
указанием источника.

Алгоритм связующего дерева 
STA (spanning-tree algorithm) по
зволяет включать в сети, исполь
зующие мостовые соединения, раз
личные петли. Петли, которые об
разуются при наличии многочис
ленных магистралей продвижения 
пакетов между двумя сегментами 
сети, начинают играть существен
ную роль в обеспечении отказоус
тойчивости сетей со сложной то
пологией, а также позволяют меж
сетевым устройствам находить и

использовать наиболее эффектив
ные маршруты передачи данных.

В больших сетях, где имеется 
достаточно много петель, с помо
щью алгоритма связующего дерева 
определяется наиболее эффектив
ный маршрут между сегментами 
сети и “запрещаются** все осталь
ные маршруты для устранения не
нужных или избыточных петель. 
Этот процесс выбора эффективно
го маршрута осуществляется под 
управлением администратора сети. 
В случае, если выбранный марш
рут по каким-либо причинам пе
рестает функционировать, (напри
мер, отказал один из мостов, вхо
дящих в маршрут) алгоритм связу
ющего дерева автоматически ре
конфигурирует сеть, активизируя 
наиболее эффективный альтерна
тивный маршрут. На рис. 1 пока
зан принцип работы алгоритма
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основная сеть

Рис. 1. Принцип работы 
алгоритма связующего дерева

ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ

связующего дерева, который по
зволяет соединить основную сеть с 
двумя подсетями А и В через вы
сокоскоростные линии Т-1. Если 
одна из линий Т-1 откажет, в сис
теме автоматически включается 
резервная петля со скоростью пе
редачи 56 К бит/с, что и обеспечи
вает поддержку связи в рамках ло
кальной сети.

Способность алгоритма связую
щего дерева локализовать неисп
равности позволяет строить доста
точно крупные и надежные ло
кальные сети, обеспечивая при 
этом простоту управления всей 
системой из центрального диспет
черского пункта. Следует отме
тить, что управление подобными 
сетями с разветвленной топологи
ей лишь с помощью маршрутиза
торов требует создания для каждо
го сегмента своего собственного

персонала администраторов сети, 
что, безусловно, является доста
точно дорогостоящим мероприяти
ем.

Заказные фильтры (custom 
filters) используются в мостовых 
соединениях для выполнения вы
борочного продвижения пакетов, 
которые соответствуют условиям, 
заданным администратором сети. 
В качестве таких условий могут 
выступать такие параметры, как 
размер пакета, выбор определен
ного транспортного протокола (на
пример, XNS, T C P /IP ) или адрес 
получателя пакета. Заказные 
фильтры могут определять направ
ление движения пакетов (посту
пление в сеть или выход из сети), 
а также обеспечивать продвиже
ние только тех пакетов, которые 
соответствуют критериям, опреде
ленным пользователями сети.

43

Администраторы сети могут ис
пользовать заказные фильтры для 
назначения и управления специ
альными системными областями в 
сети. Так, например, администра
тор сети может разработать заказ
ные фильтры, которые будут раз
делять области электронной поч
ты. С помощью заказных фильт
ров можно также ограничивать 
циркуляцию пакетов определен
ных протоколов лишь в предвари
тельно заданных областях сети.

Продвижение пакетов с явным 
указанием источника (source- 
explicit forwarding) позволяет ад
министратору сети назначить оп
ределенным рабочим станциям 
особые права на передачу своих 
пакетов между различными сетя
ми. Так, скажем, администратор 
сети может указать, что пакеты 
рабочей станции А имеют право 
на передачу через определенный 
порт маршрутизирующего моста в 
другой сегмент сети, в то время, 
как пакеты других рабочих стан
ций не будут пропускаться через 
этот порт. Такой подход позволяет 
ограничить доступ некоторых 
пользователей к определенным 
сегментам или ресурсам сети.

В заключение хотелось бы от
метить, что для построения наибо
лее эффективных, надежных и 
скоростных локальных сетей тре
буется разумное сочетание как но
вых межсетевых изделий, о кото
рых мы говорили выше, так и тра
диционных устройств типа мостов, 
повторителей или маршрутизато
ров, которые были описаны в 
прошлом выпуске обучающего 
курса.

В.М иропольский  
В. Демидов

По материалам:
“LAN tutorial series", LAN 
Magazine, April 1990.
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( Э Л Е К Т Р О Н Н А Я  П О Ч Т А  - R E L C O M  )
Вы можете получить возможность:
• Доступ к открытым международным источникам информации
• Связь с абонентами всего мира (включая СССР)
• Доступ к EUnet, Internet, Bitnet, MCI-mail, CompuServe и многим другим почтовым сетям мира.
• Подключение локальных сетей (Ethernet) к электронной почте RELCOM

Г М О Д Е М Ы  M N P -5  2 4 0 0 /4 8 0 0  bps )
• встроенные и внешние для подключения к почтовс
• коррекция ошибок и компрессия данных
• уровень выходного сигнала: -9 dB

Электронная почта Relcom разработана МНИС

>й сети

ОПЛАТА ЗА РУБЛИ
)ПК Demos/* и ИВЦ ИАЭ им. И.В.Курчатова

К ом п л ек т  докум ент ации  
на Р У С С К О М  Я З Ы К Е  по  

О С  N o ve ll N etW are.
Локальные и глобальные вычислительные сети, 
работы по установке и наладке сетевого 
программного и аппаратного обеспечения под 
управлением ОС Novell и систем, совместимых с 
UNIX. (Цены на один узел: для Ethernet ~  12 
тыс.руб., для Arcnet ~  10 тыс.руб.)

Аппаратура Систем Автоматизации (PC)
• Блок АЦП: 20 разрядов, связь по RS-232 (заказ).
• Платы АЦП-ЦАП. АЦП: 16 каналов, 10 бит, 50мкс, 

уровень сигнала +5/-5V; ЦАП: 2 канала, уровень 
сигнала 0/+10V (цена -  3.600 руб.).

• Платы релейных коммутаторов и цифровых кана
лов. 8 - релейных вх/вых; 16/16 - цифровых вх/вых 
(цена ~  1.600 руб.).

• Платы цифровых каналов (до 24 цифровых вх/вых, 
цена: 1.600 руб.).

• Платы интерфейса канала общего пользования 
(КОП, IEEE-488, HP-IB, цена -1 .6 0 0  руб.).

• Платы ЦАП (8 каналов, 10 бит, уровень сигнала 
(H10V, цена: 2.700 руб.).

• Контроллер крейта КАМАК для IBM PC AT/XT (24 
разр. данных, цена —5.600 руб.).

М икропрограммы кириллицы.
• ППЗУ для матричных принтеров Epson, Citizen, 

Oki, Amstrad, Commodore, CPF(FM), Canon BJ, 
Star NX и др. Работы по любым моделям и шрифтам 
могут быть выполнены на заказ. (Цены на готовые 
микропрограммы: 500 + 1400 руб. без стоимости 
ПЗУ.)

• ПЗУ кириллицы для адаптеров мониторов MDA, 
Hercules, CGA, EGA, VGA (цена ~  400 руб.).

• Кассеты кириллицы для лазерных принтеров 
Canon, LaserJet и моделей, совместимых с ними 
(цена кассеты: 6 9 тыс.руб.).

• Программно загружаемые шрифты кириллицы для 
лазерных принтеров Canon, LaserJet и моделей, 
совместимых с ними (цена ~  150 руб. за шрифт).

ОС ДЕМОС 2.2 для СМ 1700,СМ4,Электроника85/79.
• Прикладные программы, функционирующие под 

управлением систем, совместимых с ОС UNIX: 
интерфейс пользователя аналогичный Norton  
C om m ander, ш ирокоформатны е электронны е 
таблицы (Spreadsheet), системы управления базами 
данных и др.

• Пакеты РУ С И Ф И К А Ц И И  си стем  X E N IX , 
W INDOW S 2 8 6 /3 8 6 ,  позвол яю щ и е снять 
ограничения на работу с русскими текстами, а также 
на ПО, работающее под их управлением.

Демос/* всегда к Вашим услугам 
113035 Москва, Овчинниковская наб. дом 6/1 , подъезд 1 

телефон: 231-21-29, 233-06-70; Fax: 233-50-16 
E-mail: info@demos.su

mailto:info@demos.su
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На ш а  с л у ж б а  
I плен а и т р у а н а

С егодн я  мы публикуем материал, 
посвященный отечественным 
разработкам в области 
“интеллектуальных“ систем 
(оказывается, такое бывает не только 
в Японии!). Конечно, советские системы 
еще только в начале пути, но этот 
путь ведет в будущее.

СОВЕТСКИЕ РАЗРАБОТКИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ:

на пути к успеху
Интеллектуальные системы общения 
человек-компьютер

Как известно, эффективность использования компьютер
ной техники в любой области в значительной степени обус
ловлена тем, насколько процесс общения с компьютером но
сит дружелюбный характер для пользователей, как правило, 
имеющих разные уровни компьютерной грамотности. Для 
удовлетворения указанных потребностей предназначены ин
теллектуальные системы общения человек-компьютер. Клас
сификацию последних условно можно принять следующей: 
системы обработки текстов естественного языка; системы ма
шинного перевода; системы речевого общения и системы об
работки изображений.

Системы обработки текстов 
естественного языка

Основными функциональными характеристиками систем 
обработки текстов естественного языка (ЕЯ-систем) являются: 
ведение диалога, понимание высказываний пользователя, ге
нерация высказываний для представления их пользователю. В 
зависимости от назначения и конкретной реализации среди 
ЕЯ-систем различают следующие: а) интеллектуальные сис
темы вопросов и ответов; б) системы общения с базами дан
ных; в) диалоговые системы решения задач и г) системы об
работки связных текстов.

Среди наиболее известных советских систем такого класса, 
оперирующих с русским языком, можно выделить следую
щие.

Система МИВОС (1982 г.) — интеллектуальная вопрос-от- 
ветная система общения оператора с ЭВМ в выбранной проб
лемной области (т.е. предусматривается настройка на проб
лемную область). Реализована на языке программирования 
РЕФАД на ЭВМ БЭСМ-6.

Система ПОЭТ (1982 г.) — интеллектуальная вопрос-от- 
ветная система, которая способна воспринимать вопроситель
ные предложения в ограниченных проблемных областях с 
практически неограниченным синтаксисом и пунктуацией, 
например “Сколько каменного угля перевезено железнодо
рожным транспортом в 1990 году?" или “Каков удельный вес 
перевозок железнодорожным транспортом в общем объеме пе
ревозок всеми видами транспорта в 1990 году?". Процесс по
нимания входной информации (высказываний) осуществля
ется по схеме: морфологический анализ, синтаксический ана
лиз, семантический анализ и семантическая интерпретация. 
Последние три этапа выполняются параллельно, в результате 
чего достигается коррекция неверных ветвей анализа, и в ко
нечном счете, сокращение времени обработки запросов. Кро
ме того, система обеспечивает генерацию ответов пользовате
лю. Реализована на языке программирования ПЛ/1 на ЕС 
ЭВМ.

Система АДАЛИТ (1983 г.) обеспечивает понимание воп
росов на русском языке в выбранной проблемной области, ре
ализована на языке представления знаний ЛИСП и функцио
нирует на ЕС ЭВМ.

Система ДИСПУТ (1983 г.) — Диалоговая Информацион
но-Справочная система для Планирования и управления на
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46 СОВЕТСКИЕ РАЗРАБОТКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ: НА ПУТИ К УСПЕХУ

Транспорте — интеллектуальный интерфейс для специалис
тов, не владеющих программированием, при работе с базами 
данных. Ограничения, накладываемые на проблемную об
ласть системы: задачи управления процессом перевозок на 
морском транспорте (система эксплуатируется), задачи ин
терпретации океанографических наблюдений, задачи учета и 
распределения материалов на предприятии, кадровые систе
мы (экспериментальные варианты). Система позволяет поль
зователю: а) задавать вопросы на русском языке; б) формиро
вать и вести индивидуально стандартные/типовые запросы; 
в) управлять информационными массивами системы; г) со
ставлять индивидуальный лексический словарь; д) опериро
вать с библиотекой моделей. Предусмотрена возможность ра
боты со стандартными СУБД, в частности, с ИНЕС-2. Систе
ма реализована на языках программирования Фортран-4 и 
Ассемблер (для ЕС ЭВМ) и на языке Реалите-Бейсик (для 
ЭВМ типа Реалите).

Система ЗАПСИБ-10 (1984 г.) предназначена для общения 
с базой данных на естественном языке в ограниченной проб
лемной области. Реализована на языке программирования 
ПЛ/1 для ЕС ЭВМ.

Система ЛИНГВИСТ (1988 г.) предназначена для созда
ния на ПЭВМ индивидуальных баз данных непрограммирую
щих пользователей. Обеспечивает: а) ввод и хранение инфор
мации в БД; б) поиск документов по их текстовым и графи
ческим реквизитам; в) визуализацию и получение твердой 
копии найденных документов. Возможна настройка системы 
на выбранную проблемную область. Характерные черты сис
темы: дружелюбна к пользователю, т.к. имеет возможность 
обучать его, информировать о своих возможностях, структуре 
хранимой информации, способах работы на каждом шаге ди
алога. Может обрабатывать неполные и даже синтаксически 
неверные запросы, что дает возможность использовать ее в 
системах, работающих с речевым вводом информации. Вклю
чает в себя СУБД ИРИС. Практическое применение система 
нашла, например, при автоматизации ведения истории болез
ней пациентов стоматологических клиник. Реализована на 
языках программирования Си и Ассемблер для ПЭВМ типа 
Е С -1841, IBM PC ХТ/АТ в операционной системе MS-DOS 
(DOC-16).

Системы ДИС 1.0 и ПИРС 2.0 (1989 г.) предназначены 
для работы с БД и создания информационно-поисковых сис
тем, предоставляющих пользователю средства деловой и ил
люстративной графики, оперирующих с электронными табли
цами и способных обнаруживать орфографические ошибки в 
высказываниях пользователей. Реализованы на языке про
граммирования Си для ПЭВМ Е С -1841.

Система АИСТ (1988 г.) предназначена для специалистов, 
не владеющих программированием, которые работают с БД, 
поддерживаемыми СУБД типа ДИСОД. Система рассчитана 
на решение типовых задач управления и информационно
справочного обслуживания в экономике, медицине, бухгал
терском деле, материально-техническом обеспечении, библи
отечном деле, делопроизводстве. Система обеспечивает веде
ние диалога с пользователем, понимание высказываний и ге
нерацию высказываний. Диалог осуществляется в соответ
ствии с одним из типовых сценариев, содержащихся в библи
отеке сценариев. Высказывания, генерируемые для пользова
теля, представляются в форме вопросов (простых, альтерна
тивных, с фиксированной структурой) и сообщений (диагнос
тических, подсказок, отчетов) о результатах решения задач. 
Все типы высказываний система генерирует в соответствии с 
заданными шаблонами, которые могут быть статическими 
(для диагностических сообщений, подсказок) и динамически
ми (для анкет, отчетов). Система реализована на языке Ас

семблер для ЕС ЭВМ в операционной системе ОС 6.1 и вы
ше. .

Система ТАСС (1983 г.) является системой обработки 
связного текста на русском языке и осуществляет автоматизи
рованную обработку газетных сообщений в целях: формиро
вания информации о газетном тексте в целом, формирования 
модели предметной области; поиска газетных сообщений об 
интересующих пользователя фактах; исследования модели 
предметной области для анализа, уточнения и прогнозирова
ния сложившейся ситуации. База данных системы содержит 
разделы: “Понятия", “Ф акты", “Имена", “Тексты", каждый 
из которых обрабатывается своим способом. Первый раздел 
представляет собой описание модели предметной области в 
виде фреймов, которые являются скелетом объектов, содер
жащихся во втором и третьем разделах. В зависимости от 
конкретизации фреймов объекты попадают в разделы “Фак
ты" или “Имена", причем с фактами могут быть связаны со
ответствующие коэффициенты достоверности, что позволяет 
оперировать несколькими из них (в том числе и противоре
чивыми).

С истем ы  м аш и н н о го  п еревод а

Наиболее широко используются системы машинного пере
вода: 1) в крупных международных организациях (Комиссия 
Европейских сообществ в Брюсселе), где официально имеют 
хождение несколько рабочих языков, наличествуют многоя
зычные политематические массивы документов; 2) в фирмах, 
осуществляющих экспорт в разноязычные страны технически 
сложной продукции, сопровождаемой обширной технической 
документацией (авиационная техника, энергоустановки и 
т.п.); 3) в отраслевых службах информации, обрабатываю
щих значительные массивы иноязычной информации (бюлле
тени, патенты и пр.); 4) в службах, осуществляющих синх
ронный перевод сообщений (например, метеосводок) на дру
гие языки.

Система АМПАР (1981 г.) предназначена для крупных пе
реводческих организаций и обеспечивает перевод с англий
ского на русский язык научно-технической литературы и до
кументации. Скорость перевода системы составляет 3—5 ав
торских листов в час на Е С -1035. Словарный запас насчиты
вает примерно 40 тыс. английских и 50 тыс. русских статей. 
Словарный объем требуемой для системы памяти составляет 
около 20 Мбайт.

Система НЕРПА (1985 г.) предназначена для крупных пе
реводческих организаций и обеспечивает перевод с немецкого 
на русский язык научно-технической литературы и докумен
тации. За исключением немецкого словарного запаса (число 
словарных статей около 30 тыс.) данная система аналогична 
по своим параметрам системе АМПАР.

Комплекс АНРАП (1986 г. — начало разработок) строится 
на базе систем АМПАР и НЕРПА и должен обеспечивать пе
ревод на русский язык англо- и немецкоязычной политемати- 
ческой документации. Входной информацией могут служить 
любые типы текстов: банки данных, массивы, записанные на 
магнитные ленты и т.д. Может работать с грамматически неп
равильными предложениями/словосочетаниями, давать приб
лизительные переводы текстов, содержащих слова, отсутству
ющие в словарном запасе системы. Для эксплуатации систе
мы необходимо проведение ряда вспомогательных процедур 
подготовки текстов, а именно: классификации текстов по те
матике, предредактирования, включающего обработку нетек
стовых включений, корректуру типографских дефектов и др. 
Система предусматривает генерацию упрощенных систем пе
ревода, адаптированных к потребностям заказчика. Програм
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мное обеспечение написано на языке Ассемблер ЕС ЭВМ для 
операционной системы СВМ.

Комплекс ЭТАП (Электротехнический Автоматический 
перевод) состоит из двух систем — ЭТАП-1 (1980 г.) и 
ЭТАП-2 (1985 г.), которые осуществляют перевод с француз
ского языка на русский и с английского на русский соответ
ственно. Последняя может обеспечивать как качественный 
перевод на основе синтаксического разбора фразы, так и по
словный перевод, используя морфологический анализ. Ори
ентирована на перевод связных текстов типа статей, рефера
тов, заголовков патентов БД INPADOC. Перевод заголовка из 
8-10 слов осуществляется примерно за 1 мин., а одного пред
ложения из 25-30 слов — за 3—4 мин. Словарный запас 
каждой из систем составляет около 6 тыс. входов. Комплекс 
реализован на языках программирования ПЛ/1 и Ассемблер 
для ЭВМ ЕС 1033.

Система ФРАП (1985 г.) — система французско-русского 
автоматического перевода — выполняет переводы на синтак
сическом уровне любых естественных текстов произвольной 
тематики. Последнее обеспечивается за счет 10 словарей сис
темы, которые по своему составу являются преимущественно 
общеязыковыми, однако содержат некоторые разделы специ
альной лексики, в частности, по вычислительной технике и 
электронике, авиационной технике. Реализована на ЭВМ ЕС 
1030 в ДОС ЕС (1985 г.) и на ЭВМ ЕС 1055 в ОС ЕС 
(1988 г.).

Система СИЛ ОД (1983 г.) — многоязычная система, обес
печивающая сигнальный перевод, лексический перевод-под
строчник и технический лексический перевод. Входные сло
вари системы по вычислительной технике и публицистике на 
1987 г. имели объемы: английский — 18 тыс. слов и 12 тыс. 
оборотов и словосочетаний; французский — 10 тыс. слов и 4 
тыс. оборотов; испанский — 8 тыс. слов и 3 тыс. оборотов; 
китайский — 6 тыс. слов и 13 тыс. оборотов; японский и ту
рецкий — по 1 тыс. слов и по 500 оборотов. Русский выход
ной словарь МАРС (Многоцелевой Автоматический Русский 
Словарь) содержит 50 тыс. слов, английский — 3,5 тыс. 
слов. Система реализована на языках программирования 
ПЛ/1 и Ассемблер для ЭВМ ЕС-1022 в операционной среде 
ОС ЕС.

Система ЧПИ (1977 г.) — предназначена для переводов с 
английского языка на русский текстов по узким тематикам: 
химия полимеров, органический катализ, физическая химия, 
охрана окружающей среды. Система работает в диалоговом 
режиме с разделением времени в ОС ЕС ЭВМ, что позво
ляет обрабатывать тексты одновременно на 10 дисплеях 
при средней скорости работы одного редактора около 7 стра
ниц в час.

Система ПАРС (1987 г.) ориентирована на перевод анг
лийских рефератов и статей по порошковой металлургии, од
нако допускает адаптацию к любой узкой предметной облас
ти. Объем английского словаря — около 7 тыс. единиц. Си
стема реализована на языке программирования ПЛ/1 для ЕС 
ЭВМ и операционной среды ОС 6.1.

Система ПЕРЕВОДЧИК (1983 г.) предназначена для пере
водов бытовых фраз туристов с русского языка на английский 
и французский, а также с английского и французского на 
русский. Реализована на ЭВМ ЕС 1040.

Система СИМПАР (1981 г.) обеспечивает интерактивный 
машинный перевод статей по нефтехимии и термодинамике с 
английского языка на русский. Реализована на языках про
граммирования ПЛ/1 и Ассемблер для ЭВМ ЕС 1040.

Система ЯРАП (1986 г.) предназначена для автоматичес
кого перевода с японского языка на русский. Реализована уп
рощенная версия системы, осуществляющая получение под
строчников для текстов по нефтехимии. Программное обеспе
чение написано на Ассемблере ЕС ЭВМ и использует некото
рые программные модули комплекса АНРАП.

Система ИПКИР (1981 г., экспериментальная) предназна
чена для переводов текстов с английского языка на русский 
на основе использования словаря клише — полных англий
ских предложений и их готовых русусих переводов. Термино
логический словарь системы содержит 10 тыс. единиц, сло
варь клише — 2 тыс. заголовков статей по электротехнике.

Системы речевого общения

Нет необходимости доказывать, что для большинства поль
зователей языковая связь с компьютером была бы предпочти
тельней алфавитно-цифрового (текстового) ввода-вывода ин
формации, поскольку речевое общение более удобно, естест
венно и не требует специальной подготовки. К тому же оно 
позволяет значительно повысить скорость ввода информации, 
снять нагрузку с оператора, высвободив его глаза и руки, осу
ществлять общение с компьютером на значительном удалении 
от него, используя уже существующие коммуникации, в том 
числе телефонные сети. Очевидна также перспективность ре
чевого общения человека с компьютером: обучение родному и 
иностранным языкам, синхронный устный перевод, говоря
щие книги на базе компьютеров, управление движением, ус
тановками, механизмами и многое другое.

В СССР первые опытные образцы промышленных систем 
речевого общения — анализаторов и синтезаторов, — появи
лись в начале 80-х годов. Ниже приведены сведения о неко
торых из них.

Анализатор речи ИКАР (1980 г.) способен распознавать до 
200 изолированных слов с надежностью 97% при уровне по
мех до 80 дБ. Распознавание осуществляется на основе ана
лиза производных спектра речи и динамического программи
рования (ДГ1).. Требуется адаптация анализатора к особеннос
тям речи конкретного диктора, что обеспечивается после од
нократного произнесения всех слов из имеющегося словаря. 
Паузы между словами должны составлять от 0.3 до 1 с. 
Ввод информации осуществляется через микрофон. Об
ласть применения — автоматизированные рабочие места 
(АРМ).

Анализатор речи ПС-7801 (1987 г.) способен распознавать 
до 250 изолированных слов с надежностью около 98% при 
уровне помех до 70 дБ. Распознавание осуществляется на ос
нове спектра Уолша и локального динамического программи
рования после адаптации анализатора к особенностям речи 
конкретного лица путем однократного произнесения слов из 
словаря. Ввод информации — через микрофон. Паузы между 
словами должны быть от 0.3 до 1 с. Область применения — 
вычислительные комплексы.

Анализатор речи ДИС-87 (1987 г.) распознает до 200 изо
лированных слов с надежностью 96% при уровне помех до 
60 дБ. Для распознавания используется спектрально-полосное 
представление речевого сигнала и метод градиентного спуска. 
Адаптация анализатора к речи конкретного диктора происхо
дит после однократного произнесения слов. Ввод информа
ции — через микрофон. Область применения — персональ
ные компьютеры.

Речевой терминал МАРС-1 (1984 г.) предназначен для ор
ганизации речевого диалога в человеко-машинных технологи
ческих системах. Осуществлена программно-аппаратная реа
лизация распознавания речевых команд и синтеза речи. Ана
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лизатор речи выполнен в виде функционального блока, кото
рый обеспечивает формантное представление речи. В основе 
его работы лежит метод ДП-сравнения реализации речевого 
сигнала с эталонами имеющегося словаря (200 изолирован
ных слов) в пространстве /формантного описания и выбор 
ближайшего эталона. ДП-с[>авнение осуществляется процес
сором динамического программирования, а принятие реше
ния — центральным процессором, в качестве которого ис
пользуется процессор М2 микроЭВМ “Электроника-60М“ . 
Надежность распознавания 97% при допустимом уровне по
мех 70 дБ. Адаптация к речи конкретного диктора обеспечи
вается после однократного произнесения слов из имеющегося 
словаря. Последний может быть сформирован пользователем 
в режимах подготовки словаря и обучения и переписан в 
ОЗУ с внешнего носителя информации. Объем словаря зави
сит только от емкости ОЗУ, предназначенной для хранения 
эталонов. Имеется возможность визуального просмотра слова
ря.

Речевой терминал МАРС-М (1987 г.) способен распозна
вать изолированные слова (до 100 слов) и слитную речь (до 
50 слов) с надежностью 99.3% и 96% соответственно. Допус
тимый уровень помех составляет 100^рБ. Распознавание осу
ществляется методом ДП-сравнения текущей реализации ре
чевого сигнала с эталонами имеющегося словаря и построено 
на принципе обнаружения слов из словаря по мере их появ
ления во входной фразе. Обучение основано на принципе 
формирования эталонов слов, характеризующих закономер
ные вариации их слитного произнесения. Адаптация к речи 
конкретного лица — в результате однократного произнесения 
слов словаря. Ввод информации — через микрофон.

Речевой терминал МАРС-3 (1987 г.) распознает до 250 
изолированных слов из имеющегося словаря с надежностью: 
при вводе информации через микрофон — 97.5%, через те
лефон — 95%. Допустимый уровень помех составляет 70 дБ. 
Для распознавания используется спектрально-полосное пред
ставление речевого сигнала и метод градиентного спуска. Об
ласть применения — АСУ, АРМ.

Анализатор речи УРРК (1987 г.) способен распознавать до 
250 изолированных слов словаря с надежностью 95% при 
уровне помех до 70 дБ. В качестве методов анализа и распоз
навания используются спектрально-полосное представление 
речи и динамическое программирование. Область примене
ния — специальная.

Система речевого диалога РЕЧЬ-1 (1982 г.) способна рас
познавать до 200 изолированных слов с надежностью 95% 
при допустимом уровне помех 75 дБ. Распознавание речи ос
новано на представлении 15 мс отрезков речевого сигнала в 
виде 16-разрядного двоичного кода, которым задаются знаки 
разности энергий в соседних спектральных линиях (знак про
изводной спектра), и на вводе этих кодов в память ЭВМ каж
дые 15 мс. В течение последнего процесса оптимизируется 
сегментация речевого сигнала с помощью ДП-метода. После
довательность из полученных средних кодов сегментов пред
ставляет собой сжатое описание текущей реализации речево
го сигнала, которое используется при обучении и собственно 
распознавании. Система состоит из двух блоков микроЭВМ 
“Электроника-60М“ , периферийных устройств, блока анали
за, синтеза и визуализации, в который входит 16-разрядный 
спектральный анализатор, 8-байтовый формантный синтеза
тор речи, устройство визуализации, микрофон, звуковая ко
лонка, кнопка и тумблер связи. Система предназначена для 
двустороннего взаимодействия оператора с ЭВМ посредством 
голоса, ориентирована на АСУ и САПР, АРМ конструкторов 
и другие системы сбора, обработки информации и управле
ния.

Система речевого диалога РЕ Ч Ь-121 (1987 г.) отличается 
от предыдущей системы тем, что способна распознавать до 
600 слов с надежностью соответственно: для изолированных 
слов — 99%, для слитной речи — 46.5% при уровне помех 
до 90 дБ. Для адаптации системы к речи конкретного дикто
ра требуется одно-десяти-кратное произнесение слов заданно
го словаря. Ввод информации — через микрофон.

Анализатор речи БАРС (1987 г.) распознает до 300 изоли
рованных слов с надежностью 97% при уровне помех 70 дБ. 
В качестве методов анализа и распознавания используются 
спектрально-полосное представление речи и динамическое 
программирование. Адаптация системы — после однократно
го произнесения слов словаря. Ввод информации осуществля
ется через микрофон. Используется в САПР.

Анализатор речи СИБИРЬ-1 (1987 г.) Способен распозна
вать до 300 изолированных слов с надежностью 95% при 
уровне помех 75 дБ. Распознавание осуществляется на основе 
спектрально-полосного представления речи и динамического 
программирования. Для адаптации требуется однократное 
произнесение слов словаря. Ввод информации — через мик
рофон. Применяется в диспетчерских системах.

Анализатор речи СИРИУС-1 (1987 г.) распознает до 100 
изолированных слов с надежностью 92% при уровне помех 
75 дБ. Для распознавания используется клиппированный ре
чевой сигнал и ДП. Для адаптации анализатора к речи дик
тора достаточно однократного произнесения слов. Информа
ция вводится через микрофон. Область применения — специ
альная.

Синтезатор речи 15КС2000-14 (1982 г.) воспроизводит 
мужской голос на русском языке с уровнем звуковой разбор
чивости 90%. Входной информацией для синтезирования ре
чи является орфографический текст с неограниченным объе
мом словаря. Емкость памяти синтезатора, необходимая для 
хранения 1 с речи, составляет 80 слов. Способ синтеза ре
чи — фонемный, на основе линейно-предиктивного кодиро
вания. Применяется в АСУ и САПР.

Синтезатор речи МСР-1 (1984 г.) способен воспроизводить 
мужской голос на русском языке с уровнем словесной разбор
чивости 95%. Входной информацией служат номера слов или 
фраз из словаря объемом 100 единиц. Требуемая емкость па
мяти синтезатора для 1 с речи — 1'300 слов. Для синтеза ре
чи используется компиляция слов на основе их линейно
предиктивного кодирования. Находит применение в техноло
гическом оборудовании.

Синтезатор речи ФС-05 (1986 г.) обеспечивает воспроиз
ведение мужского голоса на русском языке с уровнем звуко
вой и слоговой разборчивости 96% и 93% соответственно. 
Входная информация — номера слов или фраз из 100-слов
ного словаря, емкость памяти синтезатора — 80 слов. Метод 
синтеза речи — компилятивный, на основе линейно-предик
тивного кодирования слов. Используется как речевой вывод 
ЭВМ.

Синтезатор речи РЕТЕР-С (1986 г.) способен синтезиро
вать мужской голос на русском языке с уровнем звуковой 
разборчивости 93%. Входной информацией служит размечен
ный текст с неограниченным словарем. Требуемая емкость 
памяти синтезатора составляет 2400 слов. Метод синтеза — 
формантный, компилятивный. Применяется в ПЭВМ.

Синтезатор речи ФОНЕМОФОН-5 (1986 г.) способен во
спроизводить 3 мужских и 2 женских голоса на русском и 
английском языках с уровнем звуковой разборчивости речи
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96%. Входной информацией служат номера слов или фраз из 
словаря объемом 100 единиц. Емкость памяти синтезатора, 
необходимая для хранения 1 с речи, составляет 80 слов. Для 
синтеза речи используется компиляция слов на основе их ли
нейно-предиктивного кодирования. Область применения — 
САПР, АРМ, ПЭВМ.

Синтезатор речи ФОНЕМОФОН-4Т (1988 г.) воспроизво
дит мужской голос на русском языке с уровнем звуковой раз
борчивости 94%. Входной информацией служит орфографи
ческий текст с неограниченным объемом словаря. Требуемая 
емкость памяти синтезатора — 80 слов. Способ синтеза ре
чи — фонемный, на основе линейно-предиктивного кодиро
вания. Синтезатор реализован на микроЭВМ и микропроцес
сорных наборах. Имеет в своем составе автоматическое теле
фонное устройство, осуществляющее сопряжение синтеза
тора с телефонной сетью и обеспечивающее взаимодей
ствие ЭВМ с абонентами телефонной сети. Может применять
ся совместно с ЭВМ “Электроника 100-25“ или СМ-4 в АСУ 
и САПР.

Системы обработки визуальной информации

Хорошо известно, что человек получает около 90% всей 
информации через зрительный канал. Естественно, повыше
ния эффективности использования компьютерной техники 
человеком можно достичь за счет обработки, анализа и отоб
ражения именно визуальной информации. Последняя нахо
дит широкое применение в геологии; при анализе состояния 
окружающей среды и климата; в метеорологии, гидрологии и 
океанографии, картографии и в других областях. Особо сле
дует выделить медицинские приложения: рентгенология, уль- 
тразвукоскопия, инфраскопия, цитология, где требуется про
водить анализ снимков, крови, двух- или трехмерных изобра
жений внутренних органов, распределения температур в теле 
и т.д.

Среди систем обработки визуальной информации принято 
выделять: системы обработки изображений, где входная и 
выходная информация представляются в изобразительной 
форме и операции выполняются непосредственно над изобра
жением, как то: устранение искажений и дефектов, улучше
ние качества и др.; системы анализа изображений, где по 
входной изобразительной информации получают ее различ
ные характеристики (распознавание рукописных/печатных 
знаков, дешифрация аэрофотоснимков, анализ сцен); систе
мы синтеза изображений (машинной графики), где по неко
торому описанию получают собственно изображение, что на
ходит применение в проектировании, дизайне, авиа- и автот
ренажерах, мультипликации, кинематографии и др. облас
тях.

Системы обработки и анализа изображений

Система СТЗ (1981 г.) предназначена для распознавания в 
сложной сцене трехмерных объектов заданной формы на оди
ночном черно-белом телевизионном изображении. Ввод изоб
ражения осуществляется с промышленной телевизионной ус
тановки типа МТУ-16, подключенной к ЭВМ СМ-4 (операци
онная система ОС РВ) через специальный интерфейс и аппа
ратуру в стандарте КАМАК.

Система ЦОГИ (1983 г.) предназначена для обработки 
аэрокосмических изображений земной поверхности при ис
следованиях в геологии, гидрологии, лесном хозяйстве. В 
качестве базовых вычислительных комплексов используются 
БЭСМ-6, ЕС-1060, с которыми связаны терминальные 
комплексы интерактивной обработки изображений на ба
зе СМ-4 (ОС РВ) и дисплейных процессоров ОМЕГА, 
ОСКАР, MIP.

Система АСОВИ (1984 г.) осуществляет классификацию 
наземных объектов по материалам многозональных дистанци
онных данных, поступающих с аэрокосмических аппаратов. 
Имеет подсистемы коррекции, улучшения качества и сегмен
тации видеоизображений. Подсистема классификации ис
пользует данные вышеупомянутых систем и априорные сведе
ния из банков картографической информации и опорных 
данных. Реализована на ЕС ЭВМ в операционной среде ОС 
ЕС.

Система КРОКИС-2 (1985 г.) обеспечивает обработку 
(улучшение качества, сегментацию) и анализ (классифика
цию) многозональных изображений. Представляет собой па
кет из 7 программ, работающих в диалоговом режиме. Систе
ма реализована на ЭВМ СМ-4 в операционной системе 
РАФОС ОС РВ. Ввод изображений осуществляется с магнит
ных дисков или магнитных лент.

Система ОКРУС-4 (1985 г.) осуществляет автоматическое 
распознавание рукописных и машинописных знаков, поступа
ющих от фототелеграфа, и ввод текста в ЭВМ. Отделение 
знаков и выделение первичных признаков выполняется аппа
ратным способом, а обобщение признаков и принятие реше
ний — программным. Фототелеграф управляется ЭВМ 
“Электроника-60“ (операционная система РАФОС). Ско
рость ввода информации 10—20 знаков/с.

Система ГРАФИТ (1986 г.) обеспечивает ввод в ЭВМ и 
распознавание изображений, содержащих рукописную, сим
вольную и графическую информацию, либо представленных 
нестилизованными рукописными символами русского и ла
тинского алфавита, цифрами и спецзнаками. Число распоз
наваемых классов — 90, среднее время распознавания — 
15 знаков/с на ЭВМ ЕС-1066. Ввод осуществляется с ус
тройств считывания графической информации ТС-6030 (рас
тровая форма) и ЕС-7989 (векторная форма). Система реа
лизована на ЕС ЭВМ (все модели ЕС ЭВМ РЯД-3) в опера
ционной среде ОС ЕС версии 6, 7 на языке ПЛ/1.

Система ПРИЗНАК-1 (1986 г.) осуществляет автоматизи
рованный экспресс-анализ изображений для обнаружения на 
дне глубоководных районов океана железомарганцевых кон
креций, оценки их количества и координат. Используются 
две телекамеры, которые передают изображения в блок виде
опроцессоров, производящих бинаризацию сигналов и вычис
ление измеряемых величин. Центральный дисплейный про
цессор связан с ЕС ЭВМ (ОС ЕС).

Система СПЕКТР-Д (1986 г.) предназначена для автома
тизации исследований, построения проблемно-ориентирован
ных систем обработки и анализа изображений. Представляет 
собой рабочую станцию ввода и обработки изображений с ус
тройством отображения черно-белой (256 градаций) и цвет
ной (256 цветов) видеоинформации (512x512) и базовым на
бором программ, работающих с меню. Программное обеспече
ние написано на языке Фортран. Дисплейный процессор 
построен на базе микропроцессорного набора серии К589. 
Имеется интерфейс с СМ ЭВМ и периферийным оборудова
нием.

Системы синтеза изображений
и пакеты машинной графики

Пакет SPACE (1984 г.) предназначен для поддержки трех
мерных графических задач САПР и обеспечивает: а) описа
ние и хранение геометрических форм на основе линейного 
представления или параметрического задания кривых и по
верхностей по методу Кунса; б) конструирование объектов с 
помощью аффинных преобразований, теоретико-множествен
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ных операций, вращения и сдвига; в) построение проекций 
объектов и их вывод на графическое устройство. Пакет реа
лизован на языке Фортран и может функционировать на 
БЭСМ-6, ЕС ЭВМ, СМ ЭВМ.

Пакет ИНТЭАР (1985 г.) обеспечивает графическое моде
лирование трехмерных объектов на перспективных и аксоно
метрических изображениях, ортогональных проекциях. 
Предусмотрена возможность моделировать поверхность на ос
нове ее линии очертания, задаваемой пользователем на экра
не графического дисплея, а также осматривать моделируемый 
объект в интерактивном режиме. Пакет работает на ЭВМ СМ- 
4, СМ-1420.

Система ДСТЧ (1987 г.) представляет собой когнитивную 
человеко-машинную Диалоговую Систему для исследования 
проблем аддитивной Теории Чисел. Она обеспечивает визуа
лизацию абстрактных математических объектов на дисплее и 
эффективное интерактивное взаимодействие с ними исследо
вателей, что формирует рождение у последних новых пред
ставлений, идей и гипотез, которые после соответствующей 
интерпретации в терминах классической Теории Чисел и 
обоснования могут представлять собой новое научное знание в 
данной проблемной области. В состав системы входит интел
лектуальный интерфейс, диспетчер, система управления ба
зами знаний (БЗ), среди которых имеются: БЗ, содержащая 
декларативную информацию о рассматриваемой проблемной 
области аддитивной теории чисел; БЗ семантической сети ос
новных результатов и обобщений данной теории; БЗ системы 
математических моделей всевозможных подзадач; БЗ, содер
жащая пифограммы и целые мультфильмы по классическим 
и неклассическим проблемам аддитивной теории чисел; БЗ 
автоматизированного обучения. Система может работать в ре
жимах коммуникации, экспертной системы, получения зна
ний от экспертов, а также в информационном и в режиме 
обучения. Диалог с системой может осуществляться с помо
щью многоуровневого меню и распределенного диалога. Сис
тема реализована на языках программирования Бейсик и 
Фортран в сети ПЭВМ TORCH (операционная среда СР/М ), 
а также на ЭВМ СМ-1420 и СМ-1600 (ОС РАФОС). В ре
зультате применения системы получены принципиально но
вые научные результаты, в частности, построено нетривиаль
ное обобщение классической проблемы Варинга, открыт но
вый бесконечный класс инвариантных, двухпараметрических 
множеств натуральных чисел обобщенной проблемы Варинга 
и др.

Инструментальные средства создания ЭС

Инструментальные средства (ИС) предназначены для ми
нимизации трудозатрат создания прототипов ЭС (по некото
рым оценкам их можно снизить в 3-5 раз). Ниже приведены 
сведения о некоторых ИС, позволяющих решать статические 
задачи в статических проблемных областях. К последним от
носятся области, если описывающие их исходные данные 
рассматриваются как не изменяющиеся за время решения за
дачи, которая, в свою очередь, считается статической, если 
ее решение не изменяет исходных данных о текущем состоя
нии предметной области.

Система СПЭИС представляет собой среду проектирования 
ЭС для решения задач классификации. Система имеет от
крытую архитектуру и три уровня доступности: 1) оболочка 
ЭС; 2) программирование на объектно-ориентированном язы
ке; 3) программирование на языке muLISP. На первом уровне 
разработчик ЭС имеет возможность построить свою систему, 
используя представляемые оболочкой возможности, а именно: 
описание и анализ исследуемых объектов, их Отношений, 
правил в диалоговом режиме, а также создание и редактиро
вание БЗ, объяснений. Для этого разработчик должен ознако

миться с идеологией построения ЭС, освоить язык представ
ления знаний и механизм вывода решений. Работая на вто
ром уровне, разработчик может конструировать различные 
языки представления знаний, фреймы, концепции, продукци
онные правила, имея, однако, навыки программирования на 
языке ЛИСП. На третьем уровне разработчику доступно все 
программное обеспечение системы, и он может его модифи
цировать в соответствии со своими потребностями. Представ
ление знаний в системе выполнено на принципах распреде
ленного представления знания, а именно, вся его совокуп
ность разбивается на такие подмножества как объекты, фрей
мы, концепции. Последние составляют основу системы. Сюда 
относятся декларативные знания, процедуры и продукции, 
которые связаны между собой различными отношениями. 
Язык концепций системы позволяет структурировать систему 
продукций, использовать эвристические знания экспертов о 
путях поиска решения, записывая эвристики в виде правил. 
Механизм вывода решений близок к схеме “школьной до
ски". Система имеет развитые средства для проектирования и 
отладки новых систем. Сюда относятся модули редактирова
ния БЗ, графической визуализации знаний, ввода/вывода ин
формации, прерывания и трассировки, анализа состояния 
системы после вывода одного решения. С использованием 
данной системы создана диагностическая ЭС МОДИС-2.

Система ЭКСПЕРТ является программным инструменталь
ным средством типа настраиваемой оболочки ЭС. Работает в 
режиме приобретения знаний и в режиме консультации, 
каждый из которых поддерживается программно независимы
ми модулями. Позволяет создавать ЭС, имеющие до 1 тыс. 
правил и оперирующие примерно с 450 утверждениями. Ввод 
знаний во вновь создаваемую ЭС осуществляется на основе 
заранее разработанных диалогов на языке представления зна
ний с использованием шаблонов его синтаксических кон
струкций. Для формализации знаний необходимо выявить и 
описать на этом языке понятия и отношения конкретной 
проблемной области, что осуществляется с помощью атрибу
тов и утверждений. Качественные характеристики выбранной 
предметной области даются в виде символьных атрибутов, ко
личественные — численно. Для утверждений используются 
числовые оценки коэффициентов определенности. Система 
оперирует с несколькими видами правил: арифметическими 
правилами-вопросами, правилами нечеткой логики, байесов
скими. Правила-вопросы дают возможность вводить в ЭС 
сведения о конкретной ситуации. Арифметические правила 
обеспечивают вычисление значений числовых атрибутов и 
коэффициентов определенности утверждений, причем даже 
по нестандартным формулам. Правила нечеткой логики по
зволяют выводить значения символьных атрибутов с учетом 
неточности исходной информации/знаний. С помощью байе
совских правил определяются коэффициенты определенности 
утверждений, которые зависят от различных факторов. Сис
тема поддерживает программы и БД, разработанные с помо
щью системы ЛИНГВИСТ. На ее основе была создана ЭС 
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ, предназначенная для выбора адекватного 
способа обезболивания при анестезии в стоматологии. Реали
зована на языке Си для ПЭВМ Е С -1841 и IBM PC/XT, АТ в 
операционной системе АЛЬФА ДОС (ДОС-16), MS DOS вер
сий не ниже 3.1.

Система ЭКСПЕРТИЗА является инструментальным сред
ством (типа настраиваемой оболочки) создания ЭС, предназ
наченных для решения статических неформализованных за
дач в различных предметных областях. Имеет две независи
мые подсистемы: приобретения знаний и ведения консульта
ций. Последняя работает как при создании, так и при ис
пользовании ЭС. Обе подсистемы взаимодействуют через БЗ. 
Создание конкретной ЭС достигается путем ввода знаний о 
данной предметной области в БЗ системы и выбором соответ
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ствующих параметров, обеспечивающих ее настройку на 
предметную область. Для этого в БЗ вводятся описания объ
ектов, правила, метаправила, описание предикатных функ
ций, описания вычислительных функций, факты, причем от 
эксперта, осуществляющего ввод знаний в систему, не требу
ется умения программировать. Каждое состояние проблемной 
области задается конкретным набором понятий с конкретны
ми значениями их характеристик, при этом правила и факты 
могут характеризоваться коэффициентами уверенности (от О 
до 1). При создании БЗ используются шаблоны синтаксичес
ких конструкций языка представления знаний'. В режиме ве
дения консультаций решение задачи осуществляется совмест
но ЭС и пользователем. Это происходит благодаря метадиа
логу ЭВМ—пользователь, получению информации о проблем
ной области от пользователя, и из БД от внешних программ; 
решению задач в условиях неопределенности исходных дан
ных и знаний (в этом случае находятся все решения задачи с 
сответствующими коэффициентами определенности); реше
нию задач в условиях неполноты данных и знаний (здесь ге
нерируются предположения и удаляются возникающие про
тиворечия). ЭС начинает диалог, в результате которого осу
ществляется разбиение общей задачи на подзадачи, причем 
последняя рассматривается как вычисление значения некото
рого атрибута. Ведение консультации осуществляется в соот
ветствии с жесткой структурой метадиалога, задаваемого в 
виде ориентированного графа. Вершинам графа соответству
ют поддиалоги. Каждый диалог и поддиалог система снабжа
ет списком возможных команд (ответов) для пользователя. 
Система реализована на языках программирования ЛИСП 
ВМ и Ассемблер на ЕС ЭВМ под управлением операционной 
системы ЕС 6.1 или 7.0. С помощью данного инструменталь
ного средства создан ряд промышленных и исследовательских 
прототипов ЭС, а именно: система ПЛОТИНА, предназначен
ная для определения технического состояния гидросооруже
ний в целом и их отдельных элементов, а также для разра
ботки методики профилактических и ремонтно-восстанови
тельных работ; система ДАМП для анализа аварийных ситуа
ций системы телеобработки (система указывает программы, 
приведшие к аварийной ситуации, выдает рекомендации по 
установлению режима работы телемонитора и предназначена 
для специалистов средней квалификации); система СОНЭТ 
(Система Обнаружения и локализации Неисправностей в 
цифровых схемах Электронной Техники).

Система ФИАКР представляет собой оболочку ЭС, кото
рая будет использоваться для решения задач диагностики. 
Система применима для проблемных областей, где описание 
внешних признаков, промежуточных суждений и целевых со
стояний представляется совокупностью атрибутов, принимаю
щих конечное число взаимоисключающих значений (т.е. ат
рибуты для каждого объекта принимают только одно значе
ние, образуя непересекающиеся классы). Процесс построения 
БЗ сводится к манипулированию на экране дисплея строками 
и терминами, характеризующими атрибуты объектов (встав
ка/удаление строк с атрибутами, изменения значений по
следних и т.д.). Знания о данной проблемной области запи
сываются на языке представления знаний и транслятором за
гружаются в БЗ. Режим консультации системы представлен 
последовательностью диалогов ЭВМ-пользователь, состоящих 
из набора вопросов системы и возможных ответов на них. 
Свой ответ пользователь строит, вычеркивая ненужные зна
чения признака объекта, что позволяет учесть значения мно
гих атрибутов (сделано по аналогии с редактором Б З ). В ходе 
консультации пользователь помимо прямого ответа на вопрос 
вправе обратиться к системе за помощью или подсказкой, от
казаться отвечать вообще. В первом случае система выдает на 
экран пояснения для данного атрибута, во втором — текущее 
состояние списка значений атрибута. Консультация может 
быть прервана на любом шаге, причем следующий сеанс на

чинается с последнего вопроса. Это удобно для получения до
полнительной информации, недоступной в текущий момент. 
Система реализована на языке Паскаль, причем все машин
но-независимые операторы оформлены отдельными процеду
рами, что обеспечивает переносимость системы на миниЭВМ 
разных типов. С помощью системы создана ЭС ФИАКР-Т 
(ЭС ФИтоАКтиваторов Растений на примере Томатов), пред
назначенная для определения по морфологическому описа
нию томата, типов соотношений между основными фитогор
монами (диагнозы такого рода используются при планирова
нии экспериментов по клеточной инженерии).

Диагностические экспертные системы

Одним из актуальных и перспективных направлений при
менения ЭС является диагностика. Это обусловлено массовым 
характером решаемых задач диагностики — выявление забо
леваний пациентов, поиск мест отказов и неисправностей 
многочисленных и разнообразных технических объектов — 
всегда будут люди, у них всегда будут болезни, а для все ус
ложняющихся технических объектов неизменно будет требо
ваться оценка их технического состояния с целью обеспече
ния безопасности, надежности, технико-экономической эф
фективности. Кроме того, указанную область отличает много
образие возможных диагностируемых состояний объектов и 
внешних условий их функционирования, ограниченность до
ступной диагностической информации, сложность математи
ческого моделирования функционирования этих объектов.

Система ЛЕДИ-Z предназначена для определения и диф
ференциации состояния различных физиологических систем 
организма человека, поступившего в реанимацию, выработки 
и проверки гипотез возникновения его патологических состоя
ний, прогнозирования течения заболевания, определения из
менения состояния пациента в динамике, выработки рекомен
даций по его лечению с учетом одновременно действующих 
факторов. Любое из диагностируемых состояний является уз
лом дерева решений, которое охватывает такие области тера
пии, как поражение почек, печени, сердечно-сосудистой си
стемы. В каждой области выделены подклассы, например, по
чечная недостаточность, воспалительный процесс в почках, 
почечно-каменная болезнь, нефроз, инфаркт почек. В свою 
очередь подклассы подразделяются на конкретные диагнозы 
по виду, типу, степени тяжести заболевания, фазе, остроте 
течения и т.д. При диагностировании используются правдо
подобные процедуры вывода, которым приписываются ка
чественные оценки (истинно, почти истинно, неистинно), 
дифференциация степени тяжести (легкая, средняя, тяже
лая). Оценка истинности диагноза является динамической, 
учитывающей истинность диагнозов, поставленных на преды
дущих шагах работы системы. Представление знаний систе
мы выполнено в виде фреймов трех типов: для знаний, хра
нимых в долговременной памяти (нормативно-справочная до
кументация, характеристики патологических состояний, ди
агностические признаки, лечебные мероприятия); для зна
ний, заносимых в кратковременную память (входные истории 
болезни); для знаний, полученных в результате работы систе
мы после обработки и дополнения знаний, содержащихся в 
кратковременной памяти. В общей сложности система имеет 
около 100 фреймов, глобальную историю болезни, содержа
щую сведения о 57 медицинских признаках, и 30 процедур 
обработки фреймов. Взаимодействие с пользователем осу
ществляется на языке запросов, который основан на сравне
нии образцов. Система реализована на языках ФРЛ (язык 
для работы с процедурно-декларативными сетями) и ЛИСП в 
ЕС ЭВМ, также на ПЭВМ ЕС-1840, ЕС-1841, IBM PC XT. 
Систему можно использовать как обучающую для студентов, 
повышения квалификации врачей, как архив историй болез
ней, как справочник по лекарственным средствам.
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Система МОДИС-2 предназначена для диагностики раз
личных форм симптоматической гипертонии (более 30 забо
леваний) в поликлиниках общего профиля и специализиро
ванных. Для пользователей в районных поликлиниках систе
ма дает рекомендации относительно необходимых дальней
ших обследований пациентов, к каким специалистам следует 
направить больного, какие провести дополнительные или спе
циальные обследования. Пользователи специализированных 
учреждений получают более точные диагнозы. В качестве ис
ходной информации используются анкетные данные пациен
та, его жалобы, история болезни, симптомы и лабораторные 
анализы. На начальном этапе работы система задает пользо
вателю около 30 вопросов и перечень возможных ответов на 
них, причем она проверяет правильность полученных ответов 
и при обнаружении противоречий сообщает о их наличии. 
После поступления указанной информации между пользова
телем и системой происходит диалог, в котором система зада
ет ряд дополнительных вопросов для анализа выдвигаемых 
ею гипотез заболевания. В результате выдается или точное 
заключение о причине гипертонии, или ряд рекомендаций 
касательно необходимых обследований пациента. Один диаг
ностический сеанс длится в среднем 5-10 мин. и происходит 
в дружественной для диагноста атмосфере, что обеспечивает
ся за счет ввода-вывода информации в удобной для него фор
ме — многооконные режимы, графические изображения и 
т.п. Система обладает способностью давать объяснения логики 
своих рассуждений и получаемых решений, что позволяет эк
сперту определять несовершенство знаний ЭС и редактиро
вать их, модифицировать соответствующие правила. Данная 
ЭС реализована на ПЭВМ с использованием инструменталь
ного средства СПЭИС.

Система СОНЭТ — Система Обнаружения и локализации 
Неисправностей в цифровых схемах Электронной Техники — 
представляет собой совокупность аппаратно-программных мо
дулей, работающих в режиме контроля и локализации неисп
равностей. В первом случае система контролирует работоспо
собность объекта в целом путем подачи на его вход тестовых 
сигналов и сопоставления полученной реакции на выходе 
объекта с эталонной. Данная функция реализована аппарат
но. Если объект оказывается неработоспособным, то система 
осуществляет контроль работоспособности его элементов с по
мощью методов, заложенных в БЗ системы и представленных 
набором четко формализованных подзадач (реализуется про
граммным способом). Среди подзадач выделяют следующие: 
определение неисправной/неработоспособной подсхемы; мо
делирование (модель альтернативных графов) работы элемен
тов неисправной подсхемы; выдача персоналу рекомендаций 
по непосредственному тестированию определенных точек 
контролируемой схемы. БЗ системы содержит 150 правил 
и описания 7 цифровых схем. Для локализации неисправнос
ти какой-либо схемы требуется 12-15 мин. При построе
нии данной системы использовано инструментальное сред
ство ЭКСПЕРТИЗА, настроенное на данную проблемную об
ласть.

Система ЭСТА — Экспертная Система Трендового Анали
за параметров — обеспечивает достоверное обнаружение ха
рактера (внезапный, постепенный) и величины трендов диаг
ностических признаков/параметров двигателей и энергоуста

новок на ранней стадии их появления. БЗ системы создана на 
основе глубокого анализа физических процессов изменения 
технического состояния газотурбинных двигателей, их отказов 
и неисправностей с учетом удобства проведения анализа ре
гистрируемой информации и проведения технического обслу
живания двигателей. Обеспечивает накопление и развитие 
БД и БЗ, что позволяет совершенствовать систему и повы
шать достоверность обнаружения тренда. Выдает рекоменда
ции по необходимым действиям персонала, обслуживающего 
двигатель или энергоустановку.

Исходной информацией для анализа служат данные, полу
чаемые от штатных датчиков контролируемых параметров и 
регистрируемые во время работы двигателя/энергоустановки 
с помощью магнитных регистраторов или вручную. Система 
имеет развитое сервисное обеспечение для диалоговой работы 
с ней специалиста средней квалификации. Реализована в ви
де пакета программ, написанных на языках Си, Бейсик, 
Фортран для ПЭВМ типа IBM PC XT/AT.

Проблемы разработки ЭС
и перспективы развития

К числу проблем разработки ЭС и их широкого практичес
кого использования в СССР можно отнести следующие:

1. Длительность и трудоемкость процесса создания ЭС, где 
наиболее узкое место — приобретение знаний. Отсутствие 
постоянного сопровождения и совершенствование экспертами 
сложных ЭС, приводящее со временем к потере их эффек
тивности и точности предлагаемых решений.

2. Трудность согласования программного обеспечения ЭС, 
реализованного, как правило, на базе языков Лисп/Пролог 
или их диалектов, с хорошо отлаженными и зарекомендовав
шими себя программами, написанными на традиционных 
языках программирования.

3. Отсутствие универсальности ИС для создания ЭС (пред
ставляется целесообразным даже оболочки ориентировать на 
решение конкретных типов задач, что не всегда понимают 
потенциальные заказчики, а порой — и разработчики).

4. Недостаточное количество инженеров по знаниям и 
практическое отсутствие подготовки студентов соответствую
щих специальностей.

5. Малое количество ПЭВМ для реализации относительно 
простых ЭС и отсутствие символьных ЭВМ, способных ре
шать сложные динамические задачи.

6. Отсутствие надежных механизмов, позволяющих заин
тересовать экспертов работой по созданию ЭС.

Перспективы развития ЭС в СССР в основном связаны с 
решением перечисленных выше проблем.

А.Стебунов
По материалам:
Проблемно-ориентированная информационная база данных 
ГПНТБ СССР (Тема: “Искусственный интеллект и эксперт
ные системы"), 1990 г.
Искусственный интеллект: в 3 кн. Кн.1. Системы общения и 
экспертные системы: Справочник — М.:Радио и связь,
1990 г.
Международная авиакосмическая выставка MOSCOW 
AEROSPACE-90.

Лондонская фирма Accodata выпустила новый 
ряд сканеров с разрешением 400 точек на дюйм, 
которые, совместно с программой La Palette для 
Windows является весьма эффективным средством

перевода текстов, изображений и диаграмм с бума
ги в машинный формат. Цена в зависимости от 
конфигурации — от 345 до 395 фунтов стерлингов. 

Newsbytes News Network, March 14, 1991.
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В  статье приведен подробный обзор 
пакета FoxPro — новой мощной СУБД 
фирмы Fox Software.

FOXPRO! 
Боевик из жизни 

программ
Когда в начале 1988 г. фирма Fox Software сообщи

ла о появлении нового, не имеющего аналогов пакета 
FoxBASE+/Mac 2.0, реакция пользователей была 
вполне определенной. В нем возможности информаци
онной обработки и создания прикладных систем, свой
ственные языку dBASE, сочетались с Мас-подобным 
пользовательским интерфейсом принципиально .нового 
типа. Кроме того, украшением пакета стали достаточ
но мощные инструментальные средства. “Какая жа
лость, что для работы с этим пакетом необходим ком
пьютер Macintosh. Очень хотелось бы иметь такой па
кет на своем РС“ — так или примерно так думали все 
мы, пользователи, работающие на PC.

Однако спустя несколько месяцев фирма Fox 
Software дала информацию о новой, более мощной 
версии FoxPro, которая создается -для пользователей, 
работающих на PC в среде MS-DOS.

Вопреки распространенному мнению, фирма Fox 
Software была убеждена в том, что событийный подход 
к управлению компьютером, принятый в системе 
Macintosh, может быть реализован на компьютере с 
символьным управлением. В сентябре 1989 г. на пер
вой Конференции Fox-разработчиков фирма Fox 
Software объявила о рождении пакета FoxPro и высла
ла на дом всем ее участникам (их оказалось более 
600) предварительную версию этого пакета для испы
тания в условиях опытной эксплуатации. 9 ноября 
фирма Fox Software официально объявила о создании 
пакета FoxPro, а несколько дней спустя, 16 ноября, 
выпустила откорректированную версию.

Поскольку фирма Fox Software придерживается 
практики исправления ошибок по мере их обнаруже
ния в процессе эксплуатации ее пакетов, вы, возмож
но, приобретете пакет FoxPro, помеченный более по
здней датой. Впрочем, это не столь существенно. Но 
для определенности отметим, что настоящий обзор 
опирается на версию от 29 ноября 1989 г., хотя все 
эти версии (с разными датами) идентифицируются 
как FoxPro 1.0 (Определить действительную дату 
выпуска версии пакета можно с помощью коман
ды: “? VERSIONO)“).

В пакете FoxPro фирма Fox Software подняла стан
дарт dBASE даже выше самой Ash ton-Tate. Пользова
тели, разработчики, конкуренты и даже те, кто про
возгласил стандарт dBASE “покойником", вынуждены 
были признать это достижение. Fox Software открыла 
для технологии dBASE новое направление развития, 
дала ей второе дыхание и, возможно, большое буду
щее. С другой стороны, фирма Nantucket, которая яв
ляется еще одной силой, толкающей вперед платфор
му dBASE, выступила с совершенно отличной и чрез
вычайно плодотворной концепцией, реализованной в 
пакете Clipper 5.0. Не следует сбрасывать со счетов и 
фирму Ashton-Tate, которая по размеру превосходит 
Fox Software и Nantucket, вместе взятые, и успешно 
латает дыры в пакете dBASE IV. (Это следует из ана
лиза предварительно объявленной версии dBASE IV 
1.1). Пока еще рано объявлять победителя (они все 
могут оказаться победителями) или даже говорить о 
наилучшем варианте. Но уже сейчас можно предска

оХРго
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зать, что пакет FoxPro окажется продуктом, полезным 
как для разработчиков, так и для пользователей. Если 
только фирма Fox Software сумеет соблюсти свои со
бственные спецификации — пакет FoxPro ждет боль
шой успех на рынке СУБД.

Если вас окружает мир dBASE, — причем не важ
но, являетесь ли вы сторонником dBASE фирмы 
Ashtone-Tate, удовлетворяют ли вас возможности 
FoxBASE+ или вы испытываете привязанность к паке
ту Clipper, — вам следует попытаться по достоинству 
оценить пакет FoxPro. В настоящей статье о нем дана 
подробная информация, основанная на опыте работы с 
предварительной версией пакета FoxPro и версией 
FoxPro 1.0.

Наиболее значительным новшеством пакета FoxPro 
является его интерфейс. В нем уже нет подсказки- 
приглашения в виде точки (мир ее праху!). И пусть 
имеется мерцающий курсор, но это уже не та точка! 
Все команды вводятся в окне команд, в котором пока
зана строка с текущей командой и строки с предыду
щими командами. Количество командных строк в окне 
зависит от его размера, а в пределе это окно может 
занимать весь экран. На самой верхней строке экрана 
видно горизонтальное меню с соответствующими обоз
начениями опций, выполненными в стиле стандарта 
IBM SAA/CUA (Standard Application
Architecture/Common User Access). Выбор той или 
иной опции меню приводит к появлению соответству
ющего разворачивающегося меню со своими опциями. 
Некоторые из них вызывают на экран дополнительные 
меню или Mac-подобные диалоговые боксы, либо под
ключают другие диалоговые подпрограммы. В целом, 
система меню пакета FoxPro весьма удобна и проста в 
работе, хотя для выполнения некоторых сочетаний 
операций вам необходимо слегка покрутиться. Боль
шинство функций пакета FoxPro можно задейство
вать, напечатав эквивалентные команды языка dBASE. 
Однако пакет в максимальной степени исключает не
обходимость в печати команд. Их можно выбирать из 
меню. И если на столе рядом с компьютером найдется 
достаточно места, чтобы пристроить мышь, то исполь
зование клавиатуры можно свести к минимуму. Как и 
в случае с многими другими программами, ориентиро
ванными на работу с мышью, с пакетом FoxPro легче 
работать, используя мышь. Как Fox Software, так и 
другие фирмы, сделавшие попытку совместить интер
фейсы клавиатуры и мыши, явно не прогадали. По
скольку пользователь пакета FoxPro имеет возмож
ность перемещаться в любые точки диалогового бокса 
и вообще по всему экрану, этот пакет уже выходит за 
рамки класса программ с жестким линейным порядком 
выбора опций меню. Такая гибкость, проявляющаяся в 
возможности скакать по всему экрану и выбирать не 
связанные друг с другом варианты меню (механизм 
событийного управления), значительно ускоряет рабо
ту с программой. Предоставление такой возможности 
при работе с клавиатурой требует использования боль
шого количества клавишных комбинаций. При этом 
назначенные клавишные последовательности не всегда

отражают смысл выполняемого действия и их стиль 
отличается от “стандарта" FoxBASE/dBASE/WordStar 
(хотя имеющееся средство создания клавишных мак
рокоманд позволяет дополнительно использовать мно
гие команды, принятые в FoxBASE). Некоторые ком
поненты этого механизма событийного управления, 
применяемого в интерфейсе пакета FoxPro, доступны 
также и из приложений.

К сожалению, в пакете FoxPro отсутствуют некото
рые полезные функции. Поскольку FoxPro не имеет 
поддержки SQL, то пользователям, планирующим ра
боту в распределенной базе данных, следует поискать 
другой пакет или подождать появления следующих 
версий FoxPro. Другим недостатком данного пакета 
является отсутствие системы защиты информации от 
несанкционированного доступа. Здесь нет ни функции 
кодирования файлов, ни системы парольной защиты. 
Эти функции пользователю придется программировать 
самостоятельно. Отсутствие таких возможностей мо
жет быть оправданным в однопользовательской систе
ме, но для многопользовательской системы — это су
щественный недостаток.

Хотя в отношении использования меню в стиле 
SAA/CUA пакет FoxPro с виду и похож на dBASE IV, 
но за внешним сходством кроются весьма существен
ные различия. Почти для всех экранных элементов в 
FoxPro применяются “настоящие" окна. Они обраба
тываются как объекты, а это значит, что ими можно 
манипулировать независимо от других экранных эле
ментов. Большинство интерактивных компонентов па
кета появляется на экране в окнах, допускающих пе
ремещение, изменение размеров, масштабирование на 
весь экран или полное сокрытие. Окна могут перекры
вать и даже “прятать** друг друга. Такие же окна с 
перечисленными возможностями доступны и разработ
чикам. Благодаря оконному подходу, принятой систе
ме меню и развитым интерактивным средствам редак
тирования пользователь-непрограммист может сделать 
немало, даже не зная ни единой команды 
FoxPro/dBASE. Те же, кто хоть как-то знает язык, 
могут с успехом комбинировать прямые команды и оп
ции меню. Причем выбор опции меню сопровождается 
появлением соответствующей команды языка в ко
мандном окне, что является отличным способом изуче
ния пакета FoxPro. Имеется даже возможность пробе
гать по последовательности операций, выбираемых из 
меню, накапливая при этом эквивалентные команды. 
Затем полученная последовательность команд может 
быть отредактирована в окне и включена в программу.

Пакет FoxPro может читать файлы данных DBF, 
созданные с помощью FoxBASE+, Clipper, dBASE III 
PLUS и dBASE IV. Однако другие пакеты не имеют 
усовершенствованного формата файлов DBF, создан
ных с помощью FoxPro. Если же такой файл DBF не 
содержит числовых полей с плавающей запятой и/или 
шешо-полей в формате FPT (типы полей, допустимые 
пакетом FoxPro), то этот файл должен читаться всеми 
перечисленными пакетами. Последующие модифика
ции пакета FoxBASE+, возможно, будут обеспечивать
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совместимость со специфичным форматом DBF-фай
лов пакета FoxPro. FoxPro использует совместимые с 
FoxBASE+ индексы IDX и будет копировать индекс
ные файлы пакета dBASE в собственный формат (при 
этом оригиналы!). Поля типа memo поддерживаются 
как в обычном DBT-формате, так и в усовершенство
ванном FPT-формате. FoxPro считывает стандартные 
исходные тексты в форматах FRG и FMT и компили
рует их в свои собственные исполняемые форматы 
FXP и PRX. Откомпилированные в FoxBASE+ файлы 
типа FOX и программные файлы пакета dBASE IV ти
па DBO применить с пакетом FoxPro уже невозможно. 
FoxPro может использовать файлы определения отче
тов FRM, подготовленные пакетами FoxBASE+ и 
dBASE III PLUS, дополнительно преобразуя их в фор
мат FRX.

Поскольку для проведения сеанса работы должно 
быть задействовано несколько файлов данных, индек
сов, отношений, а также окна для просмотра и редак
тирования, пакет FoxPro предоставляет ряд механиз
мов сохранения и восстановления условий среды. 
CREATE/SET VIEW сохраняет и восстанавливает те
кущий статус всех открытых файлов DBF и NDX, 
включая RELATIONS. Для этого используется файл 
типа VUE. Некоторые операции типа BROWSE сохра
няются в скрытом файле ресурсов FOXUSER.DBF. 
Так, BROWSE LAST восстанавливает окно просмотра 
и редактирования в том виде, в каком оно было пред
ставлено, a BROWSE PREFERENCE сохраняет и вос
станавливает сеанс просмотра и редактирования в со
ответствии с заранее определенной комбинацией пара
метров. Установки среды, необходимые для запуска с 
определенной метки, могут быть сохранены и восста
новлены с помощью файла LBV.

Поработаем с часами

Как всегда, фирма Fox Software рассматривает вре
мя в качестве основного критерия. По их оценкам, па
кет FoxPro в 2,6 раза быстрее пакета FoxBASE+, при
мерно в два раза быстрее пакета FoxBASE+/386, в во
семь раз быстрее пакета dBASE IV и почти в 16 раз 
быстрее dBASE III PLUS. Однако отдельные средства 
FoxPro не достигают своего максимально быстрого 
действия. К примеру, команды меню в стиле dBASE 
IV являются мощным средством, но их исполнение мо
жет показаться замедленным, вероятно, из-за пере
грузки системы управления памятью. Пакет FoxPro 
заметно чувствителен к количеству одновременно за
действованных средств, использующих большие объе
мы памяти (окна, меню и сеансы просмотра/редакти
рования), а также к объему и типу доступной опера
тивной памяти. По мере усложнения подобных паке
тов выбор критериев, по которым их можно сопостав
лять и производить измерения, существенно затрудня
ется, так что невозможно однозначно утверждать, что 
FoxPro является “самым быстрым**. Однако в ключе
вых областях работы пакета FoxPro его вполне опреде
ленно можно назвать реактивным. Итак, для достиже

ния предельной скорости избегайте команд FLUSH, 
DOHISTORY OFF и старайтесь сохранять как можно 
больше свободной памяти.

Затраты памяти

Как оказалось, чтобы сделать что-нибудь путное, 
пакету FoxPro требуется не менее 480 Кбайт памяти. 
Для достижения же максимальной эффективности от
давайте программам всю возможную память. Наиболее 
важную роль при этом играет стандартная оператив
ная память, так что дополнительная аппаратура типа 
платы Maxit (фирмы Osborne McGraw-Hill Software, к 
тому же рекомендованная фирмой Fox Software), а 
также ряд программных утилит, реализующих доступ 
к резервной неиспользуемой памяти, могут оказаться 
выгодным приобретением. Пакет FoxPro будет исполь
зовать столько расширенной памяти (LIM/EMS), 
сколько обнаружит, и при достатке расширенной па
мяти его скорость, как было заявлено фирмой, возрас
тет вдвое. Хотя пакет FoxPro и должен нормально ра
ботать на PC типа XT, однако в этом случае в слож
ных прикладных системах с использованием окон и 
спускающихся меню могут возникать задержки. Иде
альной средой для пакета является 386 компьютер, по
скольку расширенная память (EMS) в нем может быть 
добавлена без особых затрат при использовании таких 
драйверов, как QEMM-386 (фирмы Quarterdeck 
Systems) или 386Мах (фирмы Qualitas). Эти драйверы 
делают доступной зарезервированную неиспользуемую 
память и преобразуют без всяких специальных аппа
ратных средств дополнительную память в расширен
ную. Пакет FoxPro непосредственно применяет всю 
память, обслуживаемую драйвером 386Мах, и имеет в 
своем составе утилиту, обеспечивающую максималь
ный эффект от использования дополнительной памя
ти, которая становится доступной с помощью драйвера 
QEMM (фирма Fox Software утверждает, что при обес
печении доступа к памяти EMS драйвер QEMM оказы
вается в три раза быстрее по сравнению с 386Мах). 
FoxPro также совместим со средством DESQview (про
дается вместе с DESQview 386), которое является 
партнером драйвера QEMM, а кроме того, пакет будет 
работать быстрее при наличии математического сопро
цессора.

Если вы знакомы с такими автономными програм
мами фирмы Fox Software, как FoxDoc, FoxView и 
FoxGraph, то вас может удивить их способность запус
каться из системного меню FoxPro. Куда же “уходит** 
FoxPro при загрузке и работе этих больших внешних 
программ? Он обращается к утилите FoxSwap. Когда 
наступает момент запуска любой внешней программы, 
будь то утилита фирмы Fox Software или собственная 
утилита пакета, запускаемая по команде RUN, FoxPro 
использует свою утилиту управления памятью 
FoxSwap для освобождения достаточного объема опера
тивной памяти. Укажите лишь объем памяти, необхо
димой для исполнения внешней программы, и FoxPro 
временно освободит требуемое пространство в преде
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лах собственной памяти. Чтобы высвободился макси
мально возможный объем памяти, задайте команду 
RUN 0 < им я программы>. Утилита FoxSwap годится 
и для пакета FoxBASE+, если вам нужно запустить 
большой внешний текстовый редактор.

Печатное слово

Как известно, пакет FoxBASE+ сопровождается на 
редкость неадекватной документацией. В состав само
го полного комплекта документации фирмы Fox 
Software входят следующие книги: Руководство пользо
вателя (Users Guide), Команды и функции (Commands 
& Functions), FoxView/FoxCode/FoxDoc, а также 
Краткий справочник (Quick Reference). Все эти доку
менты хорошо организованы, имеют предметные ука
затели и ссылки друг на друга. Пакет FoxPro оснащен 
системой исчерпывающей оперативной помощи. И в 
отличие от пакета FoxBASE+, который сопровождается 
советом: “любая книга по dBASE III PLUS может быть 
использована как справочник по пакету FoxBASE+“, 
FoxPro поставляется со своим собственным руково
дством по обучению, с демонстрационными програм
мами и прикладными файлами. По сравнению с таки
ми его предшественниками, как FoxBASE+ или dBASE 
III PLUS, изучить пакет FoxPro значительно проще. 
Те, кто знаком с пакетом dBASE IV, будут чувствовать 
себя как дома, хотя кому-то и потребуется некоторое 
время на освоение. Однако это не потерянное зря вре
мя. Экземпляры пакета FoxPro имеют серийный но
мер, но не защищены от копирования.

Для профессионалов, работающих 
с пакетом FoxPro

Перед разработчиками, программистами и прочими 
профессиональными пользователями пакет FoxPro ста
вит дилемму. Во-первых, при том, что интерфейс и 
определенные ключевые функции пакета весьма раз
виты, есть много нового, что требует изучения. Во- 
вторых, поскольку языки для написания прикладных 
баз данных существенно усложнились, стало трудно 
владеть сразу несколькими диалектами. Пакет FoxPro 
имеет более 500 команд, функций и системных пере
менных, не считая сотен дополнительных вспомога
тельных предложений. Если заняться его полным ос
воением, то может оказаться, что у вас не хватит ни 
сил, ни времени на то, чтобы при работе с другими 
пакетами типа dBASE или Clipper оставаться на про
фессиональном уровне.

Существует множество различных вариантов на
стройки пакета FoxPro, позволяющих облегчить про
цедуры составления и отладки программ. К примеру, 
если у вас имеется монитор с платой VGA, вы можете, 
войдя в пакет, задать команду SET DISPLAY ТО 
VGA50 (или выполнить ее автоматически с помощью 
файла CONFIG.FP). Поскольку стандартный экран PC 
имеет 25 строк, при запуске прикладной системы она 
занимает верхнюю половину экрана, тогда как в ниж

ней половине экрана можно открыть окна для трасси
ровки, отладки, редактирования и ввода команд, удоб
но расположив их. При исполнении программы можно 
беспрепятственно вести за ней наблюдение, причем в 
окне трассировки строка за строкой отображается 
текст программы. В окне отладки отображаются изме
няющиеся значения любых переменных и выражений, 
которые необходимо контролировать. Можно также за
медлять исполнение программы, переходить к пошаго
вому исполнению и устанавливать в тексте точки ос
танова. В нужный момент можно сразу перейти к ок
ну редактирования, внести необходимые изменения и 
перезапустить программу (только с самого начала, по
скольку невозможно редактировать активный файл 
PRG, возобновляя затем его исполнение). FoxPro авто
матически перекомпилирует программу с изменениями 
и запишет ее на диск. Можно также перейти к сис
темному меню пакета и совершить какое-то действие 
или ввести команду в командном окне. Все перечис
ленное сосуществует на одном и том же экране с од
новременным отображением. Конечно, символы на эк
ране при этом располагаются довольно плотно, однако 
работа ведется быстро и эффективно. Даже не имея 
монитора, способного воспроизводить на экране 50 
строк (или 43 строки, в случае контроллера типа 
EGA), многооконная технология пакета FoxPro позво
ляет существенно экономить время — можно просто 
слегка сжать и перекрыть менее важные области экра
на. Можно также указать пакету, чтобы окно трасси
ровки появлялось только в случае ошибки или по до
стижении точки останова. Теоретически для написа
ния и отладки законченной прикладной системы мож
но вообще не выходить из пакета FoxPro. (Впрочем, 
довольно медленный и не очень удобный редактор, 
входящий в состав пакета, может затруднить работу, 
если создается достаточно сложная прикладная систе
ма.) При работе с пакетом Clipper (даже если это вер
сия 5.0 с ее огромными возможностями по отладке) 
такое просто невозможно.

Пакет FoxPro освобождает от многих ранее непрео
долимых ограничений, хотя непревзойденным чемпио
ном в этом отношении является все же Clipper. Так, 
пакет FoxPro поддерживает 25 одновременно откры
тых файлов данных и 25 (в общей сложности) индек
сов. За один раз можно открыть до 99 файлов всех ти
пов. Запись может содержать 255 полей, каждое раз
мером до 254 символов, или 4000 символов на всю за
пись. Числовые поля могут состоять из 20 цифр, 
включая знак и десятичную точку, при точности вы
числений в 16 знаков. Переменных памяти может 
быть до 3600. Вызов DO допускает 32 уровня вложе
ния. Операторы READ допускают четыре уровня вло
жения.

Размер командной строки пакета ограничивается 
1024 символами. Максимальный размер отдельного от
компилированного программного модуля составляет 
64 Кбайта для файла типа FXP (для PRG — около 
100 Кбайт). В одно и то же время может быть активи
зировано до 64 команд структурного программирова
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ния. За один раз можно открыть до 25 окон редакти
рования/просмотра (BROWSE), а общее количество 
открытых окон ограничивается только размерами па
мяти. Размер памяти определенно является ограниче
нием. Опыт показывает, что при работе реальных при
кладных систем ограничение по памяти достигается 
быстрее всех остальных перечисленных ограничений. 
К примеру, каждый сеанс BROWSE занимает 
16 Кбайт. Для каждого файла, загруженного в тексто
вый редактор, требуется несколько драйверов, поэтому 
параметр в операторе DOS FILES (в файле 
CONFIG.SYS), возможно, придется увеличивать, что 
также ведет к сокращению доступной памяти. Ясно, 
что при программировании сложных систем средства
ми пакета FoxPro при распределении памяти необхо
димо придерживаться структурного подхода. Даже при 
условии, что программы, написанные с помощью па
кетов dBASE III PLUS и FoxBASE+, будут работать 
вполне нормально, при написании программ, специ
ально ориентированных на работу с пакетом FoxPro, 
следует все же придерживаться структурного подхода.

Редактор

Встроенный редактор пакета FoxPro, хотя и не уг
рожает популярности профессиональных редакторов 
Brief/dBrief и QEdit, но все же позволяет делать ряд 
операций, необходимых многим программистам. Вся
кий раз, когда нужно что-то отредактировать, вызыва
ется один и тот же редактор. Вызванный из меню по 
команде MODYFY COMMAND или MODYFY FILE ли
бо отладчиком в процессе тестирования, редактор па
кета FoxPro позволяет выполнять поиск/замену (хотя 
и на примитивном уровне), удаление/вставку, уста
новку табуляций произвольного размера, автоматичес
кий отступ, а также отмену/восстановление всех де
йствий, выполняемых в течение всего сеанса работы. 
В пределах открытых файлов можно сливать и разде
лять практически все; в FoxPro реализована даже 
функция удаления/вставки с захватом экрана. Для 
файлов с различными расширениями можно устано
вить специальные умолчания. Кроме размера доступ
ного пространства на диске, у редактора нет никаких 
ограничений в отношении размера строк и файлов. 
Подобно другим объектам пакета FoxPro, редактор по
является в собственном окне. Это означает, что его об
ласть на экране может изменяться и свободно сме
щаться. Фактически, имеется возможность открывать 
несколько файлов в нескольких окнах редактирования, 
что существенно ускоряет работу над сложными при
ложениями. Можно открывать файлы по шаблону и 
даже напечатать команду MODIFY COMMAND *.PRG 
(аналогично для команды Brief). В пределах окна ре
дактирования опция RANGE будет перемещать курсор 
на указанные символы. Редактор “переваривает" коды 
символов null и конца файла, позволяя вам редактиро
вать файл любого типа. Загрузив файл DBF, можно 
даже отредактировать имя паля, затем сохранить этот 
файл на диске с внесенными изменениями, не причи

нив ему никакого вреда (конечно, это нерекомендуе
мый способ изменения имен полей). Фирма Fox 
Software планирует по мере развития пакета FoxPro 
совершенствовать и его редактор. (Справедливости ра
ди отметим, что редактор не выполняет ряда обычных 
функций типа индикации координат курсора и опера
тивного форматирования исходного текста. К сожале
нию, умолчанием для диалогового бокса открытия 
файла является “database", а не “program", что было 
бы более полезно для разработчиков. Кроме того, этот 
редактор заметно медленнее, чем Brief и QEdit.) Если 
вам не подошел редактор пакета FoxPro, можно ука
зать свой, который и будет автоматически запускаться.

Совершенствование языка

На наш взгляд, все труднее и труднее говорить о 
языке “dBASE“ . По-видимому, dBASE III PLUS образ
ца 1986 г. является последним пакетом, язык которого 
еще можно определять как базовый. С этого момента 
у каждого совместимого пакета семейства язык разви
вался по-своему. Как было заявлено, язык пакета 
FoxPro 1.0 на 100% совместим с языками FoxBASE+
2.1 и dBASE III PLUS, во многом совместим с языком 
dBASE IV 1.0 и отчасти с языком Clipper Summer'87. 
В тех местах, где диалекты различаются, для преобра
зования программы зачастую достаточно лишь заме
нить ключевое слово или переписать командную стро
ку. Но прикладную систему, написанную на языке 
FoxPro и использующую все потенциальные возмож
ности пакета, вряд ли можно быстро перевести на 
другой диалект. К примеру, FoxPro поддерживает ко
манды dBASE IV по работе с окнами и меню, но не 
более того. Так как Clipper является весьма развитым 
пакетом, то многое из того, что могут делать приложе
ния FoxPro, можно реализовать средствами пакета 
Clipper. Однако ни один из пакетов с языком семе
йства dBASE не обладает функциональными возмож
ностями такой широты, глубины и сложности, какими 
от природы обладает язык пакета FoxPro. Из 500 ко
манд и функций (и сотен дополнительных выраже
ний) язык FoxPro имеет более 200, не имеющих ана
лога в FoxBASE+, более 150, не имеющих аналога в 
dBASE IV, и более 100, не имеющих аналога вообще. 
Эти усовершенствования представлены в различных 
формах. Некоторые из них примерно равноценны с 
достижениями пакетов dBASE IV и Clipper, но по 
большинству возможностей FoxPro заметно превосхо
дит своих конкурентов. К их числу можно отнести ок
на, меню, просмотр с редактированием, поля memo, 
управление курсором, отчеты и этикетки, а также оп
ределяемые пользователем функции (UDF). И лишь 
незначительное число возможностей оказалось слабым. 
Причем, некоторые из них, включенные в пакет 
FoxPro просто потому, что их поддерживает 
dBASE IV, не являются необходимыми или даже бес
полезны.

Несмотря на то, что пакеты FoxPro и FoxBASE+ ра
ботают подобно интерпретаторам, оба требуют, чтобы
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перед выполнением исходный текст (файлы типа 
PRG) был откомпилирован. (При необходимости 
FoxBASE+ будет выполнять эту процедуру скрытно, 
используя оперативную память для временного разме
щения данных, однако в любом случае это делается.) 
Если на диске отсутствует откомпилированный файл 
FXP последней редакции, то FoxPro автоматически 
откомпилирует соответствующий файл PRG и сделает 
это непременно явным образом. При вызове програм
много файла FoxPro сравнивает по дате и времени об
разования файл PRG с его откомпилированным анало
гом FXP, если он есть. При необходимости FoxPro по
вторно компилирует файл PRG, и только затем испол
няет файл FXP. Режим автоматической компиляции 
может быть отменен (SET DEVELOPMENT OFF), тог
да компиляция может выполняться вручную. Ошибки, 
обнаруженные в процессе компиляции, могут автома
тически отправляться в соответствующий файл ERR 
для последующего просмотра. Компиляция может быть 
выполнена только средствами самого пакета, так что 
консультанты, вносящие изменения в программы 
(PRG) на местах в оперативном порядке, могут потре
бовать реализации иного подхода, как в пакете 
FoxBASE+ с его программой FOXPCOMP (может 
быть, фирма Fox Software предложит для пакета 
FoxPro автономную утилиту-компилятор?). По своему 
размеру откомпилированные файлы FXP превосходят 
аналогичные файлы FOX пакета FoxBASE, в основ
ном, благодаря тому, что к ним подключается допол
нительный отладочный код. Впрочем, фирма Fox 
Software предлагает процедуру, которая удаляет этот 
избыточный код из окончательной версии прикладной 
системы.

Помимо 25 явных открытых баз данных, FoxPro ис
пользует еще два “скрытых11 файла DBF, которые ока
зываются весьма полезными для разработчиков. Систе
ма оперативной помощи, вызываемая нажатием клави
ши F1, представляет собой базу данных, которая мо
жет быть изменена или даже заменена с целью вклю
чения в прикладную систему контекстуально-зависи
мого справочника. Во второй служебной базе данных, 
“файле ресурсов11, FoxPro сохраняет умолчания, а так
же определенные программистом параметры, описыва
ющие окна просмотра/редактирования, цветовую гам
му и т.п. Так же как и FoxBASE+, FoxPro допускает 
множественные отношения, но делается это с большей 
гибкостью. Чтобы разорватс некоторые отношения, не 
затрагивая всей сложной взаимосвязи, воспользуйтесь 
командой SET RELATION OFF INTO... Новая функ
ция RELATION!) позволяет выявить активное выра
жение отношения. Функция RECNOO может быть ис
пользована в качестве функции предварительного по
иска для определения следующей высшей записи, если 
поиск по команде SEEK не дал никаких результатов.

Что касается видеоустройства, то похоже, что пакет 
FoxPro способен поддержать все его возможности, 
включая стандартный режим 25x80, плюс режимы 
EGA43 и VGA50 со всеми мыслимыми комбинациями 
цветов. Функция SYS(2008) определяет тип используе

мого видеоадаптера и монитора, a SET DISPLAY ТО 
устанавливает видеорежим. Методы управления цве
том, реализованные в пакете FoxPro, выбираются по 
команде SET COLOR ТО. Однако при таком большом 
количестве новых дисплейных функций проще всего 
определить их сразу, используя команду SET COLOR 
OF SCHEME. По этой команде выполняются глобаль
ные изменения, на Которые ушло бы 10 старых ко
манд. FoxPro включает также средство для интеракти
вного выбора цветовой гаммы на экране. Однако это 
средство недоступно из программ.

Подобно пакету Clipper, FoxPro позволяет встраи
вать в тело любой программы (PRG) процедуры и 
пользовательские функции (UDF) (общим количест
вом до 1170 на один файл PRG), что обеспечивает 
внедрение модульного стиля программирования, ори
ентированного на использование подпрограмм. FoxPro 
не может производить поиск в неактивных файлах 
PRG. В отличие от того, как это делается в пакете 
Clipper, после завершения программы PRG в FoxPro 
все содержащиеся в ней процедуры и пользовательс
кие функции перестают быть активными. В пакете 
Clipper любые прикомпонованные процедуры и поль
зовательские функции доступны на глобальном уровне 
до тех пор, пока их кодовый сегмент не окажется в 
незагруженном перекрытии. Чтобы сделать определен
ные подпрограммы пакета FoxPro доступными на гло
бальном уровне, поместите их в программу (PRG) са
мого верхнего уровня и /и ли  поместите их (но общим 
числом не более 1170) в отдельный файл и восполь
зуйтесь командой SET PROCEDURE ТО < ф а й л > . 
Возможности пакета FoxBASE+ по работе с пользова
тельскими функциями (UDF) весьма ограничены, как 
и возможности dBASE IV (эти возможности расшире
ны в версии 1.1). В отличие от этого, FoxPro допуска
ет работу с пользовательскими функциями, которые 
обладают почти такой же гибкостью, как и в пакете 
Clipper, поскольку в такой функции может быть зада
на любая команда (Clipper допускает применение 
пользовательских функций в нескольких местах). 
FoxPro допускает указание переменного числа переда
ваемых параметров, что позволяет создавать подпрог
раммы общего назначения, которые можно вызывать, 
задавая столько параметров, сколько требуется в каж
дом конкретном случае. Заимствованные из dBASE IV 
инструментальные средства для создания меню значи
тельно развиты. С помощью кратких команд пакета 
FoxPro можно создавать сложные всплывающие и 
спускающиеся меню, меню в виде горизонтальной 
планки, а также управлять ими. Меню всех этих ти
пов автоматически реагируют на мышь. Команды ме
ню пакета FoxPro самостоятельно формируют и обслу
живают сложные внутренние циклы управления, сни
мая с программиста это нелегкое бремя. Некоторым 
разработчикам не нравится подход к работе с меню, 
принятый в dBASE IV, они предпочитают стиль паке
та FoxBASE+, который сохранен также и в FoxPro.

FoxPro допускает сложные выражения VALID (в со
став которых могут входить пользовательские функ
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ции), вложенные операции READ, сложную обработку 
с помощью функции INKEYO и многократные преры
вания по ON KEY. Он поддерживает “!“ для .NOT., 
“! = “ для < >  и # , “ = = “ для точного сравнения, а 
также “{12/25/90}“ для спецификации данных типа 
дата. Перед функциями, возвращающими ненужное 
значение, можно указывать знак “ = “ и уже не ис
пользовать лишнюю переменную. FoxPro поддержива
ет двумерные массивы размером до 3600 элементов. С 
помощью Clipper-подобных низкоуровневых функций 
управления вводом/выводом FWRITEO, FREADO, 
FSEEKO можно обрабатывать любые файлы допусти
мых в DOS типов, если известна их структура. Это да
ет программистам возможность раздельно пользоваться 
данными, сохраненными во внешних форматах.

Подготовка отчетов

Генератор отчетов пакета FoxPro позволяет выво
дить сложные взаимосвязанные отчеты и замыслова
тые этикетки без какого-либо программирования. В 
отчете с большой гибкостью можно размещать заго
ловки, даты, вычисляемые поля, итоги, сгруппирован
ные данные, рубрики, подстраничные надписи, свод
ки, подзаголовки, текст и даже боксы. Почти везде в 
отчетах можно вставлять пользовательские функции. 
Возможен предварительный просмотр структуры отче
та на экране. Дополнительные возможности по управ
лению отчетами обеспечиваются за счет переменных 
памяти для управления системной печатью, введенных 
в dBASE IV и доступных в FoxPro. К сожалению, про-ч 
граммируемый драйвер печати, подобный тому, что 
имеется в dBASE IV, появится только в FoxPro 1.1. 
Кроме того, формирователь отчетов пакета FoxPro не 
позволяет генерировать исходный текст (как в 
dBASE IV). Конечно, FoxPro позволяет создавать ана
логичные отчеты, но речь идет о генерации такого от
чета в виде исходного текста. Отсутствие такой воз
можности обусловлено тем, что пользователи даже в 
выполняемой версии FoxPro будут иметь доступ к ге
нератору отчетов. Однако, по мнению многих про
граммистов, возможность генерации исходного текста 
отчета является достоинством dBASE IV, отсутствую
щим в FoxPro.

Как мы выглядим?

Дизайн пользовательского интерфейса пакета 
FoxPro основывается на концепции окон, реализован
ной в dBASE IV, однако FoxPro предлагает програм
мисту значительно больше. FoxPro работает с настоя
щими окнами, тогда как dBASE IV только с их изоб
ражениями. Это означает, что в FoxPro информация 
может быть записана на экране под окном, а в dBASE 
IV такое окно будет перезаписано. FoxPro может даже 
писать в объект, представленный в виде скрытого ок
на. Пакет имеет ряд средств управления своими окон
ными объектами. Команда DEFINE WINDOW имеет 
опции, позволяющие пользователю задавать размер и

масштаб окна, закрывать и перемещать окно в интера
ктивном режиме, пока работает прикладная система. 
Команда ACTIVATE WINDOW...NO SHOW посылает 
данные в скрытое окно, которое затем при необходи
мости может быть показано на экране. Чтобы скрыть 
одно окно или все окна без их закрытия, воспользуй
тесь командой HIDE WINDOW. Команда CLOSE 
MEMO закрывает некоторые или все окна редактиро
вания memo-поля. Функции WLCOLO/WLROWO по
зволяют определить координаты верхнего левого угла 
окна, функции WLCOLSO/WLROWSO возвращают 
размер окна, а функция WONTOPO определяет, рас
положено ли текущее окно поверх всех остальных 
окон. WEXISTO информирует о существовании окна, 
WVISIBLEO сообщает, является ли окно видимым, а 
WOUTPUTO определяет, направлен ли вывод в теку
щее окно. Функции SCOLSO/SROWSO возвращают 
размеры физического экрана.

Новое в системе команд и функций

Ниже представлены некоторые новые команды и 
функции пакета FoxPro.

1. В дополнение к командам SCAN...ENDSCAN, 
введенным в dBASE IV, FoxPro обслуживает команды 
FOR...ENDFOR (с небольшими синтаксическими от
личиями по сравнению с их аналогами в пакете 
Clipper), используемые в качестве стандартного сред
ства для построения циклов определенных типов.

2. Для более полного удовлетворения практических 
нужд команда TOTAL ON теперь воспринимает выра
жение как имя поля.

3. Весьма полезная при обработке счетов функция 
COMONTH(n) выводит дату, которая ровно на п меся
цев отстоит (вперед или назад) от заданной даты.

4. Если вы когда-либо пытались написать процеду
ру, которая давала бы пользователям возможность 
строить свои собственные выражения для команд 
FILTER, FOR или INDEX, то команда GETEXPR для 
вас станет исполнившейся мечтой. Она вызывает пост
роитель выражений, который является более совер
шенным инструментом по сравнению с тем, что мож
но написать самостоятельно.

5. Функция FILTERO возвращает выражение ак
тивного фильтра.

6. Команда FILER вызывает процедуру пакета 
FoxPro, напоминающую утилиты создания дерева ка
талогов и позволяющую пользователю из своей при
кладной системы управлять файлами и каталогами с 
визуальным контролем.

7. Функция FULLPATHO возвращает для файла его 
полное имя пути в DOS.

8. Функция PUTFILEO вызывает диалоговый бокс 
Save File, в котором пользователь может задать имя 
файла.

9. Команды SCATTER...MEMVAR...EMPTY позволя
ют сохранить множество строк кода, включенных в 
STORE...ТО, путем создания переменных памяти с та
кими же именами, как и у полей открытой базы дан
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ных. Переменные памяти могут быть пустыми или 
уже с данными, взятыми из записей базы данных. По
скольку при этом создаются переменные памяти с та
кими же именами, как и у полей, то обязательным яв
ляется использование приставки М. Дополнительно к 
стандартному в dBASE синтаксису “M ->memvar“ в 
FoxPro допустим более краткий вариант “M.memvar**. 
Для помещения содержимого переменных памяти об
ратно в поля вместо многочисленных команд 
REPLACE пользуйтесь единственной командой 
GATHER...FIELDS.

10. Функция АТ() возвращает координаты началь
ной позиции п-го появления символьной строки. 
АТСО делает то же самое, но без учета регистра.

11. Функция ATLINEO также имеет версию, не 
учитывающую регистр — ATCLINEO, и используется 
для определения номера строки цепочки символов. Это 
очень полезная функция при работе с memo-полями.

12. Функции RATO и RATLINEO определяют на
чало цепочки в обратном порядке (начиная с конца).

13. Функция BETWEENO определяет, помещается 
ли выражение между двумя другими выражениями, 
будь то символ, число или дата.

14. Функция OCCURS!) возвращает число появле
ний одной цепочки в другой цепочке символов.

15. Функция CHRTRANO транслирует символы це
почки с использованием таблицы трансляции.

16. Функция STRTRANO отыскивает цепочку и за
меняет ее подобно тому, как это делается в текстовом 
процессоре.

17. Функции MINO и МАХО работают с данными 
любого типа.

18. Функция SECONDSO возвращает системное 
время с точностью до тысячной секунды.

19. Функция LASTKEYO возвращает десятичный 
ASCII-код последней нажатой клавиши.

20. Функция CHRSAWO определяет, присутствует 
ли символ в буфере клавиатуры, никоим образом не 
воздействуя на сам буфер.

21. Контроль и управление клавиатурой можно осу
ществлять с помощью функций CAPSLOCKO, 
INSMODEO и NUMLOCKO.

22. Функции PADLO, PADCO и PADRO дополня
ют или усекают цепочку символов слева, в середине 
или справа до заданного размера.

23. Функция PROPERO делает заглавными первые 
буквы всех слов, однако пользы от нее не так уж мно
го.

24. Функция LIKEO предоставляет возможность 
сравнивать (как в DOS) содержимое двух перемен
ных, одна из которых содержит символы-шаблоны 
* и ?.

25. Две функции позволяют производить идентифи
кацию слов с одинаковым звучанием, но с различным 
написанием. Функция DIFFERENCEO сравнивает две 
цепочки символов и возвращает число, показывающее 
степень их фонетического подобия или отличия. 
Функция SOUNDEXO возвращает код, соответствую
щий “звучанию*4 цепочки.

26. Команды прямого редактирования файлов DBF, 
BROWSE, EDIT и CHANGE имеют такое невероятное 
количество опций, что они в любом случае найдут но
вое эффективное применение в разработанных при
кладных системах. Создание BROWSE-подобных таб
лиц для просмотра данных всегда являлось обремени
тельной, но необходимой задачей, поскольку команда 
BROWSE в FoxBASE+ и в dBASE III PLUS настолько 
неуправляема, что ее вообще невозможно вставлять в 
приложение.

Команда BROWSE в FoxPro придает пакету особую 
прелесть, поскольку допускает программирование поч
ти по всем своим аспектам. Команда BROWSE может 
представлять на экране вычисляемые поля и поля, для 
которых допустимо только считывание; данные в поле 
могут подвергаться проверке на допустимость и/или 
на попадание в диапазон; заголовки полей, условное 
редактирование полей, ширина и шаблоны формати
рования могут задаваться отдельно для каждого поля; 
наконец, в предложение команды BROWSE можно 
вставлять пользовательские функции. Такие же опции 
есть и у команд CHANGE/EDIT.

Отношения с другими

Фирма Fox Software попыталась обеспечить разум
ную совместимость пакета FoxPro с dBASE IV, хотя 
не совсем понятно, что от этого выиграет пользова
тель. Производители коммерческого программного 
обеспечения — например, такие, как SBT, SourceMate 
и Champion — намерены поддерживать только такое 
подмножество команд, которое подходит для обоих па
кетов. Большинство прикладных систем, созданных с 
помощью пакета dBASE IV, должны работать без из
менений и с FoxPro, если только они не были разра
ботаны с использованием уникальных возможностей 
dBASE. К примеру, во многих программах, созданных 
пакетом dBASE IV, используются индексы типа MDX. 
FoxPro еще не поддерживает индексов типа MDX, од
нако приложения, в которых индексы созданы в соот
ветствии с подходом, принятым в FoxBASE/ 
dBASE III, должны работать как с dBASE IV, так и с 
FoxPro. Пакет FoxPro имеет одну фундаментальную 
проблему, исключающую полную совместимость с 
dBASE IV. Некоторые возможности, включенные в 
FoxBASE+ в 1987 г., реализованы в dBASE IV 1.0, но 
несколько иначе. Тем не менее, фирма Fox Software 
намерена поддерживать все приложения пакета 
FoxBASE+, обеспечивая при этом совместимость с 
dBASE IV. Таким образом, появилась необходимость в 
специальной команде SET COMPATIBLE ТО 
FOXPLUS/DB4, чтобы сообщать пакету FoxPro, как 
следует интерпретировать двусмысленные команды. К 
числу таких команд можно отнести LIKEO, PLAY 
MACRO, SELECTO, STORE (с массивами) и различ
ные вариации команды WINDOW. FoxPro отличается 
от dBASE IV по нескольким направлениям. Например, 
FoxPro работает с большинством экранных элементов 
как с объектами. В dBASE IV различные меню явля
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ются просто изображениями на экране, тогда как в 
FoxPro они появляются в виде настоящих окон. 
FoxPro может записать что-то под высвечиваемым ок
ном, тогда как dBASE IV может записать что-то толь
ко поверх окна. FoxPro имеет дополнительные ко
мандные опции, которые позволяют программисту уп
равлять такими взаимодействиями и создавать код, 
действующий как код пакета dBASE IV. Размер, и по
ложение окон пакета dBASE IV можно указать при 
определении окон, но эти параметры остаются фикси
рованными, тогда как FoxPro обеспечивает возмож
ность интерактивного управления окнами. FoxPro пре
восходит dBASE IV и по таким показателям, как ко
манда BROWSE, пользовательские функции, доступ
ные рабочие области, скорость и, хочется верить, на
дежность. К сожалению, кое в чем FoxPro все-таки 
уступает. В FoxPro отсутствуют такие возможности, 
как ввод запроса по шаблону (QBE), развитое сред
ство раскрашивания экрана, поддержка команд SQL, 
отслеживание транзакций, генератор отчетов, способ
ный записывать действительный код программы, под
держка индексов типа MDX, реализованные в dBASE 
IV, а также полезные возможности, встроенные в ко
манды SET SKIP ТО и LOOKUPO.

Скорее всего, наиболее заметное расхождение с 
dBASE IV заключается в средствах поддержки мыши, 
реализованных в пакете FoxPro. Любая программа, 
написанная с помощью пакета FoxBASE+ или dBASE 
и запускаемая в пакете FoxPro, будет автоматически 
работать с мышью. У тех, кто решил использовать в 
раббте мышь, организация интерактивного интерфейса 
для прикладной системы обретет значительно более 
оживленный характер. Начинающим и тем, кто еще 
плохо владеет клавиатурой, мы настоятельно советуем 
пользоваться мышью. В FoxPro доступны некоторые 
средства контроля за положением мыши и за нажати
ями на ее кнопки, что дает возможность изобретать 
новые процедуры управления манипулятором и ис
пользовать их в разрабатываемых прикладных систе
мах. Поскольку произвольный доступ, обеспечиваемый 
мышью, не всегда полезен, то для запрета переходов 
между различными полями ввода (GET) в FoxPro 
предусмотрена опция READ...NOMOUSE. Фирма Fox 
Software настолько заинтересована в том, чтобы поль
зователи работали с мышью, что вместе с пакетом 
продает и мышь. Отметим, что FoxPro поддерживает 
только Microsoft-совместимые устройства. Чтобы ус
пешно работать с мышью иного типа, вам может по
надобиться новый драйвер.

Работа в сети

Для работы в многопользовательском режиме в 
FoxPro/LAN включены все основные команды и функ
ции FoxBASE+/LAN и введен ряд дополнительных 
возможностей.

В пакете FoxPro/LAN необходимость в установле
нии блокировки записей и файлов явным образом бу
дет практически устранена. В большинстве случаев

пакет будет пытаться сделать это автоматически. Как 
и в FoxBASE+/LAN, в FoxPro команды GET/READ и 
REPLACE требуют, чтобы запись сначала была забло
кирована. В противном случае FoxBASE+ зафиксирует 
ошибку и проигнорирует команду, a FoxPro сначала 
сделает попытку заблокировать запись. Новая команда 
SET REPROCESS ТО AUTOMATIC, заимствованная 
из dBASE IV и усовершенствованная, укажет пакету 
FoxPro, что нужно делать, если первая попытка бло
кировки оказалась безуспешной. Вы можете вставить 
эту команду и процедура блокировки будет автомати
чески повторяться с выводом сообщения о том, что 
производится блокировка. Прервать этот процесс мож
но, нажав на клавишу ESC. Если пользователь отме
няет выполнение этой операции, то процедура ON 
ERROR сделает все необходимое в этом случае. 
FoxPro/LAN должен работать не намного быстрее па
кета FoxBASE+/LAN 2.1, который никогда не подвер
гался оптимизации в многопользовательском режиме 
работы. Fox Software обещает повысить производи
тельность пакетов FoxBASE+ и FoxBASE+/Mac в мно
гопользовательском режиме, как только окончатель
ный вариант FoxPro/LAN увидит свет. В качестве 
средства разрешения тупиковых ситуаций, которые 
могут возникнуть, если пользователь отойдет от ком
пьютера, не дожидаясь завершения процедур 
GET...READ, добавлена опция READ...TIMEOUT.

FoxPro 1.1

Уже сейчас известно, что нового появится в 
FoxPro 1.1. Это снятие ограничений (64 Кбайта) на 
размер строчного пула; заимствование из dBASE IV 
таких нововведений, как LOOKUPO, SET SKIP ТО и 
поддержка множественных индексов MDX; наконец, 
введение системы меню, реализованной в 
FoxBASE+/Mac. Предполагается, что следующая вер
сия пакета FoxPro предоставит программистам доступ 
к некоторым внутренним компонентам пакета и будет 
допускать генерацию ЕХЕ-программ (как это делает 
Clipper), что избавит от необходимости использовать 
FoxPro или его выполняемую версию для обеспечения 
работы прикладной системы. Для некоторых програм
мистов это будет означать, что FoxPro стал “настоя- 
щим“ языком программирования. Подобно тому, как 
это делается в пакете Clipper, в генерируемые ЕХЕ- 
программы будет встраиваться библиотека рабочих 
программ пакета FoxPro. С целью экономии дискового 
пространства фирма Fox Software предполагает обес
печить возможность сокращения размера ЕХЕ-про- 
грамм за счет включения в прикладную систему един
ственной библиотеки рабочих программ, которой мо
гут пользоваться все сгенерированные ЕХЕ-програм- 
мы. Возможность генерирования ЕХЕ-программ — 
вещь хорошая, но наиболее значительным достижени
ем пакета FoxPro 1.1 будет интерфейс стандарта API. 
Доступ к низкоуровневым средствам FoxPro открывает 
разработчикам путь неограниченного расширения воз
можностей пакета. В связи с этим можно предполо

КомпьютерПресс 4'91



62 FOXPRO! БОЕВИК ИЗ ЖИЗНИ ПРОГРАММ

жить образование оживленного рынка дополнительных 
программных средств для FoxPro 1.1, подобного тому, 
который существует для пакета Clipper.

FoxPro 2.0

Ожидается, что в пакете FoxPro 2.0 будет реализо
вана поддержка центрального сервера базы данных. В 
зависимости от потребностей пользователей несколько 
серверов могут быть объединены. Как было объявлено, 
в качестве первого сервера FoxPro будет использована 
прикладная версия NetWare SQL фирмы Novell, кото
рая будет называться FoxServer. (NetWare SQL функ
ционирует как составная часть пакета Novell NetWare. 
По-видимому, будет поддерживаться только дорогая 
версия NetWare 386, а не повсеместно распространен
ная NetWare 286. Небольшие фирмы, возможно, и не 
захотят “подняться*1 до 386 сервера и заплатить фир
ме Novell дополнительные 5 тыс. долларов только ради 
того, чтобы предоставить серверу FoxServer нужную 
ему среду.) Однако интерфейс API пакета FoxPro 1.1 
может оказаться настолько гибким, что позволит сто
ронним фирмам разрабатывать собственные средства 
поддержки серверов базы данных, подобные тем, что 
пришли из пакетов Oracle, Sysbas и Emerald Вау. В 
самом деле, машина баз данных Emerald Вау, автором 
которой является Уэйн Рэтлиф, могла бы чувствовать 
себя весьма уютно, поскольку не требует ничего боль
шего, кроме компьютера класса XT в сети фирмы 
Novell или в лкэбой другой сети, поддерживаемой 
NETBIOS. Рэтлиф и президент фирмы Fox Software 
Дэвид Фултон уже обсуждали такую возможность.

Все в наших руках

Пакет FoxPro является техническим достижением. 
Он одинаково полезен как квалифицированным разра
ботчикам, так и пользователям-непрограммистам. Но 
изучение пакета FoxPro может оказаться сложной за
дачей для новичков даже на уровне системного меню. 
Как минимум, пользователи должны владеть основами 
управления базами данных и знать особенности 
dBASE. Однако изучившего пакет FoxPro ждет награ

да — вступление в почти неограниченный мир dBASE. 
Как и в случае с ранними версиями dBASE, пользова
тель, освоившись, легко работает с пакетом FoxPro. 
Произвольный выбор опций меню, язык 
dBASE/FoxPro и сохранение последовательностей ко
манд в виде процедур (программ) предоставляют ши
рокие возможности. Вы можете самостоятельно вво
дить любые команды, а в сложных случаях можно вос
пользоваться меню, и пакет сам выберет необходимые 
команды. Следя за командами, которые пакет FoxPro 
печатает в командном окне, можно быстро и эффек
тивно изучить их правильный синтаксис.

Тот, кто много работал с пакетом FoxBASE+ или 
dBASE III PLUS и привык к подсказке-приглашению в 
виде точки, может испытать некоторое замешательст
во, столкнувшись со структурированным интерфейсом 
и системой меню пакета FoxPro. Однако не спешите с 
выводами. Вы можете свободно изменять размеры окна 
команд и свести его к единственной командной стро
ке, к которой вы привыкли. Прочие же возможности 
пакета просто уникальны.

Для некоторых основным залогом успешного разви
тия пакета FoxPro является сама фирма Fox Software* 
Она внушает доверие своими небольшими размерами, 
семейной атмосферой, спаянной группой квалифици
рованных программистов, а также высокими показате
лями ее продукции. В 1984 г., когда на свет появился 
пакет dBASE, то же самое можно было сказать о фир
ме Ashton-Tate. Видимо, это и является залогом успе
ха. Итак, сможет ли фирма Fox Software пойти вверх, 
сохраняя при этом те качества, которые обусловили 
появление пакета FoxPro? Понравится ли нам новая 
фирма Fox Software? Для Дэйва Фултона и его та
лантливой команды создание пакета FoxPro явилось, 
видимо, первым успехом; если они сумеют его пере
жить — это будет их второй успех.

Н.Зайцев

По материалам:
Datapro Reports on Microcomputers. Data Management.
J.Hawkins, “FoxPro!**, Data Based Advisor, February, 
1990.

Молодежный центр “ОНИК“ 
предлагает:

* TWINWORK, связь между двумя компьютерами по аналогу сервиса NORTON *
* защита от копирования *

* каталог инофирм, желающих работать с советскими партнерами *

Поставка производится только на магнитных носителях.

Наш адрес: 700000, Ташкент, ул.Первомайская, 30а. 
Телефон: 33-75-15
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Г Г арад завершится в следующем номере, где нам осталось 
рассказать о продукции фирм Oracle и Symantec. А сейчас 
предлагаем вашему вниманию описания очередных шести 
пакетов управления базами данных.

Парад СУБД 
продолжается...

Фирма Borland International 
Программа Reflex 2.0

Системные требования
Программа Reflex функционирует на компьютерах 

типа IBM P S /2 , IBM PC и совместимых с ними под 
управлением операционной системы DOS версий 2.0 и 
выше. Компьютер должен иметь жесткий диск, виде
оплату и оперативную память объемом не менее 
512 Кбайт. Допускается использование расширенной 
памяти, включая платы LIM 3.0 и 4.0.

Характеристика программы
Несмотря на множество недостатков Reflex, вклю

чая отсутствие реляционных средств и ограниченные 
размеры файлов, число реализованных копий этой 
программы превысило 120.000. Объясняется успех 
программы в основном ее широким набором средств 
математического и статистического анализа данный, 
наличием встроенных графических средств, да и не
высокой ценой пакета. Borland приобрела эту разра
ботку в 1985 году у фирмы Analitica и выпустила в 
1989 году вторую версию Reflex. Новый владелец ори
ентируется при развитии Reflex на те категории поль
зователей, которым не нужна ни сложная обработка 
данных, ни большие объемы файлов, кроме того 
Reflex, с его невысокой ценой, может служить хоро
шим дополнением к мощной СУБД Paradox.

Reflex имеет оконный интерфейс и набор развора
чивающихся (pull-down) меню, обеспечивающих вы
полнение большинства операций. В версии 2.0 име
ется возможность обращаться ко всем программным 
средствам, не выходя из Reflex. Пользователь может 
получать 5 различных графических и текстовых 
представлений одного файла. Модификация одного из

представлений повлечет за собой модификацию всех 
остальных. Программа позволяет использовать мышь. 
Reflex автоматически сохраняет результаты работы 
пользователя.

Установка программы занимает около 10 минут, 
весь процесс установки осуществляется в соответствии 
с “подсказками**, выдаваемыми программой. Настрой
ка на конфигурацию компьютера, в процессе которой 
Reflex автоматически определяет типы монитора, гра
фической платы и платы расширения памяти, занима
ет еще 5 минут.

Создание файла и проектирование форм докумен
тов в Reflex осуществляется следующим образом: от
крывается меню database, в нем выбирается опция new 
и все дальнейшие шаги осуществляются в соот
ветствии с подсказками Reflex. Файлу присваивается 
имя, после чего определяются имена и типы полей. 
Средства создания форм документов в Reflex имеют 
достаточно ограниченные возможности.

Основным достоинством Reflex можно считать ши
рокий набор средств математического анализа данных, 
сюда прежде всего нужно отнести табличное представ
ление данных (cross-tab), не типичное для боль
шинства СУБД. Пользователь может создать вычисля
емые поля и задать формулы. Помимо стандартных 
математических операций может вычисляться среднее 
значение, максимум, минимум, среднеквадратичное 
отклонение, сумма и другие функции.

К сожалению, Reflex не имеет ни языка программи
рования, ни даже средств создания макрокоманд.

Структура данных
Reflex одновременно может работать только с од

ним файлом. Файл может включать до 65.520 записей 
и 250 полей. Reflex поддерживает 5 типов полей,
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включая символьные, числовые, целые поля, поля да
ты и текстовые поля. Каждое поле (за исключением 
текстовых длиной до 8 Кбайт) должно включать не бо
лее 254 символов.

В версии 2.0 расширено число форматов данных, 
для которых имеются средства экспорта и импорта. 
Допускается считывание и запись данных в формате 
ASCII, Quattro, Paradox, dBASE II, III и IV, Lotus 1-2-. 
3 версий 1.0 и 2.0, Symphony, pfs:File (только считы
вание) и DIF.

Защита данных
Reflex имеет средства парольной защиты данных.

Дополнительная информация
Вторым достоинством пакета является его низкая 

цена — 245 долл. Допускается выдача лицензий на 
использование пакета на нескольких компьютерах. 
Цена в этом случае устанавливается по соглашению 
сторон.

Borland гарантирует бесплатную замену дефектных 
дискет в течение 60 дней с момента приобретения па
кета. Зарегистрированным покупателям предоставля
ется бесплатная 3-месячная подписка на независимый 
пользовательский журнал. Имеется система телефон
ных консультаций.

Фирма DataEase International 
Программа DataEase 4.2

Системные требования
Программа DataEase 4.2 функционирует на ком

пьютерах класса IBM PC, P S /2  и совместимы* с ними 
под управлением операционной системы MS-DOS 
версии не ниже 3.1. Компьютер должен иметь не ме
нее 640 Кбайт оперативной памяти. Версия 
DataEase 16М работает на микрокомпьютерах с про
цессорами 80286 и 80386. Обе версии могут работать с 
расширенной памятью стандарта LIM 3.2 и 4.0.

Программа работает в среде локальных сетей 
Banyan, Novell (Advanced NetWare и ELS) и IBM PC 
LAN.

Характеристика программы
СУБД DataEase — это база данных, которая однов

ременно в состоянии удовлетворить потребности и но
вичков, и профессионалов. Новичкам, безусловно, 
понравится меню-ориентированный интерфейс про
граммы и формирование отчетов с помощью языка 
QBE. В свою очередь, более опытные пользователи бу
дут пользоваться “быстрыми клавишами" и собствен
ным языком запросов DataEase — DQL (DataEase 
Query Language).

Система меню и подсказок DataEase существенно 
облегчает процесс использования мощных средств уп
равления данными, что делает ее более привлекатель
ной по сравнению с другими СУБД этого класса. Про
грамма имеет систему разворачивающихся меню 
(доступных после нажатия клавиши F4) и функцио

нальных клавиш, функции которых перечислены вни
зу экрана. Прямого выхода из меню нижних уровней в 
DataEase нет, можно вернуться только к меню преды
дущего уровня.

DataEase имеет собственный язык запросов, DQL, 
работающий также в интерактивном режиме, и позво
ляющий генерировать запросы и отчеты посредством 
меню.

Экраны помощи DataEase являются одним из сла
бых мест этой программы. Некоторые из них содержат 
только перечень используемых клавиш, в то время как 
другие могут содержать более подробную информа
цию.

Имеются средства создания пользовательских меню. 
Пользователь должен указать заголовок и имя этого 
меню, в него могут включаться поля базы данных, 
функции DataEase, отчеты, другие меню и программы. 
Число альтернатив меню не должно быть больше 9.

Несмотря на простоту изучения основных правил 
работы с DataEase, процесс выполнения многих функ
ций работы с базой данных неоправданно усложнен. 
Например, в процессе создания базы данных опреде
ление типов полей выполняется одновременно с маке
тированием отчета. После указания имени поля и на
жатия клавиши F10 на экране появляется бланк, в ко
тором следует определить параметры поля. После это
го нужно сохранить полученное описание нажатием 
еще одной функциональной клавиши и повторить всю 
последовательность операций для следующего поля.

В DataEase имеются два метода генерации отчетов. 
Первый метод, Query-By-Example, предназначен для 
быстрого создания отчетов. Второй метод, Full Screen, 
позволяет использовать язык DataEase Query 
Language. Оба метода позволяют использовать в за
просах логические операторы и /и л и /н е  и создавать 
вложенные условия. При создании отчета можно вы
полнить сортировку значений.

DataEase имеет средства поддержания целостности 
ссылок в мультиотчетах, содержащих данные из 
нескольких файлов. Эти средства работают только в 
случае мультиотчетов, на стандартные отчеты их 
действие не распространяется. При установлении свя
зи DataEase использует следующие опции: cascad, для 
поддержания связи “один-ко-многим“ ; null, устанав
ливает пустое значение поля; restrict, допускает изме
нение значения поля только в основном отчете, 
используется в связях “многие-к-одному“ .

Структура данных
DataEase позволяет одновременно обрабатывать до 

32 связанных файлов, установив между ними до 100 
связей. Файлы связываются при помощи мультиотче
тов, о чем было сказано выше, а общее число одновре
менно открытых файлов достигает 2000.

Каждый файл содержит до 255 полей, а число за
писей в нем может достигать 16 миллионов. Поля 
файлов DataEase могут иметь текстовый, цифровой, 
логический, долларовый формат, формат даты, време
ни и специальный пользовательский формат (пользо
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ватель может определить в нем допустимые значения 
поля). Кроме того, каждому полю присваивается боль
шое число дополнительных характеристик.

Имеются средства индексирования и сортировки 
данных. Число полей сортировки и индексирования в 
файле не ограничено. При описании индекса можно 
использовать математические операции.

DataEase импортирует файлы формата Lutus 1-2-3, 
dBASE (DBF), ASCII (переменной и фиксированной 
длины) и Paradox. Экспорт файлов допустим в фор
мат Lotus, ASCII, DIF, GrafTalk, MuktiMate и 
WordPerfect.

Защита данных
Средства защиты данных устанавливаются управля

ющей программой DataEase, которая проверяет пароли 
пользователей и в зависимости от уровня полномочий 
пользователя модифицирует состав меню на экране. 
Система паролей допускает установку защиты вплоть 
до уровня отдельных полей. Кроме того, в многополь
зовательском режиме имеются средства шифрования 
данных и блокировки записей и файлов.

Дополнительная информация
Цена полного пакета DataEase 4.2, включающего 

версии 640К и 16М составляет 750 долл. Зарегистри
рованные пользователи предыдущих версий получают 
скидку от 50 до 200 долл.

Зарегистрированные пользователи DataEase 4.2 по
лучают право бесплатного пользования телефонными 
консультациями и электронной доской объявлений. 
Фирма обеспечивает подготовку специалистов. Фирма 
гарантирует бесплатный обмен дефектных дискет в те
чение 30 дней с момента продажи. Заключаются дого
воры на поддержку системы.

Фирма Information Builders 
Программа PC/Focus 5.5

С
Системные требования
СУБД PC/Focus 5.5 функционирует на компьюте

рах типа IBM PC /X T , АТ, P S /2  й совместимых с ни
ми, а также IBM 3270 PC, имеющих не менее 
640 Кбайт оперативной памяти и занимает 10 Мбайт 
на жестком диске. PC/Focus 5.5 работает в среде опе
рационной системы MS-DOS версии не ниже 2.0.

Характеристика программы
Программа PC/Focus 5.5 фирмы Information 

Builders представляет собой очень мощную СУБД с 
развитыми возможностями и высокой производитель
ностью. Эта программа не вписывается в традицион
ную линию dBASE, поскольку Focus изначально раз
рабатывалась как база данных для универсальных ма
шин и ее освоение потребует от пользователя, специа
лизирующегося в области микрокомпьютеров, опреде
ленного периода обучения. И все же пользователям, 
стремящимся к созданию распределенных приложе
ний, быть может, будет значительно удобнее единож

ды освоить Focus, нежели создавать собственные кон
вертеры данных и прочие средства, обеспечивающие 
работу с неоднородными СУБД сети.

PC/Focus 5.5 имеет два типа пользовательского ин
терфейса, — командный, в виде SQL-подобных опера
ций, и меню-ориентированный, с разворачивающимся 
главным меню. Система меню дублирует систему ко
манд, так что начинающий пользователь может вы
полнить большинство операций, практически не обра
щаясь к документации. Важным достоинством интер
фейса является и то, что при использовании альтерна
тив меню внизу экрана высвечиваются аналогичные 
им команды, так что меню вполне можно использо
вать в качестве средства изучения языка команд.

Командный язык P'C/Focus 5.5 построен в соответ
ствии со стандартом SQL IBM и обеспечивает мощные 
средства разработки прикладных программ. Пользова
тели могут определить процедуры обработки запросов, 
сохранить и впоследствии использовать их. Опытный 
пользователь имеет возможность переопределить ко
манды Focus и создать собственный интерфейс про
граммы, вплоть до общения на естественном языке.

При создании файла используются средства тексто
вого редактора PC/Focus (TED) или FileTalk, меню- 
ориентированной программы, предназначенной для со
здания файлов. Описание так называемого главного 
файла включает список имен, типов и длин полей, а 
также индексированных полей, полей с перекрестны
ми ссылками и уровней парольной защиты.

Записи PC/Focus могут разбиваться на сегменты, 
эти сегменты, являясь частями одной записи данных, 
могут физически располагаться в отдельных файлах. 
Focus позволяет поддерживать иерархический метод 
работы с данными.

Focus имеет мощные реляционные средства и под
держивает связи “один-к-одному“, “один-ко-многим“ 
и “многие-ко-многим“.

Ввод данных осуществляется в предварительно сма
кетированную экранную форму. Создание бланков до
кументов выполняется меню-ориентированной про
граммой PC/Focus Screen Painter, позволяющей вы
полнить все шаги, связанные с созданием документа и 
вводом данных.

Отчеты PC/Focus генерирует с помощью команды 
Table или меню-ориентированной программы 
TableTalk. Оба средства позволяют генерировать отче
ты в графическом режиме. Отчеты направляются на 
принтер командами online или offline.

Структура данных
PC/Focus 5.5 может одновременно работать с 64 

файлами данных. Каждый файл данных может содер
жать до 900 полей и иметь неограниченную длину. 
Поля в PC/Focus 5.5 могут иметь следующие форма
ты: символьный, денежный и последовательный, фор
маты даты, целых и десятичных чисел.

Имеется возможность сортировать файл одновре
менно по 32 полям, кроме того, допускается ин
дексирование по любому числу полей файла, в
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индексы можно включать математические операции.
PC/Focus 5.5 обеспечивает поддержку средств эк

спорта-импорта, а также файлов расширенного фор
мата. Focus позволяет экспортировать и импортиро
вать файлы DIF, DBF, WKS, а также файлы с запися
ми фиксированной длины в кодах ASCII и записи с 
разделением значений запятыми. В процессе импорта 
файлы преобразуются в файлы данных Focus, но при 
этом для каждого из них следует создать описание 
главного файла.

Защита данных
Средства защиты данных в PC/Focus позволяют 

шифровать данные и устанавливать пароли на отдель
ные поля данных. Пароли, указываемые в главном 
описании файла, определяют один из пяти уровней 
доступа к данным: считывание, запись, считыва
ние/запись, модификация, администрирование. Изме
нение паролей и описания файла выполняется адми
нистратором.

Дополнительная информация
Information Builders гарантирует бесплатный обмен 

дефектных дискет в течение 90 дней с момента приоб
ретения пакета. Фирма распространяет свою продук
цию через сеть территориальных филиалов, располо
женных в США и Канаде.

Цена PC /Focus 5.5 при приобретении от 1 до 5 па
кетов составляет 1295 долл. В случае приобретения 
большего количества пакетов предоставляется скидка. 
Для работы в среде локальной сети поставляется пакет 
Focus LAN Pack, цена которого, в зависимости от чис
ла пользователей, составляет от 2990 до 11960 долл. 
Information Builders поставляет также графическую 
электронную таблицу PC/Foccalc, цена которой, в за
висимости от числа приобретенных копий, меняется 
от 495 до 297 долл. и интерфейс SQL-сервера 
PC/Focus для SQL-сервера O S/2  Microsoft за 
395 долл.

Фирма Informix Software 
Программа Informix SQL версия 2.1.6

Системные требования
Минимальная конфигурация системы, обеспечиваю

щей функционирование Informix SQL, должна вклю
чать IBM Р С /Х Т /А Т , P S /2  или совместимый с ними 
компьютер, имеющий 640 Кбайт оперативной памяти, 
свободное пространство на жестком диске размером 
3.5 Мбайт и операционную систему DOS версии не 
ниже 2.0.

Informix SQL работает в среде локальных сетей 
Novell SFT NetWare 286 с TTS версии 2.1 и 3Com 3+ 
Share Software версии 1.2.

Характеристика программы
Фирма Informix Software хорошо известна на рынке 

продуктов для UNIX, но в настоящее время, как и 
Information Builders, чей пакет рассматривался выше, 
расширила сферу своих интересов и в область микро

компьютеров IBM PC и Macintosh. Программу Informix 
SQL для MS-DOS, безусловно, ожидает жесткая конку
ренция со стороны укрепившихся на этом рынке про
дуктов, но стремление к распределению обработки 
данных в неоднородных сетях компьютеров, делает 
шансы программы далеко не беспроигрышными.

Informix SQL имеет командный и меню-ориентиро- 
ванный интерфейс. Пользователь имеет возможность 
работать с командами языка SQL двумя способами — 
при помощи средств RDSQL и PERFORM. RDSQL от
личается от PERFORM тем, что она не требует ис
пользования экранных форм. PERFORM может ис
пользоваться для ввода данных, удаления записей и 
выполнения запросов.

RDSQL позволяет проектировать базу данных, вво
дить данные, инициировать запросы и формировать 
выходные отчеты. RSDQL имеет ряд расширений стан
дартного SQL, к числу которых относятся команды 
Create Index, Lock Block и Output Pipe. После созда
ния запроса в RSDQL его можно выполнить из меню 
Query Language.

Вход в главное меню Informix осуществляется из ко
мандной строки DOS по команде ISQL. После выбора 
альтернативы из вложенного меню не всегда осущест
вляется возврат в предыдущее меню. Например, после 
выбора базы данных для перехода в предыдущее меню 
нужно нажать Ctrl-C.

Проектирование базы данных в Informix — несколь
ко громоздкая процедура. Создание базы данных тре
бует нескольких обращений к меню для организации 
файла и ввода данных: в главном меню выбирается 
опция “database", затем в подменю — опция “create" 
и вводится имя базы данных, после этого по команде 
Ctrl-C осуществляется возврат в главное меню, далее 
выбирается созданная база данных и, наконец, в нее 
вводятся данные. Генерация отчетов после этого не 
вызывает каких-либо сложностей.

Запросы в Informix можно сохранять и затем ис
пользовать в качестве команд. При использовании па
мяти в защищенном режиме Informix обеспечивает до
ступ к 16 Мбайт памяти, используемой для манипули
рования данными. В запросах можно использовать ма
тематические операции сложения, вычитания, умно
жения, деления, нахождения суммы, максимума, ми
нимума и среднего.

Генератор отчетов программы, имеющий название 
АСЕ, позволяет формировать отчеты двумя различны
ми способами. Сначала можно создать, присвоить имя 
и сохранить отчет со стандартными характеристиками. 
После этого отчет можно видоизменить средствами 
АСЕ. АСЕ позволяет также создавать отчет в обычном 
текстовом редакторе. Спецификация отчета содержит 
разделы Database, Selection и Format. После создания 
отчет должен откомпилироваться без ошибок, иначе 
им нельзя будет воспользоваться.

Структура данных
Informix SQL позволяет одновременно работать с 64 

файлами. Число полей и записей в файле не ограни
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чено. Единственное ограничение состоит в том, что 
длина записи в файле не должна превышать 32767 
символов.

Informix SQL поддерживает символьные, числовые 
(десятичные, короткие целые, целые, короткие с пла
вающей точкой, с плавающей точкой и последователь
ные) данные, а также формат даты и денежный фор
мат.

Informix SQL включает программу dblink, предназ
наченную для преобразования формата файлов. Про
грамма вызывается из командной строки DOS и в вер
сии 2.1.6 обеспечивает широкий набор экспортно-им
портных операций. Модуль dblink позволяет считывать 
и записывать файлы в форматах DBF, WKS, а также 
данные в виде кодов ASCII фиксированной длины и с 
разделением значений запятыми.

Защита данных
В Informix SQL обеспечивается несколько уровней 

защиты. Система парольной защиты определяется ад
министратором базы данных в процессе ее установки.

Пароли могут устанавливаться на доступ к файлам 
и отдельным полям, кроме того, используются пароли 
для входа в систему и шифрование данных.

Дополнительная информация
Однопользовательская программа Informix SQL для 

MS-DOS и O S/2  стоит 795 долл. В случае сетевой вер
сии программа, в зависимости от числа пользователей, 
стоит от 1995 до 14000 долл. Телефонные консульта
ции предоставляются фирмой только в том случае, ес
ли пользователь заключил договор на сопровождение 
системы (даже в течение 90-дневного гарантийного 
срока), цена которого составляет 220 долл. в год.

Фирма Micro Data Base Systems 
Программа KnowledgeMan/2

Системные требования
Программа KnowledgeMan/2, версия 2.6 функцио

нирует как на компьютерах IBM P C /X T /А Т , P S /2  и 
совместимых с ними, так й на компьютерах VAX. 
Программа работает под управлением операционных 
систем MS-DOS (версия 2.1 и выше), O S/2  (версия
1.1 и выше), а также UNIX V, VMS 4.7 и 5.0. Ком
пьютер должен иметь не менее 512 Кбайт оператив
ной памяти и 2 Мбайт свободного пространства на 
винчестере.

KnowledgeMan/2 совместима с локальными сетями 
типа Ethernet, IBM networks, Novell, 3Com, Banyan.

Характеристика программы
Пакет KnowledgeMan/2 можно рассматривать как 

интегрированный пакет решения экономических за
дач, рассчитанный прежде всего на пользователей- 
непрограммистов. Он сочетает в себе средства обра
ботки текста, графики, таблиц и баз данных. Наличие 
языка SQL, процессора естественного языка 
(Wordman) и средств формирования отчетов делает

KnowledgeMan/2 привлекательным инструментом для 
разработки сложных приложений. Посредством меню- 
ориентированного интерфейса, генератора отчетов и 
процессора Wordman пользователь может создавать 
менее сложные прикладные программы.

KnowledgeMan/2 поддерживает командный и меню- 
ориентированный интерфейсы. Команды вводятся из 
командной строки, имеющей указатель КМ ап>. Меню 
обеспечивает доступ к средствам создания форм доку
ментов, ввода и поиска данных, а также другим ком
понентам программы, после чего осуществляется воз
врат в DOS. При использовании меню формируется и 
выполняется некоторая команда, синтаксис которой 
отображается в нижней части экрана. К сожалению, 
меню-ориентированный интерфейс имеет и недостат
ки, например, при задании неправильной команды 
Sort, KnowledgeMan обнаружит в ней ошибку только 
после выполнения сортировки.

Создавать формы документов и вводить данные 
можно как с помощью команд, так и из меню. Коман
да Define позволяет создавать таблицу, форма доку
мента определяется командой Using, команда Impress 
позволяет скопировать структуру существующей таб
лицы в другую. Команда Show позволяет просмотреть 
структуру существующей базы данных. Команда 
Create record позволяет начать вводить данные, a using 
определяет экранную форму для ввода.

Obtain позволяет получить одну заданную запись. 
Select form — выбрать некоторые поля из таблицы. 
По команде Sort записи сортируются, по команде 
Index создается индексный файл. Команда Browse по
зволяет поочередно просматривать и редактировать за
писи.

KnowledgeMan/2 поддерживает мощный процедур
ный язык для разработки приложений. Приложения 
могут создаваться как с помощью текствого редактора, 
так и встроенными средствами KnowledgeMan/2. 
Средства программирования KnowledgeMan позволяют 
работать с графикой, текстом, таблицами и обеспечи
вать передачу данных. Команда Perform запускает на 
выполнение командный файл. Имеются команды для 
определения циклов, алогических условий и обработки 
ошибок.

KnowledgeMan/2 в состоянии обрабатывать много
файловые запросы и отчеты и отслеживать связи 
“один-ко-многим“ .

Язык манипулирования данными KnowledgeMan/2 
имеет SQL-подобный синтаксис, удовлетворяющий 
стандарту ANSI Level 1. Обеспечивается совместимость 
с SQL-сервером Ashton-Tate/Microsoft.

Структура данных
KnowledgeMan/2 позволяет одновременно работать 

с 254 файлами. Каждый файл может содержать до 
255 полей одного из четырех типов: текстовых, де
сятичных, целых или логических. Максимальная дли
на записи и текстового поля составляет 65534 
символа. Числовое поле не должно включать более 
14 цифр.
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Сортировка может осуществляться по любому числу 
полей по возрастанию и убыванию. Версия 2.6 
KnowledgeMan/2 позволяет индексировать файлы, при 
этом длина индекса не должна превышать 255 симво
лов. В индекс можно включать математические функ
ции.

Защита данных
Обеспечивается до 16 уровней парольной защиты 

данных, в том числе защита базы данных, приложе
ния, представления и отдельного поля. Пароли уста
навливаются командой Define.

Дополнительная информация
Пакет KnowledgeMan/2 для MS-DOS стоит 795 

долл. Обеспечиваются бесплатные телефонные кон
сультации. Гарантируется поддержка в течение 90 
дней с момента приобретения пакета. Заключаются 
договоры на сопровождение пакета, сумма контракта 
на год составляет 330 долл. Имеется электронная до
ска объявлений.

Фирма Microrim 
Программа R:BASE 3.0

Системные требования
Программа R:BASE 3.0 функционирует на компью

терах IBM Р С /Х Т /А Т , P S /2  и совместимых с ними 
под управлением операционных систем MS-DOS (вер
сия не ниже 3.1) или O S/2. R:BASE 3.0 занимает 
640 Кбайт оперативной памяти и 5 Мбайт на винчес
тере.

R:BASE 3.0 работает в среде большинства локаль
ных сетей, включая Ethernet, IBM networks, Novell, 
3Com, Banyan, AT&T, StarLAN.

Характеристика программы
Программа R:BASE появилась как результат пере

несения на микрокомпьютеры СУБД Relational 
Information Management (R1M), разработанной в нача
ле 1980-х годов для NASA. Первоначально R:BASE 
разрабатывалась только для проектирования больших 
баз данных и обработки запросов. Однако успех 
dBASE заставил Microrim расширить возможности 
R:BASE, включив в нее процедурные средства, гармо
нично увязанные с SQL. Наиболее очевидные усо
вершенствования, внесенные в последние версии 
R:BASE, были вызваны появлением аналогичных воз
можностей в других пакетах, в качестве примера 
следует отметить появление в R:BASE системы ме
ню. Что же касается SQL, R:BASE остается на се
годняшний день единственным микрокомпьютерным 
пакетом, в котором реализован SQL стандарта ANSI 
Level 2.

Система меню R:BASE существенно напоминает 
интерфейс Lotus 1-2-3: альтернативы упорядочены в 
виде строки, расположенной в верхней части экрана, 
первый символ наименования альтернативы высвечи
вается (одновременное нажатие Alt и этого символа на

клавиатуре приводит к разворачиванию этого подме
ню). Что касается командного режима, то команды 
SQL в R:BASE выводятся в командной строке с указа
телем R > .

Система меню организована в виде дерева и выбор 
альтернативы приводит к разворачиванию меню следу
ющего уровня. Возврат в главное меню возможен толь
ко последовательным переходом от уровня к уровню. 
Имеется ряд функциональных “быстрых" клавиш. Для 
выполнения команды и сохранения информации ис
пользуется F2. F3 выводит информацию о текущей ба
зе данных, — таблицы, колонки, представления. В 
R:BASE 3.0 поддерживается мышь. Чтобы открыть 
файл в R:BASE, нужно помнить название каталога, в 
котором он находится. Более удобным, очевидно, было 
бы использование поиска каталога, как это сделано, 
например, в Windows.

Процесс создания базы данных в R:BASE достаточ
но хорошо организован, каждая операция сопровожда
ется подсказкой. Экранные формы для ввода данных 
могут быть приспособлены для удобства пользователя, 
включая изменение цвета, установку паролей, подска
зок, сообщений в строке состояния и опций меню. Для 
выделения элементов экранной формы могут использо
ваться обычные и двойные линии.

При проверке правильности вводимых данных по
мимо пользовательских данных используются три 
стандартных типа правил: not null, unique и verify 
(когда данные одной колонки определяются данными 
другой колонки таблицы).

R:BASE 3.0 имеет средства быстрой генерации отче
тов. Эти отчеты затем могут быть модифицированы, в 
них допускается включать колонтитулы (верхние и 
нижние), переменные поля, дату и текст.

Поиск данных может выполняться как в командном 
режиме, так и путем задания поискового образа в спе
циальной таблице. В критерий можно включать опера
ции нахождения среднего, минимума, максимума и 
т.п.

R:BASE 3.0 имеет разнообразные средства поддерж
ки многопользовательского режима. Если база данных 
открыта более чем одним пользователем, программа 
высвечивает значения, измененные другим пользовате
лем. R:BASE 3.0 позволяет ограничить число транзак
ций, одновременно обрабатывающих базу данных. 
Можно указать, следует ли выполнять транзакцию 
сразу после ее поступления или задержать до посту
пления команды COMMIT или ROLL-BACK.

В командный язык версии 3.0 R:BASE включены 
пять новых команд SQL (COMMIT, CREATE 
SCHEMA, LIST CURSOR, ROLLBACK и WHENEVER) 
и 20 команд R:BASE. К сожалению, эти достоинства 
во многом скрадываются вследствие отсутствия под
держки SQL-сервера и оптимизатора программ.

Структура данных
R:BASE поддерживает текстовые, денежные, число

вые действительные и вычисляемые поля, а также 
числовые поля двойной длины, поля даты и времени.
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Программа поддерживает до 80 файлов (таблиц) и 
800 полей (колонок) в каждой таблице. Тем не менее. 
Microrim советует пользователям не превышать, соот
ветственно, значения 72 и 750.

R:BASE имеет превосходные средства экспорта-им
порта. Она умеет читать файлы в формате ASCII 
(фиксированной длины и с разделением значений 
запятыми), а также файлы в формате Lotus 1-2-3, 
Symphony, DIF, pfs:FILE, dBASE II, III и III Plus. 
Программа не может записать файлы формата 
pfs:FILE и dBASE II. Версия 3.1 программы может 
работать с файлами dBASE без предварительного 
экспортирования. В сети пользователи dBASE и 
R:BASE смогут пользоваться файлами DBF одинаково 
просто.

Защита данных
В R:BASE имеется две формы защиты данных: па

роли считывания/записи и система команд 
GRANT/REVOKE. С помощью паролей считыва
ния/записи пользователь устанавливает защиту всей 
базы данных. С помощью команд GRANT/REVOKE 
разработчик базы данных может установить пароль

ную защиту считывания и записи для отдельных коло
нок (полей) таблицы.

Дополнительная информация 
Цена R:BASE 3.0 для одного пользователя составля

ет 795 долл. Пользователи, работающие в локальных 
сетях, оплачивают однопользовательскую версию и 
R:BASE LAN Pack по цене 995 долл. (для каждых сле
дующих пяти пользователей приобретается еще один 
R:BASE LAN Pack).

Фирма обеспечивает несколько методов поддержки 
пакета, включая 30-дневное гарантийное обслужива
ние с бесплатной заменой дефектных дискет, и нес
колько типов договоров на обслуживание.

М.Михайлов

По материалам:
H.Edelstein, “An update on relational Technology", 
DataBased Advisor, June, 1990.
Datapro Reports on Microcomputers. Data Management.
G.Schussel, “The IBM Effect", DataBased Advisor, 
March, 1990.

(Окончание следует)

В хороших инструментах нуждаются все, 
но в первую очередь - хорошие музыканты.

Страдивари

Мы предлагаем Вам СРЕДСТВА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
которые обеспечивают
* Высокую автоматизацию и скорость разработок
* Соответствие программ мировым стандартам
* Современный дружественный интерфейс
* Эффективное использование возможностей 

компьютеров
* Защиту программ в условиях рынка
* Эффектную презентацию программ.

IC-MEMORY - пакет для управления памятью в сложных С-системах
IC-PROTECT - программа защиты выполнимых файлов от копирования
IC-TREE - программа создания, копирования и перемещения каталогов
IC-HELP - пакет для разработки и реализации контекстной помощи и справочников
IC-MENU - инструмент разработки многооконного меню-интерфейса Clipper-программ
IC-VDT - универсальный инструмент проектирования и использования сложных информационных систем
IC-Q&R - система создания запросов и отчётов для Clipper-программ
IC-DDM - система управления и ведения структур баз данных для Clipper-программ
IC-PRESS - пакет драйверов принтеров различных типов
IC-DEMO - инструмент создания рекламно-демонстрационных и обучающих программ.

Программы высокого класса «голыми мозгами» не сделаешь - нужны соответствующие инструменты.
Их можно получить по адресу:

340000, Донецк, ул. Артема, 95, ИНТЕРКОМПЬЮТЕР
тел. 0622/999640", факс 0622/922185, телекс 115108, телетайп 615384

ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ПРОГРАММИСТОВ
Наша стратегия подтверждена успехами 
на международных выставках и западном 
рынке ПРОГРАММ:
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С  распределенными базами данных в 
современной практике чаще всего 
ассоциируется, а иногда и используется 
как синонимическое понятие 
архитектура “клиент-сервер“. На вопрос, 
как соотносятся эти понятия, и что 
такое действительно распределенная 
база данных, отвечает предлагаемая 
вашему вниманию статья.

Распределенные 
базы данных

До недавнего времени базы данных коллективного 
пользования и использующие их прикладные програм
мы размещали на больших компьютерах, а пользова
тели обращались к ним с удаленных терминалов, рас
положенных в подразделениях предприятий. Сниже
ние стоимости микрокомпьютеров позволило разме
щать на этих машинах индивидуальные прикладные 
программы. Вместе с тем, потребность в данных кол
лективного пользования продолжала сохраняться. Это 
и послужило причиной все усиливающегося внимания 
к различным системам распределенной обработки дан
ных.

Нужно сказать, что термины “клиент-сервер", “рас
пределенная система обработки данных" и “распреде
ленная база данных" — не одно и то же. Задача сис
темы “клиент-сервер" состоит в том, чтобы обеспечить 
доступ к данным, обрабатываемым сервером, со сторо
ны приложений, поддерживаемых клиентом. (Мы 
предполагаем, что пользователь имеет представление о 
подобных системах, см„ например, статью В.Файнбер- 
га в КомпьютерПресс № 7, 1990). Как правило, кли
ент и сервер территориально удалены друг от друга, и 
в этом случае они образуют или входят в состав рас
пределенной системы обработки данных, откуда и воз

никло представление о взаимосвязи этих понятий. В 
свою очередь, наличие распределенной базы данных 
является необязательным требованием к системе “кли
ент-сервер".

С другой стороны, следует провести различие между 
системами распределенной обработки данных и рас
пределенными базами данных. При распределенной 
обработке приложения, оно выполняется несколькими 
территориально распределенными машинами. При 
этом в приложениях, связанных с обработкой базы 
данных, собственно управление базой данных может 
выполняться централизованно.

Наконец, распределенная база данных предполагает 
хранение и выполнение функций управления данными 
в нескольких узлах и передачу данных между этими 
узлами в процессе выполнения запросов. Разбиение 
данных в распределенной базе данных может дости
гаться путем хранения различных таблиц данных на 
разных компьютерах или даже хранения разных час
тей или фрагментов одной таблицы на разных ком
пьютерах. Для пользователя (или прикладной про
граммы) не должно иметь значения, каким образом 
данные распределены между компьютерами. Работать 
с распределенной базой данных, если она действитель
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но распределенная, следует так же как и с централи
зованной, т.е. размещение базы данных должно быть 
прозрачно.

В следующих разделах статьи будут рассмотрены 
различные типы обработки распределенных данных, 
методы распределения данных и требования к парал
лельной обработке транзакций.

Распределенная обработка данных

По сути дела, цель любой распределенной системы 
состоит в том, чтобы позволить пользователю работать 
как с локальными, так и с удаленными данными. Су
ществует несколько типов запросов, которые пользова
тель или приложение может передать на обработку 
удаленному серверу (серверам) базы данных.

1. Дистанционный запрос. Средства обработки дис
танционного запроса позволяют передать единичный 
запрос (например, на SQL) на обработку некоторому, 
но только одному, серверу.

2. Дистанционная транзакция. При обработке дис
танционной транзакции единственному серверу пере
дается транзакция, состоящая из нескольких запросов.

3. Распределенная транзакция. Средства обработки 
распределенных транзакций позволяют обрабатывать 
транзакцию, состоящую из нескольких запросов, на 
разных серверах. Однако каждый из запросов обраба
тывается одним и только одним сервером.

4. Распределенный запрос. Средства обработки рас
пределенного запроса позволяют обрабатывать нес
колько запросов распределенным сервером базы дан
ных. Каждый запрос может обрабатываться нескольки
ми серверами, но эта обработка остается прозрачной . 
для клиента. Например, при обработке распределенно
го запроса может выполняться соединение двух таб
лиц, расположенных на разных компьютерах.

Из четырех перечисленных типов только средства 
обработки распределенного запроса пригодны для ис
пользования в действительно распределенных базах 
данных, поскольку только они позволяют распределять 
данные, не передавая информацию о размещении 
пользователям, т.е. полностью прозрачно. Остальные 
три варианта требуют от приложения использования 
лишь допустимых типов запросов и транзакций, а 
пользователю для написания программы нужно иметь 
информацию о физическом размещении данных. Тем 
не менее, эти три типа обработки обеспечивают, хоть 
и в ограниченном масштабе, доступ к удаленным дан
ным в системе с архитектурой “клиент-сервер", когда 
приложение выполняется в одном узле (клиент), а об
работка производится — в другом (сервер).

При обработке распределенного запроса самым важ
ным аспектом остается производительность. Основны
ми факторами, влияющими на производительность, 
являются объем данных, скорость передачи и загрузка 
сети, а также производительность компьютеров и ус
тройств ввода-вывода. Критичность выбора правильной 
стратегии обработки лучше всего продемонстрировать 
на примере. Рассмотрим базу данных, содержащую

таблицы, описывающие детали, изделия и комплекта
цию изделий деталями.

Пусть в базе данных узла А описаны 10000 изде
лий, запись о каждом из которых занимает 100 байт 
(таблица изделий занимает 1 Мбайт), и информация о 
комплектации этих изделий деталями (размер этой 
таблицы составляет 1.000.000 записей по 100 байт, 
т.е. 100 Мбайт). В узле Б имеются записи о 100.000 
деталей по 100 байт (таблица деталей занимает 
10 Мбайт). Передача данных осуществляется в высо
коскоростной локальной сети со скоростью 1 ^байт в 
секунду.

Теперь вам захочется просмотреть все собираемые в 
Беркли изделия, в которых используются болты. Пусть 
в Беркли собирают 1000 изделий, для их сборки осу
ществляется 100000 поставок, в число которых, воз
можно, входит 10 типов болтов. Запрос на SQL будет 
выглядеть следующим образом:

SELECT ASSEMB.ASSEMB # ,  ASSEMBJMAME, 
ASSEMB LOC, PART.P#, PNAME 
FROM ASSEMB, SUPPLY, PART 
WHERE ASSEMB.ASSEMB# = SUPPLY.ASSEMB# 
AND SUPPLY.P# = PART.P#
AND PNAME = “bolt"
AND CITY = “berkeley"

Простейшая стратегия обработки такого запроса, 
поступающего из узла Б, состоит в том, чтобы переме
стить данные, необходимые для выполнения запроса, 
из узла А в узел Б. Это потребует перемещения более 
100 Мбайт информации об изделиях и поставках по 
сети. При скорости 1 Мбайт в секунду такое переме
щение займет более 100 секунд. Перемещение 
10 Мбайт описания деталей из узла Б, в случае если 
запрос направляется из узла А, займет 10 секунд. Од
нако даже эта величина достаточно условна, посколь
ку сеть во время выполнения запроса не будет полнос
тью свободна, и задержка будет больше.

Лучшей стратегией обработки такого запроса было 
бы создание подмножества данных по названию дета
ли (bolt) и месту сборки изделия (berkeley). В этом 
случае, при возникновении запроса в узле Б, для пере
мещения 100000 записей о поставках и 1000 описа
ний изделий (около 10.100.000 байт) потребуется око
ло 10 секунд. Если же запрос поступает из узла А, то 
потребуется передавать только информацию о деталях 
(10 типах болтов), а это время составит долю секун
ды. Как видим, время, требующееся на обработку за
проса, сократилось более чем в 100 раз.

Наконец, третья стратегия, исключающая подобного 
рода вариации, потребует чуть большего интеллекта со 
стороны оптимизатора запросов. Вне зависимости от 
узла, в котором возникает запрос, следует перемещать 
1000-байтовую проекцию файла деталей из узла Б в 
узел А (т.е. описание всех болтов), там получать ре
зультат и, если запрос возник в узле Б, пересылать его 
обратно.

Наилучшее решение задачи обработки запроса в 
приведенном примере находится достаточно просто, на
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практике же нахождение подобных решений является 
значительно более сложной задачей, поскольку цепоч
ка соединений таблиц может включать значительно 
большее число таблиц, расположенных во многих уз
лах, имеющих разные производительности и процессо
ров и коммуникационных каналов.

В мультисерверных системах на локальной сети 
обычно используется вторая стратегия, обеспечиваю
щая вполне приемлемые результаты в большинстве 
приложений. Такая стратегия используется, в частнос
ти, в СУБД Oracle и Tandem.

К сожалению, не все системы имеют столь простую 
конфигурацию. Базы данных могут находиться в нес
кольких локальных сетях, соединенных мостами. Даже 
в случае высокоскоростной межсетевой передачи дан
ных трафик сообщений может быть настолько высок, 
что результирующие характеристики запросов не удов
летворят потребностей пользователей.

Действительную оптимизацию обработки запроса из 
существующих систем обеспечивают только СУБД 
Informix и Ingres. Oracle и Tandem, как было сказано, 
реализуют вторую стратегию обработки, a IBM, Sybase 
и Interbase при установлении связей между данными в 
разных узлах требуют описания запроса на процедур
ном языке, так что в этом случае оптимизацию прихо
дится выполнять самому пользователю.

Стратегии размещения данных

Несмотря на то, что распределенная база данных 
состоит из нескольких локальных баз данных, у поль
зователя должна сохраняться иллюзия работы с боль
шой централизованной базой данных, что вызывает 
потребность в использовании некоторого общего пред
ставления о данных — глобальной концептуальной 
схемы. Определение данных в такой глобальной схеме 
должно быть аналогичным определению в централизо
ванной базе данных.

Концептуальная схема базы данных, содержащей 
информацию о заказчиках и заказах, должна выгля
деть следующим образом:

CREATE TABLE customer 
(с#  char(5) not null, 
name char(15), 
address char(15), 
city char(15), 
state char(2), 
zip (9),
PRIMARY KEY ( c # ) )

CREATE TABLE orders 
( o #  char(5) not null, 
c #  char(5) riot null, 
odate date,
PRIMARY KEY (o # )
FOREIGN KEY <c#)
REFERENCES TABLE customer 
ON DELETE CASCADE

Отличия начинаются, когда потребуется хранить 
данные в нескольких узлах. Например, в базе данных 
заказчики, расположенные в Лондоне, будут описаны 
в лондонской базе данных, а заказчики из Москвы — 
в московской. Заказы заказчиков хранятся в тех же 
узлах. Чтобы провести подобного рода разбиение дан
ных, нужно секционировать таблицы глобальной схе
мы на фрагменты. Существует два типа секционирова
ния данных: горизонтальное и вертикальное. При сек
ционировании таблицы по строкам выполняется гори
зонтальное секционирование, при разбиении по столб
цам — вертикальное. Горизонтальные фрагменты мо
гут быть объединены в исходную таблицу с помощью 
оператора UNION (объединение) языка SQL. Верти
кальные фрагменты соединяются в исходную таблицу 
оператором JOIN (соединение).

Таким образом, глобальная концептуальная схема, 
помимо информации об исходных таблицах и связях 
между ними, должна содержать и информацию об их 
секционировании. В свою очередь, все проблемы, свя
занные с фрагментацией данных, должна решать рас
пределенная СУБД, а не пользователь или программа, 
выполняющие запрос. Например, чтобы найти имя и 
месторасположение заказчика, выдавшего заказ номер 
15, как в централизованной, так и в распределенной 
базе, запрос должен выглядеть одинаково:

SELECT NAME, CITY
FROM CUSTOMER, ORDER
WHERE CUSTOMER.С #  = ORDER.С #
AND 0 #  = 15

К сожалению, ни одна из существующих СУБД не 
обеспечивает прозрачность фрагментации. Пользова
тель должен самостоятельно определять и то, в какой 
фрагмент занести вновь появившуюся запись, и вы
полнять при необходимости объединение и /и ли  соеди
нение фрагментов таблицы.

Другим аспектом секционирования данных является 
их возможное дублирование, т.е. наличие в разных уз
лах нескольких копий одних и тех же данных.

Поставщики серверов баз данных постоянно подчер
кивают важность выполнения проверки целостности 
ссылок в базе данных, т.е. изменения должны вносить
ся лишь однажды, а все зависящие от них данные 
должны меняться в соответствии с ограничениями це
лостности, заложенными в программу. Но какое отно
шение имеет это утверждение к дублированию дан
ных? Например, имеется некоторая транзакция, встав
ляющая множество новых записей в таблицу. При 
этом для каждой новой строки таблицы потребуется 
проверять ограничения целостности на сервере. В ре
зультате время выполнения транзакции может ока
заться бесконечно большим, если сервер подключен к 
низкоскоростной линии. Выход состоит в том, чтобы 
продублировать часто используемые данные, которые, 
например, требуются для проверки ограничения це
лостности, и разместить их в местах наиболее частого 
использования.
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С другой стороны, дублирование данных, как и во
обще размещение, должно быть прозрачным, а это 
влечет за собой серьезные, зачастую неразрешимые 
проблемы. Например, как обеспечить синхронизацию 
обновления копий? В централизованных базах данных 
целостность при выполнении множества параллельных 
корректировок поддерживается путем системы блоки
ровок. И такой метод параллельной обработки вполне 
оправдан, поскольку блокировать приходится одну 
единственную копию данных. А если блокировать 
множество копий, то время корректировки может рас
тянуться на существенно больший промежуток време
ни, поскольку придется ожидать, пока будут выполне
ны предыдущие запросы ко всем копиям. С другой 
стороны, часть копий, заблокированных корректирую
щей транзакцией, окажется недоступной для последу
ющих запросов. Наконец, что делать, если в процессе 
корректировки одной из копий произойдет сбой? Оста
вить ее заблокированной и повторить только ее кор
ректировку или выполнить весь процесс корректиров
ки заново? Последний путь явно неприемлем, а пер
вый значительно усложнит коммуникационные прото
колы. К счастью, на практике применяются упрощен
ный так называемый асинхронный подход к корректи- 
ровке,..-не обеспечивающий, правда, постоянной акту
альности информации, но гарантирующий ее непроти
воречивость:

1. Размещение по запросу: копирование данных в 
другой узел выполняется по требованию пользователя. 
Копирование данных выполняется с помощью дистан
ционного запроса или дистанционной транзакции.

2. Моментальный снимок: СУБД периодически изв
лекает данные из одного узла и загружает их в виде 
одной или нескольких таблиц в другой узел. Частота 
получения моментальных сьимков определяется поль
зователем. Поскольку моментальные снимки не обнов
ляются, пользователь в промежуток времени между 
получением моментальных снимков может получать 
неактуальную информацию. Однако, в ряде случаев, 
более существенной является непротиворечивость ин
формации, которая при получении моментальных 
снимков сохраняется.

Наконец, помимо прозрачности секционирования и 
дублирования данных, существенным аспектом являет
ся прозрачность собственно размещения данных. Раз
мещение данных в узлах обычно не отражается в спе
циальной схеме, информация о размещении данных 
включается в их системные имена. По одному из та
ких методов имя таблицы будет содержать четыре эле
мента:

<им я разработчика>@ <узел разработчикам
<им я таблицы >@ <узел хранения>
Например,
john@berkeley.customer@london
Такое имя уникально, поскольку разработчик с име

нем john — единственный в berkeley и создавая свою 
распределенную базу данных, он включил в нее един
ственную таблицу с именем customer, которую размес

тил в узле london. Подобные подходы к идентифика
ции таблиц используются в базах данных IBM, Oracle, 
Informix, Tandem и Interbase.

Информация о секционировании и размещении 
данных, наряду с прочими характеристиками, должна 
храниться в некотором глобальном словаре данных. 
Проблема состоит в том, что глобальный словарь сам 
является некоторой распределенной базой данных. Ес
ли такой словарь хранить централизованно, выход из 
строя узла, в котором он находится, приведет к отказу 
системы в целом. Стопроцентное дублирование слова
ря в каждом из узлов связано с усложнением модифи
кации. И, наконец, секционирование и распределение 
словаря потребует создания метасловаря, описывающе
го размещение словаря.

На практике используется более примитивный под
ход — каждый узел имеет свой локальный словарь, а 
для поиска данных, содержащихся в других узлах, 
осуществляет поиск в сети до тех пор, пока не найдет 
требуемую таблицу. Такой подход использовался, в 
частности, в экспериментальной распределенной базе 
данных R* IBM.

Управление транзакциями

Модификация распределенных данных также вызы
вает ряд новых проблем. Основная задача состоит в 
синхронизации выполнения модификации. Модифици
рующая транзакция вносит серию изменений в базу 
данных, а в случае сбоя при выполнении одного из из
менений следует отменить выполнение транзакции з 
целом. Например, предположим, что вам нужно пере
числить со счета 1 на счет 2 некоторую сумму. Для 
этого выполняются следующие шаги:

1. Проверяется наличие счета 1.
2. Проверяется, что на счету 1 имеется 

перечисляемая- сумма.
3. Со счета 1 снимается перечисляемая сумма.
4. Проверяется наличие счета 2.
5. Сумма зачисляется на счет 2.
Предположим, что счет 2 находится в одном отделе

нии банка, а счет 2 — в другом. При перечислении 
денег со счета на счет компьютер в банке, где нахо
дится счет 1, выполняет свою часть транзакции, после 
чего оставшаяся часть транзакции выполняется другим 
компьютером, модифицирующим счет 2. Проблема 
возникнет в том случае, если счета 2 не существует. В 
этом случае модификация этого счета не произойдет, 
в то время как счет 1 уже модифицирован, в результа
те база данных перейдет в противоречивое состояние.

Решение проблемы состоит в том, чтобы синхрони
зировать обработку частей распределенной транзак
ции. Наиболее распространенный способ синхрониза
ции обеспечивается так называемым двухфазным про
токолом блокировки, обеспечивающим блокировку или 
возврат к исходной точке модификации во всех узлах. 
По этому протоколу на первой фазе все части тран
закции, выполняемые в разных узлах, уведомляют сис
тему, что они готовы заблокировать данные. На вто
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рой фазе система либо подает им сигнал на блокиров
ку, то, если в каком-либо из узлов невозможно забло
кировать данные для их последующей модификации, 
осуществляет возврат к исходной точке выполнения 
транзакции.

Существует множество вариаций взаимодействия 
координирующей системы и локальных субтранзакций. 
Сценарии их взаимодействия довольно сложны, а одна 
субтранзакция может обмениваться сообщениями с ко
ординирующей системой десять и более раз. Отметим 
и то обстоятельство, что в течение всего времени ожи
дания сообщения от координирующей системы суб
транзакция оставляет используемые ею данные забло
кированными, и другие транзакции уже не смогут к 
ним обратиться. А если две транзакции будут блокиро
вать данные друг друга, то такие транзакции вообще 
никогда не смогут выполниться и будут бесконечно от
катываться в исходное состояние, вновь блокировать 
данные друг у друга и так до бесконечности.

Безусловно, все эти трудности преодолимы, но все 
же распределенные транзакции требуют значительно

большего времени выполнения, чем централизованные.
Из числа современных коммерческих СУБД только 

три обеспечивают синхронизацию обновления данных. 
Сервер SQL Sybase поддерживает процедурный язык 
двухфазной блокировки: каждое приложение для синх
ронизации обновлений должно выполнить ряд под
программ. Interbase и Ingres Star автоматически вы
полняют всю последовательность операций, для чего в 
программе нужно указать только одну команду. IBM, 
Oracle и Informix только предполагают включить ана
логичные возможности в будущие версии, а пока в них 
допускается одновременная модификаций данных 
только в одном узле.

М. Михайлов

По материалам:
H.Edelstein, “Distributed Databases", DBMS, September, 
1990.
D.McGoveran, C.J.White, “Clarifying Client-Server", 
DBMS, November, 1990.

Советскому пользователю IBM PC XT, AT и других совместимых ПК! 

Дисковая информационная система ДИСК - КЕЙС

БЫСТРЫЙ ОТВЕТ  на вопросы: где находится файл?
где поместится файл?

ИДЕНТИФ ИКАЦИЯ  дисков по их меткам, антивирусный контроль 
СБОР и компактное хранение полной информации о гибких и жестких дисках,

файлах и путях доступа к последним 
АНАЛИЗ  информации с возможностью распечатки 

Малое предприятие “ИАВИГАТОР“ Кроме того, дружественный интерфейс, временный выход в DOS 
143400, г.Красногорск Московской и ДРУ™е приятные функции

области, ул.Губайлово, 56 Сопровождение и поставка новых версий
ГАРАНТИРУЕТСЯ'.

тел.: 563-45-24 Москва

з а
Научно-производственный центр “ЭЛВИС“ представляет 

разработки группы “35“ для IBM РС /Х Т /А Т .
Максимальное удобство пользователя, надежность в работе, ясная и подробная 
документация — вот главные критерии, которыми руководствуется “35“ при создании
своих программных продуктов!

Дополнительные библиотеки для JPI TopSpeed Modula-2 
обладающий обширными возможностями:
— создание удобного и современного интерфейса пользователя: меню, 
окна с тенями;
— создание прикладных баз данных в DBF-формате с возможностью 
присоединения графической информации;
— полный набор графических функций, быстрая графика в Ваших 
программах;
— графические окна, предоставляющие возможность создания 
интерфейса в стиле Microsoft Windows;
— быстрый поиск, работа с системным таймером, расширенной 
памятью, битовыми вырезками произвольной длины, определение 
конфигурации компьютера;
— организация вычислительной сети, эмуляции работы клавиатуры. 
103460, Москва, НПЦ “ЭЛВИС", тел. 532-86-89.

это мощный инструмент для профессионалов, 

мышь, HELP-система, текстовые
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]Ддеалом разработчиков пультов 
управления всегда была предметная 
адресация — прямое обращение к 
объектам и функциям. Возврат к этому 
принципу — главная идея сенсорных 
экранов.

Сенсорные экраны: 
средство новое - 

идея старая
Узким местом вычислительных систем продолжает оста

ваться ввод команд. Наиболее привлекательным представля
ется подход, сложившийся в старых добрых аппаратных 
системах, где команды вводились нажатием на кнопки пред
метной адресации, а каждая кнопка была “привязана" к од
ной единственной функции или объекту. Именно стремление 
воспроизвести на новом витке этот подход привело к созда
нию дисплеев с так называемыми сенсорными экранами — 
устройств, которые реагируют на прикосновение к поверх
ности экрана пальца оператора или какого-либо предмета: 
карандаша, шариковой ручки и т.п. Если вывести на сенсор
ный экран видеограмму с мнемоническими изображениями 
тех или иных функций, то “нажатие" на них легко может 
быть интерпретировано соответствующей программой как 
ввод определенной команды. В АСУ ТП это дает возможность 
оператору открывать или закрывать задвижки, включать или 
выключать насосы, переводить регуляторы из режима ручно
го управления в автоматический режим и обратно, вызывать 
для контроля те или иные участки объекта и т.п.

Известны четыре принципа действия сенсорных экранов: 
резистивно-мембранный, инфракрасный, емкостной и акусти
ческий (на базе эффекта поверхностных акустических 
волн — ПАВ).

Резистивно-мембранные экраны, представляющие собой по 
существу модификацию давно и успешно применяемых мем
бранных клавишных панелей, сейчас наиболее популярны,

поскольку они самые дешевые из сенсорных устройств. 
Конструктивное их оформление сложности не представляет, 
поскольку накладка не должна прилегать непосредственно к 
поверхности экрана. Мембранное устройство характеризуется 
самой высокой разрешающей способностью — независимо от 
площади экрана она может достигать 4096x4096 точек. Это 
предоставляет разработчику большие возможности по проек
тированию контуров (очертаний) активных сенсорных зон.

Типичная конструкция устройства данного типа включает 
прозрачную проводящую пленку и стеклянную (или пласти
ковую) панель, которые разделены листом из прозрачного 
материала с упругими элементами, расположенными в виде 
матрицы. Верхняя пленка изготавливается либо из поликар
боната (материала лексан) или ориентированного полиэстера 
(майлар). Обращенные друг к другу поверхности пленки и 
стекла покрываются проводящими слоями индиевого оксида 
олова.

В резистивно-мембранном устройстве по осям X и Y попе
ременно создается разность потенциалов. Когда до экрана до
трагиваются, проводящий слой пленки касается проводящего 
слоя на стекле, и возникает электрический контакт. Соот
ветствующий сигнал поступает в управляющее устройство, 
которое вычисляет по этим сигналам координаты точки 
касания. Независимо от размеров предмета, которым дотраги
ваются до экрана, в компьютер попадают координаты точ
ки — центра участка касания. Это свойство, а также то, что
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разрешающая способность мембранно-резистивных экранов 
почти всегда превышает разрешающую способность боль
шинства других мониторов, сделало их наиболее популярны
ми для графических систем. Подобные свойства создают хо
рошую обратную визуальную связь, и работу на таком экране 
оператор выполняет почти так же легко, как карандашом на 
бумаге.

В тех случаях, когда сенсорный экран применяется в соче
тании с меню, высокая разрешающая способность не нужна. 
Однако для графических систем, где основой является именно 
изображение, важно использовать устройства с высокой раз
решающей способностью того уровня, которым характеризу
ются резистивно-мембранные экраны. Это дает возможность 
разработчику располагать активные сенсорные участки в пре
делах минимального элемента изображения, формируемого 
на экране.

Появляются все новые задачи, для которых требуется 
высокая разрешающая способность резистивно-мембранных 
устройств. Так, например, в системах автоматизированного 
проектирования микрофишированные файлы преобразуются 
в базу данных, которая записывается в постоянное запомина
ющее устройство, а это требует сенсорного экрана с высоким 
разрешением. Большая разрешающая способность важна и в 
системах, где на экране имитируются ползунковые органы 
управления типа тех, которые используются для регулировки 
звуковых характеристик в стереофонических эквалайзерах, 
для операторского управления в АСУ ТП, управления яр
костью в фотокопировальных аппаратах и т.п. В подобных 
случаях чем выше разрешающая способность, тем тоньше ре
гулировка.

В устройствах емкостного типа внешняя и внутренняя по
верхности экрана покрыты прозрачными слоями индиевого 
оксида олова. Иногда наружная поверхность покрывается 
слоем арсенидного оксида олова, который обладает лучшими 
механическими свойствами с точки зрения износостойкости. 
К углам экрана от 4-х генераторов подается переменное на
пряжение 4-х различных частот малой амплитуды. Когда 
оператор дотрагивается до экрана, то, из-за включения импе
данса его тела в колебательные контуры генераторов, 
происходит изменение их частот. Координаты точки при
косновения вычисляются по величинам этих изменений. Ем
костные экраны конструктивно очень просты. В большинстве 
из них для получения разрешающей способности 256x256 то
чек применяются 8-разрядные управляющие устройства.

Поскольку в рассматриваемых устройствах используются 
сигналы очень малых уровней, то они должны быть надежно 
защищены от действия помех как со стороны электроники 
самого дисплея, так и со стороны внешних электромехани
ческих устройств, которые могут работать в помещении, где 
устанавливаются устройства. Особенно большие трудности 
возникают при попытке использования в качестве дисплеев 
плазменных панелей. Другие типы сенсорных устройств в 
смысле электрических помех особых требований не предъяв
ляют.

В качестве примера можно сослаться на емкостной экран, 
разработанный фирмой Mikro Touch Systems, который 
представляет собой конструкцию, накладываемую на экран 
обычного дисплея с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ). Н а
кладка изготавливается из листа стекла, изогнутого по форме

экрана, и имеет покрытие из прозрачного электропроводяще
го материала.

Дисплеи с такими экранами применены на одной из ра
диостанций США в составе системы ее комплексной автома
тизации, получившей наименование OpLog. Система интег
рирует все вычислительные средства и аудиоаппаратуру стан
ции. Емкостными накладками оснащены цветные дисплеи с 
экраном размером 19 дюймов по диагонали (483 мм), кото
рые являются главным средством управления передачами в 
эфир. Управление осуществляется дикторами, комментатора
ми, звукооператорами и т.д. В процессе работы сценарий 
программы “прокручивается" на экране и для выдачи в эфир 
того или иного сюжета, музыкальной заставки и т.п. доста
точно прикоснуться пальцем к участку экрана, на котором 
размещено мнемоническое изображение требуемого компо
нента сценария.

Емкостной экран срабатывает при слабом прикосновении к 
поверхности. Его долговечность оценивается таким показате
лем: износ данного участка может наступить в результате не 
менее 7x10® прикосновений. Для сравнения: резистивный 
сенсорный экран при равной интенсивности эксплуатации 
выходит из строя за полгода (это связано с тем, что в этом 
случае требуется не прикосновение, а довольно сильное на
жатие на поверхность экрана).

Инфракрасные сенсорные экраны

В этих устройствах применяется набор светоизлучающих 
диодов (СИД), которые направляют потоки инфракрасного 
излучения на набор фотодиодов, создавая непосредственно 
перед поверхностью экрана дисплея невидимую световую за
весу. Разрешающая способность устройства определяется тем 
числом СИД и фотодиодов, которые могут быть физически 
размещены по краям экрана. Обычно СИД устанавливается с 
шагом 1/4 дюйма (б,35мм), однако, программными средства
ми разрешающая способность может быть доведена до 1/8 
дюйма. Поскольку в устройствах этого типа специального по
крытия экрана или пленки не требуется, то они характеризу
ются максимальной прозрачностью. Срабатывание устройства 
происходит, когда какой-либо предмет (карандаш или палец 
пользователя) оказывается на месте пересечения лучей и тем 
самым прерывает их, т.е. дотрагиваться до поверхности экра
на нет необходимости. Это означает, что тактильная обратная 
связь отсутствует и пользователь не “чувствует", сработало 
устройство или нет, что часто является источником ошибок. 
При этом чаще ошибаются квалифицированные операторы, 
которые привыкли к быстрому автоматическому пробеганию 
по нескольким сенсорным участкам. Медленно работающие 
пользователи-новички ошибок делают меньше. Инфрак
расный метод обеспечивает высокий уровень механической 
неуязвимости и прозрачности экрана, но достаточно сложен с 
точки зрения конструктивного оформления: обычно экран 
дисплея должен быть оснащен дополнительной несущей 
конструкцией — рамой для размещения источников и прием
ников ИК-излучения. Это обстоятельство, а также отсутствие 
тактильной обратной связи и необходимость иметь большое 
количество компонентов для получения высокой разрешаю
щей способности сдерживает распространение устройств дан
ного типа.
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Для сенсорных экранов важными являются такие свойства, 
как прозрачность, прочность и простота включения в систему. 
Ни один из описанных выше методов — инфракрасный, ем
костной, резистивно-мембранный, не обеспечивает получение 
всех этих свойств одновременно. Есть все основания считать, 
что всем перечисленным требованиям будут отвечать ПАВ- 
устройства. Кроме того, они обладают возможностью воспри
нимать давление (величину усилия), что позволяет создавать 
на их основе системы с функциями таких устройств, как 
мышь, световое перо, планшет цифрового ввода изображений.

Практическое использование данного принципа стало воз
можным благодаря совершенствованию контроллеров. ПАВ- 
''i-гройства характеризуются оптимальным сочетанием проз
рачности, стойкости к механическим воздействиям и просто
той установки на монитор.

Работа ПАВ-устройств основана на том, что высокочастот
ное акустическое излучение (в неслышимом диапазоне) обла
дает способностью распространяться вблизи поверхности стек
ла четко сфокусированными пучками; при этом скорость рас
пространения является величиной весьма стабильной. В сен
сорных экранах обычно используется излучение с длиной 
волны 0,50 мм. Рассматриваемый метод характеризуется вы
соким отношением “полезный сигнал-шум“, благодаря чему 
контроллер может определять координаты центра зоны “каса
ния" с погрешностью не выше ± 1/32 дюйма (± 0,8 мм). 
Разрешающая способность ПАВ-экрана составляет 100 то
чек/дюйм, чего более чем достаточно для большинства при
менений (чаще всего предметы, при помощи которых работа
ют с экраном, имеют диаметр больше 1/32 дюйма).

В ПАВ-устройстве пара пьезоэлектрических излучателей 
преобразует электрический сигнал, генерируемый контролле
ром (частота 5.63 МГц), в поверхностно-акустические волны. 
Схема, иллюстрирующая работу экрана, показана на рисун
ке. Акустические сигналы от излучателей попадают на систе
му отражающих элементов, расположенных по краям экрана. 
Каждый элемент отражает небольшую часть акустического 
сигнала (0,2%) и направляет ее вдоль поверхности экрана. 
“Остаток" сигнала идет к следующему элементу и аналогич
ным образом отражается от него. К моменту, когда исходный 
сигнал (вернее то, что от него осталось) достигает противопо
ложного угла, почти вся его энергия оказывается исчер
панной. Для того, чтобы скомпенсировать ослабление исход
ного сигнала, отражающие элементы расположены не на рав
ных, а на прогрессивно уменьшающихся расстояниях. Отра
женные сигналы попадают на вторую систему отражающих 
элементов, которые являются зеркальным отражением пер
вой. Эта система отражает сигналы так, что они попадают на 
приемник. Когда происходит касание некоторого участка эк
рана каким-либо предметом (указателем), последний погло
щает часть энергии сигналов и тем самым ослабляет их. По 
результатам сравнения принятых сигналов с эталонным зна
чением контроллер вычисляет координаты точек касания.

Хотя на сенсорных экранах всех типов можно работать 
пальцем (без перчатки), все они — кроме резистивно-мем
бранного — предъявляют определенные требования к предме
ту, которым производят касание. В случае емкостного устрой

ства необходимо, чтобы указатель был электропроводящим — 
например, палец человека (а карандаши, ручки из пластмас
сы и т.п. предметы не годятся). На инфракрасном экране 
нельзя работать слишком тонкими указателями. На резистив
но-мембранных экранах можно работать как твердыми, так и 
мягкими указателями, такими как ноготь пальца, заострен
ный предмет, палец в перчатке. Разрешающая способность 
экранов этого типа такова, что наилучшим указателем явля
ется заостренный предмет. На ПАВ-экранах можно работать 
любым мягким предметом, таким как палец (в т.ч. в перчат
ке) или карандашная резинка.

ПАВ-экран обладает еще одним положительным свой
ством, связанным с тем, что пластичные указатели (напри
мер, палец) могут захватывать большую или меньшую пло
щадь, оказывать большее или меньшее давление на панель. 
При этом поглощается большее или меньшее количество 
энергии. Таким образом, ПАВ-устройства воспринимают не 
только координаты точки касания, но и давление — т.е. по
является третье измерение (по оси Z). Это открывает совер
шенно новые интересные возможности, например, можно 
имитировать мышь. Слабым касанием курсор “протаскивает
ся" через активные участки без собственно инициации, после 
подвода его в требуемое место осуществляется “нажатие", ко
торое и вызывает ввод команды. Аналогичный прием может 
быть использован и при работе с подменю, которые выдаются 
под строкой корневого меню: слабое касание используется 
для “вытягивания" подменю, а сильным касанием делается 
выбор требуемой позиции в этом подменю. В другом варианте 
выбор осуществляется отрывом пальца от активной зоны. Не
достаток этого приема очевиден — пользователь не может 
оторвать палец от панели без того, чтобы не активизировать 
некоторый выбор. Управление по оси Z может быть использо
вано, например, для регулирования скорости скролинга, уп
равления транспортными операциями. Следует иметь в виду, 
что воздействие по оси Z может быть дифференцированным 
по уровням. В настоящее время известны устройства с 16-ю 
градациями силы воздействия, однако в большинстве случаев 
достаточно иметь 2-3 уровня.

Как и все другие типы сенсорных экранов, ПАВ-устрой
ства не свободны и от недостатков. В частности, попадание на 
экран посторонних веществ (жировых частичек, капель воды 
и т.п.) приводит к поглощению части энергии акустической 
волны, что может вызвать ложное срабатывание. Одним из 
решений, направленных на преодоление этого недостатка, 
представляется организация контроля длительности ослабле
ния сигнала. Если она превышает некоторую среднюю вели
чину, то контроллер считает такое “касание" ложным и иг
норирует его.

Г.Берг

По материалам:
1. M.Platshon “Acoustic touch technology adds a new 
input dimension", “Computer Design", 27, № 6, 1988.
2. L.G.Soderholm “Sensing systems for “ touch and feel", 
“Design News", 8, № 5, 1989.
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Согласно сообщениям в прессе, Hewlett-Packard и 

Lotus Development объединили усилия для создания 
карманного компьютера со встроенной программой 1- 
2-3. Компьютер будет называться HP 95LX, умещаться 
в кармане рубашки. Цена HP 95LX составит 695 долл.

В ПЗУ машины будут встроены программа работы с 
таблицами и электронной почтой, а также дневник, 
записная книжка и калькулятор.

Представитель Hewlett-Packard отказался проком
ментировать это сообщение газеты San Francisco 
Chronicle. Он также не пожелал ни подтвердить, ни 
опровергнуть факт предстоящей 23 апреля презента
ции новой машины.

Кроме того, по сообщению бюллетеня Mobile Data 
Report фирма Motorola предполагает встроить в этот 
компьютер свое новое устройство для радиосвязи.

News bytes News Network, March 14, 1991.

Австралиец Peter Vogel из фирмы Fairlight разрабо
тал метод снабжения каждой печатной копии секрет
ных документов особыми “отпечатками пальцев11, ко
торые будут сохраняться при фотокопировании, пере
даче по факсу, увеличении или уменьшении.

Цель проекта — возможность идентификации каж
дой копии секретного документа, если она попадет к 
неизвестному, лицу или достанется прессе. Для данной 
программы важна не сама информация в документе, а 
возможность отличить одну его копию от другой. Ра
нее существовали аналогичные системы, которые до
бавляли к документу при печати служебные символы, 
химическим или магнитным способом воздействовали 
на бумагу при печати, но все их можно было обойти 
при помощи сравнительно несложных уловок.

Предлагаемая система Em-bargo сейчас работает с 
текстовыми процессорами PC и лазерными принтера-

О В О С т И
ми, хотя возможна ее адаптация и на другое оборудо
вание. Программа исследует список лиц, которым 
предназначен документ, и при печати немножко изме
няет посылаемые на принтер команды, создавая уни
кальную копию документа для каждого адресата. Это 
достигается небольшим смещением влево или вправо 
слов на странице или увеличением или уменьшением 
пробелов между отдельными словами. Хотя эти отли
чия можно увидеть невооруженным глазом — сначала 
необходимо хорошенько присмотреться. По этим же 
данным — либо зрительно при помощи специальной 
несложной программы, либо с помощью сканера — 
можно легко установить адресата оригинального доку
мента.

Система работает сейчас с текстовым процессором 
WordPerfect и принтерами Postscript, но ведется адап
тация программ и к другим системам. Цена не будет 
превышать стоимости стандартного программного 
обеспечения для обработки текстов.

Newsbytes News Network, March 14, 1991.

Сейчас, когда борьба за разработку лучших PC от 
настольных машин перемещается ко все более порта
тивным, производители системного программного 
обеспечения стремятся быть в первых рядах этой бит
вы.

Award Software также участвует в борьбе за рынки. 
Микросхемы BIOS этой фирмы в последнее время час
то использовались в настольных машинах как альтер
натива занимающему ведущее положение на рынке 
Phoenix BIOS. Сейчас компания разработала “модуль- 
ный“ BIOS, который используется вместе с процессо
ром Intel 386SL для портативных машин.

В новый BIOS встроена система управления элек
тропитанием — PowerMAX — которая, как заявляет
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фирма, позволяет минимизировать потребление элек
троэнергии и удлинить жизнь батарей без потери про
граммной совместимости с ранними машинами. Кроме 
глобального управления питанием, BIOS может управ
лять еще и периферийными устройствами по отдель
ным программам.

Другие объявленные возможности PowerMAX — ре
гулирование параметров управления системой пита
ния, поддержка ряда новых системных прерываний, 
минимизация энергопотребления в то время, когда с 
программой не работают путем наблюдения за тайме
ром процессора, а также режимы приостановки и 
возобновления, которые позволяют после включения 
компьютера вернуться в ту же программу, с которой 
пользователь работал до его отключения без перезаг
рузки аппаратуры.

Award заявляет, что новый BIOS активно поддержи
вается фирмой Intel.

Newsbytes News Network, March 15, 1991.

Новые продукты фирмы Epson
Первым из новых изделий фирмы, продемонстриро

ванных на выставке CeBIT стал 25/33  МГц 80386 или 
80486 сервер с архитектурой EISA.

В стандартной конфигурации машина имеет 
4 Мбайта ОЗУ, 100- или 200-мегабайтный винчестер 
и 7 слотов расширения в стандарте EISA. На плате 
есть место для расширения ОЗУ до 64 Мбайт, 
128 Кбайт кэш-память, а в корпусе можно установить 
до 6 стандартных устройств половинной высоты.

Система, названная Epson EISA-Tower, ориентиро
вана на рынок настольных типографий и компьютер
ного проектирования. Встроен дисплей super-VGA с 
разрешающей способностью 1024x786 и 16 цветами.

Фирма также не отстает от конкурентов и в области 
создания компьютеров-записных книжек. Уникальным 
предложением в этом “престижном11 рынке является 
новая 20 МГц 80386SX машина весом менее 6 фунтов 
(3 кг) с 5 Мбайтами ОЗУ и съемным винчестером. 
Съемный диск представляет из себя устройство высо
той 2.5 дюйма, емкостью 20, 40 или 60 Мбайт. Конеч
но, машина снабжена и несъемным 3.5-дюймовым 
флоп п и-дисководом.

Кроме этого, NB3 может быть вставлена в блок рас
ширения, который имеет еще один винчестер ем
костью 120 Мбайт и два стандартных АТ слота расши
рения.

И наконец, Epson предлагает свой первый, полнос
тью Postscript-совместимый принтер, который уже 
продается в Великобритании. Epson EPL-7500, как за
является, имеет полную совместимость со стандартом 
языка, а  также существенно более высокую по сравне
нию с конкурентами скорость печати, которая достиг
нута путем использования контроллера на RISC-про
цессоре, а не на стандартном процессоре 68000 фир
мы Motorola.

Newsbytes News Network, March 15, 1991.

Европейский парламент 
выступил в защиту реконструкции 
программного обеспечения
В проведенном в сентябре этого года голосовании 

Европейский парламент выступил за легализацию ре
конструкции программного обеспечения в рамках под
готавливаемого закона об охране авторских прав на 
программное обеспечение.

Реконструкция программного обеспечения происхо
дит в случае, когда фирма дизассемблирует или трас
сирует программу для того, чтобы определить, как она 
работает и создать к ней дополнение или конкурирую
щую программу. Это особенно важно для мелких 
фирм, которые часто предлагают продукты, дополняю
щие какой-то мощный программный пакет, например, 
dBase, и их выживание при появлении новой версии 
существенно зависит от возможности реконструкции 
новой версии программного обеспечения.

Поскольку автор в последнее время работает имен
но в этой области и уже не раз пострадал от отноше
ния к данным вопросам как связанным с пиратством, 
такое решение Европейского парламента нельзя не 
приветствовать.

Софтпанорама, октябрь 1990. 

Зимний семинар БорАГ
Первый зимний семинар Ассоциации Групп пользо

вателей Борланд в СССР (БорАГ) состоялся 18 февра
ля в Москве. Темой семинара стала новая разработка 
корпорации Борланд — компилятор Borland C++.

Главным новшеством Borland C++ является ориента
ция на разработку приложений в среде Microsoft 
Windows. При этом с разработчика снимается необхо
димость использовать для создания прикладных систем 
комплекс SDK (Software Developers Kit), который 
включает в себя более полутысячи разнообразных 
функций. Это позволяет во многих случаях проектиро
вать ресурсы Windows без программирования, задавая 
необходимые параметры в процессе диалога. Для этого 
служит поставляемый в составе пакета инструменталь
ный комплекс WRT (Whitewater Resourse Toolkit). 
Borland C++ включает также высокопроизводительный 
отладчик программ, работающих в среде Windows 
(Turbo Debugger 2.5).

Рассказ о возможностях нового компилятора, вы
полненный руководителем проекта Borland C++ Дэном 
Паттерманом (Борланд, США) сопровождался показом 
на большом экране реального процесса разработки 
простого приложения для Windows, и был с интересом 
выслушан более чем тысячей советских специалис
тов — участников семинара. В работе семинара при
няли участие менеджер Борланд по продвижению про
граммных продуктов на международные рынки 
Т.Свенсон, вице-президент и директор Европейского 
представительства Борланд в Париже Ф.Микол, кон
сультант по странам Восточной Европы Р.Михль.

БорАГ, 20 ф евраля 1991.
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ВВЕДЕНИЕ В MS WINDOWS
Продолжение рассказа о возможностях многозадачной графической 
операционной среды Windows фирмы Microsoft

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ
Главы из книги “ доктора11 Е.Касперского, врачующего недуги 
компьютера.

CLIPPER 5.0
Статья об отличительных особенностях новой версии 
пакета разработки баз данных, созданного фирмой Nuntacket

Советско-американское предприятие “Соваминко“ 
Рекламно-издательское агентство “КомпьютерПресс“

Принимает заказы на журнал “КомпьютерПресс“ и 
производит отправку наложенным платежом.

Заказ высылается по адресу: 191186, Ленинград, Невский проспект, 28,
Магазин № 1 «Дом книги»

От кого

А д р ес ..................................................................................................
(почтовый индекс указывать обязательно)

Номера выпусков Количество экземпляров
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