ЭПИЦЕНТР

СИСТЕ AD
СТАНОВИТСЯ ВЗ

ИТАК, БИЗНЕС

Moniteurs couleurs 14" et 19" EGA
КDS 1303 - КDS 1922

5erie
IPS 3100 - IPS 5100

S<rie 7700
Moniteurs monochromes VGA

BDS 1273 - BDS 1473
et monochrome BDS 1402

Moniteur couleur 19 JIOUces VGA

KDS 1984

+

S<rie
IPS 386/ 25

НОВЫЕ МИНИКОМПЬЮТЕРЫ

ЬIБИР АЮТ

SAMPO

«Ну что, пожалуй, ты возьмешь на себя
красный цвет, а я займусь кораблем! ... Как
Шарлотта? А потом голубымнамалюешь
небо. Ну что, Шарлотта, согласна?» А
Шарлоттаужетворилавсечтоейзаблаго
рассудиrся, и Матье, похоже, это тоже впол

пытала ощущение ... полной свободы! Ни
минуты не раздумывая (это на нее похо

не устраивало. На прошлойнеделе он вер
нулся из арМии, она ждала его. И не теря

своего Матье! Он - блаженно улыбается,
она - не переставая щебечет о своей но
вой АИ. Тем же вечером они и вкусили

ла времени: Шарлотта стала специалис
том в Автома-

же), Шарлотта закладьm ает
кий велосипед

-

свой старень

к черту старые привыч

ки, делунуженновый импульс! И вот, счас
тливая и жизнерадостная, вновь находит

запретный

тизирован-

плод... Да пой

ном
Изда
тельстве (АИ).
Совсем недав

мут

но

что ж, похоже,

она

поняла,

кто

меня

те,

знает, что

такое АИ! Ну

вдруг

CONSTRUCTEUR

что

и АИ повзрос

медленна,

лела. И, выбрав
АИ
фирмы
SAMPO, Вы,

слишком изо-

наконец,

старая систе

ма

слишком

лированна, ей не хватает размаха. Нес
колько недель Шарлотта искала более
мощное, более современлое средство, ко
торое помогло бы ей раскрыть свои воз
можности. И когда она увидела в дейст

вии программу АИ, разработанную фир
мой SDF на компьютерах SАМРО, когда
оценила

высокую

четкость

мониторов

SАМРО (гляди-ка, та же фирма!), когда
опробовала просто невероятные коман
ды управления цветом, интегрированный
словарь и многое другое, то впервые ис-

смо-

жете увидеть в системе связи предприятия

воплощение взлета технической мысли.

SАМРО - это разработчик, стоящий бли
же всех к пользователю. Все прикладные
программы, от базовых до самых слож
ных, разработаны на собственном обору
довании, что будет залогом их доступнос
ти и надежности. По вопросам приобре
тения продукции SАМРО обращайтесЪ по
адресу; 107066, Москва, Спартаковская,
ба, тел. 261-65-76, факс 975-20-24 FRANCE INFORМAПQUE ЕТ ТECНNOLOGIE.

Фирма предвидит Ваши запросы
serie
PortaЬle

LAPTOP 286

IPS 386 SX/ 16

5erie

IPS 3500

Monochrome display
monitor BDS 1902

Moniteur couleur multisynchro

KDS 1366
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новости

/

Markt&Technik/
Loqitech

Autodesk
AUТOCAD

ПАЛОРАМА

11

Началась широкая прода

Debugger,

необходи мым для

создания

прикладнь~

грамм.

МЫШЬ БЕЗ ХВОСТА
В наше время всеобщей

11 известного па
кета AutoCAD, установленно

одержимости

го во всем мире уже в коли

заться от мыши никак нельзя.

ФАКС FREESТYLE

честве

Новую породу (помимо уже

И

жа версии

В

420.000 экземпляров.

Германии,

Австрии

и

про 

отка

Windows

давно известных «зверюшек,.

Wanq

IВМ System/6000
САПР
И МОДЕЛИРОВАНИЕ С
ПОМОЩЬЮ CAEDS V.З2
Пакет, на создание котор о

го, по данным IВМ, потре бо
валось более

WINDOWS
Под обозначением

OPEN/

лет

и

1000 челов е ко

программа

которо го

насчитывает более

мл н.

5,8

Швейцарии его сбьггом зани

серии

маются

фирма

MouseMan) предлагает
Logitech: мышь без

лена новая, улучшенная сис 

хвоста! Этот «Грызун,. питает

тема для обработки докумен

дом интереснь~ возмож нос 

ществ новой версии возмож

ся от батареи, <• проползает..

тов,

тей. Так , он допускает более

ность работы в сети, система

400 точек/дюйм,

имеет три

можно собрать, упорядочить

ИНтуиТИВНЫЙ ПОДХОД К К'9НСТ

AutoCAD Development System
ADS, опция Advanced Modeling Extention АМЕ. Защита

кнопки и не нуждается в при

и подготовить к работе доку

руироваНИЮ. Новый пол ьз о

вязи. Радиосигналы

менты, изображения и дан

вательский интерфейс ба з и

разнь~ частот передаются

ные. Система дальней связи

руется на стандарте Х11 . Р ас 

данных существенно улучше

радиусе

Freestyle

ширены

на благодаря наличию функ

несколько

Среди

560 торговых
важнейших

фирм.

преиму

ции «Восстанавливаемая база
данных

1,8 м.

обЫЧНОГО

восьми
в

Внешний вид

отличается

от

«МЫШИНОГО»,

НО

вполне привлекателен. В рек-

...

image Windows 3.0

с

представ

помощью

которо й

допускает ввод пи

строк,

отличается целым р я

вычислитель ны е

сем от руки с помощью элек

возможности.

тронного карандаша, а также

SDRC

передачу речевь~

сообще

вать

процессы

охлаждения,

ний.

Програм м а

способна

моделир о
реологи и

причем

и

од нов 

ременно.

Irwin

Vacuumschmelze

РЕЗЕРВНЫЕ

ЭКРАНИРОВАНИЕКUВU S

НАКОПИТЕЛИ ДЛЯ

AutoCAD

СЕРВЕРОВ

версияll:

Низкочастотные

NOVELL

Новые

стримеры
DAT
Irwin, имеющие ем
кость 1,3 или 2,3 Гбайт, зап и 

разрез

обьемной
моделм

IBM
ПЭВМ ссЧИТАЕТ))

ПЕЧАТНЫЕ
БУКВЫ
Инженеры

IВМ

научили

ПЭВМ «читать... Компьютер
воспринимает и обрабатыва

ми дорогами, линиям и в ысо

сывают данные прямо с сер

ческими машинами и прибо
рами , могут оказывать з на чи

или

8

мм обеспечи

вают скорость передачи дан

изображения монитора ,

нь~ от

зывая его мерцание, ис каж е

но «эргономичным дизайном

шает

для комфортабельной рабо

архивировании.

11

до

нагрузку

на

сеть

при

AMI PRO

CASE:W ДЛЯ WINDOWS

Программа

текстообра 

ботки для

Windows (2.Х , 3.0)
PRO фирмы Lotus имеет

расшифровывается

неплохой коммерческий ус

щенное

других,

Версия

бенностей

в

обширный

рынке

уже

имеющихся

систем,

на

система рас

познавания письма

IBM

не

название

сокра

продукта.

3.0 продается теперь и
Европе. CASE:W допускает

полное

использование

гра

пех. Из отличительных осо

можно

назвать

словарь

на

1,6 млн.

единиц и автомати
слогоделение.

фического пользовательско

ческое

могут находить одна на дру

го интерфейса

любителей

гую,

даже

генерирует все коды на С. Эта

PR.O

накладываться. Помимо букв,

инструментальная программа

ность войти в чисто тексто

столь

привередлива:
соприкасаться

буквы
и

Windows 3.0

и

скорости

Для

АМI

предоставляет возмож

отдель

служит в основном для разра 

вый режим, а нажатием кноп

ные специальные обозначе

ботки с полным доступом к

ки мыши можно быстро вер

ния,

другим

система

распознает

например линии, мате

матические символы и музы
кальные ноты.

4

инструментам

сурсам, таким, как

рода

и ре

MS-Programmer Tool IGt или Code

служит

экранирование

магн итное
мон ито ра.

Vacuumschmelze
предлагает девять ти

пов защитнь~ экранов

ной скоростью. В отличие от

выписываемые

го

BUS,

обычным способом и с обыч

буквы,

ние, ухудшение цвето переда

GmbH

Lotus

нуться в режим

WYSIWYG.

Новый продуктLоtus работает
также под

ИНТЕРФЕЙС 4/1991

NewWave.

в ы

чи. Защитой от явлени й тако

Фирма

что ж, попробуем.

C.ASEworks!IRV

электр и

тельное влияние на качество

4

АМI

ные

напряжения,

вера. Магнитные ленты ши 

Computer ffided Software
Engineering для Windows - т.ак

ет в реальном времени печат

кого

риной

ламном проспекте это назва

-

чаемые, к примеру, ж еле зны

фирмы

14,7 Мбайт/с.
Программа EzTape в вариан
те VAP под NetWare 286 или
NLM под NetWare 386 умень

ТЫ•>

электро

магнитные колебания , и злу

KU-

которые можно пр име 

нять для более чем
мониторов .

100

маро к

/ПАНОРАМА

новости

WordPerfect
ИЗ ПУСТЫНИ

функция

В

-

ЕВРОПУ

WordPerfect

-

это формульный

пользователю создать интер

ширения,

фейс по своему вкусу. Все

емкость

таком виде нет. Практически

<<кнопки•

любую формулуможнопред

жить либо на планках в виде

2, 7 5 Г байт, а ОЗУ - до
64 Мбайт. Корпус оформлен

ставить

рамки вокруг текста, либо в

очень практично.

редактор, которого в

Corporation,

штаб-квартира которой нахо
дится в nустынях мормонско

прямо

на

Word

в

экране.

Имеются знаковые наборы

можно

располо

для математики, физики и т .д.

Еще одно качество, кото

«Компанией одного продукта•

-включая полный греческий

рого, пожалуй, больше нигде

алфавит.

нет в таком виде,

Эта

фирма, по собственным дан
ным, является мировым лиде-

Работа с экраном может
вестись как в текстовом, так и

Девять
окон с:

различны
мм доку
ментами

-

дnя

WordPerfect

не

пробnема

до

-

это пред

но

сочетается

сети,

станция

размещенная

в

компактном корnусе

для

очень

мм

(70

варительный просмотр доку

высотой), которая имеет ОЗУ

мента. Если раньше приходи

объемом

лосьдогадываться о содержа

поставляется в трех вариан

1 Мбайт.

Станция

нии файла по его имени, то

тах: модель О без устройств

WP для Windows 3.0 демонст

массовой памяти, модель

рирует

флоппи-дисководом

документ

просмотра

девяn.ю

увеличить
дисков

С этой машиной прекрас

стороне от текста.

го штата Юта, считает себя

(One-Product Company).

можно

жестких

в

в

режиме

специальном

модель

40

водом

окне.

WP 2.0 для Apple по своим

40

и

1

3,5"

с

и

с флоппи-диско
жестким

диском

Мбайт. Как всегда, очень

функциональным

возмож

хороши

ностям подобен

для

вероятно, их можно отнести к

WP

dows 3.0. Имеется в
иWР 5.0 для Nе:ХТ.

Win-

продаже

дисплеи

Zenith -

лучшим в мире.

Новое поколение машин

для всех платформ, так что

<<laptop• называется SlimsPORT. Представленная ма

обмен ими не должен вызы

шина

вать затруднений.

80С286

Формат данных одинаков

имеет

процессор

ста. Однако до сих пор неко

тересная деталь: в графичес

дать за борьбой WordPerfect и

торые европейские страны не

ком

Microsoft

разделяли этот тезис. Теперь

изображаются целиком, а не в

рынке в области обработки

1 Мбайт
5 М байт),
жесткий диск 2,5" (20 М байт,
Interleave 1:1), флоппи-дис
ковод 3,5'' (1,44 Мбайт) и

положение

виде рамки.

текста.

VGА-совместимый дисплей с

ром в области обработки тек

в графическом режиме. Ин

должно

изме

режиме

иллюстрации

Выполнение

ниться.

Сторонники пакета

Word

специальных

некоторых

функций

WP

Будет интересно по наблю
за

лидерство

Пока

позиции

представляются

на

WP

достаточно

прочным и.

ОЗУ

может

ми возможностями pacпoлa

то времени. Есть и еще ложка

гaeтWordPerfect

дегтя: если текст, оформлен

Zenith

32

ный в

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ключить

известно, состояло в том, что

бьш ориен

ставит в конце каждой строки

тирован на применение фун
то

Retum (конец абзаца), чего не
делает Word. Это не всегда

опирался в

приемлемо для дальнейшей

ропейских

подготовки текста в програм

выставок. Фирма, с недавних

кциональных

время как

клавиш,

Word

значительной

в

степени

на

меню. В последних версиях

мах верстки, так как все

это различие во многом сгла

tum

дилось.

впрочем,

WP

имеет ниспадаю

щие меню, а

Word

уже давно

Re-

приходится удалять. Но,

WP

вполне можно

рассматривать

и

как

изда

располагает многочисленны

тельскую

ми возможностями управле

только как текстовый редак

ния с помощью клавиатуры.

тор.

Что

же

могло

программу,

WP

ность специальной обработ

АРРLЕИ NЕХТ

ки текста, помимо обычной.

функция

Preview

позволяет не просто бросить
взгляд на всю страницу цели
ком, а располагает еще и воз
можностью

100%

и

200%

представления

величины ори

гинала.

Еще

одна

не

принести

успехWР? Пожалуй, возмож

Скажем,

а

специальная

ДЛЯ

Zenith Data Systems

продемонстрировала

свою

продукцию в Вене как раз

серого.

до

Через

компьютерных

относящаяся

к

группе

Bull, продолжает задавать тон.
Два новых компьютера EISA
486/25, станция для работы в
сети 386SX и новое поколе
ние машин «laptop» вот

цветной

монитор,

а с помощью блока расшире
ния

-

монитор с более высо

ким разрешением.

Бросается в глаза, что

перед открытием крупных ев

пор

оттенков

кото

отобразить

внешний разъем можно под

WP, записывается в
формате ASCII, программа

Фирма

и разреше

640 х 480 точек,

рый

WordPerfect (WP)

9,5"

нием

требует, разумеется, какого

5.1. Сущест
Word, как

(максимум

диагональю

будут поражены, узнав, каки

венное отличие от

МГц),

(8/16

nith

Ze-

отказывается (пока?) от

применения дискет формата

2".
Клавиатура

82

клавиши

содержит
нормального

размера, ход которых сущест

венно уменьшен (без ущерба
для комфорта), что позволи

самые последние предложе

ло снизить высоту прибора.

ния.

SlimsPORT

WINDOWS 3.0,

«Супер-сервер»
рактеризовал

-

так оха

новый

486-й

компьютер в корnусе

работает

номно в течение

4

авто

ч, то есть

значительно дольше, чем не

«tower»

которые его «КОJШеГИ». Воз

один из руководителей фир

можно, машины будут осна

тельского пакета. Обработка

мы Герхард Фукс. Его полное

текста происходит в

обозначение

щаться системой IPM (Intelligent Power Management), ко

WP

для

изводит

впечатление

WYSIWYG
ростью.

Windows 3.0

про
изда

режиме

с хорошей

Обслуживать

ско
пакет

легко и просто.

Особенно впечатляет фун
кция,

позволяющая каждому

серийно

Z-486/33ET, он

оснащается

жест

торая

автоматически

отклю

рас

чает экран при перерывах в

полагает 8 М байт ОЗУ и име

работе. В качестве операци

ким диском

ет

8
EISA.

360 М байт,

свободных

разъемов

Установив платы рас-
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онной системы устанавлива

ется

MS-DOS 4.01.
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570.000 посетителей и 4.600 экспонента
- CeBIT снова показала себя одной из ве
дущих выставок информационной и ком
муникационнй технолоrии. И хотя интерес

посетителей к микро и персональным
компьютерам неослабевает, однако
обнаружился и заметный рост
популярности сетей
и средств телекоммуникации

Б

есспорным лидером в

Ганновере

назвать

можно

Siemens AG,

особенно после капmуляции

Nixdorf.

звал также телефонный аппа

Основной темой на стенде

рат для

конфиденциальной

Siemens бьmо создание обще

связи

европейской цифровой сети

жет воспользоваться только

для мобильной связи. Гвоз

человек, имеющий специаль

дем программы здесь бьmи

ров со скоростями передачи

(FIТН). Концепция

системы

данных

предусматривает

мобильной

связи

Им м о

«Crypset 100•>.

34, 45 или 145 Мбит/

Siemens

ную электронную карточку п

совмест

номер личной идентифика

с. Так, можно бьmо видеть, как

ную передачу абонентам по

ции. Настоящим «ХИТОМ• в

беспровод

эта новая техника могла бы

световоду

области связи стал и мобиль

ные телефоны с дополнитель

применяться в издательствах

так и телевизионных сигна

ный

ными устройствами для ра

-

или

лов. На Siemens гордятся тем,

фирмы Mannesmann, партне

ботников, часто находящихся

клиниках- при работе с рен

что по их одномодовому ка

ра

в разъездах, а также беспро

тгеновскими снимками.

белю

С450 и
себя

D900,

включающие в

телефоны,

водные телефоны для дома и

при

редактировании,

Бьmи показаны также но

вые модемы:

дороги.

Сеть

работает

D900

по

способу ШМА

скоростью

2425 М DX
передачи

как телефонных,

можно

10 Гбит/с.

Siemens.

ОБЗОР

Автоматизация тоже тра

до

диционно является одной из

главных

«D2privat

передавать

со

бит/с и универсальный

телефон

тем

(Time Division
MultipleAccess- множествен

9600

модем 9632-М с максималь

Семейство

ный доступ с временным уп

ной скоростью

-

для

Siemens.
терминалов ES 1

ОТДЕЛЬНЫХ ФИРМ

Bull

на

СеВIТ

впер вые

продемонстрировал

«Ви

DistnЪuted

одно из высших достиже

Computing ModeJ.,
сокращенно BDCM, для <mt-

связи

ний в этой области. Компо

pьrrыx систем. Вот как ото

приспоео

ненты этого семейства про

звался о ней Лусио Пинто,

вому методу передачи речи и

бить сеть к любым потребнос

граммируются на языке вы

лучшему

тям,

сокого уровня С. Наряду с

вице-президент F & Е Europe: «Эта модель является п ер
вым шагом в обширной пр о

лотнением)

900 МГц.

в

диапазоне

Благодаря цифро
качеству

соедине

Применяя
NК 2000,

19.200 бит/с,
узел

можно

осуществляя

этот

про

ний она имеет существенно

цесс под управлением компь

системой

большую

ютера.

позволяет

значенной для учета рабочего

грамме

нос:rь, чем предыдущие сис

также создавать сети, специ

времени на маленьких пред

ям и разработкам в области

темЬI мобильной связи.

ально

для

приятиях, впервые бьmа по

открыrых систем, она наме

Siemens демон

казана система для учета ра

чает основные черты продук

ции, которая соединит в себе

Siemens

производитель

поставляет техни

NК 2000

предназначенные

особых задач.

Timesoft,

ку для этой системы, помимо

стрирует современное состо

бочего времени

Германии, еще в семь евро

яние проекта и показывает на

ненная

пейских стран, а также в Ка

моделях, как осуществляется

доступа

мерун,

контроль над сетью и аварий

устанавливаются

ное переключение.

альные

который первым

из

африканских государств ре

шил внедрить ее у себя.
На конкретных примерах

демонстрировалась

работа

средств связи для компьюте-

Одной из важнейших бьmа
тема

прокладки

стекловоло

конных кабелей в отдельные

дома

Fiber-to-the-home

Paris, допол

модулем

Safe. С

контроля

его помощью

права

различных

предна

лиц

индивиду

доступа
на

для

опреде

Bull

по исследован и

преимущества систем
и

Mikro/Unix•.

GCOS

Среди экспо

натов была представлена сис
тема обработки и архивиро

вания

документов

IМAGE

ленное время и в определен

Works. Ее девиз: «Работать как

ном месте.

с бумагой: шкаф, папка, доку

Интерес посетителей вы-
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1ПАЛОРАМА
ленная архитектура

лозунгом:

2 Гбайт (отформатирован на
1,6 Гбайт), а лучшая модель в
секторе 3,5" имеет емкость
105 Мбайт, 24 кбайт кэш

великана ...

Fujitsu, крупнейший яnон
ский производитель компь
ютеров, демонстрирует свою
продукцию

под

несмотря на то, что количест

выводить

во nредложений на компь

мeнтьi на nринтерах, не «По

нимающиn

nамяти, среднее время досту

ютеры с

nа

гая тенденция

акцентировалось на принте

nри всем nри этом ее высота

рах, сканерах и запоминаю

всего

-

на

компьютер~

24-игольчатый

принтер

nотребляет

6,6 Вт

и

новых

SUN

сетевых

средств

nродуктов

шины тиnа

машин

связи усилила

свои

те,

которые

точнее,

«laptop>),
можно

так

на

показала

1000 -разработка для
Macintosh, и системы
LinoColor и LinoPress для об

(и без того не слабые) пози

звать,

маркетинга

работки текста и иллюстра

ции на рынке

На СеВIТ

решили окрестить этот класс

ций, а также редактирования

приме

машин «Notebook>), с тем что

и верстки.

станций

бы найти nодходящее имя для

вертикальном и горизонталь

нение

ном раеположениях листа на

SPARCstation в

формате АЗ и при вертикаль

для

ном расnоложении- на фор

неnодвижных

мате А2. Несмотря на боль

жений. С nомощью SBus-nлa

шой

ты

Unix.

рабочих

создания

VideoPix

сети nод

стратеги

Lotus

укрепился в секторе

блистающих способностями

nрограммного обесnечения,

обработки

к распознаванию рукоnисных

несмотря

видеоизобра

букв и малым весом элект

щую конкуренцию. То, как

и

Unix

на

неослабеваю

быстро можно лишиться ли

ронных заnисных книжек.

и особой nро

дерства

на

рынке,

нам уже

бумаги, он удивительно ком

граммы обесnечивается об

ПРОГРАММНОЕ

nродемонстрировала

nактен благодаря тому, что

работка изобрЗ?f<еНий, а так

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

roPro

nечатающая головка находит

же достуn к цветным и черно

ся под фрикционным вали

белым

DL900

ком.

имеет сходные

nараметры, но nредназначен

для формата А4. В секторе

свой

издатель

ского сектора. В центре стоя

ли Serie

и

PostScript.

ассортиментдля

того, как стали достуnны ма

демонстрировалось

применяемой

После

(Notebooks).

PostScript-дoкy

Linotype

с созданием

DL1200 способен nечатать со
скоростью до 240 знаков/ с
(при 12 знаках на дюйм) при

формат

MGA возросло. Дру
- совершенст

вование компьютеров-блок

нотов

1 дюйм.

Фирма

щих устройствах, в меньшей
степени

20 мс,

зана также новая nрограмма

Т-Script, которая nозволяет

Здесь внимание посетителей

«Присутствие

(EISA),
MGA,

как и nрежде, обгоняет

видеоизображениям

«Кровь,.

компьютера

с

Mic-

Кратко

WordStar.

nеречислим новинки

Lotus:

для разных nлатформ;

Программное обесnечение

1-2-3

из различных источников для

разумеется, бьmо представ

объявлено о создании вер

четь1рех пользователей.

лено на СеВIТ в большом

сии

количестве.

и

щей с WYSIWYG; программа

Фирма

Unisys

nредставила

Бьmо

также

2.3 Lotus 1-2-3, работаю

скоростью

учета, калькуляции цен и за

360 знаков/ с. Высшее дости

купок. Были nоказаны также

щая договор с одним из ми

жение среди 24-игольчатых

системы САПР для nромыш

ровых лидеров в области из

текстообработки Lotus Ami
Pro nод Windows и NewWave;
Freelance 4.0 под DOS; новая
версия Freelance для OS/2.
Lotus Notes 2.0- это система

nринтеров

ленного

готовления

для расnределения информа

«среднего ранга•> главенство

nрограммы для экономичес

несколько интересных нови

вал 24-игольчатый

ких расчетов,

нок.

nечатающий

со

DL3600,

Fujitsu DIS800,

финансового

nроизводства,

сис

Adobe Systems Inc.,

имею

шрифтов

который может nечатать на

темы учета для отовой и ро

Н.

бумаге практически всех со

зничной

также

большую библиотеку шриф

ртов

до

издательские системы высо

тов PostScript. Коллекция Ber-

новейший генератор баз дан

thold насчитывает около
500 шрифтов, 40 из них име
ется уже и в формате Adobe
Туре 1. Формат Туре 1 явля

ных в версии

со

скоростью

504 «ударов>)

торговли,

а

в секунду. Есть

кого уровня для набора, nод

новинки и в области безудар

готовки и nечати изданий. В

ной nечати: принтер VМ800

области общественных служб

использует командный язык

Unisys

PCL-5,
и

эмулирует

совместим

М3096Е +

-

с

nредлагает разработку

nредлагает

Berthold AG,

вающая снижение нагрузки

ни ответа.

натуристскиерейсыSТАRТ,а

ных издательских систем.

200 точек/дюйм) всего
2,3 с. Этот сканер бьm

также новую систему комnь

для

за
бы

систем

ютерного

резервирования

мест <<Resys>).

(OCR).

При этом

закладывать

он снабжен nодающим лот

50 листов.

Макси

шрифтов,

Digital Research, желая ук

ТАКТОВАЯ

новую

совместимую с

DR DOS, полностью
Windows 3.0.
Фирма Letraset nредстави

Разумеется, и на этот раз

для

больше МГц>). Тактовая час

<<Studio Line». Особым внима

256 оттенках серого. Есть у
Fujitsu и две супер-модели

тота в 50 М Гц уже в принциле

нием пользовалась програм

достижима, но мы умолчим о

ма

среди

уст

ней до тех пор, nока она не

ченная для обработки цвет

5,25"

станет стабильной и достуn

ных Изображений на комnь

границу

ной. Расширенная nромыш-

ютерах Macintosh. Бьmа nока-

nреодолел

бюро,

а

на

можно бьmо видеть Програм

ПЭВМ под лозунгом: «Еще

nри

ройств: жесткий диск

стрировалась работа автома
тизированного
стенде

400 точек/дюйм

М2652

высококлассных

ла новые версии nрограммы

мальное разрешение дости

заnоминающих

как всег
выставке

ру, MS Excel 3.0, Word 5.5 для
DOS, Word для OS/2 и новая
мышь для машин <<laptop>) Ballpoint. На стенде ЛВС демон

РАСТЕТ
много

несколько

к

ке DOS, продемонстрировала

фикаций старых, в частности,

выставлено

Microsoft,

nодготовила

новинок. Среди них, к nриме

ЧАСТОТА ПЭВМ

бьто

Фирма
да,

реnить свои nозиции на рын

ряд новых разработок и моди

расnознавания

оригиналы в сканер вручную:

гает

модель

<<клиент-сервер•>, обесnечи
на сеть и сокращение време

формата А4 (с разрешением

на

Runtime.

-

новинка

nромыш

признанным

nредназначенныхдля различ

ком

соответ

ется

кокачественных

необязательно

4.20 и

модуль

ленным стандартом для высо

Telecom Гер

систему для nродажи билетов

символов

Другая

показала

ную с системой

манской федеральной nочты,

полезен

ствующий

Magic

для дальней связи, соединен

сканер для зна

оnтического

Фирма

LaserJet III
HP-GL 2.

токов, он считьiВает оригинал

очень

ции в сети.

графического

ColorStudio,

ИНТЕРФЕЙС 4/1991

дизайна

Microsoft-Macintosh

мное обесnечение для

Apple.

nредназна

Продол:ж:е1Ше статьи см. на

cmp.9
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ОПЕРА~:~~~~ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
бую полюбившуюся про грам
му. Соглашусь, что можно, но

непросто.

Чтобы

поплыть,

надо, как минимум, нырнуть.

Поэтому многие, такие же,
как и я, <•конечные•> пользова
тели не торопятся расставать

ся с накопленным багажом. А
можно ли потянуть еще?
Фирма

на

Digitat Research

выставке СеВIТ показала но
вую

операционную

систему

Multiuser DOS.

MS DO

В Москве, во время работы
выставки
лось

Comtek 91, мнеуда

встретиться

с

предста

вителем этой фирмы, кото
рый после долгой дискуссии

убедил все же меня попробо
вать

ТЕСНИТ.

UNIX

мой верстки

her,

СКОЛЬКО ЕЩЕ

ПРОДЕРЖИМСЯ?

Ventura

PuЬiis

очень быстро разбирает

выбран

текст намного удобнее, ис

4000,

пользуя

рийской

текстовый

процес

пользователя
всегда

ожидает

и убедитесь, что в

-

какой-то момент перезагруз

ни. И наконец, она меня пока

остались пьmиться

минала

MERA,

3-4

тер

которые вы

и имеющий следую

Intel 80386 с тактовой
24 МГц и оператив
ной памятью 4 М байта, жест
кий диск 104 Мбайта, флоп
пи-диски 3,5 и 5,25 дюймов,
сор

частотой

монохромный монитор игра

фический адаптер

На

брасывать жалко, а по купате

этом компьютере уже были

проблемы, которые все слож

ли не находятся, то очень хо

установлены

нее обойти технолQгическим

рошо <•сгородитЬ» простень

ряд программ для обработки

путем, и приходится задумы

кую и, желательно, дешевую

текстов.

ваться о будущем.

систему для подготовки текс

Вся установка заняла 1520 минут, включая- пояснения

начинает

задачный

и

перерас

это много

-

многопользова

тов. К томуже перестали быть
диковинкой

386-м

компьютеры

процессором ,

очереди

и

поэтому

и

486-е.

а

MS DOS 3.3

с

и комментарии представите

ля фирмы. После этого мне

Именно

бьmо

предложено

тельский

можно свести к

Раньше, когда было мало тех

елушиваться к тем, кто рас

ники и программное обеспе

суждает

чение не отличалось большим

многопользовательских сис

роена

разнообразием,

темах.

компьютера она

режимы

о

работы.

многоза
режиме

при

многозадачнь~

и

Но здесь уже без серьез

дачном, а тем более о много
пользовательском

о

начинаешь

и

на

считает, что их

Я всегда считал себя кон

VGA.

Но со временем возникают

тать в проблему,

минимуму

авст

IMC data

щую конфигурацию: процес

•не стесняет».

тепенно

Digital Research

фирмой

systems

другую

Одна из забот, которая пос

масса проблем.

IMC-

гать» из одной программы в

вот такая проблема. Если у

системы

компьютер

производимый

сор. Но попробуйте «попры

Вас от старой доброй СМ-4

операционной

операционную

Для испытаний нами бьm

ся, что вносить корректуру в

ки начинают раздражать. Или

При смене

новую

систему.

сесть

за

клавиатуру и поделиться сво
ими впечатлениями.

Новая система бьmа пост
так,

что

при

запуске

запрашива

ла желаемый режим работы

-

ной перетряски не обойтись.

многопользовательский или

однопользовательский.

пользовате

можно бьmо рассуждать толь

До

лем. Например, до сих пор

ко как о забаве. Ну скажите, к

UNIX в различнь~ его верси

операционной

примеру, сколько задач нужно

ях

близкая

моему

Она

запустить на РС/ХТ, если ра

все эти вопросы. Одно толь

DOS 3.3.

При

кроме

ботаешь с текстовым процес

ко «НО•>. В случае его приме

бьuю определено, что на од

саром

нения придется забыть все,

ной физической консоли бу

что

MS DOS.

дет создаваться четыре вирту

мне возразят,

альных, называемь~ в фир

сервативным

работаю

с

системой

MS DOS 3.3.

хорошо

описана,

стандартного

т.е.

справочника

MS Word?

можно найти массу различ

жем,

нь~ изданий и публикаций,

помощью

где неискушенный пользова

тель

сможет

найти

ответы

Или, ска

макетируешь журнал

с

Page Maker?

недавних
позволял

сразу

относится

Знатоки

пор

UNIX

к

только
закрыть

что нет большой проблемы,

менной документации

вместе с накопленным опы

так как совсем несложно за

ons.

поддерживает

почти на все вопросы, возни

том и новыми программами.

пустить эмулятор

кающие в практической жиз-

Тот, кто работает с програм-

уже под ним выполнять лю-

8

сердцу
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MS DOS,

а

Максимально

места,

и

на

MS

инсталляции

появились

Проблемы

Та

ким образом, бьmа сохранена

64

sessi-

система

рабочих

каждом

из

них

1

ОПЕРА~~~~~ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
может быть создано от одной

ради

до восьми виртуальных кон

содержащую •вечный цикл»,

справочник. Но это уже тра

солей, позволяющих однов

которую

диция

ременно выполнять до вось

только

ми задач, но для этого потре

компьютера. С другой вирту

попробовать более серьезно

бовалось бы побольше опе

альной

новую

ративной памяти.

системную утилиту

Первое, что я проверил,

запустили

программу,

можно
через

остановить

димости

К

перезапуск

консоли

вызвали

которая показала

XSTOP,

состояние

держать

на

Digital Research.
сожалению,

времени

операционную систе

му у нас не было

ее хозяин

-

торопился и забрал

CeBIT '91

столе

dongle -

Продолжение.

Начало статьи см. на cmp.

UNIX lnternational пред
UNIX System V Release 4, а также такие
версии System V, как SVR4
Multiprocessing и Tuxedo.
ставила систему

каждого раздела, и с ее по

•ключ», без которогоработать

работать

MS Word 5.0, так как
DRDOS 3.41. Все в порядке.

мощью

уже бьmо нельзя. Он выпол

имел печальный опьrr с

ганку», сохранив в рабочем

нен в виде небольшого блока

состоянии

с двумя разъемами, который

АППАРАТНОЕ

Представитель фирмы, уви

работающие программы.

вставляется в

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

как в

новой

системе будет

что

все

последние

все

•хули

остальные

разрыв между

Интересно, что тест памя

параллельным портом и кабе

ти МАРМЕМ определил, что

лем принтера. Поэтому, если

дев мое замешательство, со

общил,

остановили

версии системных nродуктов

в

Digital Research тестирует на
программах Microsoft. Загру

пользовательской

зив текстовый файл, я прове

независимо

каждом

разделе

lrwin

Фирма

показала

прикладных

программ

размер

вы

компьютере другие програм

Presentation Manager.

мы,

го

на

своем

в

этом году первые разработки

памяти

используете

6

под

Особо

620

кбайт,

того,

какие

ным способом, то может воз

интегрированная

рил работу некоторых макро

программы работали в со

никнуrь небольшая проблема

ка, которая благодаря встро

команд,

седних разделах. Куда дева-

в

сооруже

енной

системе

появля

имеет

вдвое

которые

пользую,

часто

ис

и убедился в

его

составлял около
от

защищенные

виде

аналогич

странного

ния,

правоте. Далее переключилея

ющегося

на другую

задней

виртуальную кон

соль и получил •новую• ма

шину. Запустил

PageMaker

ке

и

на

стен

кость,

компьютера.

заслуживает

библиоте

компрессии

большую

ем

чем известные мини

картрилжи

Kodak

вашего

загрузил в него сверстанную

внимания

AccuTrak.

представил новый

ассортимент продукции. Ин
тересным оказался и уже из

ЗАКЛЮЧЕ

вестный

Еще раз сменил раздел. За

НИЕ

нтер

пустил Ventura PuЬiisher Profcssional Extension. Никаких

таком

столь

Diconix М 150 Plus, ра
ботавший с Macintosh Laptop.
Digital продемонстрирова

проблем. Перешел, наконец,

скоротечном

ла портативные компьютеры

в последний, четвертый раз

эксперимен

дел (их количество определя

те нам не уда

ранее

журнальную

полосу.

Конечно, в

ной

систе

мой,

а

семь моделей ПЭВМ. Самым

ется при инсталляции). Фан

лосьдетально
ознакомить

Norton Comander.

ся

проблем. Попробовал копи
первый, в котором

с

новой

операцион

ровать дискеть1 и вернулся в

MS Word к

при

DECpc 320sx Notebook (мас
са 3 кг, процессор 386SX,
тактовая частота 20 М Гц) и
DECpc ЗЗЗ PortaЬie (5,6 кг,
386DX, ЗЗ МГц).
Samsung lnformation Systems (Европа) предложила

тазии моей хватило только на

Опять без

чернильный

тем

этому времени завершил вы

ются резидентные драйверы,

более, протестировать ее ре

маленьким по размерам яв

полнять макрокоманду. Впе

я так и не понял.

альные возможности и опре

ляется

У нас не бьmо ни времени,

делить их соответствие рек

работы в сети предназначены

чатление такое, что я работаю

PC-Notemaster.

Для

«to-

ни возможности подключить

ламе. Но думаю, что таким же,

модель с корпусом типа

нах. Поработав так даже ма

к

компьютеру через

как я, •конечным» пользова

wer» SM 386

лое время, начинаешь очень

RS-232

в качестве рабочей

телям, которые только соби

486-м процессором. Допол

хорошо

преиму

станции АТ или ХТ и попро

раются

няют

щество многозадачной сис

бовать, как будет выглядеть

сеть или же переходить под

многопользовательский

UNIX,

сразу

на

нескольких

понимать

маши

темы.

Переход с одной виртуаль

своему

ре

строить

будет

локальную

наверное

и две системы с

ассортимент

три

на

стольные модели.

Британское

не

предприятие

жим. Единственно, что могу

лишне узнать, что стоимость

Specialix

ной консоли на другую можно

сообщить по этому поводу,

на

производить

что в документации сообща

представлены

лектуальных плат контролле

CТRL-ESC, вызывая паиель

ется о наличии динамическо

переключения

го перераспределения ресур

DR Multiuser DOS составляет
всего лишь 1100 долларов
CIIIA, а следовательно, LAN
на DR MDOS обойдется в 2-4

сов операционной системы.

раза

либо

через

режимов,

либо через ALT-ESC, перехо
дя последовательно с одной

консоли на другую, либо че

Внешне
почти

DR Multiuser DOS

напоминает

привы

рез CТRL-1, CТRL-2 и т.д.,

чную

указывая номер консоли яв

ляется встроенный в каждую

ным

образом.

MS DOS.

Отличием яв

Времени

на

системную утилиту

практически

не

торый очень упрощает работу

затрачивается. Эксперимента

с ними- избавляет от необхо-

ожидание

2-358

Help,

ко

дешевле

«Настоящих»

специализируется

поставке

элементов

рас

ширения для быстро меняю
щегося рынка ПЭВМ. Были
серии

интел

NEТWARE, и что в Москве

ров

можно разыскать людей, свя

РС-АТ, PS/2 и совместимых с

занных

ними систем.

с

Digital Research.

Поэтому я могу пожелать им
только одно

- не торопитесь и

просчитайте все еще раз.
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Виктор Чистяков

ввода-вывода

для

IВМ

Эльке Дo6pemc6epzep
ФранцА. Кёттль
Бар6ара Штрёмл
Ульрих Таллер
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ПАЛОРАМА

Впервые в Москве
на крупнейшей в
этом году выставке
компьютерного и
коммуникационного

оборудован ия

Expocomm'91
собрались п од
одной крышей киты
компьютерного

бизнеса и честолю

бивые новички

экспокомм
НАСТУПЛЕН ИЕ

пании , например

С В О СТО КА

Со.

25

фирм из Тайваня де

Ltd.,

Compumate

демонстрировали

высокий уровень технологии,

дельные компоненты , стре

для

мились привлечь покупате

стандартов

лей достаточно

адаптеров.

монстрировали свою продук

предлагая

цию на стендах ВДНХ. Среди

системы, основанные на пла 

дукцию.

них бьmи и достаточно круп

тах

Electronic

ные фирмы , например , типа

сором

Mitac Intemational Corp., обо

тайваньских компаний

рот которой приближается к

200 млн. долларам, и неболь
шие комnании типа Focus
Electronic Со. Ltd., произво
дящие

только один вид уст

ройств

-

клавиатуру для пер

сональных компьютеров.

Крупные тайваньские ком-

10

33

компьютерные

МГц с микропр оцес
Большинство

80486.

( сре
ди них Git Со. Ltd., Sun's Electonics Со. Ltd.) представили
материнские

платы для

различной мощности

-

от

РС

33

МГц для

80486 и 40 МГц для
80386 ДО 8 М Гц для 8088.
Небольшие

произв о дящие

компании ,
только

от-

'91

демпинго

выми ценами на свою про 

Например ,

широкий
для

Со.

Focus

предложила

набор

кл авиатур

графических

Большая часть компаний
впервые приехала с деловы

ми предложениями в СССР.
Чувствуя

серьезный

потен

циал советского рынка, биз

28

несмены из Тайваня предла

ютеров, начиная с цены

гали различные формы со

Пр и влекала вниманиепо

сетителей
Со .

широкую

Shamrock TechnoLtd., демонстрируя
гамму

мониторов от
ма,

употребляемь~

персональных компь

долларов .

logy

всех

недорогих

14 до 21

трудничес тва

-

от

организа

ции дилерских и дистрибу

торских компаний в СССР до
создан ия со вместнь~ произ 

дюй

вод ств. Вним ание посетите

пригоднь~ практически

л ей выставки позволяет на -
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1ПАЛОРАМА

деяться на успешное начало и

выгодно

рас

пания IВМ предлагает среди

создавать безошибочные ба

развитие этих контактов.

ходньiХ материалов, а офсет

множества услуг и поддержку

зы данных, в результате чего

из-за

дорогих

ной печати экономически не

в области издательских сис

сократить время и уменьшить

новинки

оправдано из-за мальiХ тира

тем. Развивая зто направле

стоимость, а значит, получить

ОПЕРАТИВНОЙ

жей.

ние для подготовки собствен

статус

НЬIХ

пользователя,..

ПОЛИГРАФИИ
Впервые в СССР японская

фирма

Riso Kagaku Corp. про

демонстрировала

пировальных

серию

ко

аnпаратов,

ос

нованных на принципах, раз

рекламньiХ изданий,

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

также

ВПОЛУЧЕНИИ

вочной

ИНФОРМАЦИИ

IВМ представила полностью

Стенд,

представляющий

компании

штата

Колорадо

привлек

технической

а

законченную

Для стыковки с собствен

и спра

литературы,

фирма

издательскую

систему на базе машин серии

<•предпочтительного

но

печатными

процессами

разработала набор уст

IBM

ройств Advanced Function
Printing (AFP) -от высокоско

работанных фирмой и назы

(CIIIA),

внимание

- ES9000. ~ Разработанные на

ваемых

При-

посетителей информацией о

фирме программы обеспечи

1-IЦИП ризоrрафии заключает

новьiХ возможностях получе

вают поддержку пользовате

ВЬIХ фотопленок. Устройства

ся в сканировании оригинала

ния технической и норматив

лей на всех этапах издательс

AFP

с немедленным изготовлени

ной

кого процесса.

на этом шаге улучшать качес

ем тиражной матрицы путем

мощным

сановой пленки со специаль

мощью комnании Information
Handling Services (IНS) Group. IHS является одним из

создавать

пример логотипы или штри

ным

крупнейших в мире распрос

документы быстрее, легче и

ховые коды. Кроме того, nод

качественнее. Для ввода гра

держка

фической

ис

дополнительно улучшить ка

сканирующие

чество и обеспечивает вьiХод

ризографией.

термической обработки лав

термочувствительным

документации

с

по

IВМ

Master series

является

инструментом,

могающим

автору

по

ростньiХ принтеров до специ
альньiХ средств вывода гото

дают возможность даже

тво текста и иллюстраций и
добавлять к ним новые, на

слоем. С подготовленной та

транителей

ким образом матрицы в том

каталогов,

же аппарате с использовани

зарубежньiХ стандартов, пра

пользуются

ем жидких красителей произ

вительственньiХ документов.

устройства или рабочие стан

водится печать необходимого

Такое море информации

ции, применяемые в САПР

числа копий. С одной матри

каталогизирует,

цы можно отпечатать до 4 ты с.

зирует и

индексирует, пере

BookМaster позволяет со

оттисков при скорости печа

давая итоговую информацию

здать <•МЯГкую•> копию Вашей

ХОРОШЕЕ

ти

на различных носителях:

книги из различньiХ файлов,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

100 оттисков/мин, причем

nервый оттиск можно полу

сетям

чить уже через

дисках,

20

с от начала

сканирования оригинала.

Аппараты

обрабатывают

промышленньiХ
американских

связи,

и

IHS

системати

на

по

оптических

информации

на другие устройства.

ХОРОШЕЙ

системах.

хранящихся

в

издательской

ТЕХНИКЕ

Motorola
На

роскошном

лентах,

базе данных. Эту книгу можно

микрофишах или в виде пря

просматривать и корректиро

фирмы

мьiХ

каталогов.

вать на Вашей локальной ра

представлены

вом

системы

магнитньiХ

Достоинст

позволяет

PostScript

стенде

<•Моторола•>

были

достаточно

по

бочей станции или пересы

свежие для советских специ

257х364 мм, цифровое ска

лучение документов даже че

пать в другие системы по ли

алистов разработки в области

нирование позволяет

рез электронную почту

с ка

ниям связи. Большое расп

индивидуальной телефонной

табировать оригинал и выде

чеством, адекватным ориги

ространение получает хране

связи. Большое впечатление

л ить

налу,

ние документов в полиграфи

на зрителей произвела аудио

исходньiХ

ческом

визуальная установка, демон

разрешением

дисках.

оригиналы

на

нем

размером

до

масш

отдельные

зле

что

является

обеспечивается

менты. Формат выходных до

сканированием

кументов

документов

может

составлять

с

виде

на

оптических

стрирующая

новую

концеп

от 128х182 до 297х420 мм.

300

отобра

Фирма IВМ всегда уделяла

цию фирмы. Эта установка

Используя сменные кассеты с

жением на экранах EGA,
VGA, Sigma High Resolution
мониторов в режиме WYSIWYG.

большое внимание выработ

объединяет сеть наземньiХ и

красителем,
nрогонов

за

несколько

возможно отпеча

тать цветной оттиск. С учетом
nокупки матриц и красителей

у фирмы стоимость печати

точек/дюйм и

Мощная

система

пере

ке стандартов. В качестве ба

космических объектов, под

зовой среды, определяющей

держивающих поистине гло

условия создания, хранения и

бальную систему мобильной

пересылки

телефонной связи.

документов,
и

со

крестньiХссьmок и структури

держащих текстовую

рования документов

фическую информацию, IВМ

гра

4
11

ляет пользователю выбирать

предлагает

коп. При этом красочный пат

только ту информацию, кото

рон

рая действительно ему необ

(Computer Aided Acquisition
and Logistic Support). С~

одного оттиска при тираже

тыс. копий составляет

рассчитан

на

15

тыс.

копий, а срок службы ризаг
рафа на

имость
СССР

5 млн. оттисков. Сто
ризаграфа RC5600 в
составляет
220

тыс.руб.
Представители

позво

ориентирован

ходима.

Более
лей в

стандарт

пользовате

15000

80 странах обращаются
25000

ленные

на

компании,

нуждаются

в

с~

промыт

которые

распростране

к IНS-системе более

нии созданньiХ ими данньiХ и

раз в день.

документации

фирмы

SIMENS - NIXDORF
Советским специалистам
бьmи

предложены

сальные

машины семейства
операционной

BS 2000.

универ

вычислительные

Большой

представляли

7 500

с

системой
интерес

многоместные

системы

UNIX

с

широкой

пользователей до правитель

гаммой

рабочих

станций.

-

от отдельньiХ

надеются на большой инте

ПОДДЕРЖКА ИЗДА

ственньiХ учреждений. При

Они используют единый ин

рес пользователей, для кото

ТЕЛЬСКИХ ПРОЦЕССОВ

держиваясь

терфейст

рых

НАФИРМЕIВМ

с~. можно уменьшить до

во

многих

пользование

случаях

ис

традиционного

копировального аппарата не-

2*

Являясь

крупнейшим

электронным гигантом, ком-

рекомендаций

SNI-API,

кументооборот в виде твер

открытьiХ систем

дьiХ копий и автоматически

X-WINDOWS

ИНТЕРФЕЙС 4/1991

состоя

щий из основньiХ стандартов

- X/OPEN,

и обеспечива-

11

ВЫСТАВКИ

1 ПАЛОРАМА

ющий благодаря этому со

гий,

вместимость пользователь

тальной экспертной системы

ского программнога обес

широкого применения.

печения. В качестве рабочих

создание

Для

инструмен 

пользователей,

не

станций фирма предлагает

предъявляющих требований

практически все типы пер

к высокому быстродействию,

еанальных ЭВМ, использу

может

ющихоперационные систе

ТОР

мы MS-DOS, MS-OS/2
UNIX.

головка, устанавливаемая на

и

интерес

сканирующая

матричный принтер любого

ПрИЯТНОЙ НОВОСТЬЮ ДЛЯ
советских

представить

SCAN -

класса без применения спе

пользователей

циального

оборудования.

созда

Принтер при этом может ис 

нию в Москве представи

пользоваться в своем обыч

тельства фирмы.

ном режиме. Переключение

являются

планы

по

из

режима

сканирования

в

HEWLEТf- PACКARD

режим печати осуществляет

На

ся программно. Кроме ввода

стенде

этой

фирмы

среди традиционного и уже

графической информации на

привычного для советского

таком

покупателя набора техники

можно

- ла
зерный принтер НР LaserJJet
III Si, который соединил в
появились и новинки

себе

присущие

серии

111

решение

применять

оптического

символов

систему

распознавания

которая

InterRec,

обладает неплохими характе

семейству

ристикаминудобным

повышенное раз

поль

зовательским интерфейсом.

•resolution enhace-

ment•

с

ностью

16 стр./мин.

производитель

МАЛЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Придерживаясь принци

РОСТ

па •Хорошей технике- хоро
шее

«Принтере-сканере•

обеспечение•,

Фирма

фирма

в

для своего нового дитя пред

-

специализируется

разработке

систем

для

программных
автоматизации

сетевые

управленческих задач. На ос

интерфейсные платы, кото

нове собственной разработ

рые

ки системы управления база

лагает

приданое

могут

протоколы

поддерживать

Ethernet

и

Token

Ring, работающие с сетевыми
системами Novell NetWare и
ЗСоm З + Open.

ми данных класса INFORМIC
предлагает
готовых

Накопленный опыт и со

большой

программ

для

и

набор
полу

ния информации. Функции

фабрикатов

последую

щей адаптации. В текстовой

Инвестиции фирмы в со

бственные разработки в об

пакета обеспечивают: пост

ветский рынок и ставка на

ласти САПР, специализиро

роение пирамиды Гаусса и

обработке имеют собствен

хороший сервис сделали свое

ванных на микроэлектронику,

Лапласа, выравнивание гис

ный

текстовый

дело. Популярность

позволяют

тограмм яркости, бинариза

LUX,

претендующий на кон

цию

изобра

куренцию с

одного

Малое

коклассного

высо

оборудования

очень широка, невзирая на то,
что

при

желании

можно

подыскать и более дешевые
аналоги. Но за хорошую репу
тацию можно платить и хоро

шие

участие

в

фирме

принять

разработке

мышлеинога

про

стандарта

вычитание

MS Word.

САПР, применяемых в микро

уровня пирамиды из другого

научно-

электронике.

для

коммерческое

2.

Разработки

в

области

видеопроцессоров.

Особой гордостью фирмы

деньги.

полутонового

жения,

является

система

видеоана

осуществления

полосо

процессор

вой фильтрации, редактиро

предприятие •СЛОТ•

вание или генерацию новых

Фирма занимается разра-

бинарных

т.д.

боткой и продажей програм

основные

мнаго обеспечения. По мне

фильтров

Поддерживаются

и

НОВЫЙ РЫНОК

лиза телевизионных изобра

НОВЫЕЛИЦА

жений на РС АТ. Аппаратный

З. Разработки в области

InterEVМ

и программный комплекс на

телекоммуникаций и созда

многофункциональная комп

Представлены четъ1ре ос

стандартном

ние

лексная система защиты про

ПК

позволяет

форматы- МР, ТIF, РСХ.

автоматизированных

нию

разработчиков,

высо

систем, работающих в усло

граммнога

коскоростную обработку би

виях промышленного произ

STAS,

изводство по заказным спе

нарных

водства .

разработчик

цификациям БИС на основе

бражений с использованием

КМОП-технологии.

пирамидального представле-

новных направления:

1. Проектирование

12

осуществлять

и про

и

ввод

и

полутоновых

изо

4.

Разработки в области

информационных

ИНТЕРФЕЙС 4/1991

техноло-

•гвоз

дем• этой выставки является

продуктов

от

обеспечения

с помощью которой
программных

сможет

защитить

несанкционированного

1ПАЛОРАМА

ВЬIСТАВКИ
копирования

дельные

не

только

от

исполнительные

386SX-16,

а также поставля

ет по отдельным заказам

386

кость

форматирования составляет

80387SX и возможность пос
НМД емкостью 80

52, 105, 170 и 210 Мбайт.

файлы, но и целые пакеты

и

(например, текстовые файлы,

имеет технические центры в

тавки

программные

52 городах СССР.

Мбайт.

модули

FOX

486.

В настоящее время

отличие от предыдущей мо
дели имеет сопроцессор типа

обычных

функций

система

Представила широкий ди

Центрпро граммсистем

ционирование

ков питания

Наряду

ной операционной системы

мощности (от
кВт):

с

традиционным

мультизадач

па

набором своих и адаптиро

OS/2

ванных разработок, предла

ких

дату работоспособности, ог

гает для ПК типа IВМ РС ХТ 1

XENIX и UNIX•.

раничение количества прого

АТ пакет программ для авто

нов

-

защmу

доступа,

защищенной

програм

Элтеко (Жилин, ЧСФР)
апазон бесперебойных бло

предельную

полнительную
роль

про

что он «обеспечивает функ

ГОСПРЕДПРИЯТИЯ

позволяет устанавливать до

рекламном

после

спекте этого ПК сообщается,

или файлы данных). Как со
общают разработчики, кроме

В

накопителей

матизации

процесса

проек

и многопользовательс
операционных

систем

(UPS) различной
350 Вт до 8
OF-LINE подключаются

параллельно
сети

и

могут

к

питающей

лишь

поддер

жать определенное время на

НИИ•АРГОН•

пряжение

на

входе

компь

мы, а также информировать о

тирования операций раскроя

заражении

листового металла и последу

ЭВМ, которые до недавних

внешней сети;

ющего формирования управ

пор использовались в обо

мимо

ронной

промышленности.

обладают активной фильтра

Имеет большой опыт созда

цией, стабилизируют входное

защищенной

программы вирусами.

Помимо

Предлагает

бортовые

ютера при его отключении во

ON-LINE

указанных

перечисленного

ляющих программ для УЧПУ.

имеется возможность созда

Система двойного назна

вать демонстрационные вер

чения. Может быть использо

ния

сии

вана как тренажер, так и для

компьютеров для авиации и

гальваническую

приема экзаменов по прави

космонавтики. В гражданс

также поддерживают

лам

ком секторе могут привле':lь

серверов

защищаемых

програм

мных продуктов.

дорожного

движения

с

специализированных

Бюро

болыuой библиотекой конк

внимание транспортников, а

информационной

ретных дорожных ситуаций.

также газовиков или нефтя

технологии (БИТ)
многотерминальных

Представил

комп

Первым

два

ПК

коммерческим

продуктом предприятия в ре

лексов на основе 386-х сер

ЕС1849 и ЕС1863. Первый

веров, а также комплексными

совместим с РС/ АТ и имеет

автоматизированная си~тема

поставками

16-разрядный

для медицины и фармаколо

вычис

процессор,

работающий

лительной техники.

12

на

поставке

ПРЕДПРИЯТИЯ

быть расширено до

частоте

1

Мбайт

(может

3, 5

или

7

известная

орга

Наибольшим успехом по

цессор типа

Компь

яся на предоставлении широ

комплектуется графи

кого ассортимента коммуни

80287.

ютер

пользовзлись •русифициро

ческим

черно

кационных услуг. Разработ

ванные>~

белым или цветным монито

чики СЧИТаЮТ, ЧТО «ИЗЮМИН

КОЙ>~ выставки являются со

корпорации

про

адаптером

и

BOR-

ром, поддерживающим стан

с которой Интерквад

дарты EGA ( 640 х350 точек) и

зданные и

ро довольноуспешно сотруд

VGA ( 640 х 480 точек). Внеш

лыми сериями образцы сете

ничает. Разработанный этой

няя память в базовой постав

вого оборудования: ЦКП-4

фирмой комплекс организа

ке

центр коммутации пакетов, и

ционный мер, направленный

НГМД емкостью

на «Цивилизацию• советских

одним НМД типа •Винчестер>~

пользователей программных

емкостью

продуктов,

ме

может

представлена

этого,

одним

1,2 Мбайт и

20-40 Мбайт. Кро
имеется

возмож

достичь не меньшего успеха в

ность дополнительно размес

борьбе

тить один НГМД размером

самые

пиратством,

хитроумные

чем

системы

ASI computer
Производство (сборка)

и

сервисное обслуживание ПК.

В Ивановской области орга
низовано производство,
торое

предполагает

кать ежегодно

5,25 или 3,5 дюйма. В

списке

интерфейсов помимо обыч

защиты.

125

ко

выпус

тыс.

286,

Виктор Чистяков

специализирующа

сетителей стенда этой фирмы

программные

Владимир Дубровин,

В НИИПАС
Широко
низация,

с

NOVELL.

гии.

Мбайт), а кроме того, сопро

пожалуй,

а

работу

зультате конверсии является

И втерквадро

дукты

развязку,

МГц, ОЗУ в стандартной

СОВМЕСТНЫЕ

LAND,

обеспечивают

ников.

НИИЭВМ Минск

Занимается разработками

средств

напряжение,

по

функций

выпускаемые ма

-

ТК-5- концентратор.

БЛИЖАйШИЕ
СОСЕДИ
Тесла (Пардубице, ЧСФР)
Предлагает

совместно

с

выпускаемые

C-MS

(ФРГ)

встроенные и выносные маг

ных- параллельного и после

нитные дисководы со смен

довательного,

ными

указан

также

интерфейс локальной сети по
типу •Token-ring•.
Второй

компьютер

накопителями MegaPac. Обеспеченные 8- или 16битовыми

SCSI,

ЕС1863 использует микроп

только на РС

роцессор

cintosh,

типа

80386SX и
работает на частоте 16 М Гц. В

контроллерами

они могут работать не

составе

или

Apple Ma-

но и применяться в
UNIХ-систем.
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м
очень

тают с модульной 8 / 24-бито 

алле, маленькое мес
течко

где-то

лонекой

в

вой графическо й платой

вал

Co,

Бельгии:

романтичный

1600 х 1200 точек

шение

замок,

Gre-

обеспечивающе й ра з ре 

пивоваренный завод, типич

полностью

ные для этого края постройки

совмести мой

и
с

для

тех

VGA. Графический адаптер
GreCo базируется на двух
микросхемах (ASIC) произ 
водства
Etap, работающих

ники. И все же фирма

Etap

вместе с быстродействующей

из красного кирпича. Впечат
ление такое, что это не очень
плодородная

почва

быстро разрушила образ меч

64-битовой

тательной Бельгии.

Он

В основном Etap занимает

всего

-

вещами

для

памяти.
прежде

прикладных

грамм под

ся излюбленными в Бельгии

шиной

предназначен

Windows,

про

но под

держивает и другие графи

осветительной

техникой, домами из готовых

ческие программы ,

блоков, непотопляемыми ях

ные издательские системы и

тами. Но

75 ее

составляют

САПР.

сотрудников

Адаптер

подразделение

lnformation Technology,

н астоль 

GreCo

вает отображение

кото

обеспечи

256

цветов

рое занимается производет

при максимальном разреше 

БОМ дисплеев и графических

нии

плат.

В Австрии фирма

Etap

из

вестна, помимо яхт, эрг о но 
мичными монито рами, кото
рые

представляют

в

черн о 

белом изображении, вполне
соответствующем п о следую

щей

распечатке,

формата

А4

стр а ницы

(вертикально)

или АЗ (горизонтально). А
началось всеэто в

1981

году с

системы для подгото в ки текс

тов, что в то время стало рево
люционным прорывом в ав

томатизации офисов. Исходя
из желания реализовать адек
ватное,

•естественное,.

изо

GRECO,
SFINX
И FRESCO

бражение на экране, подраз

Etap

стало вклады

весьма

значительные

деление
вать

средства

(впрочем,

оправ

1600 х 1200 точек, а при
800 х 600 точек
17 млн. цветов. С по

разрешении

-

мощью дополнительной !Uiа 
ты SКУ, которая расширя ет

видеопамять с
эту

же

лучить

2

и

при

6 Мбайт,

до

палитру

можно

разрешении.

Обе

платы

вместеустанавливаются в
битовый

по 

максимальном

разъем

16-

стандарта

ISАили МСА.
Помимо этого реализован
виртуальный экран, который
может

воспроизвести

2000 х 2000 точек.

Картинка

на экране в этом случае- э то ,
так сказать, только окно в ви 
деопамять.

На фирме

Etap, бельrийском производителе

мониторов, придерживаются ориrинальной

линг в прикладных про грам 

данно) в исследования в об

традиции

ласти

логотипом древнееrипетского писца. Обозна

дело.

чения для новой продукции были выбраны по

щейся в самой плате самос

полностраничных

ранов

и

эк

соответствующих

графических плат. Основы
ваясь на многолетнем опыте,

Etap

-

изображать наряду с фирменным

В этом не было бы ничего
особенного, так как скрол 

ассоциации с историческими названиями

ныне предлагает свои

мах под

Windows -

Но

обычное

благодаря

имею

тоятельной системе управле
ния видеопамятью в реж и ме
прямого

доступа

просмотр

новейшие разработки, кото

фрагментов проходит почти в

рые

реальном времени и без ми

ют и

прекрасно соответству

и' тенденции

гания экрана. Изображения с

развития графики с высоким

разрешением VGA записыва

разрешением для САПР.

ются в память

Windows,

14

GreCo

и затем

воспроизводятся с частотой

Все новые мониторы рабо-
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может поддерживать сигналы

VGA

и

SuperVGA,

используя

описанный выше метод

VVE.

Обеспечение высокого быст
родействия при работе с гра
фическими

программами

было основной задачей при

..........---~

создании

этого

«рабочего

монитора•>.

~d

это 16-дюймо

Fresco 1 -

вый монитор, имеющий хо
рошо

QO ~

зарекомендовавшую

себя трубку

<<Black Trinitron».

Он является своего рода пер

ненцем, обеспечивая работу с
В-битовыми

цветами

стандартном

1024 х 768 точек
выми

nри

разрешении

при

и 24-бито

разрешении

512 х 384 точки в режиме
Zoom. Его собрат Fresco 2 с
диагональю на 3" больше ра
ботает с частотами 70 и 7 5 Гц
и

имеет

варианты

разреше

ния

1280 х 960, 1024 х 768 и
512 х 386 точек. Стандартно
Fresco 1 и Fresco 2 отобража
ют на экране 256 цветов. При
оснащении адаптером GreCo
вместе с дополнением SКУ,
расширяющим

видеопамять

до 4 М байт, они теоретически
могут

воспроизвести

16,7 млн.

до

цветов в 24-бито

вомрежиме.

Наилучшим в этой серии
мониторов

Новые rрафи чески е мониторы

является Fresco
Quattro размером по диагона
ли
19" и разрешением
1600 х 1200 точек. Число

Etap с платой GreCo

одновременно

обеспечивают работу с виртуальньм экраном

изображае

МЬIХ цветов такое же, как и у

других моделей

Fresco.

Цены в бельгийских фран

75

Гц или более. Такой спо

соб

называется

VVE (VGA

Video Engine). При этом сиг
нал VGA считывается через
специальное устройство со

Publisher (16 цветов), Windows и Presentation Manager
(256 цветов) с различными

черно-белому сектору отно

вариантами разрешения.

ностью

Возможностям платы

nряжения, а затем преобразу

Co, которой на Etap

ется

г ордятся ,

в

зависимости

монитора

от

тиn а

- Trinitron (про из
водства Etap) или Multiscan.
Etap предлагает драйвер ы,
в n ервую очередь, для Ventura

мониторы ,

Gre-

все очень

соответствуют

специально

и

раз

работанн ые для этой архитек
туры.

К традиц ионному для

Etap

сится

Sfinx Quattro -

мовый

256

монитор

возмож

nредставления

оттенков

тырьмя

с

20-дюй

серого

различными

граммно

и

че
про

ках колеблются от 160.000 за
Sfinx Quattro до 335.000 за
Fresco Quattro, включая плату
GreCo и драйверы ( соответ
ственно
от
54.400 до
113.900 австр. шилл . ).

переключаемыми

режимами разрешения с мак
симальным

значением

Ульрих Таллер

до

1600 х 1200 точек при часто
62 Гц. Кроме этого, он

те
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КИНЕСКОП

то, что в большинстве порта
тивных машин

ПРОТИВЖКД
Будущее
мониторов

сталотемой

Nikkei

по пово

EIZO

не

жкд

~
..,-рмl\1

А. М. с

STN

Плазма

маленькие поля излу

стрелки

мыши

кого заряда.

в

велики и тяжелы, используют

Контрастность та

в работе высокие напряже

TFf. Угол зрения,

ния,

потребляют

большую

ни ЭЛТ, ни ЖКД, а покупает

которым хорошо видно изо

излучают тепло, для воспро

эти

бражение, для SТN очень ог

изведения четкого изображе

раничен.

ния нуждаются в высокоточ

компоненты,

то

данное

Еще один тип ЖКД сак

Transistor) -

здоровья

своему

подавлять с помощью специ

•

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

•

о

о

о

о

El_

• •

о

•

о

CRT

о

о

о

о

о

он

STN

Сравним ЖКД типа

электронно-лучевую трубку.

-

Длина

Т011ЩМН1

nотреб-

о

о

о

•
•

о

цена.

в

Такой дисплей

10 раз

дороже

стоит

обычного

монохромного монитора и в

2,5 раза

Цена

о

о

о

дороже

цветного.

TFf Sharp с ди
агональю 10,4" примерно
65.000 австр.шилл .

Цена дисплея

•

о

о

о

альных методов.

настоящее время является их

TFf и

Энерrо--

о

магнит

приходится

Самым большим недостат

ЖКД ПРОТИВ ЭЛТ

Яр•осn.

о

оператора

излучение

ком цветных ЖКД типа ТFТ в

дисплей, относя

о

• • •

цене

TFf (Тhin Film

ной матрицей. Несмотря на

Цкт

и

ное

иTFf.

щийся к классу ЖКД с актив

У гоn

качеству

находится где-то между

тернативой кинескопу явля

ется ЖКД типа

ной настройке, а вредное для

- это MIM
(Metal Insulater Metal). По

тивной матрицей

Наиболее вероятной аль

о

реакции,

кихдисплеев тоже сильноус

тупает

типыжкд

о

очень

чения и отсутствие статичес

время

мощность, а вследствие этого

жением реальной ситуации.

деiс:пме

с

сведением,

под

отраслевой

Бwстрс>-

и

копам: SТN имеют слишком

движения

производством

довольно нейтральным отра

EIZO

никаких проблем

длительное

Windows.

исследование можно считать

KOIIТJ)acт

четкостью

Отсюда уже ясны и недо

австрийской

31<1>1ttl

альной альтернативы кинес

статки мониторов с ЭЛТ. Они

которого были

р-

жение,

жения, например, при показе

занимается

представителем

гии, низкое рабочее напря

все же не представляют ре

Таков, в двух словах, вывод

леев. Так как фирма

генеральным

они

неболь

быстрое изменение изобра

результаты

Hayward,

матрицей),

габариты,

для того чтобы обеспечить

ранее

исследования

фирмой

шой вес, малый расход энер

1995 года.

не

ду будущего технологии дисп

печати

большие

Тwisted

ниторах электронно-лучевые

исследования

предоставлены

цветные ЖКД типа

трубки

журнала

Nikkei,

STN (SuNematic, ЖКД с

Преимуществами цветных
ЖКД типа ТFf являются: не

per

пассивной

ЖКД cмoryr заменить в мо

установлены

Гибкость в представлении

Сравнение

изображения,

качес:па

мониторам

различных

тоже пока отсутствует. Изо

известная

по

Flexscan,

типа

1ИПОВ

бражение даже в лучших об

дисплеев

разцах имеет более низкое
разрешение и меньшие раз

меры. Кроме того, срок служ
о

о

о

о

о

• •

о

о

бы фоновой подеветки (Backlight) ограничен, например, у
Sharp 5000 ч, а это около
2 лет при ежедневной работе.
Подсветку приходится пери

о Хорошее

8

о Удовлетвор~еnьное

Среднее

одически заменять. ЖКД, на
против,

Контраст

•
•

•

m

о

о

MIM

о

о

Пассивная
матрица

Активная
матрица

DSТN/FSTN

О Хорошее

16

Цвет

8

о

Среднее

Полутона

Угол
3реНИЯ

Быст~
действие

•
•

•
•

о

о

о

о

о

о

о

о

Цена

О Удовлетвор~ельное
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о
о

•
•

рассчитан

работу.

на

дли

Различия

тельную

Цветные

между

ЭЛТ относительно недороги,

системами

правда, к их цене добавляется

стехноnо

еще стоимость управляющей

rмейпас

электроники, установленной

смвноi 11

в мониторе.

aкn8BHoi
матрмцы

Отдельный вопрос

-

это

размеры дисплея. Большин
ство ЖКД типа
диагональ

15",

10,4",

TFf

имеют

некоторые

что является пределом

современных возможностей.

Чем

больше

дисплей,

тем

МОНИТОРЫ /АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Проrмоs- цett на ц8miOii жкд

m

10" (640.400)

J+fТEPKBA.dPO

..... 8 аестрtО ........

ц

25.000

75.000

Ожмдаемая
динамика

У Вас есть желание и возможность

цен.

Производи

бО

20

те.nм КОМ'Iь
ютеров

болееопти

45

15

10

СОВЕТСКО-ФРАНКО-ИТАЛЪЯНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

мистичны

идти в ногу с прогрессом?
СП "Интерквадро" поможет Вам
воплотить их в реальность!
"Интерквадро" разрабатывает
и поставляет:

О программпо-технические комплексы
АСУ ТП для нефтехимической, метал
лургической и других отраслей промыш

30

леввоств;

О системы автоматизации учреждений

5

15

Цена

Цена

в управлевческой деятельности;
О автоматизироваввые городские в учреж
денческие телефонвые станции в средст

ва телекоммуникации фирмы

sa wт.

"Alcatel";

О распределенвые ввформацвонво-спра
вочвые системы на базе "Minitel";
О системы, приборы в техвологни вобла

ОЕМ
АИСnnеЙ

1990 1991 1992 1993 1994 1995

сти экологии промытленного
провзводства

(взмерительво-ввформацвоввые комп
лексы контроля в анализа, средства
в технологии сввжеввя

хуже качество и, кроме того,

КОГДА ЖЕ ПОЯВИТСЯ

выше его стоимость.

ЦВЕТНОЙ МОНИТОР

Возможной

альтернати

вредных выбросов);
О вастольво-издательские системы;
О геовпформацвоввые системы для реше
ния задач городского планирования
в земельного кадастра;

СЖКД?

вой представляютсяЖКДАМ

По последним сведениям,

О локальные вычислительвые сети на базе
переовальных в супермвкроЭВМ;
О широкий спектр вычислительвой
техники в первфервйпого оборудования.

(с активной матрицей), у ко

продажная

торых изображение увеличи

ЖКД типа ТFТ с диагональю

вается посредством проеци

рования.

10" составляет 65.000 шилл.
1995 году эта цена должна
упасть до 17.000 шилл. На

Ваши специалисты могут пройти обучение
в нашем учебном центре "Элитарекс",

ИЗ ЧЕГО

сколько это верно и действи

состоит

тельно ли так будет, можно

неров во Франции, Англии и Голландии.

МОНИТОР

только гадать.

цена

цветного

В

СЖКД?

С одной стороны, на вы

Он состоит из ЖКД и уп
равляющей

электроники.

ставке

Show'90

Japan

Electronics

ни один производи

а также технических центрах наших парт

ИНТЕРКВАДРО является бизнес-партне
ром и представляет в СССР продукцию
фирм Schlumberger, Kortex, Rank Xerox,

Canon и ,qругих, а также
осуществляет поставку за рубли

Само собой разумеется, что

тель не назвал оптовой цены,

такой монитор требует еще и

а с другой - журнал Nikkei
Electronics вNN 7-9 за 1990 г.

программных средств

привел цифры, которые ле

Borland

наличия

контроллера,

уста

навливаемого в разъем

ISA

переовального компьютера.

Альтернативой этому ва

жат

в

основе

прогнозов.

упомянутых

Nikkei Electronics

рианту является подключение

цитирует также оценки про

к

изводителей компьютеров

разъему для

монитора

на

-

настольной или портативной

они ожидают более быстрого

ПЭВМ электронного преоб

падения цен, чем производи

разователя, который генери

тели ЖКД, которые должны

рует из видеосигнала управ

это знать точнее.

ляющие импульсы для ЖКД.

По .материалам реферата от

Разумеется,

sетственноzо за связи с прессой
фирАШ Hayward rна Эстербауэ

это

дорогое

и

качественно не самое безуп
речное решение.

3-358

ра и документам пресс-службы

Hdlepart/Ф.A.K.

корпорации

Осrановив свой выбор на
ИНТЕРКВАДРО,
Вы посrупили совершенно правильно!

CCCP,l25130, Москва,
2-й Новопод.московныiJ пер., 4
Телефон: 150 92 01 Телефакс: 9430059
Телекс: 413560 Телетайп: 207321

~-~
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НАКОПИТЕЛИ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

HardcardiiXL:ycтaнoвкa

105 Мбайт дополнительной
памяnе осуществляется
всеrо неско.пьки.
движениSNИ рук

в

моем

386 s~

лен жесткии

костью

40

установ
диск ем

Мбайт. Кро

ме того, имеются дисководы

5,25" и 3,5", так что места для
еще

одного

дисковода

уже

нет, а резервы nамяти исчер

100 МЕГАБАЙТ
В РАЗЪЕМЕ РАСШИРЕНИЯ

nаны. Однако есть еще разъ

-

емы расширения

и реше

ние оказалось nроще nросто
го: вьщелить один разъем nод

плату

Hardcard.

Сделать это до смешного
элементарно: открыть комnь
ютер, удалить заглушку разъ

ема, установить

плату и за

крыть комnьютер. Затем вы
устанавливаете

в

дисковод

нужный драйвер (в моем слу

няла плата. Это вnолне нор 

чае

мально. Прежние оnыты с до

разъем плату

atdosxl.sys) и внести в
файл config.sys строку: <<device = atdosxi.sys... Комnьютер

Hardcard 11 XL,

nерезаnускается, и я неожи

НОВЫЙ ДИСКОВОД <<ВНедрЯЛСЯ»

данно становлюсь обладате

между уже

обозначениями дисководов.

Установив
в 16-битовый

nрилагаемую к плате дискеrу

можноnеrко

лем четь1рех дополнительных

с nрограммой форматирова

ибысrро

разделов диска.

ния, вызываете ее и отвечаете

на выдаваемые заnросы. Моя

С

увеличить

буквами

полнительными

дисковода

ми давали такую же картину:

существующими

Впрочем, описанный
сnерва

nро

ра 

нее дисковод Бернулли занял

изошла векоторая nутаница.

место между платой

плата была еще девственно

емкость

У меня бьm nросто жесткий

и вторым разделом, получив

чиста, так что я имел возмож

жесrкого диска

диск с разделами С и

обозначение Н, а раздел

любой

nерь же, когда в него

превратился- в

рилась,. плата

тесь

ность заnустить автоматичес

кую инсталляцию. Для этого
нужно было всего лишь ско
пировать

18

на

жесткий

диск

АТ-совместимой
пэвм

D. Те
.. внед
Hard.card, вто

1.

Hardcard
D

Постарай

не заnутаться в этом и

рой раздел получил обозна

сразу же заnомнить все но

чение Н. Буквы от

вые обозначения.
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D до G

за-

1

НАКОПИТЕЛИ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕJШЕ
Плата

Hardcard

стрировала

интерес

правда, требует более дли

atnovxl.obj или atnovxl.dsk для
Novell NetWare 286 2.1 и
выше.

продемон

весьма

стартового дисковода. Это,

ную и приятную особенность:

тельной подгоrовки. Сначала

у нее нет •nлохих кластеров•

нужно установить загрузоч

(bad clusters).Hи однаутилита

ную дискету

думкой является программа

-а у меня их множество- не

(Hardcard 11 XL
Installations Diskette), с по

смогла

мощью которой осуществля

light.exe. Так как плата Hardcard, разумеется, не снабжена

годных для записи мест. Еще

ется загрузка

контрольными

одно

установленной в нем nлатой

существует

Hardcard.

пользователь

обнаружить

явление,

непри

столь

редкое

для обычных жестких
ков,

-

дис

С

номинальная емкость

компьютера с

помощью

программы

Весьма симпатичной

вы

лампочками,

опасность,

что

выключит

компьютер

в

nлата

bestfit.exeмoжнo определить,

когда

осуществляется

на

какой тип жесткого диска в

доступ

105 М байт. В случае с испыту

Setup компьютера более все

light.exe

го соответствует свойствам

вом верхнемуrлу дисплея ми

платы

гающий крестик, служащий

совпала

с

реальной:

отформатирована
емым

образцом

это

почти

чудо: его явно не подбирали

Hardcard.

Программы, содержащие

специально.

ся

ИГРЫ С ДРАйВЕРОМ
Некоторые

прилагаемых к

лоначалу возникли с драй
верами дополнительной па

мяти. В технической специ

Hard-

card 11 XL предназначена для
Windows 3.0 или DESQview 2.26 и выше. Но у меня она
работает и с Windows 2.1,
nравда, в сочетании с NewWave версии Beta. Потом бу
дет видно, заработает ли ком

бинация

Windows 3.0 + NewWave + Hardcard.
Фирма-производитель

Hardcard

разработала новый

драйвер

и включила

Так,

atplus.com позволяет
подогнать DOS для компь
ютера АТ с частотой 6 МГц;
os2oonf.exe дает возмож
ность модифицировать файл

basedd01.sys версии OS/2
1.2; p2msg.exe - это про
грамма,

сообщающая

ошибках

после

Имеются

об

установки

OS/2.

драйверы

момент,

к плате. Программа

высвечивает в пра

уст

ройства для

MS-DOS 3.0 и
выше (atdosxl.sys), для OS/2
версий 1.1 и 1.2 ( atos2xl.sys) и

1990

card

быстрый и изящный способ
увеличения емкости жестко

ния) является ведущим раз

card 11 XL представляет собой

го

диска

для

котором
для

не

компьютера,
осталось

установки

дополнитель

применением

граммирования.

иболее

интерес

доступа,

и

малое

которое

время

позволяет

нам классифицировать nлату

Hardcard

как один из наибо

лее быстрых жестких дисков.

Иными сло~ами

- прекрасная

вещь.

СТАРТ С ПЛАТЫ
НARDCARD
Привлекательной

возмо

жностью для многих пользо

вателей

компьютеров

приведет

спектру

Значения измерений
Тест

1

Тест2

Тест3

-

Время доступа
Поиск дорожки
Среднее время поиска
Полный ход
Среднее время ожидания
lпterleave
Дисковый кэш

64

105
9 мс
5 мс
17
33 мс
8,2 мс
1:1

105,1

105,1

4,0
15,74

4,01
15,00
20,00

благодаря

и

nро

широкому

программных

nро

от баз даннь~ и элек

тронных таблиц до графичес
ких

пакетов

и

языков

граммирования.
средства

Емкость {Мбайт)

90-х

технологии

граммирования

из г отовит ел я

созданию
способной

удовлетворитьзапросыполь

дуктов
Данные

к

организации,

не исчерпываются. Она мо

себячувствует.

средств Paradox, электронные
таблицы Quattro Pro, генера
тор приложений ObjectVision, пакеты и компиляторы
Borland С+ + , Turbo Pascal for
Windows, электронная запис
ная книжка Sidekick.
Слияние Borland и AshtonTate, как подчеркнул nрези
дент фирмы Borland Филипп

СУБД

Кан,

HARDCARDIIXL 105

в

на

nакетов

программных

новейшей

жетиспользоваться не только

Среди

известнь~

зователей

Hardcard в ПЭВМ под MSDOS ее возможности отнюдь

программного

обеспечения и языков про

ет

платы

DOS. OS/2, Unix и Xenix,
равно, как и Novell NetWare 286, -все это среды, в ко
торых Hardcard прекрасно

работчиком объектно-ориен
тированного

ного дисковода. Представля

ПРОТОКОЛ

Windows, в 386 Enhanced
Mode версии Windows 3.0.
С

в

места

ТЕСТОВЫЙ

граммы, не требующие среды

Borland и корпора
Ashton-Tate объявили 10
июля 1991 года о заключении
форме приобретения AshtonTate фирмой Borland.
Фирма Borland (Калифор

Hard-

г. Этот драйвер

Hard-

Фирма

ими соглашения о слиянии, в

Применение платы

ФранцА. Кёттль

даже прикладные про

CASHTON-TAТE

выводы

его в

позволяет загружать с

ФИРМЫ

BORLAND

ция

комnлект поставки начиная с

ноября

СЛИЯНИЕ

индикатором доступа к nлате.

необходимые возможности.

драйвера устройства в

тот

nлате

дискетах, предоставляют все

осложнения

фикации указано, что

на

еще

nро

Все

неизменно

эти

ориен

тированы на пользователей,
которые в результате слияния

кбайт

без

4,03
16,41

получат несомненную

выго

ду, в первую очередь, от ис

пользования технологии объ
ектно-ориентированного
проrраммирования,
дополняющих

взаимо

программных

жесткого диска является при

продуктов, налаженнь~ кана

мснение

лов их распространения.

з•

nлаты

в

качестве

ИНТЕРФЕЙС 4/1991
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о

в

многих

стоят

редакциях

компьютеры

кото

Macintosh SE,

рые завоевали

прочное

по

ложение на письменном сто

ле.

Но

жесткий

компьютеров
страдает

от

не

этих

постоянного

- 40

переполнения
сегодня

диск

хронически

так уж

Мбайт

и

много.

Поэтому все большее при

знание получает такой удоб
ный и недорогой дополни
тельный накопитель, как кар

SyQuest

тридж

емкостью

44Мбайта.
Фирма

Procom предлага

ет дисковод этой серии,

на

MRD 40,

званный

20.200 австр.шилл.
пользовании

за

При ис-

платы

Размеры дисковода соотвеТС'IВуют размерам корпуса

rl

SCSI-

~;~ь~~~=:ио~~
::=~~~:
следовательно, и с IВМ РС-

42

м Е 1"\
АБ 1"\
А и-

Macintosh

JA1"\

совместимыми машинами.

В редакции OUТPUT дис

Procom

ковод

эксrmуатиро

вался с компьютером

tosh

Macin-

более полугода, и ника

Памяти всегда
не хватает_

лишь проследить за тем, что

и

при

смене

бы устройство

нужно

просто

было

Procom

дискет,

гнездо. После этого систему

Американская фирма

рование, разделение на внут

перезапускать

никало. Поначалу мы доволь

Procom предлагает:

ренние логические

надо. Дисковод

но

скептически отнеслись к

Procom: «Plug and

встроенные и

Play» («Вставь и работай»), так

выносные накопите

как отнюдь не редкость рек

ли

ламнi.Iе заверения о том, что
разного

рода

аппаратные

и

-

от традиционных

флоппи-дисководов,

инициализация

ся

мой на

дополнения

жестких дисков и

19 мс

имеющимся

стримеров до стирае

Диск

уже

оборудованием. Но в данном
случае скепсис оказался не

обоснованным.

MRD 40 безо

всяких церемоний и до смеш
ного

просто позволил уста

новить себя. Связь с компь
ютером осуществляется пос

редством

прилагаемого

SСSI-кабеля. На задней стен
ке

дисковода

с

вмещает

работает

interleave

со

номер

прикладных

про 

Дисковод

может

приме

няться и в качестве быстро

1.

действующего средства архи 

равным
со

ско

3220 об./мин,

при

вирования

пом.

с

прямым досту

Один картридж

стоит

этом скорость передачи дан

2.268 австр.шилл.,

ных

не приемлемо для организа

достигает

10 Мбит/с.

Разделы могут быть опреде

ции

лены и установлены по жела 

дисков.

недорогой

что впол

библиотеки

нию пользователя и защище 

Дисковод отличается вы

ны с помощью пароля. Таким

сокой надежностью: несмот

образом, разные пользовате

ря на интенсивную ежеднев 

ли могут завести

ную эксrmуатацию с частой

на компь

оснащенном

таким

индивидуаль

Инсталляция
тому,

что

пор

никаких

неполадок

не

было. В технической характе

сводится

стартовый

сменой картриджей, до сих

к

файл

ристике

указано

значение

МТВF, то есть среднее время

копируется на жесткий диск,

безотказной

для подключения других уст

после

30.000 часов! Болеенаглядно

ройств- в обычной для стан

включении

дарта
ности.

SCSI

последователь

Procom таковы,
Мае,

его

20

дисковод

при

устанавливается

работы,

эту цифруможно представить

автоматически. Если предус

так:

ежедневная

В-часовая

Эксплуатациядисковода

матривается защита, система

работа

что он точно

сменных Ж8С'ПСМХ дисков

запрашивает пароль. Смена

10 лет- и лишь тогда, по ста

под

кубиком

но можно установить

и

чего

дисковода

Размеры

размещается

служит

запуска

грамм для Мае.

доступа

ные массивы данных.

от нуля до семи. Сво

SCSI

но конфигурировать как стар

временем

дисководом,

устанавливается

бодный разъем

ростью

не

товый или использовать для

вращается

ютере,

помощью

идентификационный

SCSI -

ков и плат CD-ROM
емкостью 650 Мбайт
для РС, портативных
машин , PS/2,
Compaq и Мае

расположен

переключатель,
которого

мых оптических дис

и

и

заново

Procom мож

поставляе

диск

Мбайта

средним

поладят

и

отдельной дискете.

Сменный

42

диски

выполняют

программой,

программные
с

в

включено первым. Формати

ких проблем при этом не воз

лозунгу

диск

установить

вертикально.

Нужно

364 дня

в

течение

Procom MRD 40 так же

картриджей происходит ав

тистике, может быть допуще

проста, как и флоппи

томатически

на первая ошибка.

дисковода

вании утилиты
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при

использо

ProMount. Как

Ульрих TaJUlep

/ПАНОРАМА

новости

200 м

HumanCAD

З м/с

ЭЛЕКТРОННЫЙ

обеспечения высокой плот

Mannequin- •Манекен•
называется

ности

программа,

обеспечивающая эргономи

необходимой для работы в

разработке дизайна потреби

ма ЗМ, известная своими ис
следованиями, уже наметила

для

себе кое-что на будущее (речь

AutoCAD, Generic CADD,
Corel Draw, Harvard Graphics
и PageMaker. Продукт, впер

идет о 1995 годе). Кассеты
3,5" будут хранить до 4 Гбайт,
а 5,25" - до 12 Гбайт. Ско

вые представленный на вы

СеВIТ,

работает

из

режиме архивирования. Фир

тельских товаров. Он распо

ставке

материал,

обладает прочностью, как раз

ным параметрам изделия при

интерфейсами

записи,

которого изготовлена лента,

ческие требования к основ

лагает

можете подсчитать

сами. Факт тот, что, помимо

МАНЕКЕН
так

при скорости записи

-

рость передачи данных долж

на

на возрасти до

ПЭВМ на базе 286-го про

1.740 кбайт/с.

Недурно!

цессора.

Эпектронный манекен для
САПР

Pkilips
Все большее число фирм
старается производить мони
торы с поиижеиным уровнем

излучения.
тоже

Фирма

решила

Philips

последовать

этой тенденции. Серия мони
торов

VGA
«Brillance»

под

шведскому

стандарту

опасности

названием

Bull

ной, чем большая емкость,

МИНИ-ТИПОfРАФИЯ

может подключаться к адапте

представляется

рам VGA, Super-VGA, 8514А и

скорость

XGA. Разрешение достигает
800 х 600 точек
или
1024 х 768 (interlaced), раз 
мер точки- 0,28 мм.

600 кбайт/ с (в случае приме

фический

нения

ударный и бесшумный) спо

Brillance

7СМ

3279 в
PS/2

SSI.

п роведеином

потока

без

При анализе
свойств,

институтом

Market Research»,

данных

-

соответствующего

бьmо

чатают

1,35ГБАЙТ

без

выпущено

три

таких

му листу, и

6000 под названи
«Magnus» вмещает до

1,35 Гбайт,

жен ия ,

записать на обычный стри

бильность, а также качество

мер.

цветовоспроизведения. Мо-

500.000

Это

которые можно

90

страниц

(М

5050)

60

стр./мин (М

6060)
6090) -

(М

или

при

печати на бесконечной ленте.

Magnus
вмещает 1,35 Гбайт
Кассета

Устройства последующей об

работки (например, для об

соответствует

печатных

50 стр./мин

-при подаче бумаги по одно

Новый вариант известных

ем

ста 

поэтому

рудованием других фирм, пе

КАССЕТА ЕМКОСТЬЮ

шую

и

(а

торые могут работать и с обо

служ или геометрия изобра
четкость

разработала магиитогра

hilde». Базовые аппараты, ко

эти

Критериями

Bull

соб печати. С тех пор фирмой

3М

кассет DC

оценку.

В начале 80-х годов фирма

высокая

системы под названием «Mat-

м о н иторы получили наивыс

его

и

соответствует

п отребительских
•SКIM

формата А4. Не менее важ

варианте для IВМ РС и

дель

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

резки, укладки в конверты)
лентопротяжного

устройст

ва, например, фирмы

Tand-

изготавливаются совместно с

другими производителями .

berg). Кассета довольно про
чна, может храниться
при температуре

-so до

от

+45°С и рабо

тает в температурном

диапазоне от

+ so

до

+50°С. Среднее вре
мя безотказной рабо

ты

-

4,5

года

при

15%-ном

непосред

ственном

использо

вании,

что

8 месяцев

означает

непрерыв

ной перемотки ленты.

1 Гбайт
мерно

записывается
за

28 мин.

при 

Сколько

МОНIIторьl Phlllps ~dЬ-11Ь1~:в С:ОО'ТВ8ТС1ВуtОТ

всего километров наматыва

стандарту SSI

ет лента длиной примерно

ИНТЕРФЕЙС 4/1991

Мини-типоrрафмя:

Mathllde бесwумно
печатает до 90 с:тр.jмин
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ф

ирма

ЕХСЕLЗ.О

MICROSOFf

приняла вызов WINGZ

НАГРАДА

и убедительно ответила

на него. Конечно, есть еще
кое-какие слабые места, но

ЗА ДОЛГОЕ

если оценивать новую элект

ронную таблицу в целом, то,

без сомнения, она входит в
класс

систем,

вызывающих

прияrnое удивление

...
Ex-

Установка и запуск

cel 3.0

ОЖИДАНИЕ

в эксrтуатацию требу

ют терпения. Небольтое ко
личество

дискет

значительное

Наконец создана

содержит

число

про

электронная таблица

грамм предшествующих вер

сий, записанных в упакован

ном виде. Перенос всех фай
лов

на

добрых

винчестер

занимает

10 мин.

Excel 3.0!

Целосrносrь данных, новые виды rрафиков и
расширенные возможности представления

информации в сочетании с одновременным
упрощением работы

Однако длительность про
цесса установки в некоторой
степени компенсируется тем,

что Excel

3.0 вместе со всеми

вспомогательными програм
мами

сразу

свою

собственную

включается

в

группу

WINDOWS PROGManager. И еще один

системы

RAМM

приятный сюрприз

в комп

лектпоставки бесплатно вхо
дит

редактор

Q +Е,

баз

данных

который раньше можно

бьuю приобрести только от
дельно.

Excel 3.0 умеет не только создавать по имеющимся данньм

!.УСКОРЕННЫЙ
И УПРОЩЕННЫЙ

3-мернь.е диаграммы,

но и может nояснить такие диаrраммье символическими изображениями

ДОСТУП
К ЧИСЛАМ,
И РЕЗУЛЬТАТАМ
СИМВОЛЬНАЯ

IUIAНКA

BMECfOMEHIO
Мы приступаем к работе и

уже на этапе запуска
сталкиваемся

с

Excel 3.0

приятным

нововведением. Над обяза
тельным

пустым

рабочим

бланком (к сожалению, в

cel

Ex-

до сих пор нет средства,

позволяющего отказаться от

этого надоедливого изобра
жения)

высвечивается

называемая
планка

-

помощью

например, следующим обра

текста богатым не назовешь.

не (<пробегая~ по диалоговой

зом:

Так,

картинке, выйти на часто ис

(<Найти и заменить•>. Но не

пользуемые рабочие процес

• Выполняется выбор клеток
• В символьной планке нажа

сы или функции. В правой

тием кнопки мыши выбира

работки

половине символьной планки

ется символ графика

MICROSOFf есть, например ,
WinWord и подготовленные в

мыши, не открывая меню

ФАКТАМ

так

символьная

группа

кнопок,

находится кнопка столбчатой

•

диаграммы,

мощью

рядом

располо

На рабочем бланке с по
мыши

определяется

отсугствует

функция

следует забывать, что для об
текстов

у

фирмы

нем документы очень хорошо

жена кнопка с поясняющей

контур графика; после осво

и просто включаются в текс

надписью.

бождения кнопки мыши

товые поля

Excel 3.0

может

Ex-

прорисовывает гра

Excel.

Во всяком

включать в рабочий бланк гра

cel 3.0

фические и текстовые поля

фик.

рировать текст и выводить его

Столь же просто создаются и

жирным шрифтом.

-

наконец-то рекламная фото
графия фирмы

MICROSOFf

текстовые поля:

случае Ехсе\ способен цент

Нельзя не обратить внима

стала соответствовать реаль

• В символьной планке нажа

ния

ному положению вещей.

тием кнопки мыши выбира

момент: даже та графика, ко

ется символ текста

торая

На рабочем бл~ .с по

на следующий важный

включена

в

рабочий

ГРАФИЧЕСКИЕ

•

И ТЕКСТОВЫЕ ПОЛ.Я

мощью мыши опрttДелl!ется

тельным

НА РАБОЧЕМ БЛАНКЕ

контур текстового поля

рый хранится под своим ин
дивидуальным

можно

Перенос графика на рабо

• Выполняется запись текста.

простым нажатием клавиши

чий бланк можно выполнить,

Набор функций обработки
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бланк,

является

самостоя

документом,

файлDОS.

именем

кото

как
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EXCEL 3.0

АВТОМАТИЧЕСКОЕ

•

СУММИРОВАНИЕ

мени

Формат чисел, даты и вре

чему

не

уничтожаются

следовательно,

данные,

•

возможносrь

ность штриховки и цвет об

НЕ ОСТАВИТ НИКОГО

рамления клетки

РАВНОДУШНЫМ ... •

• Цвет и выделение (жирный,

РАБОЧИЕ ГРУППЫ

наклонный и т. д.) шрифта

•Все гениальное просто•

-

Вид штриховки, интенсив

кн :шке

сим

со

стро

ния,

где

ные,

на том же или на другом

находятся

эти

дан

рабочем бланке, на винчесте
ре или файловом сервере.

Выравнивание содержимо

И ВЫПОЛНЕНИЯ

го клетки (выравнивание по

незаметной

связанные

кой. При этом не имеет значе

результаты работы.

ПОСТРОЕНИЯ ТАБЛИЦ

к

степени

клави

высвечиваются

ДЛЯ БЫСТРОГО

справедливо и по отношению

некоторой

сохраняются

мыши

Форма и цвет шаблона

•
•

в

двукратного нажатия

ши

или.тАI<АЯ

это

Способность

ОБЪЕМНОЙ ПЕЧАТИ

Excel 3.0 ус

танавливать связи с внешни

Одним из наиболее важ

ми объектами и манипулиро

3.0

вать ими расширяет возмож

вольной страхи, помеченной

левой

знаком суммы. За этой кноп

ние по правой границе, цент

ных нововведений Ехсе\

кой

рирование)

является возможность обра

ности интеграции и доступа.

•

зования

-

Картинки и данные из других

•скрывается•

функция

автоматического суммирова

ния AUТOSUМ, обеспечива
ющая

быстрое

выполнение

границе,

выравнива

Защита клетки.
можно

легко

групп~

нескольких рабочих бланков,

приложений

добиться

связанных с помощью коман

рабочий бланк точно так же,

внешнем

С помощью таких форма

тов

•рабочих

включаются

в

анализа всего лишь за один

единообразия

ды. Такая связь обеспечивает

как

шаг.

оформлении таблиц и графи

выполнение

Вызов включенных в рабочий

ков.

всеми

Пользователям,

работаю

во

Крупные

фирмы,

ис

операции

бланками

щим с электронными табли

пользуя указанные

средства,

случае,

когда

лишь

бланк даннь~ и документов

задана

единственного бланка

строках.

ние табличных расчетов.

группы.

прочим,

при

В

для

одного

этой

частности,

справедливо для

диаграммы.

для просмотра или обработки

менный стиль• и на оформле
между

и

в

мoryr распространить •Фир

Да,

объекты

операция

цами, часто приходится скла

Воспользовавшись

над

группы

эта

дывать данные в столбцах и

функцией AUТOSUМ можно

это

следующих

выполняется

двукратым

на

жатием кнопки мыши. Так,
например,
поле

если

связано

с

текстовое
документом

строки

размещении нового рабочего

операций:

WinWord,

которые

бланка форматы печати мож

•

такое нажатие на этом тексто

но взять из ранее разработан

тирование текста и чисел

вом поле приведет к запуску

ного.

•
•

WinWord и открытию доку
мента WinWord. Эффектив

вания. Причем пользователь

ЗАПУСК ПРОЦЕДУР

серий данных

может отказаться от предло

И ФУНКЦИЙ ПУI'ЕМ

ж е нных формул вторичным

ВЫБОРА КНОПКИ

•
•

н ажатием кнопки мыши или

ИЛИСИМВОЛА

(здесь читатель должен nод

НЕМЕДЛЕННО ГО

прыгнуrь от радости) .

ЗАКРЫТИЯ МЕНЮ

выбрать
или

отдельные

группы

строк,

должны суммироваться.

Ехсе\

3.0

предлагает опти

мальные формулы суммиро

отключить это предложение ,

Возможно, что некоторые

Ввод, изменение и форма
Задание форматов печати
Автоматическое

задание

но, не правда ли?

Печать

рабочих

бланков

пользователи

случ аях из десяти предложе

неудобство от того, что акти

читателя должны навернуrься

визация

слезы горечи

3.0 подходит.

испытывали

макросов

происхо

то в этом случае

Занесение формул

а з атем принять его . В девяти
ние Ехсе\

Но, к сожалению,

-

-

здесь у

это не отно 

ОТКАЗ ОТ

Функциональность многих

меню Ехсе\

3.0 бьта повыше

на за счет отказа от немедлен

дила лишь после многократ

сится к:

ного

ЕДИНСТВО СТИЛЯ

ного

нажатия

выполнения

ОБЕСПЕЧИВАЮТ

или

комбинации

• Заданию кнопок
• Заданию графиков и тексто

ФОРМАТЫ ПЕЧАТИ

Теперь они мoryr вздохнуrь с

выхполей

При таком подходе все меню,

облегчением:

•

Слева

.

даря

уже заполненные таблицы, а

пл анке

на

символьной

расположено

•NORМAU .

Можно

кноnки мыши

клавиш .

Excel 3.0 умеет

слово

рисовать на рабочем бланке

смело

кнопки,

которым

соответст

Заданию имен для групп

эти м словом, совсем не •нор

ется также связь макросов и

ОДНОКРАТНОЕ

мально• для электронных таб

графических объектов.

И ДВУКРАТНОЕ

твом: Ехсе\

КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ

3.0

может теперь

работать с форматами печати,
что резко упрощает обработ
ку текста и чисел.

Возможности

оформле

ния текста в Ехсе\ 2.х исчер
nывались

небогатым

2.ЭФФЕКТИВНЫЙ ·

-

это

В графическом окружении
выход пользователя на нуж

цию

ния единообразия и упроще

нократным нажатием кнопки

ния работы.

мыши. Двукратное ее нажа
пред

АНАЛИЗА

ные символы или информа

еще одно средство обеспече

Бланки-шаблоны

ИНСТРУМЕНТ

тие

обеспечивается

Excel 3.0

в

од

позволяет

КОМПОНОВКА ТАБЛИЦ
В Excel 3.0, как и
Word, пользователь
скомпоновать

выйти на другие логические

держащую

nоддерживается

торые содержат только раз

уровни.

индивидуальную

фоматов nечати, содер

метку, расшифровку и фор

Теперь же

1, 2, 3 и 4•.

Ехсе\

3.0

также облегчает

характеристик

шаблону автомаrически при

дящейся за пределами рабо

взаимосвязанные

сваивается новое имя, благо-

чего

или

ИНТЕРФЕЙС 4/1991

В

результате

и

цию.

доС1}'11 к информации, нахо

бланка.

со

информа

мулы. При загрузке бланку

информации:

Win-

может

обобщенную

жащих большое количество
оформления

в

таблицу,

ставляют собой таблицы, ко

ром: •Шрифт типа

255

набо

Бланки-шаблоны

содержащие, например, све

ки диалога меню.

КЛАВИШИ МЫШИ

СРЕДСТВОКОМПОНОВКИ

и

перехода к явному закрьrrию.

формат без выхода из картин

НАЖАТИЕ
БЛАНКИ-IIIАБЛОНЫ

после

будуг указывать выбранный

А жаль!

вуют макросы. Обеспечива

ем дело с очередным новшес

меню

операции

дения по форматированию,

клеток.

уrв е рждать: то , что скрыто за

ли ц. В данном случае мы име

закрытия

Пользователь
строки

и

выбирает
столбцы

выполняет

23
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структуризацию

символьной

с

помощью

планки.

Так,

мальное их сочетание. Воз
можен

просмотр

промежу

средствами Excel можно под

точных результатов и прото

готовить

кола

венном

на

одном-единст

экране

обзор

всех

всего

процесс'!- реше

З.ВЫСОКО-

OS/2 и Apple
Macintosh. Также обеспечена

КАЧЕСТВЕННЫЙ
вывод

и

Новые

изобразительные

.ADDINS• (ВСТАВКИ)

графические средства

по годам, кварталам или меся

РАСШИРЯЮТ

достойны особого внимания.

цам. В этом случае на Экране

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Достаточно

высвечиваются только итого

возможности

поэкспериментировать

вые строки.

МЕНЮ

этой программой, чтобы при

или

отделу, упорядоченный

идентичность

предоставляет

Excel 3.0

лишь

Excel

немного
с

йти к следующему выводу

-

Таким образом , возможен
обмен

рабочими

вующими разным стандартам

РС.
АТМ 1УРЕ МANAGER

по изобразитель

возможность

МАНИПУЛИРОВАНИЕ

макросов как средств, вклю

ным возможностям больше

пользователей,

ИНФОРМАЦИЕЙ

чаемых

похожа на настольную изда

с

тельскую систему

принтером

в

определения

систему

(ADD-

с помощью

INS),

ГРУППОВЫХ

бора команд и функций. Мак
рос

Excel 3.0 предлагает новый

в виде расширения на
такого

ADD-INS)

типа

вать

мации, находящейся в раз

функций

личных

планке меню так, как если бы

рабочих

бланках.

При этом совершенно без
различно,

совпадают

со

списке

стандартных

или

Excel 3.0

они бьmи частью

(DTP), чем

на электронную таблицу.

в

Excel.

ответствующие таблице блан

лект поставки вставок

кипосвоейструктуреилинет.

INS

ADD-

ADOBE

работающих

ТУРЕ МANAGER и

LaserJet III.

ра , входящий в
БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ,

Ор и

Windows,

на 

столько плохо работает с

Ex-

БОЛЬШЕ ШАБЛОНОВ,

cel 3.0,

БОЛЬШЕ ДИАГРАММ ..•

чать н и одним из шрифтов

Excel 3.0

предоставляет в

распоряжение

Одна из входящих в комп

И еще одно замечание для

гинальны й драйвер принте

(макрос

будет присутство

способ объединения инфор

в

Excel 3.0

бланкам и

между машинами, соответст

ГИБКОЕ

ИМЕН

формато в

файлов.

ния.

данных по фирме, отделению

пользователя

многочисленные
ния,

расшире 

позволяющие

сочетать

что невозможна пе

ADOBE.
Нормальная
работа

совместная

Excel 3.0

и

ADOBE

ТУРЕ МANAGER обеспечи

показывает, например,

оригинальное оформление с

вается лишь начи н ая с верси и

структуру каталога винчесте

высоким качеством. Эти рас

3.6.

пам клеток. Эти имена, в свою

ра, другая создает каталоги и

ширения обеспечивают:

сможете получить у обслужи

очередь, мoryr быть поставле

т.п.

Excel

назначает имена груп

группе клеток любого рабоче

УПРОЩЕННЫЙ

16 цветов
16 различным и
типами шаблонов и 8 обрам

го бланка. Вот таким образом

ПОИСК ОШИБОК

лениями

ны

.

мелочей идентична в вариан

тахдля Windows,

в

соответствие

•
•

другой

вающего Вас торгового пред
ставителя

Hewlett-Packard.

альная регистрация данных~.

вом существенного увеличе

типов шрифтов на одном ра

(Традиционные

ния

бочем бланке

функциональных

связи в табличных расчетах

можностей

базируются

электронной таблицы

исключительно

в

воз

•

версии

3.0
Excel

Использование до

Применение новых ин

струментов прорисовки кру

на адресах клеток. Вставка в

является оформление сооб

гов,

щения, вызвавшего резко от

ний, стрелок, полей и кнопок

этом случае приводит к нару

рицательные

шению

вально у всех пользователей.

имеющихся

эмоции

бук

•

прямоугольников ,

ли

Возможность использо

вания на одном и том же ра

связей, связи становятся бес

Я имею в виду сообщение об

бочем бланке комбинации из

смысленными.) Для манипу

ошибке

текста, графиков и картинок.

лирования

макроса. Теперь это сообще

помощью

информацией
групповых

предусмотрено

с

имен

одиннадцать

функций.

при

выполнении

Среди

диаграмм

новых

типов, поддерживаемых

текстом •Выполните переход

Excel 3.0, много 3-мерных (3D-

на ...•. Действительно, после

диаграмм), но , помимо это

нажатия

го, возможны различные эф

ние

украшает

заголовок

кнопки

на

с

экране

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

высвечивается макробланк и

фекты,

ЦЕЛЕВЫХ

указатель строки будет при

перспектину изображения.

подчеркивающие

ЗНАЧЕНИЙ

этом

с помощью

той строке, где и произошло

перечисленных

•РЕШАТЕЛЯ• (SOLVER)
В Excel 3.0 входит Solver

аварийное завершение рас

можно в качестве элементов

четов.

графиков

-

эффективное средство опре

находиться

именно

Кроме того, фирма

MIC-

симостей между несколькими

ROSOFf поставляет вместе с
Excel 3.0 программу, встав

переменными.

деления

оптимальных

зави

Если кому-то не хватает

в

ЕХСЕLЗ.О

ляющую точки останова при
выполнении макроса и поз

РАБОТАЕТ С

мое клеток в зависимости от

воляющую отслеживать зна

APPLEИOS/1

определяемых

чения выражений во время

и
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их обработки в макростроке.

рисунка

ми, символами и т. п.

Solver рассчи

значений

то

воспользоваться

импортируемыми

тывает переменное содержи

находит таким образом опти-

средств,

DOS,

Новая версия
до

самых

ИНТЕРФЕЙС 4/1991

или

непосредст

венно у специалистов фирмы

256

рабочий бланк новой строки в
логики

Вы

Работу с

Еще одним доказательст

3-мерные

принтера

Поддержку

обеспечивается i<ИНТеллеК'I)'

•

Драйвер

Excel вплоть

незначительных

Иозеф Ерукал

1

ТЕЛЕФОНЬI КОММУНИКАЦИИ
коллега из Милана. По второй
линии

поступает

ция

венской

с

информа
биржи,

на

третьей ждет Токио, а однов
ременно с этим проходит еще

и

телефонная

ренция

с

блиц-конфе

восемью

другими

абонентами.
Настоящие «телефонные»
nрофессионалы
возможности

обрадуются

работать

од

новременно с двадцатью ли

ниями. Для

проелушивания

имеются телефонные трубки

-

их может быть до семи

громкоговоритель.

-

и

Если

и

этого мало, то в системумож

но без труда интегрировать и

другие

приборы,

наnример

магнитофон для заnиси дело
вых переговоров.

Само
что

собой

система

всеми

разумеется,

располагает

свойствами

ческого

и

класси

устройства

Hicom.

Тот, кто представил себе тол
стый

кабель

240 линий,

на

может выбросить из головы
этот образ: данные летят в

Hicom-Trading

по световоду.

Поэтому сравнительно nро

сто перенести рабочее место
с

одного

этажа

на

другой.

Единственно, что nотребует
немалых

в

первые систему свя
зи с красивым назва

нием

Hicom-Tra-

ding 300 производства фир
Siemens можно бьuю уви

мы

деть на выставке СеВIТ. Те-

нервных

затрат,

-

ТЕЛЕФОН ДЛЯ

так это сама работа, для кото

ТРУ ДОГОЛИКОВ

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

рой nридуман этот апnарат.

Система

Hicom-Tra-

dingЗOO ...
обеспечивает

сложное

nерь для всех, кому по роду

• ...

работы

управление связью: (по тиnу

звонить

ми

приходится

-

много

бумагами,

менеджерам

крупных концернов

-

обще

ние с миром станет намного

nроще.

ISDN- речь, текст и данные)
• ... состоит из рабочих мест с

торговцам ценны

Пульт

управления,

размерами не nревышающий
клавиатуры

nишущей

ма

шинки, обеспечивает потреб

ности любого дельца в ком
муникации

со

всем

миром.

С помощью

кого концерна -Вы nереклю

восьмистрочным

трубки и

чаетесь на первый уровень,

40

надnись на ЖКД молниенос

ми или же цветным монито

но изменяется и гласит уже, к

ром

nримеру, «Лондонская бир

(60

жа».

минимум двумя трубками

40 клавиш
((маленького))

пульта можно

добавочный апnарат с еще

намониторе

и управлять

виш nозволяют осуществить

до

240

соединений. Каждая

клавиша представляет собой
маленький ЖК-дисплей.

Клавиша высвечивает на
звание какого-нибудь японс-

4-358

и

тей клавиатуры, предлагается

с

клавиатуру

кла

экраном

20 регистров)

• ... осуществляет доступ к
240 абонентам
• ... отражает все соединения

возможности

40

сенсорным

полей и

таких огромных возможнос

nереключать

nомощью регистров,

с

дисплеем,

10 регистра

соединяться

Благодаря

с

Тем, кому не хватает даже

клавишами и

240 абонентами

21

одновременно

20 линиями -

при

этом не нужно

помнить ни одного
номера

клавишей. А тот, кто вооб

• ...

допускает

соединение

ще не любит никаких клавиа

для конференции с восемью

тур,

абонентами

может

nросто

водить

пальцем по экрану монитора.

Для

сенсорного

экрана

• ...

позволяет проелушивать

все линии.

касания

КарлВеселы

пальцем, и вот уже на связи

SiemensAGAвcmpuя

достаточно

ИНТЕРФЕЙС 4/1991

легкого
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образованию, а по роду заня

тий). Назовем так тех, для
кого наборные процессы яв
ляются источником дохода, а
сверстанные полосы

-

това

ром.

3. Прочие.

Их интересует

красиво оформленная доку
ментация, письма и т. п., однако как правило в силу ряда
причин не интересует эконо
мика, поэтому они не интере

суютна с.

ТОВАР И ЕГО СГОИМОСТЬ
Основные показатели тех
нологии

наборных процес

сов, которые будут нас инте
ресовать, это производствен
JiЗЯ

мощность,

производи

тельность и себестоимость,

ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ

т. е. сколько и какой ценой.

Первые два показателя за
висят от оснащенности, ква

лификации, применяемой те
хнологии и т. д. Однако толь

ко первый фактор
Часть

11

Человек, впервые решив

тивный. Остальные- субъек

автоматиза

ца» до <<Феррари». Поскольку

тивные.

процессов,

участниками сразу взят высо

первоначально ощущает чув

кий темп, давайте прикинем,

основные

ство свободы и ЭН'I)'Зиазма.

кто придет к финишу и скаки

операции

Однако постепенно в палитру

ми результатами.

вывод.

КОМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО

носительных величинах, что

ший

заняться

цией

наборных

ощущений

входит

смутной тревоги,

КАК И БЫЛООБВЦАНО,
ПРОДОЛЖАЕМ
ДЕЛИТЪСЯ С ЧИТА1ЕЛЕМ
опытом
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ

И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
АСПЕКТАМИ
АВТОМАТИЗАЦИИ
НАБОРНЫХПРОЦЕССОВ
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объек

-

пированные-от «Запорож

За

возьмем

технологические

:

набор,

верстка,

Расчеты будем вести в от

чувство

поскольку

ориентиры

выясняется, что таких ориги

Рассмотрим несколько ка

бы не путать рубли с доллара

налов хоть пруд пруди. Каж

тегорий пользователей тех

ми, франками и юанями. За

дый второй хозяин компьюте

нологии для допечатных про

единицу возьмем

ра

цессов, их цели и задачи.

одного рабочего места для на

и

лазерного

принтера

справедливо считает себя об

1. Издатели.

стоимость

Как правило

бора. Компьютер для книж

ладателем настольной изда

приобретают системы после

ной верстки будет стоить в

тельской

горит

дующим мотивам: мода (все

полтора, а для газетной

желанием сейчас же найти ей

покупают и мы будем), неза

в

достойное

для

висимость от полиграфистов

принтер с памятью

ускоренной генерации денз

(набор нынче дорог), повы

оценим в

шенные требования к опера

ницы.

наков.
нам

системы

и

применение

Картина

напоминает

автомобильные

гонки,

где выступают спортсмены по
разному оснащенные и эки-

тивности (ежедневные газе

ты).

2. Полиграфисты

ИНТЕРФЕЙС 4/1991

3

-

аж

раза дороже. Лазерный

2,5

2

Мбайт

условных еди

Производственную

мощ

ность на наборе и верстке бу
(не

по

дем

считать

в

учетно-изда-

·
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тельских листах
лист

примерно

машинописным

эффективно. Он ведь предна

можность выпуска более ши

с

24

значен не столько для веде

рокого ассортимента продук

фотоаппаратом,

страницам,

ния архива, сколько для раци

ции. Практика показала, что

ность обеспечить более ста
бильный процесс экспониро

(1

уч.-изд.

равен

обычным

вертикальным
возмож

жур

ональной организации про

нальным и т. д.). Максималь

цесса вывода на печать. А вот

LaserJet III хорошо страхует
LaserJet 2000 на время воз

ную производственную мощ

имея только один лазерный

никновения и устранения не

качества РОМ и т .д. Для вла

ность системы будем оцени

привтер нельзя строить серь

исправностей.

дельца

вать по конечному выводно

езнь~ планов.

или

книжным, или

16

8

производитель

ности, а по его ресурсу.

оборудования

просто

команда

на

это

вывод.

LaserJet 2000 в полной кон
фигурации - это низшая гра

Кроме того, разгружая лазер

позволяет удвоить количест

во рабочих мест и снизить

ница себестоимости для реп

вывода, вы еще более увели

себестоимость

чиваете мощность. Практика

му устройству, причем не по
паспортной

Сегодня системы на базе

вания, который не зависит от

Второй лазерный привтер

привтер

от

чистового

отноше

родуцируемь~ оригинал-ма

нормативы говорят нам, что

нию к базовому комплекту за

кетов (РОМ), которая и долж

показывает, что хорошо сба

за одну смену средний набор

счет более рациональной за

на браться за базупри опреде

лансированная система поз

1 уч.-изд. лист,

грузки АУП и экономии на

лении цен на наборные про

воляет

втором принт-сервере.

цессы.

фотонабор примерно с той

Сложившиеся на практике

щик кодирует
технический

редактор

на

Вопрос загрузки обслужи

книжной продукции выраба
тывает

3 уч.-изд. листа,

по

ный

верс

вающего персонала немало

тальщик на газетной верст

важен. Минимальная управ

в

итоге

выполнять

же себестоимостью, что и в

предыдущем варианте. ТаКим

ФОТОНАБОР
Следующий

этап

совер

образом,

мощное

фотона

уч.-изд. листа. Ресурс

ленческая группа обычно со

шенствования и повышения

борное предприятие потен

лазерного принтера формата

стоит из руководителя, бух

эффективнос:rи

циально имеет возможность

А4

галтера (экономиста), снаб

гии

женца,

програм

Оговорюсь сразу, что мы не

же

миста и электронщика. Нель

будем рассматривать палиа

РОМ.

20 рабочих

зя считать нормальным, если

тив в виде вывода на лавсано

дней, что у нас отлаженная

доля АУП составляет более

вую пленку через лазерный

2

ке-

типа

или

LaserJet 11/III

аналогичнь~

равен

5000

страниц в месяц. Будем счи
тать, что в месяце

технолога,

на предприятии такого

принтер. Из-за низкого ка

технология, и каждое издание

35 %

выводится на привтер не бо

типа: при малой производет

чества

лее

3

техноло

- вывод на фотопленку.

область применения

предлагать фотонабор по тем
ценам,

что

мелкое

-

за

Почему же этого еще не
происходит?

1) Все

еще

активность

в

имеет

место

издательском

раз за производствен

венной мощности невозмож

этой технологии весьма огра

бизнесе, хотя нельзя не ви

ный цикл. При этом за один

но обеспечить эффективную

ничена и ее анализу будет

деть, что он идет на спад.

день можно получить продук

загрузку.

посвящена

ции (по выводу)

:
5000: 3: 20: 16

Продолжая

= 5,2 уч.

изд. листов.

Таким образом, оптималь

но

сбалансированный

по

производственной мощнос

увеличивать

специальная

2) Трудности

с бумагой и

возросшая конкуренция сре

статья.

большинство

ди издателей вынуждают пос

наращиваете мускулы в кон

заказчиков предпочитает по

ледних идти на уменьшение

курентной борьбе, постоянно

лучить сразу диапозитив, а не

тиражей. Таким образом рас

снижая себестоимость про

РОМ. Основные факторы для

тет

заказчика:

ний и, следовательно, не сни

1) не

жается потребность в наборе.

мощность

предприятия,

дукции. В диапазоне от

Конечно,

вы

1 до 5

сложились, да судя

количество

наименова

ти базовый комплект будет

тыс. уч.-изд. листов в год сни

состоять из

жение себестоимости очень

по всему и не сложатся, спе

ощутимо (почти в два раза).

циализированные

предпри

нь~ наборных предприятий.

Однако, перейдя эту границу,

ятия по изготовлению диапо

Их организация требует боль

вы

зитивов с РОМ.

ших капиталовложений

5-6 рабочих мест
для набора, 2-3 для верстки, 1
лазерного принтера и 1
. принт-сервера.
Подобный

тенциально

комплект

получаете

шанс

сделать

по

еще один качественный ры

2)

дополнительные

вре

3) Не

так уж много круп

1 до 3 млн. долларов

-

от

(или со

обеспечивает

вок вперед. Следующий ре

минимальную себестоимость

зерв снижения себестоимос

Производитель тоже дол

набора в данном классе сис

ти заключается в приобрете

жен быть заинтересован в ко

Так, что же, мы исчерпали

тем (около

нии более мощного выводно

нечном продукте в виде плен

резервы эффективности, или

го

ки, поскольку вывод на фото

нет?

1000 уч.-изд. лис

тов в год).
Достигший таких параметров

начинает думать

вещах

о

двух

например,

LaserJet 2000.

нципиальные

о рациональной загрузке

-ресурс

Его при-

отличия

«меньшего брата»

:

-о надежности процесса;

-

устройства,

типа

70000

от

автомат

ки

-

Выполнены

наиболее

трудоемкие

все

оттисков в

операции

остался

= 73 уч.-

своего рода слив

технологии.

:

месяц

ответствующего

менные затраты.

(набор,

вывод

-

рублевого

эквивалента).

Вершиной

организации

фотонаборного производст
ва является модульная техно

верстка),

логия, которую можно разо

наиболее

рвать на любом ее этапе и

дорогая и требующая мини

соотвественно продолжить в

изд. листов в день);

мального ручного труда опе

другом месте. Это позволяет

формат АЗ.

рация. Неразумно отдавать ее

всем группам пользователей

на сторону. Она не требует

найти

за

дополнительного персонала,

оправданную нишу в набор

вера вполне можно обойтись,

привтер формата А4, вы уве

помимо того, что уже занят

ном производстве и эффек

поскольку в случае его пол-

личиваете

обслуживанием других выво

тивно использовать коопера

14

днь~устройств. Никаких руч

цию. Условием ее реализа

плюс приобретаете воз-

нь~ процессов по сравнению

ции является жесткая унифи-

АУП.

(70000 : 3 : 20 : 16

Надежность процесса определяется

устройствами,

имеющимися у вас в одном
экземпляре. Без второго сер-

омки выпуск продукции мож-

но продолжать, правда не так

4*

-

Таким образом, заплатив в

10-11

раз

больше,

чем

производствен

ную мощность примерно в

· раз,
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/КОМПЬЮТЕРЫ И ЭКОНОМИКА
всем

тельно собирать под одной

бом случае потребуются день

же наборном производстве,

: техника, прог

крышей все компоненты про

ги, всем уже понятно. Допус

ориентированном на

раммвое обеспечение, шри

изводства и строить полигра

тим они у вас есть (наследст

сивную нещадную эксплуата

фты, информационные стан

фического монстра.

во, кредит, подарок и т.д.).

цию техники, этот срок еще

Теперь необходимо опреде

меньше .

кация

технологии по

компонентам

дарты. К сожалению, только в
последнее

время

появляться

начинают

программвые

Прикинем,целесообразно
ли издателю заниматься авто

Из всего сказанного на

литься, как их потратить.

и

матизацией набора и в каком

Первое желание (взять и

аппаратные средства, позво

объеме (ясно, что стремиться

закупить) не всегда является

ляющие обеспечить стыковку

надо

самым разумным по следую

и беспроблемный вывод рус

там).

скоязычных изданий из на

автоматизировать свои

стольных

сис

цессы, а не чужие. Поэтому

ным развитием информати

профессиональные

издатель совершенно безбо

ки,

лезненно

тем

издательских

на

к минимальным затра

Во-первых,

ему

надо

1) В

прашиваются следующие вы
воды:

1) Нет
тать

щим причинам.

про

интен

связи с революцион

в нашей отрасли резко

смысла

технику,

приобре

если

срок

ее

службы менее 5 лет и если она

3-4 года: ·
2) Есть смысл брать техни

себя не окупает за

ставить

возрасли темпы обновления

кув арендуиливлизинг, при

Надеюсь, что в конце этого

компьютер в машинописное

и модернизации технологии.

чем

года

бюро и на

Вступивший в конкурентную

амортизации.

фотонаборные
ОМФЦ

автоматы.

<<Юридическая

может

стол редактору.

с

ускоренной

литература•> переведет фото

Таким

убиваются

борьбу уже не может себе

набор с кодированныхориги

сразу несколько зайцев: по

позволить работать на уста

экономить

налов из стадий внутренних

вышается

ревших машинах и несвежей

обеспечении, поскольку оно

экспериментов

качество

на

промыш

образом

Как

правило,

каждый . год появляются но

смысла

программнем

все равно списывается на за
траты производства.

нимать заказы на фотонабор

процесс

файлов в формате самых по

писи. В этом случае нет нужды

соры,

пулярных издательских паке

заниматься

не

принтеры, мониторы с улуч

тов. Тогда у вас появится воз

свойственных для издатель

шенными показателями, но

позволяет

можность

ства рабочих мест. Если у того

вые

некоторые тенденции разви

или иного издателя

кодирования

руко

созданием

вые, бол.ее мощные процес
более

версии

качественные

программного

ОБОЗРИМОЕ БУДУЩЕЕ
Все

вышеперечисленное

сформулировать

возник

обеспечения и т .д., что влечет

тия

5 человек будут

нет идея обзавестись своим

за собой реальное повыше

рованнь~ процессов в бли
жайшие

самым эффективным произ
водством, где

выполняется

математике.

на

ния,

с

также

и

изда

никакого

ленную основу и начнет при

познакомиться

а

оперативность
подготовки

3) Нет

нормой

технологии

автоматизи

обслуживать несколько фо

фотонаборным участком, ре

ние производительности тру

тонаборных автоматов и про

комендуем

да и снижение себестоимости

явочных машин и <<Выдавать

дот про козу, которую следует

продукции. Махнув рукой на

рация

покупать

стес

техническое

водств, их слияние и органи

ненных жилищных условий.

ние, упустив

Наличие

окончательно сойти с дистан

НЪ~ центров

ции.

изд. листов в год), их профес

на-гора•>

20-30

тыс. уч.-изд.

листов в год.

вспомнить

при

анек

наличии

<<КОЗЫ>>

позволяет

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН

методом проб и ошибок оп

ЗАНИМАТЬСЯ

ределить

СВОИМДЕЛОМ

ницу автоматизации,

Примем за единицу стои

щание

оптимальную

с

«козой»

гра

а

про

принесет

2)

В

перевооруже

3-4

года, можно

нашей

смешной

экономике ~
производства

средства

можно

только

2-3

года

:

!)укрупнение и концент

зация

наборнь~
мощнь~

произ

фотонабор

(15-20

тыс. уч.

сионализация и специализа
ция;

2)

снижение

стоимости

мость товара, которым явля

облегчение и ощущение ком

из фонда развития, т.е. запла

ется конечный продукт фото

форта. По такому пути уже

тив все мыслимые налоги и

ваннь~ предприятих до уров

наборного

прошли

немыелимыс

ня цены РОМ на мелких пред

производства,-

пионеры

--

изда

отчисления. В

диапозитив сверстанного из

тельство <<Юридическая лите

то же время никто не запре

дания. Тогда в доляхэтой еди

ратура•>,

щает взять технику взаймы

ницы можно выразить стои

свой фотонаборный центр в

(аренда

которое

выделило

или

лизинг).

При

фотонабора в специализиро

приятиях;

3) уменьшение числа мел
ких наборнь~ предприятий,

мость каждой группы техно

самостоятельное

предпри

этом арендная плата включа

перенос

логических операций (набор,

ятие, и издательство <<Худо

ется в себестоимость продук

вания в издательскую (пол

верстку,

жественная литература •>,

ьзовательскую) среду;

пе

ции, т.е. не облагается нало

т.д.). Для каждой группы ха

редавшее свой участок тому

гом. Стоимость программно

рактерны свои трудовые, ма

же центру. Думается, что этот

го обеспечения, шрифтов и

вывод

на

пленку

и

4)

процессов

развитие

кодиро

технологии

вывода сверстаннь~ изданий

териальные затраты, капита

список еще будет продолжен.

переподготовки кадров также

на фотоавтомат с флоппи

ловложения и т .д. Наимень

В то же время полиграфис

включается в себестоимость,

дисков;

шие стартовые затраты требу

там следует думать о развитии

поскольку

ются для организации клавн

выводных

как

процессов,

со

атурных процессов. Они же

вместимости их с издательс

являются самыми трудоемки

кими системами, повышении

ми и наименее эффективны

качества и скорости вывода.

оборот можно сказать о вы

ПО КУПАЕМ

воде на фотоавтомат.

или

Если удалось достичь ра

НЕ ПОКУПАЕМ

?

распределения

То, что для создания на

труда, то совсем не обяза-

борного производства в лю-

ционального

28

подго

3) Норма
компьютер

амортизации на
установлена

10%.

5) ликвидация

собствен

нь~участков верстки в книж

нь~ издательствах и работа по

товка производства.

уровне

ми. То же самое, только на

рассматривается

технологическая

на

Таким образом

технологии

кодированных

издательских оригиналов;

6)

развитие аренды и ли

Вас хотят уверить, что он бу

зинга, как основной формы

дет служить вам верой и прав

постоянного

д ой

перевооружения .

10

лет. На самом деле

технического

реальный срок службы пер
совалки--
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5

лет. В реальном

~ександр.4р~аков

ПРИНТЕРЫ

ТЕРМ ОП РИНТЕР
Термоперенос красителя

-

это

н адежная и недорогая технология
п ечати , позволяющая получать описки

с великолепным качеством цветопере

дачи при высокой скорости работы

т

--

ермопринтеры- а сре
ди

них можно

назвать

аппараты серии

nix Phaser 11

Telctro-

-дают возмож

ность распечатывать с высо

ким разрешением на бумаге
или прозрачной rureнкe цвет

ные графические изображе
ния с рабочих станций, тер

миналов, ПЭВМ, компьюте
ров

Apple и

больших ЭВМ.

Изображение создается с
помощью

нескольких

м аленьких

тысяч

нагрев а тельных

элементов,

которые

ляют точки

из

наrurав

окрашенного

воска на бумагу или rureнкy.
Этот способ
стичь

позволяет до

скорости

печати

до

1 стр./мин и получить при
этом до 16 млн. различных
цветов. Более 60% принте
ров , использующих этот при
нцип, применяются для опе

ративной

подготовки

рек

ный,

ламных документов.

В аппараты серии

и

У

цвет

принтеров

самой бума

Phaser II

Tektronix

этот процесс управ

Tektro-

ги могут быть

ляется

устанавливается

представле

ронным

катушка с красящей rurенкой,

ны без сме

производительность

ширина которой равна шири

шения,

как у рабочей станции (мик

не листа бумаги, а общая дли

этом

крас

ропроцессор

365 отрезков ,

ный,

зеле

68020)

nix Phaser II

на составляет

при

специальным

блоком.

и

Он

элект

имеет
почти

Motorola

применяется для

равных длине листа. Каждый

ный и синий

из них покрьrr воском, окра

получаются

ния

шенным в желть1й, голубой и

путем

нало

Тем самым мощности компь

пурпурный цвет. В процессе

жения

голу

ютера высвобождаются для

печати rureнкa протягивается

бых, пурпур-

других задач, и его участия в

между бумагой и печатающей

ныхижелтых

управлении процессом печа

головкой. Эта головка содер

точек .

ти не требуется .

жит 300 нагревательных эле

Процесс термопереноса

ментов на каждый дюйм, ко

красителя, применяемый

достигается

торые переносят воск с rurен

в принтерах

цветоналожения. При

ки на бумагу- отсюда и поня

Phaser 11

тие «Термоперенос*. Семь ос
новных цветов
пурпурный,

-

голубой,

желтый,

крас

ный, зеленый, синий и чер-

Tektronlx

производства и редактирова

этом

изображений.

С первого взгляда Phaser

Широта цветовой палитры
посредством

цветных

легко

спутать

с

II

лазерным

принтером. Техн ология тер

цветовы е точки размещают

мопереноса

ся на первичном слое краски

мног о м имеет те же п р еиму

красителя

во

по специальному растру. Че

щест в а , что и лазерная печать

ловек восприн и мает

-

их

как

cruroшнoe цветовое пятно.
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бесшумно сть, чи стота и на

дежность работы.
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СТРУЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
пи ваться на них подробно не

В наше время принтеры
применяются

везде ,

будем, а второго семейства

где

делятся на две подгруппы:

требуется набрать, офор

а) пьезакерамические пе
чатающие устройства;

мить и выпустить докумен

б) печатающие устройства

ты, бланки, деловые пись

типа BubЬJe-Jet.

ма, меморандумы и фир

Импульсы давления, необ

менные издания. Или, дру

ходимого

гими словами, где ПЭВМ,

капелек,

там и принтер

для

образования

создаются

только

после

получения

команды

печати

специальной

систе

мой. Эта система находится в

Новейшая

начале

канала,

ведушего

к

модель:

соплу. В пьезокерамических

DeskJet500

устройствах
чернил

передвиже!"!ие

производится

пос

редством подачи электричес
ких импульсов на пьезокера

к

ак правило, на выбор

цесс:

предлагаются

ростью до

технологии

-

три

матрич-

700

км/ч и в секун

ду распьmяется до

2.500

лек. В результате получается

как правило,

точка

каждая из трех

специфические

преимущества.
струйная
чаще

И

все

же

технология

все

воспринимается

.. золотая

том, что она сочетает в себе
разнообразие

применении

и

диаметром

это

-

прогрессивная

и

более

технология

струйной

она разработана производи

рисунок.

г

спорно,

В П Р ИМЕНЕНИИ
Струйная технология име
ет

значительные

важнейшими

из

кото

являются

тельно чернил (грязная рабо

1.

Уровень

шума

-

является

лидирую

щим в области струйной тех

принтера BubЫe-J et

нологии , - концерном Hewlett-Packard.

случаях специальная бумага
недороги

(Jet-paper) -

и

просты в обращении.

следующие:

Недаром,

П ринцип действия

практичес

преимущества,

печати.

телем, чье положение, бес

П Р ЕИМУЩЕСТВА

кие

относи

что

приводя

или

рых

предрассудки

BubЬle-Jet

примерно

соотношение цена/произво
это:

электроды,

давление ,

щее к выбросу капли через

мм. А множество этих

дительность. Но

не только

создает

точек составляет буквы, слова

в

оптимальное

fЬiase

сопло.

как

середина... Дело в

широкое

0,16

Dem

Pap1er

капе

ная, струйная и лазерная, и,

имеет свои

мические

капельки летят со ско

по

5. Чернила

BUBBLEJET:
РАБОТАЮТ

наносятся

на

ПУЗЫРЬКИ ПАРА

та), их нестойкости к воде, а

сравнению

с

матричными

бумагу равномерно, обеспе

также

принтерами

-

сушественно

чивая тем самым прекрасное

BubЬJe-Jet

заполнение поверхности.

пленочный элемент с введен

получения

не стопро

(<Сердцем» принтера типа

является

тонко

рисунка

ниже, так как струйный при

шрифта быстро и почти пол

нтер работает по безударному

ностью развеялись.

принципу и не имеет движу

помощью

Итак, сначала:

щихся механических частей в

нтеров получается особенно

ются

красящей головке.

хорошо, так как краски пере

рам

носятся на бумагу практичес

команд печати. Данные, по
сылаемые

центного

качества

ОСНОВ НОЙ ПРИНЦИП

2. Скорость

печати очень

6. Многоцветная

печать с

чернильных

при

Струйная печать заключа

высока благодаря невероят

ки

ется в создании изображения

ной частоте разбрызгивания

ваются там.

или рисунка шрифта на по

капелек и наличию в печатаю

верхности бума ги или пленки

щей головке нескольких со

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ

посредством

пел.

СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

управляемого

3. Разрешение очень хоро

электроникой распьmения из

одновременно и

смеши

ными в него медными прово
дами,

которые
к

и

подсоединя

крошечным резисто
служат

для

передачи

компьютером,

передаются электронной схе
мой принтера в виде коротко

Всего разработаны два се

непосредственно

сопла.

Он

сильно

мейства

нильных капелек. При этом

капелек. При этом потенци

ров: работаюЩие с постоян

разогревается,

необходимо, чтобы печата ю

ально

ной струей ttернил

парение чернил у сопла. В

сопла

линиатура

растра

превосходить

мо

щая система находилась под

жет даже

постоянным или импульсным

можности человеческого гла

воз

давлением.

за.

(Contino-

us Jet) и с пульсирующей
(Drop-on-Demand-Jet).
Принтеры пер вого семей

Впечатляет быстрота, с ко

4. Материалы для работы

торой пр о исходит этот про-

чернила и бумага, в отдельных

30

пр нте

позади

шее за счет малой величины

тонкого

х

ствующий резистор, распо
ложенный

чер

очень

струйу

го импульса тока на соответ

вызывая

ис

результате объем чернил уве
личивается,

что

образованию

приводит

капли.

к

Затем

ства все больше теряют свое

чернильный пар конденсиру

значение,

ется, всасывается новая пор-

ИНТЕРФЕЙС 4/1991

поэтому

останав-

ПРИНТЕРЫ

ция

-

чернил

и

так

до

мастером

или

влажными

2.500 раз в секунду.

пальцами.

ПОПОВОДУ

кучесть точно согласованы с

2. Время
РАЗРЕШЕНИЯ

высыхания и те

потребностями

У всех матричных принте
ров разрешение измеряется в

технологии

BubЬ\e-Jet.

3. Распыление

для цветной графики воспро

многообразие

изводят тысячи полутонов

документов: величина шриф

и

та может изменяться от

оттенков.

127

ронники изысканного дизай

НР

на могут обратиться ко всем

DESIOET 500

В семействе черно-бель~

масштабируемым

венно меньше, чем у обычных

принтеров

сокращенно

(Dots per 1nch,
dpi). Но точки/

чернил, благодаря чему све

несомненно,

дюйм не являются мерилом

дено к минимуму загрязнение

шим.

всех вещей. Пример: матрич

печатающего устройства.

свойств струйнь~ принтеров

мым

НР (бесшумность, быстрота,

около

высокое разрешение,

шрифтов.

достичь

ния в
не

высокого

разреше

300 точек/дюйм,

менее

его

и тем

качество

изо

цвета

гораздо

черного

выше,

чем

у

обычных чернил.

5 . Цена

НР

Desk.Jet 500,

является

Помимо

луч

обычных

3

года

гарантии и т.д. и т.п.), он еще

осталась прежней.

до

В ДВУХ СЛОВАХ:

их сущест

4. Насыщенность

1

пунктов. Мало того, сто

точках на дюйм

ный принтер вполне может

оформления

имеет:

для

НР

Typedirector или НР MasterType Library, получая тем са
в

свое

распоряжение

масштабируемых

30

Все

они

полужирное,

чертания,

имеют

курсивное,

полужирное

бражения будет существенно

шрифтам,

предназначенным

курсивное

на

подчеркивание,

хуже, чем у чернильного при

инверсное

нтера

подходят как для вертикаль

200

с

разрешением

точек/дюйм.

Причина

ного, так

заключается в том, что черни

ла

- жидкость,

изображение,

и горизонтального

расположения страницы.

которая благо

И

еще одна сенсация: в

даря своим специфическим

процессеустановки драйвера

свойствам дает более равно

загружаются

мерное,

насыщенное

конченное,.

и

.. за

нтерные,

изображение ,

при

экранные

экране вы будете видеть то,

С другой стороны, струй

что потом получите при печа

ный принтер с разрешением

300 точек/дюйм

ти:

конкурировать

с

ла

ВЗГЛЯД В БУдУЩЕЕ

Весь ассортимент струйных принтеров.

зерным принтером. Это дока

Здесь представлена версия дпя Apple

зали модели НР DeskJet, НР
DeskJet Plus и НР DeskJet 500.

ЦВЕТ ОЖИВЛЯЕТ

шрифтов

ная больше всего подходит
для

для оптимальной установки

Из всех технологий струй
разрешение

многоцветной

печати.

теряет свой смысл, если чер

Разные краски разбрызгива

интервалов

нИ!'а, попадая на бумагу, на

ются

или знаками;

чинают

одновременно,

а

теку

между

буквами

нее

честь чернил способствует их
наилучшему смешению. Поэ

этого многие принтеры мог

тому

ли работать только со специ

печать бланков, деловой гра

4. Стойкие чернила;
5. Драйвер для масштаби

альной бумагой. Впрочем, эти

фики и технических рисунков

руемь~ шрифтов для оболоч

времена проходят: на НР раз

приобретает все большее и

ки

работали чернила, которыми

большее значение.

можно

-

очевидно,

на

Цветные

фактор,

lett-Packard

печатать

обычной бумаге
позволяющий

в

существенно

1.

принтеры

Hew-

и в этой области

Отдельный

черными

3. Четыре

патрон

чернилами,

с

новые кассеты с

качественными шрифтами;

цветная

бьm

черниль

с

по

разработки

НР

DeskJet 500

проuuю <<Всего,. семь лет. Но

это бьmи светлые годы для
струйной технологии.

Выполняя все требования,
диктуемые

временем,

-

ка

шение, точность воспроизве
дения,
мость

минимальная
эксплуатации,

стои
мно

гоцветность и многое другое,

-

концерн

Hewlett-Packard

Microsoft Windows 3.0!

занял ведущее место. Hewlett-

Именно последний пункт

Packard

и впредь будет все

является сенсацией: масшта

мерно форсировать свои раз

бируемые шрифты

работки, особенно в области

- до сих
.. привилегией•>
LaserJet 111 - становятся

пор бывшие

имеют два важнь~ качества:

снизить затраты на печать.

То, что эти чернила выгод

что

когда

первый

чество изображения, разре

(эффект промокашки). Из-за

впитываться

года,

1984

ный принтер НР Think.Jet, и до
встроеннь~

(CG Times, Letter
Gothic, Courier);
2. Возможность кернинга

БУМАГА
И ЧЕРНИЛА

С

выпущен

1. Несколько

ПЕЧАТЬ

Прекрасное

WYSIWYG!

по качеству

изображения шрифта вполне

отлично

и

шрифты. А это значит, что на

чем иглы.

может

не только

но

НР

отныне

реальностью

и

для

цвета, и создавать принтеры,

соответствующие требовани
ям будущего. Что же касается

но отличаются от обычных,

мощью которого рациональ

пользователей

наглядно

нее всего печатать текст.

Сам драйвер принтера содер

здесь будущее уже стало на

жит масштабируемые шриф

стоящим.

свойства

демонстрируют

нового

.. черного

1. Стойкость

2. Принтеры НР PaintJet и
PaintJet XL при использо

НР

золота,. НР.

чернил тако

ва, что их нельзя смазать фло-

вании

соответствующего

программнаго

обеспечения

Desk.Jet 500.

ты

CG Times, Univers

er.

Они обеспечивают поль

зователю

ИНТЕРФЕЙС 4/1991

доселе

и

черно-бель~

принтеров,

то

Couri-

неведомое

Вwzанд КШlь,
НР-Австрия

31
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гмонт Амрайн,

э
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руко

дительностью

водитель отдела сбыта
подразделения

пировальных и

Его

ко

ность

печатающих

устройств фирмы

6

копий в ми

нуту.

Kodak AG,

многофункциональ
начинается уже

с

ин

терфейсов. В базовом вари

нальных компьютеров ведет к

анте их два Centronics и
ный RS-232,

тому, что не только содержа

быть до четырех. При этом

ние, но и оформление доку

возможна любая комбинация

ментов становится все более

из

вычурным и сложным. С этим

последовательных

связано и желание пользова

раций. Для каждого интер

считает

так:

«Расширение

области применении переа

AppleTalk,

параллельный

последователь
а всего может

параллельных и

конфигу

теля быстро распечатать до

фейса

кументы

стандартнь~ вариантов

на

рабочем

месте

имеются

несколько
эму

-тоже «он-лайн,.- для цент

Hewlett-Packard LaserJetll (HP-PCL), НР 7475А
Plotter (HP-GL), DiaЬ\o 630,
IВМ ProPrinter и Epson FX80.

рализованной печати и обра

В случае применении допол

или,

если

тираж,

нужен

иметь

большой

ляции:

возможность

оmравить его в другое место

ботки*.

Одновременно,

явствует

Kodak,

из

ТРЕБОВАНИЯ

как

исследования

возросли требования

к удобству эксплуатации, капользователю нужны гибкие
системы с открытой систем

К высrавке

ной архитектурой.

фирма

этих

требований

уже

Kodak

смогла

му

«Lionheart.. ,

единяет

Kodak:

ство

AP/PS. Тем
ся

2 Мбайт.

Из них

1,25 М байт

предна

шением 300 точек/дюйм
и
750 к байт (можно расширить
до 2 М байт и более) для вход

цифровой высокопроиз

ного буфера, рассчитанного
на большое количество стра
ниц.

Благодаря

этому

не

сколько ПЭВМ могут однов

применение

ременно оmравлять задания

Ko-

в сети, связывающей са

моде

составляет

чатаемой страницы с разре

самым становит

возможным

памяти

7016

значены для размещения пе

ный принтер для ПЭВМ

интерфейсом

светодиоднаго принтера

dak

CeBIT'91

аппарат и многофункциональ

1392, модель 24, с поль

зовательским

Объем
ли

водительный копировальный

высокопроизводи

тельное печатающее устрой

вариантов

страниц.

печатающие устройства фирмы

которая объ

6

эмуляции и языков описания

были выпущены новые

удовлетворить, создав систе

Adobe Post-

поддерживается в об

щей сложности

ВОЗРАСТАЮТ

.

честву работы и надежности:

Часть

нительной платы

Script

на

учетом самых высоких требо
пользователя,

«С тем

ющее

оптическую

систему

электронной

ПЗУ

объемом

мые различные ПЭВМ и рабо

ваний

ввода

с

чие станции. Оператор, ис

чтобы улучшить связь, сокра

чатью,

а

пользуя программу KodakAP 1

тить время передачи, добить

принтеров для ПЭВМ, среди

встроеннь~ битовь~ шриф

также

новая

пе

принтер.

512 кбайтсодержитопераци

серия

онное проrраммное обеспе
чение

для

принтера

и

20

ся гибкости, лучшего качества

которых один многофункци

тов, а дополнительная плата

своем

изображения и высокой про

ональный.

еще

рабочем месте, или отправить

изводительности•> . Представ

документ через сеть прямо на

ленные на выставке СеВIТ' 91

высокопроизводительный

новые принтер,

PS,

может

ваться

или

воспользо

принтером

на

КОDАК

EKTAPLUS 7016

кбайт шрифтов.

СЕРДЦЕ МОДЕЛИ

Принтер и копировальный

копироваль

256

7016:

МИКРОПРОЦЕССОР

принтер

ный аппарат и электрофотог

аппарат одновременно. Че

м

выдавать до

рафическое печатающее уст

тыре интерфейса и

ройство должны, по мнению

мин в

Микропроцессор Motorola
68010 с тактовой частотой
10 М Гц выполняет все функ

1392, способный
92 стр./мин. Он
эмулирует принтеры PostScript и lmPress, а также при

Амрайна, «заново определить

Новая концепция много

нтеры IВМ и НР. С помощью

стандарты вывода и обработ

функциональности включает

его периферийного оборудо

ки профессионально подго

в себя и принтер Kodak Ektap-

вания документы могут бьrrь

товленных документов

автоматически

ваны,

рассортиро

снабжены

цветными

обложками или вкладышами

...

Бьmи представлены: циф
ровой высокопроизводитель

ный

(70

стр./мин)

копиро

16 стр./
формате PostScript.

lus 7016.

Имея

производи

тельность

16

не

является

только

быстрым

в

стр./мин,

своем

он

самым

классе.

68010

ции

установленного

в

при

RIP (Raster Image Processor): связь с большой
нтере

ЭВМ, опрос отдельнь~ ин
терфейсов

и

накапливание

заданий на печать в оператив

и сброшюрованы. Эта «систе

вальный аппарат для форма

Это в то же время и нормаль

ной памяти. Кроме того, мик

ма Коdаkдля профессиональ

тов А4/ АЗ, гибридное печата

ный

ропроцессор интерпретирует

ного вывода* бьmа создана с

ющее устройство, объединя-

вальный аппарат с произво-
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копиро

эмулируемые

языки

описа-

ЭПИЦЕНТР 1ПЕРИФЕРИЯ
ния страниц, формирует би

цифровые высокопроизво

подсветки, делает устройства

интерактивный

товый массив страниц, опи

дительные

копир о вальные

этой серии своего рода гиб

целью самопроверки прибо

Post-

диалог

с

1500 с про
70 копий

ридными принтерами. О ни в

ра. Если

изводительностью

состоянии обрабатывать ана

диалога неполадки не будут

ние на светодиодную печата

в минуrу. С их помощью мож

логовые оригиналы и цифро

устранены,

в

ющую головку.

но всего

вые данные, поступающие из

сервисная

служба.

цикл получить профессио

компьютера,

является к клиенту уже соот

нально оформленные и пере

или печатать раздельно. Их

ветствующим образом подго

плетенные

мощность достигает

110 от

товленным и с нужными за

санных не с помощью

Script,

и передает изображе

Дополнительно поставля

PostScript

содер

жит микропроцессор

емая плата

Moto-

аппараты серии

за один рабочий

брошюры.

Эти

rola 68020 и интерпретатор
PostScript фирмы Adobe. Рас

работы с нагрузкой от 30.000

полагая

ДО

оперативной

па

аппаратыпредназначеныдля

100.000 КОПИЙ В месяц. Их

объединять

их

полутоновь~

оригиналов

процессе этого
дело

вступает

Техник

пасными частями. Аппараты

тисков в минуrу.

Качество

в

можно

сущест

1500

серий
ваны

и

2100

оборудо

легкосъемными

моду

коп

лями или функциональными

благодаря

фото

блоками, настройка которь~

54 линий/ см.

Кроме

мятью в

быстродействие обеспечива

венно улучшить при

тами

4 М байт и 35 шриф
Adobe, она повышает

ет самый скоростной в мире

ировании

производительность работы с

сканер с высоким разреше

растру

PostScript-фaйлaми,

доводя

нием. Объемпамяти у лучшей

того, имеется функция редак

изготовителе. Их можно за

скорость печати до

16 стр./

модели

тирования, позволяющая из

менить безо всяких инстру

этой

серии

равен

32Мбайта.

мин.

Ektaplus 7016

базируется

менять

Интересной для пользова-

даже

фрагменты

отдельные

изображения.

на злектрофотоrрафической

Система

технологии,

возможным

фирмой

разработанной

Kodak для

своих вы

делает

вмещение

аналого

Ek-

вь~ оригиналов и
текстов,

создан

том, что цепочка светодиодов

нь~ на компьюте

строка за строкой переносит

ре,

-

ваемые

монтажные

посредст

Для

техников

службы
вые

Kodak

времена:

важнейшим

вспомогательным средством

вом

цепочки светоди

компьютер

одов.

разработанной

ную

органическую

пленку.

Ресурс

ее

составляет

50.000

оттисков.

Используя

один тонер-блок,

при нор

можно

4.000

оmечатать

ОДНОЙ

С

ее

7008 LASER

стр./мин

при

телей настольнь~ издательс

ководы

фирме

адреса

за

и диагностики

неисправ

целые

ностей. Сервисная служба в

Ввод

состоянии быстро проверить

осущес

все функции, уточнить и под

даже

встроенные

Производительность

на

печатать

твляется

EКТAPLUS

специально

Коdаkпрограммой для анали

даннь~

тисков.

портативный
со

можно

страницы.

от

по

становится

мощью

или

мальном 5%-ном заполнении

еще

сервисной

наступают но

цифровые данные об изобра
светочувствитель

клипсы.

отпадает.

жении

на

кре

измерительными приборами

пировальных аппаратов

в

открыв

пежные защелки -так назы

при

печати

заключается

просто

заводе

Долгая возня с отверткой и

ко

Она

ментов,

на

со

сокопроизводительных

taprint.

осуществляется

через

править настройку, сравнить

дис

все данные и выявить неисп

3,5" и 5,25".

равный блок, даже не откры

8

ких систем является возмож

разрешении

ность расширения. По случаю

ВЫСОКАЯ ПАДЕЖПОСТЪ

вая аппарат.

300 точек/дюйм.

Кассета для

демонстрации новинок Се

БЛАГОДАРЯ

•БОЛЬШЕ ГИБКОСТИ И

бумаги вмещает

200 листов.

ВIТ в Нью-Йорке фирма Ко

ЭФФЕКТИВНОМУ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Память может быть расшире

dаkпредставила прессециф

СЕРВИСУ

1,5 до 2,5 М байт; интег
рированы 14 шрифтов. При
нтер эмулирует НР LaserJet.

ровой копировальный аппа

Имеются интерфейсы: пос

на с

RS

ледовательный

422 А
ronix.

232С/

и параллельный

•Комбинация аналогового

Kodak

рат с тремя дополнительными

заявила о двух важнь~ ново

интегрированными

введениях:

и

цифрового

выводов

и

Kodak

профессиональная конечная

ми, который подключается к

могут теперь при неполадках

обработка всей подготовлен

издательской системе.

самостоятельно передать со

ной на ПЭВМ или рабочих

общение об этом на компь

станциях DТР документации

СВЕТОДИОДПАЯ

ютер сервисной службы че

-

СИСТЕМА

рез систему дистанционной

верждает Эгмонт Амрайн. С

диагностики; модули и функ

этим связано и желание фир

краска

Cent-

ПРОФЕССИОНАЛЪНАЯ

ПРИ ВЫВОДЕ•

Сервисная служба

2100:

ПЕЧАТЬ

И КОПИРОВАНИЕ

системы

вот две наши цели»,

-

ут

В качестве ответа на жела

циональные блоки в новь~

мы добиться большей про

Новое поколение машин

ние покупателей иметь уст

приборах допускают замену

дуктивности труда. А так как

Kodak осуществляет •вывод с

ройства вывода, обладающие

без

речь идет о быстрой и автома

профессиональным

большей

ментов.

РАБОТАСDТР

вом

документов,

должны

быть

качест
которые

отпечатаны

гибкостью,

предлагает

новое

щееустройство

печатаю

2100. Свето

тизированной конечной об

правности система

передает

сообщение

главный

ПрОдуктИВНО*.

ный дополнительно к анало

компьютер

говой

происходит

5-358

служат

оптической

системе

инстру

При неполадках или неис

диодный

тому

установлен

использования

большим тиражом, быстро и
Примерам

блок,

Kodak

ИНТЕРФЕЙС 4/1991

на

Kodak,

после чего

автоматический

работке документов, то следу
ет «создать новое семейство

систем

Kodak для профессио

нального вывода».

ХарШlьд Ваца
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новости

SNI

/АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
шилл. Государство (и, соот

СУПЕРКОМПЬЮТЕР В

ветственно,

РАБОТЕ

располагает

университеты)

4000

8000 ч

из

Пе р вые результаты начал

машинного времени ежегод

выдавать установленный год

но. Из оставшейся мощности

назад в

суперкомпьютера

ком

Венском Техничес

университете

компьютер

супер

марки

производства

VP50-EX
Siemens. Крат

половина

отводится для университетс
ких

проектов,

связанных

с

2000 ч по цене
за час - для про

экономикой, а

кая предыстория: федераль

4000 шилл.

ный министр д-р Эрхард Бу

мышленности.

зек и генеральный дире.сrор

То, что VP50-EX с
285 MFLOPS способен

его

бергер подписали в феврале

щественно

ис 

1990 г.

договор о сотрудни

следования вперед, наглядно

честве, по котор ому австрий

показали модели, рассчитан

Siemens

д-р Вальтер Вольфс

продвинуть

ные с его помощью в Инсти

ми к а) получила доступ к вы

туте

сокопроизводительному

ций

компьютеру, что до сих пор в

О собенно интересны иссле 

Австрии было невозможн о .

дования в области создания

облегченных конструк
и

самолетостроения.

Векторный компьютер стоит

новых материалов: пр о цессы

вместе с программным обес

демо нстрируются

50

млн.

австр.

САР

су

ская наука (а также и эко но

печением

ПЕРСОНАЛЬНЬIЕ

как

бы

с

помощью замедленной съемSubjкt Siчk-Actioa ~er

К&11UИ1' а\ full-(ori:.
QuaЬtn Lм.W. ba4J tD F'ln

C..tiU.....

11 Tt'ftUW Sear tчч.4
~,

Н ед о ся г а емым

лидером

рынка все же остается

CAD -

Auto-

слишком велико чис
другой

пакет,

-

учас'П<ОВ

различной

не

сам

материал

существовать

мам.

да. То же самое можно ска

зать и о WinCAD

весьма интересных пакетов.

дует прибанить и специали

OUTPUT

зированные разработки вро

EJCAD

решила заняться испытания

де

ми некоторых па кетов такого

забывать и системы автома

рода, может быть, не столь

тизированного

известных.

Впрочем,

Auto-

и т .д. Не следует
управления

производством (их, к приме

природе. К этому типу моде

CAD

пытаний. Хотя, наверное, из

ring),

элементы САПР.

относятся

и

про

drafix.

К этому, разумеется, сле

лирования

тоже стоит в плане ис

ПЛОТНОС'I'И В

гнозы реакции костей скелета

этого можно бьuю бы сделать

берцовой

на нагрузки, расчеты укорачи

целую серию: например, как

KOC'nt

вания или удлинения костей в

германская

авиаиндустрия

ру, предлагает НAN-Enginee

которые тоже содержат

Существенными критери
ями при изучении столь инте

зависимости от нагрузок при

проектирует кабины самоле

ресных продуктов будут слу

хирургической

тов.

жить

костных

имплантации

протезов.

Проще

Другой, не менее интерес

Ziegler.

CADdy фир

говоря: можно за год предска

ный пакет

это

зать,

мы

Эта программа,

к примеру,

расшатается

ли вживленный сустав и как

разработанная в

нужно

содержит

его

сконструировать,

чтобы этого не произошло.

34

в

быть

систе

вует еще целый ряд других,

Поэтому редакция

и

может

мощным

одного внимательного взгля

не во вред Auto-

CAD будет сказано- сущест

причем

к

••th

Htm.~n..-.

of

вполне заслуживают хотя бы

Однако

может

возможностям
отнесена

''*11

f~ПJ~~PIIIrшlflte-tzac!Ad

пусть даже и произведенный

какой-то

опасным соперником.

ки,

fu.l.-cкt

той же фирмой, стал для него

бы

Модель

-

GenericCADD,
PowerCAD II,
DesignCAD ЗD ,
PCAD, DLOG и многие другие

ло инсталляций для того, что

распределения

_ _ , _ .. _ _ _

Германии,

несколько

инсталляции,

действие и удобство работы, а
также совместимость

с дру

гими программами.

очень

интересных идей, а по своим

ИНТЕРФЕЙС 4/1991

простота

легкость освоения , быстро

Ф.А.К.

САПР

1ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

WINCAD DRAFIX

В то время как большинст
во элементов

же всего только две брошюры
с руководством

...

ляции

-

режиме

инстал

файлы, находящиеся

на дискете

5,25" 1,2 Мбайт,

упакованы и в ходе инстаюiя
ции распаковываются
ди

прикладных

-

сре

программ

обнаруживается

Windows

и

ся при обмене или же их нет в

разъяснения.

может

WinCAD

создавать

функ

одном из пакетов.

(splines).

Они могут быть за

мкнутыми

или

РЕЗЮМЕ

это

WinCAD drafix 1.1 -

незамкнуты

ми. Ввод кривых осуществля

вполне пригодный для nро

ется посредством нанесения

фессиональной

контрольных

Линии

кет, который можно усnешно

вычерчиваетуже сама систе

применять даже на машинах с

ма.

процессором

точек.

Предельно ясна и система

Интеграция

размеров

на

или

2.1

работы

па

типа

386SX.
Windows 3.0

в

относительной

-

позволяет

помимо

экономии

зависаний компьютера.

тановить тип шрифта, затем

места

Иными словами , WinCAD dra-

указать, что нужно измерить

использовать пакет не только

fix представляет собой прото

и где должна стоять цифра,

тип

программы

и размер проставлен. Если

под Windows: установить и ра

вы что-то меняете в чертеже,

ным

ботать.

меняются

может

идеальной

-

не игруш

что я потратил пол

и

-

установленные

на

жестком

диске

-

в качестве среды САПР.
По своим профессиональ
свойствам
быть

программа

рекомендована

тем, кто желает приобрести

ранее размеры.

Как и каждый пригодный
для нормальной работы пакет

опыт в новой для себя области

САПР.

дня на проработку упражне

САПР,

WinCAD drafix

распо

Создатели учебного руко

ний

из учебного пособия в

лагает

библиотеками

стан

водства, на мой взгляд, заслу

142

страницы. Они довольно

дартных символов. Их две:

живают

понятны, но настолько насы

одна

по

щенны,

содержит

известные

прямо-таки

сравнению

с

ордена:
другими

хотя

базовые символы, использу

подобными

бы некоторые из них крайне

емые прежде всего в жилищ

настолько понятно и логично

нежелательно, иначе теряется

ном строительстве, другая

смысл последующего обуче

электротехнические и элект

ется. Есть, правда, несколько

ния. Общее руководство име

ронные символы. В дополне

ошибок, которые, к сожале

ет больший объем, чем учеб

ние к ним можно приобрести

нию, почти всегда проскаки

и другие библиотеки симво

вают в nрограммах, а именно:

лов. Сравнительно несложно

расхождения в переводе слов

подходит как

создать такую библиотеку и

на экране и в руководстве.

и

самому.

ное

что

- 269

пропускать

страниц.

Пакет работает только под

появление

ции, которые не распознают

нительного

простановки

ЗНаТЬСЯ,

среагировала на

или

WinCAD drafix требует допол

специальные

чертежах: сначала нужно ус

Пакеты САПР

молниеносно

AutoCAD,

другие

он работает. Никаких сбоев

ки, И ПОЭТОму Не СТЫДНО ПрИ

NAS

в

по себе, термин «Кривая• в

пиктограмма пакета САПР . И
или

Фирма

применялись шрифты, отсут
ствующие

сведенные кривые и сплайны

После прошедшей в авто
матическом

понятны сами

Windows. Ему
версия 2.1, так

3.0.

В обоих

-

работами

оно

построено, что сердце раду

Мой личный вывод таков: я

случаях он использует графи

Как уже говорилось, этот

Windows З.О и

еще долго буду отводить это

ческий интерфейс соответст

пакет работает с цветной гра

му пакету драгоценное место

приспособила для

вующей версии.

фикой, но

на своем и без того перепол

новой версии свой
продукт, разрабо

танный ранее для

Windows 2.1

в

ерсия

dows 3.0
ОЦЕНКА

2-

Этот пакет, первоначально

цвете,

черно-белый принтер.

можно

вывести

на

пересечения,

торыми условностями. Так,

N orth-American-Software
(NAS). В марте
его цена
составляла
17.238 австр.

многоугольни

ки, кривые, тексты и измере

файлы

HPGL

можно только

анты

начертания

а экспорти

Представляется полезной

(сплошные, штрих-пунктир

и возможность конвертиро

вания

кетик

Плоскости можно заштрихо

это от десяти до

s·

вать

или

и их толщины.

закрасить

любым

Copyright),

nро

шилл.

линий

ные и т.д.)

-

и

крайней

мере, гласит

шую коробку, в которой нахо-

минимум

по

дается в Австрии как продукт

дились два руководства и па

двенадцати дискет. И опять

Micrografx

САПР осуществляется дово

имnортировать,

дискетой.

(так,

льно просто, правда, с неко

ровать нельзя.

одной

Microsoft

-точки, линии, ломаные, дуги,

ния. Программа предоставля

с

с использова

ноу-хау

няются отдельные «элементы•>

ет на выбор различные вари

Обычно для таких программ

sight-Software
нием

Связь с другими пакетами

ПОС'I)'ПИВШЗЯ В ре

упакована в довольно боль

неином диске.

разработанный фирмой Fore-

даКЦИЮ ОUТРUТ, бьmа

fix,

-

цию, созданную на экране в

печатью

мерном пакете с различными

обработки

Win-

и ее системе управ

возможностями

линий и плоскостей. Вычле

1.1 WinCAD dra-

благодаря

конструк

ления

В общем, речь идет о

-

ФранцА. Кёттль

IGES.

Обмен

AutoCAD

цветом. Пуритане могут оста

вать

вить бумагу и чистой.

работе с

файлами

трудностей,
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DFX

с

не должен вызы
если

при

WinCAD drafix

не
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ОБЗОР ПРОГРАММНОЙ
Название проrраммы

Аппаратура/Операционная

Краткое описание

система

DDS-C
CADES-G
Eplan
Logocad

Система едЕ для электротехники
Система едЕ для проектирования, конструирования

IBM 6150/AIX; DEC/VMS
IBM 6150/AIX; DEC/VMS

и производства печатных плат

Система едЕ для выполнения

РС

электротехнических проектов

Пакет

CAD для

механического конструирования

РС

CADKON

Система CAD для строительства , надстраивается
на AutoCAD

PC/DOS; WS/UNIX

ELO

Система CAD/CAM для всех областей символического

PC/PS/2/DOS; Apollo/UNIX

конструирования

DOGS
SWANS3D

Полныи 2-мерный пакет CAD (с модулями для 3-мерного
представления, обработки листовых материалов и т .д.)

PC/DOS от 2.0

Программа для моделирования пове&хностей произвольной

формы (дополнительный модуль к

D GS 20)

РС

PC--Draft
Solid Plus

Программа CAD общего характера
3-мерная программа CAD

PC/DOS от 3.0

Elcad
Aucoplan

~D для ~ктротехники

PC/DOS; WS/UNIX/VMS
PC/DOS; WS/UNIX/VMS

CADKEY3
САТТ- Меnu

Dimension
IBIS-Architekt

стема
Е для точного планирования и проектирования
технических устройств
Полный 3-мерный пакет

PC/DOS от 2.0 (лучше 386)

CAD

Версия AutoCAD для 2-мерного
конструирования в машиностроении

Версия

AutoCAD для

вариантного

PC/DOS, OS/2; WS/UNIX, Aegis,
VMS; Apple Macintosh 2

конструирования

Версия

MicroStation для

PC/DOS от 3.0

L/ISO
Verdi

тхитетРсы ~шn:оительства
ерсия
cro
on для строительства трубоnроводов
Версия MicroStation для измерений
и оцифровывания непрерывных величин

PC/DOS от 3.0
PC/DOS от 3.0

ICEM

Содержательный системный пакет с модульным построением
для разработки, констр~ирования и производства

Cyber 180-800 и 180-900

ICEM DDN

Модульная система СА (базовая
и вводная программы)

Cyber 180-800 и 180-900

ICEMVWSURF

Модульная система CAD для nроектирования и конструирования
поверхностей произвольной формы

Cyber 180-800 и 180-900

2-3-мерная программа для архитектуры

PC/DOS (лучше 486)

Point Line CADD
Point Line Expo-CAD
CAD400
CADAMAEC

САТIА

CADAM Professional
CADAM Vers.3
MicroCADAM
VersaCAD/Design

versa~8~6
Versa
acintosh
ROBOCAD20
ROBOCAD4
ROBOSOLID
ROBOBUILD

и планирования учреждений

2-3-мерная программа для планирования выставок

Полная 2-3-мерная система
для любой отрасли

PROCAD3D
PROCADE

36

модулями расширения

Полная прог~мма для приборастроения
Программа

D для

конструирования сложных

пове~хностей

PC/DOS (лучше 486)
WS/UNIX
IBM/370
IBM System/6000

2 1/ -3-мерное конструирование
2 1/2-3-мерное конструирование
2 1/2-мерное конструирование

IBM System/6000
IBM/370

Полный 2-3-мерный пакет
Полный 2-3- мерный nакет
Полный 2 -3- мерный пакет

PC/ DOS от 3 .х
386/ DOS от 3.х
Macintosh

2-мерная программа CAD для работы в сети
Общая 2-мерная программа CAD
3-мерная программа Solid Modelling

РС

PC/ DOS от 3.0
PC/.DOS от 3.0
PC/ DOS от 3.0

3-м%ная 7fОГ~амма fК]Я изображения

PC/DOS от 3.0

Общая 2-3- мерная система CAD
Общая 2-3-мерная система CAD
Общая 2-3-мерная система CAD
Версия MicroStation для архитекторов
Версия MicroStation для электротехники

P~DOSoт 3 .0
W / UNIX
Macintosh

2-мерная система

WS/ UNIX

прос

MicroStation РС
MicroStation 32
MicroStation Мае
Pr~ect Architect
РС Engineer
PROCAD

CAD с

анст

и

редме

в

CAD для механ и ческого конструирования

в машиностроении

3-мерная система CAD ~я машиностроения
Интерактивная система
Dдля планирования
электросхем в машиностроении

ИНТЕРФЕЙС 4/1991

WS/ UNIX
WS/ UNIX

ПРОДУКЦИИ
Название программы

CAD/CAM
Аппаратура /Операционная

КраП<ое описание

система

rADdy Grundmodul

2-мерная программа

rADdy Anlagenplanung (Планиро--

Изометрии, спецификации. материаловедение

PC/PS/2/DOS 3.3

rADdy Elektrotechnik
rADdy Vermessung (Обмеры)
rADdy Elektronik
rADdy Konstruktion
rADdy Architektur
rADdy Plus
CADdy Junior 2

Элементная схема, создание каталогов
Обмеры, картография, топография
Электросхема, компоновка, autoroutiпg
2-мерное конструирование, 3-мерные объемные модеnи
Разработка плана, 3-мерные модели
Открытый интерфейс программирования
3-мерный вводный пакет rAD

PC/PS/2/DOS 3.3
PC/PS/2/DOS 3.3
PC/PS/2/DOS 3.3
PC/PS/2/DOS 3.3
PC/PS/2/DOS 3.3
PC/PS/2/DOS 3.3
PC/PS/2/DOS 3.3

2-мерная/3-мерная система rAD для механики,

РС (РС

(Основной модуль)

вание капиталовложений)

lmcad

rAD общего характера

PC/PS/2/DOS 3.3

электротехники, металлоконструкций, стандартных деталей

AutorAD

Общий пакет для изготовления чертежей для ПЭВМ и

NC-Dialog

Система

GCS-rAD

Версия AutorAD для планирования и проектирования
электроприборов

ROBrAD
ANVIL-5000

рабочих стан;ий

ре

rAD

САМ, поnностью интегрированная в

AutorAD

Система rAD/rAM для машиностроения
3-мерная система rAD/rAM для инструментального производства.
создания форм и машиностроения

ANVIL-lOOOMD

Полный 2-мерный пакет

Medusa
rADDS

2-3-мерная система rAD/rAM для обработки листовых материалов
Система rAD/rAM для разработки и производства

rAD

Persoпal
Persoпal

3-мерная программа rAD/rAE

Drafter
Designer

Cadstar 5 Professional
Cadstar 386 (Autorouter)
Maxi-PC
Visual Plus

2-мерная программа
3-мерная программа
Пакет

PC/DOS, OS/2; WS/UNIX. Aegis,
VMS; Apple Macintosh 11
(WS = Workstation, рабочая
станция)

РС (80386 с сопроцессором
80387)

PC/DOS

сложных 3-мерных тел

rALMA

= Personal Computer, ПЭВМ)

DEC/VMS; WS/UNIX; Prime 50/
UNIX
WS/UNIX
РС
РС

rAD общего характера
rAD общего характера

rAE для электроники

РС

100% Rip UP и Retry Autorouter

386/SCO-Xeпix или
транспьютерная плата

Недорогой вводный пакет

PC/DOS
WS/UNIX. VMS

Система едЕ для электроники высокого уровня на
базе рабочих станций

P-rAD
ELTIME

Система rAD/eдM для электротехники

PC/DOS, OS/2. WS/UNIX

Bravo 3

Серия программ rAD/rAM/rAE. содержащая

DEC/VMS

MacBRAVOI
DesktopBRAVO!

Программа едЕ для электроники

около 40 модулей
3-мерная разработка

rAD с

РС

оптимизацией задачи

Серия программ rAD/eдM для Ultrix

Macintosh
DEC/Uitrix

Sigraph rAD-2D
Sigraph rAD-2D/3D
Sigraph едD-NТ

2-мерная система rAD для конструирования
2-3-мерная система rAD для конструирования
Дополнительный модуль к eдD-2D для производства

WS30 fApollo!/Aegis
WS30 Apollo /Aegis
WS30 Apollo / Aegis

Sigraph-rAD-SPAN

Дополнительный модуль к rAD-2D/3D для обработки

стандартизованных деталей

деталей резанием

Sigraph-Design
Sigraph-GT

2-мерная система rAD для конструирования
Программа rAD по оборудованию

Sigraph-GT-KL

Дополнительный модуль к

WS30 (Apollo)/Aegis
WS30 !Apolloj/Aegis
WS30 Apollo / Aegis

и эксплуатации зданий

GT по проектированию

WS30 (Apollo)/Aegis

систем кондиционирования и вентиляции

Sigraph-GT-HZ
Sigraph-EТ

Дополнительный модуль к

GT для проектирования

Система rAD/rAM для рациональной разработки

отопления

электросетей

Sigraph-EТ-SL

Система rAD/eдM для компоновки коммутационных
шкафов, пультов и т .д.

ANVIL-5000

3-мерная программа rАD/едМ/едЕ для машиностроения
инструментального производства и создания форм

WS30 (Apollo)/Aegis
WS30 (Apollo)/Aegis
WS30 (Apollo)/Aegis
Аппаратно-независимая

SysrAD

Многофункциональная 2-мерная программа rAD/CAM

Unigraph 2430

EUCLID-IS
RUPLAN
1-DEAS

2-3-мерная система rAD/eдM для машиностроения
Система

VА~от Vaxstation 2000)/VMS
VA VMS; WS/UNIX

~~~~~g~

2-3-мерная система rAD для инженеров-строителей
2-3-мерная система едD для архитекторов

rAD для электросхем

rAD/eдE для машиностроения
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PC/DOS !лучше 386~;WS/UNIX
PC/DOS лучше 386 ;WS/UNIX
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ГРАФИЧЕСКИЕ
РАБОЧИЕ СТАНЦИИ

Более

70 процен

тов всех фирм,
желающих

В этой статье нам хотелось

Модель

ние на тех рабочих станциях,
которые

могут

применяться

для систем САПР.

вложить деньги

Решение, требующее

в САПР, обычно
приобретают
для этого одну

рабочих станций

на

нижний предел производи

главным ЭВМ , могут приме

или

производи

тельность же лучшей модели

700

(для нее даже обозначе

иметь в виду, что у ПЭВМдаже

ние

«Super>>

высшего

не совсем подходящим)

тельность

производи

достигает

лишь

59 MIPS

или

представляется

-

9,2 MFLOPS.

Существенным

нижней границы производи

парамет

Как

для

решения

или
задач

высокой степени сложносТи,
вплоть

до

компьютерной

мультипликации.

На другом конце класси
фикационной

шкалы

нахо

дятся высокопроизводитель

ные ПЭВМ с 486-м процессо

крупные

станций является количество

386-м с тактовой частотой

изображаемых

33 МГц. Тиnичные предста
вители - Vectra 486 nроиз
водства НР, Compaq Deskpro 386/33, 486/25 или 33.

производители

ап

за

секунду

как

исключение,

с

После того, как nрограмма

AutoCAD -

дов ольно

правило,

няться

серверам

ром и,

ЦИЯ>> в последние годы

широко.

файловым

ром для графических рабочих

онятие «рабочая стан
трактуется

Компьютеры такого рода,

тельности рабочих станций и
паратного обеспечения, пред-

п

20 MIPS

систем на базе ПЭВМ.Но надо
класса

ре

зачастую включаемые в сеть к

3,3 MFLOPS;

построение таких

отображение

10 MIPS или 0,9 MFLOPS; у
600, обозначаемой
CDC как <•Superworkstation>>,
тельности

это

быстрое
зультатов.

модели

именьших затрат и, вероятно,

-

FPU.

осуществляет

400

наиболее часто встречающее
ся,

или несколько

те с соответствующим

бы сконцентрировать внима

мировой лидер

среди nрограмм для САПР,

этот

была перенесена на компь

термин применяется для ком

пьютерной системы, которая

ютеры <•Apple>> фирмы

соединяет преимущества ин

tosh,

Macin-

они тоже вошли в эту

дивидуальной работы на пер

группу. Так что те пользовате

еональном компьютере с про

ли, которые отказывались от

больших

графических станций по при

ЭВМ при выполнении слож

чине сложности для них обо

ных расчетов. Этим определя

лочки

ется разнообразие современ

рить нечего), теперь имеют

ного рынка рабочих станций.

возможность использовать в

изводительностью

Единой концепции
существует. Реально

3-мер

графические рабочие стан

в базовой конфигурации

Cyber 910-700
721

для технического конструи

выдает

рования, но и, разумеется, для

многоугольников

базируются

са,

ных векторов.

Intel,
ства

на

процессарах
производства

и гово

Следует еще отметить, что

можно
лагающие ПЭВМ такого клас

80х86

UNIX

тва САПР.

не

выделить три группы, которые

серии

(о

своей работе все преимущес

рабо

чих станций до сих пор

DOS

считают

нужным

выпус

кать и рабочие станции.

и

ции предназначены не только

серии 680хх производ

На верхней ступеньке клас

или на процес

сификации рабочих станций

многоугольников и миллион

графических работ. Так,

RISC.

находятся те ЭВМ, которые

3-мерных векторов. Произ

ktop

ПЭВМ

Motorola

сарах с архитектурой

за

секунду

миллион

Des-

PuЬlishing (настольное

еще несколько лет назад на

водительность лучшей моде

издательство)

тоже иногда называют р або

зывались

ли

че

ходящая область применении

чими станциями.

ми. Так,

FPU
достигает
117 MIPS или 17,9 MFLOPS.

таких станций, например, для

Все компьютеры, разуме

до сих пор лидировала Apple.

Наконец,

мощные

Возм ожна ста ндартизация

суперкомпьютера

Control Data предла
Cyber 9 1 0-ххх,

гает станции

н а основе операционной сис

предназначенные

темы

но

UNIX,

следует

но пока на не е не

в озла га ть

бол ьш их надежд.
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слиш ко м

для

специаль

3-мерной

734

с четырьмя

CPU и

тыр ь мя

-

вполне под

набора и верстки, где также
Между ПЭВМ и суперстан

графики,

ется , располагают собствен

к ото р ые ра с п олаг а ют проце с 

н ой гра фичес кой подсисте

циями типа

сор омтип а RЗООО

мой, котор ая и обеспечивает

область собственно рабочих

RIPC в мес-
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CDC

находится

другая,

более

производи

Практически

такая

ется

ный

через

компьютер,

который

ThinWire. В

мой.

но, возрастет роль оптоволо

известна

которые

оснащены

процессором

и обеспечи

разрешение

фический

до

пакетов

-

аспект,

на

мание: обычно готовое гра
фическое

изображение тре

бует дальнейшей обработки.
Предприятия, которые еще
не имеют контактов ни с ка

имеет гра

кими фирмами, могут найти

Платы

типа в десять

важный

Future

процессор

TMS 34020.

раз

ТI

совет и помощь в независи

такого

мом консультационном бюро

расширя

ют графические возможнос

1980 году

графических

который надо обращать вни

предлагаются

Graphiti

Graphics Adapter

еще в

сы

(FDDI}.

интерфей

серии

1280х1024 точек.

до сих пор гордится тем, что

Программные
другой

вают

щая в

завоевывает

будущем, вероят

коннь~ соединений

продукция

Spea, рас
Elsat. В

признание

пространяемая через

Hitachi ACRTC

1989 года входя
состав Hewlett-Packard,

но все боль

венной операционной систе

графическим

с

исключительно

Ethemet,

шее

платы,

Apollo,

почти

иногда работает даже с собст

германской фирмы

ются такие фирмы, как Apollo

Работа сетей осуществля

представляет собой отдель

рошо

иSun.

по крайней мере, в Европе.

плата

В Австрии, например, хо

станций, которыми занима

лу заменит протокол ТСР /IP

-

тельная плата.

при парламенте Австрии.
Тот,

кто

уже

занимается

IBM операци
онной системой AlX (разно
видность UNlX). Результаты

ти ПЭВМ. Оценить их спосо

электронной обработкой дан

бентолькотот,ктохотябыод

нь~. в большинстве случаев

нажды

может обратиться за соответ

их работы с графикой произ

ютером

водят

дожидался,

выпускаемой

прекрасное

впечатле

будет

ние.

Для работы дисплея необ

разработала

сидел

перед

компь

без подсистемы
когда,

построено

и

разъяснениями

непосредственно

сложное

поставщикам.

графическое изображение.

при

этом не следует забывать пос

ходима

графическая подсистема. Как

применении рабочих станций

ряй.

правило,

-

предложений диктуется уров

Apollo -

система

это возможность включе

Поиск

ния в сеть. Его не следует

нем

применяется также и

вается в компьютер и берет на

упускать

рабочих станций.

себя все функции вывода на

смотря на то, что в Австрии и

дисплей,

тем

СССР до сих пор мало работа

самым центральный процес

ют в сетях. Важно следить за

сор и сопроцессор.

тем, каким образом осущес

Вообще

UNIX -

популярная

у

наиболее

производите

лей . рабочих станций опера

В то время как у собствен

ционная система, о чем сви

детельствует то, что даже

gital Equipment, второй

Di-

по ве

освобождая

но

рабочих

бные

виду, даже не

включение

в

Для пользователей рабочих

входят в

станций одним из основных

личине мировой поставщик

основной комплект поставки

стандартов построения раз

компьютеров,

или могут прилагаться в

нороднь~ сетей до сих пор

использует

ка

UNlX. Версия, разработанная
DEC, называется ULTRIX или
ULTRIX-32. Как и Control
Data, при производстве гра
фических станций DEC бази
руется на RISC, причем на

честве дополнения, в секторе

остается

протокол

ПЭВМ

действия

TCP/IP. Общее

столько прочно, что завоева

дисплейным контроллером в

файловый сервер

ла право числиться в лидерах.

форме так называемой гра

ложенный

ШМ, с некоторых пор воз 
обновившая

активную

тельность в области
предложила

серию

дея

UNIX,
машин

которые работают под

ситуация

несколько

пользование

иная.

Обычно

хорошая

ПЭВМ

скольких

взаимо

файлов

рабочих

ис
не

станций

(или Мае) располагает лишь

под

сравнительно

ществляется через сетевой

пассивным

UNlX

почти всегда осу

NFS, пред
Sun. В

фирмой

фической платы. И для того,

ближайшие

чтобы при работе с графикой

будет постепенно расширять

снизить

ся применение стандарта вза

время

ожидания до

годы,

имодействия открыть~ сис

дима

тем

или

характерным

для

ФранцА. Ке'ттль

(мате
матический сопроцессор).

FPU - F1oating Point Unit

MIPS - Million Instructions Per
Second (миллион оnераций в
секунду).

MFLOPS- Million F1oating-Point
Operations Per Second (миллио
нов оnераций с nлавающей за

nятой в секунду).

= Transmission Control
Protocol/Interchange Protocol.
FDDI = Fibre Distributed Data
Interface.

ТСР /IP

видимо,

разумных пределов, необхо
дополнительная

цен,

сеть.

подо

станций

подсистемы

твляется

из

но прове

альтернативнь~

ная плата, которая устанавли

OS

на рабочих станциях Siemens.

6000,

ловицу: доверяй,

(разновидность

DOМAIN

UNIX},

это интеллектуаль

аспект

своим

рабочую станцию. Операци

производительная

важный

к

Однако

первую в мире графическую
онная

Второй

ствующими

наконец,

OSI, который мало-пома-
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Ь.'fZl~~ 1АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФИРМА HEWLE'Л'-PACКARD

В МАРТЕ1991 Г.ПРЕДСТАВИЛА

НОВОЕ СЕМЕЙСТВО
РАБ ОЧИХ СТАНЦИЙ НА БАЗЕ
ИЗВ ЕСТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
PA-RISC-CEPИIO

НР

APOLLO 700

го

изображения

уровня

высокого

посредством

про

Persona\ Visualizer. Кроме того,
вариант
PVRX стандарта
PHIGS или НРs Starbase Graphics LiЬrary может применять
граммного обеспечения

ся в интегрированной среде

X-Windows.
TurboVRX -

зто высоко

производительная 3-мерная
графическая система НР для

с

емейство

включает

в

тельными

себя три модели, кото

расширения, а также боль

рые могуr предложить

каждому пользователю

ный вариант графики

от

ном оформлении поддержи

PVRX,

3-

вает до

тоновой графики позволяет

высокую

изображать

ность при

-

моде-

жесткий

2,6

Гбайта. Она поддерживает

также

диск

емкостью

встроенные

сменные

устройства массовой памяти,

такие,

CD-ROM, 4

как

мм

910.000

X-

ХН

векторов в секунду, что явля
ется лучшим в отрасли пока

зателем. Вариант

CRX

пред

лагает такую же производи-

НР

большую в отрасли произво
при

730 с быстродей
76 MIPS, 22 MFLOPS
72,2 SPECmarks на день

DAT,

APOLLO 700

и гибкий диск. Предус

ствием

мотрены

и

ния

дартных

мощной

ройств и

стан

цией в отрасли.

Обе

модели

64 М байт

ОЗУ

оснащены
и

жестким

диском

емкостью

до

840 М байт,

набором средств

разъемы

для

презентации являлась самой
настольной

ке

расшире

подключения

стан

графических

4

совместимости

она

и

с

демонстрирует
производитель

anti-aliasing, встав

текста

и

отображении

( mapping) поверхностей. При
интеграции в среду X-Windows вариант ТVRX предос
весь

диапазон . воз

разъема

уст

EISA. Вы

тельность
ласти

2-

X-Windows

в об

и 3-мерных систем

векторной графики. Рабочие
станции серии
первыми

700 являются

среди

PHIGS.
700 открывает до
ступ к НР OSF11 - расширен
ной версии системы Open
Operating System на базе стан
дарта OSF. Это позволит
Серия

настольных

пользователям

деленную,
щую

создать

компьютерную

моделей, обрабатывающими

преимущества

более мИJUJиона

ваемыхстандартов

идеальным сервером для про

ных векторов

грамм

вы

до

Согласно данным НР, спе

72

интенсивными

2-

и 3-мер

в секунду или

910.000 ХН-векторов

в

секунду. Монитор с частотой

числениями.

Рабочие
рии

700

вновь

созда

OSF.

станции

се

обеспечивают

до

ступ ко всем мощностям сети.

Серия

700

подкупает пре

ко

(non-interlaced) и раз
решением 1280 х 1024 точек

жде

ки, могуr быть конфигуриро

манды и повышенное быстро

представляет собой адекват

ностью работать в сети со

ваны как настольные (Desktop ), так и напольные (Deskside) системы.
Модель 750, имея ту же

действие позволяют рабочим

ное средство вывода.

фической производительнос

бор возможностей для конст

держку

производительность,

ти

любой

руирования и анализа, а так

поддержку всех сетевых ха

станцией их класса. В настоя-

же создания реалистическо-

рактеристик

сопряжения

atures)

730,

40

(Connectivity Fe-

и отображения графи

располагает

что

и

дополни-

циальные

графические

станциям серии

700

по

сравнению

с

Еще один вариант-

достичь

более высокого уровня гра

Гц

среду,

которая сможет использовать

копителей делает модель

750

раз

взаимодействую

сокая гибкость системы и на

с

анализа

представления

можностей стандарта

самой низкой цене.
Модель

нальной

тавляет

самую

X-Window

192 М байтОЗУ и име

ет

антом графики она в настоя

дительность

объектов. Помимо функцио

ляют производительности

Windows, OSF/Motif и НР
VUE. Вариант GRX для полу

720 в ее базовой конфигу
рации
57 MIPS,
17 MFLOPS и 55,5 SPECmarks. С черно-белым вари
имеет

визуального

памяти. Эта модель в наполь

ли

момент

конструирования,

все большее внимание уде

шим объемом ОЗУ и кэш

мерной.
Быстродействие

щее время на Hewlett-Packard

нуж

полутоновой до цветной и

щий

возможностями

-

своей

способ

вместно с другими компьюте

PVRX

предлагает широкий вы
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всего

рами.

Стандартный

пакет

имеет интегрированную под

IEEE 802.3 Ethemet
HP-UX 8.0.

и

~д;~~~~ /АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
плата содержит помимо про
цессора и математического

сопроцессора разъемы SCSI
(системный

интерфейс

мини-компьютеров) и

Ether-

ОЗУ, последовательные

net,

интерфейсы, а также компо
ненты, обеспечивающие вы

полнение

аудиофункций.

Кроме того, системы распо
лагают встроенным DОS-со
вместимым дисководом

3,5",
1,44 М байт и тремя разъема

миSВus.
Благодаря наличию интег

Ether-

рированного разъема

net

серийно

реализована

поддержка сетевых протоко

SPARCstatlon 2GS

лов

NFS, TCPIIP, PC-NFS
TOPS.

-это 3-мерная rрафмческая рабочая станция

дпя конеtрукторов и инженеров любой отрасли

и

Входящий в комплект пос
тавки графический пользова

редставив

п

SPARCstation 2, фирма SUN
вновь

подтвердила

тельский интерфейс

И СНОВА SPARC

ное,

станция, которую уже окрес

тили .-коробкой с пиццей»,

SPARCstation 1+

для

мультипликации,

ранствеиная

производсrва

прост

перспектива,

указка и поддержка до вось

фирмыSUN

ми

в свое время

отдельных

ориентированное

пользователя

свою ведущую роль в области

Network Computing. Имея па
раметры
28 MIPS
и
4,2 MFLOPS, эта рабочая

OPEN-

WOK обеспечивает неслож

источников

операционной системой SunOS, совместимой с Unix System V, версия 4.
Фирма SUN считает себя
третьим в мире производите

лем

света.

на

управление

операционнь~ систем,

лений предыдущую настоль

сенсацией в мире

ную

рабочих сrанций.

ческой производительности,

DOS и МАС. Как-никак,
SPARCstation 1 + продано более
120.000 систем, а всего в

По сравнению с ней

разработана

мире работает полмИJUJиона

почти вдвое превосходит по
производительности

модель

on 1 +.

вычис

- SPARCstati-

Компактный

заключает

в

себе

корпус
помимо

стала небольшой

блока центрального процес

SPARCstation 2

сора от

удвоила

16 до 96

жесткий

Мбайт ОЗУ,

диск

400 Мбайт

и

продессор для

емкостью

графический

2-

или 3-мер

Д ля

предъявляющих еще более

высокие требования к графи

полагает, что новая

модель

2GT.

Она имеет особую аппарату
ру,

размещенную в

типа

производительносrь

вычислений

ной графики, по выбору.

SUN

пользователей,

корпусе

<<tower•> и подключаемую

мой цене• соответствует и

пятикрат

ное увеличение графической

ройство, имеющее разреше

производительности

ние

GS.

чем прежде, затратами. Мо

Для представления больших

дель

технических

как

полностью

nредъявляются высокие тре

ванную

бования

станцию с

к

производитель

укомплекто

3-мерную

рабочую

полноценным

3-

ности вычислений и графике,

мерным

прежде всего в области меха

объемов. Пользователь мо

нического

жет

конструирования

и 3-мерного моделирования.

К тому же цена на SPARCstati-

моделированием

оперировать

моделями

почти

реальном

300 или 400 точек/дюйм
12 стр./мин

и выдающее до

сложной PostScript-гpaфики.

изображений система снаб

Интересно, что функция Роst

жена новым монитором с ди

Sсriрt-редактирования

агональю

21" и разрешением
1280 х 1024 точек. Цветные

полняется не принтером, как

мониторы базируются на тех

лазернь~ принтеров.

нологии

station сама,

Все

сложными
в

моделью

по

ретаться в первую очередь для

где

Лозунгу «Высокая произ
водительность при приемле

SPARC-printer- лазерное уст

достигается

рабочая станция будет приоб
целей,

рабочих станций SUN.

мым

сравнению с

можно определить

с момента выпуска

к системному блоку. Тем са

цветах, причем с меньшими,

2GS

после

on 2

Trinitron.
системы SPARCstati-

имеют самый быстрый

вы

и у ПЭВМ-ориентированнь~

SPARC-

причем с сущест

венно большей производи
тельностью, выполняет вы

времени с 24-битовыми цве

из

ценой

тами. Все важнейшие функ

время на рынке процессоров

кая скорость печати достига

модели 1 +! На базе SPARCstation фирма SUN разработа

ции для работы с графикой в

on.2

сопоставима

с

имеющихся в настоящее

числения

PostScript.

Высо

CMOS-SPARC с тактовой
40 М Гц. На станци

ется с помощью специально

•коробку с пиццей» уже ин

частотой

го широкополосного интер

ла две новые графические ра

тегрированы: оттенение, Под

ях можно применять более

фейса, имеющего принтер

бочие станции, которые вы

светка,

2.100

полняют работы с 3-мерной

удаления покрывающих плос

графикой

костей, двойная буферизация

6-358

в

естественных

Z-буферизация

для

прикладных программ

других производителей.

Высокоинтегрированная
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КТО ОСТАНОВИТ

является опе
рационная сис

тема

В апреnьасом
номере журнала

ccForЬes))
появипась статья

ссСап

anyone stop
Bill Gates?)).

Она носила скорее
рекламный, чем
концеntуаnьный

характер. Тем
любопытнее было

Тем самым мы постарасмея
расширить

представление

и

соответствующий

SHELL;

-

о

программной среды в целом

второй

-

файловая сис

том, какой может быть про

тема

граммная

Commander) с соответствую

среда

пользователя.
точнее

конечного

Это

поможет

спрогнозировать

(например,

Norton

щими утилитами;

-

те

чественная компоновка всей

третьей

-

становится уделом все более
узкого

круга

специалистов.

Идеология оболочек неукос
нительно заставляет пользо

система про

тенденции развития програм

граммирования

много обеспечения, с которы

либо языке с соответствую

мных продуктов

щими

бы каждая из одежек была с

ми

Microsoft

придется счи

таться, чтобы остаться на коне.

на

каком

вателя приобретать нараста

инструментальными

средствами;

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ные

пользователя.

программы

-

приклад

НАЛЬНЫЙ ЯЗЫК

ликолепный

-

програм

таких, что

в придачу.

Например, для того чтобы

конечного

посмотреть

Вы можете разработать ве

МНОГОФУНКЦИО

количество

застежками, да с манишками

и, наконец,

ОБОЛОЧКИ ИЛИ

ющее

программный

базе данных

какое-то

Clipper,

поле

в

пользо

ватель должен иметь:

выдержанное в

Хотя в статье не упомина

продукт, пусть даже операци

авторитетном тоне

лось об ощутимых ударах со

онную систему, но, если со

кладную программу, еслч он

стороны фирмы

храните

хочет посмотреть это поле в

тема

чек, Вы останетесь

утверждение о том,

что

Microsoft

невозможно выбить
с первой позиции
перечия фирм,
производящих
проrраммное

обеспечение

-

Novell ( сис
NetWare изрядно потес
нила Microsoft OS/2 Lan Manager) и фирмы Digital Research (более удачная версия
DOS 5), можно согласиться с

тимость

ее авторами в малой вероят

уже имеющимися. Поэтому

per

идеологию

который

оболо

.. в

построил

соответствующую при

доме,

процессе работы с приклад

Билл

ной задачей ;

Гейтс•>. Ведь решающим для

- соответствующуюутили

пользователя будет совмес

ту в наборе инструменталь

Вашего

изделия

с

ных средств окружения

Clip-

при работе в режиме ад

ности того, что кто-нибудь из

каждый независимый разра

министрирования данными;

ведущих конкурентов обойдет

ботчик волей-неволей дол

Microsoft на повороте. И

жен работать в узких рамках

WER

глав

ным фактором, работающим

на

Microsoft,

при работе с файловой сиете

Но так ли хороша для ко

мойв целом;

которую

нечного пользователя идео

логия оболочек? К сожале

ты сетевого обеспечения при

про-

ные производители проrрам

нию, с каждым днем все яс

работе с распределенной ба

для

много обеспечения для пер

нее

зой данных в сетевой среде.

персональных компьютеров,

сональных компьютеров. По

Парадокс сmуации заключа

этой

ется в том, что, хотя каждый

недостатком стратегии обо
лочек

н

диционные

граммные

в которых

технологии

Microsoft

тра

удержи

оболочек,

стандартов Microsoft.

кон

свято соблюдают все основ

ам хотелось бы про
анализировать

цепция

является

VIENorton Commander

соответствующий

для

концепции,

проrрам

просrупают

вает бесспорное лидерство,

мная среда пользователя вы

отдельный

сопоставив их с принципи

глядит примерно следующим

продукт

ально

другими

подходами,

имеющими место в так назы

ваемых

42

МUМРS-системах.

-

первой оболочкой, оку

тывающей

.. голое

железо»,

изъяны.

проrраммный

стремятся

максимально

образом:

ее

сделать

удобным

наиболее широкого

для

круга

конечных пользователей, ка-

ИНТЕРФЕЙС 4/1991

-

соответствующие утили

Вторым

существенным

является

трудность

переноса все более расширя

ющейся

обоймы

проrрам

много минимума на быстро
проrрессирующие

аппарат-

. ··.·.

.. .

'· -~.

~

;.:.:~~~\.

.

ные средства. Ведь с момента
массового появления семей

ства

PS-2

до переноса про

граммного

объеме

говоров с любимой- гитара и

роения, отладки и управления

тельно

проuuю

т .д. Но вместо всего этого Вы,

программами

личные диалектъ1. Чтобы из

четыре года, и до сих пор

с

Таким

образом,
компьютер,

манный

как

правило,

предпочитаете

сочетании с

инструментальными

коман

распадаться

бежать

персо

язык, в котором есть все не

распределенной многополь

единение

заду

обходимое для каждой из си

зовательской средой данных;

инстру

туаций.

тен

денций, бьmо создано объ
пользователей

прикладнь~

программ имеется достаточ

комитет по развитию систе

на

уровне

мент конечного пользовате

ющей

конечного

ный набор языковых конст

мы, который не только взял на

ля (в концепции Дж .Мартина

пользователя ЭВМ от «грузо

рукций для эффективной реа

себя координацию эволюци

~программирование

вика• разнофункциональных

лизации управленческих за

онных процессов, связанных

утилит,

дач.

с

программистов• ),

без

превра

избавить

раз

Mumps User's Group (MUG).
В рамках MUG был образован

-

Альтернативой, позволя

администрирования

на

центробежнь~

дами

максимально

~анимированный•

как

в

великий и могучий русский

этим не все в порядке.

нальный

свисток, а для раз-

в

обеспечения

требуемом

подчиненными

является

развитие

тился в монстра, требующего

операционных систем,

на

ентированных

заклание труд все

новых

на

ори

единый

Достичь этого
реализация

ряда

позволяет
концепту

развитием

системы,

но

и

добился принятия стандарта
на язык Национальным инс

rысяч программисто в. Как же

многофункциональный язык.

альнь~ принципов. Но снача

титутом

это так: лучшие программис

Примером такой альтернати

ла обратимся к истории сис

(ANSI). С тех пор язык разви

стандартов

США

приблизить

вы служат МUМРS-системы,

темы

или, как ее на

вается путем перехода от од

к пользователю

о которых подробнее будет

зывают в последнее время, к

ного стандарта к другому, и в

за счет множества различных

сказано ниже. Все ресурсы

М -технологии.

этом

дополнительных

подобной системы нацелены

ты

пытались

компьютер

сервисных

MUMPS

Одной

на реализацию в многополь

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

оболочек и мощнейших ин

зовательской

СИСТЕМЫ

струментальных

интерфей

единого языка (в нашем слу

Эта система, разработан

программ,

оригинальных

среде

команд

его большое преиму

щество.

из

стратегически

важнь~ особенностей

MUMPS

MUG

является независимость это

сов, а в результате понадоби

чае языка MUМPS). Язык уст

ная первоначально для созда

го объединения пользовате

лось еще больше увеличить

роен таким образом, что, ос

ния

лей

прослойку

таваясь

концепту

прикладных систем еще чет

лей. Они лишены возмож

ально неделимым языком, он

верть века назад, быстро за

ности

покрывает функции всех обо

воевала популярность в Со

вия. И это лишь усиливает

лочек, необходимых пользо

единенных Штатах. Она быст

эволюционные возможности

вателю:

ро вьшmа за рамки чисто ме

системы: она ориентирована

между

программистов

пользователем

и

Jсомпьютером?
Все

дело

в

оболочках.

Представьте себе, что Вы за
дались

целью

в

обычную

единым,

-на уровне ОС он является

жизнь перенести идеологию

языком

оболочек. Тогда Вы вынужде

пользовательской

ны

онной системой;

будете

передвигаться

с

подъемным краном и грузо

управления

-на уровне файловой сис
темы

кой бьm необходимый инвен

работы с файлами;

пателями

-

мольберт с крас

ками (им бы поярче), с пос
тавщиками

6*

-

пишущая

ма-

операци

-

он содержит

команды

медицинских

приложений

и

пользовате

фирм-производите

диктовать

свои

на нужды тех, кто с ней

усло

рабо

тает, а не на любимые концеп

рационной системой, вклю

ции тех, кто ее разрабатывает.

интегрированную

базу данных и многофункци

ПРИНЦИЛЫ

ональный язык программи

СИСТЕМЫ MUМPS

Популярная и открытая для

всевозможных

манд редактирования,

ций, система стала
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1. Каждая команда

разво

рачивается от минимальной

MUMPS.

лю предоставлен набор ко
пост-

от

стала самостоятельной опе

рования с тем же названием

на уровне системы про

граммирования

дицинских

чающей

виком, чтобы всегда под ру
тарь: для разговоров с поку

много

и ведения

модифика
стреми-

конструкции,

для

которой

значения по умолчанию соот

ветствуют

наиболее типич-

43
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ной сmуации ее употребле

вЕХЕ-модулях родного

ния, до

PER5.0.

многопараметричес

кой развернугой
ции,

конструк

соответствующей

CLIP-

онной
ния

идеологии

построе

операционных

систем

струкtурах (в других это дела
ется

искусственно

за

счет

Такая операционная систе

является ориентация на фай

ХЕСUТЕ-конструкций). Поэ

пот

ма, ориентированная на мно

лы последовательной струк

тому оптимальный оверлей

ребности изощренного поль

гоуровневый язык со встро

туры. И от того, что каталоги

обеспечивается автоматичес

зователя. Причем в зависи

енной СУБД нижнего уровня,

могут быть организованы как

ки, просто за счет кэширова 

мости от своих потребностей

в состоянии обеспечить со

деревья, а программно могут

ния

пользователь

временные требования к nро

поддерживаться

всех прочих блоков В-деревь

биться в соответствующий им

граммной среде

персональ

структуры, по сути ничего не

ев.

набор команд, продолжая по

ного

конечного

меняется. В основных эле

Выборочный доступ

верхностно использовать все

пользователя

остальные команды.

класса управленческих задач.

может

углу

Наборы команд, соот

2.

ветствующие

ням

разным

уров

программирования,

nредставляют из себя единый
язык с

общим стандартом,

комnьютера

ментах

функционирования

ОС, таких, как исполнение

nрограмм,

как

в многопользовательском
режиме

программ, управление фай

ющие при оболочечной идео

лами,

сетевые манипуляции

тельском режиме предусмат

логии,

и т. д., четко прослеживается

ривает необходимость блоки

здесь

автоматически

ровки данных, что крайне не

тельные структуры. Пробле

удобно делать для nоследова 

сложности

мы подобного подхода nоп

тельных структур.

многопользова

робуем проследить на nри

можно

весь файл, или же один блок,

ориентация

Первая nроблема, касаю
щаяся

компоновки

Работа в многопользова

последова

снимаются.

nричем одна и та же команда а
может

широкого

блоков

При этом проблемы, возника

разном

синтаксисе

для

любые

высокой

на

Для

них

заблокировать

Или

входить в несколько наборов.

тельской среды со всеми на

мере

Команды, относящиеся

весками, решается благодаря

Кэширование

одну запись. В МUМРS-сис

(на

исходной нацеленности опе

при работе с СУБД

темах можно заблокировать

3.
к

макроманипуляциям

MS-DOS.

Под

MS-DOS

отнюдь не

любую ветвь дерева. Наnри

соответствующие

рационной системы и языка

функциям файловой оболоч

на обеспечение такой среды

оптимальна работа с индекс

мер,

ки), как правило, реализуют

для

ными файлами. Как извест

эффективно

ся

про

При этом за счет саморазво

но, в основе индексных фай

данные, относящиеся к одно

команд

рачиваемости языковых кон 

лов большинства СУБД ле

му подразделению,

по

кото

языка. Команды, порожден

струкций

не

жат В-деревья. При работе с

рому идет расчет, что и

соот

ные

команды

ощущает избыточности nре

большим файлом по индек

ветствует блокировке ветви с

(макросы), заведомо гаран

доставляемых ему функцио

сам

необходимо хранить в

индексом данного подразде

тируют

нальных возможностей.

кэш-памяти наборы блоков,

ления. Аналогичная пробле

соответствующие

ма

пример,

через

составление

граммы

так

из

через

других

другие

бесконфликтность,

трудно

достигаемую

4.

Большинство макроко

задач .

nользователь

Решение второй пробле

в

идеологии оболочек.

уnравленческих

наиболее

при

расчете

возникает

мы, состоящей в переноси

частому пути по дереву. Ори

переслать

мости,

ентация

сети.

значительно упроща

же

на

последова

зарплаты

заблокировать

при

часть

манд имеет двухвариантный

ется за счет необходимости

тельные структуры обуслов

Возможности

интерфейс, nредусматриваю

переноса, по сути, только од

ливает хранение в кэше бло

параллельного

щий как традиционное

ного компонента

-

оnераци

ков

программирования

онной

с

базовым

полнение команд типа

ис

DOS-

системы

SHELL, так и диалоговое типа

набором

WYSIWYG.

случайно,

5. Основным кирпичиком

команд

языка.

Не

МUМРS-системы

от

их

тиnа и взаимосвязи, что рез

Сегодня, когда сети П t' рсо

ко снижает скорость работы

нальных комnьютеров .начи

по

прямому доступу.

нают

догонять

по

скорости

В МUМРS-системах опе

ютерах всех классов - IВМ РС ,
PDP, VAX, IВMMainfraim и т.д .

рационная среда нацелена на

лизации

специализированное

узким

держание которого нацелены

Все это отнюдь не означа 

рование тех же В-деревьев с

использование

все ресурсы языка и операци

ет, что, попав в МUМРS-сис

разветвленной

тельных программных фай

онной системы. Из таких кир

тему,

статистики .

лов

пичиков можно собрать лю

будет отказаться от своего лю 

Оверлейные

граммировании. В МUМРS

бые виды действий над дан

бимого средства тиnа Norton
Commander, SuperCalc, SQL и

структуры

системах

т.д.

средств

как последовательных фай

вовидной структуры, на nод

ными,

даже

реляционные

СУБД. Так

был,

например,

наработан

набор макросов

на

зависимости

по

компь

данных является элемент дре

функционируют

вне

желании

файла

пользователь

Аналоги

этих

должен

кэши

системой

Представление программ

работы МАС за счет nаралле
расчетов,

местом

в

крайне

становится
nоследова

параллельном

при

древовидном

представлении
процесс

про 

программ

распараллеливания

здесь наработаны или могут

лов делает крайне неэффек

намного упрощается, т.к. сво 

NТBase, полностью покрыва

быть

тивным

дится

ющий функциональные воз

граммы

можности

наработаны
системы

как

про

MUMPS.

использование

к

параллельному

вы 

оверлейных струкtур, · т.к.

числению разных ветвей про
граммы

DВаsе-подобных

Сохраняя тот же сервис и эф

nодкачка

языков. Причем за счет высо

фективность, они не nорож

сути структур

кой скорости работы с эле

дают у nользователя nроблем ,

батывается через считывание

вания на языке MUМPS

ментарными

как их известные nрототиnы.

последовательных

файлов,

выработался, по сути, древо

каковыми являются

сегмен

видный стиль мышления) ог

манд, как это ни парадоксаль

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ

ты оверлея под

но, позволяет достигнуть бо

ФАйлЫ ИЛИ ДРЕВО

многих

лее

ВИДНЫЕ СfРУКТУРЫ

МUМРS-систем программы

ноrо

хранятся

раздо естественнее на много-

имитация

кирnичиками

реляционных

высоких

ко

скоростей

в

режиме интерпретации, чем
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Одной из основ традици-
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древовидных
оверлея

по

отра

MS-DOS.

Во

реализациях

в

древовидных

сложных

при
для

довольно

не 

nрограммиро

( уже

раничениях на стиль. К тому
же,

организация

параллель

программирования

го

1ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ному компьютеру, обеспечи

мест,

вается тот же сервис при го

может оказатьсядвухстуnен

ровать

которая уже сегодня усnешно

раздо более низкой стоимос

чатая идеология, nри которой

отчета на MUМPS в состоя

решает nроблемы дисnетче-

ти

многотерминальные

нии программист самой низ

одного

рабочего

места.

более

эффективной

ка из цифр, и запрограмми

оnераци

онной системе тиnа MUМPS,

nользовательской

переа

составление

такого

Целостность

нальные компьютеры завязы

кой квалификации. Это же

системы

ваются в

свою очередь в ло

касается и текстовой обра

Для обеспечения непро

кальную сеть. При этом не

ботки, потому что сам синтак

экспертными

тиворечивости информации

только экономятся ресурсы,

сис языка нацелен на обра

системами

в распределенной по локаль

но и резко снижаются объ

ботку текстов (что в других

ной сети базе данныхтребует

емы информации, циркули

языках отдается на откуп гро

одновременных

ризации
nроцессов.

Управление

Разработчики экспертных
систем давно пришли к выво

ся

квалификация

рующей по сети. Так, напри

моздким библиотечным фун

ду, что правила вывода наибо

постановщика, программис

мер, в МUМРS-системах для

кциям). Также просто описы

лее

в

та и, как правило, ежедневная

обеспечения

ваются на языке действия с

иерархической базе данн~

работа администратора базы

достуnа к информации совер

что входит в конфликт с пос

данных. При конфигурации

шенно не нужно хранить ее на

эффективно хранить

высокая

сервере.

выборочного

Многопользова

базами данных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ледовательной организацией

•комnьютер-терминалы,.

nрограмм на экспертныхязы

лостность обеспечиваетсяза

тельский характер ОС позво

ках

счет непосредственной рабо

ляет запустить задачупоиско

экспертных

ты всехпользователей с од

вого или расчетного характе

сегодня в таких организаци

MUМPS хранят

ними и теми же файлами, хра

ра

ях,

нящимися

другой, не прерывая при этом

СССР,

работы над его собственной

лучшихгостиницах Москвы и

программирования.

Большинство

систем на
nравила

вывода

в

деревь~

на

це

винчестере

с

одного компьютера на

Несмотря

на

то,

МUМРS-системы

как

что

внедрены

Верховный

Совет

эксnлуатируются

в

что соответствует стилю про

компьютера.

граммирования

Надежность

задачей, и перегнать по сети

многих

и простота работы

только выжимку из искомой

учрежден~ для массового

информации.

советского пользователя они

MUMPS

на

языке

через ХЕСUТЕ-кон

других престижнь~

струкции и крайне эффектив

При реальной эксnлуата

но отрабатывается операци

ции локальной сети пользо

онной системой.

вателю при сбоях приходится

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

время, например, в СШАоко

решать уравнение со

ОПЕРАЦИОННЫЕ

ло

Таким образом, тенденции

многи

остаются экзотикой. В то же

7%

комnьютерного парка

программнога

ми неизвестными. Например,

СИСТЕМЫИЛИ

оснащено системой

обеспечения встуnают в про

при сбое принтера, подклю

СИСТЕМЫ,

В нашей же стране потреб

тиворечие

развития

MUMPS.

ориентацией

ченного кSеrvеr-машине, без

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ

ность в этой демократичной

nоследователь

детального определения спе

НА КОММЕРЧЕСКИЕ

и эффективной системе на

ные структуры. В перспектине

цифики ситуации, во время

ПРИЛОЖЕПИЯ

много выше.

операционные системы, ори

которой

ентированные

древовид

невозможно корректно про

являясь наиболее массовым

задь~ается в

ные структуры, мoryr оказать

должить печать. На практике,

потребителем персональнь~

пространстве

ся предпочтительнее.

пользователь средней квали

комnьютеров,

Microsoft, и тех,

фикации вынужден все печа

тендовать на свою специали

переплачивать лишние день

СЕТЕВОЕ

тать заново. Когда же сбой

зированную систему, которая

ги за дорогие локальные сети

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ

может повлечь за собой раз

все свои ресурсы сосредота

переанальных ЭВМ, и тех, кто

МНОГОПОЛЬЗО

рушение

без

чивала бы на поддержании

полон

ВАТЕЛЬСКАЯ ОС

специалиста вообще возни

структур и отработке опера

граммистских идей.

кает патовая ситуация. В мно

ций, наиболее критичнь~ для

готерминальной

коммерческих

MS-DOS

на

с

на

Эксnлуатация локальных
сетей переанальных компь
ютеров

создает

пользовате

лю целый ряд дополнитель

nроизошел

сбой,

базы данных,

подобные
упрощаются

системе

проблемы резко

-

как за счет ра

Коммерческие

Такими
для

системы,

вправе

пре

приложений.

наиболее

важными

управленческих

Эта система ждет и тех, кто

самых

ограниченном

технологий

кто не может

смель~

про

Учитывая потенциал со
ветских программистов, нам

кажется, можно было бы по

задач

думать и о создании полной

ных проблем по сравнению с

боты на одном компьютере,

элементами,

взгляд,

среды переанального компь

конфигурацией •один переа

так и благодаря нацеленности

являются: базы даннь~. текс

ютера с использованием са

нальный компьютер со мно

ОС на отработку подобных

товая

мь~

гими терминалами,..

ситуаций.

пользовательский

характер

каркасом которой мог бы слу

работы.

касается

жить

на наш

обработка

передовых технологий,

Затраты

Таким образом, для мно
гих пользователей сегодняш

сложнь~ вычислений и мощ

нее

ной графики, то эти вещи

Что касается уважаемого

более критичны для научных

Билла Гейтса, то его никто не

Для многих задач управ
характера

льви

увлечение

локальными

сетями оборачивается

мно

ную долю времени занимает

гократным удорожанием вы

подготовка дан н~ в процес

числительной сети, увеличе

се которой ресурсы компь

нием численности обслужи

же

много

ресурсов

ленческого

Что

и

задач и САПР.
В этом плане

остановит,

МUМРS

системы имеют особые

пре

ютера реализуются в недоста

вающего персонала и сниже

имущества. Развитие их бьmо

точной степени. При исполь

нием

всегда

зовании для таких целей де

Но даже там, где требуется

шевых

очень

терминалов, подклю

ченных к одному персональ-

надежности

большое

системы.

количество

интегрированных

рабочих

ориентировано

стратегию

если

и

он

сменит

обратится

МUМРS-технологии.

к

Иначе

это сделают другие.

на

коммерческие приложения.

Любой коммерческий от
чет- это раскладная матреш-

ИНТЕРФЕЙС 4/1991

МUМРS-язык, откры

тый для будущего.

Виктор Кротов,
Дшшwz Кофнер,
Георzий Смирнов
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1КОМПЬЮТЕР И ПРАВО
ТЕНДЕНЦИИ

ПРАВОВОЙ OXPAHbl
СПЕЦИАЛЬНЬIХ
ОБЪЕКТО В

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

обеспечение• включает: про
граммы ЭВМ, описания про
грамм, вспомогательные ма

териалы, в частности, блок
схемы,

диаграммы,

зованные

при

программ,

исполь

разработке

пояснительную

документацию. Обычно про
грамма состоит из исходного

и объективного кодов.
Теоретически

Програм

мное обеспечение может ох
раняться в рамках патентного
и авторского

права,

правом

на товарный знак, законода

тельством по борьбе против

недобросовестной конкурен
ции, а также нормативными

актами, подобными законо
дательству о правовой охране

топологий

В прошлом, когда
программное обес

интегральных

микросхем,

если

воплощена

в

программа

интегральной

микросхеме.

печение предна

Патент

значалось дnя кон

охраняет

новый

принцип работы устройства

кретного заказчика,

или процесса, обеспечивае

его правовая охра

мого программой; авторское
право защищает программу в

на rарантировалась

исходных и объектных кодах

условиями конт

от копирования; охрана в ка
честве делового

ракта и законода

секретаря

-

метод изготовления; право на

тельством о дело

товарный

вых секретах. С по

знак

-

репутацию

производителя программно

го

явлением мощных

обеспечения;

законода

тельство о топологиях интег

переанальных

ральных

микросхем

-

кон

компьютеров про

фигурацию слоев микросхем,

граммы ЭВМ стали

реализующих программу.

Имеется

широко распрост

можность

раняться по кана

одна

отображений (страниц дисп
лея) программнога обеспе

говли, и законода

чения, образуемых одним па

тельство о деловых

кетом программ. Такая фор

секретах перестало

ма

ПРАВОБАЯ

70-80% от общихкапиталов

охраны

предусмотрена,

например, в Законе об автор

ОХРАНА

ложений в области вычисли

средством их пра

ском праве США в

ПРОГРАММНОГО

тельной техники.

лении

вовой охраны.Воз

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭВМ

никла острая пот

ребность в созда
нии эффективной
формы охраны
этого продукта ин

темеюуальной де
ятельности.

46

воз

программ

как совокупности визуальных

лам розничной TOJr

служить надежным

еще

охраны

В настоящее время разра
боткой программных продук

Из года в год растет стои
мость программ, а также доля

программнаго обеспечения в

тов занимаются десятки тысяч

фирм и организаций.
Нужна эффектитвная пра

доходах от обработки инфор

вовая

мации. Ожидается, что доля

продуктов,

затрат на создание програм

интеллектуальной

многа обеспечения к середи

ности.

не 90-х годов возрастет до

ИНТЕРФЕЙС 4/1991

произведения•.

Однако

все

перечислен

ные выше формы правовой
охраны промышленной и ин

теллектуальной собственнос

программных

ти в ..чистом виде• не обеспе

других объектов

чивают эффективную охрану

защита

Понятие

опреде

.. аудиовизуальные

собствен

программнога обеспечения.
Существующие ограниче

.. программное

ния в отношении патентова-

1КОМПЬЮТЕР И ПРАВО
представления программ, но

законодательств

следующем:

и, в определенной степени,

промышленных

идей и функций, выполняе

обеспечения

мых программой, а также ее

грамм ЭВМ в рамках авторс

лось

логическую структуру.

кого и патентного прав.

Однако, в связи с изменения

программы представляют

собой

сугубо

системы,

абстрактные

которые

согласно

в

патентоспособны;
большинство
не

имеет

программ

промышленного

разработке

специального

стран

охраны

для

про

Так, законодательства об

Вторая тенденция состоит

установившейся традиции не

ведущих

охраны программнога обес

ния программ заключаются в

авторском праве Бразилии,

печения, то

в большинстве

1980 года

стран до

оно явля

непатентоспособным.

ми в законодательстве
патентная

охрана

ClliA

програм

Дании,

много обеспечения в странах

го собой комбинацию норм

Испании, Италии, Нидерлан

Европы стала развиваться в

законодательства,

являюще

Великобритании,

авторского и патентного пра

дов, Норвегии, ФРГ, Фран

сторону сближения с амери

отсутствие материального

ва. При этом предполагается,

ции, Ulвеции и Ulвейцарии

канскими нормами.

характера программ и метода

что основой экспертизы про

были дополнены поправками

их

не

граммнаго обеспечения мо

с целью специально отразить

ние

позволяет отнести их к про

жет стать анализ важнейших

программное обеспечение в

ведомств,

мышленным изделиям.

характеристик

качестве одного из его тема

изменений к патентным зако

тических разделов.

нам

западноевропейских

стран

становятся в большей

характера;

функционирования

представляе

Определенные сложности

мых к защите программ ( фун

возникают и при применении

кциональной новизны): быс

к программам критериев но

тродействия,

лингвистичес

ции на законодательство об

визны, когда необходимо ус

кого исполнения, объема за-

авторском праве служит тот

Одной из причин ориента

Решения судов,
инструкции

а

также

ношении

изобретений,

держащих

гих программах,

программное

предназна

проекты

степени восприимчивы в от

тановить, имеются ли в дру

ченных для

внутрен
патентных

в

своем

обеспечение.

Судебные решения,

решения анало

со

составе

прини

гичной задачи, различия, сви

маемые

детельствующие

Италии, Великобритании все

патентуемой

о

новизне

IN,

СНА~

программы.

чаще

во Франции,

подтверждают

ФРГ,
патен

Значительная часть программ

тоспособность изобретений,

ЭВМ не соотвествует крите

включающих

рию неочевидности (изобре

обеспечение. Более того ин

тательского уровня). Соглас

струкции по экспертизе изо

но данным ВОИС такомукри

бретений

терию

Швейцарии

удовлетворяет

лишь

Следовательно, даже в случае

ФРГ,

Франции

допускают

и

па

тентование таких изобрете

s

один процент всех программ.

программнос

ний.

В Норвегии выдаются

принятия законодательства о

патенты

патентоспособности

которых программнос обес

про

на

изобретения,

в

граммного обеспечения чис

печение является частью ме

ло программ, удовлетворяю

ханического, электромехани

щих

ческого

критериям

новизны

и

неочевидности, будет неве
лико.

Применение

или

электронного

оборудования.
Что касается охраны дело

PRI

авторского

вых

секретов,

то

законода

программ

тельство большинства стран

ЭВМ без его изменения име

является в меньшей степени

ет суЩественный недостаток,

однородным илиунифициро

права

к

охране

заключающийся

в

том,

что

ванным по

это законодательство охраня

сравнению с ав

торским правом или патент

ет только форму выражения

нимаемой

идеи, а не саму идею. При раз

внешней

нообразии языков програм
мирования

и

факт, что эти государства яв

экономи

ляются членами Всемирной

изводственные) секреты мо

ческой эффективности и т. д.

конвенции

гут

С другой стороны, недопус

праву, а также Бернской кон

несколькими

трансляции одной и той же

тим

венции,

частности,

программы в различные ма

норм

шинные

и

возможности

коды

имеется

можность умышленного

воз
на

буквальный
патентного

охрану

программ,

задача

граммы. В этой связи в боль

быть

шинстве стран

мощью

ния

начался про

изменения

законов

об

и

доnолне

авторском

праве с тем, чтобы обеспе
чить не только охрану формы

перенос
права
так

мных

или

функция

реализованы
не

не

одним,

законами,

законом

о

а

в

недо

как

ратурной и художественной

уголовным

собственности,

ном о нарушении конфиден

по

нарушая

являются

общие тенденции изменения

которыми

предусматривается

тавление

правовой

предос

охраны

конкуренции,

кодексом,

циальности,

о

обогащении,

зако

незаконном

разглашении,

гражданам других государств

актами о контроле сбыта про

наравне

дукции,

с

гражданами

чужих прав.

Характерными

обеспечивающей

охраняться

бросовестной

различных програм

средств,

авторскому

международную охрану лите

могут
с

по

ным законом. Деловые (про

на

одна и та же идея, конкретная

рушения прав создателя про

цесс

оперативной
памяти,

собственными
(принцип

вза

имности).
Что

касается

ИНТЕРФЕЙС 4/1991

о

промышленных

коммерческих

секретах.

и

В

двусторонних сделках хоро

патентной

шей формой охраны является
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1КОМПЬЮТЕР И ПРАВО
практика

заключения

конт

вовых

документов

по

этим

ли

воnросам не было включено в

цензии, поскольку они охра
няют деловые секреты на ос

рактов

или

подnисания

секретности

конфиденциальности

и

ин

в том

числе

высо

практика

правовой

охраны

коквалифицированньiХ сnе

ИМС в рамках патентного и

сферу комnетенции ГК ВТИ

циалистов, а также примене

изобретательского

СССР.

ния

позволяет защищать предло

Правовые средства, обес

нове взаимных требований о
сохранении

затрат,

печивающие
алгоритмов

формации, включая данные о

их

программнам обесnечении.

неразглашение

и

nередаче,

программ

nри

оnределяются

новейшей

дорогостоя

права

щей технологии и соответст

жения, относящиесяк ИМС и

вующего оборудования.

устройствам для храненияуп

При чрезвычайно интен

реализованньiХ на их основе.

условиями договора о соблю

расширении области nриме

К охраноспособным можно

дении

конфиденциальности.

нения, увеличении объемов и

отнести

тику правовой охраны про

Необходимость включения в

номенклатуры разрабатыва

предложений:

граммнога обесnечения ЭВМ

договор

условия

емьiХ ИМС, все чаще стали

структурно-функциональ

в основном в рамках авторс

nредусмотрена в Положении

встречаться случаи их несан

ные схемы ИМ С и устройства

кого права, Всемирная Орга

о

создание

кционированного восnроиз

с микропрограммным управ

низация

(nередачу) научно-техничес

ведения путем микрофотоко

лением,

Собственности (ВОИС) со

кой

nирования.

входят

чла нецелесообразным nро

ном Государственным коми-

Интеллектуальной

такого

договорах

на

продукции,

утвержден

в

nоследние

равляющих объектов кодов,

годы

Учитывая мировую nрак

сивном

Поскольку

эти

действия не требуют таких же

следующие

в

состав

виды

которых

микрозаnрограмми

рованные ЗУ, выполняющие

должение работ по созданию

роль их функциональньiХ эле

сnециального

ментов (регистров, преобра

законодатель

зователей кодов и т. д.);

ства в отношении nрограмм

ЭВМ и решила ограничиться
оказанием

ной

помощи

которые

схемы

консультацион

s

государствам,

занимаются

шенствованием

совер

( незапрограммированные );
способы
ИМС

националь

ных законодательств.

Проект

nрограмм,

товленный ВОИС в
на

основе

ранее

и

изготовления

ЗУ,

описывающие

последовательностьтехноло

Международного

гических операций;

соглашения об охране комnь
ютерных

электрические

принципиальные ИМС и ЗУ

способы записи и стира

ния в ЗУ;

nодго

1983 году

структурно

созданных

~примерных nоложений

кие

топологичес

решения,

касающиеся

по

ИМС и полупроводниковых

охране nрограммнога обес

ЗУ, описываемые признака

печения•

ми,

не

nолучил

широ

характеризующими

кой поддержки со стороны

структуру

большинства

взаимное

государств.

В

этих устройств
расположение

и

со

СССР nравовая охрана nро

ставляющих их элементов

граммнога обесnечения ЭВМ

их

nредусмотрена

ности и в объеме полупро

Верховным

в

nринятьiХ

Советом

СССР

взаимосвязи

на

и

поверх

водникового кристалла.

есОсновах гражданского зако

Однако не все этапы твор

нодательства СССР и ресnуб

ческой деятельности разра

ботчиков ИМС обеспечива

лик•, в которьiХ к объектам

авторского nрава отнесены

тетом СССР по науке и техни

программы для ЭВМ ( ст.

ке в

п.

134,

1987 году.

Таким образом, nравовая

2).
Ранее

Государственным

охрана nрограммнога

обес

затрат (материальных и вре

ются правовой охраной. Это

менньiХ),

какими

прежде всего относится к то

затраты

nервоначального

пологии ИМС (далее- тоnо

разработчика, это позволяет

логии), процесс проектиро

являются

комитетом СССР по вычис

nечения в СССР требует свое

нарушителю

на

вания которой не менее сло

лительной технике и инфор

го дальнейшего

рынок сбыта свои ИМС по

жен и трудоемок, чем nроцес

матике (ГК ВТИ СССР) nри

совершенствования.

развития

и

нят ряд ведомственньiХ актов,

поставлять

цене значительно меньшей,

сы создания структурно-фун

чем цена ИМС первоначаль

кциональной и nринципиаль

ного разработчика.

ной электрической схем.

которые разъясняют nоложе

ПРАВОВАЯ

ния авторского права nриме

ОХРАНА

нительно к nрограммам ЭВМ,

ТОПОЛОГИЙ

вий разработчик ИМС несет

нах-производителях

а также

ИНТЕГРАЛЬНЫХ

большие финансовые поте

(США, Япония), а затем и в

вводят размеры

торского

ав

вознаграждения,

предусматривают

выnлату

В результате таких дейст

МИКРОСХЕМ
Интегральные

ри,

микросхе

и

как

следствие

цесс разработки и

-

про

изготов

В начале 80-хгодов в стра

других

развитых

также

на

ИМС

странах,

а

международном

аванса, устанавливают ответ

мы (ИМС), являясь основой

ления ИМС становится эко

уровне, начались поиски пу

ственность (и т.

Эти нор

элементной базы современ

номически

тей nравовой охраны тополо

мы носят рекомендательный

ной вычислительной техники,

ным.

npa-

требуют значительньiХ трудо-

n.).

характер, т. к. nринятие
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нецелесообраз

Существующая
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гии ИМ С.
мировая

Практика создания нацио-

Хороший
исходный рисунок
и точность

Именно этим качесmам
уделяют особое внимание
в своих разработках
художники

графического бюро

Az-Zet.

/ КОМПЬЮТЕР И ПРАВО
нальных законодательств

по

Проблема nравовой охра

ноябре

оригинальных

топологий

специальной формы nраво

второй сессии Комитета экс

nроекта Договора в ел ась д о

ябрю

вой охраны. Это обусловлено

nертов ВОИС nри рассмотре

1988 года на уров не Ком ите

стран ах

тем, что традиционные фор

нии

та экспертов с nоследующ и м

данн ых объектов интеллекту

мы

международного

рассмотрением

ал ьной собственности.

задачу

возможности

мышлеиной и интеллектуаль

nравовой

ной собственности (nатент

многа

ное законодательство, автор

эвм в

в

в

самостоятельную

nро

выделена

э ксnертов)

ИМС nошла по nути создания

охраны

бьmа

1985 года.

ны

nравовой

ИМС

тет

правовой охране тоnологий

на

создания

механизма

охраны

nрограм

обесnечения

(ПО)

1983 году.

полупроводниковых

Дал ь н ей ш ая

разработ ка

на

сессиях

Руководящих органов ВОИС .

изде 

лий, предписывающая к но

1987 года ввести в этих
правовую

Нач иная с

В процессе работы над меж

ло ги ч н ы е

охрану

1987 года ,

работы

ана

проводи

дународным соглашением по

л и сь и в рамках СЭВ . На двух

В nроцессе работы груnnы

правовой охране топологий

заседаниях Рабочей груnnы

образ

эксnертов ВОИС по nраво

ИМС Международным бюро

бьт обсужден подготовлен

цам) оказались nрактически

вой охране ПО ЭВМ в марте

подготовлено семь докумен

ный советской стороной nро

неnриемлемыми для охраны

1985 года

тов, содержащих исследова 

ект Тиnового положения о

данных объектов.

решен воnрос

нияданного вопроса на наци 

nравовой охране тоnологий

ональном

им с.

ское nраво, законодательство

по

nромышленным

Наиболее существенными
причинами являются следую

воnросов

окончательно бьm
о разделении

nравовой

охраны

по эвм и имс. и в связи с

уровне

в

различ

ных странах и о возможных

США

явились

страной, где в

щие:

первой

1984 году пос

объект охраны в соответ

ле многолетних дебато~ по

ствии с nатентным законода

nоводувыбора наиболее при 

тельством

-

это

кое решение,

емлемого сnособа правовой

техничес

заложенное

охраны бьm принят Закон об

в

изобретении; тоnология же

охране

ИМС

ИМС nутем введения доnол 

nредставляет

конкретный
слоев

вид

ИМС,

собой

полуnроводниковых

рисунков

нений в главы Закона об ав

реализующих

торском праве. Согласно это

конкретные функциональную

му Закону иностранные граж

и

дане могут получить охрану на

электрическую

nринциnи 

CUJA только при усло

альную схемы; это законода 

ИМ С в

тельство также nредусматри

вии

вает необходимость nроведе

канским

ния

гичной охраны в их странах. В

соnоставительного

ана

предоставления
гражданам

амери 
анало

лиза заявляемых решений с

результате

выявленными аналогами, что

большинство развитых евро

при огромном количестве су

пейских стран ввели право

щественных

nризнаков

(в

может

уровне.

К ноябрю

составить

сотни тысяч) nрактически не

воную

эффективно;

ИМС ввели

длительный срок охраны

1987

охрану

Швеция, ФРГ,

(срок жизни автора+25 лет)

Нидерланды. В
включая

морального

со

сроками

старения

ИМС

тем, что проблема правовой

последствиях участия стран в

(около 5 лет), а также отсутст

охранытопологии ИМС стала

Договоре.

вие

наиболее

системы

регистрации

в

авторском nраве;

в законодательстве о nро

мышленных образцах внеш
ний вид объекта охраны оnре

актуальной ,

основном преобладает тен
денция к специальной форме

ции по заключению междуна

охраны.

роткие сроки.

Международное

работало
проекта

Вопрос о разработке и за

нопроекты о такой охране . В

на подготовительная работа к

как

нальным назначением.

н ию, бьmи разработаны зако

1988 году бьmа заверше

дипломатической конферен

нической эстетики, в то время

функцио

В

Данию ,

Финляндию, Италию и Испа

обсуждения в возможно ко

ВОИС в июне

исключительно

бьmо

ряде стран ,

Бельгию,

принято решение о начале ее

деляется требованиями тех
топология оnределяется

года пра

топологий

Великобритания, Франция и

по

сравнению

и

ную охрану на национальном

ИМС только число активных
элементов

этого Яnония

бюро

1985 года

первы й

раз 

вариа нт

между нар одн о го

Договора по правовой охра

родного Договора.
Параллельна

1985-86

в

В то же время, в Швейца
течени е

rr .вком и ссииЕвро

пейск о го

эко но мичес к о го

сообщества

проводились

рии правовая охрана ИМС
определяется
ванными

модифициро

нормами

закона

о

н едобросовестной конкурен

не интеллектуально й собст

работы по созданию межго

ции, а в Австралии и Новой

венности в отноше нии ИМС

сударственного

Зеландии осуществляется в

соглашен ия

международного

(далее Договор). Этот п р оект

стран-участниц

договора о nравовой охране

был вынесен на обсуждение

правовой охране топол о гии

ИМС решался на уровне Все

первой сессии Комитета экс

И:МС. Ках результат в декабре

мирной Организации Интел

пертов ВОИС по право вой

1986 года

была п р и нята Ди

новные нормы вступивших в

лектуальной Собственности.

охране ИМС

рекntва по пр а в овой охране

силу специальных законода-

ключении

50

(далее

Ко ми-
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союз а

по

рамках

автореко-правовой

охраны.

Следует отметить, что ос

lt•s CeBIT Time
Только в Ганновере!
Уникальные новинки со всего мира.

ЦеБИТ

'92 явится

премьерой

новейших технических изобрете

ний, демонстрируемых в услови
ях, максимально приближенных к
реальным.

5.000 экспонентов

более, чем

45 стран

из

мира,

представятздесь последние

достижения всех направлений
информационной и коммуни
кационной техники в их

есеобъемлющей взаимосвязи.

Детальную информацию Вы
сможете nолучить у квалифи
цированных эксnертов \'fРМ
nосещении ярмарки.
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тельств по правовой охране

вой охраны топологий ИМС,

топологий имс во многом

членами которого могут быть

совпадают, но

не

чия.

В

есть и разли

Великобритании

Швеции

не

и

предусмотрено

б) использование тополо
гии в ИМС,

Анализ

существующих

традиционных

институтов

и

с) ввоз, продажу, или иной

межгосударственные органи

сбыт охраняемой топологии ,

показал их практическую не

зации.

а также ИМС с такой тополо

приемлемость для правовой

гией в коммерческих целях;

охраны топологий ИМС, что

только

государства,

но

обязательной регистрации, в

Основная концепция До

Японии, в отличие от других

говора заключается в следую

стран, срок действия право

щем:

Однако не считается нару

гражданског о

права

СССР

связано со спецификой са

ох

мих объектов охраны, а также

ориги

раняемой топологии третьим

особенностями и характером

ко с даты регистрации, а в Ве

нальныетопологии, т. к. топо

лицом в частных, некоммер

отношений, возникающих в

ликобритации

логии

ческих

связи

вой охраны исчисляется толь

и Швеции с

шением

охране

подлежат

являются

продуктом

даты первого использования

интеллектуальной

топологии ИМС в коммер

ности их создателей и на мо

ческих целях. Вьщача прину

мент

дительной лицензии предус

другим разработчикам и изго

мотрена только во Франции

товителям ИМС;

создания

деятель

не

известны

(в целях обороны). Исключи

предусматривается выбор
законодательства для охраны

включение в

и

на

целях,

например,

в

с

Японии

принцип

сказано выше.

срок

охраны

10лет;

ем

можность

воз

предоставления

граждан

граждан

иных

этих

соответствующих

стран

-

В Г оспатенте СССР разра
ботан проект Закона СССР
топологиях

-

<<0

интегральных

микросхем .. , который в бли

для

жайшей

перспектине будет

направлен в Верховный Со

при

вет СССР для рассмотрения.

нцип взаимности.

В

законода

тельств в других странах.

ре

стран

СССР о правовой охране то

положений международного

принцип

режим,

нацио

законодательства

Договора и опыта разработки

устанавливает

национальный

разработки

ной формы охраны, с учетом

взаимности, в странах ЕЭС
для

для

нального

пологий ИМС как специаль

принудительной лицензии.

законами

CIIIA

Это послужило основани

установлен

ее

национального

жима, закон

и ис

анализа;

США, Японии и Швеции. За-

. кон

их созданием

пользованием, о чем было

ИМС лишь в

соответствии

с

целях обучения, изучения и

предусматривается

тельное право на топологию
распространяется

использование

законодательствах

на

блюдается также различие

В основу Закона положена

в

система

правовой

охраны

нормах применения санкций

топологий ИМС, предусмат

за нарушение прав

ривающая

теля

облада

топологий (в некото

рых

странах

рушения уголовно

их

регистрацию

без проведения экспертизы

правона

по существу, а лишь с прове

наказуе

дением анализа соответствия

мы).

представленных на регистра

1989 года

В мае

в Вашинг

цию документов (материалов

тоне под эгидой ВОИС состо

заявки) формальным требо

ялясь диruюматическая

ваниям.

ференция,

на

кон

бьm

В качестве объекта охраны

заключен Договор о распрос

коротой

выбрана топология ИМС в

транении охраны интеллекту

альной
ИМС

собственности

(далее

Договор).

целом, а не отдельных ее час

на

на национальном уровне:спе

За

циальный

Целью

законатворчества

тей. Это связано с тем, что

по топологиям ИМСявляется

такие

право, патентное право, пра

создание

тельная

лосовало 49 участников, про

во на промышленный обра

низма,

тив

зец

прямому копированию.

подписание Договора прого

CIIIA

и Япония, продук

или

закон,

полезную

ция которых составляет око

конкурентное

ло

комбинации;

80%

ИМС,

мирового

рынка

воздержались -пять

участников конференции.
силу

необходима

его

ратификация пятью государствами

в

течение

право

модель,
или

их

предоставление

гражда

одного

года.

вора такой же охраны, как и

правоного

меха

препятствующего

Необходимость

устанавливаются

исклю

часть

как

«значи

топологии,.,

«существенные элементы то

пологии* не могутбьrrь точно

создания

определены и конкретизиро

ваны без исполнения допол

СССР, кромеуказанной при

нительных сведений (напри

чины,

законодательства

также

мер, выполняемой функции),

Советского

что неизбежно повлечет не

определяется

. обязательствами

Союза, вытекающими из Со

своим;

понятия

в

такого

нам других участников дого

Для ВС'I)'ПЛения Договора

в

авторское

глашения

о

торговых отно

чительные права обладателя

шениях между СССР и

топологии на:

согласно

которым

однозначность их трактовки.

Единственным критерием

CIIIA,

охранаспособностиявляется

предус

ее оригинальность. Тополо

В соответствии с Догово

а) воспроизведение охра

мотрено введение правовой

гию ИМС предложено при

ром его участники образуют

няемой топологии полностью

охраны топологий ИМС в на

знатьоригинальной,еслиона

союз для обеспечения право-

или частично,

шей стране.

является
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результатом

твор-

/КОМПЬЮТЕР И ПРАВО
б) изготовление ИМС с за

ческой деятельности автора, а

лет с даты начала первого ис

гию втечениедвухлетворган

не

пользования

регистрации. В этом случае в

регистрированной

комплекте документов заявки

гией и промышленных изде

должен

лий,

создана

посредством

ко

топологии

пирования другой топологии

коммерческих

и

таковое имело место).

не является

известной

в

целях

в

(если

промышленности и среди ра

Заявка на топологию ИМС

зработчиков, до тех пор, пока

содержит минимальный ком

не будет доказано обратное.

плект документов:

Оценку соответствия это
му критерию предполагается
осуществлять лишь в случае

заявление

о регистрации

топологии;
депонируемые

материа

лы, идентифицирующие то

ситуаций при подаче протес

пологию;

против

топологии

предоставления

ИМС

правовой

охраны.

Следует отметить, что по
нятие

~оригинальность•

во

подтверждаю

включающих

такие

ИМС;

Предлагается срок дейст

в) ввоз, продажу и другие

- 10

виды введения в хозяйствен

лет с учетом срока морально

ный оборот ИМС с зарегист

го старения ИМС и ее ком

рированной

мерческой значимости.

промышленных

Право на топологию при
надлежит

документ,

представлен

вия правовой охраны

возникновения конфликтных
тов

быть

соответствующий документ.

тополо

ее

приятию,

и

изделий,

включающих такие ИМС.

пред

Владельцу права на топо

топология

логию выдается свидетельст

автору,

если

топологией

щий уплату пошлин за подачу

создана в рамках отношений,

во о регистрации. Вместе с

и регистрацию топологии;

вытекающих

тем предложено не распрост

документ,

удостоверяю

щийдатупервогокоммерчес-

из

договора,

а также гражданину или юри

ранять

дическому

во на указанные выше дейст

лицу,

которому

исключительное пра

многом сравнимо с понятием

вия, если они осуществляют

<< субъективная новизна• (т. е.

ся в целях обучения или ис

новизна

его

следования, в частности, при

создателя). Если в одно и то

создании другой оригиналь

результата

для

же или различное время не

ной топологии, которой так

сколькими

же можетбыть предоставлена

будут

разработчиками

созданы

независимо

правовая охрана.

К

друг от друга идентичные то

правонарушителям

пологии, каждая из них явля

предполагается

ется охраноспособной, пос

санкции,

кольку является результатом

гражданским

творческой деятельности.

ством СССР и республик.

Для оценки соответствия
критерию

применять

предусмотренные

законодатель

Представляется, что разра

ботанная система специаль

~оригинальность•

достаточно удостовериться в

ной правовой охраны топо

том, что данная топология не

логий ИМС обладает значи

является копией другой из

тельными

вестной топологии и в то же

перед

время не является компиля

вовыми институтами в отно

цией

и

шении даннь~ объектов и, су

используемых в промышлен

ществуя наряду с ними , поз

широко

известных

преимуществами

традиционными

пра 

ности топологий ИМС. Таким

волит обеспечить эффектив

подтверждением, в

частнос

ную правовую охрану резуль

ти, могут быть рабочие мате

татов творческой деятельнос

риалы,

относящиеся

ти в области микроэлектро

цессу

разработки конкрет

к

про

ники.

ной топологии ИМС, а также

кого использования тополо

автор передал это право

финансовые документы, под

гии, если эта дата предшест

договору между ними.

тверждающие расход средств

вовала дате подачи заявки.

на разработку определенной
им с.

щих

Заявителями

могут

быть

граждане и организации.

В отношении иностранных
граждан и

юридических лиц

предусматривается
ление

Наличие идентифицирую

установ

принципа националь

формального
обусловлено
тью

значимых

действий,

ние новь~ топологий ИМС, а

ем правовой охраны тополо

значит способствовать науч

экспертизы

гиям

ИМС,

предполагается

В результате регистрации

шении споров в судебном по

заявителю

предоставить
ное

право

исключитель
на

топологию

формальны

гий возникает с даты регист

ИМС , которое распространя

рации топологии или в случае

ется

подача надлежащим образом

ее коммерческого использо

оформленной заявки в орган,

вания

осуществляющий

пользования

регистра

цию, в срок до истечения двух

даты

такого

при

ис

условии

подачи заявки на эту тополо-

области

техники

в

нашей стране.

предполагается

ми требованиями являются:

на

но-техническому прогрессу в

данной

взимание пошлин.

рядке.

с

будет стимулировать созда

требования

при возникновении и разре

-

ботчиков ИМС, эта система

связаннь~ с предоставлени

необходимос

проведения

За осуществление юриди
чески

Обеспечивая реально га
рантированные права разра

качестве

в

Правовая охрана тополо

ного режима.

Основными

материалов

по

выполнение

в

ком

мерческих целях следующих

действий:

а) копирование топологии

В. В. Варфоломеев,
заместитель директора
вниигп,
В. Н. Блинников,

д. т. н. , заместитель
председателя
Госпатента СССР

ИМС;
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1- D

опятьуДИВЛЯЕТ

.... ~
~u

й -=

ti а: _·-~~-----~
ров

с

300

разрешением

точек/дюйм, что

об есnечивает

nовы

шенную четк о сть кра
е в и меньшее рассеи
вание nорошка.

Одна кассета с то
нером nозволяет nо

лучить ДО

~~

8 ТЫС. ОТ

ТИСКОВ.

УЛУЧШЕННЫЕ
СРЕДСТВА
ПОДАЧИ
И ПРИЕМА

БУМАfИ

Как nоказывают исследо
вания, nроведеиные фирмой

Фирма

HEWLETT-PAC-

КARD является международ
ной фирмой-изготовителем

nрограмм и систем. Исклю

·ванный

ностью

16 стр.fмин

и разрешением

С учетом этого разработ
чики

nовысили

nроизводи

Adobe PostScript, а также вы

стр./мес. В стандартном ва

держки завоевало фирме хо

сокоскоростные

интерфей 

рианте он поставляется с дву

рошую реnутацию.

сы для ЛВС тиnа •::~~:ар:<ерное

мя nодающими лотками ем

качество

nод

В марте

г. фирма объявила о
что

она

nристуnила

к

кольцо»

net

иEther

костью по 500 листов форма

для работы с сетевыми

таА4 при общей емкости сис

(Token Ring)

nроизводству своего наибо

оnерационными

лее nроизводительного

Novell NetWare

настольного

учрежденческого
с

и

nовышенным

ем.

В новом nринтере nредус
мотрены два

системами

и

подающих лот

темы nодачи

ЗСоm

1000 листов.

На верхней nаиели nрин

З+ОРЕN.

тера смонтирован приемный

ПОВЫШЕННОЕ

тов с выдачей в nрямой nос

КАЧЕСТВО

ледовательности и укладкой

бункер емкостью до

nринтера

разрешени

000

ПЕЧАТИ

В

500 лис

оттисков лицевой стороной

nринтере

НР

LaserJet

вниз. В стандартном варианте

IIISi nрименен новый мелко

nредусматривается

тов. Благодаря nрименению

дисперсный тонер, который

nриемный бункер емкостью

нового

ка емкостью по
тонера,

ченного

лис

500

листов для выдачи оттис

в сочетании с исnользовани

50

для

ем метода nовышения разре

ков в

достига

шения обеспечивает высо

тельности лицевой стороной

вверх. Выбор того или иного

nредназна

сnециально

данного nринтера,

также

ется исключительно

обратной nоследова

высо

кое качество nечати, сравни

оттисков.

мое с качеством nечати мно

nриемного бункера осущес

по цене

Бл о к форматир ов ания, nост

гих других nринтеров, имею

твляется

5500$

роенный на основе RISС - ар

щих более высокое разреше

собом.

хитектуры, nоз воляет масш

ние. Размер

табировать шрифты, а

так

nримерно вдвое меньше, чем

смещать листы до

2,5 см, что

заверсты в ать в текст

у других тонеров, nредназна

облегчает

отдельных

ченнь~для л а зернь~ nринте-

документов в nриемном бун-

300 точек/дюйм

кое

же

качество

гр а фический

54

двусто

тельность принтера до 50

выпускает на рынок

производитель

механизм

ния с бумагой.

ронней (дуплексной) nечати

выс о кое

совершенного

IIISi

скорости печати nользовате

ли ставят удобство обраще

ног о комплектующего изде

том,

LASERJEТ

близко й к но минальной.

лия nредл а г а ется интегриро

1991

принтер

НР, на второе место nосле

В качестве до nолнитель

и вычислительнь~ устройств,

изделий и серниеной

ccHewlett-Packard))

ти

nеча

контрольно-измерительнь~

чительно

Фирма

произв одительности

материал при
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частиц тонера

nроrраммным

Имеется

сnо 

возможность

nоиск
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кере.

Для

предотвращения

застревания листов бумаги, а

дартными для других принте

ляций

ров НР типа НР

принтера.

LaserJet.

на

передней паиели

ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

При работе в языке

Post-

ПРИРАБОТЕ

прием

Возможно использование

ного бункера рекомендуется в

любых продуктов из библио

случае печатания материалов

теки MasterType Library, запи

большого объема

включать

санных на дисках или карт

Script объем памяти для печа
ти должен
составлять 2
Мбайта (4 Мбайта в случае

датчик заполнения приемно

риджах. В частности, можно

двусторонней печати).

тывают входной поток дан

го лотка на

пользоваться картриджами с

СЕТЕВЫЕ

160

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ

случаях в

КАРТЫДЛЯ

скорость

обычным параллельным ин

ЯЗЫКНРРСLS

IASERJET IIISI
В марте 1991

фирма

терфейсом. При такой ско

И(ВДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

<•Хьюлетт-Паккард• объявила

рости обработки поступаю

выбирать с паиели управле

КОМПЛЕКТАЦИИ)

о том, что ею начато произ

щих из сети данных принтер

ния

полностью

водство четырех сетевых ин

имеет возможность осущес

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ

терфейснь~ карт в качестве

твлять

язык

дополнительных

даже

ADOBE POSTSCRIPT
Принтер НР LaserJet JIISi

ющих

также переполнения

500 листов.

В

качестве

комплеК1)'10-

щих

изделий

предлагаются

два дополнительных средства

масштабируемыми

шрифта

ми для принтеров НР

III и

НР

LaserJet

LaserJet IIID.

работы с бумагой:

-

механизм двусторонней

печати,

который

принтера

ютера

позволяет

или

с

компь 

режим двусторонней

ю1и односторонней печати;

-

податчик конвертов

костью до

100

конвертов, ус

танавливаемый
в е нно

на

ем

непосредст

nредставляет

собой

третью

изделий

принтера

НР

г.

комплекту

для

нового

LaserJet IIISi,

позволяющих

подключать

модель из серии HPLaserJet, в

его неnосредственно к любо

применения

которой предусмотрена воз

му узлу локальной сети. Сете

каких-либо кабелей. Это уст

можность

вые

ройство служит третьим по

языка

принтера без

дающим
его

механизмом

установке

не

и

надо

при
сни

PCL 5 , разработанного

фирмой
его

использования

НР.

Особенностью

являются

встроенные

средства векторно й графики

мать подающий лоток.

HP-GL/2

и механизм масш

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

табирования шрифтов

ПАМЯТЬ

font

В

стандартном

привтер

НР

варианте

LaserJet IIISi

поставляется с ОЗУ объемом

2

В

качестве

конструкцию

дополнительных

увеличить

память принтера до

17 М бай
тов (1 Мбайт резидентной
памяти

и

четыре

модуля

SIMMпo 4Мбайта) .

пункта с

интерфейсные

со

скоростью

дополнитель
предус

PostScript,

пол

ностью интегрированный

в

принтера

и

обеспечивающий работу с

35

15

раз превышает

приема

печать

графикой,

насыщенных

со

скоростью,

близкой к номинальной nро
изводительности

щего блока

Интерфейсные карты поз
воляют также снизить нагруз ~

ку на файловый сервер при
печати

документов

сеть, так как передача данных

системой

в этом случае осуществляется

Novell NetWare

или

с версией локально-сетевого

крупными

блоками.

3Com 3 + Open.

сравнения

наnомним,

диспетчера

Платы легко устанавливаются
гнездо ,

расnоложенное

в

параллельные

возможность

тевых

ВЫБОРА

повышается благодаря уско 

интерфейсных

применен

пакет

Туре

Manager),
фирмой Ado-

Заказчику предоставляет

В принтере предусмотре

ны резидентные масштабиру

ся

емые шрифтовые гарнитуры

PostScript

(CG Times, Univers и Universe
Condensed в начертаниях

дской инсталляцией на при

среднесветлый, среднесвет

тельной

возможность

заказать

в варианте с заво

нтер либо в виде доnолни
инсталляции,

осу

карт

МЕСТА

рению обмена данными меж

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ду сервером и принтером.

После установки соответ

ствующей

интерфейсной

УЛУЧШЕННЫЕ
СРЕДСТВА

СЕТЕВОЙ

разработанный

что

nроизводительность

ДИАГНОСТИКИ.

be.

(Для

передают данные побайтно.)
Общая

подключать к сети в любом

ШРИФТЫ

принтер НР

LaserJet

наиболее удобном для поль
зователя

месте. Такая

гиб

Наличие

описываемых

интерфейсных карт позволя

кость позволяет обойтись без

ет передавать в утилиты, уп

физической

равляющие

связи

между

принтером и файловым сер

сетью

(напри

мер, в утилиту СОМСНЕСК

вером, который нередко бы

фирмы

вает

ческую информацию о прин

расположен

неудобно

для пользователя принтера.

Для подключения интер

Novell),

диагности

тере. Интерфейсные карты

обеспечивают

также

сбор

фейсной карты к сети или

статистических данных о ра

боте ЛВС и вьщачу сообще

лый курсивный, полужирный

ществляемой дилером в по

nринтеру

и полужирный курсивный, а

рядке доработки принтера.

не требуется

дополнитель

ний об отказах на любом ее

ных кабелей,

программных

участке. Расшифровка сооб

средств, персональных ком

щений дополнительно введе

пьютеров

на в распечатку, выдаваемую

также набор дополнительных
знаков

для

Кроме

того,

оформления).

имеется

14

В принтере предусматри
вается возможность перехо

да с языка

PCL 5

на

_

интерфейсы

IIISi можно непосредственно

Adobe (шрифты серии
Туре 1), для генерирования

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

через

щих с сетевой оnерационной

ми

(Adobe

печатаю

(16 стр./мин).

карты

которь~

данных

документов,

сильно

масштабируемыми шрифта

АТМ

более

Кбод, что в отдельных

ЛВС при использовании се

комплектации

мотрен язык

Et-

и Token Ring, работаю

в

рех

можно

nредназначены для сетей

hemet

тьUJьной части принтера.

0,25 до 999,75
шагом 0,25 пункта.
ной

таких

карты

ра с

SIMM
(single in-line memory module ). Имея от одного до четы
модулей,

интерфейсные

нения кегля в процессе набо

Мбайта и четырьмя гнезда

ми для модулей типа

Intelli-

для оперативного изме

Сетевые

карты для принтера обраба
ных

паиели

передней

В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

PostScript

НР

или

LaserJet IIISi

какого-либо

шрифтов на основе битовых

и обратно программным пу

иного дополнительного обо

принтером

карт, которые являются стан-

тем либо с помощью манипу-

рудования .

тестирования.
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апертуру

NA,

обеспечивая

при этом большую интенсив

ность света. Кроме того, эти
д иоды обычно вводят больше
света во все волоконные све
товоды,

причем

мощность

не

введенная

зависит

от

их

размеров.

По мощности и скорости
светоизлучающие

диоды ус

тупают лазерным, но, несмот
ря на это, именно они лучше
всего подходят для передачи
данных

со

скоростью

в

не

сколько сот ~бит/с на рас
стояния

в

несколько

кило

метров. Немаловажно и то,
что они надежнее, дешевле и

проще в эксплуатации. Одна
ко спектральная ширина из 
лучения,

а

следовательно,

обуславливаемая

и

этим дис

персия, у лазерных светово 
д ов значительно меньше, чем
у светоизлучающих.

Лазерные диоды исполь
зуются

с

одномодовыми

локонными
реже

ПЕРЕДАЮЩАЯ

. СРЕДА

С В ЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ

УСТРОЙСТВА

многомодовыми.

системах, скорость передачи

И ТРАКТ

данных в которых превышает

ПЕРЕДАЧИ

1

ОПТИЧ Е СКОГО

волокно мощности более

СИГНАЛА

мВт. При выборе лазерных

вы м и вол о конными светово

(2)

с

О ни могут устанавливаться в

При работе с мноrомодо

БУДУЩЕГО

-

во

световодами,

Гбит/с, обеспечивая ввод в

диодов

нельзя

1

не учитывать

такой их недо статок, как чув

дами в качестве светоизлуча

ствительность к колебаниям

ющих устройств обычно ис

температуры, что влечет зна

пользуются диоды
верхностным

излучением.

LED

или

с по

краевым

Светоизлучаю

чительное в сравнении с
усложнение

схемы

LED

передат

чика.

щие диоды с краевым излуче

н и ем в отличие от диодов
поверхностным
имеют

с

излучением

меньшую

активную

область и меньшую числовую

Статья
посвящена

начатой
в предыдущем
номеретеме

се Волоконно
оптические
линии связи))

Скорость

В

Выходная

Время

мощность

н арастания

Спектральная

25

850

50

-14

5

50

850

50

-1 4

4

100

850

50

-14

4

125

1300

140

-13

2. 5

данных

ширина (нм)

'
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качестве

(дБм)

Приемников

используются РIN-фотодио-

Длина волны
(н м)

передачи
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большие скорости передачи

Первым бьт разработан и

данных на большие расстоя

внедрен соединитель FSМA.

ния.

Фиксация _в этом соединителе

Комбинированные
ройства

состоят

обеспечивается ввинчивани

разме

ем его в специальную втулку.

щенных на одной и той же

Такое конструктивное реше

интегральной

из

уст

микросхеме

ние

не

позволяет сохранить

приемника и усилителя. Пре

угол

имущества их заключается в

световодов

том, что сигнал усиливается

кратном отсоединении и под

сразу же, причем без искаже

соединении. Из этого следу

подвода

волоконных

при

их

много

ния. Это очень важно, так как

ет, что величина затухания не

любой дополнительно под

является

ключаемый

данного типа постоянной и

каскад

усилительный

будет усиливать

не

для

соединителей

изменяется при каждой пере

только сам сигнал, но и все

стыковке световодов. Однако

имеющиеся помехи.

разъемный соединитель типа

СРЕДСТВА СОЕДИНЕНИЯ

ляется единственным, для ко

волоконных

торого разработаны между

СВЕТОВОДОВ

народные стандарты, и такое

FSМA в настоящее время яв

Средства соединения во
локонньiХ световодов

вклю

чают в себя помимо самого

.,.

волокна разного рода соеди.

нители, мультиплексоры, оп тические

Передающая среда будУЩего

другие

ненты,
ды, лавинные фотодиоды и

(Avalanche Photo Diode)

обес

комбинированные устройст

печивают определенное уси

ва приемник/усилитель. Са

ление и обладают большей

мыми простыми и наиболее

чувствительностью

распространенными

мощным

прием

ными устройствами являются

того,

РIN-фотодиоды. Их популяр

почти в

ность объясняется дешевиз

РIN-диодов.

ной, простотой эксплуатации

к

сигналам.

мало

Кроме

100

раз выше, чем

для

полноценного

соединения.

РАЗЪЕМНЫЕ
СОЕДИНИТЕЛИ
В настоящее время широ
ко

применяются

соединители

К недостаткам можно от

и

компо

необходимые

обеспечения

APD

быстродействие

переключатели

аппаратные

(FSМA,

ST

и

разъемные

трех

типов

В них во 

FSD).

и высоким быстродействием.

нести

конструктивную

локно вводится в прецизион 

Для них характерна большая

сложность и большую стои

но обработанную оболочку ,

их

активная область, благодаря

мость, необходимость повы

закрепляется

чему сохраняется постоянная

шенного рабочего напряже

клея, а затем полируется. Для

чувствительность

ния, чувствительность к коле

снятия напряжений, возни 

баниям

Они

кающих при натяжении, обо 

тех

лочка волокон зажимается в

кон

всех типов

для

воло

в широком

диапазоне толщин.

Лавинные фотодиодыАРD

Скорость
пе~едачи данных

Мбит/с NRZ)

температуры.

используются

случаях,

когда

Длина волны

(н м)

только

в

необходимы

BER lQ-

помощью

разъемном соединителе.

Чувствительность
9 (дБм)

с

Динамическая
характе~истика

(д

)

25

850

-36

26

50

850

- 34

24

100

850

- 31

20

125

1300

-31

21

Технические характерис1Ики РIN-диодов

8-358
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ким способом (так называе

FDDI) и nереключения между

мый СRIМР-метод). При сра

первичным и вторичным ка

щивании

налами связи. Процесс пере

сплавлением

тор

цевые nоверхности волокон

ключения

ных

подводятся

электрическим сигналом. Как

одна к другой с помощью nре

и в случае разъемных соеди

световодов

инициируется

цизионного устройства, nос

нений наиболее важной ха

ле чего сплавливаются. При

рактеристикой

механическом

nереключателя является вно

оба

сращивании

волоконных

световода

оптического

симое затухание.

прижимаются один к другому

с последующей укладкой их в

РЕАЛИЗАЦИЯ

держатель. Место

СОЕДИНЕНИЙ

ния световодов заключается в

волоконных

оболочку, а затем в специаль

СВЕТОВОДОВ

ное

предохранительное

ройство.

ссСветовой взрыв•• на мноrожильном
·воnоконно-оnтмческом кабеле. Фото: Wрак

преи~ество

нельзя недо

щий и nринимающий nрово
да находятся в одном корnусе.

оценивать.

В отличие от разъемного

Конструктивно

соединитель

соединителя FSМA соедини

исnолнен таким образом, что

тель ST оснащен фиксатором

исключается nутаница с nро

баi1онетного типа. Этот фик

водами. Величина за'fУХания

сатор обеспечивает сохране-

FSD nримерно такая же, что и

111\е угла подвода волоконных

у

световодов

обесnечиваетзащитуотпере

при

их многок

ST.

Двухnолюсный корnус

ратных соединениях и отсое

кручивания.

д11Нениях,

FSD

что

неизменность

гарантирует

величины

за

тухания.

Л11Чина

вать nри многократных nере
стыковках

Следует отметить, что ве

Соединитель

также можно исnользо
волоконных

за'fУХания у разъем

ных соединителей тиnа

ST

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ

обычно меньше, чем у FSМA

МЕТОДЫ

(соответственно, от

СОЕДИНЕНИЯ

0,6

до

1 дБ 11 от 1 до l,S дБ ).

СВЕТОВОДОВ

(~ed

Shraud Duplex)-

Постоянное

~то
новинка
в
области
средста соединеннА воло
конных световодов. Он ис
поnьэуета

FDDl (FiЪre
lntcrfac -

•

комnлекте

Distn'Ъuted

с

соединение

двух волоконных световодов

ния, ар зультатечегообесnе
чиваются

чрезвычайно

ни

Data

зкие потери излучешur (зату
х ние составляет 0,2 дБ). На-

р сnредед нныА интерфеitс
ДIIIHWЬ), fSD аадастса даух

11бопес широко р сnростра

n

редаtо-

нены

методы

смаuением

и

В

уст

устройство

принциле

оптическую

линию связи можно рассмат

обеспечивает защиту от воз

ривать как светоизлучающее

никающих

устройство,

при

натяжении

фотоnриемвое

напряжений и обычно рас

устройство

считано на размещение в нем

между ними

и

находящийся

тракт передачи

-

нескольких неразъемных со

оптического

единений и волоконных све

локонный световод. Однако

товодов. Используются также

реальная

и гибкие соединительные ус

связи обычно выглядит по

тройства

иному. Для обеспечения свя

nредстав

(Pigtail),

зи

из

пунктами

nредохранительных

уст

сигнала

оnтическая

ляющие собой комбинацию

между

двумя

во

линия

конечными

используется

це

ройств, разъемных соедини

лый ряд соединенных один с

телей и постоянных соедине

другим разнотиnных кабелей.

ний волоконных световодов.

Наnример, между зданиями

В большинстве случаев мно

nрокладывается

гожильные волоконно-опти

ный кабель, а в качестве со

ческие кабели должны под

единительного

ключаться

оконечного устройства nри

не

к одному,

а

к

многожиль

кабеля

для

нескольким оконечным уст

меняется двужильный. Сле

ройствам, что и привело к

довательно, в здании должны

широкому расnространению

предусматриваться

комбинированных соедини

альные места для ввода и со

тельных

устройств.

вводится

в

Кабель

nредохранитель

ное устройство,

в

котором

единения

волоконно-оnти

необходимо

nредусмотреть

коммутационные

ются сращиванием

(РАТСН

с корот

кими одножильными кабеля

специ

ческих кабелей. Кроме того,

отделЫiые его жилы соединя

PANEL),

nаиели

с nомощью

которых в случае необходи

ми, а их свободные концы (за

мости можно было бы без

форму их называют

особого труда изменить кон

Pigtail осна

фигурацию волоконно-опти

щаются разъемным соедини

ческой сети. При тщательном

телем

по

планировании и наличии со

мощью этого штекера и вы

ответствующих устройств в

полняется nодключение к со

здании

ответствующим

одной центральной расnре

-

штекером.

С

оконечным

устройствам.

выполияется путем сращива

~•олокоиный

ПОJ110СNЫМ то есть

Такое

nоросячьи хвостики)

волоконных

соединитель

Раз'Ъемный

FSD

све

товодов.

соедине

вполне

достаточно

делителЫiой установки

для

поддержки

разнообразных

ОПТИЧЕСЮIЕ

пр11кладных

систем,

ПЕРЕЮIЮЧАТЕЛИ
Оnmческие переключате

мер

FDDI, Token Ring. Ether-

net,

МАР, и ра311ичных муль

ли используюта дru1 обхода

mмексорных устройств.

неахтивных компонентов се

сращиаания

тей кольцеаоrо mпа (наnри

механичес-

мер, функциа обхода Вypass

ИНТЕРФЕЙС 4/1991

наnри

(ПродО!IЖСНИС Сllсдует.)

р

PC-Linie,r
семейство персональных компьютеров

РСМ

- Einrichtung, f
устройство сборки -

разборки пакетов

по ВЪ~ЧUслительной
технике и эле1еmронике

~Б.И.Зd'UUС

Pad - Grid - Gehause, n

произведение (потребляемой) мощнос

ruюский корпус с матричным располо

ти на время задержки сигнала (показа

жением контактных столбиков

тель качества НС)

Page- Adrepregister, n

pegelgetriggert

регистр адреса страницы (памяти)

переключаемый уровнем (сигнала)

Page - Modus, m

Peripherie - AnscbluJI, m

режим постраничного вывода (данных)

периферийный адаптер, адаптер пери

на экран (в отличие от режима про

ферийных устройств

крутки)

Peripherieport, m

Paketabschlup, m

порт периферийного устройства

завершитель па кета (последний элемент

Peripherieschnittstellenadapter, m

nакета, указывающий на его окончание)

адаnтер nериферийного интерфейса

Paketierer/Depaketierer, m
см. PAD- Einrichtung
paketorientierte Datenendeinrichtung, f

Peripheriesimulator, m

пакетный терминал, терминал пакетного

Peripheriesteuerungsbaustein, m

режима

контроллер nериферийного оборудова

периферийный

имитатор,

имитатор

(работы) периферийныхустройств

Paralleliibertragsaddierwerk, n

ния

сумматор с ускоренным nереносом

Petri- Netz, n

Paritatsanzeige, r

сеть Петр и (ориентированный граф для

nризнак четности

описания асинхронных Шlгоритмов)

Paritatserzeuger, m
Paritatsgenerator, m

pfadadressierbarer RАМ,

т

генератор разряда четности

PIA- Baustein, m
см. Peripherieschnittstel\enadapter
Picoprozessor,m

ОЗУ с линейной адресацией

Paritatsflag, n
см. Paritatsanzeige
Paritatsschritt, m

nикопроцессор,

бит[разряд]четности

nроцессор

с

пикосе

кундным быстродействием

Paritats - Uьerlaur- Flag, n

PIO - Baustein, m

nризнак четности/переполнения

(При

устройство [блок] параллельноrо ввода

выполнении логических операций уста

вывода; контроллер параллелъного вво

навливается в << 1 '' для четного результа

да-вывода

та, при нечетном результате сбрасыва

Pixel - Grafik, r

ется в

<<0>>.

При выполнении арифмети

ческих операций устанавливается в

при

переполнении

сбрасывается в

разрядной

«0>>,

«1 »

сетки;

если переполнения

нет)

графика [графические средства] с пост
роением изображения из nростейших,
неделимых

элементов

изображения

(пикселей)

pixelorientiert

Paritats- Uьerlaur- Тrigger, m
см. Paritats - Uьerlauf- Flag, n
PaJlkreuz, m

Planungssprache, r

следящее перскрытие (разновидность

задач производственного nланирования

курсора)

Plasmaatzanlage, r

с поэлементным изображением
язык

проrраммирования

для

решения

реактор для плазменного травления

Papstil't, m
установочный

[ориентирующий]

шты

PlattchenprozeB, m

Papwortprozedur, r
процедура достуnа (к данным) по паро
лю

Patterngenerator, m
1. генератор изображений 2.

Plattchenbonder, m
установка для монтажа кристаллов

рек

процесс обработки кристаллов

Plattenleitbahnsol'tware, r
Программное обеспечение для трасси

генератор

кодовых комбинаций

PCI - Baustein, m
программируемый связной интерфейс

в•

кодовой модуляцией

pd- Produkt, n

(в вычислительной сети)

НОВЪlе термины

- Schallplatte, r

цифровая грампластинка с импульсно

РAD

ровки печатных nлат

Plotbefehl, m
команда графического вывода

Plotprozessor, m
программа управления выводом графи-

ческих изображений на

графопоетрои

тель

Plus - Eingang, m
неинвертирующий вход

рав.ления оператштой памятью на осно

PriorititsauOoser, m
см. Prioritatenbaustein
Prioritatskaskade, С
Prioritatskette, С

ве перезаписи информации из вспомога
тельной памяти в оперативную, если в

этой информации возникает необходи

(последовательно-)

технология р-канальных МОП ИС, тех

почка

нология р-МОП ИС

Priorititsvergleicher, m

(nрограмма-) диспетчер, планировщик

PolyOipOop, n

приоритетный компаратор, схема срав

нижнего уровня

мультистабильная схема,

схема

с не

сколькими устойчиr ыми состояниями

приоритетная

це

мость)

PMOS - Technik, С

Prozejlumscbalter, m

Priiradapter, m

нения приоритетои

· ProЬiemdomane, С

тестовый адаnтер (для печатных плат)

Polymarke, С

предметная область (в экспертных сис

полимаркер, последовательность точек

темах)

отладочный компилятор

(в машинной графике)

Produktionssystem, n

Pseudo-Grafik, С

система порождающих правил, продук

•nсевдографика•, «nсевдографические•

Poly- Si - Gate, n
затвор

из

поликристалического

крем

Priircompiler, m

средства (с использованием фиксирован

ционная система

ного набора графических символов для

ния, поликремниевый затвор

ProgrammaЬiaut'rechner,

Portbefebl, m

объектная ЭВМ

построения изображений)

команда (для) работы с портом

programmapig

Pulssteuerbbyte, n

Portbus, m

программный; реализованный програм

байт уnравления импульсной последо

шина порта

мными средствами

вательностью

Portdaten, pl

Programmentwicklungssof\ware, С

Punktstrahlvektorscananlage, С

система разработки программ

установка электронно-лучевой литогра

данные,

находящиеся

в

порте,

данные

m

порта

programmierbare Logikanordnung, f

фии с векторным сканированием

Portierung, С

программируемая логическая

Push-down-Liste, С

перенесение

программных

средств

(напр. , соднойЭВМнадругую)

матрица,

плм

магазинный список; стек

Programmschaltwerk, n

Pusb-up-Liste, С

Portlesen, n

программируемый контроJUiер

обратный магазинный сnисок

считывание (данных) из порта

Programmstatus-Bereichzeiger-Register,

P/V-Fiag, n ..

Portlogik, С

n

см. Paritats-UЬerlauf-Flag

логические схемы [логика] порта

регистр-указатель

Portschreiben, n

области

[сегмента]

состояния программы

Programmvertr3glichkeit, С

запись (данных) в порт

POS-Kasse, С

программная совместимость

терминал для розничной торговли, кас

Projektassistent, m

совый автомат

второй программист (в бригаде главного

Power-on-Initialisierung, С
Power-on-Riicksetzen, n

программиста)

установка (напр., микро-ЭВМ) в началь

установка

ное состояние при включении питания

без масштабирования, установка проек

PPI-Schaltkreis, m

ционной литографии с передачей рисун

Quellport, m

программируемый периферийный ин

терфейс

ка в масштабе 1:1
Projektionsscheibenrepeater, m

Quetschtechnik, r

Prasentationsebene, С

установка проекционной литографии с

метод монтажа накруткой

1:1- Projektionsbelichtungsanlage, С
проекционной

урове.нь представления (данных) (В се

последовательным

тях передачи данных -уровень, на ко

рованием

тором осущесm8l1Яется интерпретация

средства (с использованием фиксирован
ного набора графических символов для
построения изображений)
порт источника данных, исходный порт

экспони

Protokolldateneinheit, С
Prototypkarte, С

Prasentationsgratik, С
или

• сопроводительная~

графика (средства графического пред
ставления

шаговым

«псевдографика•, «псевдографические»

протокольный блок данных

данных)
деловая

литографии

Quasi-Gratik, С

информации,

используемой

для деловой практики и решения управ

ленческих задач)

Primarstation, С
главная[ведущая]станция

priorisieren, n

(печатная) плата для размещения nрото
тиnа

ProximityЬelichtungsgerat,

n

установка фотолитографии с (микро)
зазором

Prozepauslagerung, С
откачка, выгрузка, своnинг (метод уп
равления оперативной памятью на осно
ве перезаписи информации из нее во вспо

Rahmen,m
1. фрейм (в

искусственном интеллек

те- единица представления знаний)

2.

кадр (порция даннь~ в сетях передачи

даннь~)

Rahmenfolgenummer, С
номер кадра (информации)

Rahmentakt, m

устанавливать [назначать] приоритет

могательную память, если эта инфор

кадровый такт, такт кадровой синхрони

Prioritatenbaustein, m

мация не используется)

зации

блок приоритетного прерывания, при

ProzeJJeinlagerung, С

rahmenweise

оритетная схема

подкачка, загрузка, свопинг (метод уп-

с покадровой передачей (информации)

Rahmung,f

Reglster-Register-Architektur, f

Rucksetzlogik, r

кадровая синхронизация; формирова

архитектура типа «регистр-регистр•

логическая схема для начальной уста

ние кадра (информации)

Registerrettungsbefehl, m

RALU-Schaltkreis, m

команда

сохранения

новки

содержимого

ре

RiicksetztreiЬer, m
формирователь сигналов установки в

БИС РАЛУ, микросхема регистрового

гистра

арифметико-логического устройства

Register-Speicher-Befehlsformat, n

начальное состояние

RAМ-Disk,

формат команды типа «регистр-память•

Rundruf,m

n (m)

псевдодиск, виртуальный диск

Reglsterstand, m

широковещательная передача (данных)

Randelschraube, f

содержимое регистра

координатный манипулятор (дм упрм

Relsecomputer, m

rundspruchorientiertes Netz, n
runDspruchorientiertes

ленш курсором)

портативный персональный компьютер

широковещательная сеть (сеть ЭВМ, в

Raummultiplex, n

Repeater, m

/СОторой сшшщ

мультиплексная

передача

(данных)

с

мультипликатор

изображений;

фото

передмаемый одной

станцией сети, может быть воспринят

повторитель; фотоштамп

всеми друzими ее станциями)

RZ-Schreibweise, f

Raummultiplexdurchschaltung, f

Repeat-Kopierverfahren, n
Repetierkopierverfahren, n

пространствеиная коммутация (метод

последовательная

пространствеиным

разделением

кана

лов

коммутации

каншюв,

при

котором

шаговая

запись с возвращением к нулю

мультипли

кация

каждое соединение испапьзует физичес

Retikel, n

s

/СU раздельные пути)

промежуточный фотошаблон; фотоори

Raumvielfach, h
см. Raummiltiplex
RD-Flag, n

Rettungsumspeicherung, f

обменник (в механизме обмена сообще

защитный дамп (памяти)

ниями при парШIЛельных процессах)

Sammelunterbrechungseingang, m

гинал; оригинал (фотошаблона)

Sammelstelle, r

флаг доступа только в режиме чтения

RGB-Ausgang, m

Realseitenrahmen, m

выход сигнала базисных цветов

общий вход прерывания

страничный блок

Richtungsbetrieb, m

Satellitenbiiro, n

симплексный режим (работы)

офис, расположенный «ПО соседству•>

ReassemЬler,

m

обратный ассемблер

RISC-Archltecktur, f

(Распапоженный

Rechnergrundgerat, n

архитектура (микро-ЭВМ) с упрощен

жительства сотрудников офис, испапь

недшzеко

от места

системный блок микро-ЭВМ

ным набором команд,

зуемый в режиме «телеработы>> с при

Rechnerverbundbetrieb, m

RISС-архитектура

влечением современных телекоммуника

мультипроцессорная обработка

Ritzgerat, n

ций. Подобный офисможет бытьзанят

rechtmapige Daten, pl

скрайбер, установка скрайбирования

сотрудниками нескапьких фирм)

RoUbalken, m

Schalenmodell, n

(напр., изменение wzи стирание совер

зона прокрутки (на экране дисплея)

«Оболочковая»

ишются на правовой основе)

Rollkugel, m

структурировании задач, решаемых на

данные,

манипуляции

с

которыми

модель

redundanzfreie Logik, f

координатный шар, шар перемещения

микро-ЭВМ)

логические схемы, не содержащие из

курсора, устройство управления курсо

Schaltkreisemulator, m

быточности

ром шарового типа

внутрисхемный эмулятор

Regelbasis, f

ROM-Urlader, m

Schaltkreiskomlexitat, f

база правил (в экспертных системах)

хранящийся в ПЗУ [ПЗУ -резидентный]

степень интеграции ИС

regelorientierte Programmierung, f

начальный загрузчик

продукционное программирование

Rotationsbefehl, m

Schaltkreissimulator, m
см. Schaltkreisemulator
Schaltmatrix, f

Regelwerkersteller, m
генератор правил (в экспертных систе
мах)

Registerbank, f
набор регистров; банк регистров

Registerbereich, m
массив регистров, регистровый файл

Registereinheit, f
регистровое ЗУ; набор регистров

Registereinschubverfahren, n
метод вставки регистров (метод управ
ления доступом к среде передачи в коль

цевойЛВС)

команда циклического сдвига

коммутационная матрица

routinenmapig
программный; реализованный програм
мными средствами

маршрута,

Schaltungsfachmann, m
(инженер-) схемотекник

Schattenspeicher, m

Routing, n
выбор

(в логическом

маршрутизация

(в

сети ЭВМ)

R-Register, n
регистр регенерации данных

RiickassemЫer, m
обратный ассемблер

Ruckschleifentest, m
кольцевая проверка (линии связи)

переадресуемая память, переадресуемое

ЗУ

Scheibenarchitektur, f
архитектура

разрядно-секционирован

ных микропроцессоров

Scheibenbestiicker, m
подающее устройство для полупровод
никовых пластин

Registerfeld, n
Registerflle, n
см. Registerbereich
Reglsteroperand, n

Rucksetzkommando, n

Scheibenrepeater, m

операнд, хранящийся в регистре

команда начальной установки

установка проекционной литографии с

Scheibenmikroprozessor, m

RucksetzanschluB, m

разрядно-секционированный

вход начальнойустановки (микросхемы)

роцессор, микропроцессорная секция

микроп

Schichtelektronik, С

2-Schritt-AssemЬier,

IUiеночные ИС

двухпроходной ассемблер

Schichtenmodell, n

schrittweise Verfeinerung, f

Sign - Flag, n
SignumOag, n
см.S -Flag
Siliziumchip, n
1. кремниевый

многоуровневая модель (в логическом

нисходящее проектирование (с разбие

ис

последовательным

шаговым

экспони

граммы с помощью логического анализа

ее текста без запуска на ЭВМ)

рованием

m

кристалл

2.

кремниевая

структурировании задач, решаемых на

нием основной задачи на ряд подзадач)

Siliziumgatetechnik, r

микро-ЭВМ)

schwarzes Brett, n

технология МОП ИС с поликремниевы

SchlafЬetrieb,
режим

m

долговременного хранения

ин

электронная доска объявлений

ми затворами

schwebend

Siliziumkompiler, m

формации (в энергонезависим.омЗУ)

с «IUiавающим потенциалом»

программа для автоматической компо

Scblafspeicher, m

SDLC-Protokoll, n

новки

энергонезависимая память, энергонеза

протокол

синхронного

управления

кремниевых

ИС,

компилятор

кремниевых структур

висимое ЗУ (с сохранением информации

передачей данных, протокол

при отключении 3/lектропитания)

Segmentanfangsadresse, r
Segmentbeginn, m

Siliziumtortechnik, r
см. Siliziumgatetechnik
Silospeicher, m

база сегмента, начальный адрес сегмен

обратный стек, память обратного мага

Schlafzustand, m
состояние

долговременного

хранения

SDLC

информации (в энергонезависим.омЗУ)

та

зинного типа, память типа

Schlechtqнittнng,

Segmentbeschrebungsregisterfeld, n

SIMD- Architektur, С

сегмент доступа, область (памяти) для

архитектура ЭВМ с одним потоком ко

отрицательная

r

квитанция,

символ

не

FIFO

подтверждения приема

размещения дескрипторов обращения к

манд

Scbleifennetz, n
1. ЛВС с кольцевой топологией, кольце
вая ЛВС 2. ЛВС с топологией типа «Пет

сегментам

Seitenabrur, m

SIMD - архитектура
Simulationsprozessor, m

ЛЯ», петлевая ЛВС (ЛВС кольцевой кон

страниц по требованию, листание по

фигурации с одной управляющей стан

требованию

Simultanbonder, m

цией, определяющей условия доступа к

Seiteпaustausch m анr Aпforderung

установка групповой сварки выводов

среде передачи)

см. Seitenabruf
Seitenaustausch m mit Vorplanung

SIO- Baustein, m
SIO- Einheit, С

schlichter Aufruf, m

подкачка

по

обращению,

замещение

и несколькими потоками данных,

процессор (имитационного) моделиро
вания

гладкий [регулярный] вызов

опережающая подкачка страниц

устройство

Scblu"sseltransformation, С

Seitenfehler, m

ввода-вывода;

хэширование

ошибка из-за отсутствия страницы (в

тельного ввода-вывода

Scblupoag, n

оператшной памяти)

SISD- Architektur, С

флаг завершения

Seitenverwaltungseinheilt, r

Schlujlfolgerungsmaschine, r

устройство управления

механизм логического вывода

доступом к памяти

Schnappschuprehlersuche, r

se\bstjustierendes CCD n

постраничным

[блок]

последовательного

контроллер

последова

архитектура ЭВМ с одним потоком ко
манд и одним потоком данных,

SISD - архитектура
Slave - Modul, m

отладка с распечаткой промежуточных

ПЗС с самосовмещенными областями

исполнительный модуль (в микропро

данных

Selbstwissen, n

цессорных

знания системы о себе самой (в эксперт

способом обмена информацией)

программа выборочной динамической

ных системах)

Slot - Grammatik, f

разгрузки

Semaphoroperation, f

грамматика валентностей, слот- грам

Schnappschupspeicherabzug, m

операция над семафором

матика

выборочный динамический дамп

Senderschieberegister, n

Slotted - Ring, m

Schnittstellenvervielfacher, m

сдвигающий передающий регистр

кольцевая ЛВС с тактираванным досту

интерфейсный адаптер

Senderunterlaнr,

Schonschreibdrucker, m
Schonschriftdrucker, m

освобождение передатчика данных

SMD - Technik, f

Setz-Riicksetz-FiipOop, n
RS -триггер
S- Flag, n

технология

Schпappschнpprogramm,

высококачественное

n

печатающее

уст

ройство

m

Schranksoflhvare,r

признак знака

программы, «пьmящиеся на полке», не

Shellsortierung, С

используемое программное обеспече

сортировка методом Шелла, сортировка

ние

методом простых вставок

Schreib-Lese-Speicher, m

Shuttlesortierнng,

память [ЗУ] с произвольной выборкой;

сортировка с добавлением новых эле

f

память [ЗУ] с оперативной записью и

ментов

считыванием

Sieben - Bit - Byte, n

SchreiЬtischtest,

m

семиразрядный байт, септет

«домашний» анализ, проверка за (пись

Signalwettlauf, m

менным) столом (проверкаработыпро-

состязания [гонки] фронтов сигналов

системах

с

магистральным

пом

монтажа

на

поверхность,

тмп

Продолжение следует.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Издательство «Юридическая
приглашает

к

практических

литература»

сотрудничеству

работников,

научных

ученых,

и

пре

подавателей и аспирантов вузов.

Желающим гарантированно приобретать
наши книги- моноrрафии по различным
отраслям права- предлагаемнаписать в из

дательство и сообщить свой адрес, фами
лию, должность, круг научных интересов, а
также высказать свои пожелания.

Издательство будет периодически предла
гать Вамнаучную литературу, планируемую
к

выпуску.

получать

Выслав

заказ,

юридическую

женным платежом.

§
1""4

N
1""4

-

редакция журнала "ИНТЕРФЕИС"

сможете
нало

Коллективные заявки

оформляются списком.

·~

Вы

литературу

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В

1991 году в издательстве

«Юридическая литература»

выnша в свет книга

Рассолов М. М. Проблемы управления и инфор.ма_ции в области
права.

224 с.

(в пер:), цена

5 руб.

8

В книге на основе новейших разработок

по теории государства и права, информации,
кибернетики и современной практики рас
сматривается концепция управления право

вой системой и ееподсистемами, анализиру
ются процессы оптимального реrулирова

ния в области права, исследуются предмет и

особенности правовой кибернетики, ее ме
тоды.

8

Для правоведов, философов, социологов,

занимающихся

проблемами

социального

управления, теорией информации и систем
ного анализа.

Заявкиможно направлять в издательство по адресу:

121069, Москва,

РЕШЕНИЕ

ул. Качалова,

14; тел. 291-89-44.

MICROGNOSIS

Для некоторых маклерских залов требуются сотни автоматизи
рованных рабочих мест, с милями кабелей и с десятками
тысяч взаимных соединений.
Для других достаточно нескольких мониторов и nростой
управляющей стойки.

Для некоторых компаний необходимы средства для подведения
цифровых информационных каналов, извлечения данных и

их последующей передачи, для их анализа с лрименением
заказного програимного обеспечения и для хранения данных
в центральной базе данных.
Другие же хотят предоставить своим биржевым маклерам
возможность вызывать страницы видеоинформации по

nростому нажатию единственной клавищи. Многие же желают
интегрировать как цифровую, так и видеоинформацию.

И многие дальнейшие компании желают предоставить случайным
пользователям системы, например, директорам или

.м

инвестиционным банкирам, доступ к информации через их
лерсональные компьютеры.

MICROGNOSIS

Независимо от того, на каком участке этого спектра

находится Ваша комnания, у нас найдется для Вас ответ.

Гсз.м.б.Х. Австрия
Телсф.: 0043/1/94 86 01

COPS

А-1140 Wien, Hochsatzengasse 37,
Факс: 94 86 01-30 Телекс: 75 31 00

53 = COPS а

. --
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ALDUS «PageMaker» 3.0
Russian - опора
молодой прессы.
Более

новых перио

20

дических изданий

-

газеты «Россия»,

«Megapolis - EXPRESS»,
«Милосердие»,
«Надежда», «Пролог»
и др., журналы

«Интерфейс»,

«Business
Week/USSR»,

«Менеджер», «Славяне»
и др .

-

(~ут JШ 1

увидели свет

IIO

благодаря этой мощной

.МU/VlU

•ffаде:ж

и эффективной

луч.евал бo.Jw::•

дРУ"J-'10 C!tiO{J<J

про грамме.

Л)УhЮШI

ALDUS «PageMaker» это основа высоко

рентабельного
наборного производства:
наивысшаяпроизводи

тельность
и максимальное

удобство в работе.

Официальный
дистрибутор

ALDUS -

издательство «Юриди
ческая литература»

-

имеет десятилетний
опыт автоматизации
редакционно

издательских процессов.

Тел.
Факс.

227 86 26
291 65 68

poлqr.
----
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~
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Ьа

ПАМЯТИ О"
АЛЕКСАНДРА

ЕТСЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА • КУДА
Мы ни в коем случае не имели в в иду, что
существуют,

чтобы

ими

любоваться . Наши

Мультисинк и мощпоры высокой разре ш а ющей способ

t

без чередования лучей, с размерами экра на по диаrона;ш
дюймов, сконструированы для работы в р ежимах высохи:х - ~ ~ ~
nредназначаются

только

и

для

-

средства

высокой

nроизводите=ь~

соответствующие nоследнему слову науки и техн ики. Тем не
учесть

и

но у-ха у

- -- · -

nрофессионалов , ко т ор ым для работы

исключительно

и .то внимание. которое фирма

мельчайшим деталям, мониторы

TRL

х и

--и.

е .. ее. е<:.:;:и

у деляет даже с

можно со сnо к ойной совестью отнести

к разряду -произведений искусства.

СТ-1469
Цветной

Моиохром2~

Моюrтvр

1

VGA

Монитор

102-hrб!

VGA

1024х768

вwco:~:oi~

высокой разрешающеn

""""""""

слоеобиости

.

111!1
lS F-1, No.85, SEC.l,
OШNG-HSIAD Е.

RD.

Тайпе.й, Тайвань

Телефон:
<>...о,

(02) 3211369
(02) 396 1011, 396 3767

ROYAL
INFORMATION ElECTRONICS

СО ..

L TD.

