


Журнал издается

ОСНОВАН В19М ГОДУ

Содержание 

В фокусе

90 Выбираем ЛИС
Лучшие программные продукты дли хранения и обработки личнои информации. 
Патрик Маршалл, Энн М. Маркус

Аппаратные средства.

8 Компьютеры 486SX — двойная производительность
Новый микропроцессор OverDrive компании Intel обеспечивает колоссальное повы
шение быстродействия персональных компьютеров с процессором 486SX. Приобре
тая высокоскоростные и недорогие 20-МГц ПК 486SX сегодня, завтра, если понадо
бится, вы сможете без существенных расходов удвоить их производительность.
Рекс Фарранс, Майкл Гудвин

32 Newton — шаг в будущее
Компания Appie представляет новую технологию, разработанную для ее первого кар
манного компьютера.
Лайза Всйман, Том Моран

Прикладные пакеты.

38 Новая диалоговая оболочка системы М А С ТЕР

ГГкукГвнк7иромния" ~ ос™ ̂

47 Программы для бухгалтерии:
« Учет труда и заработной платы»
Никакие изменения в расчете заработал-’
ли вы используете настраиваемый, гибк£й  ̂ Мш,й бухгалтерии, <
Д-В. Чистов "«кии и открытый пакет



Фо рум  _______________
66 Бет а-версия Windows N T : 

рассказывает  Ант он Чиж ов
Вице-президент СП «ПараГраф» Антон Чижов отвечает 
на вопросы научного редактора журнала «Мир ПК» Ма
рии Сухановой

70 Компьютерные «медвежатники» 
пойманы
Уинн Швартау

В аш  в ы б о р ___________________
72 DOS по-прежнему впереди Windows

В ближайшем будущем ожидается появление существенно 
переработанных популярных прикладных программ о гра
фическими расширениями.
Дэниел Тайней

74 М одернизация компьютеров А Т  286
Если модернизировать только те подсистемы компьютера, 
которые больше всего замедляют работу конкретных про* 
грамм, можно сэкономить значительную сумму денег. 
Кэртис Франклин мл.

W indow s___________

Практикум  — --------- — ——
109 Графические шрифты 

фирмы Borland
С векторными шрифтами фирмы Borland отечествен
ные программисты знакомы ужа давно, но структура 
шрифтовых файлов допгоо арам» оставалась тайной. 
Эта стати» поможет вам русифицировать фирменные 
шрифты формат» СНВ и создавать собственны».
Д А  Бврвм

116 От Си к С й +  + Часть 2.
Основы  оЛ ьскт но-орнст ннроввм ного

твтшляшшы т .ссшщд

80 D D E  и O L E  в  сети
Протоколы межпрограммной связи Windows готовы для 
применения в локальных сетях.
Джимми Гутерман

83 Д ве  оболочки для Windows
Способны ли системы Norton Desktop и HP NewWave еде* 
лать работу в Windows действительно удобной?
Роберт Люн

прырйммировшннл 
Д. Н. Рассохин

Н оВЫ в ИаДвЛИЯ 71

В номере иегкитьэомакы материалы ма журналов: 
InfoWorld, MacWortd, Publish, Portable Office, 
PC-WeK, PC World

IDG
«Мир ПК* — издание International Data Group, крупнейшей s мире им- 
фосмаиюнной корпорации по вычислительной техник* InlwrwUonel 
Data Group выпускает более чем в 50 странах мира 190 изданий по 
жмпыотвриой тематик* 30 миллионов человек ежемесячно читаю г 
журналы и другие публикации Intamattonal Dnte Group, 
Представляем издания International Date Qtoup' Ааотралия 
Computarwodd Auatralia. Australian PC World, Australian Maownrld, 
Profit Information DecMons, Reseller; Австрия — Computarweit 
fTseBimiirh. Азия — Computerworld Hong Kong, Computerworld 
Southeast Asia, Computerworld Malaysia; Аргентина — Computerworld 
Argentina, InfoWorid Argentina, Болгария — Computerworld Bulgaria, 
Бразилия — DataNews, PC Mundo, Mundo IBM, Mundo Unix, 
AuSomeceo & Industrie, Publish; Великобритании — Lotus. M«eWorld. 
Венгрия — Computerworld SZT, Mlcrovilag Magazln, PC Vllag; Вене
суэла — Computerworld Venezuela, MkvoCornputerworld Venezuela, 
Германия — Computerwoche, Computerwoche Focus. Computerwoche 
bare. Computerwoche Karrfere, Information Management. MaeWett, 
NetzweB. OS/2 Walt PC Woche, PC Welt, Unix Weft Unit Шил Walt, 
Грация — PC World; Дания — CAD/CAM WORLD, Computerworld 
Denmark, PC World Danmark, MacWortd Danmark, Computerworld 
Focua. Lotus World, Macintosh Produktkalalog, Unix Work! PC/LAN 
World; Египет — PC World Middle East; Ивреиль — People & 
Computers; Индия —- Computers A Communication*. Испания - 
ClMWbdd, Communicedonaa World, Computerworld ElMnt PO World 
Espana, MecWodd, PC Wodd Autoedlcton, Amtoa Wond, Py Wish; Ита
лия — Computarwodd ItaJla. PC Wodd Italia. MaoWorld Italia, Network 
Wodd kafia; Канада — С о т р и terData. Hrort Аоовае.Graduate 
Computarwodd; КНР — China Computarwodd, PC WOfW China, Ко-

I  DATA QROUP
лумбна ж- pomputsrwaM Columbia: Мексика — Computerworld 
Mexico. PC Journal; Нигерия — PC WOrM AMcat Нидерланды — 
Computerwtxkl UN Mtaailn* Мес CwrSuted
ToUmiI: Новая Эепецдмя ОсммАвгмиМк PC WwM; Норвегия — 
ComtxiMtworld Nome, Ш Vktatt PG V M  Nan* PC Wortd Express 
iSLEK? & "***  tefeft Wwkt PC Wortch»Product flutfr, 8КкЫ\| ШЧЪк*. PubBih* VVwld, Macwortd Norge; Перу 
“• PC WOtW; Польша ОетмВаямяМ Россия — Мне ПК
Ю>М(1ьк>терУш\л Dam, Мир ПРДис*, Румынии — kVoctub. США 
Amiga Worki, СЮ, Csnyxilwwwkt ЪяярШм t4<\w* Wotkl Digital News 
M f f t  М вД  Оюивг SamePta »nCkier/A+, idg 
Book*. Imwm, №&, МвсИМ* MPC Wortd NaXTWORlO, Netw«w 
Й Й О ? 14' ft****» тЖж PC U ttaTp&hTl^r
OwtVVbrld, Таипмщ Thai Омари***** ТЫЖань — Cs>mm«enwS 
Taiwan, P0 WorM VMwmv im p* Cxx'vutwwod'L. PC VtotSTSuSS 

; ComixiMnwoikt r\' vVwM. Фимлтщмя — Mtfeo PC, TtetoKn 
ЙЖЙ Франция — U kkvfcw Wwmatkwe!DlilrlNkm finmpu Эимвч Gs*M«v Computer Dtreot ИЫЧХ TaSSlX 
l n̂aWonal, It  U hM л » Mnk*  tnkxmat**»,
Oomputeiwoikl М Ж  PC Щ 5  WorMШ Л  . ШьеАцмим» I B B
HMWwW epltwtlt; Шаеция -  МчпосМот. MarWnrH

f t i f c s n s M t  PC Whrtd LotoM NatvedVUN* 
^  ВмНгмвф т о В а Щ А  JMaNimn̂ lMtkTn. f c  0*к  № 10гЖ аиГ~м5

М1кго|Южмая Корея (Чтучантчк! NMMt PC Ммея. Японгм
ф й я *1 Ш  Р щ  • * * * '100 * e v r :



*

Электронные помощники руководителя

«Если у тебя нет времени, не будь императором!» — выкрикнула 
старуха вдогонку императору Адриану, который не остановился, чтобы 
выслушать ее. С тех давних пор цена времени значительно выросла. А 
ведь деловым людям и руководителям любого ранга в повседневной 
деятельности приходится, увы, выполнять не только интеллектуаль
ную работу, связанную с анализом положения дел и принятием реше
ний, но и рутинные, однообразные, повторяющиеся операции, такие, 
как внесение записей в блокнот, отслеживание и корректировка списка 
мероприятий, ведение телефонной или адресной книги, составление 
стандартных писем, набирание телефонного номера.

Львиную долю организационных хлопот и многое другое могут 
взять на себя личные информационные системы (ЛИС), сравнитель
ному обзору которых посвящена большая статья этого номера. Не 
существует идеальной ЛИС: из всего разнообразия этих систем жела
ющие должны выбрать наиболее подходящую лично для себя, исходя 
из профиля своей работы, особенностей характера, привычек, наконец.

Тех руководителей, которые психологически уже готовы заменить 
своего Живого секретаря на электронного, может заинтересовать и 
представленная в рубрике «Новые изделия* информация о разрабо
танном фирмой «ПараГраф* программно-аппаратном комплексе 
«Электронный секретарь*, выполняющем целый ряд функций: автоот
ветчика, факса, многофункционального телефона, магнитофона, тай
мера, электронной записной книжки.

Не остается в стороне от данной проблематики и всем известная 
фирма Apple, предлагающая новую технологию‘для своего первого 
карманного компьютера Newton, который не станет представителем 
семейства Macintosh, а будет работать под управлением совершенно 
новой операционной системы, предполагающей диалог с пользовате
лем при помощи электронного «пера*. Меню из пиктограмм обеспе
чивают доступ к средствам обработки информации, большинство ко
торых представляет собой не что иное, как уже перечисленные функ
ции ЛИС.

Современные электронные помощники не просто избавляют поль
зователя от рутинных операций — они способны и на большее: пре
дупредить о каком-либо событии, найти в расписании перекрываю
щиеся мероприятия и свободные «окна», отметить несколько раз от
ложенные дела, внести их в особый список и тд. Все это позволит 
высвободить время делового человека или руководителя для той его 
главной, по-настоящему творческой работы, которую за него уже 
никто не сделает. А электронные помощники заставят его развивать в 
себе организованность, деловитость, пунктуальность, предусмотри
тельность — все то, что охватывается одним понятием — обязатель
ность, являющуюся для королей бизнеса тем же самым, что и точ
ность для обыкновенных королей.
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Компьютеры 486SX 
двойная 
производительность

Р е к с  Ф з р р а н с ,  
М а й к л  Г у д в и н

Новый микропроцессор 
OverDrive компании Intel 

обеспечивает 
колоссальное повышение 

быстродействия 
персональных 
компьютеров 

с  процессором 486SX.
Приобретая 

высокоскоростные 
и недорогие 20-МГц ПК 
486SX сегодня, завтра, 

если понадобится, 
вы сможете 

без существенных 
расходов удвоить 

их производительность.

Знаете ли вы самый дешевый 
способ приобщиться к миру 

популярных и модных сегодня 
компьютеров 486? Целесообраз
нее всего остановить выбор на 
20-МГц компьютерах 486SX. 
Эти высокопроизводительные 
машины, представленные всего 
полтора года назад, предусмат
ривают возможность расшире
ния ресурсов и наращивания вы
числительной мощности. Сей
час они уже начинают вытес
няться 25-МГц моделями, что, 
безусловно, приведет к сущест
венному снижению цен на них. 
Компьютеры 486SX с тактовой 
частотой 20 МГц вскоре можно 
будет купить по еще более до
ступным (чем указанные в на
стоящем обзоре) ценам. Но и се
годня покупка подобной маши
ны является одной из наиболее 
выгодных.

Если эти соображения кажутся 
вам весомыми, вот еще один бес
платный совет, не вздумайте вме
сте с компьютером покупать ма
тематический сопроцессор 
487SX, даже если вы интенсивно 
используете вычисления с плава
ющей точкой. Почему? Потому 
что гнездо сопроцессора 487SX 
можно использовать гораздо бо
лее рационально, а именно для

® МИР ПК №8/92

установки микропроцессора 
OverDrive компании Intel,

Процессор OverDrive — это 
как бы набор схем для модерни
зации компьютера, расположен
ных на одном кристалле. Он за
меняет ЦП с сопроцессором. Что 
это дает? Чтобы оценить реаль
ный выигрыш в производитель
ности, познакомьтесь с приве
денными в настоящей статье ре
зультатами испытаний. Сначала 
было проведено тестирование 
23 новейших моделей 20-МГц 
компьютеров 486SX. Затем ис
пытания были повторены с уста
новленными в эти же машины 
микропроцессорами OverDrive. 
В результате быстродействие 
увеличивалось в среднем на 
26 350%, в зависимости от кон
кретного прикладного пакета. 
Повышение производительно
сти на 350% получилось при 
проверке скорости выполнения 
электронных таблиц 1-2-3; мик- 
ропроцессор OverDrive, подобно 
f»6DX (но не 486SX) содержит 
встроенный сопроцессор, кото- 
рыи позволяет исключительно 
эффективно выполнять финан- 
и “ !еи  статистические расчеты.

в сРеде Windows (где 
Р Цессор не используется) 

показали более скромный ре-
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ууяьтег 50-70%. Именно тако
го увеличения производительно
сти следует ожидать для боль
шинства прикладных программ.

После выполнения тестов 
стало ясно, в чем «соль* реклам
ной кампании, которую прово
дит фирма Intel Все рассмотрен
ные в настоянием обзоре компь
ютеры послушно «пляшут под 
дудку* фирмы Intel Некоторые 
из них содержат соответствую

щее требованиям Intel гнездо 
расширения, в которое можно 
установить либо процессор 
487SX, либо OverDrive; из других 
приходится вынимать ЦП 486SX 
и заменять его процессором 
OverDrive. В обоих случаях про
цессор OverDrive получает такто
вый сигнал частотой 20 МГц, ко
торую он удваивает и использует 
для выполнения внутренних 
операций.

Цены  ив компьютеры 486SX снижаются настолько быстро, что 
за ними трудно уследить!

Посмотрите, кок изменились цены в  каталогах всего лишь за три месяца: они 
снизились в среднем почти на 200 долл. Один из удостоенных звания «Наилуч
ший выбор* компьютеров (M ilас 42 70Е) оказался в этом отношении на первом 
месте — его цена упала почти на 660 долл., а другой, модель Northgate Elegance 
Z X P  486SXZ20, стал дешевле на 250 долл.

Цена по каталогу
в июна 1992 г.1'2

Снижение цены 
смарта 1992 г.

AcerPower 386SX/486SX 3181 нет
AcerPower 486SX 4122 нет
ALfl ВиыпФввЗШюп 486ASX 43673 100
AlA  Bueineee у EISA 486ASX 44673 100
ATronic# АТМв6/8Х'20 17454 389
Blftckship BIX 486SX/20 1985 186
Bom 4363X/20 Cache 2995s 500
Ctub American Falcon 420 SX 2487 394
M  System 4660/20 2548* 459
M  ёувШп 486P/20 2248s • 359
ёуегех Tempo M 486SX/20 3817 нет
First Computer FC8 466SX/20 1599 100
Grid MF P/420# Model 120 3013 . 105
Ю8 4208 Power Veer Pro 2345 нет
Mfc#C 42706 2259 660
Ш С PowerMet* 486SX/20# 4382 35

> Northgni# Efogooc# ZXP 486SX/20 2399® 250
PowrBox PBS1 486SX-20 1899s 150

Sw#n 4868X/20 2445s-7 нет
& W  4068X/2OM 2420s-7 100
touch# 4868X00 1999 нет
USA Flex 486 8X 20 1695s® 300
Wan0 PC 41/208C 5420 нет

Примечание
1 Прмирриы цены компьютеров с ОЗУ емкостью 4 Мбайт, одним НГМД НЖМД адаптером 
V0A, цветным VGA монитором, манипулятором «мышь», программами Window* 3.1 и DOS 5.0 
(кроме отмены и них случаев).
Средине розничные цены по состоянию на июнь 1992 г в момент подготовки настоящего 
материала к печати вщв не были известны.

* С ОЗУ емкостью 9 Мбайт,
 ̂Со сменным НЖМД

* С двумя НГМД
? С диагностической программой QA Plus.
. С программами WeaKhbutider. Quicken for Windows, Microsoft Works for Windows.
С программой PFS WWxtowWorks.

Процессор O verD rive обраба
тывает данные и выполняет ко
манды (пользуясь встроенной 
кэш-памятью объемом 8 Кбайт) 
почти вдвое быстрее, чем ЦК 
486SX. Реальный выигрыш в 
производительности получается
примерно 70%, поскольку в кэш
памяти объемом 8 Кбайт поме
щается небольшое количество 
команд и данных и ЦП прихо
дится выбирать их из бешее мед
ленной внешней памяти. Кроме 
того, установка процессора 
OverDrive не влияет на скорость 
обмена данными с НЖМД. Од
нако это не столь существенно. 
Стоимость прибора OverDrive — 
примерно 450 долл.; за столь за
метный выигрыш в быстродей
ствии это совсем немного.

СВОЕВРЕМЕННАЯ П О КУПКА

При испытаниях, кроме оцен
ки быстродействия, оснащенные 
процессором OverDrive машины 
проверялись на совместимость. В 
этом отношении все машины ока
зались вполне благополучными.

Испытания на быстродейст
вие преподнесли несколько сюр
призов. Предположение, что на
ивысшее быстродействие будет 
достигнуто на машинах с внеш
ней кэш-памятью (по отноше
нию к процессору 486SX), не 
подтвердилось. Вероятно, при
чина этого в том, что встроенный 
в процессор OverDrive кэш явля
ется столь эффективным, что 
только требующие очень боль
шой памяти задачи (например 
работа в многозадачном режиме 
системы Windows в компьютер
ной сети) заметно выигрывают 
от наличия внешнего кэша

Быстродействие -  это лишь 
один из критериев, по которым 
пользователи выбирают маши
ну. Опросы показывают что в 
первую очередь их интересует 
цена компьютера, затем пробле
ма гарантийного обслуживания
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п о к у п а т ь  с  у м о м

I OrtKMSIOTtl

якмотеры 4 Ш Х  « г  всех 
чжх IBM-совместимых 

шмм? Это едвшггвскнис 
ЯШИНЫ, которые можно 

рню кром п нутом 
ановкн процессора 

«MiriWve фирмы In k i 
агохаря которому скорость 

I большинства 
рккяадных программ 
«ьмшямся примерно на 

70%. Добавьте среднюю 
озшчиую цену прибора 

«•Drive <450 долл.) к цене 
юбого из рассмотренных в 
яилсояздем обзоре 
омшклеров — н аы 

получите представление о 
ом, m t to  обойдется его 

конфигурация, обес
печивающая максимальное 
быстродействие.

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ

in испытаниях с 
цессором (htrDrhe один 

машины Показали более 
ншетвый выигрыш в 

быстродействии, чем другие. 
Это может объясняться 
различными алгоритмами 
работы кэш-памяти, 
наличием контроллеров 
покадрового обмена с 033? н 
использованием буферной 
памяти в контроллерах 
внешних устройств. Однако 
в любом случае установка 
ЦП OverDrive является 
одним мз самых дешевых 
способом повышения 
быстродействия системы. 
Хроме типа центрального 
процессора и тактовой 
Частоты, на быстродействие 
компьютере оказывают 
влияние яернфер н й яые 
устройства* Если вы 
женользуеТО прикладную 
ф гр с м у *  которая 
п^стаднно вбраадается к 
жесткому диску (например, 
бВаве нон Paradox), стоит 
приобрети кипрллер 

I со встроенной

кэш-памятью. Благодаря 
такому контроллеру можно 
существенно повысить 
скорость выполнения
Программы. Быстр**# 
видеоадаптер также 
способствует повышению 
производительности, 
особенно если машина 
применяется как 
настольная издательская 
система, для
демонстрационной трафики 
или работает с оболочкой 
Windows и экраном с 
разрешением 1024x768 
элементов изображения.
При оценке быстродействия 
использовались весовые 
коэффициенты, причем 
самый большой 
коэффициент был назначен 
для проверки
быстродействия машин при 
работе с программой Lotus 
1-2-3. Оказалось, что 
удостоенный звания 
«Наилучшнй выбор» 
компьютер фирмы Mitac 
лучше всех выполнил тесты 
с обычным 20-МГц 
процессором 486SX, а 
модель AcerPower 486SX — с 
установленным процессором 
OverDrive.

ЦЕНА

Для большинства 
потенциальных покупателей 
цена является не менее 

' важным фактором, чем 
быстродействие (я может, и 
более важным). При 
сравнении компьютеров 
учитывались средние 
розничные цены каждой 
модели» полученные 
методом опроса по крайней 
мере трех дилеров каждого 
производителя. Цены 
определялись для 
компьютеров в следующей 
конфигурации: ОЗУ 
4 Мбайт, НЖМД 
120-130 Мбайт, один НГМД, 
VGA-адаптер н цветной

монитор, одни
параллельный н Д**
послвЯО»»тви.н* »  П0рт*’ 

.„ы ш ь., DOS
Самой недорогой 
(и очень удачной) оказал 
модель FCS486SX/W 
компаний First Computer.

ВОЗМОЖНОСТИ
РАСШИРЕНИЯ

Во вег рассмотренные »  
обзоре машины можно 
установить процессор 
OverDrive, но это лишь один 
из методов модернизации. 
Компьютеры, в которых 
процессор расположен не на 
системной, а на отдельной 
плате, можно 
модернизировать путем 
перехода на тактовую
частоту 50 МГц и более. Они 
обладают более высокими 
потенциальными 
возможностями повышения 
быстродействия, хотя 
обычно стоят дороже. При 
оценке компьютеров мы 
учитывали потенциальные 
возможности расширения, а 
также начисляли 
дополнительные очки за 
гнезда с нулевым усилием 
сочленения, упрощающие 
установку более мощного 
процессора.
При оценке компьютеров 
также учитывалось число 
разъемов расширения и 
отсеков для накопителей. 
Бели подключать

компьютер 486SX/20 к
локальной сети, То можно 
будет, по-видимому,

обойтись лишь трем»
отсеками и четырьмя 
свободными разъемами. 
Если же компьютер будет 
работать автономно, 

потр^уегс, „о  крайней мере
и» один отсек н .. .  одно 
гнездо больше.

«и* „сскняренные а 
“взоре машины 486SX

ыожио уст'ини*л,н
менее 32 М б «»г
ГысокоткоросгногоОЗУ,
М н е н и е  соезншншг 
модель ArtrPower 386SX < |

S o —
ОЗУ «  Мбайт- Е«яи 
компьютер не будот

серьера ЛВС или работать 
паду„р ««.ен и ем  OC Unbc, 

вояд ЛН потребуете» ОЗУ 
емкостью более 16 Мбайт, а 
,  большинстве случаев . :
вполне достаточно 4 МбаЯт. 
Если судить по количеству ,;
перифернйны* устройств и ,
емкости основной памяти, Д.:
то максимальные
возможности расширения
ресурсов имеет компьютер 
FowerMate 486SX/20e 
компании NEC, а 
непосредственно за ним 
следует удостоенный зввннд
«Наилучшнй выбор, 
компьютер Northgatt 
Elegance ZXP.

ДИЗАЙН
И КОНСТРУКЦИЯ

Чтобы удостовериться в том* 
что машина сможет 
работать со всеми 
популярными программами 
н периферийными 
устройствами, было 
проведено жесткое
тестирование на 
ШМ-совместммость.
По этому параметру все ЩЖ 
машины получили 
отличные оценки. Также ^ 
оценивались прочность 
и надежность конструкции 
и учитывалось соблюдение I 
требований эргономики. 
Намвысгаие оценки да 
конструкцию и эргономику 
получили компьютеры 
Northgate Elegance ХХР, 
«Наилучший выбор*
Toeche 486SX/20, а также | 
BuxineaStatfon и 
ButinesVEISA 
компании AER.
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и технической поддержки. Для 
оценки качества гарантийного 
обслуживания мы выясняли ус
ловия технической поддержки, 
учитывали обслуживание на ме
сте эксплуатации, условия ре
монта и т. д.

Когда мы выключили послед
ний компьютер и сделали по
следний телефонный звонок, вы
яснилось, что титула «Наилуч
ший выбор» удостоились сразу 
три компьютера: 420S Power 
User Pro фирмы IDS, 4270Е фир
мы Mitac и Elegance ZXP фирмы 
Northgate. При этом машины 
компаний IDS и Mitac за быстро
действие получили по четыре 
балла, причем при работе как с 
процессором OverDrive, так и без 
него, а фирма Mitac к тому же 
обеспечивает отличную техниче
скую поддержку. Компьютер 
фирмы Northgate по быстродей
ствию несколько уступил маши
нам фирм IDS и Mitac, однако 
сочетание отличных возможно
стей повышения быстродейст
вия, расширения ресурсов и тех

нической поддержки позволили 
ему войти в число победителей.

В обзоре приведены средние 
розничные цены для машин в 
конфигурации с 4-Мбайт ОЗУ, 
накопителем на жестких дисках 
и цветным VGA монитором 
(без учета стоимости процессо
ра OverDrive). Компьютеры 
компаний IDS и Mitac стоят 
2345 и 2521 долл. соответствен
но (с 200-Мбайт НЖМД), а 
фирмы Northgate — 2749 долл. 
с 120-Мбайт НЖМД.

Если вас больше всего волну
ет быстродействие, обратите 
внимание на компьютер 
AcerPower 486SX. Он оказался 
самым быстродействующим и 
стоит 3392 долл. Если вам нужен 
самый дешевый компьютер, по
знакомьтесь поближе с моделью 
FCS 486SX/20 фирмы First 
Computer.

Поскольку цены и техниче
ские возможности компьютеров 
меняются очень быстро, некото
рые считают, что любое прини
маемое сегодня решение может

через шесть месяцев оказаться 
неправильным. С подобной точ
кой зрения нельзя согласиться. 
Единственная ошибка, которую 
можно совершить при покупке 
компьютера, -  это лишить себя 
возможности дальнейшей мо
дернизации системы. Для при
обретения рассмотренных в на
стоящем обзоре 20-МГц компь
ютеров на основе микропроцес
сора 486SX нужны весьма малые 
начальные затраты. Эти машины 
будут жить достаточно долго, 
причем в дальнейшем их можно 
будет модернизировать не толь
ко с помощью процессора 
OverDrive, но и новых приборов 
для расширения ресурсов и по
вышения производительности. 
Ну как, вы все еще хотите ис
пользовать математический со
процессор 487SX?

ОБ АВТОРАХ

Рекс Фарранс — помощник редак
тора; Майкл Гудвин —  заместитель 
редактора журнала PC World.

AcerPower 386SX/486SX компании Acer America

Достоинства: простота модернизации (путем замены микросхе
мы 386SX на 486SX); высокая скорость работы программы 

Paradox; быстродействующий контроллер НЖМД со встроенной кэш
памятью объемом 2 Мбайт.
Недостатки: слабые возможности расширения; жесткое ограничение 
емкости ОЗУ (8  Мбайт); необходимость удаления процессора 486SX 
для установки процессора OverDrive.

С 20/40-МГц прибором OverDrive этот компьютер занял второе 
место при выполнении контрольного теста WordPerfect (первое — у его 
собрата AcerPower 486SX). Контроллер UltraStor с интерфейсом IDE и 
кэш-памятью объемом 2 Мбайт и накопитель на жестких дисках Conner 
CP3204F объемом 200 -Мбайт обеспечили компьютерам фирмы Асет 
отличное выполнение теста СУБД Paradox, причем как с процессором 
OverDrive, так и без него.

Приобрести быстродействующий компьютер всего за 2192 долл. 
весьма соблазнительно. Однако следует учитывать и некоторые огра
ничения: максимальная емкость ОЗУ составляет всего 8 Мбайт, имеет
ся всего три свободных гнезда расширения ресурсов и три или четыре 
отсека для установки накопителей с возможностью внешнего доступа 
(в зависимости от того, установлен ли накопитель размером 133 мм). 
Компьютер 386SX/486SX кампании Acer имеет оригинальный дизайн.
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AcerPower 486SX компании Acer America

Достоияетва: высокая производительность; простота перехода 
ЫагйЗ на 33-МГЦ процессор 486DX; встроенная в контроллер НЖМД 
кэш-память объемом 2 Мбайт; возможность быстрой установки про
цессора OverDrive; большой максимальный объем ОЗУ (98 Мбайт). 
Недостатюк высокая цена; ограниченное количество гнезд расшире
ния и отсеков доя накопителей.

Компьютер AcerPower 486SX очень похож на своего собрата 
386SX/486SX, однако имеет другую системную плату. Он отличается 
более высоким быстродействием и показал наилучшие результаты при 
выполнении тестов Paradox, AutoCAD и WordPerfect, а с ЦП OverDrive 

близкие к лучшим результаты испытаний в среде Windows. Процес- 
соР *  ЗТ0̂  модели можно модернизировать несколькими способами; 
стандартный 20-МГц процессор 486SX можно заменить на 20/40-МГц 
процессор OverDrive, на 33-МГц процессор 486DX или на еще не 
созданный 33/66-МГц прибор OverDrive.

При цене 3392 долл. компьютер AcerPower 486SX по дороговизне 
оказался вторым среди рассмотренных в обзоре ПК. В нем также 
ограничено число устанавливаемых периферийных устройств и нако
пителей, как и в модели AcerPower 386SX. Из-за высокой цены компь
ютер AcerPower 486SX заслужил лишь удовлетворительную общую 
оценку.

BusinessStation 486ASX компании ALR

Ш Достоинства: очень высокое быстродействие; простота уст 
новки процессора OverDrive; возможность путем замены плат 

ЦП перейти на 33-МГц микропроцессор 486; скоростная шина EISj 
отличный дизайн.
Недостатки: высокая цена; мало места для установки дополнител'ьнь 
накопителей и разъемов расширения. илнигельнь

Компания ALR выпускает отличные по дизайну и конструкции пеоо 
нальные компьютеры, причем модель BusinessStation 486ASx T bZ , ^  
в этом смысле исключением. Испытания этой машины с ш Т н о й ^  
ПРОВОДИЛИСЬ ТОЛЬКО С использованием nrm.A.an,,,'!, шиной EIS
несмотря на это он, показал, УСТР° ЙС™ ^ 1
первых мест по быстродействию mu .  РсзУпьта™ , заняв одно 1 
Windows. В компьютер легко установить *™ олнении тестов Paradox 
ней тактовой частотой, а если нужно д о б ^ с я ^ ° Р С 5ивоснной «нутро 
ствих. можно поставить н о ^ ^ ^ ’ ^ ^ н о г о бЫ<̂ 0Д"  
Однако цена машины довольно выгогаМ081^ т Л  " *  МГц 486К 

Если возможности расширения m v .  долл0- 
(до 33 Мбайт), то трех отсеков длх у с т а н о в и достаточ«.ым 
два свободных гнезда шины EISA -  ° ^ " “ опителеймаловато,
ограниченные возможности оасиа  «ообще насмешка. Есл
486ASX с шиной EISA может о к а " *  п*гают’ кампьюте
заплатив чуть больше денег можно* ™ * хороишм оыборам. Однак. 
486ASX. д ' можно приобрести модель BusinessVEIS
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РЕЗЮ МЕ Д Л Я  РУКОВОДИТЕЛЯ

Доступная цена и реальные возможности наращивания вычислительной мощности — главные критерии оценки 20 МГц 
486SX. Компьютер должен удовлетворять не только сегодняшним потребностям, но и обладать такими 

тями расширения, чтобы отвечать требованиям завтрашнего дня.

Наилучший выбор

Ь ь Ш Ж М Ё ! '* . НИЖ* насто" ь»ьга компьютеры вполн. доступны 
20 МГц ешмшгл пп ЮТ высокое быстродействие, реботе, на частоте 
М.7ом„^одт. ^ " ' ; , Г Г 0,К* ̂ , МГч "РОЧвооора OverDrive фирмы 
родействия иены ыстРее Удачное сочетание показателей быст* 

и качеств. технического обслуживания позволило 
м Г « о т Г з .  ™ 1 И"¥ЧШ““  вы6°Р» компьютерам IDS 420S и 
лей включен компьютер ‘  ЧИСЛ°  По6*ДЙТ*‘

Быстродействие 27%
(с процессором НИХ 13%, 
с процессором OverDffve в%)

Цена 25% 
Возможности 
расширения 20%

отлично б б б б 
хорошо ф ф в 

приемлемо ф ф 
слабо ф

Быстро
действие Цена1 Возможности

расширения

Гарантийные 
обязательства 
техническое 

обслуживание 
и солро*

Дизайн 
и конструкция

Обтцев
оценка

AcerPower 386SX/486SX 0 0 01/2 0 0 01/2 0 01/2 0001/2 I Ф Ф1/2
AcerPower 486SX 0 0 0 0 01/2 о т 0001/2 ФФ1/2
ALR BusInessStation 486ASX 0 0 01/2 00 0 01/2 0 0 0 0 0 0 0 0 Ф Ф Ф
ALR BuelneesVEISA 486ASX 0 0 01/2 01/2 0 0 01/2 0 0 0 0 0 0 0 0 Ф Ф Ф
ATronics ATM86/SX-20 0 0 01/2 0 0 01/2 ООО о о о т 0 01/2 Ф ФФ1/2
Blackship BLK 486SX/20 ООО 0 0 01/2 ООО 0 0 0 0 ООО ФФФ1/2
Boss 486SX/20 Cache 0001/2 01/2 ООО 0 0 0 0 0 0 01/2 ФФФ
Club American Falcon 420 SX 0 0 01/2 0 01/2 ООО 0 0 0 0 0 0  01/2 Ф Ф Ф1/2
Bell System 486D/20 0 0 01/2 00 ООО 0 0 0 0 0 0 01/2 ФФФ
Dell System 486P/20 0 0 01/2 ООО 0 01/2 0 0 0 0 ООО ФФФ
Everex Tempo M 486SX/20 0 0 01/2 о т 0 0 01/2 ООО ООО ФФФ
First Computer FCS 486SX/20 ООО 0 0 0 0 ООО 0 01/2 ООО ФФФ
Grid MFP/420s Model 120 0 0 01/2 00 00 0 0 01/2 ООО ФФФ

Ж 420& Рент  User Pro 0 0 ф 0 . '■>0':0 .1/ Ш м ш т 0 0  0 0 1
0 0 0 0 о о т

I NEC PowerMete 486SX/20e_________ ООО 1/2 0 0 0 0 ООО

Soft-Hard PowerBox PBS1 486SX-20 0 0 01/2 0 0 0 0 ООО 0 01/2 ООО
Swan 486SX/20 ООО 0 0 01/2 ООО 0 0 0 0 ООО
Swan 486SX/20M ООО 0 0 01/2 ООО 0 0 0 0 ООО
Touche 4B6SXQ0 ООО 0 0 0 0 ООО 0 0 01/2 0 0 0 0
USA Flex 486SX 20 00 0 0 0 0 ООО 0 0 01/2 ООО ФФФ
Wang PC 441/208С ООО 0 0 0 01/2 0 0 0 0 0 0 0 1 /2 ФФФ

Примечания,
Оценке е столбце «Цена, проставлялась с учетом средних розничных цен, которые приводились к варианту стажаютмой „м ь х т ш ч . / 

лась стоимость программных и аппаратных средств, поставляемых в комплекте компьютера сверх стандартной коиЗигуратеги) Ры чит»
Обгщя оценка вычисляется путем суммировании умноженных на весовые коэффициенты оценок и округления до блтскайшей пшппениц балле.
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аппаратные средства   _______ ____ _______ ____ ____'— ---------
Оценка характеристик

ы ш п ш ш н и  ‘  " Птр1! мрюимтыс компьютеры обладают большой т т сл ш т Н ° й„м °м !‘успшновки процессора 
Ш Ш Ш М Й  1  п! * шшают г °00 долл. Все эти машины можно модернизировать путем ус 

* иРмм ‘п1(,1 и тем самым существенно повысить быстродействие.

Примечания
О «-Мбайт ОЗУ, однии НГМД

14 МИР ПК N«8/92

3 2 “ Укнкостыо 5 Мбайт
«нмнНЖМД

•да \  0 нет \ \\ \т А
\ 4

~ ч ш  V\ \ ч
■̂■ндартные характеристики .." --------------1------ *-----" —

на 31 03 921 2191 3392 30612 33082 21343 217Т 33864 2881 30074
■̂УРАи̂УРентная цона на 31.03.92’ 3181 45672 21343 2171 34954 2881 30074
Кещ-память (Кбайт) !_ О 256 64 64 64 О 64 256 0
Тип шины (ISA, ША) ISA ISA EISA EISA ISA ISA ISA ISA ISA
1ИЛ интерфейсе НЖМДДЛмм/средмее бремя доступа IDE/200 Мбайт/ 12 мс

IDE/200 Мбайт/ 12 мс
IDE/120Мбайт/

IDE/120Мбайт/
IDE/120
Мбайт/

IDE/120 
Мбайт/ 
15 мс

IDE/130 
Мбайт/ 
16 мс

IDE/120 
Мбайт/ 
16 мс

IDE/120 
Мбайт/ 
15 мс

„Мощность источника питания (Вт) 145 145 150 150 200 250 200 200 224■ wawmiiwiii раСЩИрВИИЯ
м̂ъамов*0 сво0однм* 32/16/9-разрядных 0/3/0 0/3/0 2/1 в/0 4/1/0 0/5/1 0/6/0 0/6/1 0/5/0 0/6/0Количество доступных извме/внутрамних „ отсеков для накопителей 4/0 4/0 2/1 3/1 5/0 4/2 5/1 3/1 3/1Максимально возможная при поставка емкость НЖМД_

.Споооб модернизации ЦП
245Мбайт 245Мбайт 535Мбайт 1.7Гбайт 500Мбайт 1.7Гбайт 1 Гбайт 1.2Гбайт 1.4Гбайт

Замена процессора с повышением тактовой частоты
О
О

О
•

•
•

•
•

О 0 О • 0
Гнездо с нулевым усилием сочленения/ -- гнвадо МОЩНОГО процессора

_Гнездо дли сопроцессора фирмы WeHek О/О O f 0/9 О/* О/О O f О/Ф О/Ф О/О
0МК0СТЬ •^«‘«хоростного 

Дизайн и конструкция 
Утилита Setup в ПЗУ
Мелея еенимеемея площадь или конструкция типа Tower
Выключатель питания на лицевой панели

8

•
•

96

•
•

33

•
•

49

•
•

ф
64

•
•

•
32

•
о

О
32

• т
•

0
64

Ф

0
64

Ф

I'•реллельный/последовательныйЛОРТЫ/мМЫШЬее
„Простота снятия крышки корпуса Гарантии I-
-Срок Терентии (мое.)
Текничеекоо обслужиееиие не месте експлу. --!йа!И/П£истоимости менее 100долл. о гоп 
Срок ремонте

1/2/1
О

12
•/О

2/1/1
О
12
•/о

1/2/1
О

12
Ф/Ф

♦
1/1Л
О

12
Ф/Ф

_ О
1/2/0
О

_12
_.#/•

Ф
1/2/0
О

12

•
1/2/0
0

24 Т
Ф/Ф
48

часов

0
1/2/0 

_0

_12

Ф
1/2/1
0

12

1римЬнвнил
5 дней 5 дней 2 часа [2 часа однанедоля 48

часов
Ф/Ф 

-4 часа
Ф/Ф 

2 часа
3



АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

н \

н \

Л

% V s *  
% \ \  1  
Ш  1  
« \ \  *

Ш  
*  %\ 

v \
•в \
о

ш 5

n  ]

■  ш \

$  \ *  \ •С \ Ф 1 \ W
л

' А
® \ 

\ '

Ч  1 

&

ш

26074
26074 3817 1699

3118 
3118

2345
2345

I 2521 
Г 2919

3782
4417

J2649*
2649s

20494
20494

24454,в
24454®

25204®
25204'®

1990
1999

10054,7
199547

2979 
I 5420128 64 О н н I 64 О 64 64 О 128 64 64 Г о  1ISA ISA ISA ISA 1  ISA ЁЙА EISA ' ISA ISA ISA ISA ISA ISA j ISA I

Мбайт 
/15 мс

IDE/130 
Мбайт 
/16 мс

ЮЕ/120 
Мбайт 
/16 мс

IDE/120 
Мбайт 
/16 мс

IDE/200 
Мбайпг 
/15 мс

ю Ш
мбайт
/12 Мс

ЮЕ/120 
Мбайт 
/15 мс

Ф & Щ
;1ЙбЙЙТ

ЮЕ/120
Мбайт

ЮЕ/120 
Мбайт 
/16 мс

ЮЕ/120
Мбайт

IDE/240 
Мбайт 
ЛЙГм с

IDE/120 
j Мбайт

IDE/130 
1 Мбайт [

224 200 250 200 Щ|гзо 200 220 250 200 200 300 I 200 145

0/3/0 0/6/1 0/5/1 0/3/0 К 0/6/1 4/6/0 5'0/0 Щ&щШ 0/6/1 0/4/2 0/5/0 0/6/1
2/1 5/0 6/3 3/0 •3/2 У ш $ ! 3/2 ш ш ш 3/3 3/1 3/1 4/4

Мбайт
535

Мбайт
200

Мбайт
440

Мбайт 3 Гбайт
1  S ||

Гбайт
1.4

Гбайт
и  1

Гбайт -
2,5

Гбайт
400

Мбайт
400

Мбайт
1,6

Гбайт
1,2 

Гбайт !
637

Мбайт

1 О ' О • о ' ■ о О • л  I л
• О О О о. О гЖзШ О О О

О/О О/О О/О О/О ■Of* " ’о/о- •/• •/О О/Ф о/о о/о
О • • о .0 • • • О • •

— ^  1

64 32 32 32 32 - ' 64 64 8  32 : 32 32 64 32 32 j а?

• • Ф • i ,* • • •

• О Ф Ш 8 Л
0

..... *
• • О 0 •  1 •

• О Ф • V \ f' §| • • о

1/2/1
о

1/2/0
О

1/2/0
О - И

1/2/0 
в  :

1/2/1 
11 o ^ l

1/2Л
о к и т

1/2/0
О

1/2/0
О

1/2/0
0

1/2/0
О

1/2/0 1/2/1

12 12

•/О

12

о/о
- М

, J 2

-•/0:Л

11121 

. •/• - Ч•/О ■ •/*'•-'

12

О/О

24

•/•

24 24

*/*

12 1 12»

72 часа
нет

данных
48

часов н"  данных В
в
часе в

одна 48 
часов |

5—7 нет
данных

нет
данных

нет
данных 24 часа

48 
часов j

48
часов

С программой QA Plus. *  С программами PFS, WindowWoiks

& v = ^ n ^ er-QUKtenf0r™nd0WS-
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АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

BusinessVE ISA 486ASX компании A L R

бы стр од ей ств и е  с  процессором

Ш Достоинств»: высокое ,  OverDrive; возможность
OverDrive; простота У073" ”  Р замены платы ЦП; высоко- 

перехода на 33-МГц процессор 486 »  ■ * »  
скоростная шина EISA; великолепны Д

НТ о Т п ” а " й  компьютер k g » »  

лепный дизайн, ОЗУ объемом 5 Мбайт и 1ТЛС. — ^  м ипП1„П[
много общего с машиной

компании Western Digital с интерфейсом IDE. Как и модель 
BusinessStation, эта машина имеет шину EISA, но испытывалась только 
с периферийными устройствами ISA, причем также показала очень 
хорошую производительность. С процессором Over nve к мпьютер 
BusinessVEISA при выполнении теста Windows оказался на втором 
месте.

Машина имеет хорошие возможности расширения: максимальная 
емкость ОЗУ составляет 49 Мбайт, имеются четыре гнезда шины EISA, 

одно свободное 16-разрядное гнездо и четыре отсека для накопителей, к трем из которых имеется внешний доступ.
Какой из компьютеров компании ALR стоит купить? При средней розничной цене 3308 долл. модель BusinessVEISA 

всего на 200 долл. дороже, чем модель BusinessStation, однако явно предпочтительнее.

На npt

как сул 
фсдняя

вм о рассмотренных в обзоре компьютерах с установленным процессором OverDrive, к  
' по соотношению цена/производительность) отображаются в левом нижнем, а 
V диаграммы Быстродействие (Performance) выражается е секундах, а вычисляется 
полного набора тестов при работе с процессорам OverDrive. Цены (P rice ) -  это 
плюс стоимость 20/40-МГц процессора OverDrive (S49 дсит.).

Я [N О ж

и Ц
QfcnfowrlMa A tm

аям тм вм О  :

i
. j О  Olio

I 4 w O  н и »  
©flubSnorter,- R  (j-; I J - 1

О т .
j j 0 *е *| »

1 I . O&W Ч Ц И  
j j 0 *т ш ш т

I

i ■ M -i1I ■ ’ j:I  : j < M m *. 0 * M *!■ ■ j ■ , О Ш т в
J J j j , Q lM »

lOtRnQ

, I  j ‘ 11 * j
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АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

, ATI-486/SX-20 компании ATronlc*

I * 1я ; Аоствияст»*: весьма приемлемая цена; много гнезд расшире- 
1|Щ^ни»н отсеко» Д М накопителей; возможность установки смен-

Hta&cHiM , корпус згой модели мог бы быть более прочным; необхо- 
яимость «ыиимать НЖМД вместе с кронштейном и процессор 486SX 
Д «  установки ЦП OverDrive; плохая документация.

•“ " «и к п а т  настольный компьютер ATI-486/SX-20 имеет множе- 
пеня ( 71 тл ' нс последним ИТ которых является низкая розничная
ппинрм ЯОЛЛ ®1*  модел|> показала хорошее быстродействие, 
н е т  (с  , Г иГ ™ РО,*НИИ н* пакеТе Lotus 1-2-3 намного выше сред- 

Пр̂ Цесс°Ром 486SX четвертый результат). В прислан- 
НЖМП с топ xjk О?Ш 5,ст*но,лен Факультативный сменный модуль 
Этот И ъ Л .  накопителем Conner СР 30104 интерфейса IDE.
обеспрчи»-г дороже обычного накопителя всего лишь на 59 долл. и 

Шесть пРи*ле’а ™ ьную возможность защиты данных,
питепкл Дных гнезд для установки плат и пять отсеков для нако-
питикягпозволяют установить в компьютер ATI-486/SX-20 множество 
'РИф*Р ых устройств, а мощности источника питания (200 Вт)

для vcraHnS^Tn/ai? w e ” ' И все же сл*ДУет отмстить один недостаток: 
накопитель Ц процессора OverDrive приходится снимать

вместе с его кронштейном. Эта машина имеет средние 
И отродействия. Модель ATI-486/SX-20 заслуживает ени-

покупателей с ограниченными финансовыми средствами.

BLK 486SX/20 компании Blackship

Ш Достоинства: большое число отсеков д а  накопителей; прием
 I лемая цена: простота установки процессора OverDrive.

Недостатки: плохая документация.
Компьютер модели BLK 486SX/20 построен на базе системной 

платы Super Voyager компании AMI, на которой имеется специальное 
гаеэдо для установки процессора OverDrive. За очень приемлемую цент 
(2171 долл.) вам предлагается компьютер с шестью свободными разъ
емами расширения и шестью отсеками д м  накопителей, к четырем из 
которых есть внешний доступ.

Компания Blackship имеет хорошую репутацию, так что у потенци
ального покупателя не должно быть опасений, которые обычно возни
кают при приобретении изделий малой компании. Высокая обшэя 
оценка компьютера BLK 486SX/20 во многом объясняется тем что 
компания обеспечивает бесплатное техническое обслуживание на ме 
сгс эксплуатации в течение года. Подобно большинству изделий ком 

котоРъкмы исследовашентшхсобзорал, компьютер 
OLR. лоолл/Ю  может стать хорошим приобретением.
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АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА,

486SX/20 Cache компании Boss Technology
Саспе свободных разъемов расширения

i l f l  Достоинства: большое чисд ,  установки мощного про-
[ ] и отсеков для накопителей, пр
цессора; гарантия два года.
Недостатки: высокая стоимость. таый компьютер в корпусе

Модель 486SX/20 Cache — это эл ^  столе; позволяеГпод-
«мини-башня», который занимает м устройств, так как машина
ключать большое количество периф "  а НГМД, шесть отсеков
имеет семь свободных разъемов расшир . отсекам_ кроме одного, 
для установки накопителен ( пРиче“  питаНия мощностью 200 Вт. 
имеется внешний доступ) и ист^ ™ "  """пользовании нижнего от- 
Конструкция компьютера такова, ™  " р емов расширения нельзя
сека для 89-мм накопителя в ” ,Р м аш „„а  показала высокую 
устанавливать адаптеры полной длины, м  -  получены пои 
производительность: очень хорошие Результаты были подуче» .. при 
испытаниях в программе Windows и пакетах dB й кон,цип,

___________________________________________ установленным процессором OverDrive, так и в
Ш ЯШ Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш ЯЯШ Ш Ш Ш Ш Ш  рации. Для защиты от пыли разработчики предусмотр 
? крышку, которая закрывает накопители, выключатель питания, а также переключатель «турбо» и кнопку сороса. 
Больше всего очков компьютеру компании Boss было начислено за условия гарантии сроком на два года. Цену 
тьютера компании Boss нельзя назвать низкой, по дороговизне (3386 долл.) он оказался на третьем месте.

20-МГЦ П РОЦ ЕССО Р OVERD RIVE П РЕВОСХОДИТ ПО БЫ СТРОДЕЙСТВИЮ  П РИ Б О Р 486DX/33

Не правда ли, трудно уследить за всеми новыми процессорами и понять, как они различаются по быстродействию? 
Чтобы разобраться в этом, в модульный компьютер ALR PowerPro поочередно установили восемь различных процессоров, в 
пом числе два ноли прибора OverDrive компании Intel Выполнив контрольно-оценочный тест на пакете Lotus 1-2-3, 
представили результаты испытаний и прейскурантные цены каждого из компьютеров на диаграмме. Цена (P rice ) 
компьютера в каждом случае включает стоимость процессора. (Цена математических сопроцессоров не учитывалась.) 
Как показывает диаграмма, в результате испытаний оказалось, что компьютер 486SXZ2Q, оснащенный процессором  
OverDrive 20/40, превосходит по быстродействию машины 486DX/33, а стоит дешевле. А  компьютер 486SX/25 с 
процессором OverDrive 25/50 быстрее и дешевле, чем 486DX/33 и 486DX/50.

£
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АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

Falcon 420 SX компании Club

М  с™ - пРостота модернизации; отличные показатели бы-
У11У  стродействия с процессором OverDrive.
Недостатки: довольно высокая цена.

в компании Club Ценой 2881 долл. нельзя считать деше- 
nafioTv с Учитывать» 4X0 эту машину можно настроить на
гпмгиплт^пя пР°Цесс°РОМ 486DX2. В системную плату этого

от эк  vh?B̂ S t w C*  сменные м°дули ЦП разного быстродей- 
цессора ^  Д°  5° ' МГц ^6D X 2  Модуль 20-МГц про-

имеет ГНСЗД° Для установки ЦП OverDrive. В обычной 
■илп.та™  ̂„  «  К0МПЬ10теР компании Club показал очень хорошие ре- 
rmoiiecrnnnL гь,Н°г\ПРИ *ыполнении теста dBase, а его показатели с 

Р *  И пРосто великолепны, в частности он
Р - Р ое Mef ro с машиной AcerPower 486SX по результатам
испытании на тесте AutoCAD.

ии1™1!?11̂ 11К*,еПК0Г0 пол»°Р »м ер „о го  корпуса этой машины к источ- 
u .u L ,. ИЯ мощность|°  200 Вт прикреплена схема размещения эле- 

*  системной плате и таблица переключателей. В машине 
свободных разъемов расширения и четыре отсека для 

накопителей, к трем из которых есть внешний доступ. Условия техни
ческого обслуживания и поддержки хорошие. По сравнению с другими 
машинами этот компьютер, конечно, дорог, однако за эти деньги вы 
при решаете систему с гибкими возможностями модернизации, ко
торых нет в большинстве других компьютеров.

Dell System 486D/20

Ш Достоинства: гибкие возможности выбора ЦП; отличные уел 
вия гарантии.

? о * ^ Т1ТКИ: Д°вольно высокая цена; необходимость вынимать приб. 
486SX для смены процессора.

По возможностям модернизации компьютер Dell System 486D/: 
является одним из самых гибких. Машина может' работать с тактов, 
частотой 16, 20, 25 или 33 МГц, причем для ее изменения достаточ! 
переставить всего лишь одну коммутационную перемычку. В компак 
7? "  >” РПУСе помещается два НГМД, 120-Мбайт НЖМД Maxt 

' предусмотрены четыре отсека для накопителей и больше 
источник питания (224 Вт), причем имеется шесть свободных разъеме 
расширения Цена компьютера 486D/20 (3007 долл.), поставляемо] 
компанией Dell прямо со склада, отражает надежные позиции ebitDv 
на рынке средних и дорогих персональных компьютеров.

Компания Dell пользуется весьма высоким авторитетом у  заказч! 
ков. Это объясняется тем, что она обеспечивает высокий vdobci 
технической поддержки и обслуживание на месте эксплуатации 
гарантирует бесплатный ремонт своих компьютеров в течение гга 
Возможно, компьютер D ell System 48613/20 стоит несколько дорож  
чем хотелось бы, однако следует учитывать, что заложенные в маш 
ну возможности модернизации -  это гарант а долговременного и 
пользования.
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АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

Dell System 486Р/20

-ипж ности зам ены  ЦП; компактность;
Г ¥ Г |  Д остоинстм: широкие возможн ы еу сяо ви я  гарантии.
| I высокая степень интеграции, установки плат расш ирения 
Недостатки: ограниченные возможн 1МНОГО ЦП необходимость
и накопителей; для подключения более мощ
вынуть прибор 486SX. ___  ,-ппоектирован и достаточно

Компьютер System 4 8 6 Р /2 0  от выполнять функцию  рабочей
компактен, так что может с усп ^  щ  МОДСль той же
станции ЛВС. Он стоит дешевле, разъем а расш иренияф ирм ы  486D /20,-2607 долл., и имеет в и г ^ Р ^  ш ш д

и три отсека для накопителей, а д м  У сравнительно небольш ой 
приходится вынимать источник питания^ е с т т ъ  адагггер
системной плате р а эр аб о тч и м ^и р м ы  D ] W  ф ей сом  ШЕ. Если
VGA, порты ввода-вывода и кошроллер НЖМД Ш Ш й
необходимо увеличить число доступных отсеков и ра  _нны м  нако_
гибкими дисками, можно заказать конфигурацию с 
пителем компании Canon, который занимает один 1 ~

винной высоты. В этой машине, как и в модели 4 8 6 D /2 0 , установлен 
источник питания мощностью 224  Вт, два НГМД и предусмотрена 
возможность с помощью перемычек выбирать тактовую частоту.

Доверие покупателей завоевать нелегко, а ф ирм а Dell заслуженно 
занимает свое положение на рынке. Если великолепный дизайн компь
ютера и отличная репутация поставщика значат для вас больше, чем 
низкая цена и большие возможности расширения, выбирайте в качест-

naftnupu гтпипчч г л м и ы л т в п  Г)я»// C u c V m

Tempo М 486SX/20 компании Everex Systems

Ш Достоинства: высокие показатели быстродействия при работ 
пакетами Lotus 1-2-3, dBase и Windows; много разъемов раса 

рения; ЦП расположен на отдельной плате; имеется выключатель гоо 
коговорителя.
Недостатки: высокая цена; необходимость вынимать прибор 486SX и 
установки мощного ЦП. “

Компьютер Tempo М 486SX/20 имеет модульную конструкцию 
поставляется с 20-МГц ЦП 486SX. Когда потребуется увеличтГ,ыч“  
лительиую мощность, можно установить в машину 20/40-МГиппоп, 
сор OverDrive или новый модуль ЦП с 33-МГц процессором 486D 
486SX» модульВХ2. Высокое быстродействие компьютера Т е т
486SX вполне оправдывает его название. Он оказался одним из пеов.

Г и ИС“  С Па“Т М L° ,US Ь 2 ' 3 КаК в ̂ ндартной конфигурацг 
пои ° р0М ° verDnve- а так* е  показал хорошие реэдьтапри работе в режиме Windows и dBase. ргаульта

Компьютер Everex Tempo М 486SX/20 -  настольная „
“ О™ раэмсРа- Разработчиками предусмотрены пять отсеков пп 
пителей с внешним доступом, семь с . о ^ н ы х ^ е м о , Т а е Г  Щ  
и установлен 130-Мбайт НЖМД ST 3144А ком п.„иТ<£  Т Р?Н 
машины довольно высока (3280 долл.), но вполне o n n J

“  I
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PCS 486SX/20 компании First Computer Systems
АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

Достоинства, самая низкая цена и самая большая емкость внеш- 
  ней памяти среди рассмотренных в обзоре машин.

необж>димость вынимать прибор 486SX для установки 
мощного ЦП; корпус имеет острые углы.

В таблице цен опечатай нет -  компьютер FCS 486SX/20 в полной 
конфигурации можно приобрести всего лишь за 1699 долл.! Эта на- 

предназначена для применений, требующих много 
‘ К0Рпусе предусмотрено девять отсеков, к шести из 

зможен доступ извне; имеется шесть свободных разъемов 
К Я Д К  Система комплектуется 120-Мбайт НЖМД Quantum 
ProDnve LPS и источником питания мощностью 250 Вт. Крышку кор
пуса этого компьютера снять почти невозможно, доступ к гнезду ЦП 
также весьма затруднен: для установки процессора OverDrive нам при- 
шлось снять кронштейн 89-мм накопителя.

Общие показатели быстродействия компьютера компании First не
плохие, однако даже с высокоскоростным графическим адаптером 
rrouestgner II SVGA компании Orchid в системе Windows он работал 
довольно медленно. К сожалению, техническое обслуживание на месте 
эксплуатации не предусматривается, а за вызовы техников приходится 
платить. Если вы можете отремонтировать компьютер своими сила
ми, приобрести столь недорогую машину должно быть очень заман
чиво.

MFP/420S Model 120 компании Grid Systems

Достоинства: высокое быстродействие; малая занимаемая пло- 
щадь стола.

Недостатки; довольно высокая цена; всего три свободных разъема 
■ расширения.

Эта быстродействующая и компактная машина является идеальной 
для рабочей станции ЛВС. Компьютер поставляется с накопителем

? “ ,,ГГ0С)Г  LPS еМК0СТЬЮ 120 Мбайт и средним временем 
доступа 16 мс. Система обладает довольно высокой производительно
стью. При работе на частоте 20 МГц этот компьютер по быстродейст
вию оказался на пятом месте. С процессором OverDrive результаты 
тестов на быстродействие также очень хороши: по результатам работы 
с пакетом WordPerfect он занял четвертое место. Цена этой модели 
3118 долл., что не дешево. д и

Компьютер MFP/420S обладает минимальными возможности™ 
расширения: он имеет всего лишь три отсека для накопителей и тт . 
разъема расширения, однако если подключиться к ЛВС и использовал, 
память сервера, этого, возможно, будет достаточно. Модель MFP/420s 
довольно быстрая, однако за эту цену вполне можно найти еще более 
быстродействующие системы с большими возможностями расшире
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Swan

Dell System 

Del! System 4Й0Р/20

Dell System 486D/20

Club American

Boss

Soft-Hard ATronics Soft-Hard

Swan 486SX/20 ATronics

Blsckshlp Swan 486SX/20M

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА, 
Отчвт об испытаниях

Бс.т процессоре OverDrive ти/высшее быстродействие показали компьютеры Маас, 

owrociv* (ии«о мгц) «м »х (ао мгц)

Lotua 1-2-3 noncun 9.9

Acer 486SX и IDS.

AcerPower 4M3X
Mitac *

Evsrsx

Dell System 486P/20

Evarax

Dell System

Northgate *

L--- f  1------- j---- -j
секунды 0 ISO 300 480 600

Методика испытаний
Все компьютеры испытывались в конфигура
ции с основной памятью объемом 4 Мбайт, кро
ме обеих машин фирмы ALR, емкость ОП кото
рых составляет 5 мбайт Объем жесткого диска 
состаеляпот 120 до 240 Мбайт, Использовалась 
версия MS-DOS 5л) В режиме с 20-МГц процес
сором 486SX выполнили каждый тест нашего 
набора, кроме пакета AutoCAD, который не ра- 

без сопроцессора. Затем установили 
20/4О-МГц процессор OverDrive и повторили асе 
тесты, a TaioKf выполнили тест AutoCAD. Ре
зультаты испытаний представлены в таблице в 
порядке снижения быстродействия комльюте

22 МИР ПК №8/82

еахумды

ров <• конфигурациях с 20-МГц процессора 
JM Sty• для лвквтв AutoCAD резултты  n£i
p S fcS S IS "0 Я™ конф"^РаЧ"и с процка

Пякит Lotua 1-2-3 варсия 2 2 
В программу загружались три рабочие м ,  
Р^ыотабЬицы (для выполнения матяматмчг 

"  "ЧПчо-тагничесгок расч 
0*) В таблицы ВНОСИЛИСЬ изменения н ntv.lv 

ДИЛСЯихпарасчат З а т е м г с м в д К  
мы-дополнаниа к Lotua 1&3 п о и Т Ж Е  
MAPS компании Managamant аЗЗяоЯГЖ и! 
(Сиэтл) выполнялся рцдф инанетЗД Й Й ^

USA Flax

Windows 3,0
*<онц°м отсчата времени являлась 

таыандная строка DOS. Система Window» залу 
макрокомандой, которая за 

Фужапа пакет Excel компании Microsoft и фи 
«•нсоеуюребочую электронную таблицу и инк* 

повторное вычисление. Затем по 
загружался пакет Ami Pro комп*

его на экрана и переда мле управление системе DOS

ATronlos

Eversx

Club Amerloan

ALR BuBlnessStatlon

Dell System 486P/20

First Computer

Northgate •

Swan 486SX/20M

AcerPower 386SX/486SX

Touche

Swan 4S6SX/20

USA Flax

AcerPower 3MSX/486SX

Northgata #

First Computer

Blackship

Touche

4



АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

секунды О ISO 300 460 вОО

WordPerfect 5.1
Производилось переформатирование трех тек
стовых файлов размером от 5 до 55 Кбайт 
Часть записанного в файлах текста выделена 
жирным шрифтом и часть — подчеркиванием; 
ОДин из документов содержал изображение в 
формате iIFk

dBase IV версия 1 .1
^начала в режима включенной кэш-памяти ди
ск* (опция программы dBase IV) проводился по
иск одной записи в таблице баз индексации. 
“ Держащей 100 000 записей. Затем таблица

индексировалась, выполнялся модуль обработ
ки транзакций и выделялось 600 записей!

Paradox ЭЛ
Производилось сравнение записей из таблицы 
заказов с таблицей имеющихся готовых изде
лий, Если обнаруживалось совпадение, про
грамма находила текущие цены изделий и вклю
чала соответствующую запись в итоговую таб
лицу счета-фактуры. Персональные компьюте
ры, контроллеры НЖМД которых имеют встро
енную кэш-память, обычно выполняют этот 
тест быстрее, так как он связан с интенсивными

First Computer

Dell System 4Я6Р/20 

Swan 466SX/20M

Рей System 466 D/20

*  «Наилучший выбор»

секунды 0 so 100 150 ас 
обращениями к накопителю. Подобный конт
роллер можно установить в любой ПК и гюгп/- 
чить значительный выигрыш в скооости rWvL 
ты баз данных. н«ио-

AUIOCAD 10

й я а ч в а к а вние слоев, изменение масштабов и 
невидимых линий.
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аппаратные средства____________

420S Power User Pro компании IDS

1111 Достоинства: высокое быстродействие; много отсеков дм уста- 
g l l i  новки накопителей и разъемов расширения; НЖМД емкостью 
200 Мбайт.
Недостатки; дорогое техническое обслуживание на месте эксплуата
ции (250 долл. в год).

Имея высокое быстродействие и низкую цену (2345 долл.), компь
ютер Power User Pro компании IDS является отличной машиной. По 
результатам наших испытаний на быстродействие она оказалась на 
втором месте. Это отчасти объясняется наличием на системной плате 
кэш-памяти (64 Кбайт) и быстродействующим винчестером (15 мс) 
dnase*»14! 7  1 ? °  Мбайт). Эта машина при испытаниях с пакетами

и Lolus Ь 2 -3 ™ частоте 20 МГц заняла второе место, а с 
d tw °u iv ъ!!ь.М процессоР°М OverDrive при тестировании в режимах 

ws оказалась на первом месте и на втором или третьем
при выполнении всех остальных тестов или третьем

В компьютере 420S Power User Pro семь свободных разъемов 
расширения и пять отсеков для накопителей. Хороший доступ к гнезда

Mitac 4270Е
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З ^ ^ ^ ^ ^ ^ й с т в и е ;  НЖМД емкостью 

Недостатки: трудный Д о с т у щ Т т ^ ш  
Компьютер 4270Е фирмы 

ных издательских систем, а это о з н а ^ П ^ ^ Г ' "  САПР и настой
машина имеет скоростную п ш н т Е К А ^ ^ Т  6ыс1Р°Действие. Э

торый имеет 3204F  komS L ^  М*ШИ*

НЖ мТиГй~  0бЪЯСНЯ«  ьйЛ

* °М  выполняет п р и ю га п ^  обР «™ «> *  за п и с ь ю Ш , ‘ К бай т  в ш - " ‘  
работы процессом- программы Н* также с Успе
20 МГц и уверенно за» ВЫЙГРаяа состязание интенсивно1
работе с пакетом L o t ia T T x * *  Г№р,ое место на ^ dOWS На ,астот1

'Нт*уваий Маяои оправдывает свою



АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

Семейство процессоров Intel 41S
Процессор 486DX2 -  это ирант процессоре OverDrive

процессор 486DX Ом рвботвт с уиосмшЛ
ёнутреннен тестовом частотой к бллущрц $пншу 
сбюичиммт повышение быапрсцсйапвия в 'р г » ч ш 
70%. Во ш т  яшпмтсра 486SX штпкя пцапое 
«надо ш  повышение м а ш т а п !  мощности.

PowerMate 486SX/20e Express Workstation 
компании NEC
Щ Ш  Д о с т о и н с т в * : скоростная шина EISA; вентилятор для охлажде- 
Ы Я  ния плат; три гнезда с нулевым усилием сочленения- большое 
число разъемов расширения и отсеков для накопителей; хорошие 
возможности расширения.
Недостатки: высокая цена.

Компьютер PowerMate 486SX/20e Express Workstation фирмы NEC

т ^ г ГНеЗЛкРаЗЬ^ ,а £ '2улевымусилием “ членения для установки 
ЦП чооЬл, прибора OverDrive и сопроцессора компании Weitek. Эта 
машина имеет отличные возможности расширения и содержит два вен 
талятора: один небольшой внутри источника питания и один большой для 
прогона воздуха между печатными платами. Почемуже эта модель не была 
удостоена звания .Наилучший выбор.? Модель PowerMate -  самая дооо- 
гая машина обзора, ее розничная цена 3782 долл.

1* 120-Мбайт накопитель 30104 компании Conner (время 
м,шин* п°  быстродействию оказалась в нижней трети 

«блицы. На ее системной плате имеется пять свободных разъемов етсд
отсеков для установки накопителей. Центральный процессоо оачммШ корпусе есть пять дополнитрт.^
МЦию компьютера. Выключатель питания, разъемы клавиатуры и Маниппптста °ТДеЛЬНОЙ ™aTe, что упрощает модепн^Г 
и легко доступны. Несмотря на многочисленные достоинства, вьесо^я^^а колтё^ер^РшеШаГе не олравЭвна3 ^
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АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

S y s t e m s  , .епеключсния тактовой частоты; гн п -

Ш ДоетшШСПЖ ВОЗМОЖНОСТЬ 14 установки процессора,
до с нулевым

Недостатки: не самое в ы с о к о е  быстр ™  медленным не наэо-
Комиьютср Elegance ZXP машины. Он обладает

вешь, хотя бывают и более высок ^  „ ояернизации. Микропро- 
исключительно широкими воэмож с „удевым усилием сочле-
цессор 486SX устанавливается в но менять в диапазоне от 16
нения, а тактовую чвстоту машин ,п,е1 начнет промышленный
до 33 МГц. Это означает, что ко Д ф Р ^ . ер Elegance ZXP можно
выпуск процессор» OverDrive 33/бМшмп 6£_МГц Машйну. 
будет превратить в еверхбыстроде т ^  свободньи гнезд и отсеков 

В большом напольном корпусем ется также и в настольном
дав накопителей. (Мшиина Llcgan ну содержала видеоадаптер
Г р и в н у E S o - 2 S 5 -  ̂  с лр?

E l . g . n c . a P . o T ^ W * » » ' »  C o m P “ ' "

PowerBox PBS1 486SX/20 компании Soft-Hard 
Systems

Достоинства: невысокая цена; два НГМД; великолепная клави
атура.

Недостатки: отсутствие технического обслуживания на месте эксплуа
тации.

Компьютер PBS1 фирмы Soft-Hard имеет напольное исполнение и 
стоит всего 2049 долл. Он содержит два НГМД и отличную клавиатуру 
марки Focus 5001 со встроенным калькулятором и двумя наборами фун
кциональных клавиш — слева и сверку. Несмотря на наличие кэш-памяти 
объемом 64 Кбайт (с возможностью расширения до 256 Кбайт) по 
быстродействию этот компьютер показал средние результаты, причем 
при работе как на частоте 20, так и 40 МГц. Компьютер PBS1 постав
ляется с 120-Мбайт НЖМД Maxtor 7120АТ (время доступа 15 мс) и 
видеоадаптером Diamond Speedstar SVGA с видео-ОЗУ емкостью 
1 Мбайт.

Машина имеет отличные возможности расширения — семь свобод
ных разъемов, шесть отсеков для накопителей (три из них с внешним 
доступом) и за отдельную плату может быть укомплектована накопите
лем емкостью 2,5 Гбайт. Если не обращать внимания на условия техни- 
ческого обслуживания, приобрести дешевую машину с хорошими воз
можностями расширения очень заманчиво.

26 МИР ПК №8/92



АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

Swan 486SX/20

Ш Ё а Достоинства: низкая цена; два НГМД; хорошие условия техни- 
flillll ческого обслуживания и поддержки.
Недостатки: быстродействие ниже среднего.

Комплект поставки компьютера 486SX/20 компании Swan является 
одним из самых привлекательных. Всего за 2445 долл. вы получаете 
систему с двумя НГМД и мощным программным обеспечением, в состав 
которого входят пакеты WealthBuilder, Quicken for Windows и Microsoft 
Works for Windows. В присланной нам машине был установлен НЖМД 
Quantum Prodrive с временем доступа 16 мс и емкостью 120 Мбайт, 
однако в ней отсутствовала кэш-память, хотя системная плата рассчи
тана на установку кэш-памяти емкостью до 256 Кбайт. Возможно, 
именно поэтому при испытаниях на частоте 20 МГц компьютер показал 
весьма средние результаты и вовсе невысокие ■— при 40 МГц.

Эта машина обладает хорошими возможностями расширения — 
шесть свободных разъемов и четыре отсека для накопителей. Фирма- 
изготовитель предоставляет гарантию сроком на два года. Если макси
мальная производительность для вас не самое главное, модель 
486SX/2 0 вполне заслуживает внимания.

Swan 486SX/20M

Достоинства: два НГМД; ЦП на отдельной плате.
Недостатки: производительность ниже среднего уровня. 

Модульный компьютер 486SX/20M фирмы Swan внешне похож на 
немодульный вариант (486SX/20). В модульном варианте ЦП распола
гается на отдельной плате, что обеспечивает более широкие возмож
ности модернизации, имеется пять свободных гнезд расширения (в 
немодульной машине — шесть). Цена модульного варианта компьютера 
компании Swan — 2520 долл., что на 75 долл. больше цены немодульной 
машины.

Компьютер 486SX/20M (в отличие от 486SX/20) содержит кэш
память объемом 128-Кбайт, однако на скоростных характеристиках это 
не сказалось: некоторые тесты он выполнил немного быстрее, а неко
торые — немного медленнее. По возможностям расширения модуль
ный вариант уступает немодульному: в нем не только на один разъем 
расширения меньше, но одно из гнезд допускает установку только 
платы половинной длины. В остальном оба компьютера идентичны. 
Несмотря на несколько более высокую цену и меньшее количество гнезд 
расширения, предпочтительнее модульный'вариант Swan 486SX/20М  
— из-за расширенных возможностей модернизации.
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аппаратные средства

Touche 486SX/20

Достоинства: невысокая цена; два вентилятора; на разъемах 
кабелей подписано их назначение.

Недостатки: невысокое быстродействие.
Напольный корпус компьютера 486SX/20 фирмы Touche разрабо

тан с расчетом на расширение ресурсов: восемь отсеков для накопите
лей, семь свободных разъемов расширения и мощный 300 Вт источник 
питания. Машина (ценой всего 1999 долл.) содержит жесткий диск 
даже слишком большой емкости (240-Мбайт модель IPS  240 компании 
Quantum с временем доступа 15 мс). В ней была установлена кэш-па
мять объемом 64 Кбайт, которая, однако, сверхвысокого быстродейст
вия не обеспечила. При испытаниях на частоте 20 МГц компьютер 
фирмы Touche показал невысокие результаты и почти самые худшие 
при испытаниях на пакетах Lotus 1-2-3 и WordPerfect. С установленным 
процессором OverDrive компьютер фирмы Touche по общему быстро
действию оказался на предпоследнем месте.

На все кабели этого компьютера одеты керамические муфты, а 
проводники четко промаркированы («питание жесткого диска», «гром
коговоритель», «кнопка сброса» и т.д.). Эта машина имеет невысокое 
быстродействие, но великолепно спроектирована и выполнена.

USA Flex 486SX 20

Ш Достоинства: невысокая цена; компактный корпус; два НГМД 
Недостатки: малое быстродействие; трудный доступ к гнезд 

процессоре,
Компьютер 486SX 20 фирмы USA Flex действительно стоит недо 

f or°  ~  “с* го 1995 долл., причем в эту цену входат два НГМД копи 
пакета №S:Wln<WWorka и НЖМД Caviar 2120 компании Wester 

*1 *1 емкостью 120 Мбайт и со средним временем доступа 16 мс 
Ш  *ого больше » ссг0 волнует быстродействие, должны дважд.
Ш Ш Ш Ш Ш  1 1  П„0КуП*ТЬ * гот компьютер: несмотрл на наличи 
nffTQin?  обратной записью емкостью 64 Кбайт, среди маши 

* °ш т ш  USA Ficx оказалась самой низкоскоростнор
КОЛ Ш  Н Ё Й  ИМССТ„ ТрИ саобод" ых Ри1ьем« Расширенна и пать отсе 
Ш с Ш T Z J Z Z  nnPmeM К0 ВСеМ И3 " т  возможен внешни! 
снимать к « Я ? ”  процессора OverDrive приходите 
«есеора 1 иакопитсла, загораживающий гнездо про 

*™ тют‘ Р компании USA Flex очень хорош
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АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА,

Wang PC 441/20SC

Ш Достоинства: компактный корпус; отличные условия техниче
ского обслуживания и сопровождения.

Недостатки: высоедя ценя; ограниченные возможности расширения.
Компьютер фирмы Wang стоит довольно дорого (2979 долл.) „ 

является одной из самых низкоскоростных машин настоящего об
зора. По результатам испытаний на част°те 20 МГц он оказался на 
предпоследнем месте, возможно, из-за 130-Мбайт НЖМД Seagate 
ST3144A с временем доступа 16 мс, а при испытаниях на пакете 
Paradox, требующих интенсивного обмена с НЖМД, на последнем 
месте. Несколько лучшие результаты этот компьютер показал на 
частоте 40 МГц, в том числе впечатляет второе место по итогам 
тестирования с пакетом Lotus 1-2-3.

Разъемы для подключения клавиатуры и манипулятора «мышь* 
удобно расположены на лицевой панели корпуса, поэтому раздражаю
щая путаница кабелей исключена. В этой машине четыре свободных 
разъема расширения. Компьютер компании Wang — неплохая маната, 
однако можно приобрести более быстродействующий компьютер с 
более широкими возможностями расширения даже за меньшую цену.

ГДЕ КУПИТЬ

AcerPower 386SX 
AcerPower 486SX 
Acer America Corp.
2641 Orchard Pkwy,
San Jose, CA 95134 
(800) 538-1542 
(408) 432-6200

ALR BusinessStation 486ASX 
ALR BssinessVEISA 486SX 
Advanced Logic Research, Inc. 
9401 Jeronimo 
Irvine, CA 92718 
(800) 444-4257, 
(714)581-6770

ATT-486/SX-20 
ATronics Inti Inc.
45635 Northport Loop E 
Fremont, CA 94538 
(800) 488-7776,
(510) 656-8400,
(510) 656-8560 (факс)

£ * * *  But 4I6SX/20 
“ «И И , Computer Systems,
Inc. 2031 O'Toole Ayi 
San Jose, CA 95131 
(*00) 531-7447 
(40*) 432-7500

BttMMSX/lOCKk.
Boss Testoology, hie,
2540 N&Gqtm sstivy

Atlanta, GA 30345 
(800) 628-17*7,
(404) 636-2126

Club AuKTlcaa Falcon 420 SX 
Club American Computers, Inc. 
3401 W.Warren Aye.
Fremont CA 94539 
(800) 524-2582,
(510) 638-6688

Dell System 486D/20 
Dell System 486P/20 
Dell Computer Corp. 
Дистрибьютор u Москве 
BLCO Technology 
125252 Москва,
УЛ. В. Ульбрихта 17/7 
(095) 131-0210,
(095) 138-1805

Ererex Tempo M 486SX/20 
Everex System», Inc,
48431 Milmont Dr.
Fremont, CA 94538 
(800) 821-0806,
(510) 498-1111

FCS 486SX/20 
Pint Computer Systems, Inc. 
6000 Live Ook Pkwy. #107 
Norcross, GA 30093 
(800)325-1911,
(404) 441-1911

Grid MFP/420S Model 120 
Grid Systems Corp.
47211 Lakeview Blvd. 
Fremont, CA 94537 
(800) 222-4743,
(510) 656-4700

IDS 420S Fewer User Fro 
Inti Data Systems 
12800 Garden Grave Blvd. 
Bldg.E
Garden Grove, CA 92643 
(714) 530-8677 
(714) 530-0815 (факс)

Mltac 4270Б 
American Mitac Corp.
410 EPtumeria Dr.
San Jose, CA 95134 
(800) 648-2287,
(408) 432-1160

1414 Massachusetts Ave. 
Btricborough, MA 01719 2298 
(800) 388-8888 
(508) 264-800o’

nHS**1* Ве**ш*  2ХГ 

“ o o " ^ 3N5«4 4

Swan 486SX/20 
Swan 486SX/20M 
Swan Technologies Inc. 
3075 Research Dr.
State College, PA 16801 
(800) 468-9044

Soft-Hard PowerBox PBS1 
486SX/20
Soft-Hard Systems Int. 
6301 De Soto Ave. #C 
Woodland Hills, CA 91367 
(800) 899-8269,
(818) 999-9531

Touche 486SX/20 
PC Pros/Touche Inc.
8205 С  Cass Ave.
Darien, IL 60559 
(708)810-1010 
(708) 810-9490 (факс)

USA Flex 486SX 20
Brighton Dr.

Hloomingdale, IL 6010* 
(800) 872-3539,
(708) 351-9700

Wang PC 441/20SC 
, *n* Laboratories, Inc. 
i  Industrial Ave.
Lowell, MA 01851 
(S00)  835-9264,
(508) 459-5000
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окнам и файлам тоже не понадо
бится. В компьютерах класса 
PDA вы не найдете клавиатуры. 
Для работы с устройством нуж
но, открыв крышку и держа ком
пьютер в руке, с помощью спе
циального «пера» (типа шарико
вой ручки) писать прямо на эк
ране. Создаваемое фирмой Apple 
программное обеспечение ста
нет распознавать написанную 
информацию, переводить ее в

цифровую форму и сохранять в 
базе данных свободного форма
та. С помощью меню из пикто
грамм будет осуществляться до
ступ к функциям обработки дан
ных, например, добавления но
вого’ адреса в записную книжку 
или нового пункта в список оче
редных дел, поиска определен
ной информации, планирования 
встреч, написания и форматиро
вания текстов деловых писем, 
написания памятной записки, 
создания фирменного бланка и 
интерфейсных функций для свя
зи с внешним миром.

В отличие от современных 
универсальных компьютеров, 
которые могут делать что угодно 
(стоит лишь загрузить нужную 
программу), в системе PDA ис
пользуется другой принцип — 
делать немногие операции, но 
хорошо. Первая модель PDA 
сможет собирать, организовы
вать и передавать всевозможные 
данные, т.е. иметь дело именно с 
той информацией, с которой

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

Newton —  

шаг в будущее
Л а й з а  В е й м а н , Т о м  М о р а н

Компания Apple представляет новую технологию, 
разработанную для ее первого карманного компьютера.

На  выставке Consumer
Electronics Show в Чикаго в 

1992 г. компания Apple предста
вила свой первый компьютер 
класса PDA (Personal Digital 
Assistant). Это недорогое устрой
ство помещается на ладони и 
предназначено не для развлече
н и я  любителей компьютеров, а 
для  планирования времени, со
ставлен ия расписания текущих 
дел и  ведения базы данных. Пер
вая модель компьютера класса 
PDA под названием Newton поя
вится в продаже приблизительно 
в начале 1993 г., производить его 
будет компания Sharp. Компью
теры  класса PDA ориентированы 
на персональное использование, 
они  будут компактными, много
функциональными и относи
тельно недорогими (дешевле 
1000 долл.). Сегодня говорить о 
конкретных технических особен
ностях модели Newton еще рано, 
однако общее представление о 
новой технологии  фирмы Apple 
уже сформировалось. Что же это 
за ком пью теры  нового класса?

О ни не станут миниатюрны
м и  п редставителям и  семейства 
M acintosh, а будут работать под 
управлением соверш енн о  новой 
операционной системы. При
вычного м ногооконного и н тер 
фейса пользователя вы н е у в и д и - 
т ь Д л я  создания докум ен та  в н о 
вой системе не потребуется зап у 
скать соответствую щ ую  п р и 
кладную программу. У казатель 
*яя перем ещ ения по ф у н к ц и ям ,
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АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

приходится работать вне офиса, 
— именами, адресами, памятны
ми записками, списками очеред
ных дел, рисунками и календа
рем. Компания Apple планирует 
поставки специальной «стыко
вочной» программы, для ком
пьютеров семейств Macintosh и 
IBM PC, которая позволит орга
низовать ввод данных любого 
типа и запускать виртуальный 
компьютер PDA на экране обыч
ного компьютера. Подключение 
к ПК позволит сохранять со
бранные в дороге данные. Пред
полагается, что PDA можно бу
дет подсоединять к компьютеру 
Macintosh через последователь
ный порт или через устройство 
связи на инфракрасных лучах.

Вы, возможно, скажете, что 
хранить информацию можно и в 
простой папке для бумаг, однако 
это не позволяет упорядочивать 
записи и не предупреждает вас, 
если вы дублируете одну и ту же 
информацию в разных местах. 
Система PDA может делать это и 
многое другое — по крайней ме
ре, по замыслу компании Apple.

Работать с новым компьюте
ром очень просто. Записываем 
фамилию (например, Шарон) и 
адрес в записную книжку, затем 
делаем для себя памятку «Позво
нить Шарону». Обведя фразу, 
стукнем по ней пером — запись 
про Шарона из записной книж
ки с номером телефона и прочей 
информацией появится в ма
леньком окне в нижней части эк
рана. Если в компьютере есть 
модем, можно сразу выделить 
номер телефона, и останется 
только указать на пиктограмму 
телефона, чтобы набрать этот но
мер.

Пишем: «Ленч с Жанет, пят
ница*. PDA понимает, что «ленч» 
~  это встреча в дневное время, 
которая займет час, что Жанет— 
это Жанет Смит (единственная 
Жанет в адресной книжке) и что 
иод пятницей понимается бли
жайшая пятница. PDA сплани
рует згу встречу и включит ее в 
ващ календарь.

Набросаем пару абзацев бан
киру насчет финансирования 
ферм по разведению лам; обве
дем текст; выберем форму дело
вого письма; далее можно из лю
бопытства понаблюдать, как 
PDA форматирует текст под де
ловое письмо, дополняя его заго
ловками, подписями и датой.

Все это звучит слишком за
манчиво, чтобы быть правдой, не 
так ли? Мы часто слышим про 
возможности, которые якобы 
даст развитие техники, однако 
результатов все нет и нет. Чтобы 
заставить компьютер правильно 
выполнять такие сложные опера
ции, нужно решить несколько 
трудных аппаратных и програм
мных задач, и только время по
кажет, сумеет ли первенец нового 
класса компьютеров фирмы 
Apple делать все, что задумано.

ДАВАЙТЕ СПУСТИМСЯ 
С ОБЛАКОВ НА ЗЕМЛЮ

Первые модели PDA будут не
сколько крупнее, чем карманные 
компьютеры-секретари, уже по
явившиеся на рынке. Каждая мо
дель будет иметь дисплей на 
жидких кристаллах, покрытый 
прозрачным пластиком, на кото
ром пользователь станет писать 
электронным «пером». Каждая 
написанная фраза будет на мгно
вение появляться на экране, за
тем система преобразует изобра
жение и запомнит его либо в тек
стовом виде, либо в виде рисун
ка.

Большая вычислительная 
мощность, необходимая для бы
строго распознавания и преобра
зования написанного от руки 
обеспечивается RISC-микропро-’ 
цессором фирмы ARM, которую 
финансирует компания Apple. 
Производительность процессора 
ARM 610 вдвое превышает про
изводительность компьютера 
Мае Шх, причем, по утвержде
нию фирмы Apple, он недорогой,

Под открывающейся крыш кой нахо
дится дисплей на жидких кристаллах. 
Экран покрыт прозрачным пласти
ком, на котором можно писать «па
ром».

занимает мало места и потреб
ляет мало энергии. Компании 
Apple и ARM также создали се
рию заказных микросхем на ос
нове вентильных матриц для об
рамления этого микропроцессо
ра, которые будут управлять раз
личными компонентами обору
дования, работой операционной 
системы и тесно интегрирован
ного с ней программного обеспе
чения.

Малый размер компьютера 
Newton достигается именно за 
счет применения специально 
разработанных микросхем. За
казные микросхемы помогут 
обеспечить большие функцио
нальные возможности с по
мощью меньшего количества 
кристаллов, занимая при этом 
меньше места и потребляя мень
ше энергии, чем микросхемы 
общего применения. Как заявля
ют представители фирмы Apple 
микропроцессор и его обрамле-

о Т  о Т в  ВМесте потРсблять от
Невысокая стоимость компь

ютера Newton достигается за счет 
создания компактного системно
го программного обеспечения.
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АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
ПЕРЬЕВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Вс^шсоотштрист^стосо^м 
иг4 ><»|ддщ п м в а и ,  1987 г, ю ги

•ш ш ж ш а Ш ш тш тм ч ск ю р п -
аштш  юмяшпрст пая названием 
W A tT *. О т  т Л т еш  ж «  улрцотт- 
~  MS-DOS, ж п ти а ти т  процессор 
• “ » * • « * «  «м в .4  кг.Ихяротвод-

п ж л и р и к к а .И И г .к н м ф , .
трудяасгй! инпаяаа При- 

ш рно » п  же время фирма GRID пред- 

* * « * •  C K iD fA D  -  блокнотный 

■мишл/ге* ярезоаиячясиы* > опил
и в .  д а »  загвдпаяяя та»иии. Эта компа

ния досях  пор протокол-птювши 

* * Ш » П» Ы«Я »Р Ч »б т П М 1 ИЧ » .  
ш гаилу» октсм у  FeoiRleht Operating

•‘“ торю запускается из MS-DOS 
■  мхтф аамонт многие стандартные 

Щ вяоадиыс программы.

Сейчас наиболее пмтрярш операци* 
вкиые сиетгмы PenPoint фирмы GO и 
Window* lor Рев фирмы Microsoft Обе 
системы уже поступили ж продажу, и 
некоторые компании разрабатывают 
программы д и  работы е иими. Обе си
стемы, как и система PenRJglit, поддер
живают ие только специальные, ио и 
стандартные прикладные программы. 
Компания CommmkatioM Intelligence 
Corporation «ЛС> предлагает ежом сис
тему PenDOS, ш ор м  работает под уп
равлением MS-DOS иа компьютерах с 
перьевым вводом и поддерживает мно
го языков программирования и при- 
юидамхяротрамм. Фирма GeoWork* 
недавно представила перьевой вариант 
своего WiaioawMX^furo интерфейса, 
который будет работать иа компьюте
рах менее мошяых, нем требуется для 
функционирования систем PenPoint 
или Windows. Компания Xerox Imaging 
Systems проделала баявшую работу по 
созданию системы X-Wlndows, а ГВМ 
заявила о намерении разработать систе
му OS/2 for Peas. Фирма Momenta свои
ми широкими рекламными компания
ми наделала много шумя, ио ие доби
лась особенного успеха я привлечении 
пользователей к работе ия ее перьевой 
операционной системе.

Разработчик Компьютер Операционная
система

Доступности Цана, 
долл.

P » t »  Entry Systems Scriptwriter II собственная сейчас 1500 
Scriptwriter — единственный компьютер с  перьевым вводом, использующий простые 
бумажные бланки, располагаемые на Поверхности координатного планшета, 
введенный и преобразованный текст затем появляется на жидкокристаллическом 
Дисплее | верхней части устрпйгт—    ■ ! '■ |
DFM TravalUta MS-DOS ■ сейчас 3000
Фирма DFM разработала этот компьютер для систем расчета диеты. В ием 
используется процессор 286, чувствительный экран и имеются возможности синтезе 
звуков. Все прикладные программы работают под управлением специальной оболочки 
РОЗ. Рассчитанной на перьевой ввод.
QR‘D GRiDPAD RC, PenRlght сейчас 2500—

HD и RF 4000
Большинство компьютеров с перьевым вводом относится к серии QRJDPAD, Они 
поставляются е разных конфигурациях и могут иметь жесткий диск, платы PCMCIA или 
средстаа беспроводной связи,

Palm Pad PenRlght лето 1992 2000
Последняя модель фирмы GRID. Она меньше, прочнее и компактнее пр^дыЙуишз£
IBM ThinkPad PenPoint лето 1992 5ООО
Модель «Голубого гиганта» является одной из самых прочных среди перьевых 
компьютеров. В корпусе из магниевого сплава размещаются процессор 3868L и 
«кремниевый диск» объемом 20 Мбайт, который заменяет жесткий диск традиционного 
портативного компьютера._________________________________ ____________
Microslate DateUte 300/400 P*nDOS;PenPoint; сейчас 4000-

Windows for Pen 6000
Фирма Microslate является второй (после фирмы GRID) по продолжительности 
производства перьевых компьютеров. Сейчас она предлагает ударопрочные системы 
на процессорах 80386 и 486 для разнообразных приложений. <
Momenta Pentop 3700MDE;PenWlndows; сейчас 

Windows for Pen
Компания Momenta выпустила на рынок неотработанную в производстве модель 
РепТор с перьевым вводом на базе процессора 386. Дел Йокам, работавший ранее в 
компании Apple, взял в свои руки бразды правления фирмой и начал снижать 
издержки производства и цены на m
NCR 3125 4700PenDOS;PenPoint; сейчас 

Windows for Pan
Одни из первых легких и быстродействующих компьютеров на базе процессора Intel 
•03863L  Эта модель поставляется либо с жестким диском, либо с полупроводниковой 
постоянной памятью. Имеются параллельный, последовательный порты, разъемы для 
подключения клавиатуры и монитора.
NEC UltraUte SL/20P Pen DOS;Pen Point; сейчас 

Windows for Pan 
Эта модель является портативным компьютером с клавиатурой, 
а «Перо» используется в нем вместо «мыши».___________________

3500

PI Systems Infolio собственная лето 1992 2000
В отличие от большинства других портативных компьютеров с процессорами 
Intel, Infolio использует процессор Motorola 68331. Внутренняя память компьютера 
невелика, а проблема хранения данных и программ решается зе счет трех разъемов 
PCMCIA. ___________________

Poqet PoqetPad PenDOS; PenRlght сейчас
Модель PoqetPad —  одна из самых легких и компактных парьевых систем на 
сегодняшнем рынке. За смет малой потребляемой мощности компьютер может 
работать от батарей до 10 часов.   -  .

2000

TrIGem Pen386SX PenDOS;P#nPolnt; лето 1992 4500
Window* for Pen

Эта модель, разработанная в Англии, имеет высококонтрастный дисплей на жидких 
кристаллах, два разъема PCMCIA для подключения плат памяти и расширенную за 
пределы дисплея область кодирующего планшета..
Tusk Super All-Terriln PenDOS;PenPoint; лето 1992 6000

Windows for Pen
Модель All-Terrain на базе процессора Intel 80386SL e ударопрочном корпусе из 
композитных материалов имеет жесткий диск большой емкости, отсоединяемую 
клавиатуру и подключается к базовому компьютеру.

Джон Вагонер
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Компания Apple рассчитывает 
сделать ядро операционной сис
темы очень малым, чтобы для 
работы системы требовалось 
меньше аппаратных ресурсов. В 
компьютере Newton планируется 
использовать много микросхем 
ПЗУ, поскольку они дешевле 
микросхем ОЗУ. Большинство 
исполнимых программ будет 
выполняться из ПЗУ, не требуя 
для работы большого объема 
оперативной памяти.

Для приспособления компь
ютера Newton к потребностям 
пользователя в него будет встро
ен разъем стандарта PCMCIA 
(Международная ассоциация но 
платам памяти для персональ
ных компьютеров). Через высо
коскоростную 32-разрядную 
шину этого интерфейса к компь
ютеру можно будет подключать 
платы быстродействующей па
мяти размером с кредитную кар
точку. В дальнейшем на такой 
плате разместятся дополнитель
ные процессоры, например, про
цессоры цифровой обработки 
сигналов. Стандарт на интегри
рованные платы PCMCIA был 
предложен недавно, но распрост
раняется очень быстро.

В компьютере Newton предус
матривается также небольшой 
динамик, сообщающий звуком о 
его действиях. В первых моделях 
для сокращения размеров и сто
имости не будет ни микрофона, 
ни разъема для его подключе
ния. Последующие модели для 
целей распознавания речи будут 
снабжаться микрофонами.

Для подключения к различ
ным устройствам в первых моде
лях Newton будет разъем 
PCMCIA, стандартный последо
вательный порт и направленное 
устройство приема/передачи ин
фракрасного излучения со скоро- 
t™ 0-*?’4 Кбит/с на расстоянии 

устройство понадобится 
■  информацией с персо- 
надьными компьютерами, епаб- 

!*снными подобными усгройст- 
Г " "  «^«стствующим про
граммным обеспечением. Для пс-

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА_________
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редачи данных и программ меж
ду PDA и персональными ком
пьютерами также можно будет 
использовать модем.

В будущем планируется при
менить ненаправленный инфра
красный приемопередатчик с бо
лее высокой скоростью передачи 
информации. Компания Apple 
объявила о разработке версии се
ти AppleTalk, включающей уст
ройство инфракрасной связи, 
которое позволит свободно пере
двигаться но офису и при этом 
оставаться подключенным к се
ти.

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Операционная система ком
пьютера Newton будет состоять 
из трех основных частей:

для распознавания текста и 
рисунков на экране (модуль рас
познавания);

для организации информа
ции и объектно-ориентирован
ную базу данных (информаци
онный модуль);

для связи с внешними уст
ройствами через сети, модемы, 
устройства инфракрасной пере
дачи данных, проводные и ра
диолинии (коммуникационный 
модуль).

Модуль распознавания будет 
включать в себя несколько про
грамм, предназначенных для 
распознавания определенного 
набора символов или обозначе
ний. При вводе информации 
каждая из них будет делать по
пытку распознать надпись на эк
ране и передаст дешифрованную 
информацию программе-конт
роллеру, которая оценит различ- 
ныешютезы и выберет „аибо-
ЛСС вероятную, основываясь на 
контексте и, положении изобоа- 
жыт  н« экране У,т  п Х с  
можно назвать «цифровой ^

в р Н Д

написанное строчной буквой 
«1», единицей или же вертикаль
ной чертой. Контроллер при 
этом играет роль арбитра, вы
бирая наиболее осмысленный 
символ.

На демонстрации новой тех
нологии до официального пред
ставления системы PDA компь
ютер распознавал написанные 
пером стилизованные печатные 
буквы, причем надпись малень
кими буквами порождала текст 
мелким шрифтом, а надпись 
буквами большого размера — 
большим. Было видно, как сис- 
тема перерисовывала написан
ный от руки круг, квадрат и мно- 
гоугольник. Чтобы сохранить 
индивидуальность автора, мож
но оставить объекты в том виде, 
как они были нарисованы. Сей
час, однако, ничего нельзя ска
зать о том, сколько времени ста
нет занимать распознавание 
этих образов и насколько хоро
шо система сможет расшифро
вывать чьи-нибудь каракули.

Первую модель PDA плани- . 
руется поставлять с тремя-че- 
тырьмя готовыми программами 
распознавания. Компания Apple 
также собирается поставлять си
стему для разработки программ 
распознавания, так что дилеры 
фирмы Apple смогут создавать 
их для специфических данных, 
например уравнений или симво
лов кириллицы. Первоначально 
система сможет распознавать 
только печатное начертание
букв; в дальнейшем предполага
ется распознавание рукописных 
букв, написанных под любым yis

Система также будет пони- 
ать несколько «жестов*

' ^ писок «жестов» пока 
чт i ' f  бпрсделен, но скорее всего 
го *с™рание» написанно-

* экРапс> рисование галочки
Для вставки„  слова в строку текста
па |,!СД™ Ие ФРазы с указанием 
„  е (постукиванием по ней)
mtfho!!?14 Т0Г0’ что с Указанной 

+  Н В Д  нужно что-то сде
лать, например, внести ее в спи-



АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

сок очередных дел или в кален
дарь.

Информационный модуль 
ПО распознанную информацию 
свяжет с уже существующей. Эту 
информацию можно просматри
вать в виде таблиц, похожих на 
таблицы баз данных. В записной 
книжке должны быть поля для 
фамилий, адресов и телефонных 
номеров, а также примечаний.

Вместо хранения информа- 
, нии в фиксированных полях ба

зы данных она будет как бы «пла
вать в супе» из отдельных поме
ченных объектов, готовых к вы
зову различными способами. 
Каждый объект при этом состоит 
из двух частей: значения и метки 
(tag). Значение -  это собственно 
информация об объекте (Джон 
Кью Паблик, 1966, Стамбул), а 
метка идентифицирует тип ин
формации (имя, дата, город). 
После ввода информации в си
стему PDA автоматически свя
жет типы данных и значения. 
Доступ к введенным данным 
оудет возможен из любой таб
лицы, так что теоретически лю
бой элемент данных придется 
вводить только один раз.

Система сможет «догадаться», 
что день рождения Джоан связан 
с номером телефона Джоан, но 
получить доступ к этим элемен
там можно будет и отдельно. Как 
только в систему будет введен ад
рес Джоан, любое письмо, адре
сованное Джоан, будет содержать 
этот адрес. Если в базе данных 
несколько Джоан, то при вводе 
фразы «Дорогая Джоан» на экра
не появится список всех Джоан и 
можно будет указать нужного че
ловека.

ОТ ИДЕИ К ПРОИЗВОДСТВУ

В момент написания этой 
статьи детали реализации систе
мы были еще не определены или 
не обнародованы. Мы, однако, 
предполагаем, что первые ком
пьютеры линии PDA будут 
иметь все перечисленные воз
можности, а в следующих моде
лях будут другие экраны (по раз
мерам и ориентации) и расши- 
репные возможности подключе
ния к средствам связи.

Компания Apple собирается 
передать лицензии на базовую 
технологию PD A  нескольким 
независимым фирмам, в том  
числе Sharp Electronics, кото
рые разработают и будут про
изводить собственные товары. 
Продавая лицензию  на свою 
технологию, фирма Apple на
деется создать широкий рынок 
подобных устройств. П роизво
дя свои собственные системы 
PDA, фирма Apple надеется со
хранить контроль над этим  
рынком и лидирующ ее п оло
жение в новых проектах и раз
работках.

Что бы ни случилось в буду
щем, ясно, что компьютеры 
приготовились совершить 
прыжок с письменных столов 
и с коленей в карманы. Новые 
системы не решат за нас все 
проблемы, но с их помощ ью  
будет сделан решительный 
шаг к повсеместному приме
нению компьютеров. В буду
щем, пожалуй*; уже нельзя бу 
дет использовать отговорки 
типа «забыл про назначенную 
встречу» или «потерял теле
фонный номер». <>

386, 486 компьютеры з-да SIREX, USA '
И любая периферия за 15 дней из ГТТТл
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ПРИКЛАДНЫЕ ПАКЕТЫ.

Новая диалоговая 
оболочка 

системы МАСТЕР 
предоставляет 
пользователю 

дополнительный сервис, 
а прикладному 

программисту — 
средства объектно- 

ориентированного 
программирования 

и возможности адаптации 
и расширения оболочки.

Ц  МИР ПК № в/02

Новая 
диалоговая оболочка 
системы МАСТЕР

Д .Б .К у к с е н к о

ВВЕДЕНИЕ

Недавно появившаяся диало
говая оболочка, реализующая 
ИС МАСТЕР версии 1.1, сохра
няет все функциональные воз
можности предыдущей версии 
(1.0) и в то же время дает много 
нового пользователям и при
кладным программистам.

Новую оболочку можно ис
пользовать вместо старой или 
работать в обеих оболочках по
переменно. Для того чтобы не 
усложнять переход с текущей 
версии 1.0 на версию 1.1, в но
вой оболочке почти весь диало
говый интерфейс оставлен 
прежним. В то же время ее про
граммная «начинка» сменилась 
полностью. На уровне опреде
ляемых функций, составляю
щих ядро оболочки, было реа
лизовано объектно-ориентиро- 
мниое программирование
(и о п ) , в явном виде в ядре си-

рениое. Кроме того, в ядпо обо. 
лочки был введен ряд новых оп 
рсдслясмых функций о б в д г ' 
назначения, а сама гл™ 
стала конфигурироваться^ шз* 
мощью текстового файла.

Изменения в архитектуре 
оболочки сделали ИС МАСТЕР 
более гибкой и позволили доба
вить в диалоговый интерфейс 
новые возможности. В результа
те конечные пользователи систе
мы получили удобную, содержа
щую дополнительный сервис ра
бочую среду.

Прикладные программисты, 
в свою очередь, получили воз
можность использовать в свою 
разработках технологию ООП, а 
также самостоятельно расши
рять диалоговую оболочку. Рас
ширение оболочки стало лепсо 
доступным благодаря появле
нию файла конфигурации.

ПОСТРОЕНИЕ 
ДИАЛОГОВЫХ ОБОЛОЧЕК

Все функции, составляют 
диалоговую оболочку систем 

Раны в одну составную рам 
называемую библиотекой да 
лотовой оболочки («Б и б»)\  3 
библиотека автоматически :

Й Я 1 ^™х программ запш 1 
дедьные файлы и загружается в «Биб. 
*Рем* работы в качестве оверлеев.



ПРИКЛАДНЫЕ ПАКЕТЫ

А РХ И ТЕ К ТУ РА  С И С ТЕМ Ы  М А С ТЕ Р

Инструментальная сипам* 
МАСТЕР предназначен* для 
построения прикладных ди
алоговых снегам» Архитекту
ру системы составляют по
тайное (неизменяемое) ад» 
ро н сменная диалоговая 
оболочка — набор программ 
на «строенном а ядро языке 
программирования.
Ядро системы обеспечиааст 
хранение a ouepain оной п а 
мяти данных пользователя, 
их отображение на зкрапе 
дисплея, а также простей
шие средства диалоговой об» 
работки этих данных. Кроме 
того, а ядро встроен про
цедурный язык программи
рования четвертого поколе
ния Мастер. Язык представ
лен компилятором, декомии» 
л  кто ром н библиотекой 
встроенных функций, реали
зующих практически все не
обходимые операции обра
ботки данных, взаимодейст
вия с DOS, управления рабо
той самого ядра. Средства 
структуризации программ 
(организации условного вет
вления н циклов) для едино
образия оформлены также в 
виде встроенных функций. 
Диалоговые оболочки ядра, 
пользуясь его возможностя
ми, могут реализовать раз
личные прикладные систе
мы, где диалог с пользовате
лем (меню, запросы, «горя
чие клявший» и тл .) и про
цедурная часть обработки 
данных программируются 
на встроенном языке. Про
граммируются также все 
операции ввода-вывода и 
доступа к базе данных. При 
необходимосги с помощью 
языка Мастер можно допол
нять или переопределять ди
алоговые возможности само
го ядра.
В стандартной поставке сис
темы МАСТЕР к ядру прила
гается оболочка, которая ре
ализует интегрированную 
систему (ИС) в общеприня
том смысле этого термина, 
! j BWIOT<lfT одновременно 
работать с текстами, элект
ронными Таблицами, дело
вой графикой и рисунками. 
®а*ами данных. По возмож
ностям и интерфейсу обо- 
****«• (которую часто шнм-

**т  М  МАСТЕР) ммюмя 
Ш г  паяет Inmmmttfk Ш, т  
в отличие т тщ предиггав 
яяег прикладным програм
мистом «пргделеииьм сред
ства Разработки других 
Оболочек;
Ядро енп т и  МАСТЕР по
тягот т  чтишь в «гмряши 
пой памяти данные деюг» 
и* следующих тищик нцкщ  
ЩКШШ (длиной м  МО еим 
во/юв), ttM t (шлмшмЛ т  
ирои нщнмы#ц числа «роя), 
рисунок, формула (програм
ма и« языке Мастер), эиеку* 
ройная таблица, указатель 
мя запюь базы данных, Все 
аиды имформяции ядро со
держит в таи иш'шлтмш 
«рамках*. На жраяг рамки 
выглядит как примцугопь* 
име «жи*, я которых аидпо 
их содержимое (гяомпклиро- 
аанммс формулы я рамках 
не мидии; ямегго указателя 
записи БД в рамке пока змая 
егся сама запись). Кроме ра
мок, седержащих тобствеигю 
данные, суиаастяуют так иа- 
змаасммс гастякиые рамки, 
храпящие в себе другие рам
ки. Состаамме рямкя служат 
А«я мерархичм кой структу
ризации информации, при 
этом глубин* |mmkitmmit 
составных рамок может быть 
произвол МИаЙ.
Одна из рамок всегда валя
ется активно*, у*, «ну, пи 
иес высвечиясмтея курсор, и 
нажатия клавиш иа клавиа
туре «средямзгя именно 
згой рамке. При «том е /««..- 
иыми работал одни из че
тырех троенных я ядро ди
алоговых npoiMcc/ipoa. Чис
ля» строки, тексты и иаском- 
пилироааииме функции об-
рабатыааат уедстоамй про
мессор; т т ^т т  гтш* 
цы -* табличный; ршуико» 
яый процессор сюддаржиаа 
«г  диалог я рамяа# с р«» у*, 
нами, в рамиовый щитн 
сор — в ewrmwm  рямяед и 
рамках, содержащих указа-
толи запитой В/(.К#жл„ й из 
процессоров раагору#г лишь 
" •  Ш Ш Ш щ  набор кла
виш (такие раамиим иазм- 
каются гтоидаргимии /мйгг» 
киями клавиш), ь  ,ш иажа * 
па клавиша, тттптш ак
тивному процы t «»ру,

нажата известная, яо пере* 
программирован как клави- 

* ша, соответствующую ей 
формулу по определенным 
правилам ищет я выполня
ет ядро системы МАСТЕР.
О формулах стоят сказать 
несколько подробнее. Имея 
зря назначения, они, соот
ветственно, хранятся тремя 
различными способами. Во- 
первых, они могут быть тра
диционными формулами 
электронных таблиц и рас
полагаться а табличных 
ячейках. Во-вторых, они мо
гут представлять собой опре
деляемые пользователем 
функции (эго второй вид 
функций, используемых на
ряду со встроенными при 
программировании иа язы
ке Мастер). Такие формулы 
хранятся в рамках, причем 
имя рамки является одно
временно именем функции 
(имена определяемых функ
ций не должны совпадать с 
именами встроенных). Опре
деляемая функция может 
быть вызвана по имени в 
качестве подпрограммы из 
произвольной формулы, я 
том числе рекурсивно из се
бя самой. Наконец, в-зреть- 
их, формулы могут реализо
вать так называемые фильт
ры, или локальные дейст
вия клавиш. Такие форму
лы связываются внутри от
дельных произвольных ря- 
ыок с определенными кла
вишами или Группами кла- 
*иш. Каждый фильтр сраба- 
змямег только я том случае, 
иогда рамка с фильтром яв
ляется активней, и пользо
ватель нажимает клавишу, 
с которой связан этот 
фильтр.
К«»и нажатая клавиш* не 
“ ИМ1 н «к-ги.иов рамке „ „

«илокыьно-
»од .й о .и *( йдр0|1т,
* *йг"  ’ * 'Ч « "р .»1.ироми-

" *  " * « * «  М а с т е р  п к

МН., .  и Функ
ами . * и  WM " * * • « *  ■ » -И »СЛИ п и т -
“ <н«яи«п.*уикцш, к « « г

"огам,, что
, • * " »  мпйдемп и

МИИЯИИц i f  р «»ни> ра.
*  Ктщш  л гП п .у г г

один *  тог же процесевр. На-
пример, и диалоговой обо
лочке, реализующей 
ИС МАСТЕР, предусмотрены 
дае функции -  гаобалаюне 
действия С именами {F IA I5 )  
и {MXOTS). Они по заалеют 
пользователю х диалоге мщре- 
мещать курсор по иерархия
рамок. Первая из них переме
щает курсор из активной со-
ставной рамки в ty  рамку» 
которая в этот момент отме
чена курсором. Вторая, на
против, выводит курсор из 
любой рамки наружу — и со- 
держающую ее составную 
рвмку. Таким способом для 
пользователя на эгфане дисп
лея создается среда, состоя» 
щая из визуальных объектов 
— рамок. В этой визуальиой 
среде с помощью к л х ю ш  
можно перемещаться, перехо
дя из рамки я рамку, про- 
сматривать и изменять со- 
держм мое рамок.
Система МАСТЕР показыва
ет рамки на Тяж называе
мом рабочем поле  ̂под кото
рое отводится весь экран 
дисплея, за исключением 
трех информационных строк. . 
Рабочее поле ие единст- j
венное место, еде могут рас- | 
полагаться рамки. Програм
мы диалоговой оболочки си
стема МАСТЕР держит а так 
называемой скрытой обла- 
сти. Скрытой она называет
ся потому, что находящиеся 
*  ней рамки не показывают- 
«  иа экране и не доступны 
Для диалоговой обработки.
Вся оперативная память сн- 
сгемы МАСТЕР, таким обра
зом, делится на две части —- 
«рабочее поле» и скрытую
область.
Подробно идеология и архи
тектура системы МАСТЕР 
описаны •  книге ЕДЗесемо-
м  систо^
»то МАСТЕР для ПЭВМ»
(Мд Финансы I 
1989). статистика,

’ Для всех символьныхю*о 
* * ш *  системе МАСТЕР нм. 
■я» ааяаггса сам самввл^ 
остальные клааиши (назьан
« « *  фунКЦИ0„ „ : ^ с
имеют специальные нмем

<СГ» Ь“ Е Г ), (SHIFT-DEL). '
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Библиотека диалоговой оболочки НС ПОСТЕР Версия 2

шжшш
п и и я

||€центр^ ^Изменилась-! p{ALLp01MEW^ |виэо*06ъекта^ |Внзов^ |»4сКа

[АаНет-j |ЧисткаЛампги^ |1и?т-| jCynepj |вхов|ЗОб%ект-| |ВхвД|

|Лоя«МияКайла^ |Класс^ |виХВЯИэ0б1«КТ*| |вИХ0Д| | й
|3агруэипг| |*«я1айл»| jCynepfajacc-j |Лодаазать| |Подсказ-| jSSE
|Подюицирован1Т| jBcm j |фйКласс-| гСозаатьШъектт гСозданат

|воялип>1 jBSparb-j |ИдлКлас&| гОчиститьОбтеСктт гОсвободисьт gCOXWj

|ЧсЛарам^ |МстКаталог-| |КатКласса^ . удалит bOB-fceKT-j

jjX03W

г̂ оаД

|Лекаэ̂  |4бяПакета^ рЗаписатьОбъект  ̂|Запись-|

гДайПакеттгУдлПакет-, |Счигать0бмкт1 (Считана^

Рис.1. Рамка «Биб» на рабочем пола.

гружается ядром системы МАС
ТЕР в начале сеанса работы из 
файла BIB.MAS в скрытую от 
пользователя область памяти 
(см. врезку «Архитектура систе
мы МАСТЕР»),

Вместе с тем, рамку-библио
теку можно считать с диска на 
рабочее поле (рис.1). При этом в 
оперативной памяти будут нахо
диться два экземпляра одной 
рамки. Один (в скрытой обла
сти) будет активным, т.е. именно 
в нем будут выполняться про
граммы оболочки. Другой эк
земпляр, находящийся на рабо
чем поле и содержащий те же 
функции, будет в неактивном со
стоянии. Поэтому в него будет 
возможно внести исправления и 
записать исправленный экземп
ляр рамки «Биб» опять в файл 
BIB.MAS. Тогда при следующем 
запуске ИС МАСТЕР програм
мы оболочки будут работать уже 
по-иному.

Поскольку практически все 
процедуры обработки данных и 
диалога с пользователем сосре
доточены в программах оболоч
ки, последняя определяет «лицо» 
прикладной системы. Простота 
программирования на языке 
Мастер делает это «лицо» легко 
изменяемым. Любой пользова
тель при желании может моди
фицировать оболочку, внеся из
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менения в ее программы. Наибо
лее опытные программисты мо
гут вообще переписать всю обо
лочку. С помощью системы М А
СТЕР создаются произвольные 
прикладные системы, позволя
ющие работать с текстами, таб
лицами, базой данных, графиче
ской информацией, например 
АРМ для бухгалтерии, кадровой 
службы, редакции журнала, ком
мерческого банка, ателье по по
шиву одежды и тд. Общим в та
ких системах является только 
ядро системы МАСТЕР, а ос

тальные компоненты могут был, 
частично схожими или совсем 
различаться.

ИНТЕРФЕЙС 
НОВОЙ ОБОЛОЧКИ

Основные возможности стаж- 
дартной оболочки системы М А
СТЕР версии 1.0 описаны в 
статье О.С.Черемных «М АСТЕР 
на все руки!» («Мир ПК», №  8/91), 
Версия 1.1 предлагает пользова
телю дополнительный сервис.

Возможность конфигурирова
ния и настройки оболочки

В новой оболочке введены по
нятия конфигурации и настрой
ки. Под конфигурацией оболоч
ки понимается описание имею
щихся в системе классов рамок, 
доступных прикладных Мастер- 
программ, гарнитур печати я  т  л .  
Отличительной чертой конфигу
рации является то, что г  т счапе 
одного сеанса работы с ИС М АС
ТЕР она не изменяется. Пол иа-

различных режимов работы ка 
оболочки в целом, так и ее от

  Л 1ЩГ1 ■n°noi4bj!F10“HeHttf.PLUS-Bxon » н с Л В М
Райка Цпк  Печать пцИямешя о 5 е

стам]
РчсщичДсеяей да
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ПРИКЛАДНЫЕ ПАКЕТЫ

о с т  т т т  характ ерист ики и с  м аст ер

Ммкгцшропйнная система МАСТЕР 
wptttif 1.1 — это многофункциональ
на* Программна* среда, предназначен* 
пай дал йшоматизацим различных 1н- 
дои учрежденческой деятельности. Это 
пшмютю русскоязычная система, 
г*, она не заиигит от особенностей ап
паратуры (например, отсутствия под
держан кириллицы); допускает равно
правное использование русских и ла
тинских букв во всех случаях, я том 
числе и при программировании на 
встроенном языке. Основные компо- 
"W M  ИС МАСТЕР следующие

В  Систем, упвишкния Дл.ми я.ы- 
Ш  Реляционного тина предиазиаче- 
Кй для создания ипформациоиио-по- 
исковмх систем. Для организации за
просов и поиска используется удоб
ный диаяогоимй табличный интер
фейс, напоминающий QBE (Query by 
Example -*• запрос по образцу), но бо
лее простой а обращении. Система об
ладает генераторами отчетов и средст
вами тиражирования корреспонден
ции. Поля записей базы данных могут 
содержать многострочные тексты и ри
сунки. СУБД поддерживает работу в ло
кальной сети. Имеется возможность 
шифрования хранимых а базе данных 
и доступа к данным по паролю.

*■ Табличный процессор позволяет од- 
непременно работать с произвольным 
числом таблиц, связывать эти таблицы 
между собой е помощью формул. В 
ячейках таблиц можно хранить числа, 
строки длиной до 230 символов, много- 
сэрочнме тексты, рисунки. Имеются 
удобные средства оформления таблиц 
как текстоямх Документов. Широкий 
набор встроенных функций позволяет 
производить сложные расчеты.

^et<crW Ufl процессов обпаяауг 
практически всеми возможностями 
^кетового процессора Лексикон, в том 
<исле позволяет в молить тексты одно

временно на русском и яшлийском язы
ках; записывать мштлштчшщШ и хи* 
мические формулы, вШШРШШМШ буквы 
греческого алфавитв и аШЩИЛЯЬПШ шм* 
волы. Возможна одновременная p&fiifffi с 
большим числом документов-

■  Деловая графика т пм япгг т о- 
Сражать информацию ит таблиц в ви
де графиков различных видов (ХУ-за* 
вмсимости, столбиковые гистограммы, 
круговые диаграммы и их комбина
ции). На одном рисунке можно ностро-’ 
нть до 8 (рафиков.

В  Средства интеграции позволвигг 
объединять тексты, рисунки и (Нейт
ронные таблицы а составные докумен
ты, имеющие иерархическую езрукгу* 
ру. Имеются простые средства перено
са текстовой информации между тек
стовыми документами, ячейквми 
электронных таблиц и полями баз дан
ных. Точно так же можно переносить 
графическую информацию между 
ячейками таблиц, полями баз данных* 
отдельными рисунками,

В Встроенный язык цро1ц*мм|цяща 
ния четвертого поколения нолкдляег 
расширять встроенный набор функций 
обработки текстов, таблиц, графики и 
б*з данных, а также строить приклад- 
ные информационные системы, отвеча
ющие конкретным потребностям поль
зователей различных катег орий. Имена 
встроенных функций языка имеют по
нятную русскую мнемонику. 
Минимальные требования к техниче
ским средствам:

ПК, совместимые с IBM PC ХТ/АТ; 
512 Кбайт оперативной памяти; 
операционная система MS-DOS 3.3 

или аыше;

гибкие диски и/шш жесткий диск; 
адаптеры MDA, CCA, EGA, VGA 

или Hercules;

принтеры, совместимые с Ерхон 
FX-вО, Epson LQ-24 или ИГ UirtJrl И,

дельных компонент. Все режи
мы, описываемые в настройке, 
могут изменяться по ходу рабо
ты с ИС МАСТЕР.

Конфигурация и настройка 
описываются в текстовых фай
лах простой структуры, подоб
ных конфигурационным фай
лам Windows (см . рис.2). Эти 
файлы считываются ядром 
оболочки в момент запуска И С  
МАСТЕР. Кроме того, при за
пуске системы считывается 
третий файл аналогичной 
структуры, описывающий стар
товые действия. Эти действия 
выполняются подобно тому, 
как выполняется командный 
файл AUTOEXEC.BAT при за
грузке DOS.

Пользователь может рекон
фигурировать систему с по
мощью специальной програм
мы. После реконфигурации тре
буется перезапустить ИС М АС
ТЕР. Настройку можно изме
нять непосредственно во время 
работы с ИС МАСТЕР, исполь
зуя меню, Кроме того, с по
мощью любого текстового ре
дактора возможно сделать ис
правления в конфигурационном 
или настроечном файле.

Оптимизация использования 
памяти

Наиболее «узким» местом 
всех интегрированных систем 
того же класса, что и М АСТЕР 
(например, Framework или 
Lotus 1-2-3), является ограни
ченность объема оперативной 
памяти, доступной для данных и 
программ. Ядро системы М АС
ТЕР занимает около 300 Кбайт 
оперативной памяти, поэтому 
(при запуске из DOS 3.30 или 4 л  
без резидентных программ) на 
долю диалоговой оболочки и 
данных пользователя остается не 
более 290 Кбайт (MS-DOS вер
сии 5,0 па машинах типа IBM р г  
АТ  286/386/1486 позволяет не
сколько увеличить этот размер! 
Поскольку диалоговая оболочка 
должна занимать как можно
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меньше места, большая часть ее 
программ выполнена в виде ди
намически загружаемых моду
лей, называемых здесь оверлея
ми.

В то же время ИС МАСТЕР — 
одна из немногих интегрирован
ных систем, способных работать 
на маломощных ПК (даже без 
жесткого диска!). Очевидно, что 
при работе с дискетами оверлеев 
быть не должно. Между этими 
противоречивыми требования
ми был найден компромисс: си
стема может работать в трех ре
жимах. Один режим запрещает 
выгрузку оверлеев из памяти — 
этот вариант хорош при работе с 
дискет. Второй режим позволяет 
выгружать оверлеи, но не все, а 
наиболее редко используемые. 
Этот режим вполне подходит для 
IBM PC XT с жестким диском. 
Для более мощных машин мож
но установить третий режим, 
при котором все оверлеи выгру
жаются из памяти сразу же после 
выполнения. В этом режиме ре
зидентная часть диалоговой обо
лочки занимает около 40 Кбайт.

Использование оверлеев по
зволяет экономить оперативную 
намять, оставляя больше места 
для данных пользователя. Но и 
сами данные можно хранить в 
памяти более экономно. Если 
набор рамок, с которыми поль
зователь постоянно работает, в 
памяти не умещается, то прихо
дится часто обращаться к меню, 
записывая и удаляя из памяти 
одни рамки и загружая другие. 
Это представляет определенное 
неудобство, избавиться от кото
рою позволяют специальные 
пиктограммы. При этом реально 
рамка хранится на диске, а на 
рабочем поле вместо нее нахо
дится другая рамка — пиктог
рамма — с тем же именем. Эта 
рамка занимает очень мало опе
ративной памяти. Если попы
таться о нее войти, то она авто
матически подменится настоя
щей рамкой, тут же загружаемой 
с диска. При выходе из рамки, 
имеющей свою пиктограмму,
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она также автоматически сохра
нится на диске и снова подме
нится пиктограммой. Такой ме
ханизм достаточно удобен и по
зволяет высвобождать значи
тельный объем оперативной па
мяти.

Автоматическое сохранение 
рамок пользователя

Пользователь часто пренеб
регает необходимостью регуляр
но сохранять результаты своей 
работы на диске. При неожидан
ном «зависании» компьютера 
или его выключении несохра- 
ненные данные теряются. Систе
ма автоматического сохранения 
предохраняет от такой потери 
данных. Регулярно, раз в не
сколько минут, она сохраняет на 
диске (в каталоге, из которого 
была запущена ИС МАСТЕР) те
кущее состояние дапных пользо
вателя. При аварийном заверше
нии работы ИС МАСТЕР с по
следующим ее перезапуском (из 
того же каталога) система вос
станавливает данные, сохранен
ные в последний раз.

Сохранение «рабочего поля» 
и настройки

Во время работы с ИС МАС
ТЕР или при ее завершении 
пользователь может сохранить 
список всех рамок, находящихся 
на рабочем поле. Информация 
сохраняется в специальном фай
ле в текущем каталоге. В даль
нейшем можно воспользоваться 
этой информацией и считать на 
рабочее поле все перечисленные 
в списке рамки. Один из режи
мов, описываемых в настройке 
оболочки, дает возможность ав
томатически сохранять рабочее 
поле в момент завершения рабо
ты и загружать его во в р е м я ^
Дующего запуска системы.

В любой момент можно также 
сохранить текущее состоящ ей 
стройки системы.Возможной 
тематическое сохранение 
стройки в конце сеанса работы с

ИС МАСТЕР (за это «отвечает» 
один из ее режимов). Настройка, 
как и рабочее поле, сохраняется 
в текущем каталоге. При следую
щем запуске ИС МАСТЕР из 
этого же каталога система вос
станавливает сохраненную на
стройку.

СРЕДСТВА
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Наиболее значительные по 
сравнению с предыдущей вер
сией изменения, скрытые от ко
нечного пользователя, дают про
граммистам, использующим 
систему МАСТЕР в качестве ин
струмента для своих разработок, 
возможность перейти на более 
современную технологию объект
но-ориентированного програм
мирования (О О П ) (см. врезку 
«Основные понятия ООП»), Са
ма оболочка была создана с ис
пользованием этой технологии. 
В библиотеку оболочки добавлен 
ряд системных функций общего 
назначения, которые также мо
гут быть использованы в при
кладном программировании.

Средства ООП

Встроенный язык програм
мирования Мастер не содержит
средств ООП. В то же время р ^ Г
КИ системы МАСТЕР, по сути 
являются объектами. Правда’ 
некоторые свойства о б Е ’

солепж! ИМеНН0' спосо6 показа 
содержимого рамки на экоане

гт»СПЛех1РеаЛИ30ваны в ядрТси-
бытТпепАСТЕР ТаК’ ^
т и ч Г Г ПРОДеЛеНЫ лишь чаЬ- 
Лейстиио ДРугИе- 6°Ясе важные 
ем клавишвызываемые нажати- 
или ui.au в активпой рамке, так 
Гр "  й »  !  М0,уг быть запре

ту- р ваны на языке Мастер. 
ООП ПхРеаЛИзации принципов 
оипый up  использован традици- 
тов в Г Л  НИЗМ классов объек- 

рограммы предыдущей
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диалоговой оболочки, описыва
ющие реакции рамок на нажатие 
клавиш, были перенесены в 
классы этих рамок и оформлены 
в виде так называемых виртуаль- 
ных функций. Кроме того, в виде 
виртуальных функций были 
оформлены реализации таких 
важных свойств рамок, как реак
ции на вход и выход из них кур
сора, на считывание и запись их 
на диск и т.п. В результате общий 
объем программного кода в обо
лочке версии 1.1 несколько со
кратился, а вносить изменения в 
свойства рамок и добавлять но
вые свойства стало гораздо про
ще. Появилась также дополни
тельная возможность — созда
вать новые подклассы рамок, ис

ОСНОВНЬШ  ПОНЯТИЯ ООП

пользуя при этом все выгоды ме
ханизма наследования свойств.

Классы и объекты. В новой 
оболочке классы являются объ
ектами (рамками) класса 
«Класс». Такое решение мы мо
жем найти, например, в извест
ном языке программирования 
Smalltalk. В языке же програм
мирования С + +, напротив, 
классы как таковые не предста
вимы никакими объектами и по
этому не допускают динамиче
ской обработки.

Рамки-классы описываемой 
диалоговой оболочки содержат 
определяемые функции, являю
щиеся реализациями методов 
(виртуальными функциями; см. 
врезку «Основные понятия

ООП»), Во время работы ИС М А
СТЕР классы рамок загружаются 
в библиотеку диалоговой оболоч
ки (в скрытую область памяти), 
где содержащиеся в них виртуаль
ные функции и используются. 
Второй экземпляр объекта-клас
са, как и рамку «Биб», можно счи
тать с диска на рабочее поле. На
ходящийся на рабочем поле объ
ект-класс не является активным и 
ничем не отличается от других ра
мок Его содержимое можно без
боязненно редактировать. Только 
после того, как рамка-класс будет 
записана опять на диск, а оттуда 
перезагружена в библиотеку диа
логовой оболочки, она станет ак
тивным классом, и проявятся 
внесенные в нее модификации.

Как известно, объекгио-ори- 
ентированное программиро
вание (ООП) имеет три чер
ты, Совокупность которых 
отличает его от процедурно
го программирования. Это 
замыкание свойств, наследо
вание свойств и полимор
физм.
• Замыкание свойств 
(encapsulation) — сочетание 
структур данных с функция
ми (методами), предназна
ченными для манипуляции 
этими данными. Замыкание 
достигается с помощью ме
ханизма классов.
» Наследование свойств 
( inheritance) — построение 
подклассов, которые насле
дуют данные и методы от ра
нее определенных классов. 
При наследовании можно пе* 
реоп ределить Или добавить 
новые данные и методы к 
данным и Методам класса, 
от которого они уйаследова- 
иы. Наследование порождает 
иерархию классов.
♦ ПолимооАизм (polymor
phism )  Щ назначение мето
ду одного имени по всей 
иерархии классов, причем а 
каждом классе этот метод 
обеспечивает действие, соот

ветствующее данному 
классу.
Заметим, что авторы различ
ных статей про ООП избега
ют давать определения поня
тий «объект» и «класс». 
Предполагается, что чита
тель интуитивно понимает, 
что это такое. Действитель
но, дать определения объек
та и класса очень -трудно, по
скольку это понятия базо
вые (сравните, например, с 
понятиями точки и линии в 
геометрии). Как правило, 
описывается только конкрет
ная реализация данных по
нятий в той или иной систе
ме программирования. 
Приведем некоторые терми
ны ООП.
Суперкласс — для каждого 
класса это тот класс, от кото
рого унаследованы данные и 
методы. Соответственно, на
следующий класс называет
ся подклассом.
Свойства объекта -  набор 
всех данных и методов объ
е к т  Свойства могут частич
но или полностью опреде
ляться классом объекта и 
частично наследоваться от 
суперкласса.
Баэошый класс — класс, в ко

тором полностью определя
ются все свойства объект 
Соответственно, у базового 
класса нет суперкласса, сам 
же ои является суперклас
сом для всех наследующих 
от него классов*
Виртуальная йпшатя — реа- 
лкзация метода. Для каждо
го класса метод с одним н 
тем же именем может либо 
иметь свою независимую ре
ализацию а виде отдельной 
одноименной виртуальной 
функции, либо наследовать 
реализацию от суперкласса. 
Выбор конкретной реализа
ции (т.е. виртуальной функ
ции) происходит в Момент 
выполнения программы — 
когда определен объект, при
менительно к которому вы
зывается метод.

зов метода. При этом систе
ма пытается найти соответ  ̂
снующую методу виртуаль
ную функцию м вызывает 
ее. Виртуальная функция 
ищется сначала я классе 
объекта, для которого про
изошел вызов, и если она 
там не найдена, то понск 
продолжается вверх по 
иерархии классов до ближай

шего суперкласса, содержа
щего реализацию метода. 
Посылка сообщения объек
ту — вызов соответствующе
го метода.
С\’пеовызов — один из эле
ментов механизма наследо
вания. Каждая виртуальная 
функция (но только не базо
вого класса)' может сделать 
вызов одноименной вирту
альной функции суперклас
са. Последняя вызывается 
как подпрограмма и произ
водит собственные действия 
над данными объекта, унас
ледованными от суперклас
са. Затем управление возвра
щается, н виртуальная фун
кция класса может произве
сти свои, дополнительные 
действия. Тем самым в клас
се переопределяется реализа
ция соответствующего мето
да суперкласса. Заметим, 
что виртуальная функция
суперкласса, в свою очередь,
тоже может сделать супервы- 
зов (вызов виртуальной 
функции класса, лежащего 
еще выше в иерархии). Це
почка супервызовов, таким
образом, может быть очень 
длинной *- до самого базово
го класса.
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Классы рамок следует созда
вать по определенным правилам 
в несколько этапов. Прежде всего 
следует выбрать суперкласс, от 
которого новый класс будет на
следовать свойства. Кроме того, 
надо выбрать для нового класса 
имя-идентификатор,' которое 
должно быть уникальным.

Затем с помощью меню обо
лочки следует создать рамку клас
са «Класс», дав ей выбранное имя 
и введя в ответ на запрос имя су
перкласса. Внутри полученной 
рамки-класса можно создавать 
виртуальные функции, описыва
ющие реакции объектов данного 
класса на внешние события. При 
отсутствии какой-либо виртуаль
ной функции в рамке-классе реа
лизация соответствующего мето
да будет автоматически унаследо
вана от суперкласса. Поэтому сле
дует программировать только те 
виртуальные функции, действие 
которых необходимо в данном 
классе переопределить.

По окончании создания вир
туальных функций рамка-класс 
записывается в файл с именем 
класса и расширением MCL, а в 
конфигурационный файл обо
лочки добавляется новая строка, 
описывающая этот класс. Тем 
самым новый класс становится 
доступным программам оболоч
ки. Теперь можно создавать объ
екты нового класса.

Это можно сделать двумя пу
тями: программно или с по
мощью меню пользователя. Так 
или иначе объект связывается со 
своим классом посредством спе
циальной метки, записанной 
внутри рамки-объекта и содер
жащей имя ее класса.

Любая программа может лю
бым способом создать произ
вольную рамку и с помощью 
функции Класс() установить у 
нее метку требуемого класса. 
Этот способ создания объектов 
прост и в некоторых случаях 
вполне достаточен, однако он яв
ляется второстепенным.

Основной же способ порожде
ния объекта при программиро-
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вании средствами новой оболоч
ки заключается в использовании 
так называемого шаблона
(template) объекта. Создание 
объекта при этом сводится к счи
тыванию с диска рамки-шабло- 
на требуемого класса и, если не
обходимо, выполнению над ней 
каких-либо инициализирующих 
действий. Поэтому при созда
нии нового класса требуется, 
кроме собственно рамки-класса, 
создать еще одну рамку-шаблон 
объекта данного класса. Только 
при наличии такого шаблона 
пользователь имеет возмож
ность с помощью меню созда
вать объекты этого класса.

Для изготовления шаблона 
нового класса рекомендуется 
взять шаблон его суперкласса. 
Если рамка-шаблон составная, 
то внутри нее можно поместить 
любые рамки. В ней также с по
мощью фильтров можно переоп
ределить любые стандартные 
действия клавиш. После того как 
рамка-шаблон создана и оформ
лена, в ней требуется заменить 
метку суперкласса на метку но
вого класса. Это делается с по
мощью меню оболочки. Затем 
новый шаблон следует записать 
в один каталог с его классом, 
причем имя файла должно быть 
такое же, как у рамки-класса, а 
расширение — TPL.

По окончании этой процеду
ры рамки нового класса могут 
быть созданы с помощью функ
ции оболочки СоздатьОбъект(). 
Данная функция используется 
также и при создании рамок по
средством меню.

Виртуальные функции. Вир
туальные функции, как уже было 
сказано, реализуют реакции объ
екта на различные события: на
жатия клавиш, перемещение 
курсора, создание, уничтожение, 
считывание, запись рамок и т.п! 
Так, например, для рамок важ
ным действием является «вход* 
в них (перемещение курсора 
внутрь рамки). Рамка извещает
ся об этом вызовом соответству
ющей ее классу виртуальной

функции «Вход*. При этом рам
ки разных классов по-разному 
реагируют на вход в них.

Общее число методов в клас
сах оболочки велико. Их можно 
разделить на две рруппы:

девять методов, реализую
щих базовые операции над объ
ектами: «Вызов*, «Вход», «Вы
ход», «Подсказать*, «Запись», 
«Считана», «Создана», «Установ
лена», «Освободись»;

довольно большое число ме
тодов с именами функциональ
ных (по терминологии создате
лей системы МАСТЕР) клавиш.

Методы первой группы вызы
ваются программами, а второй — 
пользователем (нажатием кла
виш), соответственно, и меха
низм вызовов методов различен.

Для организации виртуаль
ного вызова метода из первой 
группы надо записать обраще
ние следующего вида:

Вып(Вирт(рамка, ’имяМетода’) , 
аргументы...),

где рамка — указатель объекта, 
для которого вызывается этот 
метод; Вирт() — специальная 
функция, реализующая в новой 
оболочке виртуальные вызовы. 
Список аргументов для каждой 
виртуальной функции (метода) 
строго фиксирован. Например, 
виртуальная функция «Вход» 
имеет один аргумент — указа
тель рамки-объекта, в которую 
должен быть сделан вход. Поэто
му вызов метода «Вход» будет за
писан следующим образом:

Вып(Вирт(рамка,'Вход'), рамка).

Методы первой группы доста
точно специфичны Поэтому со
здано 10 системных функций, вы
зывающих эти методы: Вызов 
Объекта(), ВходВОбъект(), Вы- 
ходИзОбъекта(), Подсказатъ(), 
ЗаписаггьОбъектО, СчитатьОбъ- 
Ш § |  СоздатъОбъектО, УстОбъ- 
ект(),  ОчиститьОбъект() и Уда- 
литъОбъект() .  Пользоваться И М И  

удобнее. Две последних функции
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делают вызов одного и того же 
метода «Освободись».

Методы второй группы, как 
уже было отмечено, вызываются 
нажатием клавиш; при этом ис
пользуется встроенный в ядро 
системы МАСТЕР механизм 
глобального действия клавиш; 
специальная функция ядра обо
лочки осуществляет виртуаль
ный вызов метода с именем на
жимаемой клавиши, не имею
щей и активной рамке-объекте 
стандартного действия. Для кла
виш, имеющих стандартное, за
ранее заданное в ядре системы 
МАСТЕР действие, такой меха
низм сработать не может; поэто
му для переопределения стан
дартных действий приходится 
Использовать фильтры (локаль
ные действия) клавиш.

Механизм наследования 
свойств заключается в том, что 
при виртуальном вызове соот
ветствующая виртуальная функ
ция ищется сначала в рамке- 
классе объекта, а затем вверх по 
иерархии классов. Вызывается 
первая найденная функция. Для 
организации супервызовов из 
виртуальных функций предус
мотрена функция ядра оболочки 
СуперО. Например, виртуальная 
функции «Вход» некоторого 
класса может воспользоваться 
реализацией метода суперкласса. 
Для этого в ней следует записать;

Вып(Супер('Вход).Арг(1)),

где Арг(1) — указатель рамки, 
переданный виртуальной функ
ции при ее вызове в качестве пер
вого (н единственного) аргумен
та. В результате супервызова 
вход в рамку будет осуществлен 
так, как будто эта рамка является 
объектом не данного класса, а его 
суперкласса. Затем виртуальная 
функция класса может произве
сти дополнительные действия, 
характерные именно для данного 
класса.

Вазовым в иерархии классов 
считается сама рамка «Биб», со
держащая помимо функций ядра

оболочки и системных функций 
общего назначения виртуальные 
функции всех методов первой 
группы и нескольких методов 
второй. Если реализация вирту
альной функции не найдена ни в 
одном из классов, виртуальный 
вызов просто игнорируется.

Средства процедурного 
программирования

В описываемой оболочке по
явилось много новых системных 
функций общего назначения, 
предназначенных для использо
вания как в прикладных про
граммах, так и в самой оболочке.

Более простые функции реа
лизуют примитивные дейст
вия, такие, как загрузка рамки, 
выполнение подпрограммы- 
оверлея, смена текущего ката
лога и т.д. Функции ВСГО1Ы ТЬ(), 
Убрать() и Модифицированы!) 
предназначены для поддержки 
технологии всплывающих 
окон. Функции ИмяГ1акета(), 
ДайПакет() и УдлПакет() ис
пользуются для работы с паке
тами программ — составными 
рамками, содержащими набо
ры функций.

Отдельный набор функций 
позволяет работать с текстом 
специального формата — фор
мата файлов, описывающих 
конфигурацию и настройку обо
лочки. Программисты могут ис
пользовать эти функции для об
работки конфигурационных 
файлов своих прикладных про
грамм.

Функция СисКонст() позво
ляет связывать с любыми рамка
ми системные константы, а за
тем запрашивать их. В частно
сти, со всеми рамками, считан
ными средствами ИС МАСТЕР 
связывается константа ИМЯ- 
ФАЙЛА. Эта константа является 
строковой .записью имени фай
ла, из которого бьша считана 
рамка. Сохранение вместе с рам
кой имени файла позволяет за
писывать ее в тот же файл, откуда 
она была загружена. При необхо

димости программист может до
бавить к списку существую*»** 
констант свои константы.

Наконец, функция _8ыэовф 
может быть использована дав 
вызова внешних по атвоагешао 
к системе МАСТЕР программ, 
хранящихся на диске в ш яе  
СОМ- или ЕХЕ-файлов, Перез 
вызовом указанной программы 
функция высвобождает оаере- 
тивную память, оставляя в шЛ  
только ядро системы МАСТЕР, а 
все остальное выгружая во вре
менные файлы. По окончания 
выполнения внешней програм
мы функция _Вызов() загружает 
данные обратно.

К более сложным функциям 
относятся: _Меню(), ВыбДиек/). 
ВыбКаталог(), ВыбФайлы{) и 
некоторые другие. Эти функция 
во время выполнения поддержи
вают собственный диалоге поль
зователем.

Функция _Меню() позволяет 
автоматически строить спускаю
щиеся (pull-down) меню. Функ
ции передается список пункте* 
меню и подсказок по этим пунк
там, а также такие атрибуты, 
цвет окна меню, его размеры и 
координаты на экране дисплея и 
некоторые другие. Функция ав
томатически строит окно мява 
а после выбора пользователем 
какого-либо пункта (или отказа 
нажатием клавиши <E sc> )уби
рает окно и возвращает номер 
выбранного пункта (или чистой). 
Функция создает именно спуска
ющееся подменю. Если требует
ся создать горизонтальное 
из которого будут «расти» подме
ню, то это следует делать други
ми средствами.

Функции выбора диска и ка
талога работают примерно щ® 
наково: создают всплывающее 
(pop-up) окно и организуют 
внутри него диалог с пользовате
лем. В окне выбора диска пользо
ватель может выбрать один из 
дисков. В окне выбора каталога 
пользователь может пепеагви- 
гаться по дискам и выбрать оп
ределенный каталог. По оконча
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нии выбора соответствующая 
функция убирает окно и возвра
щает в качестве результата имя 
выбранного диска или каталога.

Функция выбора файлов ра
ботает несколько сложнее. В чис
ле прочих аргументов она полу
чает имя исходного каталога и 
шаблон имен файлов. Она также 
поддерживает диалог с пользова
телем, позволяя ему сменить 
диск, каталог или шаблон имен 
файлов. По окончании выбора 
одного или нескольких файлов 
функция убирает окно и возвра
щает текст, в строках которого 
записаны имена всех выбранных 
файлов и, имя каталога с этими 
файлами. Программа, обращав
шаяся к функции ВыбФайлы(), 
использует полученную инфор
мацию по своему усмотрению.

Программисты могут также 
пользоваться появившимся в 
новой оболочке системным тай
мером, реализованным как одна 
из функций ядра оболочки.

С помощью таймера, указав 
время, имя функции и строку- 
аргумент, которая будет переда
на этой функции, можно в за
данные моменты времени вызы
вать произвольное количество 
определенных функций. Единст
венное требование: указанные 
функции должны находиться не
посредственно в рамке «Биб».

Все предоставляемые средст
ва программист может исполь
зовать как для расширения ИС 
МАСТЕР (диалоговой оболоч
ки), так и для создания совер
шенно самостоятельных при
кладных систем. Системные 
функции оболочки могут быть 
скопированы в прикладную про
грамму или оставлены в рамке 
«Биб*. Практически любую фун
кцию можно использовать в ка
честве резидентной (постоянно 
находящейся в оперативной па
мяти) либо сделать оверлеем. 
Кроме того, прикладной про
граммист может использовать 
технологию всплывающих окон, 
примененную в программах обо
лочки.

ОСОБЕННОСТИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
В СРЕДЕ ИС МАСТЕР

Прикладных программистов, 
познакомившихся с системой 
МАСТЕР, привлекает в ней лег
кость и быстрота программиро
вания. С одной стороны, язык 
Мастер прост и компактен, с дру
гой — в системе МАСТЕР нет 
необходимости самому про
граммировать такие сложные 
процедуры, как оконный интер
фейс, диалоговую обработку тек
ста или таблиц, операции управ
ления базой данных. Поэтому 
разрабатывать прикладные сис
темы удается специалистам, не 
слишком искушенным в про
граммировании, но хорошо по
нимающим специфику задачи. 
Даже в тех случаях, когда воз
можностей системы МАСТЕР 
явно недостаточно, программи
сты предпочитают использовать 
ее хотя бы для создания интер
фейса с пользователем, а функ
циональную часть пишут, на
пример, на Си или Фортране.

Другим несомненным плю
сом системы МАСТЕР является 
относительная легкость моди
фикации программ. В обычной 
технологии программирования 
для того, чтобы изменить что- 
либо в старой программе, нужно 
отыскать файлы с исходными 
текстами; просмотреть их, вспо
миная «что где лежит»; найти ме
сто предполагаемого исправле
ния и внести его. После этого 
может идти довольно долгий 
итеративный процесс компиля
ции, отладочного запуска, выяв
ления новых ошибок, их исправ
ления и тд.

В системе МАСТЕР, благода
ря наличию декомпилятора, 
программа и се исходный текст 
— это практически одно и то же. 
Соответственно, фаза компиля
ции в привычном понимании 
отсутствует. Процедуры запуска 
программы тоже нет, поскольку

все программы ИС МАСТЕР, 
находящиеся в оперативной па
мяти постоянно готовы к испол
нению и вызываются просто на
жатием клавиш. Компактность 
же языка Мастер позволяет пи
сать короткие и понятные про
граммы. В результате модифи
кация программ в системе М А
СТЕР оказывается проще, чем в 
традиционных системах про
граммирования. Специалист, 
разработавший для себя при
кладную систему, может месяца
ми пользоваться ею, каждый 
день внося в нее какие-то по
правки и улучшения.

При программировании в 
среде системы М АСТЕР наибо
лее удобным, пожалуй, является 
сам стиль программирования. 
Этот стиль можно назвать «визу
альной раскруткой». Суть его в 
том, что программист находится 
не в среде инструментария (как, 
например, в системах турбо
программирования), а в среде 
собственных программ. Каждая 
созданная им функция, как толь
ко она введена, тут же компили
руется и может быть выполнена. 
Все диалоговые окна с момента 
своего создания являются имен
но теми окнами, с которыми в 
последующем будет работать 
пользователь; в эти окна можно 
«заходить» и проверять их рабо
ту; находясь в них или рядом с 
ними, можно тут же перепрог
раммировать их «поведение».

Все вышесказанное объясня
ет тот факт, что многие приклад
ные программисты и програм
мирующие пользователи, позна
комившиеся с системой МАС
ТЕР, становятся ее привержен
цами и переходят на другие сре
ды программирования только в 
тех случаях, когда наталкивают
ся на принципиальные ограни
чения этой системы.

ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Борисович Куксенко — 
старший научный сотрудник СП 
Микроинформ.
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Программы 
для бухгалтерии:
*Учет труда 
и заработной платы»
Д.В. Чистов

Д авно прошли те времена, ког
да организация разрабатыва

ла сама или заказывала для себя 
уникальную систему по расчету 
заработной платы. Программный 
рынок переполнен пакетами при
кладных программ по учету труда 
и заработной платы. Спектр про
грамм достаточно широк — от са
мых простых, способных помочь 
в расчете несложных начислений 
и удержаний, до очень сложных 
универсальных пакетов с практи
чески неограниченными возмож
ностями настройки и адаптации к 
непрерывно изменяющемуся за
конодательству и сколь угодно 
хитрой системе оплаты труда, 
учитывающей региональные осо
бенности.

Главная проблема для руко
водителя бухгалтерии, решив
шего автоматизировать расчеты 
заработной платы, — сориенти
роваться в потоке предложений и 
выбрать пакет, наиболее полно 
отвечающий стоящим перед 
бухгалтерией задачам и соответ
ствующий концепции фирмы по 
автоматизации всего бухгалтер
ского учета. Как правило, полу
дить достоверную информацию 
о возможностях пакетов, «гуляю
щих» по рынку, весьма непросто. 
Чаще всего известно лишь звуч
ное название фирмы-разработ-

«Рыцари, искавшие святой Грааль, 
не видели дальше поставленной цели*.

Вольфрам фон Эшенбах

чика и труднопроизносимое на
звание пакета — что-нибудь вро
де АРМ УТЗП.

Цель данной статьи — обра
тить внимание потенциальных 
покупателей на наиболее важные 
характеристики пакетов этого 
класса. В качестве иллюстратив
ного материала использованы па
кеты, протестированные фирмой 
«Бизнес-Про граммы-Сервио.

Все рассматриваемые систе
мы представляют собой закон
ченные программные продукты, 
пригодные для эксплуатации, 
хотя и не лишенные определен
ных недостатков. Однако, пакеты 
постоянно совершенствуются, и 
скорее всего, к моменту выхода 
этой статьи перечень их досто
инств значительно увеличится.

При тестировании пакетов 
оценивались функциональная 
полнота и качество реализации 
функций, а также качество про
граммной реализации.

ГЛАВНОЕ — 
НАСТРАИВАЕМОСТЬ, 
ОТКРЫТОСТЬ И ГИБКОСТЬ

Такие характеристики, как 
настраиваемость, гибкость и от

крытость, принципиально важ
ны для любого пакета приклад
ных программ, но имеют особое 
значение для систем по расчету 
заработной платы. Прежде всего 
это связано с тем, что законода
тельство по заработной плате на
ходится в постоянном развитии. 
В результате у пользователя до
вольно часто возникает потреб
ность в изменении структуры 
информации, добавлении новых 
показателей (видов оплат, до
плат и удержаний), изменении 
алгоритмов их расчета.

Очень важно, чтобы пакет 
имел .средства настройки на но
вые виды оплат. Если они есть, 
бухгалтер может не опасаться 
появления не предусмотренных 
ранее видов премий, налогов, от
числений во вновь образованные 
фонды. Обычно такая настройка 
обеспечивается с помощью на
строечной таблицы входимости 
видов оплат.

Эта таблица представляет со
бой двухмерную матрицу, каж
дая строка которой соответствует 
одному виду оплаты (характери
зуется числовым кодом и наиме
нованием, например, вид оплаты 
с кодом 115— Премия за качест
во), а в столбцах содержится ин
формация о входимости видов 
оплат в те или иные расчеты (на
пример, в начисление подоход
ного налога, в расчет отпускных, 
больничных и т.п). Обычно, если 
некоторый вид оплат входит в 
какой-то расчет, то на пересече
нии соответствующей строки и 
столбца ставится «1» или «+ » ,  в 
противном случае, соответствен
но «О* или «-». Таким образом, 
если Премия за качество облага
ется подоходным налогом, а 
сумма этой премии учитывается 
при расчете отпуска, а также при 
расчете выплат по больничному 
листу, то во всех названных ко
лонках для данной премии дол
жны быть проставлены плюсы.

Аналогично производится 
настройка на входимость време
ни, отработанного по тому или 
иному виду оплат. Например,
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имеется вид оплат Оплата про
стоев и вид входимости Факти
чески отработанное время, учи
тываемое при исчислении средне
го заработка для оплаты лист
ков нетрудоспособности. Если 
на пересечении соответствую
щих строки и столбца бухгалтер 
проставит « + *, то при расчете 
среднего заработка будет учи
тываться и время простоя. Од
нако очень немногие пакеты до
пускают расширение перечня 
видов входимости, между тем 
наличие такой возможности де
лает пакет максимально на
страиваемым.

Помимо указанных средств 
нередко в настроечные таблицы 
включают настройку на алго
ритм расчета оплат/удержаний. 
Наиболее простой путь предпо
лагает использование набора ти
повых алгоритмов (шаблонов), 
каждому из которых присваива
ется свой уникальный номер. В 
настроечной таблице для каждо
го вида оплат указывается номер 
алгоритма-шаблона, по которо
му эта оплата рассчитывается. 
Другой путь состоит в непосред
ственном занесении расчетной 
формулы в настроечную табли
цу. Этот метод не столь прост для 
освоения бухгалтерами, как пер
вый, и в пакетах встречается пока 
редко.

Очень важно представлять, 
что для перенастройки тех или 
иных расчетов могут использо
ваться, помимо рассмотренных, 
дополнительные средства, на
пример специальные таблицы' 
для настройки на расчет отпуск
ных, больничных, пособий и тл.

Кроме того, желательно, что
бы пакет позволял изменять:

• характеристики предпри
ятия (наименование, банков
ские реквизиты, особенности 
учета и т.п.);

• алгоритм формирования
кодов п р о и ^ д ^ е ,, , ,^  затрат
(КПЗ) и балансовых счетов. КПЗ 
практически всегда можно вве
сти при вводе первичного доку
мента, однако значительно уп-
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рощает работу режим их автома
тического формирования в зави
симости от категории работника, 
профессии, структурного под
разделения, вида оплат. Для этой 
цели обычно используется спе
циальная настроечная таблица 
или выделяются графы в настро
ечной таблице входимости видов 
оплат;

• налоговые таблицы (шка
лы) — месячную и/или годовую. 
Это актуально, поскольку в ряде 
регионов СНГ подоходный на
лог взимается с месячного дохо
да. Желательно также иметь на
стройку на необлагаемый мини
мум заработной платы с указа
нием периода его действия;

• шкалы коэффициентов для 
расчета 13-й и 14-й зарплат, ва
лютных расчетов, индексации 
доходов. Эти виды настройки не
обязательны, но они заметно об
легчают работу бухгалтера, по
скольку после однократного вве
дения информации в соответст
вующую настроечную таблицу 
ему не надо будет беспокоиться о 
контроле за стажем работы, ве
личиной дохода и др.

Открытость системы для 
пользователя во многом зависит 
от наличия метаописания базы 
данных. Внося в него изменения, 
пользователь имеет возмож
ность изменять разрядность ре
квизитов, хранимых в базе дан
ных, исключать или добавлять 
туда новые показатели. Кроме 
того, не исключена возможность 
внесения изменений в алгорит
мы расчета показателей, храни
мых в базе данных.

Система считается информа
ционно гибкой, если в нее можно 
добавлять новые данные, не из-

Г к т Яг,СТртуру 6азы Данных 
(Б Д ). Поясним это на примере 
в  БД систем учета труда и зара
ботной платы всегда присутсгву-

По кажгтМЭЦИЯ °  С0ТРУДНиках.Но каждому из них фиксируется
ряд индивидуальных доплат/оп
лат и удержаний -  госстраГади 
менты, сберкасса и м Ж !  
мацирппо-гибкая система

собна хранить неограниченное 
число начислений /удержаний по 
каждому сотруднику. В системах 
же с ограниченной гибкостью за
ранее оговаривается число вари
антов каждого вида информации, 
хранимой по отдельному сотруд
нику. Например, не более десяти 
страховых удержаний, не более 
пяти в сберкассу. Пользователь 
имеет возможность работать в 
рамках заданных ограничений. 
При необходимости выйти за эти 
рамки требуется произвести ре
структурирование БД, что недо
ступно бухгалтеру, а подчас и про
граммисту, работающему на 
предприятии, поскольку нередко, 
чтобы изменить структуру БД, 
нужно модифицировать програм
мы, а доступ к ним для пользова
телей, как правило, закрыт.

Обычно разработчики уста
навливают ограничения с запа
сом, чтобы они не были заметны 
пользователям. Но такая «щед
рость» чревата «неприятностя
ми»: нерациональное резервиро
вание места на магнитных дис
ках приводит к нежелательному 
раздуванию БД, а экранные фор
мы загромождаются полями для 
жестко установленных реквизи
тов.

Понятия «гибкость» и «на- 
страиваемость* тесно взаимо
связаны. Пакет не может быть 
одновременно хорошо настраи
ваемым и негибким, поскольку 
ограничения в информационной 
гибкости неминуемо приводят к 
ограничениям гибкости самих • 
настроечных средств — таблиц, 
шкал, меню. В результате на
стройка оказывается зажатой в
н ^ ! £ ЗМКИ И пропадает глав- * 
ныи эффект настраиваемое™ -  
возможность внесения непред-
Г “ ХСЯ ИЗМенений. Кро- 
„  ° ’ * * *  обеспечения долж-
п ^ п ,УР0ВНЯ Настраиваемое™рограммы важно, чтобы она 

м Г ° ТКрЫТ0Й- т-е- имелась воз- „ 
систenrJb вносить изменения в 
в (Ь-,Т показателей, хранимых 
стит  ДаННЫХ> и их характера
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ФИРМА «Аргус», г.М осква

Достоинства: высокая надеж
ность, удобные информацион
ные функции, возможность ра
боты в сети.

Недостатки: недостаточная
гибкость информационной 
структуры.

Пакет неплохо настраивается 
на особенности конкретного объ
екта и изменения в законодатель
стве. Основная настройка обеспе
чивается таблицей входимости 
видов оплат. Бухгалтер имеет воз
можность вводить в эту таблицу 
любой ранее не предусмотренный 
вид оплат/удержаний и управлять 
входимостью этого вида оплат в те 
или иные расчеты. Однако он не 
может расширить виды входимо
сти без участия разработчика, по
скольку это требует реструктури
рования БД. Между тем необходи
мость в управлении видами вхо
димости возникает. Многие бух
галтеры сочтут, например, непри
емлемой реализованную в пакете 
жесткую связь между удержания
ми подоходного налога и алимен
тами, при которой алименты взи
маются с тех же сумм, что и по
доходный налог.

В целом работать с настроеч
ной таблицей удобно. Благодаря 
небольшому числу видов входи
мости она помещается на экране 
дисплея, а подсказки по графам 
предотвращают ошибки при ее 
заполнении.

Расчеты общего характера ре
ализованы достаточно полно, од
нако некоторые операции, пре
имущественно контрольного ха
рактера, оставлены бухгалтеру. 
Не предусмотрены автоматиче
ское суммирование индивиду
альных налоговых льгот и конт
роль за сроком их действия. Не
охваченными остались расчеты 
тех видов пособий, выплаты по 
которым зависят от числа отра
ботанных дней. Некоторые не
удобства бухгалтеру создает не
обходимость отдельно запускать

расчеты постоянных доплат (в 
большинстве пакетов такие рас
четы выполняются автоматиче
ски по мере ввода информации 
об отработанном времени).

Расчеты по сдельной заработ
ной плате весьма ограничены. 
Пакет обеспечивает ввод заранее 
подготовленных и п рот актиро
ванных вручную нарядов. Далее 
можно произвести распределе
ние суммы заработка пропорци
онально отработанному времени 
и/или КТУ, аналогично может 
быть распределена одна премия. 
В этих расчетах не учитываются 
условия труда, нормы времени и 
нормы выработки.

Состав и качество форм вы
ходной документации вполне 
удовлетворят запросы большин
ства бухгалтерий. Предусмотре
на возможность получения свод
ной отчетности по предприятию 
нарастающим итогом с начала 
года. Кроме того, в перечень вы
ходных документов включены 
специфические платежные ведо
мости для коммерческих пред
приятий.

Пакет обеспечивает удобную 
работу с данными. Поиск ин
формации можно вести по фа
милии, имени и отчеству (ФИО) 
и фрагменту имени, поддержи
ваются групповые операции по 
вводу и корректировке реквизи
тов многострочных документов.

Хотя  ̂пакет реализован на 
языке Clipper, это отнюдь не са
мый медленный пакет. При его 
эксплуатации на PC АТ 286 рас
чет заработной платы за вторую 
половину месяца для 1 ООО чело
век занимает немногим более 
20 мин. Однако, чтобы добиться 
таких хороших скоростных по
казателей, разработчикам при
шлось пойти на значительные 
ограничения информационной 
гибкости базы данных.

Пакет можно использовать в 
локальной вычислительной се
ти. Имеется возможность орга
низовать работу по расчетам за
работной платы одновременно 
на нескольких рабочих местах

(компьютерах), что, несомнен
но, удобно для больших органи
заций, где расчет зарплаты вы
полняют несколько работников. 
Прекрасный интерфейс для свя
зи с системой «Баланс» позволя
ет автоматически включать про
водки по заработной плате по 
мере их формирования в баланс 
предприятия.

Пакет выигрывает благодаря 
высокой степени защищенности 
информации. Эго единственный 
пакет обзора, обеспечивающий 
автоматическое формирование 
контрольных точек в процессе ра
боты системы, которые позволя
ют восстанавливать систему после 
сбоев. В нем поддерживается кон
троль доступа к данным для раз
личных категорий пользователей 
и правомерности выполнения 
операций над данными (при не
правомерных действиях срабаты
вает блокировка). Удобно, что все 
выполняемые действия автома
тически фиксируются в специ
альном журнале администратора 
вычислительной сети.

Система помощи имеет неко
торые недостатки: подсказки не 
всегда соответствуют реальной 
ситуации, а их тексты недоста
точно информативны.

ФИРМА «Звезда», г.М осква

Достоинства: простота ис
пользования.

Недостатки: невысокое быст
родействие, плохо организована 
система помощи.

Средства настроили пакета 
позволяют включать в систему 
новые виды оплат, управлять 
входимостью видов оплат в рас
четы начислений/удержа ив* 
При настройке на алгоритмы 
расчета пользователю предо
ставляется возможность выбора 
из пяти различных вариантов 
расчета средних, можно увели
чить число фондов для отчисле
ний сумм из заработной платы.
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Работать с настроечной таблицей 
на редкость удобно. По сути, 
пользователь работает с тремя 
таблицами, в каждой из которых 
собраны виды входимости, объ
единенные общим экономиче
ским смыслом. Эти таблицы 
компактны, каждая из них по 
горизонтали помещается на эк
ране.

Настроить пакет на особенно
сти конкретного объекта и теку
щее законодательство может 
(средствами администрирова
ния БД) только квалифициро
ванный пользователь.

Пакет автоматизирует наибо
лее важные и распространенные 
расчеты заработной платы; по
зволяет получать необходимые

формы расчетно-платежной и 
сводной документации. Однако 
реализация общих расчетов име
ет некоторые ограничения. В ча
стности, отсутствует возмож
ность автоматического выполне
ния некоторых видов перерасче
та начислений за предшествую
щие периоды (например, стор- 
нировка по начислениям про-

ВЫ БИРАЙСУМОМ

Простая житейская логика 
подсказывает, что, чем про* 
дует сложнее, тем ом дороже. 
Однако «дороже» ие м щ а  
означает «лучше*. Выбирая 
пакет, важно попасть я точ
ку, чтобы сложность пакета 
соответствовала решаемым 
задачам не тальке сегодня ш- 
него дня, но к на перспектн-

ТРЕБОВАНИЯ К ПАМЯТИ

Црмдоимы мо учету труда н 
заработной платы а боль
шинстве своем рассчитаны 
на работу с винчестером и, 
как правило, era емкости 
хватает даже для очень «раз
дутых» программ.
Камнем преткновения для 
многих пакетов, особенно ре
ализованных ия языке 
Clipper 5.0, являются требо
вания к объему оперативной 
памяти. Если программ* 
предъявляет повышенные 
требования к ресурсу опера
тивной памяти, то у вас мо
гут возникнуть проблемы 
совместного использования 
купленного пакета и имею
щихся резидентных про
грамм, в частности, русифи
каторов.

ЙЙСТХМА ПОМОЩИ 
И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Шкет только тогда будет 
уИебеи »  работа, w n *  *  нем 
имеется продуманная систе
ма подсказки и к нему при
лагается подробна* к понят
но напмеанная документа-

цмя. И документация, и сис
тема подсказки должны, с 
одной стороны, обучать при
емам работы за компьюте
ром, а с другой — поясните 
экономический смысл вы
полняемых действий. Кроме 
того, удобно, чтобы в любой 
момент, находись, например, 
в меню или заполняв графу 
машинного документа, поль
зователь мог обратиться к 
системе помощи и получите 
исчерпывающий ответ: что 
делать и какими средствами.

НАСТРАИВАЕМОСТЬ

Если вы хотите приобрести 
пакет, который можно было 
бы использовать а течение 
Нескольких лет, за прежде 
всего выясните, можно и лег
ко ли настроите пакет, что
бы он соотаезстеоаал вашим 
потребностям. Тем белое, что 
я сфере расчетов заработной 
платы новшества возникн
ет  чуть ли не каждый даны 
Как правило, хорошо настра
иваемые пакеты стоят до
вольно дорого, и здесь возни
кнет дилемма — заплатить 
много одни раз, купив завой 
пакет, пли заплатить по
меньше за пакет с ограни
ченными возможностями 
настройки, зная, что в даль
нейшем придется потратить 
иемяло усилий, в возможно, 
к денег ив приобретение но
вых версий про1ряммм, Не
сомненно, эту дилемму надо 
решите, исходя из особенно
стей вашей бухгалтерии и 
конкретных обстошальеза,

но мс следует забывать ста
рую мудрость: скупой пла
тит дважды.
Оценивая настраяяа смоете, 
прежде всего обратите внима
ние на мвличпе таблицы вво
димое™ видов оплат, уясни
те, помятей и удобен ли пери- 
док ее заполнения и кор
ректировки* От этого зави
сит ваша дальнейшая неза
висимость «гг разработчике». 
Много хлопот расчетчикам 
заработной платы доставля
ют многократные измене
ния порядка расчета 
отпуеккых сумм, пособий, 
налогов. Поэтому желатель
но, чтобы расчеты отпус
ков, больничных, пособий к 
налогов также были настраи
ваемыми. Для пособий, кро
ме того, важна и встраивае
мость ка периодичность вы
плат.

ОБЩИЕ РАСЧЕТЫ

Представленные ив рынке 
пакеты реализует сходные 
перечни основных расчет- 
иоах функций, одни*, уро- 
мпо м  п п т п н щ п  мо
е т  сильно ЦНШМЧМоед 
определи. гопомь у довели 
poRwroa о ЛОНГОМ. 

Нонвиодммо, новы > шито 
«МЛО Й*011«,ИМН, Функция 
рмпез» нрогмоэнруомой М .
ровотиов ИЛ.ТЫ. Э л »  р«-----

*y»riunoW  пропоя.
IHivr.iii.Hi> р о п ч и га т о  м н п _ 

« И *  м роЩ пн к р о б о тн и к м  я 
лостоааны, доплата*, звая- 
е.щме » i  «цмвтоивого аре-
‘ *™ «И .^ н о д (моЧ#П1^ 1.

( о т й  вяхгы ly x io J U ifT  a t -  

заясгса ааеста диен»— *  0 Ш  
•лом атровотаипам афОМО- S 
■ о  то п о к»  д л я  т е *  u i i , j a —  '
нее, у кегеуих «его  впонн*-яяя е т  обы чного гр аф и ка *  
Т о н н е  массовы е и и д м  р асм а* ■ 
т о * , к о н  раечеза* м  з а в е л а  
я расчеты премкй, должны 
в о т  обеспечено» эффеасгка- 
и о й  систем ой  анода п ф у  
м аш ин, поз п о л н о щ е й  аазбе- 
жкть пов торного ввода од но* 
пш нш  данных. П р и  3COM 
яе д о л ж на  н с кл ао ча то с * в о з-

аиауалоиоа расчетов я пор,  . 
расчетм м щ Ь ш  Ш ПО Г.

РАСЧЕТЫ СДЕЛЬНОЙ Щ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ./ЛЙ;

возможно, на. вашем пред- | 
принта» аедутеа расче т  
едеяоио* ниднваадуалоиой Ж1 
ассшлеаттной оплати арудд, 
при ттом мспользуетсн аас- 
снаяоко oapataacToa распрсде- 
леяия заработков и пркра- 
воткоа, учитывается, т о  ра- 
Ь яы  выполняются в разящ* 
■мх климатических зонах;
Ко пределах условеааск, врнме*
" * • * *  кемвииаиия апскахо*
«их систем оплат. Еета «ее 
Сказанное или большей его ;

«■ойстаенио ваше* ор~ 
гвямзацапа, то стоагг снай ait* 
* ° »  еразу ограничат моед- 
ИМ М И ТИ ННауе.1№ И ^ е П in i'1.;' ' 
кетами, не заботясь am а ие*' 
Ие, ИЯ а затратах на осаое* j 
***** и сопровождение пакета- ; 
Поращен расчета г лепной.
особеиио иовиентанпой 
сдельно» заработной плата
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шлых периодом позможиа лишь 
готовыми суммами), расистов 
некоторых пособий (но инвалид
ности, квартальных пособий на 
детей), но предусмотрен конт
роль за сроками выплаты посо
бий, отсутствует режим расчета 
компенсаций за отпуск, в том 
числе при увольнении, в расчете 
премий не предусмотрено ис

пользование коэффициентов 
премирования. В пакете учтена 
районная и северная специфика, 
однако при расчете отпускных не 
предусмотрено выделение сумм, 
начисленных с северных надба
вок, хотя это очень важно для 
правильного начисления подо
ходного налога. Не обеспечено 
автоматическое суммирование

индивидуальных налоговых 
льгот и отсутствует контроль за 
сроком их действия. Однако ра
ди справедливости следует заме
тить, что этот недостаток имеют 
очень многие пакеты.

Удачно выбран перечень рас
четов, связанных с обработкой 
нарядов и распределением кол
лективных заработков и ирира-

весьма сильно зависит от 
особенностей конкретного 
объект», от правил, инструк
ций и положений, действую
щих на предпримет!, от его 
профили, отраслевой при
надлежности, Может ока
заться, чю ни один ИЗ щме
стных нам пакетов не удои- 
летиорнет шпребностим на
шего предприми!» о расче
тах сдельной заработной 
платы. (I лом  случае мам 
лучше обратиться м фирмы, 
осуществляющие доработку 
или разработку фрагмента 
расчетом сдельной заработ
ной платы с учетом специ
фики преднринтня-заказ- 
чмка.

выходи ык документы

Знакомись с аыходнымм 
формами пакетов, будьте го- 
тоиы к тому, ЧТО формы, 
предлагаемые а пакете, мо
гут шлнчагьем от принятых 
на нашем предприятии. Но 
не спешите только на этом 
осноаанин отвергать пакет. 
Как нраан/ю, с переходом на 
машинную обработку ин
формации сложившуюся на 
предприятии документацию 
приходится меимгь на но
вую — компьютерную. 
Оцениаам сводную докумен
тацию, обратите аиимание 
ни то, какие смоды выдает 
пакет (с какими уровнями 
итогом и ipyifiiiipoaKH ин
формации) м сошапстаует 
ли ао  маншм потребностям. 
Нередко на нредириж них* 
особенно м коммерческих

структурах, существует необ
ходимость получения сводов 
но заработной плате нара
стающим итогом с начала 
года и/нлн квартала. Такие 
документы предусмотрены 
далеко не а каждом пакете, 
так ЧТО будьте внимательны.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
СЕРВИС

Наиболее трудоемкий про
цесс при эксплуатации паке
та по заработной плате, осо
бенно для организацнй с 
большой численностью рабо
тающих, — ввод исходных 
данных. Поэтому обязатель
но обратите внимание на ре
зких! группового ввода дан
ных. Пусть, например, всем 
сотрудниках!, относящимся 
к категории служащих, нуж
но начислить премию в раз
мере 45%, а рабочих! — 54% 
от месячного заработка. В 
режиме группового ввода 
данных потребуется ввести 
только два значения соответ
ственно для одной катего
рии работников н для дру
гой. Далее iiporpaxtxia авто
матически разнесет процен
ты но конкретным работни
кам, самостоятельно опреде
ляя Но имеющейся норма
тивно-справочной информа
ции, кто относится к какой 
категории.

ГИБКОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ

Показатели гибкости н от
крытости БД системы прин
ципиально аажнм для сис

тем по расчету заработной 
платы. Прежде всего это свя
зано с тем, что законодатель
ство по заработной плате на
ходится в постоянном разви
тии. В результате у пользова
теля довольно часто возни
кает потребность во внесе
нии изменений в существу
ющую информационную 
структуру и алгоритмы рас
чета показателей. Легко или 
сломаю это делать, определя
ется инфорх!яционной гиб
костью пакета, которая, как 
правило, реализуется через 
механизм метаоиисания БД. 
Информационная гибкость 
системы зависит, кроме то
го, от возможности ввода в 
настраиваемые таблицы не
ограниченного числа пози
ций.
Весьма важна для пользова
теля возможность трансфор
мировать входные и выход
ные формы бухгалтерских 
документов сообразно своим 
потребностям.
Приобретая пакет для боль
ших бухгалтерий, где компью
теризируются многие участ
ки бухгалтерского учета, необ
ходимо оценить возможность 
его использования в комп
лексе, прежде всего во взаи
мосвязи с подсистемами «Ба
ланс» и «Кадры». Необходи
мо, чтобы пакет ихсел инфор
мационный интерфейс для 
саязи с названными подси
стемами. Прекрасно, если 
имеются средств, позволяю
щие организовать такую 
связь в режиме локальней 
вычислительной сети.

н а д е ж н о с т ь

Важность обеспечения вы
сокой иядгжиости функци
онирования бухгалтерских 
систем является очевид
ной. Пакет должен обяза- 
телыго обеспечивать логит 
ческий контроль правнль- 
нести вводимых данных, 
предоставлять средства за
щиты от несанкциониро
ванного доступа к инфор
мации в виде паролей, 
ключей защиты, средства 
копирования и восстанов
ления базы данных ив дис
кетах, которые позволят в 
случае сбоя в работе ком* 
иьютера и иорчи информа
ции восстановить базу 
данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Очень важна для бухгал
терских программ возмож
ность настройки на тип 
принтера, ширину и высо
ту листа, шрифт. Програм
ма обязательно должна 
я меть встроенный кальку
лятор, причем желательно, 
чтобы он обеспечивал за
хват информации (операн
дов) из активных полей и 
помещение результатов 
расчета в активное поле, Р  
Любой расчетчик заработ
ной платы знает, что ни 
один приказ по зарплате 
иеаозмежио обработать, не 
имев под рукой календа
ря. Помните об этом, выби
рая программу.

МИР ПК N8 8/92 51
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ботков. С одной стороны, он не 
очень широк, а с другой -  охва
тывает многие варианты сдель
ной оплаты труда, свойственные 
предприятиям нризводственной 
и непроизводственной сферы, а 
также хозрасчетным участкам, 
трестам и объединениям. Име
ется возможность двухуровнево
го распределения сумм заработ
ков и премий — между подразде
лениями и между работниками 
одного подразделения.

Пакет учитывает специфику 
расчета зарплаты в монтажных 
организациях, где часто меня
ются условия труда, система оп
латы, сложность обслуживаемых 
объектов. Достигается это ис- 
пользованием специальной на
строечной таблицы характери
стик объектов, где каждому об
служиваемому объекту присваи
вается код и указывается свойст
венный ему набор тарифов, до
плат и льгот.

Пакет обеспечивает форми
рование и выдачу 29 форм вы
ходных документов, включая 
расчетно-платежную документа
цию, своды по начислени- 
ям/удержаниям, сальдовые ве
домости, — практически все, что 
обычно нужно. Предусмотрена 
печать вспомогательных ведо
мостей для расчета премий, 13-й 
зарплаты, выслуги лет и многое

другое, однако отсутствует ре
жим печати расходных ордеров 
для межрасчетных выплат.

Средства информационного 
сервиса недостаточны, например, 
отсутствует поиск информации 
по ФИО, невозможно отобрать 
данные по заданным критериям. 
Слабо реализован пакетный ре
жим расчета начислений/удержа
ний заработной платы.

Средства обеспечения надеж
ности функционирования весь
ма ограничены. Пользователь 
пакета должен быть всегда наче
ку, поскольку защищенность па
кета от неправомерных действий 
явно недостаточна. Входной кон
троль данных выявляет далеко не 
все ошибки. Некоторые неверно 
введенные данные система ис
правляет по своему усмотрению, 
не ставя об этом в известность 
пользователя. Не предусмотрена 
блокировка от случайного повто
ра групповых расчетов удержа
ний, прогнозируемой зарплаты, 
премий. Если подобный расчет 
выполнен повторно, то потребу
ется некоторое время, чтобы вос
становить с имеющихся копий 
то состояние БД, которое было 
до выполнения ошибочной опе
рации.

Организация системы помо
щи не выдерживает критики. Об
ращение к этой системе осуще

ствляется нажатием клавиши 
<F10> (а не <F1> ), причем ча
ще всего выдаваемый текст ока
зывается помощью системы 
СУБД rBase (на которой основан 
пакет), причем на английском 
языке. Получить более или ме
нее вразумительное сообщение 
на русском языке, поясняющее 
порядок работы, практически не
возможно. Это тем более непри
ятно, если учесть, что система 
обеспечена весьма слабой доку
ментацией. Спасает ситуацию 
простота и логичность пакета, 
интуитивно понятный способ 
работы с ним, благодаря чему 
пакет можно освоить при мини
муме консультаций с разработ
чиками.

ФИРМА «Инфософт», 
г.Раменское

Достоинства: высокая гиб
кость и настраиваемость, работа 
в сети, удобные средства связи с 
другими АРМ.

Недостатки: высокие требо
вания к ресурсу оперативной па
мяти, невысокое быстродейст
вие.

Пакет обладает исключитель
но высокими возможностями 
настройки на конкретные усло
вия объекта управления и изме
няющееся законодательство: 
имеется возможность вводить 
новые виды оплат/удержаний, 
управлять входимосгью видов 
оплат в расчеты, причем как 
сумм, начисленных по данному 
виду оплат, так и отработанного 
времени. Настраиваемость обес
печивается двумя настроечными 
таблицами входимости — одна 
Для сумм, другая для временных 
характеристик. При необходи
мости может быть изменен алго
ритм расчета практически любо
го вида оплат путем выбора под
ходящего варианта из предлага
емого перечня стандартных ал
горитмов.
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В деталях продумана на
стройка на тонкости текущего 
налогового законодательства. 
При этом обеспечивается самый 
высокий, по сравнении с други
ми программами обзора, уро
вень автоматизации операций по 
расчету налогов. Пакет обеспе
чивает не только контроль за 
сроком действия налоговых 
льгот, но и хранение полной ис
тории изменения налоговых 
шкал, минимумов заработной 
платы, что позволяет автомати
чески перерасчитывать налоги за 
любой предшествующий период.

Анализ пакета показывает, 
что задуман он как универсаль
ный и максимально гибкий, од
нако не все настроечные функ
ции реализованы в нем в полном 
объеме. Эго относится к форми
рованию кодов производствен
ных затрат и балансовых счетов 
в зависимости от структурного 
подразделения, категории и про
фессии работающего.

Пакет обеспечивает практи
чески любые виды расчетов и пе
рерасчетов заработной платы, 
при этом учитывается полная 
история изменения окладов, по
стоянных доплат и удержаний.

Прекрасно реализованы функ
ции расчета прогнозируемого 
табеля с автоматическим учетом 
стандартных отклонений от 
обычного графика работы. Одна
ко некоторые функции могли бы 
быть автоматизированы в боль
шей степени. В частности, не ав
томатизированы операции конт
роля и расчета стажа для выплат 
по больничному листу, 13-й зар
платы, выслуги лет; нет режима, 
позволяющего в обязательном 
порядке вычитать налоги из пре
мий, выплачиваемых в межрас- 
чегный период, для уволенных 
гогрудников.

Пакет можно настроить с 
Учетом специфики расчетов за
работной платы в банках с вы
ходом на ежедневный расчет ба
ланса.

Практически вес, что требует
ся Для расчетов, с в я за н н ы х  с  об

работкой нарядов и распределе
нием коллективных заработков и 
приработков, пакет обеспечива
ет, уступая в этом только разра
ботке фирмы «Комсофт*.

Пакет позволяет получать 
большое число форм расчетно
платежной и сводной документа
ции, однако на момент тестиро
вания в пакете отсутствовали 
специфические выходные фор
мы, диктуемые новым налого
вым законодательством, — 
справки по налогам, средней 
зарплате, годовым доходам и т.п.

Разработка фирмы «Инфо
софт» является бесспорным ли
дером среди пакетов обзора по 
реализации функций информа
ционного сервиса. В ней имеют
ся редко встречающиеся в про
граммах рассматриваемого 
класса средства формулирова
ния запросов произвольного ви
да. Возможности информацион
ного сервиса позволяют бухгал
теру очень быстро подготовить 
практически любую справку по 
хранящимся начислениям и 
удержаниям, быстро исправить 
ошибки, допущенные при груп
повых расчетах, найти «забытые» 
сведения о сотрудниках. Найден
ные по запросу записи можно 
вывести на экран, напечатать 
или удалить, во всех найденных 
записях можно изменить значе
ние любого поля.

Очень удобно реализован 
групповой ввод данных — один 
раз задается общее значение ре
квизита для всех сотрудников 
(некоторой их группы), затем 
вводятся значения нужного ре
квизита для тех из них, у кото
рых индивидуальные значения 
не совпадают с заданным. В па
кете есть, кроме того, полезная 
сервисная функция, не встреча
ющаяся в других программах 
обзора, -  визуальное отображе
ние на экране хода выполняемых 
расчетов. Работая в этом режиме 
бухгалтер может видеть, на осно
ве каких данных и по каким ал
горитмам компьютер рассчиты
вает ту или иную сумму. При

необходимости можно 
вить расчет и вмешаться в него, 
выполнив вручную нужные опе
рации с помощью очень удобно
го встроенного калькулятора. 
Отображаемый на экране поря
док расчета может быть выведен 
и иа печать, благодаря чему мож
но подготовить документы, под
тверждающие правильность рас
чета отпуска, больничного, пре
мии и др.

Как и многие другие пакеты 
обзора, реализованные на языке 
Clipper 5.0, программа имеет вы
сокую гибкость и настраивае
мость, однако не очень высокое 
быстродействие и повышенные 
требования к ресурсу оператив
ной памяти. В силу последних 
двух обстоятельств желательно 
использовать этот пакет на П К  
класса АТ  с процессором 386 и 
выше. Если вы не располагаете- 
мощным компьютером, то, воз
можно, столкнетесь с тем, что 
программа будет работать далеко 
не с каждым русификатором, 
вступать в конфликты с рези
дентными программами.

Программа позволяет рас
пределить работу по расчету за
работной платы по нескольким 
рабочим местам. Для получе
ния общего свода предприятия 
информация с них может быть 
передана на «главный» компью
тер на дискетах или по каналам 
связи (в сетевом режиме). По
добным же образом обеспечи
вается информационное взаи
модействие с другими функци
ональными подсистемами бух
галтерского учета и подсис
темой «Кадры».

В пакете имеется метаописа
ние БД, которое может быть эф
фективно использовано дилепа- 
ми пакета для его настройки на 
конкретное применение Диле
ров, наверное, заинтересует воз
можность перевода сообщений и 
экранных форм пакета на любой 
язык, например немецкий шш 
украинский. “ ,н

Учитывая требования про
граммы к ресурсу оперативной
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з волн ют разобраться в ситуации. 
Освоить пакет помогут неплохая 
документация и возможность 
получить консультацию по «го
рячей линии».

ФИРМА «Каскад», 
г.Новосибирск

Так осуществляется навигация по баэо данных в пакета фирмы «Каскад».

памяти и связанные с этим воз
можные сбои, разработчики по
заботились о средствах, обеспе
чивающих ее надежное функци
онирование. Предусмотрены 
функции автоматизированного 
сохранения БД на дискетах и их 
восстановления на винчестере.
Обеспечивается контроль за це
лостностью БД, автоматическое 
восстановление индексных фай
лов в случае аварийного завер
шения предыдущего сеанса ра
боты. Обнаружив неправомер
ность выполненной операции, 
бухгалтер может осуществить 
«откат» системы назад к тому со
стоянию, в котором она находи
лась до выполнения ошибочной 
операции.

Пакет обеспечивает достаточ
но надежную защиту от неквали
фицированных действий поль
зователя, от несанкционирован
ного доступа, причем для разных 
групп файлов предусмотрены 
различные методы обеспечения 
сохранности и секретности. Пре
дусмотрена защита программ 
пакета от вирусов.

Система помощи организо
вана неплохо, имеется контек^ 
но-зависимая подсказка. Однако 
выдаваемые сообщения подчас 
настолько лаконичны, что не псь
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Достоинства: высокая гиб- 
кость и настраиваемость, ком
пактность и простота структуры 
при большом наборе функцио
нальных возможностей.

Недостатки: невысокое быст
родействие, низкие показатели 
надежности.

Данный пакет имеет лучшее 
соотношение простоты освоения 
и функциональной наполненно-
^ " ° исрапв" ению с Другими па
кетами, рассматриваемыми в

Настройка пакета позволяет 
управлять входимостью в сум-
ньк " ааКапливаемые ДД* Разии
ных расчетов. Входимость
оплат в учитываемое в о е м я  w

но настраивать Z Z Z 'm ? " 0* '
та отпускных сумм
расчетов можно ™ Ы
многократно „о  м е р Л £ ^

методами расчета, в  таолицу «хо
димости видов оплат включаются 
коды производственных затрат 
(К П З ) или балансовые счета для 
каждого вида оплат. Эго не лучшее 
решение: отдельная настройка для 
КПЗ представляется более гиб
кой, поскольку дает возможность 
формировать его не только в зави
симости от кода вида оплат, но в 
с учетом категории работника, 
профессии, структурного подраз
деления.

Реализована настройка на 
различные системы оплаты, по
собия по старости, категории ра
ботающих, графики работы, та
рифы, расценки и налоговые 
шкалы, причем число хранимых 
налоговых шкал не ограничено. 
Эго позволяет производить пере
расчет подоходного налога за 
любой прошедший период как 
при использовании месячной 
налоговой шкалы, так и  годовой. 
Однако на момент тестирования 
в пакете были не в полной мере 
автоматизированы некоторые 
функции, связанные с налогооб
ложением (ввод информации о 
заработках и налогах с предыду- 
щего места работы для вновь за
численных, суммирование нало
говых льгот и контроль за сро
ком их действия, контроль за

в ы п л °Й НаЛОГОМ частью  таких^выплат, как призы, подар
ки, материальная помощь). 

Компактная настройка на

ЦИш «лыю РНЫХ Над6авок прин- 
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шкал для расчетГ?1 аНастройки 
и выслуги лег зарплаты
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Некоторые особенности име
ет настройка на налоговые шка
лы. В настроечной таблице ука
зываются дата ввода шкалы в 
действие, диапазоны облагае
мых налогом сумм, а в послед
ней графе — формула расчета. 
Ввод новых формул сможет ос
воить любой бухгалтер.

Основные расчеты реализо
ваны полно и характеризуются 
высоким уровнем автоматиза
ции. Небольшим недостатком 
является невозможность автома
тического выполнения некото
рых видов перерасчета начисле
ний за предшествующие перио
ды (например, сторнировка на
числений за прошлые периоды 
осуществима только путем ввода 
готовой суммы, при этом все не
обходимые удержания будут пе
рерассчитаны без вмешательст
ва бухгалтера).

Средства проведения расче
тов сдельной оплаты труда до
вольно развитые. Перечень воз
можных способов распределения 
коллективно заработанных сумм 
включает около 150 вариантов. 
При расчете сдельных заработ
ков ведется учет норм времени и 
норм выработки.

Пакет позволяет формиро
вать исчерпывающий набор 
выходных форм расчетно-пла
тежной и сводной документа
ции, состоящий из 53 наимено
ваний документов. Причем сре
ди них имеются такие специ
фические, как платежная ведо
мость для воинских частей и 
подразделений МВД, ведомость 
перечисления аванса семьям 
плавсостава. К сожалению, не
возможно детализировать ин
формацию сальдовой ведомо
сти по подразделениям и персо
нально по работникам. Отсут
ствие разбивки кодов производ
ственных затрат на счет, суб
счет, код аналитического учета 
в сводных ведомостях затруд
няет их восприятие.

Бухгалтер имеет возмож
ность увидеть на экране или на
печатать платежный документ

сразу же после ввода в него ис- 
ходнцх данных. Печать выход
ной документации организована 
очень удобно — она доступна из 
любой расчетной функции. Вы
брать шрифт, плотность печати, 
размер листа можно для каждой 
формы непосредственно перед се 
выдачей.

Из сервисных функций поле
зен режим, позволяющий вво
дить информацию по любому 
виду оплат/удержаний для выде
ленной категории работников 
или структурного подразделе
ния. В организациях с большой 
численностью работающих, воз
можно, пригодится режим, ими
тирующий ввод информации по 
макету на устройствах подготов
ки данных.

Пакет допускает распределе
ние работ по нескольким рабо
чим местам (например, по цехо
вому принципу). В дальнейшем 
возможно объединение инфор
мации баз данных с этих рабо
чих мест на уровне подготовлен
ных ими сводов.

Основа реализации — СУБД 
FoxBase. Как следствие — высо
кая информационная гибкость 
системы, но относительно невы
сокое быстродействие. Чтобы ус
корить работу системы, предус
мотрена возможность наиболее 
длительные групповые расчеты 
совмещать с печатью расчетных 
листков.

Тестирование программы ос
тавило впечатление, что она 
имеет невысокие характеристи
ки надежности, что обусловлено 
значительной зависимостью 
программы от структуры дан
ных. Это чревато высокой веро
ятностью возникновения оши
бок при внесении изменений и 
дополнений в программу или в 
описание базы данных.

Система контроля вводимой 
информации достаточно жестко 
блокирует ввод некорректных 
данных с первичных докумен
тов, а вот при вводе нормативно
справочной информации могут 
быть пропущены ошибочные

данные (например, для разных 
объектов указывается один и тот 
же код), причем на последующих 
этапах работы ошибка не выяв
ляется программными средства
ми.

Для обеспечения сохранности 
информации базы данных мо
жет оказаться полезной возмож
ность простого и быстрого выхо
да из программы в любой мо
мент времени, например при 
внезапном отключении монито
ра. Об успешном завершении ра
боты пакета «сообщает* хорошо 
знакомая всем мелодия.

Документация к системе 
представляет собой весьма лако
ничное, насыщенное формула
ми описание ее применения. Та
кую документацию легко и при
ятно читать программисту, но 
вряд ли рядовому бухгалтеру.

ФИРМА «Компьютерные 
системы, Лтд.» г.Щ елкоео

Достоинства: общая направ
ленность пакета на простоту ис
пользования.

Недостатки: сложность ис
пользования неадекватна уров
ню его функциональных воз
можностей.

Настройка на новые виды оп
лат ограничена 70 видами на
числений и 30 видами удержа
ний и удовлетворит только бух
галтеров малых и некоторых 
средних предприятий. Настрой
ка на характеристики предприя
тия ограничивается вводом его 
наименования, которое в даль
нейшем используется при печа
ти платежных документов. Под
ходы к настройке во многом от
ражают общую направленность 
пакета на простоту эксплуата
ции, несложность взаимодейст
вия с пользователем.

В программе реализован не
традиционный способ настрой
ки входимости видов оплат с по
мощью двухграфовой таблицы,

МИР ПК N* в/92 SS
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устанавливающей взаимное соот
ветствие между видом оплат и ис
точниками его формирования. В 
одной графе таблицы проставля
ется код настраиваемого вида оп
лат, а в другой — коды видов оп
лат, из суммы которых он рассчи
тывается. Такой способ бесспорно 
проще для понимания и освоения 
бухгалтером, однако при значи
тельном числе видов оплат со 
сложными видами входимости в 
расчеты настроечная таблица бы
стро «распухает» и становится 
плохо воспринимаемой.

Кроме того, обычно настрой
ка осуществляется путем запол
нения ряда настроечных таблиц. 
Здесь же для каждого настраива
емого элемента системы выби
рается вариант настройки с по
мощью иерархически организо
ванных меню. Такой способ про
ще, однако программа проигры
вает в гибкости, поскольку выбор 
значений настроечных парамет
ров ограничен жестко заданным 
перечнем и не может быть изме
нен бухгалтером.

Пакет ориентирован на не
сложную систему учета, поэтому 
не удивительно, что какие-то ос
новные расчеты остались нереа
лизованными, а уровень автома
тизации других не очень высок: 
в расчетах подоходного налога 
учтены не все требования теку
щего законодательства, напри
мер, особенности удержания на
логов с сумм материальной по
мощи, подарков, призов и т.п.; 
отсутствует контроль за сроком 
действия налоговых льгот; от
сутствует возможность оконча
тельного расчета с отпускником 
в межрасчетный период; не зало
жена возможность получения 
платежных документов по пере
числению заработной платы в 
Сбербанк, госстрах и другие орга
низации. Этот недостаток пред
ставляется существенным, по
скольку даже очень маленькие 
организации, приобретая пакет, 
хотят освободить себя от рутин
ной работы, в первую очередь, от 
печати платежных поручений.

Вместе с тем удобен унифици
рованный подход к вводу и хране
нию информации о любых вилах 
начислений/удержаний в виде 
процента от заданной суммы.

Средства пакета позволят 
справиться с задачей распределе
ния суммы бригадного заработка 
или премии пропорционально 
КТУ или некоторому виду оплат, 
однако операции по составлению 
и таксировке индивидуальных на
рядов надо выполнять вручную.

Перечень выходных форм 
весьма ограничен и насчитывает 
всего семь наименований расчет
но-платежной и сводной доку
ментами. Форма размещения 
информации в сводных ведомо
стях не очень удобна. Например, в 
сводной ведомости по начислени
ям/удержаниям строки соответ
ствуют подразделениям, а столб
цы — видам оплат. На одном пе
чатном листе в среднем помеща
ется б столбцов. Если на предпри
ятии применяются хотя бы 30 ви
дов оплат, то для получения пол
ной таблицы понадобится склеить 
5 листов бумаги, причем таблица 
будет короткой, но очень широ
кой. Аналогично формируется 
свод по колам производственных 
затрат. Не очень удобно, что в ве
домостях коды производственных

затрат печатаются одним вось
миразрядным числом — без раз
бивки на счет, субсчет и код ана
литического учета.

Гипертекстовая система по
мощи в этой программе — это 
скорее неплохой путеводитель по 
документации; она не отвечает 
главным требованиям — быст
рой ситуационной поддержки - 
работы бухгалтера и его обуче
ния непосредственно в процессе 
работы.

К сожалению, рассматривае
мый пакет не во всех своих средст
вах одинаково прост и логичен. Не
удобен способ навигации по БД, не 
всегда понятна логика группиров
ки режимов в ветвях меню (схожие 
по назначению режимы попадают 
в различные ветви меню и наобо
рот). Кроме того, не все употребля
емые в пакете термины являются- 
общепринятыми.

ФИРМА «Комсофт», 
г. Тольятти

Достоинства: высокая гиб
кость и настраиваемость, интер
фейс для связи с другими функ
циональными подсистемами.
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ПРИКЛАДНЫЕ ПАКЕТЫ

Недостатки: сложность осво
ения пакета.

По возможностям адаптации 
данный пакет может быть сопо
ставим только с разработкой 
фирмы «Инфософт». Предус- 
мотрен ввод новых видов оп
лат/удержаний, возможно уп
равлять входимостью этих видов 
оплат в расчеты, причем как 
сумм, начисленных по данному 
виду оплат, так и отработанного 
времени. Может быть определен 
алгоритм расчета практически 
для любого вида оплат путем вы
бора подходящего варианта из 
предлагаемого перечня стандарт
ных алгоритмов. Благодаря хо
рошо продуманным алгорит
мам-шаблонам и наличию их 
описаний, выдаваемых в режиме 
контекстно-зависимой помощи, 
такая настройка под силу самому 
бухгалтеру.

Настройка на тонкости теку
щего налогового законодатель
ства уступает средствам пакета 
«Инфософт» только тем, что 
здесь не предусмотрено хране
ние истории изменения налого
вых шкал, однако необходимость 
в перерасчетах такого рода край
не редка и они не носят массово
го характера. Все остальные мо
менты настройки налогообложе
ния тщательно продуманы и хо
рошо автоматизированы. Пре
дусмотрено хранение трехлетней 
истории изменения минимумов 
заработной платы, не ограниче
но число учитываемых индиви
дуальных налоговых льгот, обес
печивается их автоматическое 
суммирование с учетом сроков 
действия.

Пакет обеспечивает наиболее 
гибкую, в сравнении с возмож
ностями других программ, рас
сматриваемых в обзоре, на
стройку на автоматическое фор
мирование кодов производ
ственных затрат и балансовых 
счетов в зависимости от вида оп
лат/удержаний, категории и 
профессии работающего, струк
турного подразделения и других 
ларактеристик. Однако процесс

настройки цмтлшнш ЩЩШ$ 
реализуется путем ввода форма 
лизованкш логических нмражг 
ний Возможность освоении его 
бухгалтером без посторонней 
помош# сомнительна, очевидно 
здесь потребуются консультации 
разработчиков или дилеров.

Имеющаяся в пакете шигпюЙ- 
ка на вмшшм, Д0ШШТЫ, коэффИ* 
циентм, изменяющиеся я завис и 
мости от стажа работы (1 3»я зар
плата, выслуга лет, северные над
бавки и тзь), обеспечивает все не
обходимые нюансы соответствуй 
кмцих рас кто» Настройка осу
ществляется путем заполнении 
настроечных шкал, подставлен 
пых в табличном вида. Один раз 
заполнив их, бухгалтер в дальней
шем освобождает себя от иеобхо 
димости следить за изменением 
стажа работы, козффшдоентов и 
процентов оплаты но каждому со 
тру/шику.

Настройка на выплату посо
бий дает возможность реализо
вать весь спектр компенсацион
ных выплат на детей, питание, 
транспорт, оплаты пособий по 
инвалидности, старости, Этот 
пакет выгодно отличается от ос
тальных программ обзора воз
можностью настройки на перио
дичность выплаты ШИ обиЙ, ВОЗ
МОЖНОСТЬЮ начислить пособия в 
зависимости от числа отрабо
танных часов или дней, с учетом 
ограничений на сумму пособии 
как сверху, так и снизу.

В пакете обеспечивается охват 
практически любых видов расче
тов и перерасчетов заработной 
платы, однако, в отличие от про
граммы фирмы «Инфософт», где 
хранится полная история изме
ним окладов, здесь содержатся 
сведения только о предшествую
щем окладе.

Расчеты сдельной заработной 
платы обособлены и отдельном 
модуле. Это удойно, Автоматизи- 
рован весь цикл расчета сдель
ной оплоты, начиняя с выписки 
нарядов на выполнение работ и 
заканчивая получением специ
альных выходных <|к>рм пиво-

нитедьных ведомостей о выпол
нении норм выработки в различ
ных (вырезах, ведомостей рас
пределения заработной платы, 
приработка и премий, расшиф- 
ронки фонда оплат бригады, до
плат по причинам и виновникам 
отклонений и ряд других.

Пакет является лидером об
зора по полноте реализации рас
четов, связанных с обработкой 
нарядов и распределением кол
лективных заработков и прира
ботков. 11 рсдусматрсно 639 ва
риантов распределения заработ
ной платы, которое может осу
ществляться на трех уровнях ор
ганизационной иерархии: между 
бригадами, звеньями бригады, 
работниками бригады. Велико
лепно реализованы расчеты, свя
занные с учетом норм времени и 
норм выработки, встречающие
ся в программах крайне редко.

Пакет позволяет получать 
много форм расчетно-платеж
ной и сводной документации, 
однако возможности настройки 
выходных форм весьма ограни
чены. Отсутствует настройка на 
включение в документы фами
лии, имени и отчества распоря
дители кредитов и его должно
сти.

('водная документация (еже
месячная и нарастающим ито
гом за квартал и за год) реализо
вана в разрезе видов оплат, кате
горий и подразделений для трех 
уровней организационной 
иерархии — участок, цех, пред
приятие Возможно формирова
ние целого спектра сальдовых 
ведомостей с различным уров
нем итогов -- от отдельного со
трудника до уровня предприятия 
в целом -- и получение ряда 
справок по заработной плате.

Средства информационного 
сервиса своим обилием могут 
даже напугать неискушенного 
пользователя -  ввод практиче
ски любой информации в базу 
данных системы может быть ор
ганизован двумя-тремя способа
ми в зависимости ОТ объемов 
вводимой информации или про-



сто предпочтений пользователя. 
Однако для пакета такой мощно
сти они не достаточны. В частно
сти, нет самых нужных режимов 
— поиска сотрудников по ФИО, 
сортировки списка сотрудников 
по данному реквизиту. Плохо и 
то, что ряд возможностей по вы
борке информации, например по 
видам оплат/удержаний, по ка
тегориям сотрудников, ограни
чен информацией только одного 
текущего месяца.

Основу пакета составляет 
СУБД «Икар» — собственная 
разработка авторов пакета, напи
санная на языке Паскаль, обес
печивающая информационную 
гибкость и настраиваемость сис
темы и одновременно высокое 
быстродействие расчетов. Дан
ный пакет можно использовать 
даже на такой «медленной» тех
нике, как ROBOTRON, причем 
для расчетов на предприятиях с 
численностью персонала более 
чем 1000 человек. При всей 
своей сложности и объемности 
программа не требует большого 
ресурса оперативной памяти. 
Эти качества выгодно отличают 
данный пакет от разработки 
фирмы «Инфософт».

Хранение данных на внешних 
носителях осуществляется в спе
циальном формате СУБД 
«Икар», однако предусмотрена 
возможность экспорта/импорта 
файлов и в формате DBF, что 
открывает доступ к информации 
базы данных программистам, не 
желающим знакомиться со спе
цификой данной СУБД.

Пакет обладает великолепной 
системой входного контроля ин
формации, блокирующей ввод 
некорректных данных. Функции 
автоматизированного сохране
ния БД иа дискетах и их восста
новления иа винчестере автома
тизированы. Обеспечивается 
контроль за целостностью БД. 
Некоторые операции по копиро
ванию и восстановлению БД вы
несены в меню СУБД, это само 
по себе создает некоторые не
удобства, а если принять во вни

ПРИКЛАДНЫЕ ПАКЕТЫ__________
мание его значительное стилевое 
отличие от основного пользова
тельского меню, то становится 
понятно, насколько нелегко ос
воить эти операции бухгалтеру.

В отличие от пакета фирмы 
«Инфософт», при осуществле
нии неправомерной операции 
бухгалтер не сможет выполнить 
«откат» к исходному состоянию, 
ошибку придется исправлять пу
тем корректировки неверной ин
формации или восстановлением 
последней копии БД, что зани
мает несколько минут.

Система помощи организо
вана великолепно. Пользователь 
в любой момент может получить 
обстоятельный ответ на два воп
роса: что делать и как сделать. 
Для этой цели предусмотрены 
два режима, вызываемые нажа
тием клавиш <F1> и <Ctrl>- 
<F1>. Помощь первого вида 
объясняет назначение и порядок 
использования функциональ
ных клавиш, второго — эконо
мический смысл выполняемой 
операции или вводимого/кор
ректируемого реквизита.

Пакет оснащен очень полной 
по содержанию документацией, 
включающей описания приме
нения, информационных масси
вов и базы данных, технологиче
ского процесса обработки ин

формации, системы классифи
кации и кодирования, а также ру
ководство пользователя (бухгал
тера) и руководство программи
ста. В дополнение к этому фир
ма-разработчик проводит кон
сультации, имеет дилерскую 
сеть во многих городах СНГ, 
поддерживает «горячую линию* 
консультаций по телефону в 
Тольятти и Москве.

Так же, как в программе фир
мы «Инфософт», имеется воз
можность объединения сводов 
цехов от нескольких аналогич
ных АРМ для получения общего 
свода предприятия, обеспечива
ется информационное взаимо
действие с другими АРМ  бухгал
терии и подсистемой «Кадры», 
возможен перевод пакета на лю
бой иностранный язык.

ФИРМА «Плюс-Микро», 
г.Караганда, 
программа «Лука-3»

Достоинства: высокая отчуж
даемость программы.

Недостатки: высокие требо
вания к программистской ква
лификации пользователя, невы
сокое быстродействие.
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Уникальность данного пакета 
по сравнению с остальными раз
работками обзора состоит в том, 
что он представляет собой не 
АРМ бухгалтера, а инструмен
тальное программное средство, 
ориентированное на проектиро
вание систем по учету труда и 
заработной платы, а также неко
торых функций кадрового учета. 
Проектирование системы для 
конкретного предприятия осу
ществляется путем разработки 
набора расчетных схем и планов 
отчетов, которые представляют 
собой программы, предназна
ченные соответственно для реа
лизации расчетных функций и 
формирования форм выходной 
документации. Для их написа
ния в пакете имеется специаль
ный язык программирования, 
ориентированный на решение 
задач по расчету заработной пла
ты. Полученную систему можно 
использовать как часть комплек
са автоматизированной бухгал
терии, составные элементы ко
торой реализованы этой же фир- 
мой-разработчиком.

Заметим, что полнота охвата 
функций и форм выходной доку
ментации определяется пользо
вателем, который сам создает 
свое автоматизированное рабо
чее место, и зависят от его по
требностей и способностей рабо
тать с программой.

Чтобы создать или модифи
цировать расчетные схемы, 
пользователь должен обладать 
высокой программистской ква
лификацией. Желательно, чтобы 
проектирование системы «Зара
ботная плата» с помощью сред
ства «Лука-3», осуществлялось 
профессиональным программи
стом, хорошо знающим бухгал
терию, или профессиональным 
бухгалтером, хорошо знающим 
программирование, иначе гово
ря, системным аналитиком. 
Дальнейшее развитие и гибкость 
системы во многом зависят от 
того, как она спроектирована.

Из сказанного следует, что 
пакет может эффективно приме

няться в небольших организаци
ях, где функции бухгалтера и 
программиста выполняет один 
человек. В организациях с нема
лой численностью работающих 
применение пакета возможно 
при условии, что на этапе внед
рения с ним одновременно рабо
тают бухгалтер и программист.

Расчет заработной платы мо
жет быть организован одним 
единственным образом — путем 
последовательного выполнения 
ряда шагов, каждый из которых 
описывается своей расчетной 
схемой. Эти схемы можно опера
тивно дорабатывать, расчеты по 
ним можно выполнять в произ
вольно выбранном порядке, про
пускать те из них, выполнение 
которых в данном месяце не тре
буется, однако ответственность 
за такие решения полностью ло
жится на бухгалтера. Присущая 
пакету организация расчетов 
оборачивается его низким быст
родействием — на интерпрета
цию расчетных схем требуется 
время.

Составление расчетных схем 
значительно упростится, если 
будет расширен арсенал специ
ализированных встроенных 
функций для обработки базы 
данных (нет функций сумми
рования, поиска, замены и т.п.), 
операций над датами, органи
зации пользовательского ин
терфейса.

При тестировании програм
мы была отмечена высокая на
дежность ее функционирования; 
не произошло ни одного сбоя, ни 
разу не были искажены данные.

Система помощи слабая. При 
обнаружении ошибки в расчет
ной схеме пользователю выдает
ся сообщение с указанием оши
бочной строки, но суть ошибки и 
способы ее устранения не рас
крываются. Пакет снабжен вели
колепной документацией, напи
санной просто, с примерами. 
Имеется хорошо документиро
ванный контрольный пример, 
подробное описание которого 
облегчает освоение пакета.

ФИРМА
«Рослегпром систвм в»,

г.М оскм

Достоинства: удачное сочета
ние невысокой сложности и до
вольно полных функциональных 
возможностей.

Недостатки: жесткость ин
формационной структуры, огра
ниченная настраиваемость.

Настроечные таблицы имеют 
жесткую структуру. Невозможно 
вводить новые виды входимости 
в настроечную таблицу видов оп
лат, ограничено число постоян
ных доплат/удержаний, храни
мых по каждому отдельному со
труднику (предусмотрено не бо
лее пяти удержаний за кредит, не 
более десяти — на страхование).

Хорошо реализована на
стройка на графики работы (хотя 
их число тоже ограничено — не 
более двадцати), позволяющая 
описывать любые возможные 
режимы работы, включая вахто
вые. Допускается настройка как 
на месячную, так и на годовую 
налоговые шкалы.

Пакет предлагает удобную тех
нологию работы. В начале месяца 
автоматически создается прогно
зируемый табель, в который про
ставляются полные часы работы с 
учетом индивидуального графи
ка. Далее этот табель корректиру
ется бухгалтером, который вносит 
в него данные о ({тактически отра
ботанном времени только по тем 
сотрудникам, у которых были от
клонения от графика работы. Для 
расчета начислений, не укладыва
ющихся в общую схему (напри
мер, за временное замещение, 
всевозможные приработки и пре
мии, при переходе с одного оклада 
на другой), в пакете предусмотрен 
еще один вид табеля — альтерна
тивный. Кроме того, в этом режи
ме можно выполнить некоторые 
несложные начисления сдельной 
заработной платы. Альтернатив
ный табель компенсирует жест
кость информационной струкгу-
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ры, позволяя увеличить пере
чень доплат и удержаний, не 
описанных как постоянные.

Благодаря средствам взаимо
связи с другими системами, всю 
работу по ведению табельного 
учета можно вынести в специаль
ную программу (разработка этой 
же фирмы), которая помимо со
ставления табеля выполняй' мно
го дополнительных функций, в 
частности, некоторые функции 
начисления пособий на детей, 
учет и контроль использования 
фонда рабочего времени и другие.

Перерасчет начислений за 
предшествующие периоды авто
матизирован не полностью, на
пример, сторнировка по начисле
ниям возможна только суммами, 
рассчитанными бухгалтером вруч
ную. А вот перерасчет всех удержа
ний, включая налога, взносы, 
сберкассу, алименты и нр„ выпол
няется при изменении начислений 
в автоматическом режиме.

Контроль за действием нало
говых льгот, необходимый при 
расчете подоходного налога, пакет 
не ведет. Для каждого сотрудника 
необходимо ввести общую сумму 
действующей в настоящий мо
мент льготы и в дальнейшем от
слеживать их изменение. Когда 
число льгот увеличивается, это не 
сложно — сотрудник приносит 
справку и бухгалтер отражает не
обходимый факт в базе данных, по 
уменьшение числа льгот (напри
мер, ребенок вырос) бухгалтеру 
придется отслеживать самому.

Расчеты сдельной заработной 
платы в пакете отсутствуют. Не
обходимые средства разработ
чик готовит отдельно с учетом 
особенностей предприятия за
казчика на основе нескольких 
типовых вариантов.

-̂Релсгва информационного сср- 
Еиса ПОЗВОЛЯЮТ выполнять труппо- 
Bbie операции по заполнению форм 
входных документов. Од: гаю не воз- 
можен поиск информации по ФИО, 
Ф рагм япу  имени, практически не 
осуществимы выборки текущей и 
ретроспективной информации из 

и г * 1Ю  какому-либо критерию.

Пакет написан на языке Си, 
без использования СУБД. И, как 
следст вие, имеет высокое быст
родействие, но весьма средние 
показатели информационной 
гибкости. Оперирует с файлами 
в формате DBP, что повышает 
открытость системы для пользо
вателя и обеспечивает возмож
ность обмена информацией с 
dBase-подобными системами.

Надежноегь функционирова
нии обеспечивается неплохой 
системой входного контроля, до
статочно жестко защищающей 
систему от неквалифицирован
ного пользователя, ввода некор
ректных данных и при случай
ном нажатии клавиш. Предус
мотрена защита от несанкцио
нированного доступа с разграни
чением прав различных катего
рий пользователей. Функции ко
пирования и восстановления ин
формации просты и не требуют 
больших затрат времени.

Имеется система многофунк- 
1цюналыюй ситуационной помо
щи, однако выдаваемые тексты 
подсказок не всегда информатив
ны, а бывает, что и ис соответству
ют ситуации. В режиме помопщ 
можно ознакомиться с докумен
тацией к системе, лаконичной и 
неплох» структурированной.

Недостатком продукта явля
ется нестандартное использова
ние клавиатуры в некоторых ре
жимах. Реакция па нажатие кла
виши перемещения курсора мо
жет не соответствовать привыч
ным ожиданиям, что создает не
удобства при навигации по эк
ранным формам и БД,

ВИДЕТЬ ДАЛЬШЕ
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Ж и зн ь  ш> времени перемен 
м н о го м у  научили и ри зработчи - 
Ж !  ««яиоютеивй п р о гр а м 
м н ого  обеспечени я бухгалтер 
ского  учета. Глинное „идет,, 
дальш е  си ю м и н у тн ы х  п роблем  
предвидет ь характер и ш щ ри вле- 
и и с  грядущ и х и зм е н е н и й , бы ть

готовым к ним. Поэтому так по
пулярна идея настраиваемое™ 
программного обеспечения, реа
лизация которой развивается в 
двух направлениях.

Первое направление — «тра
диционное* — состоит в созда
нии настраиваемых пакетов с 
пользовательским интерфейсом, 
удобным как для его настройки, | 
так и для эксплуатации. Этот 
подход далеко не исчерпал своих 
возможностей и представляется 
весьма перспективным. Даль- ’ 
нейшее развитие подобных сис
тем будет идти по пути расшире
ния перечня настраиваемых па
раметров и видов расчетов. Од
нако такое расширение не обяза
тельно должно сопровождаться 
ростом сложности пакета. На
против, их сложность может 
уменьшаться. В этом плане ин
тересны перспективы развития 
пакетов фирм «Комсофт» и «И н
фософт», в новых версиях кото- *  
рых предполагается реализовать 
режим автоматического приве
дения сложности пакета к уров
ню сложности объекта. Работа 
строится таким образом. При 
первоначальной установке про
изводится настройка пакета на 
особенности конкретного объекта, *  
после чего из пакета автоматиче
ски исключаются те фрагмент 
программ, меню, баз данных, ко
торые не относятся к данному ' 
объекту. В результате пользова
тель получает пакет со структурой, 
адаптированной «под объект».

Второе направление состоит в 
создании инструментальных
средств для проектирования бух
галтерских систем. Опыт ис-
потьэоюния электронных таб
лиц в бухгалтерских расчетах, а

расчеты заработной п л а т ы  bhv -

отн ш п ?РеДеЛСННЫЙ о ^ и м й з Т в  
Z m  н "^ "ек ги вн ос™  дан
ного направления. Но все-таки бу-

ооиснтш^ТаЛЬНЫМИ Фяетвами, 
Г ^ Т “ МИ на авггомати- 

Расистов,
поскольку их терминология,
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РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Ф И РМ А  «Артуе.

Пакет предсттлллет eoGof* 
часть i^ o ip u ix io r» комп
лекса автоматизации бух
галтерского учета ж рассчи
тан ка спмеспфо работу с 
подсистемами «Касса», «Ба
ланс», «Платежные воруче- 
ни я-требования* в локаль
ной вычислительной сети. 
Автономия* эксплуатация 
пакета вяе связи е перечис
ленными системами вряд 
ли целесообразна.
Пакет предлагает продуман
ный порядок взаимодейст
вия с подьэоватедем-бухгал- 
тером, обеспечивает реализа
цию всех основных видов 
расчете» и функций инфор
мационного сервиса. Возмож
ности расчетов коллективной 
сдельной оплаты труда не
сколько ограничены, но мо
гут мазаться достаточными 
для многих предприятий про
изводственной и непроизвод
ственной сферы.

ФИРМА «Звезда*
Пакет представляет собой 
АРМ бухгалтера по учету тру
да и заработной платы уни
версального тиши Обеспечи
вает реализацию широкого 
крута расчетов повременной 
и сдельной оплаты. Предо
ставляемые пользователю * 
средства дают основание 
предположить, что програм
ма будет особо полезна пред
приятиям, где характер труда 
предполагает работу на мно
гочисленных удаленных 
объектах, в различных кли
матических зонах в при из
меняющихся условиях труда. 
В программе много полезно
го м удобного. Мощные фун
кциональные возможности 
и высокая настраиваемость 
обеспечиваются довольно 
простыми средствами. Неко

торые контрольные и вЩИ 
могатсльные операции не 
автоматизированы, однако 
это именно те операции, ко
торые целесообразно оста
вить для бухгалтера.

ФИРМА «Инфософт»

Это сложная н многофунк
циональная система, пред
ставляет собой АРМ бухгал
тера по учету труда и зара
ботной платы. Среди паке
тов обзора предоставляет 
наибольший выбор средств 
информационного сервиса, 
позволяет выполнять де
тальную настройку. Может 
использоваться как состав
ная часть комплекса авто
матизации бухгалтерского 
учета во взаимосвязи с под
системами «Кадры» и «Ба
ланс».
Пакет ориентирован на сред
ние и большие предприятия 
со сложными расчетами по
временной и сдельной зара
ботной платы; число работа
ющих значения не имеет. 
Может использоваться для 
расчета заработной платы в 
банках. Относительно невы
сокая стоимость пакета де
лает его привлекательным и 
для небольших предприя
тий, хотя некоторые его воз
можности и будут для них 
избыточными.

ФИРМА «Каскад»
Программу отличает просто
та и логичность структуры, 
что обеспечивает простоту 
освоения и работы с ней. 
Вместе с тем, пакет реализу
ет широкий круг расчетов 
повременной и сдельной оп
латы труда с учетом район
ных коэффициентов, север
ных надбавок и различных 
условий груда, а также неко
торые функций информаци

онного сервиса.
Программ., Рероитно, иодов- 
дст средним И большим про- 
ммшлеиным хозрасчетным 
и бюджетным предприяти
ям с любым числом работа
ющих и разнообразными ва
риантами расчетов повре
менной и сдельной заработ
ной платы.

ФИРМА «Компьютерные
системы, Лтд.»
Программа достаточно огра
ничена по своим функцио
нальным возможностям и 
настраиваемое-™, поэтому, 
вероятно, освоение пакета и 
работа с ним могут потребо
вать небольших усилий. 
Может быть рекомендована 
для организаций с неслож
ной системой учета труда и 
заработной платы и числен
ностью работающих до 1000 
человек.

ФИРМА «Комсофт»
Данный пакет представляет 
собой мощное, универсаль
ное программное средство 
для учета труда м зарплаты с 
очень высокими возможно
стями настройки и адапта
ции к особенностям объекта. 
Является частью програм
много комплекса автомати
зации бухгалтерского учета, 
но может работать и автоном
но. При использовании в 
комплексе позволяет осуще
ствлять информационное 
взаимодействие с подсисте
мами «Баланс», «Кадры», 
«Транспорт» (для автотранс
портных предприятий). Па
кет может применяться а бух
галтериях различных пред
приятий, поскольку поддер
живает самые разнообразные 
расчеты, независимо от чис
ла работающих, я всесторон
не учитывает специфику рас

четов заработной платы а
разных регионах СНГ*

ФИРМА «Плкю-М^икро», 
программа «Луна-3»

Программа представляет со
бой инструментальное сред
ство, ориентированное на. ^ : 
проектирование компьютер
ных систем по учету труда я  
заработной платы. Б ели  У 
м с  имеется опытный специ
алист в области ЭВМ, то, ку
пив этот пакет, вы получите 
полную независимость от 
разработчиков и можете ме 
бояться никаких измене
ний, происходящих в Обла
сти расчетов заработной 
платы. Принципиальных ог
раничений иа сложность 
объекта н численность ра
ботников не имеется, однако 
следует помнить, что чем 
сложнее объект, тем боль
шая Квалификация потребу
ется от специалиста, работа
ющего с этим продуктом.

ФИРМА «Рослегпромсистемя* 

Программа является приме
ром удачного соотношения 
невысокой сложности сис
темы, с одной стороны, *  
реализации наиболее важ
ных и распространенных 
видов расчетов и функций 
информационного сервиса, 
с другой.
Программа может использо
ваться на больших промыш
ленных предприятиях, на 
предприятиях легкой про
мышленности, поскольку 
расчеты сдельной заработной 
платы учитывают спефицн- 
ку данной отрасли.
Пакет обладает высоким бы
стродействием, что позволя
ет использовать его на пред
приятиях с большой числен
ностью работающих.

структура, логика работы о£иен- 
тирюваны на конкретную об
ласть. Таким средством являет
ся, в частности, пакет «Лука-3*.

И вот что еще очень важно. 
Уже сегодня бухгалтерии часто 
■е удовлетворяет подход, ориен- 
тнровалний на разрозненную

автоматизацию отдельных уча
стков бухгалтерского учета. Ин
тегрированные системы автома
тизации бухгалтерского учета, 
охватывающие все его участки 
единой методологией и техноло
гией обработки информации, 
станут нормой завтрашнего дня.

ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Владимирович Чис
тов — доцент Финансовой ака
демии при правительства Рос
сии, эксперт фирмы «Бизнес- 
Программы-Сервис».
Тел. (095) 213-22-70.
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ПРИКЛАДНЫЕ ПАКЕТЫ

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК

т
Нет

& Частично 
н/д Нот данных

ШНЕ (сентябрь 1992 г.). тыс. руб. (без НДС1
Стандартные характеристики

т
S &*  f*
* 1  в "5

и
1 *

о. У
в т

Необходимый
Необходимый объем памяти на НЖМД. Мбайт
Сиугема ПОМОЩИ

И Й  19.5- н/д_
_512_

i f
I  - I  1

340

S 
X j

I9 к

т .

_a z_ _LZ_ _15_ 1.7 _S iZ_ _ t s _
_512_

0.5
360
0.7

кокгекстноктвисимая
иерархическая структура
гипертекстовая

Документация
руководство для оператора
описание применения
описание контрольного примера

Функциональные характеристики
Настраиваемость пакете

на новые виды оплат
на новые виды входимости
на алгоритм расчета
на характеристики предприятия
КОДЫ производственных затрат и балансовые счете
налоговые таблицы

ГОДОВ»!

дли 13-й и 14-й зарплаты
расчета части заработной платы а валюте
расчета северных коэффициентов
для индексации доходов

Обшие расчеты: начисления
прогнозируемая заработная плата
до табелю годовых (

•  I • т т

групповые
индивидуальные

отпускных сумм
по листкам нетрудоспособности
■ЛРУМИЙ

квартальных
13-я и 14-я зарплата)
за произвольное число месяцев

постоянных доплат
пособий
северных и районных надбавок
части зарплаты а валюте
перерасчет за предыдущие месяцы

Общие Расчеты- удержания 
аванс

О

♦

♦

Сбербанк

исполнительные листы
страхование
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м зд у  ОПЛОТ______________

часовой тарифной ставке
отработанному в р е м е н и _______

_. распределение сумм комбинированно 
учет норм времени а выработки 

.Выходные докум енты  
расчетные пястки 
платежные ведомости 
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групповые операции ввода данных 

групповые операции замены данных I 

поиск информации по ФИО, фрагменту имени 
-в ы б о р ка  Данных 

по В1здам оплат

по категориям работающих
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M i l
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Расчеты сдельной заработной платы
выписка нарядов 0 О О • О • о *  |
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----Распределение сумм между
бригадами 0 • 0 О О • о  1
з—ньями бригады 0 0 О О О • О 1
работниками бригады в • • • • • О 1
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По-видимому, 
среди читателей 

«Мира ПК» 
мало найдется таких, 

которым никогда 
не приходилось 

пользоваться 
программами 

Антона Чижова —  
ведь он является 

разработчиком 
русификаторов Alfa и Beta, 
Если же представлять его 

более официально, 
то потребуется сказать, 

что Антон Андреевич 
Чижов — вице-президент 

СП «ПараГ раф» 
и директор фирмы 
по системному ПО, 

а также имеет 
степень кандидата 

физико-математических 
наук.

Бета-версия 
Windows NT: 
рассказывает 
Антон Чижов

Вопросы, па которые Аптон 
Чижов согласился ответить со
труднику редакции «Мира ПК* 
Марии Сухановой, относятся не 
к деятельности самого «Пара- 
Графа», а к системе Windows NT, 
в тестировании которой, в числе 
других организаций по всему 
миру, «Параграф* принимает 
участие,

М.Са Итак, чПараГраф» «го- 
ант в число бета-тестеров 
Windows NT?

А.Ч.: Совершенно верно, но не 
только ее. Мы участвуем в тести
ровании всех продуктов серии 
Windows, посылаем в фирму 
свои комментарии, замечания.

ЛСС» Серии? А разве кроме 
Windows и Windows NT, которая 
пока разрабатывается, есть 
что-то еще?

А .Ч .: Несомненно. Но начать, 
видимо, лучше всего с рассказа о 
том, для чего вообще потребова
лась серия Windows-систем.

Персональные компьютеры, 
когда они только появились, рас
сматривались всеми как нечто 
«игрушечное». Да и позже их до
вольно долго не считали возмож
ным использовать ни для дейст
вительно сложных расчетов, ни

для работы с большими объема
ми данных. Можно сказать, на
стоящая пропасть отделяла «пер
соналки» от рабочих станций, 
специально предназначенных 
для работы в сетях, для решения 
задач, связанных с мощными 
вычислениями и тд.

И вот полтора года назад фир
ма Microsoft приступила к проек
ту NT, цель которого состояла 
главным образом в том, чтобы 
такое разделение ликвидировать, 
предложив для машин разного 
класса и абсолютно несравни
мых по сложности задач продук
ты одной серии. Существуют 
Windows-системы, предназна
ченные для достаточно мощных, 
но все-таки персональных ком
пьютеров, и появляется N T  как 
некоторый вариант Windows, но 
уже для рабочих станций. Здесь 
и «нормальная» многозадач
ность, и работа в сети, и очень 
качественная графика с соответ
ствующей поддержкой, и масса 
вспомогательных средств — все 
то, что стандартно должны иметь 
рабочие станции и что до сих пор 
могла обеспечить только опера
ционная система Unix.

Тем самым Microsoft бросает 
вызов рынку Unix. И когда мне 
доводилось беседовать с предста-
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витепямн таких фирм, как, ска
жем, Sun, я чувствовал, что они 
серьезно побаиваются нового 
конкурента. Ведь здесь речь не 
просто о появлении на рынке 
еще одной системы, а о ради
кальном изменении самой его 
структуры, о том, что два рынка 
— «персоналок» и рабочих стан
ций — сольются в один.

И нельзя, конечно, говорить, 
что Windows N T  заменит собой 
Windows: происходит выход про
дуктов семейства Windows на но
вый рынок, где их раньше вооб
ще не было. Они расширяют свое 
влияние, а вовсе не сменяют друг 
друга.

. Серия, запланированная 
Microsoft, включает четыре про
дукта. Стандартная Windows, ко
торую мы все знаем, является ее 
первым, самым младшим ком
понентом. Второй компонент, 
который мы недавно получили, 
носит название Windows for 
Workgroups — «Windows для ра
бочих групп», третий — Windows 
NT. Последним идет Windows NT 
LAN  Server — сетевой сервер. Его 
мы пока не видели.

М.С- Расскажите, пожалуй
ста, немного о системе Windows 
for Workgroups.

А Н _• Самое главное, чем от
личается Windows for Workgroups 
от обычной Windows, — это 
встроенная сетевая поддержка. 
Поставив эту систему на не
сколько компьютеров с сетевы
ми адаптерами, объединенными 
кабелем, вы получите-самую на
стоящую сеть. Не потребуется ни 
покупать специально выделен
ный сервер, как это обычно тре
бует Novell, ни использовать от
дельные «сетевые» программы. 
Пользователь работает как бы в 
самой обычной Windows, но при 
этом может сообщить системе, 
что такие-то области своего 
жесткого диска он открывает для 
доступа из других компьютеров 
сети с таким-то паролем, — и 
Другие пользователи смогут туда 
заглядывать.

М.С.: Значит, все компьюте
ры в сети равноправны?

АН .: Да, но с той оговоркой, 
что компьютер, открываемый 
для доступа извне, должен иметь 
процессор 386. Компьютеры с 
процессором 286 в такой сети 
могут получить доступ к «чу
жим» открытым областям, но от
крыть их собственный жесткий 
диск невозможно. И в этом 
смысле система Windows for 
Workgroups, конечно, ориенти
рована больше на процессор 386, 
чем 286.

В Windows for Workgroups 
есть еще два замечательных 
средства. Первое — это почта, со
вместимая с Microsoft Mail. Ею 
очень удобно пользоваться, ког
да работает группа. Второе — 
планировщик, нечто вроде за
писной книжки сразу для всех. С  
его помощью можно планиро-. • 
вать действия группы: кто, когда, 
что должен сделать, кому сдать, 
передать, послать и тд. И  то и 
другое — чисто пользователь
ские утилиты, никак не относя
щиеся к собственно системе, но 
сделаны они, естественно, на ос
нове стандартного системного 
интерфейса.

Я  сейчас ничего еще не могу 
сказать о внутреннем программ
ном интерфейсе Windows for 
Workgroups, то есть о том, каким 
образом получают доступ к сете
вым средствам прикладные про
граммы. По-видимому, он не 
очень сильно отличается от A P I 
системы Windows NT: ведь это 
одна линейка, в пределах кото
рой, тем самым, должна быть 
обеспечена совместимость «сни
зу вверх*.

_ 37.С.: Вернемся теперь к 
WindowsNT. Чем она отличается

Wmdom?ZUX CCPUU
А  Н а  Прежде всего, конечно 

наличием истинной многоза
дачности. Некоторый ослаблен
ный вариант многозадачности 
есть даже в обьгчной Windows 
причем начиная с самых ран

них версий, но там переключе
ние между задачами возможно 
только тогда, когда сами задачи 
это позволят. A  Windows NT 
обеспечивает полноценное раз
деление времени.

Средства, обеспечивающие 
многозадачность, довольно 
похожи на те, с которыми мы 
знакомы по OS/2. Разработчи
ки внесли некоторые усовер
шенствования, учли ставшие 
очевидными ошибки, кое-что 
переработали, но идеология 
осталась, конечно, прежней. 
Главными понятиями явля
ются процесс и задача — то, 
что по-английски называется 
process и thread, т.е. «нить». И 
эти процессы и задачи должны 
друг с другом взаимодейство
вать, что происходит через 

. «пайпы» — каналы передачи 
данных между задачами, кото
рые могут выполняться и на 
разных машинах сети, — оче
реди, семафоры, совместно 
используемые области памя
ти. К тому же на все это накла
дывается еще защита от несан
кционированного доступа.

Благодаря многозадачности 
существенно расширились воз
можности работы в сетях; можно 
организовать различные много
машинные вычисления, межма
шинную связь, независимые 
процессы и ТЛ- Различных 
средств, которые все это должны 
обеспечивать, довольно много. 
Реализован, например, меха
низм RPC -  Remote Procedure 

, то есть вызов удаленной 
процедуры. С его помощью я мо
гу запустить нужную мне про
грамму на «чужом» компьютере 
так что программа с одной м а
шины будет управлять действи
ями другой машины. И имеется 
стандартный интерфейс, перене
сенный в Windows NT из систем
семейства Unix.

М .С  а Вы упомянули средства 
защиты данных. О б эт ой особен
ности Windows N T  пишут доеаль- 
но м ного.
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А Я ,; Это не может не бро
ситься в глаза. Собственно, если 
сравнивать сетевые средства 
Windows NT с имеющимися в 
Windows for Workgroups, то они 
отличаются главным образом 
возможностями защитить ин
формацию от несанкциониро
ванного доступа.

Начать с того, что при запуске 
Windows NT первым делом тре
бует от пользователя нажать 
<Alt>-<Ctrl>-<Del>. Для DOS 
это, как известно, означает пере
запуск системы, а в Windows NT
— задание нового пароля, то, что 
в сетях называется Logon. При 
наэ̂ атии этой комбинации кла
виш система — даже если она в 
действительности установлена 
на изолированном компьютере
— «спросит» у пользователя имя 
и пароль и таким образом узна
ет, каковы его полномочия. И 
лишь после этого можно будет 
начинать работать.

Для каждого из ресурсов, кото
рыми пользуется программа, ус
танавливаются отдельные права 
доступа. Все функции доступа к 
ресурсам системы имеют пара
метр, соответствующий иденти
фикатору (handle) полномочий 
пользователя, и если эти полно
мочия окажутся недостаточными, 
программа ресурсов не получит.

Как утверждают представите
ли Microsoft, уровень секретно
сти, который может обеспечить 
Windows NT, полностью соответ
ствует требованиям, предъявля
емым Министерством обороны 
США. Для фирмы было важно 
сделать Windows NT пригодной 
для использования в военных 
проектах, поскольку это отдель
ный большой рынок. Ну и, ко
нечно, те же средства защиты 
данных могут с успехом приме
няться и для гражданских целей: 
в коммерческих пакетах охрана 
внутренних секретов той или 
иной фирмы тоже очень важна.

М  .С.: А что отличает 
Windows N T в чисто программи
стском плане?
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A M  а Естественно, что, в отли
чие от простой Windows и 
Windows for Workgroups, это сис
тема преимущественно 32-раз- 
рядная, хотя 16-разрядные при
кладные программы под ее уп
равлением работают совершенно 
нормально. Я это проверял — ни
каких проблем не возникает.

М.С а Это одно из проявлений 
обещанной универсальной совме
стимости Windows NT?

А.Ча Да, хотя и не самое яр
кое. Она совместима со многими 
процессорами — в присланной 
нам версии, скажем, имеется ва
риант для RISC-процессора 
MIPS. При этом в версии NT для 
других процессоров встроен эму
лятор процессора 386, который 
позволяет запускать Windows- 
программы точно так же, как на 
обычном процессоре семейства 
Intel

А  при соблюдении некоторых 
несложных требований сохраня
ется совместимость на уровне 
исходного текста на языке Си 
Windows- программ для 16-раз- 
рядного режима, 32-разрядного 
режима и совершенно других 
процессоров — скажем, Alpha 
фирмы DEC. Так что достаточно 
будет перекомпилировать про
грамму, и она начнет нормально 
функционировать в новой среде.

Кроме того, поддерживается 
несколько программных интер
фейсов с самой системой. Под ее 
управлением можно запускать 
старые Windows-программы, 
программы для нового 32-раз
рядного интерфейса, для OS/2 — 
этого, правда, еще нет в прислан
ной нам версии — и, естественно, 
для DOS. Имеется интерфейс 
для Unix-программ — он у нас 
есть, но испытать его мы не 
смогли — и Microsoft планирует 
в дальнейшем расширять этот 
список, если понадобится.

Добавлю, что Windows NT 
должна поддерживать три раз
личные файловые системы- 
стандартную FAT, используе
мую в DOS, к которой все при

выкли, систему из OS/2, которая 
называется HPFS — High 
P e r fo r m a n c e  File System, и свою 
собственную NTFS — NT File 
System. Для тех, кто знаком с 
HPFS, могу сказать, что NTFS 
похожа на нее, но имеет встроен
ные средства защиты на уровне 
самой файловой системы, так 
что человек, не имеющий прав 
доступа к какому-либо файлу, не 
сумеет заглянуть в него ни из 
какой программы.

Жесткий диск разбивается на 
разделы, в каждом из которых 
может быть своя файловая сис
тема. На дискетах, по-видимому, 
будут продолжать использовать 
FAT — теоретически HPFS на 
них тоже поддерживается, но это 
не так удобно, — но для жестких 
дисков объемом в несколько ги
габайт FAT совершенно не под
ходит. Операционная система 
сама «чувствует», какая файловая 
система используется в данном 
разделе, и соответствующим об
разом к нему обращается.

MXZ.: Мощная система требу
ет мощной машины. К  чему нам 
готовиться?

А Н .: Необходим процессор 
386 или более мощный, хотя, как 
уже говорилось, это не обяза
тельно должен быть процессор 
Intel. По последним уточнен
ным сведениям, поступившим 
от разработчиков, нужно иметь 
8 Мбайт оперативной памяти и 
примерно столько же на жестком 
диске -  это без SDK (Software 
Development Kit).

Однако наш опыт говорит о 
том, что в действительности опе
ративной памяти потребуется 
12т—16 Мбайт. Однажды нам 
все-таки удалось запустить 
Windows NT на компьютере, 
имевшем 8 Мбайт памяти, но 
при этом система практически 
«не жила». Кроме того, мы убеди
лись, что на диске должно быть 
Достаточно свободного места для 
образа всей оперативной памя
ти, которая есть в машине, иначе 
система не то чтобы вовсе не ра-
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ботает, но работает плохо. И ре
ально ей нужно 25—30 Мбайт 
дискового пространства.

И еще потребуется дисковод 
для лазерных дисков, поскольку 
на дискетах Windows NT не по
ставляется. Похоже, что так 
вскоре будут- поставляться все 
большие пакеты.

Ужасаться всему этому при
чин нет, поскольку Windows NT 
предназначена для рабочих стан
ций, а они используются в тех 
случаях, когда действительно не
обходима очень мощная маши
на: для соответствующих при
кладных задач, для обеспечения 
нормального сервиса при работе 
группы программистов, для ра
боты в сетях. В этом случае по
добные требования — норма. На
до сказать, что у систем семейст
ва Unix запросы ничуть не мень
ше. Самая что ни на есть стан
дартная конфигурация компь
ютеров Sun предполагает жест
кие диски объемом примерно 
300 Мбайт и оперативную па
мять объемом 24 Мбайт. А  инди
видуальному пользователю, ко
торому необходимо, к примеру, 
набрать текст или что-то подсчи
тать с помощью табличного про
цессора, нужна не Windows NT, а 
обычная Windows.

ДГ.С„’ Верне ли, что Microsoft 
планирует в Windows N T  отка
заться от ASCII и полностью пе
рейти на 16-битовую кодировку 
Unicode7

А Н  а Фирма не предполагает 
переходить на Unicode, но обе
щает полную его поддержку: сна
чала в Windows NT для серверов, 
а на следующем этапе — также в 
обычной Windows и Windows for 
Workgroups. Сейчас она еще не 
реализована до конца, но, про
глядев системные файлы, в кото
рых как-то используется тексто
вая информация, можно убе
диться, что символы действи
тельно представлены в них двух
байтовыми кодами.

M jCj  Будет ли Microsoft рас
сылать шрифт, в который вхо
дят все знаки Unicode?

A .H j Разумеется, полная под
держка предполагает это в обяза
тельном порядке. Версия 
Windows NT с Unicode появится 
■этой осенью. Что же касается 
обычной Windows, то о ней у ме
ня пока информации нет.

Нам поддержка Unicode, ко
нечно, упростит работу, потому 
что этот стандарт, в отличие от 
ASCII, совместим с кириллицей 
без всяких оговорок. Проблему 
совместимости Windows с ки
риллицей сейчас вполне успеш
но решает русификатор ParaWin, 
но все-таки это проблема, кото
рую потребовалось решить, а с 
внедрением Unicode она просто 
перестает существовать.

Впрочем, NT слишком мощ
на для обычных пользователей, а 
до обычной Windows дело дойдет 
не так скоро. Но раньше появится 
русский вариант Windows 3.1 —

Microsoft обещала его еще вес
ной, потом перенесла на октябрь. 
Будем надеяться, что новых пе
реносов не будет.

М .С - Получается, что 
Windows N T  — своего рода •пи
лотная система»: в ней нововве
дения появляются в первую оче
редь, а потом уже они распрост
раняются на другие продукты се
рии?

А Н .:  Можно сказать и так. 
Точно так же, как и формат 
Unicode, планируется «спустить* 
из Windows N T  в обычную 
Windows 32-разрядимй интер
фейс, добавив туда в качестве до
полнительного программного 
средства библиотеку для его под
держки. Конечно, вместе с ней 
пользователи не получат ни ис
тинной многозадачности, ни до
полнительных графических 
средств, ни изощренной защиты 
от несанкционированного досту
па. Но появится возможность пи
сать и запускать программы для 
32-разрядного режима процессо
ра точно так же, как для 16-раз- 
рядного, с использованием всех 
тех же стандартных средств 
Windows, а это тоже не мало.

БТ.С.: Когда, по вашим сведе
ниям, ожидается Windows NT?

А Н а  В  полном виде — в де
кабре. По крайней мере, так объ
явлено. А  в виде предваритель
ных версий система доступна 
уже сейчас.

а
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Компьютерные 
«медвежатники» 
пойманы
У и н н  Ш в а р т а у

Главный суд Нью-Йорка недавно выдвинул обвинение 
против пяти хакеров, проникших в компьютерные 
и коммуникационные системы некоторых крупных 
корпораций США.

И спользуя практически толь
ко компьютер и модем, зло

умышленники «взламывали» па
роли на входе, крали доверитель
ную информацию и повреждали 
базы данных корпораций.

Инцидент выявил высокую 
степень уязвимости компьютер
ных систем: группа молодых 
людей от 18 до 22 лет, только что 
закончивших среднюю школу, 
смогла проникнуть в компью
терные системы, принадлежа
щие к числу наиболее з а щ и щ е н 
ных в стране.

В результате в разной степени 
пострадали компьютерные сис
темы таких компаний, как 
Southwestern Bell, Bank of 
America, Martin Marietta Elect
ronic Information and Missile 
Group, ITT и Educational Broad
casting Network, расположенных 
от Калифорнии до Нью-Йорка.

Банда разрушителей. Хаке- 
рам-вредителям, которые назы
вают себя «Мастерами разруше
ния», инкриминируется наруше
ние многих федеральных зако
нодательных актов, в том числе 
тайный сговор, телефонное мо
шенничество, компьютерное мо
шенничество, компьютерный 
подлог и перехват телефонных
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сообщений. На предваритель
ном слушании дела в Нью-Йор
ке злоумышленники отрицали 
свою вину по всем предъявлен
ным пунктам.

«Мастера разрушения» (Марк 
Эйбен, известный под компью
терной кличкой «Волоконный 
оптик», Элиас Ладопулос — «Фа
нат ЛСД», Хулио Фернандес — 
«Разбойник», Джон Ли — «Пор
ченый» и Пол Стайра — «Скор
пион») обвиняются в широкой 
незаконной компьютерной дея
тельности, взламывании компь
ютерных систем и проникнове
нии в них, продаже компьютер
ных паролей и информации о 
кредитоспособности, подслуши
вании телефонных разговоров и 
перехвате передаваемых данных.

Если их вина будет доказана, 
каждому хакеру-вредителю гро
зит тюремное заключение сроком 
до 55 лет и штраф 2,5 млн. доля

Суд стал итогом годового со
вместного расследования, ппове- 
денного ФБР, секретной В д о й  
и ведомством федерального ппо- 
*W°pa. Основанием для такого 
объединения сил явились статьи 
закона, обязывающие офищ 
альные власти искоренять к ^ 1  
пьютерные преступления.

Это дело представляет собой 
первое использование санкцио
нированного судом перехвата те
лефонных разговоров и передачи 
данных против компьютерных 
хакеров-вредителей. Близкие к 
расследованию источники ука
зывают что помощь в следствии 
федеральным агентам оказыва
ли такие компании, как ВТ North 
America, владеющая информа
ционной службой Tymnet Vabe 
Added Network, Pacific Bell и US 
West.

Обвинительное заключение, 
содержащее 23 страницы, утвер
ждает, что преступники вошли в 
сговор с целью «получить доступ 
к компьютерным системам, что
бы поднять свой авторитет и 
престиж среди других компью
терных хакеров, а также запугать 
соперничающих с ними хакеров 
и других людей, которые им не 
нравились».

Война хакерских кланов. 
Вражда между соперничающи
ми группами хакеров не похожа 
на войну городских гангстерских 
банд. Она идет не с пистолетами 
и ножами на улицах гЬрода, а с 
электронным оборудованием, и 
поле сражения в ней — компью
терные инфраструктуры корпо
раций.

Хакеры из соперничающих 
групп помогали федеральным 
властям в расследовании. «Эти 
«Мастера разрушения» совсем 
вышли из-под контроля, — гово
рит Крис Гогганс, бывший
к е п  П П 1 * и о т т т » « ч ,  ______~

*  U b u

кер, принадлежавший к конку
рирующей группе «Легион смер- 
tiuu наносили вред невин
ным людям, и мы чувствовали, 
что должны что-то с этим сде-

«Летитга Чэйсин> также член 
СМеРти», назвал «Мас-

мГтепД1РУШеНИЯ* алектроины-
ДобивалмгИСТаМИ‘ *Все’ чего они 

В 1001 ’ г  3X0 вызвать хаос», 
службам £ Г 0ГПШС обРатился к

gyJasaag
ика компании в области управ-
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ленин  и защиты данных наруша- 
| ет безопасность работы ее служ

бы передачи данных Microlink.
«Когда мы получаем сообще

ние от хакера, мы всегда отно- 
|  сим« !  к «ем у серьезно*, -  гово

рит Скотт Хилджмэн, предста
витель администрации фирмы 
Southwestern Bell.

*  «Мастера разрушения» под
менили систему обработки теле
фонных звонков в компьютер
ной системе Southwestern Bell и 
установили «подпольную» про
грамму, которая позволяла им 
управлять телефонными пол- 

> кчючеииями, что привело к
Т“ 'е ф о ш ш й  к о м п ан и и  

в р азм ер е  около  370 ООО долл

с TRW  ‘ "formation
с п м в к « ПеЦИаЛИЗИрующееся на справках  о кредитоспособности,
признало, что «Мастера разру
шения» перехватили 176 конфи- 

i НонЦиальиых сообщений. «Мы 
считаем, что они крали пароли у 
законных подписчиков нашего 
агентства», -  заявил представи
тель агентства, просивший не 
называть его имени.

С пециалисты  агентства счита
ют, что  защ и та  их компью терной 
систем ы  качественна в своей осно
ве, хотя после происш едш его слу
чая  они  соверш енствует ее. «Мы
^ . К/ ИСтемс мщиты доступа 
Каждый терминал, с которого осу- 
ществляется доступ к базе данных 
J KW, будет иметь встроенный код 
идентификации машины, — ска- 
зал представитель фирмы. _  
1рееде чем предоставить доступ к 

сети, будет проверено, соответству
ет ли пароль коду идентификации*.

'° " а;1ИЙ э л ем ен т  всех 11 пунк
тов о б в и н ен и я  -  и сп о л ьзо в ан и е

и продажа паролей и кодов до
ступа к компьютерам и инфор
мационным системам фирм. 
Тот факт, что хакеры-вредители, 
как предполагается, завладели 
сотнями паролей, показывает 
слабость системы паролей в ка
честве средства обеспечения без
опасности — особенно если фир
ма полагается на эту систему как 
на единственную меру защиты.

Пароли легко могут бьпъ ук
радены с помощью различных 
приемов. Согласно обвинитель
ному заключению, пароли соби
рались в результате слежения за 
контурами связи сети Tymnet с 
помощью мошеннических уло
вок, когда хакер звонил пользо
вателю и обманом узнавал от не
го пароль или код доступа, или с 
помощью программы, которая 
«пробовала» случайные пароли, 
пока не натыкалась на правиль
ный. Кроме того, злоумышлен
ники записывали передаваемые 
пакеты информации, содержа
щие пароли и коды доступа, 
обычно посылаемые по линиям 
связи открытым текстом.

Многие компании начинают 
при передаче шифровать про
цедуру регистрации и пароли 
чтобы защититься от подобного’ 
перехвата.

Повреждение данных. «Мас
тера разрушения» обвиняются 
также в нарушении работы ком
пьютерной системы обществен
ной телестанции WNET в Нью- 
Йорке. Образовательная компь
ютерная система Learning Link 
обслуживала сотни шкад 
штатов. «Мастрпа 
степли kov,tT Разрушения» 
стерли компьютерные програм-
мы этой системы, оставит сооб-

щение: «Счастливого вам Дня 
Благодарения, индюки, от всей 
нашей группы. Подписи: Фанат 
ЛСД, Волоконный оптик и Скор
пион». В результате система 
Learning Link несколько дней не 
работала и, видимо, потеряла не
мало ресурсов.

Однако кредитное агентство 
TransUnion Corp. в лице вице- 
президента и главного юриста 
этой фирмы из Чикаго Оскара 
Маркуса заявляет, что не имеет 
никаких доказательств несанк
ционированного доступа. Фирма 
Information America, небольшая 
компьютерная информационная 
служба из Атланты, по сообще
нию ее главного юриста Джеффа 
Алперина, также не понесла ни
какого ущерба от деятельности 
хакеров.

Сообщения банка Bank o f 
America в Сан-Франциско также 
перехватывались хакерами из 
этой группы, но, как заявил 
представитель банка Грег Берар- 
ди, «мы не потеряли никакой ин
формации о клиентах и фондах 
и операции обслуживания не на
рушались. Хакеры могли видеть 
наши сообщения, но система за
щиты второго уровня не позво
лила им получить никакой важ
ной информации».

* Г К отказался описать свою 
систему защиты, чтобы не рас- 

информацию, которая 

тейти р Другим хакеРам
воити в его компьютерную сеть.

ОБ АВТОРЕ

Уинн Шварт,у _  консультант по
компьютерной безопасности (Семи
ноул, шт. Флорида). 1 и'

__________________ ФОРУМ
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ЗА | ВЫБОР

В ближайш ем будущем 
ож идается появление 

сущ ественно 
переработанны х 

популярны х прикладны х 
програм м с  граф ическими 

расширениями.
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DOS '
по-прежнему впереди
Windows 1

Д э н и е л  Т а й н е н

Слухи о смерти DOS сильно 
преувеличены

Несмотря на то, что фирма 
Microsoft выпускает ежемесячно 
миллионы копий Windows, при
кладные программы для DOS 
по-прежнему существенно пре
восходят по популярности ана
логичные программы для 
Windows. Хотя этот разрыв сей
час несколько сокращается, так 
как внедряются новые графиче
ские среды, аналитики ожидают, 
что прикладные программы для 
DOS пока сохранят доминирую
щее положение.

Не создавая для DOS новых 
серьезных прикладных пакетов, 
ведущие разработчики програм
много обеспечения подготавли
вают модернизированные вер
сии своих популярных продук
тов для DOS с графическими 
расширениями и функциональ
ными возможностями, которые 
впервые появились в соотвегст

wSESL прмраммах

по°л1ж.ГеН" * ТПИДИРУЮи’вв

Пользователям персональных компьютеров IBM PC ещё

предстоит убедиться в том, что 
обещанная простота использова
ния и графические возможности 
прикладных Windows-программ 
действительно позволят повы
сить эффективность работы. 
«Пока не ясно, зачем нужна сис
тема Windows человеку, который 
только вводит данные», — указы
вает Джеффри Тартер, издатель 
бюллетеня «Soft letter» (Уотерта
ун, шт. Массачусетс).

Многие крупные корпорации, 
планирующие переходить на 
графические интерфейсы, дви
гаются в этом направлении осто
рожно, учитывая громадные рас
ходы, связанные с модерниза
цией программного и аппарат- 
ного обеспечеиия компьютеров, 
переобучением пользователей и 
устранением различных дефек-
Г ’ * °Т° РЫе неиз®ожны при 
внедрении новой среды.

н и м / Г 0^ 6 °Р ганизации при- ~ С£ЙЧаС П0ДХ0Д «Windows 
с и с т Г ^ Г Г ^  У ла в л и в а ю т  
т о о ы р  - J  пользователям, ко- 

тРебУют. Однако 
только один из каждых четыпех

ствитрпь^ Windows- затем дей-

та  нр m  в®Дь если рабо- 
св я за н а  с графическим



ВАШ 8MS0P

BOS ПРОТИВ WINDOWS 
Сторонники DOS шыскйзыла- 
штсм л системе America 
Ontine

*ЯрМ КЛАЛИ МС Программы дя* DOS 
рЛ»1ЮТ {нгфм, ЗАНИМАЮТ МШ" 
ей  месте и ис требуют шестимесяч
ного И?)ГЧСНИЯ СОМЙ бПСрАИИОМИОЙ 
систем только дли того, чтобы за- 
с п и т »  щ  (и б о г т  бег сбоек через 
каадмс т т  минут*.
* Чтобы ос конга использование 
этаж симпатичных маленьких пик
тограмм a Wtwlowi, может нозребо- 
■аться больше времени, чем на оз
накомление «  совершенно новым 
интерфейсом программы дли DOS. 
Мне, например, звонили пользова
тели с вопросами типа "Здесь есть 
экранная кнопка, похожая на утку. 
Что она делает?"»
«Главная идея системы Windows — 
ие требовать от пользователя освое
ния командного языка — является 
безусловно правильной, и ее необ
ходимо внедрять в области персо
нальных компьютеров, однако лич
но я убежден, что программы DOS 
могут решить эту проблему с тем 
же успехом, как и графические ин
терфейсы пользователя*.
«В моем домашнем компьютере 
имеются и WordPerfect 5.1, и 
WordPerfect for Windows, однако я 
работаю только с версией этого тек
стового процессора для DOS. Я ее 
знаю, и она обеспечивает необходи
мую мне эффективность».
Многие пользователи считают, что 
имеются весомые причини, вынуж
дающие их продолжать эксплуати
ровать знакомые прикладные про
граммы для DOS.

представлением данных, то ее 
всегда лучше делать в среде DOS.

Старая DOS —  
новые возможности

Итак, цель разработчиков со
стоит в том, чтобы обеспечить 
функциональные возможности 
windows для среды DOS. Напри
мер, пакет Lotus 1-2-3 версии 2.4, 
выпущенный весной 1992 г., со
держит такие графические сред
ства, как Smart Icons и Solver, ко
торые сначала появились в элек
тронных таблицах, предлагае
ма» фирмой Lotus для Windows

п/2. Фирма обещает в начале

Прикладные иригр— ы дли DOS
однако объемы и х  продаж педаыт

... I IO  Н ЕН АД О ЛГО
Доходы от ЯР“Я **"
ярихладиыа йро» Р * " "
и США «  КАНАД»'-
а 1 квартал* 1992 #*

• срлт*п*" 
с 1 ииаргалпм 1 99 1  г .

D O S  сохраняет 
преимущ ество...

Распределение дожодои 
от продажи прикладных 

программ и С Ш А  и
К А Н А Д Е  .  1991 г.

источник-«Юбпаммя вотюяс «лишней мюомпт
Прикладные пакеты для DOS по-прежнему занимают явно лидирую»цоо пелетиз- 
ниа а секторе программного обеспечения персональных компьютеров ISO * —

1993 г. выпустить графические 
программы для DOS, разрабо
танные «с нуля».

Дейв Мун, первый вице-пре
зидент по разработкам компа
нии WordPerfect, говорит, что в 
новой версии для DOS одно
именного пакета планируется 
обеспечить приблизительно 
одинаковые функциональные 
возможности и совместимость 
для DOS, Windows и других сред.

Фирма Borland International го
товится поставлять версии для 
Windows своей электронной таб
лицы Quattro Pro и системы уп
равления базой данных Paradox 
Однако серьезная переработка су
ществующих пакетов для DOS, 
например создание версий 
Paradox 4.0, свидетельствует о том, 
что фирма Borland совершенно не 
намерена забывать о своих корнях 
DOS. «Мы думаем, что во многих 
организациях в течение некоторо
го времени будут эксплуатиро
ваться как DOS, так и Windows», -  
говорит первый вице-президент 
фирмы Роб Дикерсон.

Даже фирма Microsoft при
знает, что пока еще не созрели 
условия для широкого внедре
ния Windows в мире. «DOS по- 
прежнему процветает, причем 
сейчас мы активно разрабатыва-
T V 'aKCT„Word Ш  ~  говорит 
I ейлор Кольер, менеджер по

производству текстовых iijxiitec* 
соров для DOS и OS/2 фирмы 
Microsoft.

И все же, какими бы отлич
ными ии были новые модерни
зированные средства DOS, они 
будут по многим позициям уст у
пать соответствующим програм
мам Windows: будет невозможно 
тесное взаимодействие е други
ми программами, а их интер
фейсы не будут удобными и эф
фективными. И если они оста
нутся в рамках ограничений ос
новной памяти DOS, то их раз
работчикам придется пожертво
вать определенными функция
ми и смириться со снижением 
быстродействия при работе с 
большими графическими фай
лами.

Однако многие пользователи 
останутся верны споим старым и 
проверенным программам DOS. 
«Если пакет DOS делает все, что 
вам требуется, то нет никакого 
смысла от него отказываться, — 
говорит Тэри О ’Нил, директор 
по маркетингу фирмы Software 
Publishing Corporation (Санта- 
Клара, шт. Калифорния). -  Ведь
проще всего использовать то что
вы уже хорошо знаете*.

ОБ АВТОРЕ
Дэниел Тайнам — внештатный ре 
доктор журнала Intowortd.
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Модернизация 
компьютеров А Т 286
К э р т и с  Ф р а н к л и н  м л .

Если модернизировать только те  подсистемы  
компьютера, которы е больше всего замедляют работу 
конкретных программ, можно сэкономить 
значительную сумму денег. Простые и экономичные 
меры позволяют устранить «узкие» места в работе 
системы и добиться повышения вычислительной 
мощности компьютера.

ВАШ В Ы Б О Р _________________________________

Что делать, если имеется 
большой парк «морально 
устаревших» компьютеров 

АТ  286, а пользователи требуют 
повышения вычислительной 
мощности? Если вы богаты, как 
Крез, то самый надежный путь 
достижения максимальной про
изводительности — приобрести 
целый арсенал компьютеров но- 
вейшего поколения на основе 
процессора 486 с тактовой чисто
той 50 МГц. Если, однако, ваш 
бюджет ограничен, гораздо про
ще и целесообразнее (с точки 
зрения экономии средств) пойти 
по пути модернизации имею
щихся компьютеров.

Первым делом следует опре
делить, что конкретно ограничи
вает производительность наших 
компьютеров. Если выделить 
программы, которые НСИОЯЬЭу* 
ются часто, яо работают наиме
нее эффективно, и отмстить ин 
тенсивно используемые ими 
подсистемы компьютере, можно 
будет выбрать самый рвциошшь 
ный и дешевый способ повыше
ния вычислительной мощности 
и производительности труда 
пользователей.
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Существует множество спо
собов решения поставленной за
дачи. Предлагаемые вашему 
вниманию рекомендации обес- 
печинаюг максимальный выиг
рыш в производительности при 
минимальных расходах с учетом 
как начальных затрат на приоб
ретение дополнительного обору
довании, так и времени, требуе
мого для модернизации. (Для 
всех перечисленных здесь изде
лий приводятся средние цены, 
которые сотрудники журнала 
«Computer buying World» опреде
лили с помощью опроса по тсле- 
фоиу и просмотра свежих ката-- 
логов известных компаний, спе
циализирующихся на прямых 
поставках продукции.)

Практически во всех пред
приятиях И организациях широ
ко используются базы данных. 
Наиболее явно к базам данных 
относится программы для под
готовки рассылаемой по почте 
корреспонденции, однако боль
шинство программ бухгалтер
ского учета и пакетов для реше
ния задач делового и коммерче
скою характера также строится 
на основе баз данных. Если не

удовлетворительно работающая 
прикладная программа является 
базой данных, то узким .местом с 
точки зрения производительно
сти, вероятнее всего, является 
НЖМД. Некоторые операции с 
базой данных требуют активного 
участия ЦП, однако в большин
стве случаев эффективность ра
боты базы данных определяется 
дисковой памятью; это значит, 
что основным ограничением 
здесь является скорость и ем
кость жестких дисков.

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 
КЭШИРОВАНИЯ ДЛЯ НЖМД

Установка программных 
средств кэширования — один из 
самых простых и экономичных 
способов повышения эффектив
ной скорости обмена данными с 
жесткими дисками, поскольку он 
не сопряжен с применением ка
ких-либо дополнительных аппа
ратных средств. Кэш дисковой па
мяти, независимо от того, реали
зуется ли он программным спосо
бом или встраивается в контрол
лер НЖМД, не сокращает время 
доступа к накопителю и не увели
чивает темп передачи данных, а 
запоминает в ОЗУ те данные, ко
торые могут потребоваться про
грамме в ближайшее время.

Быстродействие в среднем 
повышается на 20-50%, причем

т т Г н Ж М П ИГР кШа Зависит 01 .... ЭКМД, выбранного меха-
Г Г  “ ШИрования. приклад- 
ланныхР<гсРаММ И конкРетных 
me правил°. чем боль
ше в ьт™ КЭШ' ПаМЯТИ>тем боль-
ше выигрыш в быстродействии.
ствЙ * быстродей-
нэггкхтт %ГМ кэширования 

требуются дополнитель-
ти Ш Ш Ш  о к т а в н о й  памя-
встпп^п система кэширования
coRr™ а -ч Ш Ш Ш ! она имеет 
собственное ОЗУ, а при про
граммной реализации использу
ется часть оперативной памяти



компьютера. Если у вас мною 
оперативной памяти, можно не» 
которую ее часть выделить под 
кэш-памяггь.

Важно, что программную ре
ализацию дискового кэша мож
но испытать, не расходуя 
средств. Вначале проверьте, воз
можно в вашей машине уже есть 
соответствующая программа. 
Среди файлов поставляемой с 
ПК операционной системы
обычно есть программа кэширо
вания. Например, компании 
Zenith Data Systems (Маунт-Про-

МОДЕРННЗАЦИЯ НЖМД 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕК
ТИВНОСТИ РАБОТЫ 
БАЗ ДАННЫХ

ПРОБЛША. Низкое быстродейст
вие и малый объем накопителей ма 
жестких дисках.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. Повыше- 
Мне быстродействия благодаря при- 
менению кэшпамяти диском, уве
личение эффективной емкости с 
помощью средств сжатия даммых. 
СТОИМОСТЬ. Многие операцион
ные системы содержат програм
мные средства реализации юш~па
мяти, программа кэшировании жес
тких дисков HyperDisk стоит 31 
долл., а средства сжатия данных се
мейства Stacker — 89 ж 149 долл. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Для работ про
грамм кэширования требуется до
полнительное ОЗУ, что может уве
личить расходы иа модернизацию. 
Если на системной плате мет места 
для установки дополнительных 
схем ОЗУ, потребуется отдельная 
плата памяти, например 
BocaRAM/AT <130 долл. без ОЗУ). 
ГДЕ КУПИТЬ. Программу 
HyperDisk 4.20 можно получить че
рез службу BBS или через системы 
оперативного информационного 
обеспечения, например CompuServe. 
Изделия семейства Stacker выпу
скаются компанией Stac Electronics, 
5993 Aventda End пая Carlsbad, Calif. 
9200* <619)421-7474. Плату рас
ширения памяти ВосаКАМ/АТ вы
пускает компания Вес* Research,
Inc. 6413 Congress Are. Boca Baton, 
Fla. 33487 <407)997-6227.

c n c K i , ШТ. И/Ц/ИПОЙС) Й 'Ш Ш 'ЯШ И 1 В
комплект постники щккггуш про
грамму кэширования, которая 
загружается в намять как драй
вер, указываемый «  файле 
CONFIO.SYS. К|юме того, при
лагаемые к компьютеру дистри
бутив ы MS-DOS обычно содер
жат утилиту кэширования 
SmartDrivc компании Microsoft,

В состав DR DOS б  JO вмщит 
одна из лунних коммерческих 
про фа мм кэширования Super 
PC-Kwik. Эш очень надежная про- 
1рамма, формирующая кэш объ- 
смом до 16 Мбайт, При ее инстал
ляции можно выбрать принимае
мые но умолчанию параметры и 
более ни о чем не думать, а можно 
заняться ручной настройкой сре
ды по многим параметрам.

Если вы работаете с оболоч
кой Window*, то вы, возможно, 
уже используете драйвер 
SmartDrivc компании Microsoft, 
Эта программа в расширенной 
или отображаемой памяти поме
щает кэш объемом до 8 Мбайт, 
причем, подобно ирофамме 
Super PC-Kwik, она регулирует 
его размер, позволяй другим 
профаммам использовать тре
буемую им память.

Все эти средства кэширова
ния обеспечивают существенное 
увеличение производительно
сти, но из них только одна про- 
фамма работает вне рамок опе- 
рациоиной системы или среды 
нрофаммироваиии, — это Super 
PC-Kwik (79 доял,).

Если при установке юш-намя- 
ти вы хотите минимизировать 
свои расходы, то удач нмм вариан
том может оказаться одна из ус- 
ловио бесплотных программ. 
Примером подобной программы 
может служить HyperDisk 420 
компании MypcrWare, распрост
раняемая через BBS (электронные 
доски оСтнтшй) и оперативные 
службы электронной п оч т  na
il ример CompuServe, Эта иро- 
фЯММй работает с обычной рас
ширенной и Отображаемой м - 
мдаш и предназначается пт  т - 
Шы с Windows ЗА

За эксплуатацию программы 
HyperDisk просят всего 35 долл., 
поэтому она может оказаться на
иболее выгодным приобретени
ем для расширения возможно
стей компьютера. Если впослед
ствии выявится какая-либо не
совместимость между^ програм
мой HyperDisk и вашей конкрет
ной машиной, столь малые за
траты не подорвут ваш бюджет.

ВАШ ВЫБОР

УВЕЛИЧЕНИЕ ЕМКОСТИ 
ЖЕСТКИХ ДИСКОВ

Для ведения базы данных тре
буется внешняя память большой 
емкости. Самое очевидное реше
ние проблемы увеличения диско
вого пространства — это подклю
чение к машине дополнительного 
накопителя большей емкости. Но 
есть и другие варианты. Прежде 
всего можно перейти на операци
онную систему DR DOS 6.0 (фир
ма Digital Research). В эту систему 
входит программа под названием 
SuperStor, которая производит 
сжатие файлов и увеличивает раз
мер сектора до 512 Кбайт. Степень 
сжатия зависит от типа файла, од
нако представители фирмы Digital 
Research считают, что файлы базы 
данных сжимаются с коэффици
ентами от 2:1 до 8:1.

Прежде чем устанавливать на 
диск любую из программ сжатия 
данных, необходимо принять 
ряд мер предосторожности. Пер
вое и главное, что нужно сделать, 
— создать резервную копию же
сткого диска; только после этого 
можно приступать к инсталля
ции. Резервная копия нужна на 
случай, если содержимое диска в 
момент сжатия по какой-либо 
причине (например, из-за нару
шения питания) будет испорче
но. Затем следует позаботиться о 
деинсталляции защищенных от 
копирования программ. Некото
рые программы для защиты от 
копирования запоминают струк
туру жесткого диска и располо-
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жение конкретных файлов, а при 
установке системы сжатия все 
это меняется. Наконец, на диске, 
содержимое которого будет сжи
маться, нужно иметь не менее 
1 Мбайт свободного пространства.

После проведения процедуры 
сжатия вы сможете работать на 
компьютере как обычно. Некото
рые пользователи обнаруживают 
несовместимость между програм
мами SupeiStor и Windows. Быва
ют проблемы при совместной ра
боте программы SuperStor с неко- 
торыми утилитами резервного 
копирования и управления диска- 
ми. Если вас не устроит програм
ма SuperStor (по быстродействию 
или совместимости), попробуйте 
использовать изделия Stacker 
компании Stac Electronics.

Программа Stacker увеличивает 
емкость внешней памяти, осуще
ствляя сжатие данных при записи 
на диск и восстановление при чте
нии с диска. После установки про
граммы сжатие данных происхо
дит автоматически и для пользова
теля прозрачно; единственный на
блюдаемый эффект — увеличение 
дискового пространства.

Компания Stac Electronics вы
пускает не только программу 
Stacker, но и аппаратно-про
граммное изделие, содержащее 
специальный сопроцессор. Чис
то программный продукт у пря
мых поставщиков стоит пример
но 89 долл.

Относительно простая про
цедура инсталляции (с по
мощью системы меню с соответ
ствующими подсказками) по
зволяет установить программу 
Stacker как на пустой, так и на 
содержащий файлы диск. Реаль
ная степень сжатия сильно зави
сит от вида файлов (наиболее за
метно обычно сжимаются фай
лы баз данных, а наименее за
метно — исполняемые файлы), 
однако средний коэффициент 
сжатия в большинстве случаев 
составляет 2:1. Программа 
Stacker не упаковывает файлы, 
которые уже сжаты, например, 
файлы форматов ARC, .ZIP,
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XZH. Это важно, так как сжатые с 
помощью одной программы фай
лы могут после дополнительной 
обработки другой программой 
увеличиться в размерах.

Поскольку сжатие данных тре
бует интенсивной загрузки про
цессора, чисто программная вер
сия изделия Stacker снижает про
изводительность компьютера на 
15-20%, Если вы не готовы по
жертвовать даже такой малой до
лей производительности перегру
женного процессора 286, можете 
за 149 долл. приобрести комплект 
Stacker, содержащий плату со
процессора. 16-разрядная плата 
сопроцессора (выпускается так
же 8-разрядная плата и плата с 
шиной MCA) содержит ориги
нальную ИС, реализующую алго
ритмы сжатия и восстановления 
данных без участия центрального 
процессора машины.

Программно-аппаратное из
делие Stacker так же, как и чисто 
программное, обеспечивает фак
тическое удвоение исходного 
размера дискового пространства, 
но без заметных потерь в быст
родействии.

Если на ваших компьютерах 
используются электронные таб
лицы или программы автомати
зированного проектирования и 
черчения, то также существует 
несколько способов добиться то
го, чтобы компьютер АТ 286 
справлялся с этой работой. При 
этом важно обойтись минималь
ными расходами, поскольку ес
ли придется переходить на ком
пьютер 386 или 486, то все пре
дыдущие усовершенствования 
попадут на свалку (или на рабо
чий стол другого пользователя).

УСТАНОВКА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
СОПРОЦЕССОРА

Если выполняемые на компь
ютере прикладные задачи связа
ны с интенсивными вычислени

ями необходимо установить со
процессор 287 для выполнения 
операций с плавающей точкой. В 
результате конкуренции произ
водителей микропроцессоров в 
последние три года цены на со
процессоры 287 резко снизи
лись. Непосредственно у постав
щика сопроцессор сегодня мож
но приобрести по цене от 80 до 
140 доля, в зависимости от бы
стродействия и фирмы-изгото
вителя. Чтобы определить, со
процессор с каким быстродейст
вием вам необходим, следует об
ратиться к руководству для поль
зователя компьютера. Во многих 
машинах сопроцессор работает с 
тактовой частотой вдвое более 
низкой, чем ЦП, поэтому нет 
смысла приобретать прибор с 
повышенной тактовой частотой. 
Однако если тактовая частота со
процессора окажется меньше 
указанной в документации, то в 
лучшем случае результат будет 
нулевым, а в худшем вы получи
те дорогостоящий урок, показы
вающий, как приборы разруша
ются от перегрева.

ЗАМЕНА ЦП 286

Еще один вариант повыше
ния производительности компь
ютера — замена процессора 286. 
Для этого не следует выбрасы
вать машину целиком. Напро
тив, существует несколько раз
личных технических решений 
позволяющих, например, ис
пользовать процессов 3 8 6 S X  

вместо 286. На такую модерни
зацию, конечно, можно потра
тить довольно много денег. Если 
Чдаггь по соотношению цены и 
производительности, ТО о п и и »  
из оптимальных приборов для 
замены ЦП 286 яш щ 4я п Т  
Цессор StaX/SX компании Аох.

S t^ / s T M° Ba,ffle прибора 
Max/SX -  простейший вариант 
модернизации для повышения 
быстродействия. Но сначала
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необходимо ответить на не
сколько вопросов, и в зависимо
сти от ответов заменить либо од
ну, либо три ИС. Первый вопрос 
касается конструктивного офор
мления процессора 286. В боль
шинстве персональных компью
теров используются процессоры 
в корпусах двух типов: с матрич
ным расположением штырько
вых выводов (PGA) и в пласт
массовом крист аллодержателе с 
выводами (PLCC). Если прибор 
286 находится над гнездом, зна
чит он в корпусе PGA, а если 
внутри гнезда — в корпусе PLCC.

Следующий вопрос относится 
к тактовой частоте. Компания Аох 
выпускает процессор SlaX/SX с 
частотой 16 МГц (279 долл.) и 
20 МГц (329 долл.). Если вы тра
тите много машинного времени 
на решение вычислительных за
дач или построение изображе
ний, приобретайте прибор с так
товой частотой 20 МГц. Повы
шение быстродействия даже все
го лишь на 20% (по сравнению с 
16 МГц) за годы работы компь

ютера даст значительный эф
фект, Производительность про
цессора в обоих вариантах реа
лизации повышена благодаря 
тому, что разработчики компа
нии Аох включили в его схему 
кэш-память, позволяющую 
уменьшить число обращений (с 
тактами ожидания) к основному 
ОЗУ. Кэш ОЗУ повышает эф
фективность выполнения про
грамм приблизительно таким же 
образом, как кэш дисковой па
мяти повышает эффективность 
обмена данными с жестким дис
ком, однако, в отличие от про
граммной реализации последне
го, для кэширования ОЗУ не тре
буется никакой инсталляции 
или каких-либо действий со сто
роны пользователя.

Какой выигрыш по произво
дительности обеспечит установ
ка процессора StaX/SX? Ответ на 
этот вопрос зависит от того, ка
кова точка отсчета. Если 20-МГц 
процессор StaX/SX устанавлива
ется в один из ранних 6-МГц 
компьютеров АТ, то возможен 
выигрыш по производительно
сти в два-три раза. Испытания, 
проведенные журналом «Compu
ter Buying World», показали, что 
установка 20-МГц прибора 
StaX/SX в 8-М Гц компьютер 
IBM PC/AT повысила быстро
действие процессор» в 2,7 раза. 
Если же речь идет о машине с 
20-МГц процессором 286, то его 
замена может дать выигрыш 
всего лишь в пределах 30-40%.

Для тех, кто любит копаться в 
компьютерах, установка процес
сора StaX/SX не составит никако
го труда. Нужно заменить процес
сор 286 на StaX/SX (а в некоторых 
компьютерах заменить также две 
микросхемы ПЗУ с BIOS), а затем 
приступить к отладке. Мне, на
пример, чтобы все начало рабо
тать так, как задумано, при отлад
ке пришлось переставить три 
коммутационные перемычки, но 
на это ушло всего 20 минут.

Многие считают, что компь
ютер АТ 286 нецелесообразно 
использовать для работы в среде

Windows. Конечно, оболочка 
Windows работает на таком ком
пьютере медленно, однако пре
вратить его из просто функцио
нирующей под управлением 
Windows машины в истинно эф
фективную настольную рабочую 
станцию можно. Для этого необ
ходимы определенные усовер
шенствования. Для начала с 
целью подготовки компьютера к 
эффективной работе в среде 
Windows можно установить лю 
бое из изделий, уже упомянутых 
в настоящей статье. Оболочка 
Windows предъявляет достаточ
но строгие требования практиче
ски ко всем подсистемам компь
ютера. Однако наиболее резкое 
повышение эффективности на
блюдается при модернизации 
видеосистемы, которой зача
стую не уделяют достаточного 
внимания.

ВИДЕОАДАПТЕР

Если вас не удовлетворяет эф
фективность видеосистемы при 
работе в среде Windows, то для 
начала можно за 79 долл. приоб
рести программный пакет 
WinSpced у компании Panacea. 
Разработчики этого пакета, точ
но зная, каким образом оболочка 
Windows работает с графическим 
адаптером Super VGA (SVGA), 
сумели существенно повысить 
быстродействие адаптера. (От
метим, что пакет WinSpecd рабо
тает с большинством, но не со 
всеми адаптерами SVGA.) Если в 
компьютере в настоящее время' 
применяется стандартный адап
тер VGA, то следует подумать о 
его замене.

Быстродействующие видео
адаптеры выпускают сейчас не
сколько компаний, в том чиелр 
ATI, — ее плату Graphics Ultflisc’ 
памятью 1 Мбайт у прямых по
ставщиков можно приобрести 
примерно за 599 долл. Эта плата- 
адаптер SVGA содержит графи-

ЗАМЕНА ЦП
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕК
ТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭЛЕКТ
РОННЫ Х ТАБЛИЦ И САПР

ПРОБЛЕМА. Нишое быстродейст - 
■ие ЦП.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. Устам»' 
вить математический сопроцессор, 
заменить ЦП иа специальный про
цессор, либо и то и другое. 
СТОИМОСТЬ. Математический со
процессор ~  от 80 до 140 дяла, 
16-МГц процессор StaX/SX компа
нии Аох -  279 долл.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если у аас есть вре
мя и вы «на ты» с техникой, поду
майте о замене системной платы. 
Системная плата, работающая иа 
частоте 20 МГц, стоит около 400 
долл., а для ее замены а компьюте
ре опытному технику требуетей при
близительно полчаса.
ГДЕ КУПИТЬ. Процессор StaX/SX 
выпускается компанией Аох, 486 
Totten Pond Road Waltham, Mass, 
02154(800)726-0269

МИР ПК Nt 8/92 77



ВАШ ВЫБОР

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВИДЕОСИ
СТЕМЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  
СИСТЕМЫ WINDOWS

ПРОБЛЕМА- Низкое быстродейст
вие графического адаптера. 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. Модерни
зация или затеи* видеоадаптера. 
СТОИМОСТЬ, Программа WlnSpeed 
компании Panacea стоит 79 долспц 
адаптер Power for Windows фирмы 
Weitek—299 додац а адаптер Graphics 
Ultra фирмы ATI — 599 доли. 
ПРИМЕЧАНИЕ, Для более существ 
венного повышения скоростных хя~ 
рактеристик Подсистемы следует 
подумать о замене ЦП.
ГДЕ КУПИТЬ. Быстродействующая 
графическая плата Graphics Ultra 
Board выпускается компанией АП , 
3761 Victoria Park Ave. Scarborough, 
Ontario Canada M1W3S2 
(416) 756-0718.

ческий процессор MACH 8, бла
годаря которому, по словам 
представителей компании ATI, 
работает более чем в 11 раз быс
трее стандартного адаптера 
SVGA. Впоследствии эту видео
плату можно будет переставить в 
быстродействующую машину с 
процессором 386 или 486.

Если после всех шагов модер
низации, о которых говорится в 
настоящей статье, окажется, что 
все разъемы ваших компьютеров 
заняты дополнительными пла
тами, вам будет приятно узнать, 
что адаптер Graphics Ultra по-’ 
ставляется с Microso ft-совмести
мым портом манипулятора 
«мышь, и самой «мышью». По
сле установки адаптера Graphics 
Ultra смена изображения на эк
ране, на которую с обычным 
адаптером VGA уходит более 
Двух секунд, происходит на- 
столыю быстро, что ее время~ГИТЬ Не удается- Ра<5ота 
с прикладными пакетами od h -

а интенсивные

Не столь существенный вы
игрыш в скорости выполнения 
графических задач (при мень
ших расходах) дает адаптер 
SVGA фирмы Wcitek под назва
нием Power for Windows (цена 
299 долл., поставляется только 
фирмой Weitek), который обес
печивает значительно более вы
сокое быстродействие, чем про
грамма WinSpeed, но меньшее, 
чем плата Graphics Ultra. (Пред
ставители фирмы Weitek заявля
ют, что их адаптер работает в 
три-четыре раза быстрее, чем 
стандартные платы SVGA.)

Адаптер фирмы Weitek явля
ется весьма удачным приобрете
нием для повышения эффектив
ности и удобства взаимодейст
вия с работающими под управ
лением Windows текстовыми 
процессорами и электронными 
таблицами. Мерцание изображе
ния при работе некоторых про
грамм, например Word for 
Windows, при установке адаптера 
фирмы Weitek не проявляется. 
Если же вы работаете с профес
сиональными пакетами машин
ной графики, лучше приобрести

более высокоскоростную плату 
Graphics Ultra, которая к тому же 
поддерживает 256 цветов (адап
тер фирмы Weitek поддерживает 
только 16 цветов).

С РАСЧЕТОМ НА БУДУЩЕЕ

Рассмотренные методы 
модернизации компьютеров 
А Т  286 хороши не только тем, 4 
что уже сйгодня Позволяют увели
чить вычислительную мощность, 
но и тем, что могут пригодиться в 
будущем. Если не считать замены 4 
процессора, то каждое упомянутое 
в этой статье изделие можно пере
нести в машину А Т  386 или 486 
при необходимости увеличения * 
вычислительной мощности. Если 
же впоследствии приобрести не
дорогой высокоскоростной ком
пьютер с простейшим графиче- # 
ским адаптером или вообще без 
него (поскольку он уже имеет
ся), то модернизация компью
тера А Т  286 окупится в букваль- !  
ном смысле слова. О

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ  WINDOWS

ШХояяичы* ш  ____   '
... - njumpuii

*х«**щ*е а операционную систему 
*  Программа Stacker

: t e T c A “ / S ^ r >,e# - “ WOi‘ 16 » * *
Итого:

• п « ~ О Г О Г О С т я щ и й  в а р и а н т  м о д е р н и з а ц и й
,  Программа «ш кром нп , Super P C -K w ik

• сопро' ^ ^  « • * *  
•Адаптер Graphics Ultra *
SfybPo:

0 долл. 
59 долл. 

279 долл. 
79 долл. 

447 долл.

7§ долл. 
149 долл. 
3$9 долл. 
599 долл. 
^  долл.

  —  •’сиидолл ’ -

обпаш«Ги"ШМИ на нотенсивные *  « « пускаот компании Panama, Inc.

новится быстеюй M ),CTa'  
общая эффективность ™ м ы  
Windows резко повышаете”
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WINDOWS

DDE u OLE в сети
Д ж и м м и  Г у т е р м а н

Протоколы  
межпрограммной 

связи Windows 
готовы для применения 

в локальных сетях.
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О причинах доминирования 
системы Windows можно 

спорить. Но благодаря то ли эф
фективной рыночной политике 
фирмы Microsoft, то ли собствен
ным достоинствам продукта, 
windows действительно популяр
на в качестве пользовательского 
интерфейса при работе как в сети, 
так и на отдельном компьютере! 
Хотя Microsoft всегда заявляла, 
что Windows предоставляет воз
можность легко связывать и пере
давать информацию между раз
личными прикладными про- 
Пиммами, в ранних версиях 
Windows возможности такой свя
зи реализовывались неуклюже и 
не вызывали особого интереса v 
пользователей. И лишь с появле
нием версии 3.1 межпрограммная 
связь действительно начала при
меняться.

Дистанционноеуправление R 
т а е  Windows p ^ L Z T p a a  
работанныи фирмой Microsoft 
протокол ПОД названием DDE 
(Dianne Data Exchange -  д и „ а .  
^мнеский обмен данными), кото
рый позволяет прикладным ппо

^ Ф Ф ^ н МеНИВаТЬСЯ Данными Эффективно взаимодействовал.
ДРУгс другом. Например, DDE да

™ 2 Н0СТЬ пРи>“ аднымсис 
темам, таким, как Word или Excel,

вызывать коммуникационные 
программы и сообщать им, куда 
требуется позвонить.

После того как с помощью 
коммуникационной программы 
будет установлена связь с другим 
компьютером, любая получен
ная от него информация стано
вится доступна прикладной сис
теме через так называемые сооб
щения DDE. Такие сообщения 
работают подобно стандартным 
сетевым протоколам для ПК но 
в тесном контакте со средой 
Windows. На основе DDE фирма 
Microsoft разработала для 
Windows протокол OLE (Object 
Linking and Embedding — связы
вание и включение объектов)

зт°зтЫЙг ает возмож,,°сть вы
зывать объекты, созданные од
ной программой, из другой не 
обращаясь при этом к первой 
программе. Технология OLE 
рассматривается (Ь и и м о й  

КЭК ключепая, посколь
куя" ® ВСШЯет пользователям со- 
“  ложные документы, ко-
Ф а й л »ВКЛЮЧаюТ одновременно 

электронных таблиц, 
текст, видеофильмы и иную ин
формацию из различных при
кладных программ, работать с 
ними как с объектами и автома
тически корректировать их.



WINDOWS

В совокупности DDE и OLE 
» реализуют обещания, касающи 

еся взаимодействия программ в 
среде Windows, однако они были 
задуманы как средства, помога
ющие пользователю объединять 
и переносить данные лишь в пре
делах одного компьютера. Такой 

^  план был разумен на первых по
рах существования Windows, но к 
1992 г. практически все органи
зации перешли к работе в сете- 

t  вой  и межсетевой среде, и теперь 
перед фирмой Microsoft стоит 
серьезная задача расширения 
возможностей DDE для работы в 

^ сети.
Логически передача сообще

ний DDE по сети происходит так 
же, как и между программами в

* пределах одного компьютера, но 
каждый, кому приходилось пи
сать изолированную и сетевую 
версии одной и той же прикпад-

*  вой программы, знаком с возни
кающими при этом проблемами, 
связанными, скажем, с переуста
новкой портов или доступом к па-

*  мяти удаленных рабочих станций.
У DDE для сетей есть свои 

защитники. «DDE очень хорошо 
подходит в качестве протокола 

^  для связи в многомашинной се
ти», — утверждает Майкл де 
Сент-Ипполит, вице-президент 
фирмы Netiogic (шт. Ныо- 

> Иорк), которая производит сете
вые шлюзы.

В самом деле, DDE работает 
подобно протоколам, используе- 

- мым большинством разработчи
ков сетей, позволяя одной при
кладной программе посылать 
♦инициирующее» сообщение 
другой. Если вторая программа 
успешно получает это «иниции
рующее» сообщение, она посы
лает первой программе «под
тверждающее* сообщение, начи
ная тем самым «переговоры» 
L>DЕ. В результате, как говорит 
Де Сент-Ипполит, «DDE являет
ся очень надежным протоколом 
«лично различные программы 
подтверждают получение его со
зиданий, что очень удобно при 
работе в сети».

Преимущества реального 
времени. Одной из привлека
тельных возможностей DDE яв
ляется автоматическая коррек
ция, при которой изменения, 
внесенные в файл, отражаются 
во всех файлах и программах, 
связанных с этим файлом через 
DDE. Такая автоматическая кор
рекция, как ожидается, выведет 
прикладные программы, работа
ющие в сети, в новое измерение. 
По словам де Сент-Ипполита, 
«автоматическая корректировка 
информации для различных 
прикладных программ — это как 
раз то, что нужно в некоторых 
ситуациях работы с сетью».

«Работа в сети в режиме ре
ального времени может букваль
но спасти вам жизнь», — утверж
дает Крис Эванс, вице-президент 
фирмы Da Vinci Systems (Ралей, 
шт. Северная Каролина), разра
ботавшей для среды Windows па
кет электронной почты под на
званием eMAIL for Windows.

Фирма Microsoft скоро будет 
готова обеспечить такие возмож
ности, но не в одиночку. В мае 
1992 г. фирма обнародовала тех
ническое соглашение с компа
нией Wonderware Software 
Development Corp. (Ирвин, 
шт. Калифорния), по которому 
Wonderware разработает сетевую 
технологию DDE для включения 
в Microsoft Windows. Фирма 
Wonderware уже поставляет на ры- 
нок подобный продукт под назва
нием NetDDE, работающий в се
тях TCP/IP, DECnet и SPX/IPX.

Сегодня тенденция непосред
ственной поддержки DDE в сете
вых пакетах становится все более 
очевидной. Весной 1992 г. фип-

Intel Corp. модифицировала

т м х ИСГСМу реального времени 
IRMX, включив в нее развитые 
возможности DDE, такие, как 
управление роботами и управле

ние" Ж “ ДСТВ0М' Исп°»ьзова- ние IRMX вместе с DDE позво
ляет работать с постоянно меня
ющимися в реальном времени

иППП^п’ Так 470 Руководители и 
инженеры смогут, ие выходя из-

i  тог-за стола, наблюдать события 1 
да, когда они происходят, и гото
вить файлы, содержащие самые 
свежие данные.

Однако, как признается Эванс, 
сейчас эта техника еще не совер
шенна, и в некоторых ситуациях 
использование DDE может при
вести к блокировке компьютеров. 
«Когда я посылаю запрос DDE ко
му-то, кто занят чем-то иным, 
говорит он, — этот запрос может 
блокировать компьютер, и другая 
работа останется невыполнен
ной».

Технологию DDE хорошо ис
пользовать для слежения за кур
сом акций, управления воздуш
ным движением, т.е. там, где не
обходимо непрерывно обновлять 
информацию. Но, даже если не 
считать таких приложений, 
Эванс видит много возможно
стей использования DDE в сети: 
«Скажем, я запускаю Visual Basic. 
Через DDE я могу вызвать лю 
бую функцию WinWord (тексто
вого процессора Word for 
Windows), не переходя в 
WinWord. Удобно использовать 
все это при обучении: преподава
тель может со своего рабочего 
места, например, исправить 
текст на рабочем месте ученика. 
Или системный интегратор
Windows с помощью DDE по
строит в Excel прикладную сис
тему, с которой одновременно 
смогут работать три-четыре спе
циалиста, анализируя ситуацию 
требующую быстрой оценки Все 
пользователи смогут вносить ис
правления одновременно»

Более тесная интеграция В 
будущих реализациях, как счита
ют некоторые специалисты DDE 
обещает теснее связать межЦу со
бой письменный стол и фабпич

па’ [RmV  гП̂ ,0бН°  сисге«ГмРта:
па IRMX. Существуют и другие 
пакету в частности, можно «  
звать DDE Developer K it ф и п ^  
Horizon Technologies, Inc. (Окемос 
шт. Мичипщ), в к л ю ч а ю щ и й  
ДУкгы, которые упрощают пи£ 
чего написания DDE-coBMe 2 £ l 
мых прикладных программ
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Возможность использовать в 
сети OLE вызывает и у пользова
телей, и у поставщиков куда 
меньший энтузиазм, чем в слу
чае с DDE. Такое отношение, по 
мнению де Сент-Ипполита, свя
зано с проблемой защиты автор
ского права при доступе одного 
пользователя сети к прикладной 
программе другого.

Вывод информации при ис
пользовании OLE осуществляет
ся в формате метафайла Windows 
— стандартном формате, в кото
ром Windows хранит данные, ис
пользуемые сразу несколькими 
программами (записывается 
процесс вывода на экран). Таким 
образом, когда, например, таб
личный процессор Excel рисует 
на экране таблицу, OLE запоми
нает информацию, необходи
мую для работы с этой таблицей, 
в формате Excel в буфере данных. 
Вывести такой объект на другой 
станции сети, конечно, не слож
но, но что произойдет при двой
ном щелчке «мышыо» на OLE- 
объекте, полученном по сети? 
Если прикладная программа, ко
торая должна выполнять редак
тирование объекта, находится на

WINDOWS,
другой машине, имеет ли поль
зователь право просто обратиться 
к ней и отредактировать объект. 
Существующие правила работы с 
программным обеспечением ут
верждают, что такое редактирова
ние будет законным только при 
наличии лицензии на использо
вание программы в сети.

Однако большинство запро
сов OLE в сегодняшних сетях ка
саются данных, создаваемых 
изолированными программами. 
«Может быть, — говорит де Сент- 
Ипполит, — вы просто хотите 
показать информацию на другой 
станции сети, вставив ее в доку
мент, который создан на этой 
станции. Пусть кто-то обратился 
к этому документу. Как решить, 
можно ли редактировать такой 
документ? Получили ли вы по 
сети доступ к программе или же 
только к последнему варианту 
документа?»

Вместо того чтобы ломать 
голову над этими вопросами, 
де Сент-Ипполит предлагает 
другое решение. «Иногда вы не 
хотите копировать файл цели
ком на ваш компьютер, — гово
рит он. — При работе с больши

ми файлами это 
Что же вам делать? Вы можете 
вырезать фрагмент и вклеить его, 
однако это требует ручной работы 
и может быстро надоесть. DDE 
представляет собой еще один шаг 
вперед, поскольку не только обес
печивает пересылку информации, 
но и выбирает момент для этой 
пересылки». Таким образом, объ
екты внутри файлов могут бьпъ 
легко переданы с помощью DDE 
без обращения к OLE.

Сетевые возможности DDE и 
OLE еще не полностью исследо
ваны. Новая вспышка интереса к 
ним ожидается этой осенью, ког
да фирма Microsoft планирует 
выпустить рабочую версию сис
темы Windows for Workgroups. 
Можно ожидать, что к этому мо
менту фирма справится со всеми 
техническими заминками не 
забудем, что еще два года назад 
DDE и OLE при работе в сетях 
практически никто не использо
вал.

ОБ АВТОРЕ

Джимми Гутерман —  независимый 
журналист (шт М ассачусетс)

г о с * ю ф л ?  * " * *

sto
Приглашает Вас на выставку-продажу «Все для Вашего офиса» по адресам:

Москва, Новый Арбат, д. 8, «Дом Книги», 2 этаж Москва, ул. Чернышевского, д. 9
ежедневно с 10-00 до 19-00, кроме воскресенья 

На выставке-продаже представлены персональные компьютеры различной конфигурации и комплектующие для них 
по самым низким ценам в Москве; современная импортная офисная мебель по ценам в 2-3 раза ниже средних. 
Предлагаем калькуляторы «СШгеп», тонер для колирователей, бумагу для факсов, видео- и аудиотехнику, посуду и ТНП. 

Цены выгодные покупателю. Оплата в рублях по биржевому курсу, за наличный и безналичный расчет.

Персональные компьютеры различной 
конфигурации

PC АТ 286 20 МГц 880 долл.
386SX 25 МГц 1109 долл.
386SX 33 МГц 1136 дсшл,
386 SX 40 МГц 1400 долл.
Постаака со склада и на заказ.

Наши телефоны: 148-74-82  
291 -47-32  
291-03-94  

Факс: 202-67-72



Две оболочки для Windows
Способны ли системы Norton Desktop 
и HP NewWave сделать работу в Wlndoj 
действительно удобной?

Р о б е р т  Л ю н

О чень многие не любят Windows. 
Конечно, это графическая среда, 

в которой поддерживаются меню и 
«мышь», но некоторые важнейшие 
средства работы в ней, мягко говоря, 
далеки от совершенства. Скажем, ад-

*  миннстратор (Program Manager) до сих 
пор использует негибкие группы про
грамм и не имеег*мусорной корзины», 
подобной той, с которой уже много лет 
работают пользователи Macintosh, а 
администратор файлов (File Manager) 
даже после всех улучшений сильно от
стает по возможностям от ХТгее об-

*  раэца 1989 г. Поэтому не удивительно, 
что множество разработчиков, от ве
терана Symantec до новобранца Paper 
Software, пытаются усовершенство-

3, вал, интерфейс Windows.
В этой статье сравниваются две 

оболочки для Windows: The Norton 
Desktop 2.0 for Windows фирмы 
Symantec и NewWave 4.0 фирмы

,.jj Hewlett-Packard. Это — первые серь

езные оболочки, полностью исполь
зующие возможности Windows 3.1 и 
при этом заменяющие или дополня
ющие и администратор, и админист
ратор файлов.

Повесть о двух оболочках

Оболочки Norton Desktop и 
NewWave демонстрируют два раз
личных подхода к усовершенствова
нию интерфейса Windows. Если пер
вая, следуя принципу «не руби сук, на 
котором сидишь», продолжает и раз
вивает парадигму Windows, исполь
зуя также некоторые удачные при
емы среды Мае, то вторая и камня на 
камне не оставляет от прежнего ин
терфейса, заменяя его жесткой объ
ектно-ориентированной системой.

Какую бы программу вы ни избра
ли, имейте л виду, что запуск поверх 
Windows мощной оболочки, подоб
ной одной из рассматриваемых.

можно сравнить с перевозкой рояля 
на верхнем багажнике легкового ав
томобиля. Под увеличенной нагруз
кой Windows работает медленнее; 
следует ожидать более частых сбоев] 
программных ошибок и даже вне
запных «выбросов» в DOS.

Установка и запуск

Идеальная оболочка должна уста
навливаться быстро и автоматически, 
с безошибочным переводом в новую 
среду всех имевшихся установок для 
прикладных программ, клавиатуры а 
тл. Для обоих рассматриваемых паке
тов этот путь изобилует ухабами, одна
ко в случае Norton Desktop он все же 
существенно менее тяжел.

Как и Windows 3.1, Norton Desktop 
сообщает, какие файлы собирается 
менять, и спрашивает подтверждения. 
Вы можете устанавливать модули из
бирательно; полезная оперативная
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подсказка вызывается нажатием кноп
ки «мыши». Когда установка Norton 
Desktop наконец завершается, все 
прежние назначения Windows оста
ются в силе: поддерживаются груп
пы, на своих местах остаются пик
тограммы и т.п. Если вы подключены 
к сети, Norton Desktop распознает 
тома сервера, к которым вы имеете 
право обращаться, и добавляет соот
ветствующие пиктограммы на «ра
бочий стол*. Однако установленная 
система занимает очень много места 
— 9 Мбайт — и «залезает* во все 
системные файлы, до которых мо
жет добраться. Кроме того, на каж
дом диске создается скрытый ката
лог «мусорной корзины», куда вре
менно помещаются уничтоженные 
файлы, и если вы не сумеете пра
вильно сконфигурировать «мусор
ную корзину*, она поглотит большой 
объем дисковой памяти.

Установка NewWave более запу
тана. Пользователь должен, напри
мер, сообщить время своего часовой 
го пояса, причем считая от Гринви
ча, назначить расширения для имен 
прикладных программ Windows и 
связать файлы данных с теми про
граммами DOS, которые предпола
гается эксплуатировать под управле
нием NewWave, хотя, казалось бы, у 
компьютера есть встроенные часы, а 
файлы, 'связанные с .программами 
Windows и DOS, наверняка уже опи
саны в файле WIN.INI. Ответив на 
все вопросы, вы сможете неплохо 
отдохнуть — процесс инсталляции 
занимает почти 45 минут.

Но худшее ждет вас, когда 
NewWave наконец установлена. При
кладные программы Windows уста
навливаются автоматически, и, если 
добавить на «рабочий стол, относя
щиеся к ним файлы данных, оболочка 
«Ист их распознавать. Однако при
кладные программы DOS игнориру
ются, и группы, созданные в Windows 
3.1, также пропадают. Птггаиии ^И ' также пропадают. Программы, со- 
Я ? * файлы (например, редактор 
WinWord), почему-то рассмятпммиугы

** МИР ПК № доз

-------------1’ почему-то рассматривают-
как «объекты, и помещаются в 

«папки., обращаться к которым мож
но только через меню, а все остальное 
«вываливается, на .рабочий стоя, не- 
зависимо от того, как вы его предва
рительно организовали.

Добавление прикладной DQS- 
№ ММ“  после Установки в 
NewWave особенно болезненно. 
Один модуль постоянно теряет пик
тограммы, которые вы назначили
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программе в Windows, и требует на
значить их заново; другой просмат
ривает диск и группы администрато
ра Windows в поисках DOS-про
грамм, которые будут эксплуатиро
ваться под управлением NewWave, но 
почти ничего не находит; в моем 
компьютере он сумел обнаружить 
всего одну программу из одиннадца
ти имевшихся. Оставшиеся програм
мы DOS приходится добавлять вруч
ную. А  для переноса EXE- или СОМ- 
файла на «рабочий стол» NewWave не
обходимо загрузить соответствующую 

*  программу и записать пустой файл, 
чтобы NewWave смогла зарегистриро
вать расширение файла данных

Совместимость

Никакая, даже самая блестящая 
оболочка, не может считаться хоро
шей, если она, скажем, не позволяет 
запустить вашу любимую программу. 
Этому критерию обе рассматриваемые 
системы, по-видимому, удовлетворя
ют; все программы, которые я пробо
вал загрузить, от Whiskers (утилита для 
«мыши») до Chuck Yeager’s Air Combat 
(игровая программа для DOS, требую
щая много оперативной памяти), ус
пешно работали. И Norton Desktop, и 
NewWave поддерживают Windows 3.0. 
Однако, когда дело доходит до тонких 
вопросов совместимости, в обоих слу
чаях возникают некоторые сложности.

Количество ошибок в Norton 
Desktop как раз достаточно для того, 
чтобы подорвать доверие к ней. При 
изменении пиктограммы, назначен
ной какой-нибудь программе, может 
произойти «зависание», и придется на
чинать с пустого рабочего пространст
ва. В некоторых случаях остановив пе
чать встроенного текстового редакто
ра, вы можете внезапно обнаружить, 
что вас безо всяких церемоний вы
швырнули прямо в приглашение DOS. 
А код вызова с клавиатуры, назначен
ный прикладной программе DOS, не 
будет распознаваться, пока вы не от
кроете соответствующее диалоговое 
окно Properties и не ответите ОК.

NewWave работает несколько ста
бильнее, однако вывод на экран в ней 
не свободен от ошибок: при перехо
де к полноэкранной прикладной 
программе DOS экран иногда гаснет, 
изредка делается невидимым курсор 
«мыши».

Обе оболочки не используют 
шрифты TrueType, однако ничем не 
вешают прикладным программам,

работающим с ними. Это же касается 
и техники OLE.

Руководства, подсказки, 
инструкции

Руководство пользователя и ру
ководство по резервному копирова
нию системы Norton Desktop компе
тентны, хорошо иллюстрированы и 
четко объясняют, что происходит в 
процессе установки. Имеются также 
руководства по языку пакетной обра
ботки и по работе в сети. В руковод
ствах, правда, не объясняется, как 
«брать» и «опускать» файлы на пик
тограмму программы Norton 
AntiVirus и как использовать рисунки 
пакета After Dark вместе с собствен
ными средствами Norton Desktop, но 
это все мелочи. В целом руководства 
Norton Desktop представительны, а 
оперативная подсказка более или ме
нее контекстно-зависима.

Что же касается NewWave, то в 
этой перестрелке она не имеет шанса 
даже вынуть пистолет из кобуры. Ее

документация представляет собой 
мешанину из таблиц, кое-как 
бранных примеров и туманных объ
яснений. Большинство пользовате
лей отложат руководство в сторону, 
так и не узнав, как удалять инстру
менты, как добавлять файлы данных 
на «рабочий стол» и даже как устанав
ливать пароль. Трудно что-либо по
нять про макроязык NewWave или 
развитые средства, на которые наме
кает текст в диалоговых окнах Опе
ративная подсказка не очень конк
ретна, а сообщения об ошибках зага
дочны. Например, когда не срабаты
вает «перетаскивание», сообщение 
выглядит примерно так: «В папке тех
ническая проблема DT150. Позвони
те представителю службы сопровож
дения НР». Хотите совет? Позвоните 
уж лучше в компанию Symantec.

Управление программами

Итак, новая оболочка загружена.
С чего начать? Norton Desktop дает 
ответ на этот вопрос, NewWave — нет.

NEW W AVE И ЛИ  N O R TO N  DESKTOP?
Оболочки NewWave к 

[ Norton Desktop обе пре- 
: тендуют на звание луч
шей оболочки для 
Windows. Рассудить этот 
спор журнал PC World 
призвал Роберта Люна, 
который известен как 
строгай, но справеДлн- 
вый судья. Когда же 
дым «перестрелки» рас
сеялся, взору предстала 
поразительная картина: 

■  NewWave лежала а рун- 
Кр'но-и Norton Desktop 

Windows оказалась™ 
tro лишь оболочкой, 
■ш , что, возможно, 

был СЛИШКОМ скор 
расправу, мы стали 
катъ другие мнения. 

(айлз В. Кихоу Ц  осно- 
фирмыМеа

 teing, автор книги
fewWave and Windows: 

letting П Right* (Van 
loostrand Re inhold, 

Нью-Йорк, 1992) и быв- 
iH менеджер по тех- 
не с кому сбыту отде- 
прогрвмм для нереа
льных компьютеров

Hewlett-Packard; 
,\шнснпе, проведен- 
е Робертом Люиом, до

следует учитывать, что 
фирма Hewlett-Packard 
рассматривала ранние 
версии NewWave не как 
альтернативную оболоч
ку для Windows, а как 
объектио-ориенпфован- 
иуюсреду, расширяю
щую возможности 
Windows, и изменила 
это определение, чтобы 
не запутывать пользова
телей.
Лин, конечно, прав, ут
верждая, что NewWave 
может пдоизвестн на но
вичка устрашающее 
впечатление. Но ведь 
оиа предназначена для 
мест, еде много систем 
связываются в: сеть и \ I  
работают под упраале- Ц 
кием опытного персона
ла. Система NewWave^, 
со мощным катьштф  
Agent Task Language по
зволяет опытным поль
зователям н программи
стам сделать легче рабо
ту на ПК для мачинаю- 

к управление ПК 
для псрсонаяасяужбы 
информации».

/ Брайан Ливингстон — 
президент консультации

Windows из Сиэтла, ав
тор колонки Windows 
Manager в вженвждель- 
нике InfoWorld, а так
ж е книги «Windows 3,1 
Secrets| (IDG Books, San 
Mateo, California, 1992): 
«Я потратил несколько 
дней на установку н 
конфигурирование 
Norton Desktop ж 
NewWave в надежде, что 
смогу найти несколько 
аргументов в пользу 
NewWave чтобы ском
пенсировать отчастн
суждения Люна, Но в ре
зультате я пришел ров
но к тем же выводам.
Не исключено, что нам 
удастся приспособить
<РОДВС«бсШ1П»|(дг
сплю  работы и вообще 
без оболочки Windows —• 
новые возможности ад
министратора файлов 
Windows ЗД не так уж 
малы. Но если уж выбн- 
рагь между оболочка: 
да мы, вероятно, 
дась, что Norton L .
вмммег работать 
т е , а мешаетменыне. 
чем NewWave*^
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«Рабочий стол* Norton Desktop по
кажется пользователям Windows доста
точно знакомым. Меню Norton Desktop 
похоже на меню Windows, хотя воз
можностей, конечно, больше. На по
верхности «рабочего стола* добави
лись пиктограммы дисководов, прин
тера, средства просмотра, резервного 
копирования и удаления файлов анти
вирусной программы. Среди других 
усовершенствований — возможность 
строить вложенные группы и поме
щать на «рабочий стол* файлы данных 
для быстрой загрузки.

Norton Desktop позволяет вам де
лать все, что требуется, и тем спосо
бом, который вы предпочитаете. Копи
рование пиктограмм и групп, создание 
групп внутри других групп, настройка 
меню, уничтожение файлов, запуск 
прикладных программ — для всего 
можно воспользоваться «перетаски
ванием*, меню и списками, набором 
инструментов, макрокомандами, а так
же особым языком пакетной обработ
ки. Пожалуй, некоторых пользовате
лей такое обилие возможностей по
ставит в тупик.

Похожим недостатком страдает и 
система меню Norton Desktop, где 
примерно половина меню перечис
ляет возможности управления фай
лами, а в остальных объединяются 
слабо связанные между собой ко
манды. И не очень понятно, как по
ступить, если требуется, например, 
переконфигурировать программу, 
выбрать Properties (характеристики) 
в меню File (файл) или же 
Preferences (предпочтения) в меню 
Confugure (конфигурации)?

Однако вы можете работать гораз
до быстрее с помощью тех возможно
стей, которые дает вам Norton Desktop.

WINDOWS.
Можно объединить десяток 
ваших любимых приклад
ных программ в спускаю
щееся меню, появляющее
ся после загрузки, запу
скать любую из них одним 
нажатием кнопки и больше 
никогда не думать об от
крытии группы. Можно 
«перетащить* файл данных 
из администратора файлов 
на пиктограмму программы 
и смотреть, как он загружа
ется. Чтобы создать группу 
внутри группы (в Windows 
3.1 это невозможно), до
статочно открыть окно 
группы и «перетащить* в 
него соответствующую 
пиктограмму. Как и в «пап
ках* операционной систе
мы Мае, атрибуты и содержание 
группы последуют за пиктограммой, 
а новый ее статус (дочерней группы) 
будет записан автоматически. Не все 
операции с программами в Norton 
Desktop столь просты — не раз по
требуется и открывать меню, и запол
нять диалоговые окна, и вспоминать 
DOS — однако все они вполне вы
полнимы.

Другое дело NewWave. Как сказал 
один специалист, NewWave — это ре
лигия, и можно быть либо верующим, 
либо нет. От себя добавлю, что, вплот
ную столкнувшись с догматическим 
подходом NewWave к управлению 
программами и файлами, очень легко 
попасть в ряды скептиков.

В NewWave имеется два вида пик
тограмм: первые соответствуют «объ
ектам*, вторые — «инструментам». К 
объектам относятся файлы данных, а 
также программы, которые их создают 

(например, PageMaker), к 
инструментам — приклад
ные программы, рассчи
танные на какую-либо кон
кретную операцию (напри
мер, проверку правописа
ния). Объекты можно де
ржать на «рабочем столе» 
или в «папках», копировать, 
использовать одновремен
но, выкидывать в «мусор
ную корзину», отправлять 
по сети. Инструменты мо
гут находиться только на 
«рабочем столе., их нельзя 
поместить в «папки.

^pSSSs— 1 ■ЬиЯ
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Распрощайтесь с меню. Чтобы быстро отобрать очень неприятно егтт'у
нужны, файлы a Norton Desktop, достаточно двой- много ~ ’ еслИ У м с
него щелчка «мышью, на кнопочной панели. 
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игр, утилит И Других
подобных программ.

В NawWava двойное “
пиктограмма на запускает программу, нужно со
здать аа файл данных (скажем, таблицу Excel) и 
уже этот объект загрузить.

Есть и странные исключения. Су
ществуют объекты (к ним относятся 
Excel, WinWord и некоторые другие 
программы общего назначения), ко
торые нельзя поместить на «рабочий 
стол»; вместо этого они спрятаны в 
меню под хитроумным названием 
♦Create a New» (создать новое). При 
вызове этого меню появляется окно с 
соответствующими пиктограммами; 
но если на пиктограмме, скажем, 
Excel, дважды нажать кнопку «мыши», 
программа не загрузится. Чтобы ее за
грузил», нужно задать имя файла* в 
результате на «рабочем столе» появит- . 
ся пиктограмма пустого объекта Excel, 
на которую и следует нажимать.

Другие решения разработчиков 
не менее поразительны. Взять хотя 
бы систему меню, организованную 
так, что объекты (например, Excel) Щ  
находятся в меню объектов, а коман- 
ды Find Object (найти объект) и Select 
All Objects (выбрать все объекш ) надо 
искать в меню Edit (редактирование). . 
Запуск нескольких программ пробле- \ 
матичен, а чтобы убрать инструмент с j 
«рабочего стола», приходится оперы- 
вать копию «рабочего стола, и отбирать i 
пиктограммы инструментов, которые 1 
необходимо убрать.

Единственная сильная сторона 
NewWave -  это «папки.. Они мопгг j 
содержать до 200 объектов (в том чис- < 
ле другие «папки.), а на «рабочем сто- ] 

очеРсяь, может находиться 
До ZOO «папок», и еще столько ж е— в ' 
специальном «выдвижном ящики. <1 

ы заполнить «папку», надо просто j 
открыл, ее двойным нажатием кнопки j 

И перенес™ туда объекта, 
чтобы создать копию «папки., надо ,
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Создание пользовательских меню в Norton 
Deektop возможно, но в неграфическом режиме.

выбрать ее и «перетащить» с по
мощью «мыши», держа нажатой кла
вишу < Ctrl >. Однако инструменты в 
«папки» класть нельзя, а «выдвижной 
ящик» всего один.

Управление файлами

В управлении файлами Norton 
Desktop и NewWave нет почти ничего 
общего. Norton Desktop по существу 
предлагает лучше продуманный адми
нистратор файлов. Вместо неряшли
вой продукции фирмы Microsoft вы 
получаете удобное дерево каталогов и 
несколько файловых панелей, способ
ных отображать разные каталоги и ди
ски. Перемещение и копирование 
данных в такой среде — легкая забава, 
а для ускорения работы имеется панель 
с кнопками для часто используемых 
команд, позволяющая настройку.

В объектно-ориентированном 
мире NewWave традиционный адми
нистратор файлов не нужен. По
скольку файл данных — это объект, 
его легко загрузить двойным нажати
ем кнопки «мыши», скопировать, 
связать с несколькими «папками», 
непрерывно корректировать в среде 
по типу OLE и отправлять по сети. 
Такая схема отличается от традици
онной, но она работает.

Заминки возникают при переносе 
файлов на «рабочий стол». NewWave 
может автоматически собрать файлы с 
одинаковым расширением и разло
жить их по «папкам». Но если система 
не соотнесет расширение файла с ус
тановленной программой, такой файл 
не обрабатывается, и здесь NewWave 
проявляет чрезмерную разборчивость. 
Например, редактор WinWord с легко
стью читает файлы полудюжины раз

личных форматов,
NewWave связывает с ним 
только файлы, имеющие 
расширение DOC. Чтобы ра
ботать с чем-либо еще, на
пример, с файлами LET, на
до создать специальный «пе
реходной» файл, а для этого 
пройти длиннейшую череду 
меню и диалоговых окон.
После того, как это будет 
сделано, у вас окажется два 
объекта WinWord—один для 
файлов DOC, Другой для 
файлов LET. Такие недора
ботки серьезно Снижают по
лезность NewWave.

Что же касается перено
са пиктограмм, то здесь 
NewWave заметно отстает.
Файлы данных можно «перетащить» 
на «рабочий стол», к пиктограмме 
принтера или в «мусорную корзину» 
— и все. А если «рабочий стол» 
NewWave охватывает несколько эк
ранов, перенос файла в его нижнюю 
часть (к «мусорной корзине») или в 
верхнюю (к принтеру) потребует не
сколько раз последовательно повто
рить перемещение и прокрутку экрана.

В Norton Desktop «перетаскивание» 
может больше. Так, «перетащив» пик
тограмму диска к пиктограмме резер
вирования, вы создадите его резерв
ную копию, а проделав эту же опера
цию с пиктограммами нового файла и 
антивируса, проверите файл на нали
чие вирусов. Есть, конечно, и недоче
ты: некоторые «поддерживаемые» 
файлы нельзя просмотреть с помощью 
встроенной программы просмотра, 
печать с помощью пиктограммы прин
тера не работает с прикладными про
граммами DOS, но в целом система 

работает успешно.

Настройка

Интерфейс NewWave 
имеет очень жесткую струк
туру и слабо приспособлен к 
внесению изменений. Он 
позволяет лишь добавлять 
макрокоманды в меню, уп
равлять размещением пик
тограмм и определять, как 
будут работать диалоговые 
окна. Поэтому неудивитель
но, что в области настройки 
лидером снова оказывается 
Norton Desktop, обеспечива
ющая гибкость буквально 
во всем.

Для начала вы можете войти в 
меню конфигурации и выбрать, какие 
инструменты будут находиться на «ра- , . 
бочем столе» и где, назначить пароли, , 
задать, когда будут появляться пригла
шения и тл. Можно и добавлять про- ■ 
граммы к меню запуска — для этого 
служит специальное диалоговое окно, л  j

Следующий шаг — модификация 
собственных меню оболочки — тоже | 
на удивление прост. Легче всего 
взять готовые меню Norton Desktop и j# 
изменять их, выбирая команды из 
списка, добавляя новые как команд
ные строки и т.д. И, хотя работа с 
иерархией меню несколько запутана, 
и, как в любой «самодельной» систе- Щ* 
ме, вы можете создать бесконечный 
цикл или еще что-нибудь не вполне 
правильное, большинство пользова
телей Windows среднего уровня ус- э* 
пешно избегает ошибок.

Те, кто имеет склонность к настоя
щему управлению средой, могут по
пробовать работать с макрокомандами ^ 
и с языком пакетной обработки Norton I  
Desktop. Модуль записи макрокоманд 
заметно превосходит аналогичное 
встроенное средство Windows, хота и * 
уступает системе РгоКеу for Windows.
Он записывает только нажатия ,кла- 
виш, и, если конфигурация «рабочего 
стола* при записи макрокоманды от* 
лич&лась от имеющейся, макрокоманд * " 
да может быть выполнена не так. Язык 
пакетной обработки позволяет созда
вать программы, которые будут запра
шивать информацию, выводить поль- tfFj 
зовательские диалоговые окна, выла
кать сообщения DDE, осуществлять 
обучение в интерактивном режиме и 
та  Однако негра фнческая среда, запу* 
тайный синтаксис и почти полное от-



сутствие возможностей отладки 
сильно затрудняют работу.

Средства записи макрокоманд и 
командный язык NewWave позволя
ют не так уж мало. Опытный пользо
ватель может, например, создать 
макрокоманду, которая примет дан
ные из базы данных оперативной фи
нансовой службы, выдаст команду 
DDE для программы Excel и разо
шлет по сети сформированный Excel 
отчет с графиками нужным АДреса- 
там. Впрочем, как и соответствую
щие средства Norton Desktop, макро
язык NewWave предназначен отнюдь 
не для дилетантов.

Утилиты

Norton Desktop предлагает поль
зователям утилиту резервного копи
рования Norton Backup, антивирус- 
Ч"о программу Norton AntiVims. Disk 
Doctor (программу для восстановле
ния работоспособности поврежден
ного диска из пакета Norton Utilities) 
калькуляторы для научных и фикан- 
совых расчетов, программы про

смотра файлов и др. NewWave проиг
рывает вчистую: всему этому изоби
лию она может противопоставить 
лишь слабенький текстовый редактор.

Производительность

Norton Desktop, конечно, тоже не 
гоночный автомобиль, но NewWave 
определенно заслуживает в этом об
зоре приза «Золотая улитка». Чтобы 
выполнить самые простые действия 
— закрыть диалоговое окно, пере
двинуть «папку», открыть меню — 
NewWave будет пять, десять, я то и 
пятнадцать секунд «шарить» по диску 
(и это для процессора 386 с тактовой 
частотой 33 МГц!), Если вы попро
сите NewWave положить на «рабочий 
стол» 50 документов, созданных в ре
дакторе Word, смело можете устраи
вать перерыв с кофе.

Победитель

Это Norton Desktop, причем с 
большим отрывом. Оболочка не пе
рестраивает Windows радикально и

не пытается придать ей объектно 
ориентированный вид, но зато рабо
тает, и к тому же проста в освоении 
и использовании. Правда, она не
сколько перегружена, непросто кон
фигурируется и чуть-чуть недоотла- 
жеиа — короче говоря, это ценная 
программ!, но ее можно было бы 
сделать лучше.

Покупая такую оболочку, как 
Norton Desktop или NewWave, вы по
купаете вместе с ней и идеологию, 
которая может прийтись вам по ду
ше, а может и нет, а отдаете не только 
деньги, но заметный кусок дискового 
пространства. Для многих пользова
телей Windows подобные оболочки 
вообще избыточны. Если вам требу
ется только простое управление про
граммами или улучшенные средства 
работы с файлами, программы типа 
SideBar могут оказаться более подхо
дящими.

Об АВТОРАХ

Роберт Л юн и Брюс Киннерд — со
трудники редакции журнала PC World.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Личные информационные систе
мы (ЛИС) более, чем любые 
другие программные средства, долж

ны отвечать индивидуальному стилю 
работы пользователя и даже его ха
рактеру. ЛИС — это программа, ко
торая помогает навести порядок не 
только в делах, но и в мыслях. Если 
при работе с ней вы испытываете 
*акое-либо неудобство, то рано или 

^Ш?дно вы от нее откажетесь.

90 МИР ПК №8/92

Мало найдется людей с одинако
выми привычками, и этим, возмож
но, объясняется разнообразие ЛИС и 
то, что ни одна из них не пользуется 
явным преимуществом на рынке.

Не удивительно, что кажется, будто 
ЛИС имеют свой характер. Этот 
спектр очень широк — от независимо
сти и презрения к авторитетам систе
мы Agenda, позволяющей складывать 
все данные вместе и наблюдать потом,

как между ними возникают связи, до 
педантичного стремления разложить 
все по полочкам пакета PackRat.
 Бесполезно искать идеальный
способ организации личной инфор
мации, поскольку его просто не су
ществует. Лучшая ЛИС Ш та, которая 
более всего соответствует вашему 
стилю работы и характеру,

И все же несколько критериев от
бора программ для данного обзора бы

^ Д б О Т Ы

Выбираем 
ЛИС

Лучшие программные продукты 
для хранения и обработки 
личной информации

Патрик Маршалл, 
Э н н  М. Маркус



Рис. 1. Представления системы Agenda позволяет______
щап> информацию и проводить поиск как внутри кмсдо- 
го представления, ш . ю к М б м .

Рис. 2. С помощью пакета Ascend удобно планировать 
повторяющиеся или возобновляющиеся дала.

ли установлены. Это -  главным об
разом работа с заметками, включая 
возможность создавать заметки и 
потом просматривать их, чтобы най
ти те, которые отвечают заданным 
параметрам, а также способность со
ставлять деловые расписания.

Все ЛИС призваны помочь зава
ленному делами человеку справиться 
с теми мириадами крупиц информа
ции, которые сыплются на него каж
дый день, которые ему надо просмат
ривать, принимать к сведению и учи
тывать, планируя свою деятельность: 
будь то ключевые темы деловой бе
седы, напоминание о том, что надо 
забрать вещи из чистки, нужные ад
реса и фамилии, записи, сделанные 
на совещании, или даже план квар
тального отчета.

Все шесть оцениваемых программ
— Ascend и PackRat 4,0, работаю
щие в среде Windows, и Agenda 2.0, 
GrandView 2.0, InfoSelect 2.0 и Instant 
Recall 2.0, работающие в DOS, — от
вечают этим критериям. Другие про
граммные продукты, достаточно 
близко подходящие к нашим требо
ваниям, рассматриваются отдельно
— во врезке .ЛИС полной чашей..

Хотя с первого взгляда Agenda
может показаться сложной програм
мой, ее основные принципы на са
мом деле достаточно просты, а гиб
кость се поистине поразительна.

Вводить можно как элементы тек
ста, так и категории. Система Agenda, 
исходя из подобия текстов или 
иерархии категорий, автоматически 
относит каждый элемент текста, на
зываемый пунктом, к той или иной 
категории. Пользуясь простыми пра

вилами, можно также изобретать но
вые связи между категориями и пун
ктами. Число категорий, которые 
можно присвоить каждому пункту, не 
ограничено; структуру категорий и, 
следовательно, окончательное при
своение можно изменять прямо .на 
лету*. По мере разрастания базы дан
ных и добавления категорий инфор
мация принимает форму, отвечаю
щую запросам пользователя.

Хотя составление расписаний не 
является сильной стороной програм
мы Agenda, включенный в нее еже
дневник все же удовлетворяет про
стейшим требованиям. Программа не 
строит ни обычного календарного пла
на, ни диаграмм Гантта. И только с по
явлением версии 2.0 пользователи 
Agenda смогли задавать время дня для 
планируемых событий и устанавливать 
предупреждающие сигналы. Отсутст
вует также телефонный справочник с 
набором номера.

В верхней части экрана Agenda 
предлагает меню утилит, выполняю
щих такие функции, как импорт фай
лов, создание и изменение катего
рий. В нижней части экрана находят
ся подсказки функциональных кла
виш для быстрого перехода в режим 
редактирования и вызова утилит.

Система Ascend высвечивает на 
экране список дел, очень похожий на 
тот, что использует планировщик 
Franklin Day Planner. Это неудиви
тельно, поскольку фирма NewQuest 
Technologies была совсем недавно 
приобретена компанией Franklin 
Institute, которая теперь называется 
Franklin Quest (обе они расположены 
в г. Солт-Лейк-Сити).

Программа Ascend довольно про
ста в изучении, хотя обилие сопутст
вующих материалов (аудио- и видео
кассеты, печатная продукция) может 
поначалу вызвать легкую растерян
ность. Ascend предлагает также про
стой интерфейс для Windows.

Так же, как и в системе Agenda, 
основной экран Ascend снабжен 
изящным меню с 13 пиктограммами 
для вызова других программных 
функций.

Легко устанавливаются предуп
реждающие сигналы и условия повто
рения заданий. В дополнение к распи
санию дел на день Ascend предлагает 
также общий план на неделю, в кото
ром представлены краткие расписания 
на семь дней вперед и подробный спи
сок дел на текущий день.

Полный перечень очередных за
дач снабжен разделами для заданий 
с разными приоритетами. Кроме то
го, в список Master Task (основные 
«задачи) можно вносить повторяю
щиеся задания или задания без опре
деленного времени исполнения. И, 
если задание из приоритетного спи
ска неоднократно откладывается, 
программа предложит перенести его 
в список Master Task.

Для отслеживания заметок пред
полагается несколько вариантов: 
включить заметку прямо в соответст
вующий пункт плана или поместить 
ее в один из специальных разделов. 
Например, можно внести заметку в 
раздел Record of Events (ежедневная 
запись событий) или вызвать функ
цию Red Tabs для ввода разрознен
ной информации; можно вести лич
ный дневник в разделе Personal

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Рис. 3. В пакете Grandview можно переключаться с пред- 
ставления «Структур», на представление «Категория» для 
просмотра всех пунктов, относящихся к данной категории.

Рис. 4. Сильной стороной пакета InfoSelect является ра
боте с заметками, в основ© которой лежит метафора
«стопки записок».

Journal или использовать раздел Turbo 
File, позволяющий накапливать мно
жество различных заметок. Вообще, 
самая большая трудность для пользую
щихся пакетом Ascend — это выбрать, 
куда лучше поместить заметку.

И наконец, в системе Ascend есть 
набиратель номера и удобная адрес
ная книга. При работе в сети можно 
сравнивать индивидуальные распи
сания, чтобы найти подходящее вре
мя для встречи.

Программа GrandView стоит особ
няком в семействе ЛИС Ее по-преж
нему правильней будет отнести к про
граммам для структурирования тек
стов. Но наряду с тем, что GrandView 
претендует на первое место среди про
грамм такого рода для ПК, она облада
ет рядом черт, которые позволяют наи
более преданным пользователям при
менять ее также для организации лич
ной информации.

В выпущенной более года назад 
версии 2.0 появились основные 
средства делового планирования. А 
способность программы устанавли
вать соответствие между элементами 
структуры текста и категориями по
зволяет использовать ее, чтобы со
ставлять проекты и наблюдать за их 
выполнением.

Потенциальных покупателей еле- 
же предупредить, что как 

ЛИС пакет GrandView имеет ряд 
серьезных недостатков. Во-первых, 
это весьма слабые возможности со
ставления расписания: вносить за
писи в календарь — это единствен
ное, что возможно. Нет ни предуп
реждающих сигналов, ни автомати
ческого внесения в план повторяю-
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щихся событий, ни временных гра
фиков в календаре. Во-вторых, буду
чи блестящим образцом программы 
структурирования текстов,
GrandView больше приспособлена 
для организации четко определенно
го комплекса данных, чем для упоря
дочения набора случайных заметок.

Короче говоря, GrandView — от
личный выбор для тех, кто хотел бы

навести порядок в своих мыслях. Тем 
же, кому нужно деловое планирова
ние и быстрый доступ к произволь
ным заметкам, лучше поискать что- 
нибудь другое.

Свободная по форме организации 
материала программа InfoSelect, пред
назначенная для работы с заметками, 
может поддерживать одновременно 
несколько информационных баз дан-

РЕЗЮ М Е Д Л Я  РУК О ВО ДИ ТЕЛЯ
Личные информацион
ные системы, как следу
ет из самого их назва
ния, являются наиболее 
«личными» среди про
граммных средств. По 
многу раз на дню вы об
ращаетесь к ЛИС, чтобы 
не забыть важную ин
формацию, назначить 
встречу или записать 
пришедшую в голову 
мысль. Поэтому важно, 
чтобы программа рабо- 

I тала в вашем стиле и 
была кай можно более 
проста а обращении. Та 
ЛИС, которая одному ка
жется идеальной, друго
го будет раздражать. И 
хотя мы можем сравни
вать программы на ос
нове их возможностей, 
Доступности, качества 
документации и тд^ тем 
*е  менее ЛИС, которая 
лидирует по всем пара
метрам, совсем не обяза
тельно окажется самой 
подходящей для вас. 
Лучш ие показатели сре

ди сравниваемых паке
тов имеет программа 
Instant Recall, которая 
сочетает в себе такие до
стоинства, как чрезвы
чайно мощные средства 
делового планирования 
н хорошие возможности 
для внесения заметок и 
разработки проекта. 
Instant Recall жертвует
приспособляемостью к 
нуждам конкретного 
пользователя ради боль
шей простоты в освое
нии и применении. Хо
тя эта ЛИС может не 
удовлетворить придир
чивых пользователей, 
большинству она пока
жется весьма привлека
тельной.
ДРУ^й лидер Ц  PackRat. 
Э го мощ ная программа, 
работающая в среде 
W indow ., обладает все
м и средствами составле
ния расписаний, какие 
талысо можно предста- 
м п > *  «и ж е широки
ми еозможиосгамя для

упорядочения зам еток и  
структурированны х д ан
ны х. К и к  и  Instant 
R ecall, п акет PackRat не 
слиш ком  гибо к, но зато  
пред лагает мощ ны е 
средства для по иска и н
ф ормации и составления 
отчетов. Основной слабо
стью программы  являет
ся то, что разнообразие 
предлагаемых вариантов 
ввода инф ормации мо
жет поначалу сбить с 
талкУ н  затруднить изу
чение программы . 
Система A g e n d a  —- нео
бы чны й экспонат на
ш ей коллекции Л И С , н  
У мее немало преданных 
поклонников. П рограм - 
Мв » вы сшей степени 
легко настраиваема и 
свободна по форме орга
ни зац ии  материала.
О на позволяет пользова
телю  самому создавать 
категории инф ормация 
и устанавливать прави
ла автоматического при
своения категорий зле-
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Рис. 6. В пакете PackRat задания могут быть представ
лены в виде простого списка, диаграмм Гантга, а так
же временных сеток на день, неделю или месяц.

ных с неограниченным числом заме
ток, причем предельный размер за
метки составляет 32000 символов.

Свойственная программе Agenda 
гибкость при структурировании базы 
Данных системе InfoSelect не присуща. 
Она не позволяет создавать категории 
или устанавливать правила автомати
ческого распределения пунктов по ка
тегориям, как это делает Agenda. Но за

то InfoSelect гораздо проще изучить, 
и к тому же она немного дешевле.

Слабой стороной InfoSelect являет
ся составление планов. Хотя при вводе 
заметки можно снабжать датой, в 
InfoSelect нет каких-либо графических 
календарей, предупреждающих сигна
лов или других средств планирования, 
которые многие пользователи хотели 
бы наши в ЛИС.

мянтам данных. Состав
ление отчетов — простое 
и гибкое. Недостаток 
программы Agenda — ог
раниченные средства де
лового планирования. К 
тому же, чтобы ее изу
чить, придется потру
диться; но результат за
служивает усилий.
Хотя GrttnilVicw являет
ся по своей сути про
граммой структурирова
ния текстов, мекоторыс 
упрямцы используют се 
подправленную версию 
и в качестве ЛИС Дей
ствительно, способность 
программы распреде
лять заголовки но кате
гориям и наличие при
митивного календаря 
дает ей право участво
вать а соревновании. Но 
*й недостает предупреж
дающих сигналов, воз
можности проверять, не 
п*рекрыяяются ли за- 
кпакнрояямпме меро
приятия, и других раз

витых средств составле
ния расписаний. 
GrandVIew больше под
ходит тем, кто хотел бы 
организовать свои мыс
ли, а не свое время.
Как и Agenda, пакет 
InfoSelect предлагает 
свободный подход к про
блеме организации лич
ной информации. Про
грамма обладает наи
лучшими возможностя
ми ввода и отслежива
ния заметок, а также 
проста а изучении и ис
пользовании. Правда, 
средства планирования 
дел и составления отче
тов ие очень развиты, 
но если основной зада
чей является хранение и 
поиск информации, то 
InfoSelect — достойный 
выбор.
Пакет Ascend для среды 
Windows, разработан
ный компанией 
Franklin Quest, предлага
ет мощные средства со

ставления расписаний и 
упорядочения заметок. 
Но вместе с тем склон
ность Ascend к философ
ствованию несколько 
раздражает. Эта особен
ность наиболее ярко 
проявляется в самом су
ществовании рубрики 
Quotes of the Day («цита
ты дня»), свидетельству
ющей о том, что компа
ния привержена добро
детели. Вас также побуж
дают использовать раз
нообразные формы спи
сков очередных задач 
для того, чтобы следить 
за своим духовным со
вершенствованием так 
же, как и за своими де
лами. Но за этой претен
циозностью скрывается 
весьма достойная про
грамма, которой мешает 
только изобилие вариан
тов ввода заметок: четы
ре айда записных кни
жек и четыре вида спис
ков очередных дел.

Однако если вам нравятся те про
стые и действенные средства отсле
живания заметок, которыми распо
лагает InfoSelect, можно попробо
вать использовать ее с другой про
граммой, приспособленной для со
ставления расписаний (например, 
Sidekick), поскольку InfoSelect может 
работать резидентно.

Программе требуется всего 
256 Кбайт системной памяти, и зна
чит, ее можно запускать даже на самых 
маленьких портативных ЭВМ, даже на 
тех, у которых нет жестких дисков. К 
тому же в InfoSelect включена осуще
ствляющая свопинг утилита, что по
зволяет системе работать, когда до
ступно лишь 7 Кбайт памяти. Если же 
есть расширенная память, то InfoSelect 
использует ее, поддерживая базы дан
ных большего размера. Разработчики 
фирмы MicroLogic полагают, что прак
тический предел размера информаци
онной базы составляет 10 миллионов 

С10 Мбайт), которые 
InfoSelect может просматривать со 
скоростью 700000 символов в секундуЙж»о5Гс̂с,мм~

Программа гарантирует защиту 
от потери информации благодарна 
страиваемой функции автоматичеГ 
ского сохранения данных. По умел 
чанию система InfoSelect автоки™-' 
чески сохраняет данные всякий р™ 
если для выхода из программы и?’ 
пользуется .горячая клавиша,. Можно 
также установить автоматической*^ 
хранение через заданный временив 
интервал или после внесения опреде 
ленного числа изменений в записи

Программа Instant Recall среди
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МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ ЛИС 
Характеристики Л И С  оцени- ДЕЛОВОЕ П ЛА Н И РО В А Н И Е  
каю тся по нескольким ком
понентам, кажды й из кото
рых рассматривается отдель
но. В их число входят: орга
низация данны х, деловое 
планирование, создание от
четов, в такж е прочие воз
можности.

ОРГАНИЗАЦИЯ
Д А Н Н Ы Х

Оценивается, как програм
ма работает с отдельными 
элементами данных: дело
вые встречи, текущие дела, 
очередные задачи и тд. В за
висимости от программного 
продукта, набор элементов 
меняется, и это влияет на 
правила оценки. Програм
мы оценивались на основа
нии того, насколько удоб
ный доступ к данным свой
ственного им типа они обес
печивают. Оценку «приемле
мо» получал продукт, кото
рый позволял только вво
дить н отыскивать инфор
мацию о встречах, текущих 
делах и очередных задачах. 
Оценки «хорошо» и «очень 
хорошо» получали те про
граммы, которые предостав
ляли более развитые средст
ва работы с данными, позво
ляющие устанавливать 
связь между вводимыми 
элементами информации 
и правила автоматического 
распределения их по катего
риям. Программы, обладаю
щие чрезвычайно развиты
ми возможностями вводя 
и поиска элементов данных, 
заслуживали оценку «отлич-

Контроль таких элементов, 
содержащих параметры вре
мени, как деловые встречи 
и другие запланированные 
мероприятия, расписания, а 
также контроль выполнения 
проекта — это и есть деловое 
планирование. Чем доступ
нее и проще были возможно
сти программ записывать и 
просматривать пункты пла
на, тем выше были оценки. 
Элементарные средства тако
го рода заслуживали оценку 
«приемлемо». Еще более низ
кий балл — «слабо» — полу
чали программы, которые 
вовсе не могут составлять ка
лендарные планы. Оценка 
повышалась при наличии 
оповещения, временных гра
фиков, показывающих сво
бодные интервалы времени в 
расписании, планирования 
повторяющихся деп и при 
выявлении перекрывающих
ся мероприятий.

СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ

Под отчетом понимается вы
вод данных иа экран и на 
печать. Этот критерий учи
тывает такие качества выво
да, как гибкость, настраива
ем ость и возможности фор
матирования. Программы, 
поставляющие отчеты в про
стой форме, по типу баз дан
ных, получали оценку «при
емлемо». Оценку «хорошо» 
получали программы, позво
ляющие пользователю в оп
ределенной степени контро
лировать форму отчета. Выс
шего балла удостаивались

продукты , которые даю т 
пользователю возможность 
либо настраивать содержа
ние и  форму отчета по свое
м у усмотрению , либо выби
рать из ш ирокого набора 
стандартны х форм.

ПРОЧИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Этот критерий учитывает 
уникальные или специфиче
ские особенности программ. 
Добротные продукты могут 
включать обширные допол
нительные средства, такие, 
как обработка текстов, воз
можности импорта и экспор
та данных, журналы теле
фонных звонков, контроль 
проекта и специальные инс
трументы (например, каль
кулятор). Рассматривается 
также сетевая поддержка и 
специальные средства, пред
назначенные для пользова
телей сетей.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Оценка за документацию от
ражает количество и качест
во как печатной информа
ции, так и оперативной под
сказки. Минимальное требо
вание к документации — 
описание продукта и объяс
нение, как им пользоваться. 
Дополнительные баллы на
числялись за наличие руко
водства для быстрого освое
ния пакета, программ обуче
ния и помощи, краткой 
справки-карточки и печат
ных учебных материалов. 
Оценка снижалась за плохо 
составленную документа- 
цню, отсутствие какой-либо

личных информационных систем — 
то же самое, что Sidekick среди со
ставителей расписаний: приятное 
возвращение к доброму и простому 
прошлому. В недавно вышедшей 
веРс*^ 2.0 появилось множество но- 
вых Функций, причем без какого бы 
то ни было усложнения ее.

гит числу этих Дополнений отно
сится профессионально выполнен
ный календарь, удобная форма отчет- 

в карманные 
ЭВМ (H P -9 5 U C , Sharp W izard , C asio  
«oss), автоматическая сверка и об
новление информации на портатив- 

и настольном компьютерах; а

94 мир ПК Nee/92

необходимой информации и 
неполный указатель.

ПРОСТОТА ИЗУЧЕНИЯ

Оценка зависит от качества 
пользовательского интерфей
са и того, насколько доступ
на пониманию «конструк
ция» продукта. Другими фак
торами, влияющими на 
оценку, являются сложность 
самой программы и процесса 
ее установки, а также качест
во документации и обучаю
щих средств. Особое внима
ние уделялось тому, что свя
зано с работой программы в 
резидентном режиме. Чтобы 
заслужить приемлемую оцен
ку, программа должна быть 
доступна новичкам.

ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Эта оценка отражает, на
сколько простой в эксплуа
тации покажется программа 
рядовому пользователю по
сле того, как он изучил ее 
основные функции. Глав
ные качества, облегчающие 
работу, — это быстрый вы
зов команд и доступная сис
тема меню. Особое внима
ние обращалось иа настряи- 
ваемость программ.

КОММЕРЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Коммерческая оценка отра
жает соответствие цены тес- 
тируемых пакетов их техни
ческим характеристикам и 
другим показателям с уче
том конкуренции со сторо- 
иы других программ.

также «интеллектуальный» набира- 
тель телефонного номера, учитываю
щий территориальный код.

Новая версия предлагает также 
возможность индексирования* тек
ста в фоновом режиме, средство ав 
тематического поиска свободного 
времени для встречи, журнал теле
фонных звонков с регистрацией ла 
ты и времени звонка, всплывающий 
набиратель телефонного номера ко
торый может считать его с экрана

Индексирование -  анализ файла для 
ння ключевых слов. определяющих^

Г т н Г ™  составленис стан
дартных писем, развитые средства 
подготовки и печати т е к с т у ™  
шенные возможности р а б о т а в  
; аМ“ ; И калькулятор. Программа 
также отличается высокой степенью

™ S M0C™ ПрИ Р^оте в“  
способностью к эмуляции.

Recah ° н ^ 8ЛСНИИ Расписаний Instant 
прогоамм пКО отстает от таких 
в м т я Т ’ КЗК PackRat- Ш Й  отсутст- 
У и о Г „ФГ СКОГО интерфейса. Беэ- 

график легче вос-
ЦЫ чем Л ?  ® ВИДе Частной табли- 

. чем в виде простого списка дел. 
Программы PackRat и Agenda
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представляют две крайности в спект
ре ЛИС еще в одном отношении: для 
Agenda главное—текст, и деловое пла
нирование отходит на второй план; а в 
пакете PackRat именно расписания за
нимают центральное место.

Самая серьезная проблема освое
ния этих двух ЛИС — продолжитель
ный период обучения. Хотя каждую 
функцию программы PackRat в отдель
ности освоить легко, их многочислен
ность способна отпугнуть новичка. А 
наиболее мощные программные сред
ства PackRat, такие, как поиск и гибкая 
форма отчетов, некоторым пользова
телям сами по себе могут показаться 
чересчур сложными.

Но, изучив PackRat, вы обнаружите, 
что система являет собой самое эф
фективное сочетание средств делово
го планирования, работы с заметками 
и телефонного обслуживания, как в 
среде Windows, так и в DOS.

Всего PackRat предлагает 13 раз
личных «средств обслуживания*.

Наиболее привлекательное из них — 
это телефонный справочник, журнал 
телефонных звонков с набором но
мера, календарь, список очередных 
дел и средство доступа ко всей базе 
данных в целом.

Дополнительно в программе 
имеются: расходная книга, база дан
ных типа плоского файла как для 
структурированной информации, так 
и для случайных заметок, и средство 
Disk File, с помощью которого можно 
вызывать и запускать файлы других 
прикладных программ.

И, наконец, в PackRat есть сис
темный буфер (clipboard) для сбора 
информации из разных обслуживаю
щих модулей; развитый администра
тор проекта; функция Alert (тревога), 
которая перечисляет все пункты, снаб
женные предупреждающими сигнала
ми, и средство Resource (ресурсы), ко
торое позволяет вести учет использу
емого оборудования, например, ком
пьютеров или свободных помещений.

Сразу после загрузки PackRat по 
умолчанию на экране появляется 
масса информации: расписание дед 
на день, рядом с которым помещают
ся две небольшие рамки; в одной из 
них — перечень заданий, которые 
нужно выполнить, а в другой — спи
сок телефонов, по которым нужно 
позвонить. Сверху над распорядком 
дня находится маленький календарь 
на месяц и временная шкала на теку, 
щую неделю. Еще выше располагает
ся линейка Action Ваг с кнопками се
ми наиболее употребительных ко
манд PackRat, а самый верхний ряд 
содержит пиктограммы для вызова 
различных обслуживающих средств.

Все функции PackRat работают не
зависимо, хотя они изначально связа
ны средством сквозного поиска 
Global. Можно, правда, устанавливать 
связи между различными видами ин
формации вручную — например, меж
ду записями в телефонном справочни
ке и заметками, хранящимися в разде-

ЛИС ПОЛНОЙ ЧАШЕЙ
Тем, кому нужны мощные 
средства делового планирова
ния н ведения записей, мож
но предложить иные вариан
ты. Перечисленные ниже про
граммы по ряду причин не 
вошли в число оцениваемых 
продуктов. Commence и Lotus 
Organizer появились позже, а 
остальные не предоставляют 
достаточных средств для по
иска заметок.
Хотя возможность поиска 
заметок была основным тре
бованием для включения в 
наш обзор какой-либо ЛИС, 
некоторые пользователи мо
гут счесть это не столь уж 
важным критерием. Если 
главное для вас — это рас
пределение заметок по кате
гориям, а ие возможность 
сквозного поиска по всей ба
зе данных, стоит приглядеть
ся к программам, перечис
ленным ниже.
Хотя в обзоре нет программ 
для ПК Macintosh, эти ком
пьютеры не остались без 
ЛИС: пользователи Мае мо
гут выбирать между двумя 
недавно разработанными 
про!раммами — In Control и 
DayMaker.

COMMENCE 1.0. Эго новое 
воплощение программы

Current for Windows, от кото
рой отказалась фирма IBM. 
Commence, как и Current, 
сильно отличается от про
чих ЛИС высокой степенью 
настраиваемости и способа
ми связи данных. Можно со
здавать собственные при
кладные программы, формы 
для ввода данных и отчеты. 
Более того, можно связывать 
между собой поля данных 
так, чтобы информация, вве
денная в одно поле, автома
тически появлялась в дру
гом. Достаточно в перечне 
заданий указать лицо, к ко
торому данное задание отно
сится, и оно тут же появится 
а прикладной программе 
People (люди) в записи, от
носящейся к этому лицу.
В новой версии сохранился 
набор готовых прикладных 
программ превшего пакета, 
включающий телефонный 
справочник и журнал, набк- 
ратель телефонного номера, 
список заданий и кален
дарь, но эти средства были 
усовершенствованы. В паке
те Commence байк пикто
грамм пополнен обозначени
ями для добавления записи, 
установки критерия отбора, 
изменения размещения дан
ных и сортировки записей.

Создатели пакета Commence 
из корпорации Jensen-Jones, 
Inc. усовершенствовали так
же диалоговые окна про
граммы, улучшив размеще
ние данных и введя элемен
ты графики Windows 3.1. 
Jensen-Jones, Inc, 328 
Newman Springs Road, Red 
Bank, NJ 07701;
(908) 530-4666. Прейску
рантная цена: 395 долл.

DESKTOP SET FOR 
WINDOWS. Этот пакет обла
дает самым отшлифован
ным интерфейсом, причем 
ие только среди программ 
для Windows. В нем есть, по
жалуй, все средства делового 
планирования, какие только 
можно себе представить, в 
том числе великолепный те
лефонный справочник, ско
ростной набнратель номера 
и журнал регистрации теле
фонных разговоров. Единст
венное, что не позволило па- 
кету DeskTop Set учшетво- 
■ать в нашем сравнении, это 
невозможность поиска в по
лях для заметок (этот недо
статок предполагается ис
править а следующей вео- 
син).

(201) 460-0677. Прейску
рантная цена: 149 долл.

ONTIME FOR WINDOWS. 
Как и DeskTop Set, пакет 
OnTime for Windows предла
гает замечательный графи
ческий интерфейс Windows. 
Хотя OnTime ие хватает 
мощных средств телефонно
го обслуживания программы 
DeskTop Set, в деловом пла
нировании она никому ие 
уступит. К тому же эта» веро
ятно, самый простой в изу
чении составитель расписа
ний среди программ для 
Windows. Версия для работы 
■ сети обеспечивает также 
возможность группового 
планирования.
Campbell Services, 21700 
Northwestern Highway, Suite 
1070, Southfield, M I 48075: 
(313) 559-5955. Прейску- 
рентная цена: 129 долл. для 
одного пользователя;
356 долл. для трех пользова
телей; 828 долл. для 10 поль
зователей.

LOTUS ORGANIZER. Пред- 
назначенный для Windows 
пакет Lotus Organizer был 
первоначально разработайОкпа Согщ Р.О. Box 522, 

Lyndhurst, NJ 07071;
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ле Index Card (алфавитный указатель). 
PackRat не ограничивает размера базы 
данных и при этом достаточно хорошо 
осуществляет поиск информации.

Ag*nd«, «Ш М Ш  
версия 2.0 ШшЩфт

Если после одного дня работы 
Agenda вам еще нравится, то более 
чем вероятно, что вы и дальше с нею 
не расстанетесь. Следует сразу оце
нить достоинства этой программы 
чтобы остановить на ней свой выбор 
поскольку осваивать ее придется 
Долго. Кроме того, требуется время, 
чтобы и она к вам «привыкла». Спо
собность приспосабливаться к инди
видуальному стилю работы является 
ее главной отличительной особенно
стью, хотя именно эта невероятная 
гибкость может иногда стать причи
ной невообразимого беспорядка.

Несмотря на то, что название

Agenda (повестка дня) подразумева
ет хорошие возможности для состав
ления расписаний, программа вме
сто этого явно ориентирована на хра
нение и просмотр текстов. Она иде
ально подходит тем, кому надо управ
ляться с большим количеством тек
стовой информации и при этом быс
тро находить нужный отрывок.

Программа очень надежна. В от
личие от большинства ЛИС, она не 
сохраняет информацию при вводе, 
но предоставляет возможность ни
чуть не хуже — устанавливать вре
менной интервал и сохранять данные 
так часто, как пожелаете. Agenda мо
жет также обеспечить защиту с ис
пользованием пароля и контролиро
вать доступ к файлам, что необходи
мо для ЛИС, работающих в сетях.

Организация данных

Основные принципы работы с 
данными в программе Agenda доста

точно просты, хотя настраиваемость 
программы делает ее чрезвычайно 
гибкой, эффективной и, увы, сложной.

Элементарным блоком построе
ния в системе является «пункт* — за
пись, содержащая до 350 символов. 
Если нужно записать более 350 сим
волов, можно вставить в любой 
пункт внутренние заметки размером 
10 Кбайт или присоединить к нему 
внешний файл заметок неограни
ченной длины, хотя редактировать 
можно только заметки, содержащие 
не более 10000 символов.

Каждому пункту присваивается 
одна или более категорий, которые 
пользователь может изменять. Так, в 
примере базы данных Activities 
Planner (план деятельности) пункты 
могут быть отнесены к категориям, 
указывающим вид деятельности, а 
также к категориям лица, которому 
дело поручается или к которому оно 
относится, проекта, уровня приори
тета, даты и времени. Можно также

Ом предлагает эффективные 
средства планирования дед 
*  ■едения списков очеред
ных задач, а также хорошие 
инструменты для организа
ции дедовых контактов. В 
программе есть также сред- 

Planner (планировщик) 
— представление типа гра
фа, в котором пользователи 
могут записывать и отслежи
вать до 15 одновременных 
событий в течение года. 
Фирма Lotus добавила в про
грамму средство Smartlcons 
«интеллектуальные пикто
граммы» и еще несколько ио- 
“  Функций. Появится так
же утилита преобразования 
Данных, которая поможет пе
реносить информацию из 
Щюграммы Agenda в пакет 
Organizer, поскольку сотруд- 

фирмы Lotus полагают, 
т а  пользователи пожелают 
•“ тага  одновременно с па
кетами Organizer н Agenda 
*та » Development Согр,
55 Cambridge Parkway, 
“ J*rtdge,MA 02142;
(617) 577-8500, Прейску
рантная цепа: 149 долл.

JWМРПМЕ, PERSONAL.

мгнХ^,Ш* 4'  »  при-
^ ч е « «  прогеамма е мощ-

*  Чмдпгаами делового

планирования. Символьно- 
ориентированный DOS-ин- 
терфейс этой программы не
сколько устарел, но 
Primetime эффективна и яв
ляется одним из самых про
стых в изучении составите
лей расписаний. Версии дли 
сетей Предусматривает воз
можность группового плани
рования.
Primetime Software, Inc, P.O. 
Box 27967, Santa Ana, CA 
92799-7967; (800) 777-8860. 
Прейскурантная цена:
189,95 долл. для одного 
пользователи; 495 долл. для 
нипг пользователей;
1775 долл. для неограничен- 
иого **исла пользователей.

SIDEKICK. Этой ЛИС ие хаа- 
таег средств управления про
ектом, но более удачное соче
тание аозмоасностей делово
го планирования и простоты 
использования найти труд
но. В программе есть теле
фонный спраьочннк с наби- 
рателсм номера, калькуля- 
тор "  (“ »  Радость путешест
венникам) средство дав 
адфкгг калрпдарных планов, 

•"•creational, Inc,

Vnltay, CA 95067-0001* 
(408)438-5300.

Прейскурантная цена;
79,95 долл.

WH О-WHAT-WHEN. Это 
прекрасна, программа для 
составления деловых планов 
п записи заметок. Кален
дарь связан перекрестными 
ссылками с разделами сне
гов К контактов. Но главные 
достоинства программы от
косятся к групповому пла
нированию и управлению 
проектами. Who-What-When 
может сравнивать несколько 
индивидуальных расписа
ний и находить свободное 
время д ли проведения обще
го собранна. Кроме тоге, в 
версии для локальных сетей 
называемой Enterprise, пре
дусмотрена возможность по
сылать сообщения отдель- 
« г м  членом группы. " 
Chronoi Software, 707 1 s o  
St, San-Francisco, CA 74Ю7- 
(415) 206-0580/Прейгост-
РДптнаи цен,; 2 9 5 * о ^

“ С О ^ Ш -Д л а П К
Macintosh этот пакет -  пе
т а  вроде гибрид. GrandVlew 
"  Чта*"- В основном 
•"Control работает по обрпз- 
«У программы пруклурпро- 

твибге е разаорачнаа- 
гощимиса и сиертагаающа-

мися заголовками. Записи 
можно присваивать приорн- 

пяи любую другую кате— ■ 
г°рию; можно также сортиро-1 
м ть элементы списка оче
редных задач по дате, райю 
как и по любой другой кате
гории. Но не стоит ждать от 
In Control графических ка
лендарей, временных графи- | 
* “ *  кл"  чего-либо подобного. | 
Attain Согр, 48 Grove St, 
Somerville, МА 02144- 
(617) 776-1110. Прейску
рантной цена: 129,95 долл.

HAYMAKER. Эго традицион
ная программа -секретарь с 
упором на деловое планиро- 
“ “ “ С. О на предлагает р аз- 
лмчньге предетажлемма рас -  
писаний на девь, н е д е л Г а  
месяц. Есть такж е список
очередных дел, диаграммы
Гантта, тенефоиный спра-
"°чвик в оповещение. Все 

таи м о  пгние- 
« •  квттто- 

просмотр—  
по ЭТИМ категориям .

DcrelopmeMt C o ro ,
S t, New Y o ro  

NY 10011; (212) 941-TCnn 
Прейскураятняя цена;
" 7  ДОЛЛ.
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установить режим автоматического 
распределения пунктов по категори
ям. Например, пункты, содержащие 
слова «расходы» и «вычеты», могут 
быть отнесены к категории Taxes (на
логи) на основе синонимов, называ- 
емыхусловиями или действиями. Ав
томатически присвоенные категории 
всегда можно отменить.

Каждая база данных может вклю
чать в себя много различных представ
лений текста, т.е. определенных набо
ров пунктов и категорий. Если пункт 
относится к какой-либо категории, он 
появляется во всех представлениях, 
которые включают эту категорию. (Ба
за данных Activities Planner, например, 
включает в себя 17 различных пред
ставлений, содержащих в сумме 40 
различных категорий.) Можно изме
нять существующие представления и 
создавать новые.

Представления являются основ
ным способом размещения и про
смотра информации. Но можно также 
осуществлять поиск по строке симво
лов внутри каждого представления 
или во всей базе данных в целом. 
Agenda позволяет отыскивать пункты, 
относящиеся к ним заметки или и то и 
другое одновременно.

Можно также использовать при 
поиске символы шаблона; но здесь 
возможности Agenda имеют одно су
щественное ограничение: нельзя ис
пользовать булевы выражения, на
пример, чтобы найти записи, содер
жащие слово «Калифорния», но не 
содержащие «Лос-Анджелес*.

Мощные средства сортировки 
программы Agenda в какой-то мере 
компенсируют слабости поиска. 
Можно сортировать пункты не толь
ко по любой категории данного пред
ставления, но и по нескольким кате
гориям сразу. Удобно, например, 
сортировать пункты, во-первых, по 
дате, а во-вторых, по приоритету.

Отсутствие булевых операторов 
поиска в системе Agenda является 
единственным недостатком, который 
не позволяет присвоить ей высший 
балл за организацию данных.

Оценка: очень хорошо.

Деловое планирование

Предлагаемые программой 
Agenda средства составления дело
вых планов чуть выше минимального 
уровня. В версии 2.0 поля для ввода 
даты и времени позволяют устано
вить время выполнения той или иной

задачи и включить оповещение. Сиг 
нал может подаваться с упреждени
ем. Когда оповещение срабатывает, 
программа включает звуковой сиг
нал и выделяет пункт, требующий ис
полнения. Однако, если соответству
ющего пункта нет в текущем пред
ставлении, Agenda лишь высвечива
ет предупреждающий символ в верх
ней кромке экрана, сообщая таким 
образом, что оповещение сработало. 
Дальше пользователь сам решает, 
следует ли вызывать перечень пунк
тов, снабженных предупреждающи
ми сигналами, чтобы найти нужный.

Просматривать запланированные 
дела можно разными способами, есть 
расписание дел на день, план на неде 
лю, на несколько определенных дней, 
полный перечень всех пунктов. Agen 
позволяет задавать повторяющиеся 
события, например, .Общее собрание 
каждый вторник в 2 часа». Но Agenda 
не может представлять расписание в 
каком-либо графическом виде. Нет ни 
временного графика, ни таблицы на 
неделю, ни какого-либо другого на
глядного отображения времени и про
должительности события. Поскольку 
Agenda не следит за длительностью 
выполнения пунктов плана, она не мо
жет также проверять, не перекрывают
ся ли события.

Система Agenda автоматически 
показывает все датированные пунк
ты в любом из представлений еже
дневника, независимо от того, явля
ются ли они элементами списка оче
редных задач, заметками, запланиро
ванными встречами. Поэтому, если 
нужно создать форму ежедневника, 
содержащую только определенные 
типы пунктов, придется изменить 
представление, отобрав необходи
мые категории.

Оценка: приемлемо.

Создание отчетов

Возможности создания отчетов в 
системе Agenda весьма обширны, осо
бенно для DOS-программы. Практиче
ски ничто не ограничивает возможно
сти пользователя устанавливать кате
гории, расположение и порядок выво
димой на экран информации, ширину 
столбцов. Имеется тонкая настройка 
режимов печати, заметки можно напе
чатать с соответствующими им пункта
ми плана и снабдить верхними и ниж
ними колонтитулами. Тексг легко рас
положить требуемым образом, причем 
поддерживаются различные размеры

бумаги, в том числе и несколько видов 
конвертов. Есть режим предварите». 1 
ного просмотра результатов печати с . 
«лупой» для увеличения отдельныхуа- "g 
Стков страницы. Программа позволяет'J 
сохранить наиболее употребителытме З 
формы отчетов в особом каталоге. Си- < 
стема, пожалуй, имеет единственны* | 
недостаток — пользователь должен от- * 
раничиться лишь встроенными шриф. | 
тами принтера.

Оценка: очень хорошо.

Прочие возможности

Средства системы Agenda позво
ляют создать поистине неисчислимое 
множество прикладных программ об
служивания данных. Например, связы
вая определенные списки дате колон- - 
ками цифр при помощи функции от
слеживания задач, можно папучшь 
неплохой администратор проектов.

Однако в программе отсутствуют 
многие из обычных дополнительных 
средств ЛИС, например, составле
ние групповых планов, позволяющее 
сравнивать несколько календарей, , 
или телефонный справочник с авто
матическим набором номера.

В целом мощные средства про
граммы Agenda связаны скорее с ос
новными, чем с дополнительными 
возможностями ЛИС.

Оценка: приемлемо.

Документация

Фирма Lotus снабдила систему 
Agenda целым набором руководств -  
их шесть, и каждое отличается хоро
шим изложением, прекрасным ис
полнением и наличием продуманно
го указателя. Это увесистое руковод
ство пользователя и еще пять книжек 
потоньше — по установке пакета, ра
боте с макрокомандами, по импорту 
данных из других прикладных про
грамм и обучению основным навы
кам, а также описание четырех по
ставляемых с системой примере* 
ЛИС. Последние два пособия осо
бенно полезны.

В верхней строке экрана постоян
но имеется подсказка по выбранной 
команде. Качество оперативной под 
сказки также выше среднего.

Оценка: очень хорошо.

Простота изучения

Инсталляция системы 
предельно проста — особая процеДУ
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Ascend. 
версия 3.1

Программа Ascend -  это Дейл 
Каонеги среди ЛИС. Она работает в 
среде Windows и предназначена для 
те ! кому нужны не только средства 
д оведения записей и планирования 
2ет, но также моральные стимулы и 
оценка собственной деятельности. 
Программа, к примеру, поможетвам 
следить за такими своими качества-

 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ра делает все автоматически, почти 
не задавая вопросов. Но нельзя не 
признать, что освоение системы — 
трудная задача для начинающего 
пользователя. Действительно, та
кие возможности, как использова
ние условных аргументов для авто
матического распределения пунк
тов плана, составление макросов 
или создание файлов для импорта и 
экспорта данных, требуют времени 
для освоения.

Помочь в овладении основными 
функциями призваны включенные в 
систему примеры программ с пред
определенными структурами катего
рий: для планирования текущих дел, 
ведения счетов, управления кадрами 
и сортировки информации. Их мож
но использовать в работе, адаптиро
вать к своим нуждам или изучать как 
образец для создания собственных 
прикладных программ.

Печатное руководство по овладе
нию основами работы с программой 
сослужит пользователю добрую 
службу, но интерактивная обучающая 
программа вряд ли способна сделать 
путь освоения системы менее терни
стым.

Оценка: приемлемо.

Простота использования

Труд, затраченный на изучение 
Agenda, воздастся сторицей. Как 
только вы освоите наиболее слож
ные функции, вам начнет казаться, 
что Agenda — ваша собственная про
грамма, а не фирмы Lotus.

Система практически свободна от 
ограничений. Например, хотя каж
дый пункт может содержать не более 
350 символов, он может быть расши
рен за счет внутренних заметок дли
ной до 10 Кбайт или внешних файлов 
с заметками неограниченного раз
мера. Можно присваивать пункт 
многим категориям одновременно. 
Например, пункт «Отослать предло
жение Сьюзен Бейкер* можно отне
сти к категориям «Задачи*, «Контак
ты» и «Довести до конца». Можно 
также присвоить ему приоритет.

Есть несколько удобных встроен
ных функций. Например, Agenda ав
томатически дополняет название ка
тегории по начальным буквам. Если 
в базе данных есть категория 
«InfoWorld*, то достаточно набрать 
«inf* — и программа подает сигнал, 
что категория найдена. Agenda также 
облегчает ввод даты и времени. Если

есть хорошие системные часы, про
грамма правильно проинтерпрети
рует такие выражения, как «сегодня*, 
«завтра», «в следующий четверг* или 
«через две недели*, и присвоит пун
кту соответствующую дату.

Макрооперации Agenda варьиру
ются от простого нажатия клавиши 
для осуществления записи до слож
ных и эффективных макрокоманд. 
Последние можно использовать и 
для простой мн9Гократной процеду
ры вырезания и вклеивания, и для то
го, чтобы программа определенным 
образом среагировала на текст, вве
денный пользователем в специально 
созданное им диалоговое окно.

Пользователи системы Agenda мо
гут практически полностью контроли
ровать процесс структурирования дан
ных, но система не предоставляет «ис
ходной базы», на которую можно было 
бы опираться. Наличие драйверов 
«мыши» поможет привыкшим к этому 
устройству пользователям быстрее 
ориентироваться в программе. К со
жалению, фирма Lotus не собирается 
в дальнейшем совершенствовать 
свою программу.

Оценка: очень хорошо.

Коммерческая оценка

Программа Agenda настолько от
личается от других продуктов, что 
оценить ее путем прямого сравнения 
с ними трудно.

Если нужны мощные средства де
лового планирования, то Agenda оп
ределенно вам не подойдет. В этом 
отношении она не может составить 
конкуренции системам PackRat или 
Instant Recall.

Но когда дело доходит до работы 
с текстовой информацией, програм
ме Agenda нет равных. Если вас при
влекает возможность реорганизовы
вать личную информацию «прямо на 
лету*, то лучшей системы за ту же це
ну не найти.

Фирма Lotus недавно снизила но
минальную стоимость Agenda с 369 
до 199 долл. Учтите, что Lotus не со
бирается приспосабливать програм
му Agenda для работы в среде 
Windows. Для этого предназначен 
Lotus Organizer — ЛИС для Windows, 
которую компания приобрела у фир
мы Threadz, добавив к исходной про
грамме функцию Smartlcons и другие 
новые возможности (см. врезку 
♦ЛИС полной чашей*).

Оценка: хорошо.

с кие наклонности* Ascend, следует 
признать ее весьма удачной про
граммой для организации заметок и 
делового планирования.

Этот программный продукт пре
доставляет даже слишком много ва
риантов ввода заметок, включая че
тыре разных типа записных книжек и 
два разных списка очередных задач. 
А высокий уровень средств делового 
планирования и чрезвычайно эф
фективные возможности внесения и 
отслеживания записей заставляют 
обратить на себя внимание.

Программа Ascend надежно за
щищает данные. Она автоматически 
сохраняет информацию при выходе 
или обращении к другой прикладной 
Windows-программе. Но лучше всего 
то, что средство автоматического со
хранения позволяет устанавливать 
режим периодического сохранения 
данных с заданным временным ин
тервалом. Для защиты информации 
можно также использовать пароль.

Организация данных

Пакет Ascend предлагает 12 раз
делов для ввода информации. Ос
новным модулем для ввода заданий 
является Daily Task List (список дел 
на день). При вводе задачи вы може
те присвоить ей приоритет А, В, С 
или D, который будет использоваться 
при сортировке.

Программа Ascend позволяет за- 
давать повторяющиеся или возоб
новляющиеся дела. Возобновляюще
еся дело отличается от повторяюще
гося тем, что оно снова вносится в 
план только после того, как его вы
полнение в предыдущий раз было за
вершено. В Ascend также имеется 
представление Focus, которое пока
зывает только задания с высоким 
приоритетом. Есть еще два дополни
тельных списка задач: Values (ценно
сти) и Goals (цели) -  чтобы следить за
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своими «устремлениями» — и Master 
Task List — список основных задач, в 
котором перечислены задания, не 
имеющие четких временных границ.

Основной записной книжкой для 
заметок служит Daily Record of Events 
(ежедневная запись событий). Все 
записи — размером до 64 Кбайт — 
содержатся в одном большом нако
пителе и отделяются друг от друга по
метками даты и времени.

Если файл Daily Record большой, 
найти нужную заметку в нем доволь
но трудно. Средство сквозного по
иска, к которому придется обратить
ся, сообщит только, что искомая за
метка находится в Daily Record, но не 
укажет, где именно.

Пакет Ascend предлагает также 
варианты основной записной книж
ки: Red Tabs (для разрозненных за
меток), Journal (дневник) и Turbo 
File, который содержит заметки в ви
де отдельных записей и позволяет 
снабжать их ключевыми словами для 
быстрого поиска.

Степень интеграции модулей 
умеренная. Можно, например, пере
носить элементы информации из 
Daily Task List прямо в Master Task 
List и установить такой режим, при 
котором программа предложит пере
нести задание из первого списка во 
второй после того, как оно было за
данное число раз отложено. Можно 
также помещать фамилии и адреса из 
телефонного справочника в строку 
пометок под списком задач. А если 
отметить знаком Speed Dial (быстрый 
набор номера) какую-либо запись в 
телефонном указателе, можно по
звонить по этому номеру в любой 
момент, в каком бы разделе пакета 
Ascend вы в это время ни находи
лись: для этого нужно просто нажать 
клавишу <F2> и выбрать в списке 
Speed Dial фамилию человека, кото
рому нужно позвонить. Можно также 
перемещать данные из одного моду
ля Ascend в другой или в другие при
кладные программы Windows через 
буфер (clipboard).

Утилита Global Search (сквозной 
поиск) является основным средст
вом, связывающим разные модули 
воедино. Можно осуществлять пере
бор по дате или по строке символов. 
Однако найти в телефонной книге 
запись с определенным именем, ес
ли этого имени нет в поле заметок, 
относящихся к данной записи, нель
зя. Зато можно легко найти имя в те
лефонном указателе, просто набрав
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первые несколько букв, — и Ascend 
отыщет соответствующую запись. 
Программа не позволяет осуществ
лять нечеткий поиск или использо
вать булевы выражения.

Оценка: приемлемо.

Деловое планирование

Пакет Ascend располагает прак
тически всеми средствами делового 
планирования, какие только могут 
потребоваться. В графическом изо
бражении расписания отмечается 
продолжительность запланирован
ных мероприятий и наличие коммен
тариев к данному пункту. Перекрыва
ющиеся задания отмечаются автома
тически, но при желании их можно 
оставить в плане.

Планирование повторяющихся 
дел и выбор (ременного интервала 
для них осуществляется легко и удоб
но. Можно, например, просто отме
тить флажком третий вторник каждо
го месяца.

Что касается разнообразия пред
ставлений, то в этом Ascend несколь
ко отстает от своих конкурентов. 
Временных графиков или календар
ных планов на месяц нет, но зато «ид 
недельного графика, включающего 
все запланированные дела на семь 
дней вперед с перечнем задач и осо
бых дней, весьма привлекателен.

Оценка: очень хорошо.

Создание отчетов

Пакет позволяет распечатать в 
любом сочетании планы, заметки, 
отчеты с пометками или без них. 
Молено использовать любой из 
шрифтов Windows, но, к сожалению, 
лишь один шрифт в документе. Име
ется возможность регулировать по
ла, а сам текст может быть напечатан 
в одном 113 двух вариантов планиров
щика Franklin Day Planner.

Оценка: хорошо.

Прочие возможности

Большинство дополнительных 
возможностей пакета Ascend отно
сится к телефонному обслуживанию 
Можно набрать номер непосредст
венно из телефонного справочника 
или занести его в список Speed Dial 
который может быть вызван из лю
бого модуля программы. Среди дот 
гих дополнений единственно полез 
ным является таймер, позволяющий

одновременно пользоваться пятью 
«будильниками, и измерять время, 
затраченное на ту или иную задачу. 

Оценка: приемлемо.

Документация

Фирма Franklin Quest поставляет 
свою систему Ascend с обширной пе
чатной документацией, включающей 
справочное руководство, пособие по 
установке и регистрации, обучающее 
руководство, дополнения к версии 
3.12 и введение в систему Franklin 
Day Planner. Пособия в основном хо
рошо написаны и проиллюстрирова
ны, но, к сожалению, справочное ру
ководство слишком бегло касается 
некоторых возможностей, а его ука
затель не выдерживает критики. От
части искупают эти недостатки весь
ма обширное и полезное обучающее 
пособие и подробная контекстно-за
висимая оперативная подсказка. 

Оценка: хорошо.

Простота изучания

Если освоение системы Ascend 
пройдет без особых трудностей, ска
жите «спасибо, создателям обучаю
щего руководства с его линейками 
пиктограмм и простыми диалоговы
ми окнами. Тем, кто решит изучить 
печатную документацию, прилетев 
столкнуться с отсутствием информа
ции по некоторым вопросам.

У документации, к сожалению, 
есть и другие отрицательные сторо
ны. Например, в описании планиро
вания регулярных мероприятий по
казаны ячейки для даты, месяца и 
дней предыдущей, нынешней и пята 
следующих недель. Но что вводить в 
ЭТИ ячейки — остается непонятным: 
места в них хватает лишь для номера. 
К счастью, оперативная подсказка 
составлена более тщательно и дает 
понятные ответы на все вопросы.

одним препятствием являет
ся наличие многочисленных модулей 
с одинаковыми функциями. Остается 
только разводить руками при виде 

Р »  записных книжек и четырех 
модулей ведения списка заданий. 
“ °лне Достаточно было бы одной 
r i n u  КНИЖКИ с возможностью 
связывать отдельные записи при вы
воде на печать. Не совсем вена необ
ходимость модул. Focus, предназна
ченного для просмотра наиболее 

ных заданий, поскольку устано- 
ть уровень приоритета для про-
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смотра можно непосредственно из 
среды модуля Daily Task List.

Оценка: хорошо.

Простота использования

В эксплуатации программа 
Ascend очень проста. Многое свиде
тельствует о том, что главной задачей 
фирмы Franklin Quest было макси-

^ мально облегчить работу пользовате
ля. Пиктограммы меню могут распо
лагаться слева, справа, вверху или 
внизу экрана — где пользователю 
удобней. А если нужно перенести 
встречу или задание на другое число, 
можно вызвать на экран календарь и 
отметить в нем новую дату. Кроме то-

* го, меню GoTo позволяет двигаться 
по расписанию, пользуясь такими 
командами, как Yesterday (вчера) или 
Tomorrow (завтра).

у Единственное, что могло бы быть 
лучше, — это средства поиска. Во- 
первых, хорошо было бы иметь воз
можность нечеткого поиска или даже 
булевы операторы. Во-вторых, хотя 
Ascend допускает глобальный поиск, 
он довольно неудобен. Если требует
ся найти прикладную программу це
ликом, нужно сначала снять последо-

* вательно девять флажков. Легче бы
ло бы поместить в список отдельный 
флажок для варианта «все» или не 
ставить флажки по умолчанию.

Тем, кто пользуется пакетом 
Norton Desktop for Windows, следует 
для установки Ascend вызвать обо
лочку Program Manager системы 
Windows, поскольку Ascend нельзя

* инсталлировать непосредственно 
под управлением Desktop. Однако 
после установки программа хорошо 
работает под Desktop.

^  Оценка' очень хорошо.

Коммерческая оценка

Пакет Ascend стоит 249 долл., а 
вместе с системой Franklin Planner, 
бумагой и прочими аксессуарами — 
299 долл. Программа сильна в со
ставлении расписаний и работе с за
даниями, но есть и менее дорогие 
программы с такими же возможно
стями, например, DeskTop Set for 
Windows и Ontime for Windows.

Пакет Ascend не может также 
предложить ничего, равного журна
лам регистрации телефонных звон
ков и средствам управления проекта
ми системы PackRat. Многочислен
ные записные книжки Ascend страда

ют повторами; и, хотя поиск можно 
вести по всем модулям сразу, найти 
нужную заметку в отдельной запис
ной книжке довольно трудно.

Оценка: приемлемо.

шшшшшшшшш mm

Душой и сердцем пакета 
GrandView, безусловно, является мо
дуль для структурирования текста — 
мощная программа, позволяющая 
сцеплять структуры, изменял, уровень 
соподчинения заголовков, а также 
разворачивать или свертывать до 64 
Кбайт текста под каждым заголовком. 
Но в версию 2.0 этого продукта, пред
ставленную более года назад, были до
бавлены минимальные средства дело
вого планирования, что позволило 
GrandView претендовать на право на
зываться ЛИС.А функция связи струк
турных единиц с определяемыми 
пользователем категориями предо
ставляет дополнительные возможно
сти управления делами и проектами.

Мгновенный переход в режим 
текстового процессора позволяет 
быстро навести глянец на любые за
метки. Хотя в этом отношении пакету 
далеко до возможностей Microsoft 
Word, он вполне пригоден для веде
ния переписки и составления не
сложных отчетов и даже позволяет 
проверить правописание.

Программе требуется сравни
тельно небольшой объем памяти — 
320 Кбайт, а ядро резидентной 
версии постоянно занимает всего 
20 Кбайт.

Встроенная функция AutoSave па
кета GrandView защитит пользовате
ля от случайной потери данных: мож
но заставить программу сохранять 
введенный текст каждые 1—5,3—10, 
Ю—3Q минут. Столь неопределен
ные рамки объясняются «вежливо
стью* программы: она не станет пре
рывать вас даже для того, чтобы со
хранить данные на диске.

Организация данных

В GrandView все «пункты», будь то 
заметки, задачи или запланирован
ные дела, являются фактически эле
ментами структуры текста, который 
может быть сколь угодно большим, 
лишь бы позволял объем памяти. Нет 
также практического ограничения на 
число заголовков или иерархических

уровней структуры. Объем любого 
заголовка и свернутого под ним тек
ста не может превышать 64 Кбайт.

Пакет GrandView располагает 
всеми инструментами, требуемыми 
для структурирования текста: можно 
переносить заголовки или пункты, 
просто перетаскивая их «мышью»; 
можно повысить уровень соподчи
нения элемента структуры и работать 
с ним отдельно, что облегчает ориен
тацию и поиск.

Одновременно может быть от
крыто до девяти различных структур, 
и записи в них можно связывать 
между собой. Не нужно, например, 
копировать все данные из структуры, 
содержащей план бюджета отдела, в 
структуру с годовым отчетом. Вместо 
этого можно просто создать заголо
вок в годовом отчете и связать его с 
файлом, содержащим информацию 
по отделу. Останавливаясь на этом 
заголовке, вы получаете доступ ко 
всем необходимым данным.

Одна специфическая особен
ность превращает GrandView в нечто 
большее, чем просто отличная про
грамма стуктурирования текста, и де
лает ее похожей на текстовую базу дан
ных. В GrandView можно присвоить 
данному заголовку до 22 различных 
категорий. Категории даты и приори
тета существуют изначально. Но мож
но также создать категории проектов, 
людей, юбилеев — чего угодно.

Можно быстро переключаться с 
представления «Структура* на пред
ставление «Категория», чтобы про
смотреть все пункты, относящиеся к 
данной категории. Это позволяет эф- 
фекгивно следить за распределени
ем дел и выполнением различных 
проектов. Находясь в представлении 
«Структура*, можно отметить любой 
пункт и вызвать окно с перечислени
ем всех категорий, к которым отно
сится этот пункт. Категории могут 
быть представлены на экране вместе 
со структурой, если их число не пре!

В ЛЮбой м°мент включать или выключать показ 
столбцов категорий на экране.

Вызов категорий является не 
единственным способом поиска ни 
формации. Есть также команда Find
Ш1Я п о и г к а  п о  _______ ^  * П Ш
ДЛЯ поиска по строке символов Вот
ЛИЧИС. ОТ- Л.ЬШИНСТВа "Росраммда.
структурирования текстов, Grand 
View может проводить поиск даже в 
свернутых разделах структуры

°™ ndView обладает гораздо 
более мощными средствами для по-
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иска и работы с пунктами, чем обыч
ные программы структурировав 
текстов, * сравнении с другими ЛИС 
эти средства выглядят не столь впе
чатляюще. Нельм, например, созда
вать правила для автоматического 
распределен»» пунктов по категори
ям. как в Agenda- При поиске можно 
использовать символы шаблона, но 
не булевы выражения.

Говоря коротко, GrandView рас
сматривает заголовки структуры не в 
качестве отдельных записей, а  в  ка
честве отрывков более объемного 
документа. Это ограничивает воз
можности программы в отношении 
работы со случайными заметками. 
Она в большей степени приспособ
лена для работы с большими объема
ми святого текста.

Оввнс хорошо.

Деловое планирование

Категория даты в  GrandView в со
четании с  представлением «Кален
дарь* (Calendar View) позволяет вво
дить и отслеживать датированные за
данна. Для того чтобы пункт плана 
появился в  Calendar View рядом с  ка
лендарем н а  месяц, нужно просто 
присвоить ему категорию даты. Если 
отметить курсором или «ншвиь 
день в  календаре, в  правой части эк
рана появятся пункты плана на этот 
день. Те дни. на которые запланиро
ваны какие-нибудь дела, выделяются 
теныо, что позволяет легче ориенти
роваться в  расписании.

Находясь в  представлении 
Calendar View, м ож но добавлять в 
- план новые пункты, которые автома
тически будут отнесены к рассматри
ваемой дате. Если на экране уже есть 
подобные пункты, то новый будет 
включен в их число. В противном 
случае он будет помеш ен в специаль
ный раздев Unplaced H eadlines (н е
размещенные заголовки).

Хота для программы структури
рования текста возможностей со
ставления расписаний, которыми 
располагает GrandView, вполне до
статочно, для настоящей ЛИС этого 
мало. Дневное расписание не разби
то на часы, пет оповещения, нет про- 
веркн на перекрытие запланирован
ных дел, не показана их продолжи
тельность. Поэтому календарный 
план GrandView может удоалетио- 
рить только пользователей с самыми 
минимальными запросами.

Оценка: слабо.
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Создание отчетов

Пахгг GrandView про рхтш ж т  
превосходные средства управления 
структурой текста как на экране, так 
и при выводе на печать* Можно вы- 
бирать кз девяти разданных стилей 
разметки.

Пользователь может задавать 
различные шрифты, пом, верхние и 
нижние колонтитулы. Программа 
может даже автоматически исяояь- 
эовать различные шрифты для заго
ловков разных уровней, исключая 
необходимость форматирования 
вручную. А после окончательной ус
тановки всех параметров выбранный 
стиль малою сохранить для последу
ющего использования. Пакет позво
ляет вывести на печать документ це
ликом, только его развернутые фраг
менты юн только до определенного 
уровня структуры.

Но составление планов — слабое 
место программы. Единственное, что 
можно получить при выводе ка печать 
представления Calendar View, — это 
всего лишь список пунктов, относя- 
вдовея к указанной дате или датам.

Оценка: хорошо.

Прочие возможности

Встроенный в программу тексто
вый процессор хотя и неуклюж, но 
тем не менее позволяет создавать за
конченные документы. Имеется даже 
функция проверки правописания, 
которая помогает избежать опечаток.

Заслуживает внимания возмож
ность связать программу непосред
ственно с графическими пакетами 
Harvard Graphics или Lotus Freelance. 
При этом GrandView можно исполь
зовать для создания эскиза, а более 
мощные программы — для «наведе
ния лоска». Если Grand View находит
ся в памяти резидентно, для про
смотра полученных результате» тре
буется всего лишь переключиться 
между программами.

Оценка', хорошо.

Документация

Если допустить, что есть только 
° * «  лстць, которую фирма Symantec 
может сделать хорошо, то эго как раз 
дачмапащя. С правочное руковод
ство х пакету не только тщ ательно 
еосашяено, но и ясно изложено со
держит иллюстрации и полный‘ука
затель. Имеете* раздел, обучающий

азам обращения с программой по
средством описания сеанса работы.

Кроме этого имеются краткое 
справочное пособие и брошюра-бук
лет с рекомендациями по использо
ванию GrandView совместно с паке
тами Harvard Graphics и Lotus 
Freelance. Завершает перечень бук
лете полезными советами по созда
нию структур и шаблонов.

Оценка: отлично.

Простота изучения

Программы структурирования 
текста бывают весьма запутанными и 
сложными в освоении, но в 
G ra n d V iew  сделано многое для того, 
чтобы упростить доступ к соответст
вующим возможностям. Программа 
логична и хорошо организована, а 
приглашения для ввода команд появ
ляются в нужном мест&в нужный мо
мент, поэтому даже новичок может 
сразу приступить к работе.

Однако ЛИС в общем и целом 
должны быть проще в обращении, 
чем сложные программы структур
ной организации текста. Пользовате
ли ЛИС вряд ли будут интенсивно ис
пользовать такие возможности 
GrandView, как изменение уровня 
соподчинения заголовков и созда
ние форматов сложной структуры.

Оценка, очень хорошо.

Простота использования

Примерно то же самое относится 
и к простоте использования 
GrandView. Как программа структу
рирования текста, GrandView облада
ет столь доступными пользователю 
функциями, что среди подобных про
грамм она заметно выделяется. Но 
требования, предъявляемые к ЛИС, 
несколько иные.

Те задачи, которые ставятся перед 
программой структурирования текста, 
— создание больших отчетов, переме
щение заголовков, понижение или по- 
вышшие п* Уровня соподчиненности

выполняются очень хорошо. Но 
**”ь зоватслям ЛИС чаще требуется 
насать определенную запись по всей 

данных, используя булевы выра- 
* * * * *  или иным способом. Такие ти- 
Щ«нне для ЛИС операции в 
GrandView трудно осуществимы.

Однако две возможности пакета 
GrandView повышают его оценку. Во- 
кёрвьШз в программе великолепно 
используется «мышь». Для того чтобы
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свернуть или развернуть раздел 
структуры текста, достаточно указать 
«мышью» на заголовок и два раза на
жать кнопку «мыши». Для того чтобы 
передвинуть раздел, достаточно пе
ретащить «мышью» его обозначение 
на новое место. С окнами структуры 
GrandView работает так же, как и 
продукт фирмы Microsoft того же на
звания. Можно активизировать 
структуру, просто выбрав ее 
«мышью», и развернуть на весь эк
ран, дважды нажав кнопку «мыши» в 
правом верхнем углу экрана. Те, у ко
го нет «мыши», сочтут различные ме
ню GrandView в стиле WordStar еще 
более лаконичными, чем такие про
стые операции, как выбор и переме
щение текстового блока.

Макрокоманды программы—тоже 
большое подспорье. Можно создавать 
макрокоманды непосредственно пу
тем записи последовательности нажа
тия клавиш. Можно даже записать 
макрокоманду, загружающую выбран
ные структуры при запуске програм
мы, или такую, которая сохраняет 
структуру при выходе. Другой способ 
— создание макрокоманд с помощью 
специального редактора.

Оценка: очень хорошо.

Коммерческая оценка

Определить ценность GrandView 
труднее, чем ценность других про
грамм, участвующих в сравнении, 
поскольку ставить ее наравне с други
ми ЛИС не совсем правомерно. Если 
вам нужна программа для организации 
текстовых данных, то можно не жа
лея отдать за GrandView 295 долл., 
поскольку за эти деньги вы получите 
выдающийся продукт: это попросту 
лучшая программа структурирования 
текста. И в качестве бесплатного при
ложения вы получите удобные средст
ва управления проектом и простень
кий составитель расписаний.

Но, если вам нужна настоящая 
ЛИС, обладающая мощными средст
вами делового планирования и бога
тым инструментарием для работы с 
многочисленными случайными за
метками, GrandView вас разочарует.

Оценка: хорошо.

|ес<,
Ш ЭДщ  версия 2.0

1 Agenda, InfoSelect является 
Р граммой, ориентированной

больше на работу с заметками, чем на 
составление расписаний. Образ, ле
жащий в ее основе, очень прост — 
это стопка записок. Их можно пере
бирать по одной или разложить на 
столе все вместе, вытащить наиболее 
важные записки наверх, а маловаж
ные оставить внизу. Но, конечно, 
InfoSelect обладает определенными 
преимуществами по сравнению с 
обычной пачкой бумаг, наиболее 
очевидное из которых—это возмож
ность с помощью электроники пере
брать кучу записок за секунды. 
InfoSelect позволяет записывать за
метки, хранить их и потом быстро на
ходить снова.

Когда заметка вводится в 
InfoSelect, программа автоматически 
увеличивает размер окна так, чтобы 
в нем поместилось максимальное 
количество текста. На экране может 
появляться до 28 заметок одновре
менно, но это число можно изменять. 
InfoSelect позволяет также создавать 
формы для ввода заметок с фиксиро
ванной структурой полей данных с 
целью единообразного представле
ния информации.

Программа может работать в ре
зидентном режиме (TSR). Она даже 
позволяет вклеивать содержимое ок
на TSR непосредственно в основную 
прикладную программу, загружае
мую после нее. Таким образом, мож
но, например, написать письмо в 
текстовом процессоре, а потом вы
звать программу InfoSelect и просто 
перенести из нее в письмо соответ
ствующую фамилию и адрес.

В состав прикладных средств 
InfoSelect входит автоматический на
бор телефонных номеров, составле
ние стандартных писем и утилита Walk 
(обход), которая позволяет менять ок
на в определенной последовательно
сти и даже создавать таким образом 
демонстрационные текстовые серии.

Организация данных

Основным элементом построе
ния в InfoSelect является заметка, ко-
гРппп0ЖСТ “ Держать от одного до

000 символов. Изначально про
грамма предназначена для работы с 
неструктурированным текстом но 
можно создавать формы с полями 
S c S f r  ВВОДа "РУпУРированных

и™ ДаВМ формУ- пользователь маркирует каждое поле. Длина
“ Г  Не огр*ничивастся?Вво 
Д* данные, можно переходить с одно

го поля на другое с помощью клави 
ши табуляции. Образец формы зано
сится в специальный каталог. Для 
выбора подходящей формы щгжно 
нажать в меню команду Form. На эк
ране появится копия формы, готовая 
для ввода данных.

Используя инструмент пакета 
InfoSelect, проводящий прямые, 
можно даже рисовать линии и рамки, 
создавая красиво оформленные до
кументы.

Программа обладает примитив
ными возможностями создания ги
пертекстов, позволяя устанавливать 
связи между фразами отдельных запи
сей и перескакивать непосредственно 
с одной фразы на другую. Но ссылки 
приходится задавать вручную на обоих 
концах, поэтому нельзя осуществлять 
гипертекстовые операции «на ходу».

Поиск заметок осуществляется 
двумя основными способами. Во-пер
вых, можно просто перелистывать за
писки по одной с помощью клавиш 
<Up> и <Down>. Клавиши <Page 
Up> и <Page Down> пролистывают 
записки поэкранно. Как только вы 
найдете или запишете важную замет
ку, ее можно поместить поверх стопки, 
выбрав в меню команду Important. То 
место в стопке, которое нужно будет 
впоследствии быстро найти, можно 
заложить закладкой.

Другой способ — поиск заметок 
по строке символов. Отыскать строку 
символов легко, как во всей пачке 
так и в отдельной заметке. InfoSelect 
позволяет заменять элементы слов 
или фраз символами шаблона. Точно 
так же в пределах одной записки или 
любой стопки записок действует 
функция поиска и замены.

Хотя булевы выражения не при
меняются, примерно того же резуль-
Лл.ат Г ЖН° Доби™  Другим путем 
Для того чтобы отобрать все заметки ’

токстаЖ1 Т о „ °ДИН “  ДВух ̂ м ентов текста или один элемент, но не nnv
гои, придется произвести поиск два
Раза. Однако, как ни странно п™
грамма осуществляет неч^ий п Г
иск .Нейронный поискГ пИа
InfoSelect позволяет вводить наб™
терминов и отыскивать зашей 2 »
обязательно содержащие полный и.
бор, но хотя бы большую п

тагяЕай?
№ f5 = s s s r
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

номеру, и по дате. Точно так же мож
но сортировать заметки, содержа
щие поля. Если задано поле для сор
тировки, программа обратится к по
следней форме и проверит тип дан
ных в этом поле.

Оценка: хорошо.

Деловое планирование

Средства делового планирования 
пакета InfoSelect вполне можно на
звать примитивными.

В программе есть команда, кото
рая вызывает окно с календарем на 
любой заданный год. Но задавать 
можно только дату. Нет почасовой 
разбивки, не отмечается продолжи
тельность дел, нет возможности пла
нировать повторяющиеся дела и 
отыскивать перекрывающиеся, нет 
графического представления распи
саний. Хуже того, нет оповещения. 
Программа даже не заботится о том, 
чтобы отмечать в календаре текущий 
день; хотя записи можно помечать 
датой и временем.

В InfoSelect есть файл «напомина
ний», который указывает важные де
ла, запланированные на следующий 
день. Пункты плана, о которых необ
ходимо напомнить, помечаются зна
ком «**» перед датой. Однако про
грамма ищет помеченные файлы 
только в активных стеках; поэтому, 
если критический пункт находится в 
неактивном стеке, система о нем не 
напомнит. Второе неудобство возни
кает при работе с календарем: если 
пометить элемент календарной запи
си, то при «напоминании» на экране 
появится не только этот пункт, но и 
вся запись целиком.

Оценка: слабо.

Создание отчетов

Возможности создания отчетов у 
этой программы весьма ограничены. 
По сути единственное, что доступно 
пользователю, — это выбор печати 
либо одной заметки, либо несколь
ких. Поля можно менять лишь регу
лируя перед печатью экранные раз
меры окна с текстом, но пользовать
ся экранной линейкой при этом 
нельзя. Правда, поля можно устано
вить также с помощью встроенных 
команд или меню. В программе от
сутствуют какие-либо средства рабо- 

каталоги форматов 
1 графические календари.

Оценка: слабо.
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Прочие возможности

Для большинства пользователей 
самым существенным дополнитель
ным средством пакета станет телефон
ный справочник, а на втором месте 
окажется средство обслуживания поч
ты, предоставляющее готовые бланки 
конвертов и наклеек. InfoSelect также 
автоматически проставляет в них теку
щую дату и время. Если форма содер
жит поле для числа и времени, то при 
ее вызове в нем автоматически поя
вится текущая дата и время. Это удобно 
при ведении журнала телефонных раз
говоров. А если, заполнив пункт, вруч
ную ввести дату и время, то можно 
проследить, сколько времени тратится 
на выполнение данного проекта, что 
позволит в дальнейшем учесть это при 
составлении счетов. Кроме того, 
InfoSelect может помещать в окне вы
бранные колонки цифр, а средство 
Walk позволяет автоматически повто
рять на экране последовательность за
меток. Таким образом можно созда
вать простейшие демонстрационные 
ролики из текста и диаграмм.

Оценка: хорошо.

Документация

Руководство к пакету InfoSelect не
велико по объему, но составлено весь
ма тщательно. Возможности програм
мы хорошо описаны и проиллюстри
рованы. Обращают на себя внимание 
указатель, глава о том, как получить от 
программы все, на что она способна, и 
глава о проблемах совместимости при 
использовании InfoSelect как рези
дентной программы.

В состав пакета входит также не
большая обучающая интерактивная 
программа с примером базы данных, 
которая, кстати, более подробно опи
сана в одной из глав руководства. 
Впервые открыв руководство, поль
зователь найдет в нем вынимаю
щуюся страничку, рассказывающую 
о стартовых действиях. Оперативная 
подсказка не уступает остальной до
кументации, хотя и может кому-то 
показаться чересчур сжатой.

Оценка: очень хорошо.

Простота изучения

™ ^ СН°ВНаЯ концепЦия пакета -  
стопка записок -  весьма наглядна а 
большинство действий снабжейо 
краткой подсказкой в спепиат^ ? 
строке в нижней части экрана

В общем, достаточно уделил, пять 
минут обучающей программе, чтобы 
почувствовать себя вполне комфортно.

Единственное, к чему трудно при
выкнуть сразу, — это вызов меню. Вме
сто обычной комбинации буквенной 
клавиши и <Alt> следует нажимать 
просто одну букву, что возможно, по- 
сконьку переход в режим редактирова
ния записи требует особой команды.

Оценка: отлично.

Простота использования

Программа InfoSelect не только ‘ 
весьма проста в изучении — с ней так
же легко работать. Благодаря простому 
устройству программы, отвечающему 
ее скромным претензиям, пользова
тель вскоре начинает ориентироваться 
в ней совершенно свободно.

Желая максимально облегчить 
работу с программой, разработчики 
фирмы MicroLogic предусмотрели 
возможность приспосабливать неко
торые ее функции к нуждам пользо
вателя. Например, если обилие заме
ток, одновременно находящихся на 
экране, отвлекает внимание, можно 
уменьшить их число. Другая сильная 
сторона InfoSelect — это «справоч
ные окна.. Справочным окном мо
жет быть любая заметка (таблица ко
дов ASCII, список важных дат и т.п.), 
которой ставится в соответствие 
функциональная клавиша. В резуль
тате простым нажатием клавиши 
можно получить доступ к содержа
щейся в окне информации, незави
симо от того, какая стопка заметок 
сейчас в работе.

Некоторые средства InfoSelect хо
телось бы улучшить. Взять хота бы 
строку меню: программа предлагает 
15 различных функций и разобраться 
в гас: с первого взгляда трудновато.

Другое неудобство связано с ис
пользованием клавиши <Esc >. Если 
вы, например, редактируете заметку, .  
то для возвращенияв основноеменю 8 
придется нажать <Esc> несколько 
Р • ри этом легко совершить лиш
нее нажатие, поскольку по виду экра- 
* трудно сразу определить, что пе- Ш 

ред вами уже основное меню.
И наконец, в InfoSelect нет драй

веров «мыши», хота трудно поверить, 
такие программы еще бывают. S 

Поддержка «мыши, упростила бы 
огйе обычные операции, от выре

зания и вклеивания текста до выбора 
активного окна.

Оценка: очень хорошо.
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Коммерческая оценке

То, что обещает реклама 
InfoSelect, полностью соответствует 
действительности. Найти среди во
роха разрозненных заметок нужную 
программа поможет, правда, она не 
умеет структурировать информацию 
подобно Agenda.

В отличие от Agenda, на изучение 
InfoSelect не надо тратить много тру
да и времени. При ее низкой стоимо
сти (149,95 долл.) эта программа — 
удачное приобретение. Следует толь
ко предупредить потенциальных по- 
хупателей, что, если им нужно со
ставлять расписания дел, к этой цене 
надо прибавить затраты на покупку 
отдельной программы для делового 
планирования. Тем не менее отлич
ные возможности работы с заметка
ми, предоставляемые InfoSelect, в 
сочетании с развитым дедовым пла
нированием такой программы, как 
Sidekick, дадут блестящий результат 
за умеренную плату.

Оценка: хорошо.

Inetarrt Recall, 
версия 2.0

Instant Recall — это хорошо орга
низованная и несложная ЛИС. В от
личие от Agenda, которая валит все 
данные в одну кучу, Instant Recall 
предлагает несколько разделов для 
ввода информации: один для заме
ток, один для очередных задач, один 
для деловых встреч и один для адре
сов и телефонов.

Если требуется простая в изуче
нии, быстрая и недорогая программа 
для того, чтобы следить за заметками, 
очередными делами и планами, вряд 
ли найдется более подходящая ЛИС, 
чем Instant Recall. Версия 2.0 про
граммы к тому же позволяет работать 
в сетях, составляя групповые планы 
и обслуживая электронную почту.

При первой загрузке пакета появ
ляется экран Overview (общий обзор) 
с Планом иа день слева и списком те
кущих дел справа. Кроме того, в лю
бой момент можно воспользоваться 
календарем иа месяц.

Программа в какой-то мерс раз- 
pciUsey устанавливать связи между 
различными данными. Можно, на
пример, соотносить задание с оп
ределенным лицом и просматри- 
*ать асе связанные с этим челове
ком дела.

Организация данных

В то время как большинство про
грамм движется в сторону большей 
гибкости и удобства — позволяя ме
нять связи между данными «на ходу» 
и тому подобное — Instant Recall про
тивопоставляет такому легкомыслию 
свой символьно-ориентированный 
интерфейс и прямолинейный подход 
к организации данных.

В Instant Recall информация вво
дится в один из четырех разделов: 
Notes (заметки), People (люди), 
Schedule (расписание) или Tasks (за
дачи), Есть также раздел E-mail 
(электронная почта) для работы с се
тями и в режиме эмуляции. В зависи
мости от типа элемента, в который 
вводятся данные, на экране появятся 
подсказки для ввода всей необходи
мой информации, например, имени, 
времени начала и конца задания, 
приоритета и тд. Заметки длиной до 
65000 символов могут вводиться не
зависимо в раздел Notes или присо
единяться к записям в разделах 
People, Schedule, Task (или E-mail).

Доступ к данным можно получить, 
либо вызвав соответствующее пред
ставление, либо используя раздел Daily 
(ежедневник), в котором перечислены 
все пункты, относящиеся к текшему 
дню. Единый список всех пунктов, от
носящихся к разным представлениям, 
находится в разделе Global. Выбрав в 
нем нужный пункт и нажав <Enter>, 
можно увидеть всю записанную в этом 
пункте информацию.

Кроме того, большинство разделов 
имеют подразделы. В представлении 
People, например, можно сортировать 
записи по фамилии, названию органи
зации или ZIP-коду. Можно также 
получить полный или сокращенный 
адрес, относящийся к пункту.

Каждый элемент информации 
можно соотносить с одним или не
сколькими лицами, с заданными груп
пами лиц или с категориями, напри- 
мер, с названием проекта, и затем про
сматривать все пункты, относящиеся к 
данному лицу или проекту. Однако, в 
отличие от Agenda, пакет Instant Recall 
не позволяет устанавливать правила 
для автоматического распределения 
пунктов по категориям. Все присвое
ния приходится делать вручную.

Есть и другой способ доступа к ин
формации помимо вызова конкретных 
представлений. Спускающееся меню 
позволяет одним нажатием кнопки 
•мыши» отыскивать определенные

пункты — например, все пункты, свя
занные с данным именем или е в̂ы
бранным уровнем приоритета. Если 
таким путем найти нужный пункт не 
удается, можно осуществить поиск 
по тексту в любом представлении. В 
Instant Recall можно ^спольто»?^ 
булевы выражения И /И Л И /Н Е Т  
термами, но нельзя использовать 
при поиске символы шаблона. В 
представлении Global поиск можно 
вести по всей базе данных в целом.

Для Instant Recall требуется 
512 Кбайт памяти, хотя программа 
может ужиматься до ядра размером 
22 Кбайт, работая в резидентном ре
жиме. При использовании расширен
ной памяти включение и выключение 
резидентного режима ускорится.

Оценка: очень хорошо.

Деловое планирование

Возможности делового планиро
вания пакета чрезвычайно богаты. 
Программа блестяще справляется с 
повторяющимися заданиями и мо
жет даже устанавливать обусловлен
ные даты, например, второй четверг 
каждого месяца. Inslant Recall — одна 
из немногих программ, которая не 
только проверяет, не перекрывается 
ли данное мероприятие другим, но и 
отмечает все подобные случаи напе
ред. Можно устанавливать оповеще
ние с предварительным уведомлени
ем, а также связывать заметки и за
дания с записями о проектах и людях.

Программа выдает на экран пред
ставление Open Time (свободное вре
мя), которое наглядно показывает, ка
кое время любого дня выбранной не
дели не занято. Если вы работаете в 
сети или если в программу заложено 
более одного расписания, то можно 
просматривать несколько расписаний 
одновременно. 6 любом случае в окне 
будет показана следующая незапол
ненная графа времени или — прн пе
реключении режима окна — любой 
временной блок в деталях. Если нужно 
внести очередное задание, достаточно 
указать нужный временной блок и на
жать кнопку «МЫШ И» —  ПОЯВИТСЯ ф о л -  

МП для ввода записи в расписание.
Еще недавно средства делового 

планирования пакета Instant Recall за
служивали высшей оценки. Однако к 
настоящему времени многие програм - 
мы — составители расписаний и ЛИС 
значительно расширили спектр своих 
возможностей: от цветных графиков 
рабочего времени до наглядных кален-
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дар пых планов на месяц. Разработчи
ки Instant Recall не добавили подоб
ных средств в свой арсенал, и поэто
му его относительная эффективность 
немного снизилась.

Оценка: очень хорошо.

Создание отчетов

Версия 2.0 предлагает множество 
новых возможностей. Пользователь 
получает в свое распоряжение боль
шое число готовых форматов для 
различных модулей. В представлении 
Daily можно создать отчеты за день, 
неделю или месяц. А при выводе на 
печать можно выбрать один из пред
лагаемых вариантов: печатать ли все 
пункты, или только отобранные за
писи, или план на несколько опреде
ленных дней, или просто напечатать 
пустой бланк отчета.

Помимо готовых форматов отче
та пользователь может создать и 
свои собственные. Пакет позволяет 
выбирать размеры полей, размер 
шрифта, заголовки, верхние и ниж
ние колонтитулы, размер страницы, 
а также те поля данных, которые сле
дует включить в отчет, причем в нуж
ном порядке.

По-видимому, единственное сла
бое место Instant Recall — в том, что 
пакет, как и другие DOS-программы, 
не позволяет использовать различ
ные шрифты.

Оценка: отлично.

Прочие возможности

Из дополнительных средств пакета 
следует упомянуть удобный буфер 
(clipboard), позволяющий переносить 
фрагменты текста из одного представ
ления в другое, а если программа ра
ботает в резидентном режиме, то и из 
одной прикладной программы в дру
гую. К сожалению, буфер — единст
венное средство переноса готового 
текста в программу, а больше чем один 
экран в нем не «помещается». Сетевая 
версия пакета имеет средства работы с 
электронной почтой и составления
групповых планов. Импортируемые 
программой данные с помощью осо
бой утилиты помещаются в специаль
ное окно для просмотра и обработки. 
Instant Recall автоматически отмечает 
перекрывающиеся пункты плана, 
обеспечивает автоматический набор 
номера, поддерживает журнал регист
рации телефонных звонков и рези- 
Лйггные часы-таймер для регистрации

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ____
времени, яяграчашого ив то или 
иное задание.

Оценка: очень хороши.

Документация

С руководством К fUKW стоит 
познакомиться как следует* ЕГО воз
можности изложены доступным, не 
техническим языком, имеется учеб
ник для первого знакомстве с ш ко
том и обширный указатель. Ксть в до
кументации и краткий справочник- 
карточка. Пакет имеет контекстно
зависимую оперативную подсказку»

Оценка: отлично.

Простота изучения

Несложная структуре и скромные 
возможности настройки делают па
кет Instant Recall весьма простым в 
освоении — даже если не пользо
ваться документацией. Работать с 
программой, руководствуясь стро
кой подсказки практически для всех 
команд, сможет и новичок, а для пол
ного освоения всех се возможностей 
вполне достаточно нескольких часов 
работы. Простота пакета выглядит 
тем более очевидной и окружении 
программ, сложность которых растет 
не по дням, а по часам.

Оценка: отлично.

Простота использования

Высокой оценки за простоту ис
пользования Instant Recall заслужи
вает по нескольким причинам: vro 
ясная и простая компоновка, логично 
организованные спускающиеся ме
ню и удобные подсказки для команд, 
Есть и другие удобные мелочи, новы * 
шающие ценность программы, в ча
стности, хорошо написанные драй
веры «мыши» и возможность отме
чать число и время.

Версия 2.0 включает несколько 
усовершенствований, которые еще 
более облегчают использование про 
граммы. Хотите передать Бобу все за 
дания, предназначенные для Билла? 
Для этого достаточно нейти в разделе 
Task (задание) пункты, относящиеся 
к Биллу, выбрать «М» (для команды 
Modify) и нажать клавишу < 172 > для 
задания режима многократного по
вторения операции.

Приятное дополнение новый 
набиратель номера, который поз во 
ляет набирать телефонный номер с 
экрана, даже если вы находитесь в

время а ДРУГОЙ программе (при 
ЭТОМ Instant Recall работает в рези
дентном режиме).

С оставить расписание — прощ е 
,шестого. Но всплывающие диалого
вые окна не нужно вносить больш е 
информации, чем хочется, а во 
в.тлываюших календарях можно 
мгновенно изменять дату. Особенно 
приятно, ЧТО внести в расписание 
новый пункт можно, просто указа» 
подходящую временную графу в раз- 
яеде Open Time (свободное время), 
И ЧГо можно изменять одновременно 
несколько пунктов плана.

Система оповещения Instant 
Recall рассчитана на то, что человеку 
свойственно ошибаться, и подаст 
сигнал даже в том случае, если про- 
грамма ис активна.

Хотя в пакете отсутствуют такие 
возможности, как диаграммы Гантта, 
временные графики и многоцветные 
расписания, удобство которых про
демонстрировали программы для 
среды Windows (например, PackRat), 
п о  не снижает эффективности паке
та Instant Recall.

При поиске фразы нужно не забы
вать отключать «фильтр», поскольку в 
противном случае программа будет 
указывать не искомый элемент текста, 
а все пункты, подходящие по смыслу,

Оценка', отлично.

Коммерческая оценка

Пакет Instant Recall практически ни 
в чем не уступает программам, кото
рые стоят более чем в два раза дороже. 
Прицепе 1.29 долл. он является насто
ящей находкой для тех, кому нужны 
развитые возможности делового пла
нирования, ц также средства хранения 
И поиска заметок. Благодаря способ
ности присваивать категории элемен
там информации Instant Recall может 
выполнять и основные функции уп
равления проектом. А реализованные 
в версии 2.0 возможности группового 
планирования и журнал телефонных 
звонков делают программу еще более 
привлекательной,

I см, кто работает в DOS, вряд ли 
удастся найти что-нибудь равноцен
ное. И присущее пакету Instant Recall 
сочетание эффективности и просто
ты многим пользователям Windows 
покажется достаточным основанием 
ДЛЯ того, чтобы поработать с ним * 
окне DOS, пока фирма Chronologic 
не разработает версию для Windows.

Оценка', отлично.
11* МИР ПК № 8/92
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Если свободная по форме орга
низации материала программа 
Agenda представляет одну крайность, 
то пакет PackRat определенно явля
ется полной ее противоположно
стью. В то время как Agenda хранит 
все заметки вместе, у PackRat для 
каждого фрагмента информации 
найдется своя ячейка. Этот пакет 
фирмы Polaris, работающий в среде 
Windows, предлагает отдельные при
кладные программы для хранения те
лефонной информации, очередных 
задач, запланированных дел, случай
ных заметок, счетов и еще полдюжи
ны других видов информации.

Несмотря на это, можно не бес
покоиться, если вы забыли, куда за
несли данные. К вашим услугам есть 
специальное средство сквозного по
иска по всей базе данных в целом.

PackRat может связывать данные 
с другими прикладными программа
ми Windows с помощью динамиче
ского обмена данными.

Организация данных

Для каждого типа информации у 
PackRat найдется свой раздел. В те
лефонном справочнике Phone Book, 
конечно, хранятся фамилии, адреса и 
телефонные номера. Запланирован
ные встречи и прочие дела вводятся 
в раздел Agenda, для записи заданий 
служит средство To-do и тд.

Каждое обслуживающее средство, 
за исключением Global, которое пред
назначено только для поиска, имеет 
свою форму для ввода данных. Эти 
формы практически идентичны, если 
не принимать во внимание незначи
тельные различия. Каждая запись со
держит итоговую строку длиной до 100 
символов и поля для записи ключевых 
слов, общим числом не более 10. Каж
дый пункт любого раздела включает 
также поле заметок, в которое можно 
ввести до 32000 символов.

В большинстве обслуживающих 
средств в качестве представления по 
умолчанию PackRat предлагает крат
кий список пунктов, и, если подвести 
указатель «мыши» к пункту и дважды 
нажать кнопку, на экране появится 
полная запись, относящаяся к нему. 
Пользователь сам определяет, какая 
часть записи должна появиться в 
кратком списке пунктов и в каком 
порядке они будут располагаться.

Некоторые средства обладают до
полнительными представлениями. 
Задания, например, могут быть пред
ставлены в виде простого списка или 
в виде диаграммы Гантта, а также в 
виде временных сеток на день, неде
лю или месяц.

Хотя PackRat не позволяет структу
рировать информацию по-своему, со
здавая новые категории, как это дела
ется в Agenda и Instant Recall, можно 
переименовать любой настраиваемый 
пользователем ключ поиска. Можно 
также связывать записи вручную, ска
жем, соотнести задание с записью в 
телефонном справочнике или связать 
пункт расходов с проектом.

В PackRat имеются также эффек
тивные средства поиска, позволяю
щие отыскивать записи по итоговой 
строке, относящимся к пункту клю
чевым словам или по строке симво
лов, содержащейся в заметке. Для 
поиска ключевых слов можно ис
пользовать булевы выражения. Мож
но также ограничить поиск опреде
ленным временным интервалом.

Программа не обеспечивает воз
можности нечеткого поиска, и, хотя 
она может находить итоговые строки 
и ключевые слова по их части, эта 
часть обязательно должна содержать 
первую букву записи. Другими сло
вами, если итоговые строки в теле
фонном справочнике начинаются с 
фамилии, а вы помните только имя, 
то вам не повезло.

Оценка: очень хорошо.

Деловое планирование

Возможности составления рас
писаний PackRat отвечают самым 
высоким требованиям.

Добавить в расписание новое за
дание очень просто. Если на экране 
распорядок дня, то достаточно ука
зать нужную временную графу, на- 
*ать кнопку «мыши» — и можно за
писывать задание или устанавливать 
оповещение (в том числе с предва
рительным уведомлением). Можно 
вносить в план задания из других 
разделов, выбрав нужные из строки 
со спускающимися меню. Бланк за
дания содержит поля для записи ито
говой строки на восемь ключевых 
слов, времени начала и окончания 
задания и заметок. Можно также ус
танавливать приоритет события.

Программа предлагает расписания 
самых разных видов. Помимо плана на 
день, в котором занятые интервалы

времени отмечаются цветом, есть 
еще наглядные представления пла
нов на неделю и на месяц. Причем 
временной график на неделю можно 
всегда держать в верхней части экра- 
на, независимо от того, какое обслу
живающее средство сейчас в работе.

Повторяющиеся задания планиру
ются мгновенно, особенно если поль
зоваться специальным диалоговым 
окном и «мышью». PackRat также про
веряет, чтобы назначенные встречи не 
перекрывались, но, к сожалению, не 
делает этого автоматически. К тому же 
те, у кого много повторяющихся дел, 
столкнутся еще с одним неудобством: 
PackRat проводит такую проверку 
только для первого появления повто
ряющегося задания в плане. Если бы 
не эти два важных упущения, PackRat 
мог бы получить «отлично».

Оценка: очень хорошо.

Создание отчетов

Хотя средствами создания отчетов 
пакета PackRat пользоваться не про
сто, они тем не менее впечатляют. В 
отчет можно включать разделы дан
ных, созданные различными средства
ми программы, или объединять раз
личные отчеты с помощью средства 
Global Пользователь может по своему 
желанию устанавливать размеры по
лей и использовать все шрифты 
Windows. Однажды созданный формат 
можно сохранить и использовать, как 
и множество стандартных форматов. 
Например, в формате summary (резю
ме) указанные поля данных печатают
ся в одну строку, а формат detail (де
тальный) включает записи целиком, а 
также относящиеся к ним заметки.

Некоторые средства включают спе
циальные форматы. Например, в Phone 
Book (телефонном справочнике) име
ются различные бланки для конвертов 
А средство Agenda (повестка дня) пре
доставляет рад форматов вывода пла
нов на день, неделю и месяц.

Оценка: отлично.

Прочие возможности

Среди дополнительных функций 
пакета выделяются журнал регистра
ции телефонных звонков и автома
тический набор телефонного номе
ра. При наборе номера в режиме 
Phone Book автоматически открыва
ется новое окно регистрации звонка 
В нем имеется место для заметок, а 
особые экранные кнопки позволяют

 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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войти в режим автодозвона, причем 
Для каждого номера можно установить 
различную периодичность попыток.

Имеющиеся в программе макро
команды динамического обмена дан
ными (DDE) позволяют, например, 
взять имя и адрес из телефонной 
книги PackRat и вставить непосред
ственно в документ в редакторе Word 
for Windows.

Используя сетевую версию паке
та, можно вести общие календари, 
назначать собрания, встречи или об
мениваться документами.

PackRat позволяет экспортиро
вать и импортировать архивирован
ные ASCII-данные и содержит дина
мически загружаемую библиотеку 
(DLL), обеспечивающую функции 
связи с другими программами 
Windows. Кроме того, PackRat может 
обмениваться данными с карманным 
ПК Sharp Wizard.

Оценка-, очень хорошо.

Документация

Документация к PackRat сделана 
основательно, хотя и не без недостат
ков. Руководство составлено тщатель
но и в общем неплохо, хотя большее 
число иллюстраций было бы не лиш
ним. Хорошо выполненный учебник- 
буклет поставляется вместе с приме
ром базы данных. Есть и краткий спра
вочник, хотя это слово не вполне со
ответствует брошюре в 18 страниц. За
то действительно краткая справка на
печатана на подкладке для «мыши*.

Контекстно-зависимая оператив
ная подсказка позволяет легко найти 
нужную информацию и имеет отлич
ный указатель. Подсказка вызывает
ся нажатием клавиш <Shift>-<Fl> 
(хотя это не указано в описании про
граммы).

Оценка: очень хорошо.

Простота изучения

Установить PackRat легко — но 
после этого начинаются трудности. 
Хотя многие функции пакета на са
мом деле не слишком сложны, их 
разнообразие способно многих по
ставить в тупик. Освоить тринадцать 
различных средств, многие из кото
рых включают по два-три пользова
тельских представления данных, — 
ие слишком радужная перспектива.

Поэтому перед началом работы с 
программой следует ознакомиться с 
учебным пособием. Этого вполне до
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статочно, чтобы за несколько часов ра
боты с пакетом вполне овладеть его ос
новными возможностями. Впрочем, на 
то, чтобы составить представление о 
более сложных функциях, потребуется 
значительно больший срок.

Оценка: хорошо.

Простота использования

Изобилие разнообразных возмож
ностей обычно сбивает пользователя с 
толку. Но фирма, к счастью, постара
лась упростить программу. Например, 
пиктограммы тех функций, которые 
обычно не используются, можно уб
рать с экрана. Пиктограммы очень 
удобны, как и «интеллектуальные* 
кнопки (SmartButtons). С помощью 
пиктограмм можно одним нажатием 
клавиши получить доступ к нужному 
обслуживающему средству. Правая 
кнопка «мыши* включает режим по
иска. Кнопки PackRat очень похожи на 
клавиши макрокоманд. Семь действу
ющих кнопок (Action) уже запрограм
мированы на выполнение таких задач, 
как вызов рамки поиска, добавление 
или удаление пункта расписания, пла
нирование телефонных звонков или 
запуск другой прикладной Windows- 
программы. Еще восемь «интеллекту
альных* кнопок пользователь может 
определить сам. Единственным упу
щением является невозможность за
писать серию действий и соотнести ее 
с кнопкой.

Если нажать левую кнопку «мыши*, 
на экране появится маленький кален
дарь, указав дату в котором, можно вы
звать на экран расписание на этот 
день. А если вам только что кто-нибудь 
позвонил и вы открыли журнал реги
страции телефонных звонков, чтобы 
записать разговор, то достаточно будет 
поставить в соответствующей ячейке 
флажок — и в телефонном справочни
ке появится новый абонент. Что еще 
удобнее, в PackRat есть каталоги для 
хранения аргументов поиска и форм 
отчетов: ведь писать их каждый раз за
ново довольно утомительно.

Одним из недостатков PackRat яв
ляется такая особенность, как отсутст- 
вие указания для вызова контекстно
зависимой оперативной подсказки с 
помощью клавиш < Shift> -< FX>; 
кроме того, если не открыто диалого
вое окно, то при вызове подсказки на 
экране ничего не появится — только 
пропадет курсор. Единственный выход 
в этом случае -  нажать <Esc>.

Но все же разработчики фирмы

Polaris проделали огромную рт щ , 
чтобы сделать сложную программу 
достаточно доступной.

Оценка: очень хорошо.

К ом м ерческая  оценка

Цена PackRat (395долл.) заставит 
покупателей призадуматься, особен
но если им нужен прежде всего теле
фонный справочник и составитель 
расписаний. Действительно, есть 
программы вдвое дешевле, которые 
ничуть не хуже справляются с рабо
той, когда дело касается распорядка 
дня м хранения имен и адресов.

Но PackRat предлагает набор до
полнительных средств, которых нет в 
других программах для Windows. Если 
вы найдете применение особенностям 
журнала телефонных звонков или сис
темы учета времени, то одно это оправ
дает расходы. А многие найдут весьма 
полезными даже такие экзотические 
возможности, как учет ресурсов.

Оценка: очень хорошо.

В ы в о д ы

Организация данных

Каждая из рассмотренных про
грамм предлагает свой подход к  струк
турированию и управлению данными, 
На одном конце спектра находится 
Agenda, которая помешает в с е  данные 
в единую, чрезвычайно гибкую к при
способляемую структуру. На другом 
конце — PackRat с отдельными ячейка
ми для разных типов информации. Се
редину занимает Instant Recall, которая 
распределяет данные по определен
ным категориям (заметки, задачи и де
ловые встречи), но обладает также 
гибкой системой присвоения катего
рий, связывающей разные модули,Все 
три программы столь успешно осуще
ствляют избранную ими стратегию, что 
оценивать их можно лишь опираясь на 
личны е предпочтения в отношении 
методов работы.

В смысле гибкости и эффектив
ности GrandView и InfoSeiect отстают 
от лидеров всего на шаг. Присущий 
им стиль организации данных навер
няка покажется многим пользовате
лям привлекательным, возможно, 
Даже более привлекательным, чем 
стиль других программ.

(Окончание см. на е. 130.)



С векторными шрифтами 
фирмы Borland 
отечественные  

программисты знакомы  
уж е давно, 

но структура шрифтовых 
файлов долгое время 

оставалась тайной. 
Э та  статья пом ожет вам 

русифицировать  

фирменные шрифты  
ф ормата CHR  

и создавать собственные.

Графические шрифты 
фирмы Borland

Д ,  А .  Б е р е з а

_________ ПРАКТИКУМ

Кп?да решение головоломки 
S S a S Z  о б ш н о й  реакцией
- «■ .Как я не догадался.*tanarrt"

Включение в 1987 г. в пакеты 
фирмы Borland библиотеки 
расширенной графики BGI 

(Borland Graphics Interface — гра
фический интерфейс Borland) было 
очень своевременным и нужным 
дополнением к и без того мощ
ным программам. Универсальность 
BGI (она поддерживает графиче
ские адаптеры всех наиболее рас
пространенных типов), неплохая 
скорость выполнения графических 
операций, совместимость с различ
ными языковыми и прикладными 
пакетами, быстрота и легкость 
освоения сделали свое дело — 
библиотека стала незаменимой при 
построении графиков и диаграмм 
для иллюстрации данных в базах 
данных и электронных таблицах, 
при создании самых разнообраз
ных статистических, обучающих,
финансовых, демонстрационных и 
игровых программ.

И все бы хорошо, но возникла 
досадная проблема: BGI «не жела
ла» говорить по-русски. Прекрас
ные возможности векторных
шрифтов, красота готической
(Gothic) и других гарнитур, про
стота и изящество, с которыми
выполняется изменение размеров 
и направления надписей, впечатля
ют. Но вывести на экран русские 
буквы оказывается возможным
только для стандартного (Default) 
шрифта, поскольку образов рус
ских букв в фирменных шрифто
вых файлах, естественно, нет.

ОЫЬисш. ~ --------
вместо: .Как здор ово '»

Ч.Уэзереял 
«Этюды для программисте*»

Добавить в шрифт русские 
буквы можно и самостоятельно, 
однако для этого необходимо 
знать соответствующий формат, а 
все попытки найти хоть какое-ни
будь его описание до недавнего 
времени ни к чему не приводили 
(лишь когда эта статья уже была 
готова, автору стало известно о 
существовании пакета Borland BGI 
Toolkit, в котором описаны фор
маты шрифтов и драйверов, но 
увидеть этот пакет пока не уда
лось). Оставалось разбираться в 
структуре шрифтов своими сила
ми; на практике это оказалось не 
слишком сложной задачей, так что 
в фирме «РуссПрофи» (и, очевид
но, не только в ней) формат был 
найден довольно быстро.

Для выяснения формата 
шрифта изучалась работа графи
ческой библиотеки BGI, постав
ляемой вместе с пакетом Turbo 
Pascal 6.0, и, строго говоря, 
можно лишь предполагать, что 
все изложенное будет справедли
во также и для других версий и 
других пакетов фирмы Borland 
Хочется, однако, надеяться, что 

■это действительно так и что со
общаемая в статье информация 
поможет вам создавать собствен
ные шрифтовые редакторы, про
цедуры изображения символов 
различными стилями (например 
курсивом) и с различным углом 
поворота в пространстве, а мо
жет быть, и разработать собст
венный шрифтовой формат.
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Автор выражает благодарной^»
А.И .Березе и П-в Пономареву 
полезные советы и пРакти 
помощь при работе над м Р 
лом.

Матричные» онлайновые, 
векторные

Рассказывать о библиотечных 
функциях, предназначенных для ма
нипуляций со шрифтом, по-видимо- 
му, не стоит, поскольку они доста
точно хорошо известны (подробное 
их описание можно найти, напри- 
мер, в справочных руководствах к 
пакетам Turbo Pascal и Turbo С, 
которые переведены на русский 
язык, в книге В.В.Фаронова «Про
граммирование на персональных 
ЭВМ в среде Турбо-Паскаль»). Но 
само понятие векторного шрифта 
известно меньше, и по его поводу 
целесообразно будет дать некото
рые пояснения.

Шрифты можно разделить на 
три основные группы: матричные, 
сплайновые и векторные; несомнен
но, разновидностей существует 
больше, но эти три являются наи
более распространенными.

Матричные шрифты обладают 
самой простой структурой: образ
каждого символа в них представля
ет собой двоичную матрицу (0 — 
«нет точки», 1 — «есть точка*). 
Примерами могут служить шрифты 
известных пакетов PrinlMasler и 
PrintShop, «старые* шрифты 
Windows, шрифты экранных знако
генераторов и матричных принтеров. 
Алгоритмы обработки таких шриф
тов просты и работают чрезвычайно 
быстро. Но при масштабировании 
(изменении формы и размеров) 
изображения символов могут иска
жаться, что делает матричные 
шрифты мало пригодными при 
оформлении документов, графиков и 
плакатов, а также в издательских 
системах.

В онлайновых шрифтах образы 
символов строятся из отрезков 
прямых и кривых, которые зада
ются координатами своих концов 
— так называемых «опорных то
чек» — и различными корректиру
ющими параметрами. Меняя вза
имное расположение опорных то
чек, можно свободно изменять 
размеры и форму символов, вра
щать их, наклонять, сжимать и 
растягивать почти без искажений. 
К сгшайновым шрифтам относятся 
например, шрифты TrueType,

ПРАКТИКУМ, гостав пакета 
включенные в известного
Windows 3.1, шриф« "П агода-
пакета ВаппегМаша и ^ тяйиовых 
ря использованию отгиски
шрифтов можно па^  _ изда- 
типографского каче ффекхно
тельских системах, fvw  
оформленные документы 
венную графику. Но да .Р  
обработки сплайновьк Ч Щ ц  
очень сложны, и поэтому 
их использующие, раб счаст_ 
вольно медленно (впро«м. « а с  
ливые владельцы рабочти 
на базе процессоров 386 и. тем 
более, 486 этого практически

между этими двумя группами за 
нимают векторные ШРИФ™' Д °  
структуре они проще, чем 
новые, и, соответственно, обраба
тываются быстрее, но, в отличие 
от матричных, допускают масшта
бирование. Конечно, окружности и 
кривые в изображениях символов 
не будут идеальными, так как их 
образы строятся из отрезков пря
мых, но такие шрифты вполне 
пригодны для сравнительно быст
рого изображения масштабируемых 
символов в тех программах, где ти
пографское качество текста не обя
зательно. В шрифтах этого типа, 
как и в сплайновых, образ символа 
состоит из одного или нескольких 
«сегментов* (элементов изображе
ния). Каждый сегмент представляет 
собой ломаную линию, отрезки ко
торой задаются опорными точками. 
Без нескольких сегментов не обой
тись, если символ состоит из раз
дельных элементов (как, например, 
русское ’й’ или латинское ’j ’); разу
меется, они могут использоваться и 
в других случаях.

Структура шрифтового файла

В графической библиотеке BGI 
шрифты находятся в так называе
мых шрифтовых файлах, имена 
которых имеют расширение CHR. 
Они либо подкачиваются системой 
в оперативную память по мере 
необходимости, либо сразу вклю
чаются в тело исполняемого фай-
ГайпГ К0МПИЛЯЦИИ- Шрифтового 
файла для стандартного (Default) 
шрифта не существует: изображе
ния символов для каждого конк
ретного типа монитора частично 
хранятся в соответствующем ВСН- 
драйвере, а частично берутся из 
знакогенератора дисплея.

Перейдем теперь к непосредст
венному рассмотрению внутреннего 
строения шрифта (см. таблицу). 
Шрифтовой файл имеет относи
тельно простую и вместе с тем 
гибкую внутреннюю структуру и 
логически разбивается на ряд по
лей, которым здесь присвоены ус
ловные наименования, повторяю, 
щиеся в статье, в таблице и в 
листинге.

FontFilelD — двухбайтовое по
ле, служащее для опознавания 
шрифта загрузчиком. Всегда содер
жит буквы *РК* (50h,4Bh), что, 
по-видимому, обозначает Philippe " 
Kahn (Филипп Кан, президент
Borland International).

Copyright — поле, содержащее 
информацию о шрифте, его созда
теле, авторском праве и тд. Оно 
может содержать от 0 до 253 
любых символов и должно закан
чиваться полем CopyrightEnd. 
Обычно последним символом это
го поля является ASCII О (NHL), 
т. е. поле, по-видимому, должно 
быть ASCIIZ-строкой (строкой, 
ограниченной символом ASCII 0).
В стандартных шрифтах это поле ' 
сформировано таким образом, что 
при просмотре шрифта командой 
TYPE на экран будет выводиться 
только информация о шрифте, для 
чего первые два байта этого поля 
содержат . символы ASCII 8 
(Backspace), которые забивают за
головок ’РК’, а в тело поля для 
наглядности вставлено несколько 
последовательностей «возврат ка
ретки (CR) — перевод строки 
(LF)» (ASCII 13, ASCII 10).

CopyrightEnd — поле, ограничи
вающее поле Copyright и всегда 
содержащее символ ASCII lAh.

HeaderOffset — двухбайтовое 
поле, содержащее смещение поля 
FontHeader относительно начала 
шрифтового файла.

FontName — содержит имя 
шрифта. Это имя всегда должно 
состоять из четырех символов и 
совпадать с именем (без расшире
ния) шрифтового файла и с тем 
именем шрифта, которое передает
ся в качестве параметра функции 
InstallUserFont. Если имя шрифта 
содержит латинские буквы, то они 
должны быть прописными, но бо
лее строгих ограничений, по-види- 
мому, не существует: мне удава
лось подключать шрифты, которые 
содержали в названии русские 
буквы и другие символы, отличные 
от латинских.
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ПРАКТИКУМ

Таблица. Структур* векторных шрифтов формат* С Н аi иилица ъ#трук.1

Н ш в и м п о м
FontfTMD
Copyright
CopyrigMEnd
HeederOfteef
FontName
FontSiza

Смещение поля 
0 
2 
1
CopyrightEnd+1 
Copy nghtEnd 4-3 
CopyrightEnd+7

Размер поля. 

2
0-253
1
2
4
2
3

Содержимое.. — — ■ 
’PK’ (50h,4Bh)
Любое (кроме 1АЬ)
1Ah
FontHeader
Название шрифте
FontEnd-FontHeader

1 , 0 , 1 -----------------

F o n tH e a d e r

CharsNum
Dum.*ny1
StartChar
DefOffset
F liiF la g

UpperMargin
Dummy2
L o w e rM a rg ln

? (обычно 80h) 
FontHaadar+1 
FonlHeadar+3 
FontHeader+4 
FontHeader+5 
FontHeader+7 
FontHeader+8 
FontHeader+9 
FontHeader+10

1
2
1
1
2
1
1
1
1
5

*+*
Число символов в шрифте 
Не ис пользуется (0)
Первый символ шрифте 
FontStert-FontHeeder 
Флаг заполнения (*1 или 0) 
Верхняя гремице шрифта
На используется (0)
Нижняя граница шрифта 
На используется (нули) —

Pointers FontHeader+16 2*[CharsNumJ Таблица указателей 
на обрезы симаолое

Widths FontHeader +16+ [CharaNum] Таблица ширин символов

FontStart FontHeader-f 16+ ? Обрезы символов

FontsUc — двухбайтовое поле,
_ содержащее смешение метки 

FonlEnd относительно начала пола 
FontHeader, т, е. размер той части 
шрифта, которая будет загружена 
а память.

FontVersion — в этом трехбай
товом поле, по-видимому, записан 
номер версии шрифта, хотя пол
ной уверенности в этом нет. Оно 

*  стабильно содержит 1,0,1. Первый 
байт проверяется процедурой за
грузки на нахождение в пределах 
[1,2551 (те. он должен быть нену
левым), второй не проверяется во
обще, ала третьего допустимыми 
значениями являются 0 и 1.

FontHeader — однобайтовое по- 
ле, начинающее собой информаци- 

> онный заголовок шрифта разме
ром в 16 байт. Всегда содержит 
символ который служит иден
тификационной отметкой начала 
шрифтового заголовка и неодно
кратно проверяется различными 
обслуживающими процедурами. 
Смещение этого пола, как прави
ло, составляет 80h от начала фай
ла, но процедуры загрузки обычно 
берут значение смещения из пола 
HeadeiOfiset; следить за выравни
ванием этого пола по границе па
раграфа (участок памяти размером 

~ 16 байт) не обязательно — оно
производится автоматически.

CbaraNum — двухбайтовое по
ле, в котором записывается ко
личество символов в шрифте. На 

г  самом деле старший байт этого
поля всегда равен 0, что и по
нятно — ведь в таблице ASCII 
всего 256 символов, а в шрифте 

* может быть не более 255: код
ASCII 0 (NUL) определить нель
зя, поскольку он служит терми
натором ASCIIZ-строк, передава- 
емых BGI-драйверу. Но хотя для 
получения информации и доста
точно одного байта, а значение 
проверяется на нахождение в 
пределах [1,255], одна из проце
дур загрузки обращается к этому 
Полю как к двухбайтовому слову.

Dammyl — неиспользуемое 
поле, всегда содержит 0. В обслу
живающих процедурах ссылки на 
иего отсутствуют. При разработке 
собственных шрифтов это поле 
лучше оставить пустым; возможно, 

^ оно зарезервировано дня исполь
зования в будущих версиях шриф
тового формата, если таковые по
явятся, Все сказанное в равной 
Мере относится и к полям 
Пвю(пу2 и ОшшпуЗ.

StaitChar — данное поле со
держит начальный символ шрифта. 
Благодаря комбинации полей 
StartChar и ChatsNum можно опре
делять образы символов какой-либо 
части таблицы ASCII (например, 
кириллическую часть таблицы).

DefOflset — двухбайтовое поле, 
содержащее смещение начала об
ласти образов символов (метка 
FontStart) относительно поля 
FontHeader.

FillFlag — однобайтовое поле, 
содержащее флаг возможности 
заливки шрифта; при нулевом 
значении этого поля на экране 
должны изображаться только
контуры символов, при ненуле
вом (обычно -1) эти контуры 
должны заполняться текущим ри
сунком заполнения (он устанав
ливается процедурой SetFillStyle). 
Надо сказать, что Turbo Pascal 
не позволяет выводить на экран

мирпкма/ш щ
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&, TEST.ASM -файл-шаблон для 
;* создания шрифта формата CHR
;*  для  графической библиотеки 

: Borland Graphic* Interface ..........

; 5* Авторское право (С) 1»в1,*2 
; j* Дмитрий Береза, РуссПрофи Лтд,
$Г2 Москва. твл.(0#$) • Э М М !'
• ;й|. у -уьгмаягмяьеае
;* Copyright (С) 1991,92 фу DmKriy Beiyoza 
j* RueaProflUci,M o * » » -W .N »3 M 1«7

;* Для создания шрифта выполните 
;* следующие действии:
;* 1, Откомпилируйте этот файл
*» о Помощью макроассемблера 
;* MASM, TASM или совместимого
j* . :„ сейме;
;* 2. Полученный ОФЗ-фейл
j* скомпонуйте о помощью
. ■ компоновщика UNK. TUNK или
Щ  совместимого с ними;
^  3. Полученный ЕХЕ-фаАл лреоб-
•:**" '' ' разуйте к формату СИП.
;* Удалив начало файла
;* до символов «РК», вте можно
$!:•. V-:, сделать:

«о помощью утилиты 
W  \ MS-DOS EXE2BIN или подобной.

выполнив команду 
;* EXE2BINTEST.EXE TEST CHR;

'Щ™, -с помощью любой утилиты
j* :■ редактирования дво>гв и а
;* файлов типа DltkEOh;
щ : -о помощью встроенного редак-
,j* тора Norton Commander

CharEnd MACRO XEnd,YEnd 
;; Опредалвет конец симеола, устанавливал 
;; графический курсор в соответствующие 
;; координаты относительно центра символа 

' РФ SetHlghBH XEnd |
Ml ClearHlghBlt YEnd
О* од
ENDM

РЬТаЫвВввюМ MACHO Location,ElemNum 
;; Определяет EtamNurft элементов таблицы 
7* гмещи В1Й, указывающих на Location. Если 
;; ElemNura опущен * определяет 1 элемент, 

IPS <ElemNum>
DW A Location - FontStart
ЕХГЛЙ
ENOMF
ПЕРТ DaatNum
DW ALoeation - FontStart
ENDM
ENDM

DarWkMtTaMa MACRO WldthVals 
;; On ряда near таблиц  ширин символов 

IRP Wdth,<WWthVata>
OS Wdth
ENOM
ENDM

; Начало определения шрифтового файла 
-MODEL TINY
.coot

Chare EQU 3 
Количество символов в шрифте

ОНО о
; Информацио нен честь шрифтового 
; файла

* Заголовок шрифтового файл* 
FontHeader:

: р е  Т ж Ш
к i .З И^^мсгификатор вагояовка 

" ; шрифта
ChareNuai V *  < ***

; Количество символов в шрифта
oentmyi ош о

; НемспоЛьСуемое поле 
StartChar РФ * *

} Начальный символ шрифта 
DefOffaet PW FontStart - FontHeader

; Смещение образов символов
FMFtefl РФ **

; Флаг ааполиоиия шрифта 
UpperMargln РФ 49

; Верхняя Треййца шрифта 
Dummy2 " -  DB О .у

:: :|РНКЮП0ЛЙУ1>Ф6Р П*Я* 
LowerMargln DB -2

; Никоим границе шрифта 
Dummy3 РФ IO U P  (0)

; Нейс пол ьвувмов пола

; Таблица смещений образов символов 
ОНО FontHeader + 10h

Polnterat
PtrTableElemerrt Ошгвб,Chare 

; Ппрадаппам втт?
; одинаковыми

; Таблице ширин символов
ОАО FontHeader » 10h+Chara*2

WkUha:
PefWktthTabie < 60,60,60 >

; Опрвдвлаимв овгмвшов и векторов 
; символов

ОАО FonMeeder+1 Oh +Chara*3
FontSUrt

; Макросы, необходимые два корректного 
; создания шрифта

SaMighBK EQU 10000000b ОА 
;; Устанавливает Т бит В 1

ClearHlghBlt EQU 01111111b AND 
^Устанавливает T бит В 0

CharSegmcnt MACAO XStart,YBlart 
;; Определяет начало сегмента 

DB SetHlghBH XStart 
РФ CtearHlghBIt VBCart 
ENDM

CharHointB MACHO CoordUat 
Vi Определяет последовательность 
;; опорных точек, заданных парами 
;; координат

tRP Coord, <CoordUet> 
РФ SetHIgh®* Coord 
ENDM 
ENOM

FaMFBelP DB •PK*
; Идентификатор шрифтового

Cepyrtght DB М,*Шрифт TEST для*
DB *лакетв BOI ‘,13,10 
DB ’Авторское прево (С) ’
О® ’1991,92 Дмитрий *
РФ Sapeaa, РуссПрофи *
РФ ’Птд, Москва,*,0

CopyrightEnd DB 01 Ah
; ОграМгвпеяь Поля Copyright 

HeederOffee* DW FontHeader 
у ;  Смещение заголовка 

FontNamo 0Ф *ТЕ8Г 
; Название шрифта

Fontitee ' DW FondEnd - FontHeader 
; Раемар загружаемойчаст 

FonlVeiitaa ОВ 1Д1
3 Версия шрифте (7)

РАО Ж  
' * ̂ ^MiHOpiiwainiieeiiui *̂  ̂ .

ChareS:; Определенна образа симеола 
i (в нашем служа - звезда в 
I  тлиугольмике)

Chart eqiaent ад*
; Опр«Аммни* пягтмуголытка 
О н Й *0 М * <27,4в, 53-29 > 
Ch»rf»oint» <43,-2 ,10,-2>

■: СЬмРоМ » < « Д *>

О мгИям .к  О Л  
,, | О пряятти* —  д! i 

«Ж «Уо(й|« <20,23, 27,W >
осияем» < ззл ,а зл>
ОшРойв» <М,1«,43^> 
СЬШРЫт  <27,10,10,-2>  
О иДЧЯг*» <17,18,0 Л >  
OiaiCM.. (0 ,0
;Кон*цсиишм

I M M l  
; К атц  шрифт*

ме
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(«КА-,»-)

*  CHRFNT.PAS - программ*, демонстри* * 
>  рукнцая включение а тело исполни- *
* вмого файла, регистрацию и ислоль- *
*  эоеанме созданного пользователем *
*  векторного шрифт» формат» графин»- *
*  ской библиотеки Borland OrapHIca *
*  Interface '• *

*  Авторское право (С) 1901,92 *
*  Дмитрий Береза, РуссПрофи Лтд., *
*  Москва тел (095) 930-51-47 *
а ааааааоаа**» ^
* Copyright (С) 1901,82 by Dmkdy Beryoza, *
* Rua»Profl Ltd., Moscow, tel. (095) 93&-5147 *

* Для компиляции выполните следую- *
* |цие действия: *
* 1 . Создайте шрифтовой файл *
* TE8T.CHR *
*  2. Прообразуйте вго в OBJ-файл, *
*  выполни» команду а
* eiNOBJTE8T.CHRT18T.OBJ *
*  TeatFontProc, а
* 3- Откомпилируйте зтот файл *
*  с помощью компилятора Turbo Pascal *
* версии 5.0 или болаа поздней *

ива» Qraph;
{  Подключаем графическую библиотеку > 

таг
QraphDriver,QraphMode: integer;
{  Номера текущего графического драй
вера и графического режима >

ErrorCode: Integer; {  Текущий код ошибки }  
TeetFont; Integer; {  Номер, данный шриф

ту при инициализации} 
procedure Teet4Error;
{  Проверка на наличие ошибок при работе
графики }
begin
ErrorCode :■  QraphWeeuH; {  Получаем те

кущий код ошибки} 
NEifOfCode о  grOkthen

{  Ошибка была...}
begin
CloeeQraph; {  Закрываем графику }  
УУгНЫпСОшибка графики BOI#*, 

EnwCode,#
ОгарЬЕггогМвд (ErrorCode)).

{ Выводим на акрам сообщение 
Об ошибке }

Halt; {  Заканчиваем работу }  
and; 

end;

<*F+)
procedure TeatFontProc; external;
itf-y
($L TEST.OBJ}
{  Включаем шрифт TEST »  тело програм
мы }

begin
1 Регистрируем в системе новый шрифт} 
TeetFont :*  inetallUeerFontfTEsr); 
Taat4Error;

{  Указываем системе на адрес шрифта е 
памяти, чтобы она не искала его 
на диске}
ErrorCode 1»  

Regf«ter©QIPont(<g>TeetFontProc);
Teet4Error;

QraphDrtver : *  Detect;
{  Инициализируем графику (графический 
драйвер должен быть я текущем 
каталоге)}
inHOraph(QraphDrfver,QraphMode,” );
Teet4Error;

{  Устанавливаем шрифт TEST как теку
щий }
SetTextStyie (TeetFont,HorteDir,1 ); 
TeettError;

{  При выводе не экран шрифт должен 
центрироваться}
SetTextJuetlfy(CenterTejct,CerterText);

{ Устанавливаем размер шрифта в 3 рам 
больше первоначального }  
SetUeerCharSize(3,1 ,3,1);

■( Выводим на экран строку "ABC*, то есть 
строку из трех определенных в шрифте 
символов, имеющих одинаковое 
начертание.}
OutTextXY(QetMaxX dtv 2,OetMaxY dtv 

2,'ABC*);

Readln; (  Ожидаем нажатия Enter... }  
CloeeOraph; {  И,и закрываем графику, 

заканчивая работу }
end.

символы с заполнением, простав
ляв в это поле 0 при загрузке 
шрифта в память. По-видимому, 
это связано с тем, что шрифты, 
входящие в стандартную поставку 
BGI, не рассчитаны на заливку по 
своему строению (за исключением

шрифта BOLD из пакета Quattro 
Pro), так как для реализации ме
ханизма заливки используется 
процедура FillPoly и все опорные 
точки траюуются как вершины 
многоугольника. Соответственно, 
для правильной заливки образ

символа также должен быть по
строен как многоугольник.

Если вы все же хотите иметь 
возможность заливки в своих 
программах на Паскале, вам не
обходимо отредактировать гото
вый ЕХЕ-файл или библиотеку 
GRAPH.TPU, заменив в них по
следовательность C6h, 06h, F9h, 
15h, OOh на 90h, 90h, 90h, 90h, 
90h (в библиотеке для Turbo 
Pascal 6.0 смещение этой строки 
от начала файла — 60DDh).

UpperMargin — однобайтовое 
поле, в котором записывается у~ 
координата верхней границы шриф
та (в декартовой системе коорди
нат); ее значение должно находить
ся в пределах [-64,63].

LowerMargjn — однобайтовое 
поле, аналогичное полю 
UpperMargin, но определяющее 
нижнюю границу шрифта. Оче
видно, что ее значение должно 
быть меньше значения верхней 
границы. Разность между значе
ниями этих двух полей использу
ется (после поправки на текущий 
размер символов) для определе
ния высоты строки функцией 
TextHeight.

Pointers — таблица указате
лей, содержащая CharsNum двух
байтовых смещений образов сим
волов относительно метки 
FontStart. Понятно, что на один 
и тот же образ могут указывать 
несколько или даже все указате
ли, т. е. несколько разных сим
волов могут иметь совпадающее 
начертание (что полезно, когда, 
например, надо определить ла
тинскую «О* и русскую «О*, ко
торые изображаются одинаково).

Widths — таблица ширин сим
волов, содержащая CharsNum од
нобайтовых значений ширин; 
обычно ширине соответствует раз
ность между х-координатами край
них опорных точек образа симво
ла. Элементы этой таблицы ис
пользуются для определения длины 
строки текста в точках функцией 
TextWidth (естественно, после по
правки на текущие размеры сим
волов). При создании собственно
го шрифта к ширине символа це
лесообразно добавить также раз
мер межсимвольного промежутка, 
который должен отделять этот 
символ от следующего в строке.

FontStart — с этой метки на
чинается область образов симво
лов. Ее структуру необходимо рас
смотреть подробно.
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Bata dunp for IESI.CHR 
Created by ProfiBu.p 2.8 Copyrlybt <C> 1992 by ImtFrefi ltd.

E8 *8 И E2 21 54 45 53 54 21 14 РХ..1#« Ш1 A
I II 85 E2 00 29 42 4? 49 2H IB M ля пиит* K i —

21 IF £8 ЙЙ 12 IE 21 liiopcxoe npuo
39 32 21 14 1C II E2 <C> 1991,92 Диит
II  2C 21 98 E3 El El рий Itp t», Русс
2E 2C 28 8C IE El II Про# Лтд., Nock
53 54 3F 88 81 II 81 TEST?....

88 88 18 ! ■
88 88 18 
И IS 9B 
91 15 9B

1 888888 5В 4В ее
18 888818 18 EF 28
32 888828 88 12 Е2
48 888838 28 43 29
(4 888848 Ев II 19
88 080050 8F Е8 IE
9( 008058 12 18 2Е

112 000078 08 88 88
128 888880 2В 83 88
144 888898 88 88 88
1(8 808818 FE 81 FE
175 888888 92 IB FE

I 88 54 45

I 88 88 88 ЗС ЗС 3C

I» U l 191 bytet

88 re 88
88 IB 98 
98 11 II 
88 9B BC

♦...I...1 .........
 « < 8 . * 3 л
.Х.АЭМЗИРЯЭд 
Тл.ИЯ.СНЗП...

Образы символов располагаются 
друг за другом; на начало образа 
указывает элемент таблицы Pointers, 
конец определяется специальным 
маркером. Каждый образ, как и по
ложено в векторных шрифтах, со
стоит из одного или нескольких 
сегментов. Сегмент определяется 
последовательностью опорных то
чек, каждая из которых задается 
парой координат (х и у); самая 
первая пара координат определяет 
начало сегмента. Сегмент заканчи
вается, если начинается новый 
сегмент или закончился образ 
символа. Процедура изображения 
шрифта последовательно читает 
координаты и в зависимости от 
типа считанной информации вы
полняет следующие действия:

• в начале сегмента — перево
дит в соответствующую точку гра
фический указатель;

• в промежуточной опорной 
точке — переводит графический 
указатель в эту точку из пред
ыдущей, соединяя их отрезком;

• при достижении конца обра
за — прекращает рисование сим
вола.

Правда, похоже на «черепашью 
графику» языка Лого и ранних 
версий пакета Turbo Pascal?

Теперь рассмотрим непосред
ственно способ кодирования 
опорных точек. Как видно из ри
сунка, для представления симво
лов используется декартова сис
тема координат, причем коорди
наты должны находиться в пре
делах [-64,63] и по оси х, и по 
оси у. Обычно все опорные точ
ки символа находятся в I чет
верти координатной плоскости, 
хотя для некоторых символов 
может потребоваться изображе
ние и во И, и в IV четвертях 
(например, для символов

У ,’рУд’, когда «хвостики* у букв 
находятся ниже общего уровня 
символов). Координаты (0,0) соот
ветствуют положению графическо
го указателя в начале рисования; 
когда рисование символа заканчи
вается, указатель остается в по
следней точке образа символа, ко
торая становится точкой (0,0) для 
следующего символа, и т а

И, наконец, рассмотрим, как 
физически кодируются координа
ты. Каждая пара координат х и у 
кодируется двумя последователь
ными байтами в дополнительном 
коде (т. е. положительные числа 
и 0 записываются «как есть», а 
отрицательные числа подвергают
ся побитовому отрицанию и 
суммируются с 1, после чего 
имеют следующий вид: -1 = FFh, 
-2 = FEh, -3 = FDh и т а ) .  
Затем каждой паре координат 
назначается тип (опорная точка, 
являющаяся началом сегмента, 
обычная опорная точка, конец 
образа), для чего старшие биты 
у пары х и у устанавливаются 
следующим образом:
Старший бит

X у
0 0 —  конец образа символа 
0 1 —  не используется
1 0 — начало сегмента
1 1 —  обычная опорная 

точка
Когда процедуре изображения 

шрифта встретится признак кон
ца образа — обычно он кодиру
ется просто как (0,0) — то, как 
уже было сказано, графический 
указатель остается в точке, в ко
торую был переведен перед этим, 
причем эта предыдущая точка 
должна быть самой правой во 
всем образе символа, а еще луч
ше -  с пропуском небольшого 
пространства для обеспечения

межбуквенного промежутка. Верти- 
кальная координата при этом 
обычно равна 0, что позволяет 
писать символы в строку. Варьи
руя координаты последней точки, 
можно создавать шрифты, кстарые 
будут изображаться на экране «ле
сенкой», вертикально (без перево
рота букв), справа налево, с нало
жением и та

FontEnd — данная метка вве
дена лишь для удобства кодирова
ния поля FontSize.

Поставим эксперимент

Используя полученные знания, 
попробуем создать собственный 
шрифт и вывести его на экран. 
Учтите, что, несмотря на гибкость 
формата, при построении своих 
шрифтов лучше на всякий случай 
придерживаться того постоянства 
в содержимом и размещении по
лей, которое прослеживается у 
стандартных шрифтов.

Пока у нас нет редактора 
шрифтов, будем использовать язык 
ассемблера, тем более, что он 
предоставляет очень гибкие средства 
для организации системы указателей 
в файле данных. Итак, нарисовав 
наш символ на координатной пло
скости (см. рис.), создадим ассемб
лерный файл-шаблон, где с по
мощью нехитрых макроопределе
ний опишем шрифт (см. листшгг 
1). Затем, следуя инструкциям в 
листинге 1, создадим шрифтовой 
файл (его дамп приведен в лис
тинге 3) и с помощью инструкций 
в листинге 2 получим исполняе
мый файл. Запустив его, вы уви
дите на экране три звезды, вгда- 
санные в пятиугольники, а те, кто 
не поленится и исправит исполня
емый файл или библиотеку, как 
описано выше, получат на экране 
закрашенные символы.

Программа на Паскале, как 
представляется, несколько более 
удобочитаема и понятна, и в зоо~ 
бом случае перевести ее на Си — 
дело минуты, тем более, что ком
ментарии все подробно поясняют, 
а названия процедур и функций 
совершенно аналогичны определен
ным в GRAPHICSJH,

ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Александрович Бере
за 1 системный аналитик фирмы 
«РуссПрофи». Контактный телефон: 
(095) 930-51-47.
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От Си к Си + +
Часть 2 .

Основы объектно-ориентированного 
программирования

Д .Н .  Р а с с о х и н

ч 2.2 Наследование. Иерархия классов

Наследование (inheritance) — один из главных 
механизмов языка Си+ + . С его помощью можно 

,  разрабатывать очень сложные классы, продвигаясь 
от общего к частному, а также «наращивать» уже 
созданные, получая из них новые классы, немного 
отличающиеся от исходных.

| Собираясь проектировать сложный класс, необ
ходимо прежде всего спросить себя, какими наибо
лее общими свойствами должны обладать его объ
екты и нет ли  «под рукой» похожего на него готового 
класса. Иными словами, следует вначале как бы 
набросать «крупными мазками» план вновь разра
батываемого класса, а затем переходить к постепен
ной детализации, создавая на основе уже построен
ных классов новые, которые наследуют (inherit) or 
них свойства и поведение (т.е. члены-данные и фун
кции-члены), приобретая в то же время новые ка
чества.

2.2 .1. Иерархия наследования классов

Для того чтобы указать, по отношению к каким 
базовым классам (base classes) данный определяемый 
класс является производным (derived), в определении 
класса перед списком его членов приводится список 
базовых классов (иногда говорят также о классах- 
предках — ancestor classes — и классах-потомках — 
descendant classes). В листинге 21 приведен пример 
класса, наследующего члены двух базовых классов; 
этот пример иллюстрирует также очередность вызова 
конструкторов и деструкторов при инициализации и 
разрушении объектов такого класса. Для определения 
классов в примере использовано ключевое слою 
street, что, как мы помним (см. раздел 2.1.1), делает 
все их члены открытыми — это позволит нам пока не 
акцентировать внимание на вопросах, связанных с 
Режимами доступа к членам классов.

§Щйчание, Начало см. «Мир ПК», N»Nf6, 7/92.

Примечание. Класс, определенный при помо
щи ключевого слова union, не может быть ни базо
вым, ни производным по отношению к какому бы 
то ни было другому классу.

При создании объектов производного класса в 
первую очередь вызываются конструкторы базовых 
классов, а затем — конструктор, определенный в  
производном классе. При разрушении объекта де
структоры вызываются в обратном порядке. Чтобы 
передать, если это требуется, аргументы конструкто
рам базовых классов, используется уже знакомый 
нам список инициализаторов (см. раздел 2.15), по
мещаемый в определении конструктора производ
ного класса сразу после его заголовка и символа 
двоеточия и продолжающийся до начала тела фун
кции, как это показано в листинге 21.

В качестве самостоятельного упражнения отком
пилируйте и запустите программу из листинга 21 и 
посмотрите, в каком порядке вызываются конст
рукторы и деструкторы базовых и производного 
классов.

2 .2 .2 . Доступ к членам базовых классов

К открытому члену базового класса, не переоп
ределенному в производном классе, можно обра
щаться точно так же, как если бы он был просто 
членом производного класса. А  вот как получить 
доступ к открытому члену базового класса, если в 
производном классе тоже определен член с таким 
именем? Как видно из листинга 22, для этой цели 
необходимо использовать оператор разрешения об
ласти видимости::.

Таким образом, для объектов производного 
класса доступны все открытые члены-данные и от
крытые функции-члены базовых классов, а также 
функции, не являющиеся членами классов, и гло
бальные переменные.

Теперь обсудим другой вопрос. Как мы уже ви
дели в листинге 21, если в базовом классе все члены 
открытые, а при определении производного класса 
используется ключевое слово struct, то все унасле
дованные им члены базового класса так и остаются 
открытыми. Но возможны и иные ситуации как 
это показано в листинге 23.

В приведенном в нем фрагменте программы 
наряду с уже известными нам атрибутами досту
па private и public используется ие встречавшийся 
еще в наших примерах атрибут protected — «защи
щенный». Защищенные члены класса подобны 
закрытым, но, в отличие от них, доступны функ
циям-членам и дружественным функциям про
изводных классов. Из листинга видно также, что 
при помощи модификаторов доступа (access 
modifiers) private и public, которые ставятся в спи
ске базовых классов перед именами классов, мож
но управлять тем, какие права доступа членов
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Листинг 21. Наследование. 

//Иерархия классов:
II

Name Job

Parson

«truct Nam# 
t
char» Flretnama; //имя
char* seoondnams; //а данном случаи отчество 
char* Surname; //фамилия 
Nama(char* FN, Char* SN, char* SurN)

" ■■ t :
cout< «"Вызван конструктор класса Name <<ondl; 
Flr»tname=FN; S«condname=SN, Surnames SurN;
)

~Namc()

eout« «"Вызван деструктор класса Name* < <andl;
I

I;

struct Job //овадаиия о работе 
{
char* Company; //компания 
char* Position; //должность 
Jobfehar* C, char* P)

t .cout< «"Вызван конструктор класса Job» <<andl; 
Company-C; PocMon»P;

~Job ()

cout< «"Вызван даструктор класса Job" <<endl;
I

If

struct Person: Name, Job 
//Подробная информация о человеке.
//Person наследует члены классов Name и Job.

1
bit Ада; //возраст 
char* Sax; //Пол ,
Person(char* IFlratname, char* iSeeondname, 

char* ISurnamc, bit lAge, char* ISex, 
char* ICompany, char* (Position);

~ Person/)

coul< «  "Вызван Деструктор класса Parson* «  <*ndl;
I 

If
Paraon::Psraon(char* IFlratname, 

char* ISeeondname, 
char* ISurnamc, hit lAga, 
char* ISox, char* ICompany, 
char* (Position):

//Список инициализаторов (см, раздал 2.1.S) позволяет 
//передать параметры конструкторам базовых 
//классов. В данном случав, в отличив от 
//программы из листинга 1 (, без него ив обоАпнЫ 

Name (IFlratname, ISeeondname, I Surname), 
Job(ICompany, (Position)

coutc «"Вызван конструктор класса Person* < <endl; 
Age*IAge;
ScxmIScx;
I
ostraamt operator< < (oatrcamA os, Persona p)
{
return oe< « “Flratname "< <p.Flrstnamc< <

endl<<"Secondname,..."<<p.Secondnamc<<
andl< « “Surname.. "<<pSurnama<<
endl««"A fle "<<p.A fle<<
#ndl< «"Sex. ."< <p.S«x< <
endl<<"Company.......‘ <<p.Company<<
andl< «"Position___■< «p . Position < «
end);

)
Int maln()
{
Person pi fhran", "WanovHch", "Sidorov", 30,

"Mala", "SoftSci", "Programmer); 
oout< <"Empk>yee:\n”< < p i < < “OKI\n"; 
return 0;
)

Таблица 1. Соотношение атрибутов доступа 
в базовом и производном классе.

Доступ ■ 
базовом 
класса

Модификатор
доступа

Доступ
в производном 
класса

открытый public открытый

ЗАКРЫТЫЙ public недоступен

защищенный public защищенный

открытый private закрытый

мкрытый private недоступен
защищенный private закрытый

А “ весов оудут «делегированы» производно 
му классу. Соотношения атрибутов доступа приво 
дятся в табл.1. v

Как вы уже, наверное, заметили, в производно! 
классе доступ к унаследованным членам базовог 
класса может бьггь либо оставлен прежним, либо еш 
более ограничен. Еще раз подчеркнем, что «скрыват 
как можно больше» — признак хорошего стиля ООГ

2.2.3. Виртуальные базовые классы

Си: + запрещает непосредственн
,  Класс 8 производный более о/

he моте/  ИМЯ класса * списке базовых классе не может повторяться:
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Листинг 22. Доступ к  членам базового класса 
из производного класса.

#Inc!liKto < k>*tr#*m.h > 

void Ц )
{ooul« <ЛпВыаяана внешняя функции

struct Baael 
{
Ini а;
void f(lirt I) {a + * l ; }
Irtt get_a<> (return a;} 
void p r i m e ) )
(oout< <MBaw l ::ам«< < a< <andl*i
Bew 1():*(0 ) { ; }

struct Haw2 
{
Ini a;
void «(char e) {a+«lnt(e>:} 
voldpflnl_a()
{o°ut<<“8a w 2;:a »,'<<a<<»nd l;}
Baw2( ) :a (0) { ;|  ,s

strtret Darlv: Baw l, Baaa2 

Ini a;
4 *** °° «одержит три различных плана а:
//». Унаолвдованный от Bawl.
/Д. Унаследованный от Вааа2.
1П. Определенный а класса Darlv. 
vd d t ()
{

■ 'щШщ
::•( )i //Так вызывается функция - на член класса, 

//пня которой совпадает с именам фунциаиопна. 
//Вывод: Можно на бояться давать фуикциям*чланам 
//имена, совпадаюори с именами раслостраиеннЫх

class А {...);
class В: А, А {... }; //ошибка!

Интересная ситуация иногда возникает при 
множественном наследовании, когда базовый класс 
может быть косвенно унаследован производным 
классом более одного раза, как, например (конечно, 
можно придумать еще более сложные схемы):

class А 
{

public:
Inti;

I
class В: public A {...}; 
class С; public A, public в {...);

При этом получается, что каждый объект клас
са С будет иметь в своем составе как бы два «под-

//библиотечных функций типа open, ааай, vrrfte и ТА, 
//так как последние останутся легко 
//доступными внутри функций-члаиои при пашкщг 
//оператореТо же ммое отнооитоя к ям««ам 
//глобальных лараманиых.

voldpt1nt_a()
{cout<<"Derlv::e«“<<a<<endl;}
Dariy():a(0) { ; l

Intmaln))

Darlv ob):
ob).Bawi;:prinl a<); 
ob|.Baw2::print~a();
ob).prlnt_a() ;  //вызывается Oerlv.rpriM a 
ob).Baw1;:a«obJ.Baw2::a»>ob).a«1: 
obf.Bawl ::print a (); 
obf.Baee2::prlnt~a(); 
ob).prlnt_a();
//Обратите внимание, что три
//функции f, определенный и классах Baael, Ваое2
//и Darlv, имеют различные списки аргумантав, я.
//казалось бы, комлилитор мог бы их различить,
//Там йе менее, чтобы вызвать
//одноименные функции из базовых классов.
//дли объекта производного класса 
//необходимо использовать оператор к 
obj.Baw1::f<1);
//А вот функция с именем gel , а всего одна и 
//принадлежит базовому клаосу Bawl, компилятор 
//ее и аыаоает! Естастваино, функция воаарипгт 
//значение члена ob|.Bawl ::а 
cout< < "Результат вызова gal a :"

<<ob).gat а( )<  <endl, 
оЬ).Вазе2;1('\х1 *);
оьЩ );
ob).Baw1::prlnt_a();
0Ь).йааа2::рПп1_а (); 
obj.prlnt_a(); 
return О;

объекта» класса А, один из которых унаследован 
непосредственно, а другой — косвенно, через класс
В. Какие это может вызвать проблемы и как их 
избежать? Самое очевидное затруднение заключа
ется в невозможности для объектов класса С полу
чить доступ к членам, унаследованным от класса А . 
Действительно:

Cobj_c;
ob]_o.l=1; //Какой член I использовать.

//унаследованный непосредственно 
//или через класс В ?1 Компилятор 
//не может решить...

«Множественность» подобьектоз базового класса 
в составе объекта производного класса в ряде слу
чаев приводит также к неразрешимым противоре
чиям  при вызове конструкторов в процессе иници
ализации объекта и  к другим неприятным послед
ствиям.
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Листинг 23. Модификаторы доступа, 

class В1

private: //Метке private здесь избыточна,
//гак как члены класса, определенного е помощью 
//ключевого слова claee, являются закрытыми по 
//умолчанию. Напоминаем, что закрытые (private) 
//члены классе могут использоваться только 
//функциями-членами и дружественными функциями 
//своего классе, 
int it;
protected: //А что такое protected?
//Protected означает "защищенный". Защищенные 
//члены класса могут использоваться только 
//функциями-членами и дружественными функциями 
//своего И ПРОИЗВОДНЫХ классов.
Int Jt; 
public:
Int kt;
>;

class B2 
{
int 12; 

protected: 
int j2; 
public: 
int k2;
};

//Чтобы указать, какие атрибуты доступе получат 
//члены базового классе в производном классе, в 
//списке базовых классов используются ключевые 
//слове private и public. Если производный класс 
//определяется с помощью ключевого слове class, 
//то по умолчанию принимается private, а если 
//struct -то public.

class D: private B1, public B2 
{
//«.
Ш  и 12 для функций-членов и дружественных 
//функций класса D недоступны.
//|1 и ktryнаследованные от класса Bt, получают 
//в класса D атрибут доступа "закрытый".
//)2 и Щ  унаследованные от класса В2, не 
//изменят в классе D своих атрибутов и останутся, 
//соответственно, "защищвным" и "открытым”.

>Г

Трудностей, связанных с неоднократным насле
дованием производным классом одного базового 
класса, можно избежать, используя виртуальные 
базовые классы (virtual base classes). При «обычном» 
наследовании объект производного класса содер
жит в своем составе подобъект базового класса, при 
виртуальном же — скрытый указатель на под- 
о&ьект виртуального базового класса. При работе с 
о ктом компилятор неявно использует этот ука- 

достУпа к членам-данным, унаследован- 
от виртуального базового класса. На рис 1

В Ш Р  СТрОСНИЯ объекта класса С при 
Обычном и виртуальном наследовании.
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Листинг 24. Виртуальны* базовые классы .

#lnclude <lostream.h> 
с1ам А 
{
long I; 

public:
long get JO  {return I;)
A(longlnKJ)

еоик<"Вызеан конструктор A ’ ; l= l r t f t j ;

~ A () (cout< <"Вызеен деструктор A

class B: virtual public A 
{

public:
В (long I): A(l)

cout< «"Вызван конструктор В *;

~ B () (eout<«"Вызван деструктор В "; }
};

class В1: public А 
{

public:
В1 (long I): A(Q 
{
сои1<<"Вызпан конструктор В1 “;
J
~В1() (cout< « ‘ Вызван деструктор В1 *;}
};

class С: public В, virtual public А 
{

public:
CflongD: BQ), A(J)
{cout< < “Вызван конструктор С ";}

~ C () {cout< < “Вызван деструктор С ";}

Int m aln ()
{
cout< « ’Создаем объект класса A\irt 
Aa(1);
cout<<"\nРазмер объекта a -"

<<alzeof(a)<<“ байтЛп"; 
cout< < пСоздаем объект класса B1\n";
В1 Ы (1);
cout< < ЛпРазиср объекта М =■

<<slzeof(b1)< < "  байтЛп’ ; 
соик <ЛпСоздаеи объект класса В\п“;
ВЬ<1);
cout< «ЛпРазмар объекта Ь= “

< < alzeof (Ь) < <“ байтЛп*; 
coutc «ЛпСоздаеы объект класса C W ;
С с(1);
oout< «Лп Размер объекта с="

« a l z a o f ( c ) « “ байтЛп’ ; 
return 0;
}

„ J  листинге 24 содержится пример, посазыва

MMV п Т УаЛЬНЫе 6азовые классы «в действии, 
нему рекомендуется выполнить следующие за;
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СХЕМА 1. СХЕМА г

class А {...};
class В: public А {...};
class С: public A, public В {...};

. объект класса С :

С
Подобъект класса А : 
члены-данные А

. Подобъект класса В ,

СПодобъект класса А 
члены-данные А ]

члены-данные В

члены-данные С

class А {...};
class В: virtual public А {•••}; 
class С: virtual public A, public В

 ̂ Подобъект класса А а 
I  члены-данные А

— Объект класса С (

указателе на подобъект А

 Подобъект класса В :

указатель на подобъект А

чпены-данные В

члены-данные С

Рис.1. Строение объектов при обычном и виртуальном наследовании.

1. Установите, в каком порядке вызываются кон
структоры и деструкторы для объектов классов, 
имеющих виртуальные базовые классы. Почему 
порядок именно таков?

2. Удалите из программы все встречающиеся 
ключевые слова virtual и попробуйте ее откомпили
ровать. Проанализируйте сообщения об ошибках 
компиляции.

3. Изучите опции используемого вами компиля
тора, связанные с обработкой виртуальных базовых 
классов. Выясните, каков размер (в байтах) скрытого 
указателя на подобъект виртуального базового класса 
в вашей системе программирования и как он зависит 
от установленных опций и модели памяти.

2.2.4. Преобразования указателей на объекты

Если производный класс Derived имеет откры
тый базовый класс Base, то указатель на Derived 
можно присваивать переменной типа «указатель на 
Base* без явного преобразования типа. Обратное 
преобразование указателя на Base в указатель на 
Derived должно быть явным. Например:

class Base {  ... };
class Derived : public Base {  ... }:

Derived d;
Base* b_ptr =  id , / /  неявное преобразование 
Derived* d_ptr;
djstr a b_ptr; // ошибка!
d_ptr a (Derived*)b_ptr; / /  явное преобразование

Преобразования указателей на объекты «вверх и 
вниз по иерархической лестнице» широко исполь
зуются, в частности, когда некоторый вмещающий 
класс (например, массив, стек, очередь) содержит 
указатели на объекты разных классов, имеющих 
общий базовый класс. С такой ситуацией мы еще 
не раз встретимся в дальнейшем.

2.2 .5 . Соглашение об  именах производных питов

Для улучшения читаемости текстов программ 
на Си+ + рекомендуется следовать общепринятым 
соглашениям об именах производных типов, таких, 
как ссылки и указатели. По этим соглашениям имя 
производного типа образуется из имени основного 
типа, к которому добавляется соответствующий 
префикс согласно табл.2.

В таблице, кроме того, приведены содержащиеся 
в заголовочном файле _DEFS.H макросы с парамет
рами, предназначенные для автоматической гене
рации имен производных типов. Макрос 
_CLASSDEF, также имеющийся в _DEFSJrt, гене
рирует все вышеперечисленные имена типов, про
изводных от некоторого класса:

Adeline _CLASSDEF(name) class name; \
PTRDEF(name) \ 
REFDEF(name) \

“ REFPTRDEF(nams) V 
_PTRCONSTDEF (name) \ 
~REFCONSTDEF(name)
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Таблица 2. Стандартные имена для производных 
типов данных.

Tun Имя Макрос для генерации имаии
aType •Type
•Тура* PaType #dafina __PTRDEF(name) \ 

typedaf name* P##name;
const aType* PCaType #deflne _PTRCONSTDEF(namt) \ 

typedef const name* PC##name;
aType& RaTyps #  define _REFDEF(name) \ 

typedef name & R##namo;
const aType& RCaType #define _REFCONSTDEF (name) \ 

typedef const name & RC##namo;
aType*& RPaType #define _REFPTRDEF(name) \ 

typedef name * & RP##name;

Если вы пишете сложную программу, в которой 
многократно встречаются производные типы от 
многих классов, имеет смысл включить в соответ
ствующие модули заголовочный файл _defs.h и 
пользоваться макросом _CIASSDEF при определе
нии классов. Например:

#include < dsfs.h>
_CLASSDE F (My Class)
class MyClass { / ‘ определение класса...*/}:
11...
//используем имена типов, производных от MyClass: 
RMyClass func(inl n, RMyClass obj),
I I -
MyClass obj;
P MyClass ob]_ptr=&obJ;
RCMyClass ref const_obj=obj;
11...

В примерах, приводимых в настоящей статье, 
мы будем придерживаться соглашения об именах 
производных типов.

2.3 Полиморфизм

Полиморфизм — последний из трех главных 
♦китов», на которых держится объектно-ориентиро
ванное программирование. Слово это можно пере
вести с греческого как ♦многоформенность». При
менительно к ООП на языке С и++ этот термин 
обычно трактуют как способность объекта отреаги
ровать на некоторый запрос (т.е. вызов функции- 
члена) сообразно своему типу, даже если на стадии 
компиляции тип объекта, к которому направлен 
запрос, еще ие известен. В языке Си+ + полимор
физм реализуется с помощью механизма вирту
альных функций-членов.
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2 .3 .1 . Виртуальные функции-члены

При вызове функции-члена некоторого класса у 
компилятора есть несколько уже хорошо знакомых 
нам способов связать имя вызываемой функции с 
соответствующим ей машинным кодом. Однако, 
если для вызова функции-члена используется ука
затель на класс, у которого есть производные и 
базовые классы, имеющие функции с тем же име
нем и одинаковым набором аргументов, компиля
тор не в состоянии определить, к какому конкретно 
классу относится указываемый объект и какую 
функцию для него вызывать. Обыкновенно указа
тели на общий для нескольких классов базовый 
класс используются при разработке вмещающих 
классов: множеств, векторов, списков и т.п. Пробле
ма распознавания класса, к которому принадлежит 
объект, имеет три возможных решения.

Первое: обеспечить, чтобы всегда указывались 
только объекты одного типа. Это, конечно, ради
кальное решение, но оно вносит существенные ог
раничения. В частности, при создании вмещающих 
классов оно приводит к тому, что могут быть созда
ны лишь однородные вмещающие классы; содер
жащие указатели на объекты только одного типа. 
При этом с точки зрения эффективности, вообще 
говоря, лучше, чтобы однородный вмещающий 
класс содержал не указатели на объекты, а сами 
объекты (в таком случае для автоматической гене
рации вмещающих классов, соответствующих типу 
помещаемых в него объектов, весьма разумно ис
пользовать шаблоны).

Второе: поместить в базовый класс поле типа, 
которое смогут просматривать функции. Эго реше
ние уже несколько лучше, но только в том случае, 
если как сам базовый класс, так и классы, произ
водные от такого базового класса, создает и исполь
зует один программист, да и то в пределах неболь
ших программ (см. листинг 25).

Листинг 25. Можно поместить ■ базовый класс 
пола типа.

//Каждый класо получит свой идентифицирующий номер 
anum CLASSJD {10 Ваша, ID Darivl, ID Derlv2V 
claea Base ,
{
protected:
CLASSJD olaesJD;
public:
void f ( );
Baee() {clasaJO-IDBase; /*...*/}

elaaa Derlvl; public Base 
{
II...
frlandvold Baes::f();
Derlvl ( )  {class ic - ID JJerlvl; /*„.*/}
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daw  Dertv2; public Baw
i
//...
lot aome_memb#rj 
friend void Baw ::f();
Deriv2() {class ID=ID Derlv2; /*.,.*/}

void B aw ::f()
{
switch (class ID)

1 {
c a w  (DBase:

...//операторы
break;

f  c a w  ID D e r lv l:
— //операторы 
break;

c a w  ID_Deriv2:
((Deriv2*)thls)->some member» *;  
//так можно добраться до члена 
//класса Derlv2
— //операторы 
break;

default:
■■■ //обработка случая, когда 

//идентифицирующий номер класса 
//неизвестен

.  }

Действительно, такая программа получится 
весьма запутанной. А  ведь тому программисту, ко
торый пожелает добавить в иерархию свой собст
венный класс так, чтобы для его объектов правиль
но работала функция f, придется модифицировать 
исходный текст f  — функции-члена класса Base.

Третье решение — использование виртуальных 
функций — отличается от второго тем, что все за
боты о помещении в класс поля типа, генерации 
кода для его проверки и вызова функции-члена, 
соответствующей реальному типу объекта, перекла
дываются на компилятор.

Если в некотором классе имеется функция, 
описанная как virtual, то в такой класс компиля
тором добавляется скрытый член — указатель на 
таблицу виртуальных функций, а также генериру
ется специальный код, позволяющий осущест
вить выбор подходящей для объекта данною типа 
виртуальной функции во время работы програм
мы (а не во время компиляции!). Ситуация, когда 
имя функции связывается с соответствующим ей 
кодом во время работы программы, получила на
звание позднего связывания (late binding). Конеч
но, использование виртуальных функций снижа
ет быстродействие программы и увеличивает раз
мер объектов классов, содержащих такие функ
ции, но это — неизбежное противоречие; гибкость 
или эффективность? Фактически каждый объект 
класса, имею щ его виртуальные функции, несет 
информацию о своем типе.

Если некоторая функция объявлена в базовом 
классе как виртуальная, то функция с тем ж е име
нем, с таким же списком аргументов и тем ж е 
типом возвращаемого значения, переопределенная 
в производном классе, автоматически становится 
виртуальной, и ключевое слово virtual при ее описа
нии в производном классе уже можно не использо
ван, Нельзя переопределять в производном классе 
функцию, отличающуюся от виртуальной функ
ции-члена базового класса только типом возвра
щаемого значения. Само собой, виртуальная функ
ция должна быть функцией-членом некоторого 
класса, однако она не должна быть статической
функцией-членом.

Заметим, что членом производного класса впол
не может быть функция с именем, совпадающим с 
именем виртуальной функции-члена базового 
класса, но с отличающимся списком аргументов, и 
она будет обыкновенной невиртуальной функцией. 
Если виртуальная функция не была переопределена 
в производном классе, то при ее вызове для объекта 
этого производного класса будет происходить обра
щение к соответствующей функции из ближайшего 
по иерархической лестнице класса, где она опреде
лена.

В листинге 26 приведен пример программы, 
позволяющий сравнить виртуальные и невиртуаль
ные функции, вызываемые различными способа
ми. /

| Dertvl | |t>ertv2

Листинг 26. Использование виртуальных функций.

//Иерархия классов;
//  _
// I Daw
/ /  L , J
//■
Щ 
н 
//
//
/ / 1 ___

# Include <lo*traam.H>
conet char ’■const (jnqs* Вызвана функция *: 
daw Baw ■ •
{
Int dummy; 
pubic;
//Каждая функция при яыаоае ппобцсст 
//информац ию о себе, 

void f( ) {could<» meg< <*Baw::f( )\if;} 
virtualI void f(lm I) {aouf< <f_ms0<<"Base::f(!nl)\n":} 
void f(l« I,Int® {oout<<f_mae<<-Baw:̂ (tnt, lnt)\n";}

daw Dertvl public Baw 
{
char dummy 1; 

public:
voMf() {oout« f m»fl<<-DatM:rt()\n";} 
virtual vaM fflnt I) {eou(«fmeg< <"DbHvt ::f(lnt)\n-;}
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class Derlv2: public Base

void f t ) {c o u t< < f m afl<< "D w lv2 ::f()y*"tf
virtual void f(lnt i) {c o u t< < f_m sg< <  Derlv2::t(lrrt)\n s}

class Darlv12: public Darlvl

4":
int dummy;
//В этом классе функция f ( ) и f(int)
//не переопределены.
Ж

typedef Base* PBase; 
typedef Derlvl *  PDerivI;

lift main()
t  ' .......
COUt <  < " * * * * ♦ * * * * * * » » * * '
**** *  ***» ***»»»»*\ЦИ»
Base b_obj;
Derivl d1_obj;
Deriv2 d2 obj;
Derivl 2 dT2Mob];

COUt <  <
"Функции-члены вызываются непосредственно:^; 
Ь obj.f(); 
b ob|.f(1); 
d2 obj.f(1); 
d2_obj.Base::f(1);
//Оператор d2_obJ.f(1,1); был бы ошибочным 
//(см. комментарий в листинга 22). 
d2_ob|.Base::f(1, 1); //Так правильно!

PBase b_ptr[4];
//массив из трах указателей на Ваве 

b_ptr[0]=Ab_obj; 
b_ptr[1 ]=Ad t_obj;

//неявное преобразование Derivl * в Base* 
b_ptr[2]=Ad2_obJ;

//неявное преобразование Derlv2* в Base* 
b_ptr[3]=Ad12_obJ;

//неявное преобразование Derivl 2* в Base* 
//Имена классов

eh»r* 1ур«*[4]={"В«м-, -D»rtv1“.
"Derlv2", "D eriv l 2"}; 

char* meg="Тип у к а з ы в а а м о г о  о б ъ е к т а :  
cout <  < иФ у н к ц и и - ч п е н ы  в ы з ы в а ю т с я  ч е р е з \  

у к а з а т е л ь  н а  к л а с с : \ п " ;  _
cout< ̂ " Н е в и р т у а л ь н а я  ф у н к ц и я  I ( )\
*********************»**\п";
Int count;
cout<< "Тип указателя Вав#*\п ;
//Профамма при работе будет сообщать 
//тип указателя, тип указываемого объекта 
//и к какому классу принадлежит 
//вызванная функция, 
for (count«0 ; count<4; count + +)

cou t«m eg<  <typae[count]; 
b_ptr[count]->f();

cout <<  “Тип указателя Derivl *\n"; 
for (count=0; count <4; count-»-»)

cout< < m s g <  <typee[count];
(PDerivI (bj>tr[count]))->f();

coutc <"Виртувльиая функция f(Int)\
****************** * * * *
//Какая функция будет вызвана для b_ptr[3]? 
cout < <"Тип указателя Вввв*\п"; 
for (count =-0; count<4; count++)

{
cout < < msg < < typos [count]; 
b ptr[count]->f(1);
>

coutc < "Тип указателя Darivl *\n"; 
for (count-0; count<4; count-»-»)

{
cout << msg < < types [со u nt];
(PDerivI (b_ptr[count]))->f(1);

Л  .fXXXJLXXJlXAJlJLJLJU
****************\д».
//Вот так все-таки можно заставить компилятор 
//вызвать виртуальную функцию, НЕ соответствующую 
//типу объекта, на который указывает указатель! 
(PDerivI (b_ptr[2]))-> Derivl :rf(1); 
return 0;
}

У  внимательного читателя, вероятно, уже назрел 
такой вопрос: а как же реализуется механизм вир
туального вызова, если виртуальные функции из 
листинга 26 являются подставляемыми — ведь они 
же определены внутри определения класса? Компи
ляторы языка С и++ поступают весьма разумно: 
подстановка тела такой функции осуществляется 
только при тех вызовах, где механизм виртуального 
вызова игнорируется (иначе говоря, реализуется 
раннее связывание). Я думаю, вам нетрудно будет 
найти в листинге такие вызовы.

2 .3 .2 . Виртуальные деструкторы

Конструктор класса, конечно, не может быть 
виртуальным, поскольку он вызывается только
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при создании объекта, и уж, разумеется, тип 
создаваемого объекта должен быть известен 
компилятору. С деструкторами же ситуация 
иная, вообразите, что оператор delete разрушает 
объект, адресуемый указателем типа «указатель 
на базовый класс». А  вдруг этот указатель на 
самом деле указывает на объект производного 
класса, имеющего свой собственный деструк
тор. Предположим, мы разрабатываем классы 
фигур, производных от базового класса Figure 
(см. листинг 27).

Как видно из листинга, использование вирту
альных деструкторов позволяет обеспечить коррек
тное разрушение объектов с помощью оператора

с е, даже если тип разрушаемого объекта не из
вестен на стадии компиляции.
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Листинг 27. Класс геометрических фигур, 

data Figure 

public:
ngura()i
virtual ~Flgur«();

typedef Figure* PFIgure; 
daea Circle: public Figure 
{
public:
Circle (Int CenterX, Int CenterY, Inf Radius) ■ 
virtual ~ Clrclef); //Текже будет виртуальным 
//Ключевое слово virtual здесь иебьгточно.

ciaas Rectangle: public Идиш
{  :■ 
public:
RectangfeOnt Left, Inrt Top, 

int Right, int Bottom);
MRectangle(); //Также будет виртуальным.

int maln{)
{  :
/Л~
//Профемме с о зд а ет  маосив указателей  ие фигуры:
conat NAI!Rgure»=z
PFIgure figureefNAIIFiguree];
figurea[0]=new Clrcle(100,100,10);
fjgure>[1 ] = new Rectangle (100 ,100 ,200 ,250 );

//А теперь н астало  время их уничтожить: 
for (Int count=0; count< NAIIFIgurae; c o u n t » » )  

delete flguresfcountj;
//Если б ы  деструкторы  на бы ли  виртуальными, то  
//для всех  элем ентов  массива вы зы вался  б ы  
//деструктор ~  Figure! )1 
W- 
)

2.3.3. Абстрактные классы

Если при определении базового класса некото- 
, рая виртуальная функция объявлена членом этого 

класса, то она должна бьггь либо определена подо
бно обычным функциям-членам, либо объявлена 
как абстрактная, или «чистая», функция (pure 
function) при помощи спецификатора =0.

class Base 
{
virtual void f(lnt) =0;
II...
};

Класс, содержащий хотя бы одну абстрактную 
Функцию, называется абстрактным классом. Абс
трактный класс может служить только в качестве 
базового для других классов — объект такого класса 
Издать невозможно. В производных от него классах 
абстрактные функции должны быть либо определе

ны, либо вновь объявлены как абстракта - 
рактный класс нельзя указать в качестве Р У
мента или возвращаемого значения ШШрШщЩиЗЭ 
нако разрешено (и  это очень часто исполь у )  
создать указатель на абстрактный базовый кл « 
также ссылку на такой класс, если для ее иници 
лизации не требуется создания временного ооъе 
(см. раздел 1.7).

Функции-члены абстрактного класса могут 
зывать абстрактные функции-члены этого же клас
са (в таком случае будет вызвана соответствующая 
типу объекта функция, определенная в производ
ном классе). Абстрактный класс может иметь кон
структоры и деструктор. Конструктор абстрактного 
класса будет вызываться при создании объектов 
производных классов, а деструктор — при их разру
шении. Следует помнить, что деструктор базового 
класса вызывается при разрушении объекта в по
следнюю очередь, когда уже разрушены «подобъек- 
ты», определенные в производных классах, поэтому 
деструктор базового класса не должен вызывать аб
страктные функции-члены своего класса, так как 
такой вызов приведет к ошибке во время выполне
ния программы.

class Figure 
{
II...
public:
Flgure();
virtual void Show() =0;
virtual void Hlde() = 0;
virtual void Expand(lnt ExpandBy) =0;
void Contract (Int ContractBy)

{Expand(-ContractBy);} //OKI 
virtual ~Flgure() {H ldeQ;}
//ошибка при выполнении программы!

};

2.4. Пример разработки 
многомодульной программы

Для иллюстрации изложенного материала при
ведем пример разработки несложной графической 
библиотеки классов и программы, демонстрирую
щей ее возможности. Программа предназначена 
для компиляции в среде Borland C+ + 3.0. Програм
ма должна строить на дисплее изображения про
стейших геометрических фигур, перемещать их по 
экрану и перекрашивать в различные цвета, мани
пулируя как одиночными фигурами, так и их груп
пами, состоящими из разнородных фигур. Важным 
требованием является легкая расширяемость со
здаваемой библиотеки классов.

Приступая к разработке библиотеки классов, ра
зумеется, необходимо выделить самые общие свой
ства, которыми будут обладать все фигуры, реали
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зуемые при помощи классов, входящих в библио
теку, и «приказы», которые все фигуры должны 
«понимать*. Тогда станет возможным спроектиро
вать базовый класс — «родоначальник» всех осталь
ных классов фигур.

Свойство, которым, несомненно, должны обла
дать все фигуры независимо от их вида, — это цвет. 
А  что же все фигуры будут «уметь»? Прежде всего 
— «показать» себя на экране и «спрятаться». Затем, 
конечно, «перекраситься» в другой цвет и переме
ститься по экрану. Переведем вышесказанное на 
язык Си + + и создадим класс Figure. Определение 
класса Figure и определения всех неабстрактных 
функций-членов (которые, таким образом, станут 
подставляемыми) поместим в заголовочный файл 
FIGURED:

//File FIGURE.H 
#lfndef RGURE H 
^define FIGURE.H
IIB данном файле содержится определение класса 
//Figure. Figure является абстрактным классом 
//и специфицирует свойства, общие для всех фигур. 
#include <graphics.h> //прототипы функций 

//графической библиотеки Borland С+ + 3.0 
class Figure 
{

protected:
int Color; //текущий цвет фигуры 

public:
//Конструктор. Вновь созданная фигура 
//окрашена в белый цвет 
Figure/) {Cotor=EGA_WHITE;}
//Следующие две функции объявлены виртуальными 
//и  абстрактными, так как определения функций 
//показа и перемещения зависят от вида фигуры, 
virtual void S how () =0;

//показать фигуру на дисплее 
virtual void Move(int DeltaX, int DeltaY) =0;

//переместить фигуру на DeltaX по 
//горизонтали и на DeltaY по вертикали 

void SetNewColor(int NewCoIor)
//перекрасить в другой цвет

{
Color= NewCoIor,
Show();
}

//Скрыть фигуру, окрасив ее в цвет фона.
//Конечно, при этом не будет восстановлено 
//изображение, на которое фигура накладывалась' 
void Hide()

{
int old_color=Color;
SetNewColor(getbkcoior());
Color=old color;
}

virtual ~Figure() { ; }
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};

typedef Figure* PFigure;
#endif
//End of file FIGUFtE.H

Теперь можно приступить к созданию классов, 
производных от класса Figure. Эти классы будут 
воплощать конкретные фигуры, изображения кото
рых можно будет увидеть на дисплее. Пусть это 
будут окружность (класс Circle), прямоугольник 
(класс Rectangle) и строка текстового сообщения 
(класс Message). Определения этих классов поме- 
с тю Г  соответственно, в заголовочные файлы 
CIRCLEJJ, RECTANGL.H и MESSAGE.H. Те функ
ции-члены, которые не имеет смысла делать под
ставляемыми, определим в файлах П К L U t c r r ,  
RECTANGL.CPP и MESSAGE.CPP:

//File CIRCLE.H 
#ifndef CIRCLE_H 
#define CIRCLE_H 
//класс ■Окружность" 
class Circle: virtual public Figure 
{
int CenterX; 
int CenterY; 
int Radius;
//координаты центра и радиус окружности 

public:
Cirde(int CenterX,int ICenterY.int (Radius)
{
CenterX= i CenterX;
CenterY=iCenterY;
Radius=iRadius;
>

//Определения следующих виртуальных функций 
//будут даны в файле C1RCLE.CPP. 
void Show();
void Move(int DeltaX, int DeltaY);
};

typedef Circle* PCircle;
#endrf
//End of file CIRCLE.H

//File CIRCLE.CPP 
#include Ttgure.h"
#inciude *circle.h"
//Определения функций-членов класса Circle: 
void Circle::Show()

//показать окружность на экране

int prev_color=getcolor();
//запомнить цвет рисования 

setcolor(Color);
//установить цвет рисования,
//соответствующий цвету окружности
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drcle(CenteiX, CenteiY, Radius);
//начертить окружность 

setcolor(prw_eolor);
//восстановить прежний цвет рисования

)
//переместить окружность
void Clrcle::Move(lnt DeKaX, Int DeltaY)
{
Hlde(); //погасить

*  CsntarX+=DeltaX;
CenteiY+=DeltaY; //изменить координаты центра 
Show(); //показать на новом месте 

г }
//End of file CIRCLE.CPP 

//File RECTANGL H 
//Ifndef RECTANGL H 

1 «define RECTANGLH 
//класс 'Прямоугольник*
«Include figure, h*
class Rectangle; virtual public Figure

r  {
Int Left;
Int Top; //координаты левого верхнего угла 
Int Right;

P Int Bottom; //...правого нижнего... 
public:
Rectangle(lnt Heft, Int Hop,

Int IRIght, Int (Bottom)

LefMLeft;
Top=ITop;
RlghtelRlght;

"  Bottom=IBottom;
}

//Определения следующих двух виртуальных 
//функций даны в файле RECTANGLCPP.

* voldShow();
void Move (Int DeltaX, int DeltaY);
);

lypedef Rectangle* PRectangle;
♦endif
//End of tile RECTANGL H 

//Fit* RECTANGLCPP 
3 ♦Include flgure.h"

♦include "rectangl.h*
//Определения функций-членов класса Rectangle. 
//Функции аналогичны одноименным функциям

*  //класса Circle
void Rectangle::Show()

.  ^prev cotor«getcolor();
“ tootor/Color);
r*ctsngie(Left, Top, Right, Bottom); 
J*cotor(prev_coloi);

void Rectangle: :Move(lnt DeltaX, Int DeltaY)

{
Hide();
Lsft+=DeltaX;
Top+=DeltaY;
Right+ = DeltaX;
Bottom+=DeitaY;
Show();
}
//End of file RECTANGLCPP

//File MESSAGE.H 
#ifndef MESSAGE_H 
«define MESSAGE_H 
«include < graph ics.h>
«Include <string.h>
//Класс Message —  строка текстового сообщения 
class Message virtual public Figure 
{
char* String; //указатель на текстовую строку 
Int PositionX;
int PositionY; //координаты начала строки на экране 
public:
Message(int PosX, int PosY, char* Msg)
{
PositionX=PosX;
PosMonY=PosY;
String= new char [strten(Msg)+1J; 
strcpy(String, Msg);
}

voidShow();
void Move(int DeltaX, int DeltaY);
~  Message/) {delete String;)
>;

typedef Message* PMessage;
«endlf
//end of file MESSAGE.H 
//File MESSAGE,CPP 
«Include figure, h*

«include *message,h*
void Message: :Show() //показать на экране 
{
int prev_color=getcoior(); 
setcolor(Cokx);
outtextxy (PositionX, PositionY, String); 
setcoior(prey_coIor);

void Message::Move(lnt DeltaX, int DeltaY)
//переместить

{
Hide(); //погасить 
PosffionX+= DeltaX,
PositionY + = DeltaY;

//изменить координаты 
Show(); //показать на новом месте

//End of file MESSAGE, CPP

МИР ПК Ml e/92 125



То что для классов Circle, Rectangle и Message 
класс Figure является виртуальным базовым клас
сом (см. раздел 2.23) дает нам теперь возможность, 
используя множественное наследование, создавать 
классы -  комбинации простейших фигур. Вос
пользуемся этой возможностью и определим класс 
OutlinedMessage, который будет представлять тек
стовое сообщение, заключенное в прямоугольную 
рамку:

//Fite OUTLNMSG.H 
#ifndef OUTLNMSG_H 
#define OUTLNMSGH 
#include “rectangl.h"
#inciude Tnessageh’
//Класс OutlinedMessage представляет 
//строку текстового сообщения, заключенную в 
//прямоугольную рамку, 
class OutlinedMessage: virtual public Message, 

virtual public Rectangle
{

public:
OutllnedMessage(int PosX, Int PosY, char* Msg); 
voidShowQ;
void Move(!nt DsltaX, int DeltaY);
К

typedef OutlinedMessage* POutlinedMessage;
#endif
//End of file OUTLNMSG.H

//File OUTLNMSG.CPP 
#include <graphlcs.h>
#include "ouflnmsg.h"
const Margin = 10, //зазор между текстом и рамкой 
OutllnedMessage::OutllnedMessage 

(Int PosX, int PosY, char* Msg):
//Конструктор базового класса Rectangle 
//вызывается с аргументами, обеспечивающими 
//надлежащее расположение рамки относительно 
//текста.

Rectangle(PosX, PosY,
PosX+textwldth(Msg)+2*Margin, 
PosY+texthelght(Msg)+2*Margln),

MessagefPosX+ Margin,PosY+Margin,Msg) { ; }  
void OutlinedMessage' Show()

//показать на экране
{
Rectangle :Show();
Messaga::Show();
}

void OutlinedMessage:: Move (Int DeltaXJni DeltaY) 
//переместить

{
Rectangle: Mpve(OeltaX, DeltaY);
Message: Move(DettaX, DeltaY);

IIEnd tX tile OUTLNMSG.CPP

ПРАКТИКУМ __________ ______ _—  -------------------
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Рис.2. Иерархия классов геометрических фигур.

Уф! На этом создание нашей маленькой библи
отеки можно завершить. Посмотрим, что же у  нас 
получилось... (рис.2).

Обратите внимание, что для определения функ
ций-членов класса OutlinedMessage не нужен доступ к 
исходным текстам определений функций-членов ба
зовых классов Circle и Rectangle. Более того, если 
кто-либо захочет расширить возможности этой биб
лиотеки классов и использовать один из ее классов в 
качестве базового, то ему, ошпъ-таки, не нужно будет 
обращаться к исходным СРР-файлам, которые могут 
быть откомпилированы и поставляться только в виде 
OBJ- или LIB-файлов, сопровождаемых соответству- 
ющими заголовочными файлами.

Заголовочный файл VATEMPL.H содержит шаб
лон класса VisibleArray, по которому компилятор- 
будет генерировать класс — массив указателей на 
фигуры, предназначенный для упрощения манипу
л о й ™  группами фигур. Использование шаб
лона позволяет «не привязывать» VisibleArray имен- 
”  *  “ ‘ “ У F® «? - Если понадобится, , о  то  i S ,
И Й У !?  “ " У ;  сгснерироига. ш сс и »

лю бой класс, уд овл етвор яю щ и й  тпебова- 
ниям , перечисленны м в к о м м ^ т а Х ^ и

//File VATEMPLH 
#ifndef VATEMPL Н 
♦define VATEMPL H 
♦Include <stdllb h> 
const AllooError = -1- 
const Ok =  0;

! £ ^ “ , ^ абЛ° Н) Vfe,b,eAtray - массивSSS" могут строить«
//При с о з д Й и К ^ ’пНвСГРОЙКИ шаблона

параметр настройки должен
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((^олучить значение “указатель на объект*, 
указываемые объекты должны иметь функции-члены 
yoidSfto*(). void HkJe(), void Move(lnt,int)
//* void SetNewColor(int).

jampfete < class PVIslb!eObj> 
jjgssVsibleArray

f t  NAIObjects; //вместимость массива: сколько 
//всего указателей в него можно поместить 

int LastObjectNumber; //номер последнего 
//указателя, помещенного в массив 
//(нумерация начинается с единицы)

PViableObj* VislbleObjPtrArray;
//указатель на первый элемент массива 

pubic:

//конструктор;
/ аргумент - вместимость (размер) массива 
Vts№Array(int ArraySize)
I
//зарезервировать память под ArraySize
//указателей
VisibleObjPtrArray=

new PVisibleObJ [NA)IObjects=ArraySizel; 
f(iVisibleObjPtrArray) exit(-1);

//если не хватило памяти, конструктор 
//завершает выполнение программы 

LastObjectNumbersO; //массив пока пуст

r t  Add(PVisibleObJ ptr)
//добавить указатель в конец массива

{
5 (LastObjectNumber==NAIIObjects)

//массив уже заполнен до отказа 
return АНосЕггог;

VtstbieObjPtrArray [LastObjectNumber +  + ]=ptr; 
return Ok;
}

int RemoveLast()
//Удалить последний элемент из массива

{
if ((LastObjectNumber) return 0;

//массив уже пуст 
VisibfeObjPtrArray

[—LastObjectNumber]-> Hide();
//погасить изображение объекта на экране 

delete VislbleObjPtrArray [LastObjectNumber];
//уничтожить объект 

return 1;
I

void RemoveAII() //удалить все элементы массива
(wh8e(RemoveLast());}

//Индексирование массива начинается с единицы!

void Showflnt Number) 
//показать на экране объект номер Number

if(Number<1 | |  Number>LastObjectNumber) 
return;

VislbleObJPtrArray[Number-1]->S how ();

void Hlde(lnt Number)
//погасить на экране объект номер Number

{
if (Number<l | |  Number>LastObjectNumber) 

return;
VlslbleObjPtrArray[Number-1]->Hide();
}

void Move(int Number, Int DeltaX, int DeltaY)
//переместить изображение объекта номер 
//Number на DeltaX по горизонтали и 
//DeltaY по вертикали

{
if(Number<1 | |  Number>LastObjectNumber) 

return;
VislbleObjPtrArray [Number-1]->Move(DeltaX, DeltaY);

void SetNewColor(int Number, int Color)
//перекрасить объект номер Number 
//в цвет Color

{
if (Number<1 | |  Number> LastObjectNumber) 

return;
VislbleObjPtrArray [Number-1 ]->  SetNewColor(Color);

//Функции с именами ...All действуют на все 
//объекты, начиная с первого, указатели на которые 
//помещены в массив. Так как эти функции содержат 
//ЦИКЛЫ for, ТО КОМПИЛЯТОР Borland C+ + 3.0, вида.
//соответствующее предупреждение, не будет 
//считать их подставляемыми, несмотря на то, что 
//эти функции определены при определении класса 
void ShowAII()
{
for (Int count=1; count< = LastObjectNumber; count+ + t
Show(count);
}
void HideAII()
{
for (Int count= 1; count<= LastObjectNumber; count++ t
Hide(count);
>
void MoveAII(lnt DeltaX, int DeltaY)
{
for (int counts 1; count< =LastObjectNumber; count+ +)
Move(count, DeltaX, DeltaY);
}
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void SetNewColorAH(int Color)

for (int count=1; count < —LastObjectNumber 
count++)

SetNewColor(count, Color);
}
//деструктор 
~ Visib|eArray()
{
RemoveAII(); //уничтожить все объекты 
delete VisibleObjPtrArray; //освободить память 
}

>;
#endif
//End of file VATEMPLH

ПРАКТИКУМ,

М одуль FIGMAIN.CPP демонстрирует возмож
ности нашей небольшой библиотеки.

//File FIGMAIN.CPP 
«include <iostream.h>
«include <conio.h>
«include <stdlib.h>
«Include <dos.h>
«include *figure.h*
«include "circle.h”
«include "rectangl.h"
«include "vatempl.h"
«include "message. h‘
«include "outlnmsg.h"

void EatAIIKeystrokes()
//очистить буфер клавиатуры 
{while (kbhit()) getch();}

Int maln()
{
/ /  Инициализация графики:
int gdriver =  DETECT, gmode, errorcode,
initgraph(&gdriver1&gmode,"c:\\borlandc\\bgi");
errorcode =  graphresult();
if (errorcode !=  grOk)

{
cerr< <*Graphlcs error: \n“

< <grapherrormsg(errorcode); 
sxit(1);
}

// Конец инициализации графики.

{
//См. комментарий к  соответствующей 
//закрывающей скобке.
//Создаем массив указателей на Figure 
const N A U .= 0 O ;

VisibleArray<PFIgure> v_a(NALL);
//Присваиваем элементам массива значения

//указателей на объекты, создаваемые в 
//свободной памяти, 
for (int count=0; c o u n t< N A L L / 2 ;  coun t++ )

I  a.Addfnew R e c ta n g le (1 0 + c o u n t*1 5 ,10, 
2 0 + c o u n t * 1 5 ,2 0 )); 

v _ a .A d d (n e w C irc le (1 0 + c o u n t*1 5 , 50, 10));

int maxcolor=getmaxcolor(); 
setbkcolor(EGA BLUE); //голубой цвет Ф она 
v_a.ShowAII(); ^показываем все фигуры на экране 
OutlinedMessage Msg1 (20, 300,

«press a key to  continue...»)»
Msgl.Show(); //выводим сообщение в рамке

//Перемещаем фигуры по экрану и перекрашиваем в 
//различные цвета. Предполагается, что 
//текущий видеорежим 16-цветный с разрешением 
//не менее 640x350. 
intd irection=l;
for (Int color=0; !kbhit(); color+ + )
{
it (color>maxcolor)

{color=0; dlrection*=-1;} 
v_a.MoveAII(0,10*direction); 
v a SetNewColorAII(color),
Г

EatAIIKeystrokes( );
Msg1.Hide();
OutlinedMessage Msg2(20,300, "press a key to  quit,.."); 
Msg2.Show();
//Напоминаем, что массив индексируется 
//начиная с единицы.
for (color=0, count=1; !kbhit(); co lor-ь + , count ч- +)

v_a.SetNewColor(count, color); 
if (color>=maxcolor) color=0; 
if (count> =NALL) count=1;
}

EatAIIKeystrokes();
Msg2.Hide();
//Прощальное сообщение...
OutlinedMessage Msg3(20,300, "Bye!")-
Msg3.Show();
delay(500);

Msg3.SetNewColor(EGA_YELLOW),
//Заставим сообщение "пробежаться" no экрану 
for^(count=0; count < 200; c o u n t*+ )

Msg3.Move(2,0);!»»3JSrKa"a30""™"°s™"«
}

EatAllKeystrokes();
Msg3.SetNewColor(EGA UGHTREDV
delay (5 0 0 );  ~  '•
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M sg3Hide(),

|  I //Зачем эта фигурная скобка (и парная ей 
//открывающая)? Подумайте... Попробуйте убпатн

//эти скобки и проанализируйте сообщение
//которое будет выводиться на экран при ’

< //Завершении работы программы. 
closegraph(); 
return 0;

}
*  //End of file FIGMAIN.CPP

Для сборки всей программы можно либо создать 
проект (назвав его, например, FIGDEMOPRJ) 
включив в него все перечисленные СРР-*айлп ™  
бо воспользоваться строчным компилятором '

1 g“ pS em°  CirC'e ГвЙаП9' messa90 outlnmsg ftgmaln

ЗАКЛЮ ЧЕ Н И Е

Как любой новый язык, Си+ + непрерывно со
вершенствуется, и в скором времени можно ожи
дать введения в его стандарт новых конструкций 
отвечающих непрерывно возрастающим запросам

программистов. Среди таких уже «наклевываю
щихся» нововведений следует назвать средства об
работки особых ситуаций и средства создания со
бытийно-управляемых объектов (последние уже 
«нелегально* реализованы в библиотеке классов 
Object Windows Library Borland C+ + 3.0). Возмож
но, следует также ожидать стандартизации среды 
создания и отладки программ на Си+ +, подобно 
тому, как это сделано для языка Ада. Множество 
фирм, среди которых такие «монстры», как 
Microsoft, Symantec и особенно Borland, непрерывно 
трудятся над совершенствованием компиляторов, 
отладчиков, библиотек и всевозможных утилит, 
предназначенных для создания программ на 
Си+ + , а уж они, будьте уверены, времени и денег 
понапрасну не тратят!

Автор надеется, что данное руководство поможет 
и вам, уважаемый читатель, освоить премудрости 
программирования на Си + + и стать привержен
цем этого мощного и удобного языка.

Автор сердечно благодарит Валерия Корни
енко за плодотворное обсуждение материалов 
настоящего руководства, доктора химических 
наук Л.Т. Бугаенко за ценные педагогические 
замечания, А Л . Рассохину за помощь при под
готовке рукописи, а также Н.И. Рассохина и 
СП «Трио» за существенную техническую под
держку. О

|  ПРАКТИКУМ

АДДОКОМ
Адр#с; г. Моста*, 

A xm n c xo * т., 7-», 
Тал. 446.96.14, 

242-60=22,441*82.65 
Сс 10 до 18 часов) 

Проезд: м К у н ц о с к а д , 
« т  688,11,236

6 «Я ОСТАНОВКА

и ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ и оргтехники
в т.ч. заправка картриджей 
и все виды ремонта ксероксов CANON.

Рекламно-коммерческое а м н т с п н о  "Д е л и н "
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ^

(Окончание. Начало см. на с. 90.) 

Деловое планирование

Если в организации данных каж
дая программа сильна по-своему, то 
про деловое планирование этого не. 
скажешь.

Самыми мощными составителями 
расписаний среди сравниваемых про
граммных продуктов, безусловно, яв
ляются Instant Recall для среды DOS и 
оба пакета для Windows (Ascend и 
PackRat)— эта три ЛИС вполне могут 
конкурировать с программами, специ
ально предназначенными для дслово- * 
го планирования. Они располагают 
практически всеми средствами со
ставления расписаний, какие только 
могут понадобиться, начиная с опове
щения и кончая планированием по
вторяющихся дел и временными гра
фиками на каждый день. Единствен
ное, что не позволяетвыставить Instant 
Recall отличную оценку, — это отсутст
вие графических средств представле
ния расписаний. Что касается PackRat, 
то ему недостает только автоматиче
ского поиска перекрывающихся 
встреч и возможности проверять на 
перекрытие повторяющиеся задания.

Оценки «очень хорошо» заслужи
вает также программа Ascend, хотя ее 
возможности не столь впечатляю
щие, как у PackRat или Instant Recall. 
Ascend обладает всеми наиболее 
важными средствами делового пла
нирования, но она не может предо
ставить такой же широкий выбор 
представлений, как PackRat, или та
кие возможности работы с времен
ными параметрами, как Instant Recall.

Благодаря наличию категории да
ты программа Agenda может следить 
за встречами и заданиями и вовремя 
предупреждать о неотложных делах. 
Но отсутствие календарей и времен
ных графиков свидетельствует о том, 
что программа не предназначена для 
качественного составления расписа
ний. Еще меньше возможностей у 
GrandView и InfoSelect, которое не 
обеспечивают ни почасовой разбив
ки событий, ни оповещения.

Создание отчетов

Поскольку возможности приме
нения ЛИС весьма обширны, от них 
требуется большая гибкость при со
здании отчетов.

Пакеты Instant Recall для DOS и 
PackRat для Windows позволяют четко 
управлять видом документа, выбирая
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расположение текста, ШРИФ ™ “ 'г1“ "я 
ввода данных. Х о т х  возыожности ^  
пользования шрифтов в программе
Instant Recall ограничены, это компенот-
руется широким набором изначально 
доступных форматов отчета.

Как и PackRat, пакет Agenda по
зволяет сохранять созданные формы 
документов для дальнейшего ис
пользования и обеспечивает широ
кие возможности управления видом 
и содержанием отчета. Основной его 
недостаток — использование только 
встроенных шрифтов принтера.

По возможностям создания отче
тов InfoSelect отстает от других про
грамм. Почти единственное, на что 
можно влиять при выводе на экран и 
печать, — это выбор заметок. Отсут
ствие управления шрифтами, верх
них и нижних колонтитулов и много
го другого заставляет выставить па
кету неудовлетворительную оценку 
по этому критерию.

Прочие возможности

Пакет PackRat выгодно отличает
ся от прочих своими функциями ре
гистрации телефонных звонков и ав
томатического набора номера, а так
же предоставляет такие дополни
тельные возможности, как учет ре
сурсов, расходов и наблюдение за 
выполнением проектов. Сетевая 
версия пакета включает мощные 
средства группового планирования. 
Из среды пакета можно запускать и 
другие прикладные программы.

' Пакет Instant Recall с его функция
ми автоматического набора номера, 
журналом телефонных звонков, отмет
ками даты и времени и таймерами так
же выглядит весьма привлекательно.

Документация

Самой лучшей документацией рас
полагают пакеты GrandView и Instant 
Recall. Написанные с предельной яс
ностью руководства и обширные до
полнительные материалы — обучаю
щие средства, примеры баз данных, 
краткие справочники на карточках — 
заслуживают высшей оценки.

Пакет PackRat следует упомянуть 
особо, поскольку он содержит един
ственное в своем роде пособие — 
подкладку для «мыши» с напечатан
ной на ней кратким справочником.

Простота изучения

Два пакета -  InfoSelect и Instant

Recall — заслужили одинаковую от
личную оценку по простоте освоения, I 
но по разным причинам. InfoSelect I 
обязан этим «прозрачной» концепции j 
построения (стопка записок) и весьма 
успешной ее реализации. Модульное | 
построение пакета Instant Recall не 
столь просто для понимания, но не
сложный интерфейс и логично орга
низованный набор команд также обес
печивают высокую оценку. Кроме то
г о ,  к обоим пакетам прилагаются очень 
полезные обучающие пособия.

Простота использования

Хотя каждая программа придержи
вается своего способа обработай ин
формации, все они выполняют свою 
работу настолько хорошо, что заслу
живают, по крайней мере, оценки 
♦очень хорошо». Единственная про
грамма, которая выделяется на общем 
фоне благодаря сочетанию необычай
но действенных обслуживающих 
средств с необычайной простотой 
использования, — это Instant Recall.

Судить об удобстве эксплуатации 
можно только зная, насколько совпа
дают стили работы программы и поль
зователя. Тем, для кого не составляет 
труда самим упорядочить информа
цию, прежде чем вводил* ее в ЛИС, 
более удобной покажется PackRat. По
датливая структура программы Agenda 
будет им мешать. Напротив, если вы 
предпочитаете сначала беспорядочно 
накапливать информацию и лишь по
том раскладывать ее по категориям, то 
вам больше подойдет Agenda.

Других заинтересует простота и 
изящество Instant Recall, изобилие 
обслуживающих средств и внутрен
них связей которой не мешает ей ос
таваться очень удобной в работе.

Коммерческая оценка

Богатство обслуживающих I
средств, которыми располагает Instant I 
Recall, в сочетании с низкой стоимо* | 
стью, делает ее исключительно при- I 
влекательнои. Ваше счастье, если эта | 
программа к тому же отвечает вашему I 
стилю работы, ибо ни одна другая ЛЙС | 
не предоставит столько возможностей | 
за меньшую плату.

В результате сомнительного поло- ] 
жения GrandView среди других ЛИС ] 
его трудно оценивать. Хотя эта про- j 
грамма обладает мощными возмож
ностями организации информации, I 
она проигрывает из-за недостаточных | 
средств делового планирования. Ф j


