


профессиональные компьютерные сети любых конфигураций

Официальный дистрибутер фирм-производителей сетевого оборудования LANNET и RND

предлагает:
♦  проектирование локальных и распределенных сетей на высоком уровне
♦  интеграция в сеть любых типов компьютеров
♦  поставка широкого спектра надежного сетевого оборудования
♦  разделение потоков информации с помощью мостов и маршрутизаторов
♦  дистанционный контроль и управление всеми сетевыми объектами
♦  резервирование и защита сети от несанкционированного доступа аппаратными средствами
♦  квалифицированный монтаж и запуск системы в кратчайшие сроки
♦  обучение Ваших специалистов в Европе
♦  гарантийное и постгарантийное обслуживание, ”hot-line” поддержка.
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Мы поможем Вам встать на новый уровень!



Gi  новый год обычно принято подводить 
некоторые итоги. Видимо, потому, 
что радостное новогоднее настроение в какой- 
то степени может сгладить разочарование 
от этих итогов. Попробуем это сделать и мы, 
тем более что особенных причин для грусти 
вроде бы нет, если не брать во внимание 
безобразную работу почты Так вот, 
что сделано? Как и было обещано год назад, 
в журнале появилась постоянная рубрика 
по системам мультимедиа. Начиная 
публиковать эти материалы, мы себе отдавали 
отчет, что большинству читателей 
эта информация не слишком интересна в силу 
кажущейся сложности, однако образовательная 
функция всегда ставилась в нашем издании 
на одно из первых мест. И вот прошло не так 

много времени, и мы видим, что средства мультимедиа из чисто 
теоретической области переместились в область практическую: пусть 
в этом направлении в нашей стране работает еще не так много фирм, 
а новых разработок совсем мало, но платы мультимедиа, саундбластеры, 
компакт-диски и прочее уже стали пользоваться достаточно большим 
спросом у покупателей, поэтому в нынешнем году в этой рубрике появится 
подрубрика “Домашние системы мультимедиа“.
Все вышеперечисленное, конечно, в большой степени связано 
с компьютерными играми, каковая рубрика стала у нас, 
как мы и планировали, постоянной. Кстати, ведущий этой рубрики, 
Алексей Федоров, изначально скептически ощносившцйся 
к целесообразности публикации статей по мультимедиа, первым настоял 
на установке на его компьютере этих причиндалов. И, может быть, 
благодаря этому, ему за минувший год удалось наладить тесные связи 
с рядом фирм и изданий, специализирующихся в этой области, например, 
с фирмой Sierra On-Line и журналом Computer Gaming World, поэтому можно 
заверить читателей, что и дальше вы будете получать наисвежайшую 
информацию, что называется, из первых рук Конечно, кто-то 
скептически заметит, что познавать мультимедиа через игры все равно 
как слепцу судить о слоне, ощупывая его хвост, но ведь ребенок познает 
мир через игрушки...
Далее, мы обещали организовать рубрику, представляющую результаты 
нашего тестирования техники и программного обеспечения, продающихся 
в России. Это обещание было выполнено не до конца: в рубрике 
“Впечатления^ мы поделились с читателем мнением Андрея Борзенко 
о различном компьютерном оборудовании, что он сумел сломать, а что 
нет, а вот о тестировании программного обеспечения информации было 
маловато. Но мы надеемся, что в этом году мы восполним этот пробел



с ттощьтАлександраСине^а, по инициативе которого, учитывая

мыорганизовалй, тщ стзщпь,Щагйзин, в которомнаиш Читатели могут 
заказать и получить по почще^аюпически любое программное 
обеспечение и аксессуары к 'щшшвщфм. Все программное обеспечение, 
продаваемое в нашем магазине, естественно, пройдет самое тщательное 
тестирование, а рекомендации по его использованию будут сообщены 
читателям. ^
Ну, а теперь, — что будет нового в этом году.
Будет продолжена недавно появившаяся новая рубрика “Яблочный пирог", 
рассказывающая о компьютерах фирмы Apple. Несмотря на то 
что эта фирма весьма запозда/ш с выходом па российскийрынок, 
мы считаем, что наш читатель должен точно представлять, 
что это такое, тем более что для ряда применений эти компьютеры 
существенно полезнее, чем извеШные всем клоны IBM. К  тому же, писать 
о системах мультимедиа, не упоминая о яблоках, Как утверждает ведущий 
обеих рубрик, Сергей Новосельцев, — простононсенс.
Появится новая рубрика с условным названглем “Курс молодого бойца“, 
в которой Камилл Ахметов расскажет начинающим пользователям 
и программистам о том, что такое компьютер, как на нем 
программировать и чем он отличается от пылесоса, а также, 
как починить тот и другой.
Как повелось, редакция подготовит ряд спецвыпусков, в которых самым 
подробным образом рассмотрит различные аспекты компьютерного дела 
И  первый из них — по модемам и коммуникациям — Игорь Вязаничев 
готовит к мартовскому номеру. Далее в программе — спецвыпуск 
по операционным системам в апреле и спецвыпуск по Windows в июне.
А что будет еще нового — зависит от вас, от ваших писем и статей, 
кои мы, как всегда, дорогие читатели, ждем от вас с большим 
нетерпением, кстати, условия конкурса на лучшую публикацию года 
помещены в этом номере (хотя жизнь Наверняка откорректирует их: 
победитель конкурсй-93 получил премию в сто тысяч при первоначально 
объявленных двадцати), так что пищите, без вас нам не обойтись, 
и никакие компьютеры не помогут. Как писал более полувека назад Франц 
Кафка: “Придет время, когда машина будет в состоянии написать 
без человеческой помощи любое заказанное ей произведение, отделать 
его и... швырнуть в корзинку для бумаг“. Мне же осталось только 
выразить надежду, что наш журнал попадает в эту самую корзинку, 
по крайней мере, не сразу. И, заканчивая сие обращение к народу, 
позвольте, дорогие читатели, хоть и с некоторым запозданием, 
поздравить вас с Новым годом, пусть он будет для вас более удачен, 
чем предыдущий, и не менее удачен, чем последующий!

Б.Молчанов 
Главный редактор
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АППАРАТНОЕ ОКЕСПЕЧВНИЕ 5.

Основной обязанностью системной шины является 
передача информации между базовым микропроцессо
ром и остальными электронными компонентами ком
пьютера. По этой шине осуществляется не только пе
редача информации, но и адресация устройств, а так
же обмен специальными служебными сигналами. Та
ким образом, системную шину можно представить как 
совокупность сигнальных линий, объединенных по их 
назначению (данные, адреса, управление).

Системная шйна IBM PC и IBM PC X T  была пред
назначена для одновременной передачи только 8 разря
дов данных, так как используемый в компьютерах мик
ропроцессор i8088 имел 8 линий данных. Кроме этого, 
системная шина включала 20 адресных линий, которые 
ограничивали адресное пространство пределом в 
1 Мбайт. Для работы с внешними устройствами в этой 
шине были предусмотрены также 4 линии аппаратных 
прерываний (IR Q ) и 4 линии для требования внешни
ми устройствами прямого доступа в память (DMA, 
Direct Memory Access). Для подключения плат расши
рения использовались специальные 62-контактные 
разъемы. Заметим, что системная шина и микропро
цессор синхронизировались от одного тактового генера
тора с частотой 4,77 МГц. Таким образом, теоретичес
ки скорость передачи данных могла достигать более
4,5 Мбайт/с. '

В компьютерах PC АТ, использующих микропроцес
сор i80286, впервые стала применяться новая систем
ная шина ISA (Industry Standard Architecture), полно
стью реализующая возможности упомянутого микро
процессора. Эта системная шина отличалась наличием 
второго 36-контактного дополнительного разъема для 
соответствующих плат расширения. За счет этого коли
чество адресных линий было увеличено на четыре, а 
данных —  на восемь, Теперь можно было передавать

,,   .    ■-----

Системные 
и локальные

шины
параллельно уже 16 разрядов данных, а благодаря 24 
адресным линиям напрямую обращаться к 16 Мбайтам 
системной памяти. Количество линий аппаратный пре
рываний в этой шине было увеличено с 7 до 15, а ка
налов DMA —  с 4 до 7. Надо отметйть, что в о ^ я  сис
темная шина ISA полностью включала в себя возмож
ности старой 8-разрядной шины, то есть все устройст
ва, используемые в PC XT, могли без проблем приме
няться и в PC А Т  286. Системные платы с ш иной-ISA 
позволили выполнять синхронизацию работы самой 
шины и микропроцессора разными тактовыми частота
ми, за счет чего устройства, выполненные на платах 
расширения, могли работать медленнее, чем базовый 
микропроцессор. Это стало особенно актуальным, когда 
тактовая частота процессоров превысила 10-12 МГц. 
Теперь системная шина ISA работает асинхронно на 
частоте 8 МГц; таким образом, теоретически макси
мальная скорость передачи может достигать 
16 Мбайт/с.

Однако с появлением новых микропроцессоров, та
ких как i80386 и i486, стало очевидно, что одним из 
вполне преодолимых препятствий на пути повышения 
производительности компьютеров с этими микропро
цессорами является системная шина ISA. Дело в том ,. 
что возможности этой шины для построения высоко
производительных систем следующего поколения были 
практически исчерпаны. Новая системная шина долж
на была обеспечить наибольший возможный объем ад
ресуемой памяти, 32-разрядную передачу данных, в 
том числе и в режиме DMA, улучшенную систему пре
рываний и арбитраж DMA, автоматическую конфигу
рацию системы и плат расширения. Такой шиной для 
[ВМ PC-совместимых компьютеров стала EISA • 
(Extended Industry Standard Architecture). Заметим, что 
системные платы с шиной EISA первоначально были

КомпьютерПресс Г94



6 СИСТЕМНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ ШИНЫ

ориентированы на вполне конкретную область приме
нения новой архитектуры. А  именно, на компьютеры, 
оснащенные высокоскоростными подсистемами внеш
ней памяти на жестких магнитных дисках с буферной 
кэш-памятью. Такие компьютеры до сих пор использу
ются в основном в качестве мощных файл-серверов 
или рабочих станций.

В EISA-разъем на системной плате компьютера, по
мимо, разумеется, специальных EISA-плат, может 
вставляться либо 8-, либо 16-разрядная плата расшире
ния, предназначенная для обыкновенной PC А Т  с ши
ной ISA. Это обеспечивается поистине гениальным, но 
простым конструктивным решением. E iSA-разъемы 
имеют два ряда контактов, один из которых (верхний) 
использует сигналы шины ISA, а второй (нижний) —  
соответственно EISA. Контакты в соединителях EISA 
расположены так, что рядом с каждым сигнальным 
контактом находится контакт, “ земля". Благодаря этому 
сводится к минимуму вероятность генерации электро
магнитных помех, а также уменьшается восприимчи
вость к таким помехам.

Шина EISA позволяет адресовать 4-Гбайтное адрес
ное пространство, доступное микропроцессорам 
i80386/486. Однако доступ к этому пространству могут 
иметь не только центральный процессор, но и платы 
управляющих устройств типа bus master —  главного 
абонента —  (то  есть устройства, способные управлять 
передачей данных по шине), а также устройства, орга
низующие режим DMA. Стандарт EISA поддерживает 
многопроцессорную архитектуру для, “ интеллектуаль
ных" устройств (плат), оснащенных собственными ми
кропроцессорами, Поэтому данные, например, от конт
роллеров жестких дисков, графических контроллеров и 
контроллеров сети могут обрабатываться независимо, 
не загружая при этом основной процессор. Теоретичес
ки максимальная скорость передачи по шине в так на
зываемом пакетном режиме (burst mode) может дости
гать 33 Мбайт/с. В обычном (стандартном) режиме 
скорость передачи по шине EISA не превосходит, разу
меется, известных значений для ISA.

На шине EISA предусматривается метод централизо
ванного управления, организованный через специаль
ное устройство —  системный арбитр. Таким образом 
поддерживается использование ведущих устройств на 
шине, однако предусматривается также предоставление 
шины запрашивающим устройствам по циклическому 
принципу.

Как и для шины ISA, в системе EISA имеется  ̂ ка
налов DMA. Выполнение DMA-функций полностью со
вместимо с аналогичными операциями на ISA-шине, 
хотя они могут происходить и «несколько быстрее. Кон
троллеры DMA имеют возможность поддерживать 8-, 
16- й  32-разрядные режимы передачи данных. В об
щем случае возможно выполнение одного из четырех 

.циклов обмена между устройством DMA и памятью си
стемы. Это —  ISA-совместимые циклы, использующие 
для передачи данных 8 тактов шины; циклы типа А, 
исполняемые за 6 тактов шины; циклы типа В, выпол
няемые за 4 такта шины, и циклы типа С (йли burst

DM A), в которых передача данных происходит за один 
такт шины. Типы циклов А, В и С поддерживаются 8-, 
16- и 32-разрядными устройствами, причем возможно 
автоматическое изменение размера (ширины) данных 
при передаче в не соответствующую размеру память. 
Большинство ISA-совместимых устройств, использую
щих DMA, могут работать почти в 2 раза быстрее, если 
они будут запрограммированы иа применение циклов А 
или В, а не стандартных (и сравнительно медленных) 
ISA-циклов. Такая производительность достигается 
только путем улучшения арбитража шины, а не в 
ущерб совместимости с  ISA. Приоритеты DMA в систе
ме могут быть либо “ вращающимися** (переменными), 
либо жестко установленными.

Линии прерывания шины ISA, по которым запросы 
прерывания передаются в виде перепадов уровней на
пряжения (фронтов сигналов), сильно подвержены им
пульсным помехам. Поэтому в дополнение к привыч
ным сигналам прерываний на шине ISA, активным 
только по своему фронту, в системе EISA предусмотре
ны также сигналы прерываний, активные по уровню. 
Причем для каждого прерывания выбор той или иной 
схемы активности может быть запрограммирован зара
нее. Собственно прерывания, активные по фронту, со
хранены в EISA только для совместимости со “ стары
ми" адаптерами ISA, обслуживание запросов на преры
вание которых производит схема, чувствительная к 
фронту сигнала. Понятно, что прерывания, активные 
по уровню, менее подвержены шумам и помехам, не
жели обычные. К тому же (теоретически) по одной и 
той же физической линии можно передавать бесконеч
но большое число уровней прерывания. Таким образом, 
одна линия прерывания может использоваться для не
скольких запросов.

Для компьютеров с шиной EISA предусмотрено ав
томатическое конфигурирование системы. Каждый из
готовитель плат расширения для компьютеров с шиной 
EISA поставляет вместе с этими платами и специаль
ные файлы конфигурации. Информация из этих фай
лов используется на этапе подготовки системы к рабо
те, которая заключается в разделении ресурсов компь
ютера между отдельными платами. Для “ старых** плат 
адаптеров пользователь должен сам подобрать правиль
ное положение D IP -переключателей и перемычек, од
нако сервисная программа на EISA-компьютерах поз
воляет отображать установленные положения соответ
ствующих переключателей на экране монитора и дает 
некоторые рекомендации по правильной их установке. 
Помимо этого, в архитектуре EISA предусматривается 
выделение определенных групп адресов ввода-вывода 
для конкретных слогов шины —  каждому разъему рас
ширения отводится адресный диапазон 4 Кбайта. Это 
также позволяет избежать конфликтов между отдель
ными платами EISA.

Мы не будем подробно останавливаться на систем
ной шине MCA (Micro Channel Architecture), предло
женной фирмой IBM. Дело в том, что эта шина не 
обеспечивает совместимости с ISA и используется толь
ко в компьютерах серии PS/2.

Комп ьютерПресс 1'94
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Заметим, что, во-первых, компьютеры, использую
щие системные платы с шиной EISA, достаточно доро
гие. Во-вторых, шина по-прежнему тактируется часто
той около 8 МГц, а скорость передачи увеличивается в 
основном благодаря увеличению разрядности шины 
данных.

Разработчики компьютеров, системные платы кото
рых основывались на микропроцессорах i80386/486, 
стали использовать раздельные шины для памяти и ус
тройств ввода-вывода. Это позволило максимально за
действовать возможности оперативной памяти, так как 
именно в этом случае память может работать с наивы
сшей для нее скоростью. Тем не менее при таком под
ходе вся система не может обеспечить достаточной 
производительности, так как устройства, подключен
ные через разъемы расширения, не могут достичь ско
рости обмена, сравнимой с процессором. В основном 
это касается работы с контроллерами накопителей и 
видеоадаптерами. Для решения данной проблемы стали 
использовать так называемые локальные (local или 
mezzanine) шины, которые непосредственно связывают 
процессор с контроллерами периферийных устройств.

Первые IBM PC-совместимые компьютеры- с локаль
ными шинами были, естественно, не стандартизованы. 
Одним из ведущих изготовителей персональных ком
пьютеров, впервые реализовавшим видеоподсистему с 
локальной шиной, была компания NEC Technologies. 
Еще в J991 году эта фирма представила свою ориги
нальную разработку Image Video.

В последнее время появились две стандартные ло
кальные шины: VL-bus (или VLB), предложенная ассо
циацией VESA (Video Electronics Standards 
Association), и PCI (Peripheral Component Interconnect), 
разработанная фирмой Intel. Обе эти шины, предна
значенные, вообще говоря, для одного и того же —  для 
увеличения быстродействия компьютера, позволяют та
ким периферийным устройствам, как видеоадаптеры и 
контроллеры накопителей, работать с тактовой часто
той до 33 МГц. Обе эти шины используют разъемы ти
па MCA. На этом, впрочем, их сходство и заканчивает
ся, поскольку требуемая цель достигается различными 
средствами.

Если VL-bus является, по сути, расширением шины 
процессора (вспомним шину IBM PC X T ), то PCI по 
своей организации более тяготеет к системным шинам, 
например к EISA, и представляет собой абсолютно но
вую разработку. Таким образом, схемная реализация 
VL-bus оказывается более дешевой и простой; .Специ
фикация VESA, в частности, предусматривает, что к 
шине, которая является локальной 32-разрядиой шиной 
системного микропроцессора, может подключаться до 
трех периферийных устройств. В качестве таких уст
ройств в настоящее время выступают контроллеры на
копителей, видеоадаптеры и сетевые платы. Конструк
тивно VL-bus выглядит как короткий соединитель типа 
MCA (112 контактов), установленный, например, ря
дом с разъемами расширения ISA или EISA. При этом 
32 линии используются для передачи данных и 30 —  
для передачи адреса. Максимальная скорость передачи

по шине VL-bus теоретически может составлять около 
130 Мбайт/с. Заметим, что в настоящее время шина 
VL-bus представляет из себя сравнительно недорогое 
дополнение для компьютеров с шиной ISA, причем с 
обеспечением обратной совместимости.

После появления процессора Pentium ассоциация 
VESA приступила к работе над новым стандартом VL- 
Bus (версия 2), Он предусматривает, в частности, ис
пользование 64-разрядной шины данных и увеличение 
количества разъемов расширения (предположительно 
три разъема на 40 МГц и два на 50 МГц). Ожидаемая 
скорость передачи теоретически должна возрасти до 
400 Мбайт/с.

Спецификация шины PCI обладает пока нескольки
ми преимуществами перед основной версией VL-Bus. 
Хотя следует отметить, что гибкость и быстродействие 
этой шины предполагают и большие аппаратные затра
ты, вследствие чего общая стоимость компьютера уве
личится. Поэтому, видимо, платформа 486 компьюте
ров целиком принадлежит шине VL-Bus.

В соответствии со спецификацией PCI к шине могут 
подключаться до 10 устройств. Это, однако, не означа
ет использования такого же числа разъемов расшире
ния — ограничение относится к общему числу компо
нентов, в том числе расположенных и на системной 
плате. Поскольку каждая плата расширения PCI может 
разделяться между двумя периферийными устройства
ми, то уменьшается общее число устанавливаемых 
разъемов. Шина PCI может использовать 124-контакт
ный разъем (32-разрядная) или 188-контактный разъем 
(64-разрядная передача данных), при этом теоретичес
ки возможная скорость обмена составляет соответст
венно 132 и 264 Мбайт/с. На системных платах уста
навливаются обычно не более трех разъемов.

А. Борзенко

В КомпьютерПресс № 9 93 была опублико
вана статья "На рынке лингвистических сис
тем"!, а которой неверно указан разработ
чик систем автоматического перевода 
PROMT и STYLUS. Данные системы разра
ботаны фирмой "ПРОМ Т", обладающей на 
них всеми авторскими правами.

Телефон фирмы "ПРОМ Т": (812) 275-78-87 
Ф акс: (812) 275-78-93.

Редакция КомпьютерПресс приносит изви
нения за допущенную неточность.
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Рабочие станции — 
жизнь продолжается

Те, кто читал статью “ Кому на Руси с рабочими 
станциями хорошо" (КомпьютерПресс № !0 '93), коне
чно, знают о том, что очевидной областью применения 
рабочих станций является нефтяная и газовая геология. 
Отечественная геофизика проявляет на рынке worksta
tions исключительную активность —  даже если судить 
только по частоте проведения выставок и конференций 
в этой области. Для нас с вами такие вещи интересны 
в первую очередь тем, что благодаря им мы регулярно 
можем получать самые свежие новости мира рабочих 
станций из первых рук.

Инициаторами очередного события такого плана ста
ли Минтопэнерго, Роскомнедра и ГАНГ (Академия 
нефти и газа) им, И.М.Губкина. Прекрасно организо
ванная серия заседаний, занятий и круглых столов, 
скромно названная “ школой-семинаром", проходила 8- 
13 ноября 1993 года с участием виднейших разработчи
ков и производителей аппаратного и специализирован
ного программного обеспечения, под занавес была “да
на" компактная и весьма емкая выставка.

Воздав таким образом должное геофизике и геофи
зикам, сосредоточимся на последних новостях, касаю
щихся собственно рабочих станций. Кто порадовал нас 
этими новостями? Конечно, IBM, Digital Equipment 
Corporation, Sun Microsystems и Hewlett-Packard.

IBM
Представляя на пленарном заседании семинара аппа
ратуру платформы RISC System/6000, С.В.Карелов, 
один из директоров IBM в Восточной Европе и Азии, 
возвестил, ни много ни мало, о третьей технологичес
кой революции в мире вычислительной техники. Он 
заявил, что на смену персональным компьютерам с от
крытой архитектурой, потеснившим в свое время боль
шие ЭВМ, идут открытые многопользовательские сис
темы. Спорить с этим трудно, но в чем же на сей раз 
состоит руководящая и направляющая роль IBM?

Мы уже писали о микропроцессоре PowerPC 601, 
разработанном совместно фирмами IBM; Apple и 
Motorola. Представитель IBM объявил об опережающем 
план выпуске PowerPC 603, а также о том, что в сен
тябре 1994 года намечено завершение работ по 
PowerPC 604. На момент выпуска последняя модель 
PowerPC превосходила но показателям производитель
ности микросхему Alpha 21064 фирмы DEC (несмотря 
на более низкую тактовую частоту). Основанные на 
Power-архитектуре станции, отметил С.В.Карелов, при

обретают мощность, которая ранее была доступна 
лишь серверам. Продолжая курс на UNIX, IBM наме
рена расширять применение этой операционной систе
мы от серверов и станций до наколенных моделей ком-* 
пыотеров.

Характеризуя аппаратуру RISC System/6000, нельзя 
не упомянуть о моделях дисковых носителей, с которы
ми эти станции поставляются. Это практически “ не- 
убиваемые" дисковые массивы уровня RAID 5*. Еще о 
надежности—  системы RISC System/6000 теперь вы
пускаются и в так называемом “ индустриальном" испо
лнении —  нежная электроника заключена в мощную 
оболочку, позволяющую без вреда для компьютера при
менять его в экспедиции, в шахте и так далее. Для 
геологической специфики данного сектора рынка это, 
конечно, представляет особую важность.

По мнению докладчика от IBM, нынешние шаги 
корпорации определяют развитие информационных 
технологий на ближайшие 10-15, а то и 20 лет. Пред
ставители остальных компаний выразили похожие мы
сли другими словами —- и правильно сделали. В преи
муществах открытых систем не сомневается никтр, и 
все ими занимаются.

DEC
Технический представитель Digital Russia А.В.Соковых 
поддержал коллегу из. IBM в том, что касалось третьей 
технологической революции, но при этом не без удо
вольствия отметил, что самая последняя модель 64- 
разрядного RISC-процессора его фирмы, Alpha 21G64A 
с тактовой частотой 275 М.Гц, все-таки превосходит по 
производительности PowerPC.

Впрочем, А.В.Соковых предостерег пользователей и 
покупателей от гонки единственно за быстродействием. 
По мнению DEC, платформа Alpha АХР не менее при
влекательна своей универсальностью. Под универсаль
ностью в данном случае понимается поддержка архи
тектуры Alpha такими системами, как NetWare, PICK, 
DECelx, Open VMS, O SF/ l, Windows NT, так что пред
мет для дискуссии, видимо, не исчез.

В области устройств внешней памяти фирма DEC 
пришла, как и следовало ожидать, к модулярной стрз-

* Подробнее о технологии RAID можно прочитать в статье 
А,Борзенко “Современные дисковые массивы", Компьютер
Пресс № 8'93. Представитель IBM на семинаре упомянул и о 
дисках RAID 10 Mirrored & Stripped.
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тегии. Проше простого —  вставляешь в компьютер не
обходимый жесткий диск и работаешь. Особое внима
ние в докладе представителя DEC было уделено катего
рии работ с совокупностью разнородных вычислитель
ных ресурсов, объединенных сетевыми средствами 
(Ethernet или волоконной оптикой) —  так называемым 
workstation farm.

Так будем ли Держать революционный шаг?

Sun
"Я  не' верю в революции, — -сказал Айзек Оук, Пред
ставитель Sun Microsystems, —  я верю в эволюцию". 
Ехидно “ проехавшись" по Любителям жонглировать 
5РЁСтагк'ами и мегагерцами, а заодно и по Windows 
NTj он вернул аудиторию с небес на землю, наполнив 
собравшимся одну вечную истину —  нигде и ни у кого 
нет Достаточно денег, чтобы купить все самое лучшее. 
Покупается адекватное решаемым задачам. И главный 
критерий здесь —  не быстрота системы, а возможность 
применения всех предшествующих наработок, всего 
программного обеспечения, которое могло разрабаты
ваться или приобретаться годами. “ Везде стоят станции 
Sun, —  подытожил Айзек Оук, —  потому что они са
мые экономичные".

Действительно, программисты могут приступать к 
работе на SPARCstation дешевых серий, будучи уверен
ными в том, что U N IX -приложения, созданные ими на 
С  или C++, останутся совместимы с новыми версиями 
компиляторов и будут работать на последних (или об
новленных) моделях с новыми версиями Solaris. Отме
чу, что на нашем рынке наиболее популярны именно 
упрощенные станции типа Classic и дешевые 
SPARCstation 1/I+. Как известно, концепция SPARC 
(Scalable Processor ARChitecture) RrSC-процессоров со-1 
стоит именно в том, что процессоры с разной произво
дительностью, например семейств MicroSPARC и 
SuperSPARC, являются двоично-совместимыми в рам
ках стандарта SPARC Compliance Definition.

Кстати •— может быть, представитель Sun не под
держал революционный манифест IBM и DEC еще и 
потому, что 64-битовый процессор UltraSPARC пока 
находится в стадии разработки?

Hewlett-Packard
На семинаре эту компанию представила фирма Интер- 
кочсервис, директор которой, С.П.Токмаков, охаракте
ризовал роль Hewlett-Packard на компьютерном рынке 
без излишнего апломба и достаточно убедительно.

В данном контексте нас, увы, не интересуют лазер
ные принтеры, сканеры, пальмтопы и IBM РС-совмес- 
тймые компьютеры с маркой HP. Что касается 
workstations, ключевое сочетание символов здесь —  
“ 9000“ . HP 9000 Series 700 —  это семейство рабочих 
станций, HP 9000 Series 800 —  бизнес-серверы. Те и 
другие основаны на оригинальной архитектуре
Precision Architecture RISC (PA-R1SC) Й используют 
операциошгую систему UNIX (H P -U X ). Бизнес-серве

ры способны работать в системах с 4500 пользователя
ми (согласно июльским фирменным материалам, на 
семинаре говорилось уже о 5-7 тыс. пользователей).

Напоследок С.П.Токмаков упомянул о том, что 
Hewlett-Packard поставляет все необходимое програм
мно-аппаратное обеспечение для интеграции аппарату

ры  HP с платформами IBM, DEC и Sun.
Хотелось.бы, выходя за рамки статьи, все же отме

тить одну из прошедших в рамках семинара презента
ций по программному обеспечению, которая меня чрез
вычайно заинтересовала —  сотрудники АО Borland и 
ГАН Г продемонстрировали геоинформационную систе
му для IBM PC, в короткий срок созданную без про
граммирования на базе Paraddx for Windows.

К. Ахметов

H P  Apollo 705 Workstation
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BIOS и CMOS RAM
Базовая система ввода-вывода BIOS (Basic Input 

Output System) называется так потому, что включает в 
себя обширный набор программ ввода-вывода, благода
ря которым операционная система и прикладные про
граммы могут взаимодействовать с различными устрой
ствами как самого компьютера, так и подключаемых к 
нему. Вообще говоря, в архитектуре IBM РС-совмести- 
мого компьютера система BIOS занимает особое место. 
С одной стороны, ее можно рассматривать как состав
ную часть аппаратных средств, с другой стороны, она 
является как бы одним из программных модулей опера
ционной системы. Сам термин BIOS почти наверняка 
заимствован из операционной системы СР/М, в кото
рой модуль с подобным названием был реализован про
граммно и выполнял примерно подобные действия.

Большинство современных видеоадаптеров, а также 
контроллеры накопителей имеют собственную систему 
BIOS, которая обычно дополняет системную BIOS. В 
этом случае программы, входящие в конкретную BIOS, 
заменяют соответствующие программные модули ос
новной BIOS. Вызов программ BIOS, как правило, осу
ществляется через программные или аппаратные пре
рывания.

Заметим, что система BIOS, помимо программ взаи
модействия с аппаратными средствами на физическом 
уровне, содержит программу тестирования при включе
нии питания компьютера POST (Power-On-Seif-Test) и 
программу начального загрузчика. Последняя програм
ма необходима для загрузки операционной системы с 
соответствующего накопителя.

Система BIOS в IBM PC-совместимых компьютерах 
реализована в виде одной или двух микросхем, устано
вленных на системной плате компьютера. В случае ис
пользования двух микросхем, например с организацией 
32 Кх8 и общим размером 64 Кбайта, каждая из них 
помечается соответственно LOW (младший байт) и 
HIGH (старший байт). Заметим, что название ROM 
BIOS в настоящее время не совсем справедливо, ибо 
понятие “ ROM" предполагает использование постоян
ных запоминающих устройств (ROM  —  Read Only 
Memory), а для хранения кодов ЭЮ8 применяются в 
основном перепрограммируемые (электрически или 
при помощи ультрафиолета) запоминающие устройст
ва. Мало того, наиболее перспективным типом памяти 
для хранения системы BIOS является сейчас флэш- 
ПЗУ (например, системные платы фирмы Intel или 
Mylex). Это позволяет легко модифицировать старые 
или добавлять дополнительные функции для поддерж
ки новых устройств, подключаемых к компьютеру.

Поскольку содержимое ПЗУ BIOS фирмы IBM было 
защищено авторским правом (то есть его нельзя под
вергать копированию), то большинство других произво
дителей компьютеров вынуждены были использовать 
микросхемы BIOS независимых фирм, системы BIOS 
которых, разумеется, были практически полностью сов
местимы с оригиналом. Наиболее известные из этих 
фирм три: American Megatrends Inc. (A M I), Award 
Software и Phoenix Technologies. Заметим, что конкрет
ные версии BIOS неразрывно связаны с набором мик
росхем (chipset), используемым на системной плате. 
Например, фирма Chips&Technologies на материнских 
платах собственного производства использует и. свою 
систему BIOS.

Система BIOS в компьютерах класса PC А Т  нераз
рывно связана с аббревиатурой CMOS RAM. Под этим 
понимается “ неизменяемая" память, в которой хранит
ся информация о текущих показаниях часов, значение 
времени для будильника, конфигурации компьютера: 
количестве памяти, типе накопителей и т.д. Именно в 
этой информации нуждаются программные модули си
стемы BIOS. Названа CMOS RAM так потому, что эта 
память выполнена на основе КМОП-структур 
(CMOS —  Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), 
которые, как известно, отличаются малым энергопо
треблением, В первых PC А Т  эта память, размером 
64 байта, была реализована на микросхеме M C I46818 
фирмы Motorola, В современных компьютерах функции 
этой микросхемы включен^ в СБИС периферийного 
контроллеру, цапример S2C206, который, кстати, мо
жет содержать более 100 байт CMOS-памяти. Заметим, 
что лострянное электропитание этой памяти, как пра
вило, осуществляется от никель-кадмиевого аккумуля
тора (6,3 В ), расположенного на системной плате, или 
от батареи гальванических элементов, как правило, 
смонтированной на корпусе системного блока,

В системе BIOS имеется программа, называемая 
Setup, которая может изменять содержимое CMOS-па
мяти. Вызывается эта программа определенной комби
нацией клавиш, которая обычно высвечивается на эк
ране монитора после включения питания компьютера. 
Некоторые из этих комбинаций для различных фирм- 
производителей приведены в таблице. Заметим, что 
войти .в программу Setup можно либо после успешной 
загрузки компьютера (нажав соответствующую комби
нацию клавиш), либо после возникновения ошибки 
(клавиши F1 или F2). Во время загрузки компьютера 
запустить программу Setup можно, например, для сис
темы BIOS фирмы AMI. Кстати, по некоторым данным,
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12 BIOS И CMOS RAM

Фирма-изготовитель Комбинация клавиш Примечание
Phoenix Technologies CTL-ALT-S или F2 после ошибки
American Megatrends DEL в течение загрузки
Award Software CTL-ALT-ESC —
Chips&TechnoIogies CTL-ALT-S или F2 после ошибки
Zenith CTL-ALT-INS
Quadtel CTL-ALT-S или F2 после ошибки

именно эта фирма контролирует около 60%  рынка ми
кросхем BIOS.

Программа Setup фирмы AMI, предназначенная для 
системы BIOS .компьютеров на базе микропроцессоров 

V80386/486, может выполнять не только стандартные 
установки, доступные практически на любой А Т  286, 
но имеет и рад дополнительных возможностей. Напом
ним, что под обычными установками (Standard CMOS 
Setup) мы понимаем информацию о дате (ме- 
сяц/день/год), текущих показаниях часов (ча- 
сы/минуты/^секунды), количестве стандартной и рас- 

■ ширенной памяти (в килобайтах), технических пара
метрах и типе накопителей, дисплея, а также установ
ке клавиатуры. Заметим, например, что если в этой 
программе указать для клавиатуры “ Not Installed11, то 
при загрузке компьютера ошибки, указывающей на от
сутствие клавиатуры, не произойдет.

Расширенные установки (Advanced CMOS Setup и 
Advanced ChipSel Setup) включают в себя дополнитель

ные возможности конфигурирова
ния системной платы, которые во 
многом зависят от используемого 
набора вспомогательных микро
схем. Наиболее общими являются, 
например, такие возможности, как 
допустимая скорость ввода симво
лов с клавиатуры (по умолчанию 
15 символов в секунду), тестирова
ние памяти выше границы 
1 Мбайт, разрешение использова
ния арифметического сопроцессора 
Wettek, приоритет или последова

тельность загрузки (то  есть попытка загрузки компью
тера сначала с накопителя Со сменным, а затем не
сменным носителем иаШ наоборот),, установка опреде
ленной тактирующей частоты микропроцессора при 
включении, разрешение парольной защиты я т.д. Как 
правило, расширенные установки допускают определе
ние областей “ теневой14 памяти для систем ROM BIOS 
видеоадаптеров, контроллеров накопителей и дополни
тельных адаптеров, установку тактовой частоты сис
темной шины, а также числа тактов ожидания (или 
временной задержки) для микропроцессора при обра
щении к устройствам ввода-вывода, оперативной 
и/или кэш-памяти. Последнее, кстати, имеет обычно 
смысл только при использовании микропроцессора 
486DX-50.

Заметим, что в случае повреждения микросхемы 
CMOS RAM (или разряде батареи/аккумулятора) про
грамма Setup имеет возможность воспользоваться некой 
информацией по умоДчанню (BIOS Setup Default 

Values), которая хранится в 
таблице соответствующей мик
росхемы ROM BIOS.

Из программы Setup AMI 
BIOS можно вызвать несколько 
утилит для работы с накопите
лями с несменным носителем, 
однако пользоваться ими без 
особой нужды не стоит. Особое 
внимание здесь следует обра
тить на тип интерфейса, кото
рый использует привод накопи
теля.

Напомним, что задание пол
ной конфигурации компьютера 
осуществляется не только уста
новками из программы Setup, 
но и замыканием (или размы
канием) соответствующих пе
ремычек на системной плате.

А. Борзенко

i f  Trans-AmeritechEnterprisesjlnc.

U N IX  Ur Y O U
t r a n s -a m e r ite c h

предлагает операционную 
систему UNIX вместе с ИС
ХОДНЫМИ ТЕКСТАМИ 
на TRANS - AMEWTECH 

Linux Pius CD-ROM

На CD-ROM Вы найдете:
- полный д истрибутив 

LINUX (1.02 и 1.03)
* полный дистрибутив 

386BSD UNDC
- большем набор утилит

и программ да* MS-DOS 
я "WINDOWS

и все это 
за  40$

TRAfiS-Ш Е Ю ТВ С Н  ENTERPRISES, Inc (TAB) 
производит и поставляет высококачественное и высокотехнологичное 
компьютерное оборудование:

Не ТАЕ ГС АТ в любой конфигурации (ISA, EISA, VLB, PCI), 
включая PENTIUM

★  MultiMefita (CD-ROM, SoundBlaster, VhteoBkntar, и т.д.)
6-Notebook* (386, 486, факс-модем)
He Графические станции ТАЕ ( е МОНИТОРАМИ 1 Г -2 Г )
*  Файл-серверы ТАЕ ( с практически неограниченным дис

ковым пространством, включая подсистемы RAID 3-5)
-frСетевое оборудование ( включая Ж!-bit Ethernet)
-6Модемы и факс-модемы (MNP-5 & V42.bie)
☆ Лазерные принтеры .сканеры .плоттеры .дигитайзеры 
i t  Программные продукты, включая Oracle

, программно-аппаратное решение под ключ. 
Гарантийнов обслуживание в  Московском и  региональных 
сервис-центрах.

Comm ТАЕпя.(096)82 1-2541,92в-В*Я9 Мотт,Центр,Coomea  9/1 
Центр, оффтх твя/рыю (О в щ т -а т , гоп. 490-2457,137-97*6

Приглашаем агентов и дтароа к ■

Life is too short to compote os anything elseTM

КомпьютерПресс 1'94



АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 13

В IBM PC-совместимом компьютере можно выделить 
три основных составных компонента: системный блок, 
монитор и клавиатуру. В системном блоке находится 
вся основная электронная начинка компьютера: блок 
питания, материнская (системная) плата и приводы 
накопителей (дисководы) со сменным или несменным 
носителем. Клавиатура является универсальным (но не 
единственным) стандартным устройством ввода инфор
мации, позволяющим передавать компьютеру опреде
ленные символы или управляющие сигналы. Монитор 
(или дисплей) предназначен для отображения на экра
не монохромной или цветной, символьной или графи
ческой информации и является, вообще говоря, универ
сальным стандартным устройством вывода информа
ции. Все перечисленные выше устройства соединяются 
с системным блоком посредством специальных кабелей 
с разъемами.

Корпуса системных блоков

От типа корпуса системного блока зависят, в частно
сти, размеры и размещение используемой системной 
платы, минимальная мощность блока питания и макси
мальное количество устанавливаемых приводов накопи
телей. Можно выделить следующие наиболее известные 
типы корпусов: desktop, mini-desk tdp, small-footprint, 
slimline, (ultra) superslimline, mini-tower, midi-tower и 
big-tower. Их основные параметры несколько варьиру
ются в зависимости от фирмы-производителя, однако в 
целом отличаются достаточно мало. Корпуса типа

В  этой статье рассказывается 
о несколько "прозаичных" вещах — 
корпусах и источниках питания 
системных блоков, клавиатурах 
и материнских платах, а также других 
“мелочах", на которые пользователи 
IBM PC-совместимых персональных 
компьютеров обычно просто 
не обращают особого внимания.

Анатомия 
персонального 

компьютера
desktop, footprint и slimline объединяет то, что все они 
являются “ настольными** и, вообще говоря, занимают 
на рабочем столе порядочно места, а системная плата 
располагается в' них горизонтально. Разумеется, чем 
размеры корпуса меньше, тем меньше возможности для 
дальнейшего расширения системы. Поэтому основным 
отличием этих типов корпусов можно считать различ
ное количество установочных мест для накопителей. 
Кстати, эти места в свою очереди могут, быть двух ти
пов: с внешним доступом и внутренним доступом. Та 
ким образом, по определению, доступ к накопителям, 
установленным в установочные места последнего типа, 
может осуществляться только при открытой крышке 
корпуса системного блока. Такие установочные места 
могут использоваться только для накопителей с не
сменным носителем.

Корпуса, типа tower ( “ башня*') используют для ком
пьютеров “ напольного" исполнения. В плане (горизон
тальной плоскости) они не занимают много места и 
могут устанавливаться как на край стола (mini-tower), 
так и на тумбочке (midi-tower) или непосредственно на 
полу (например, big-tower). Системная плата распола
гается в них вертикально и, как правило, в этих корпу
сах имеется достаточно установочных мест для допол
нительных приводов накопителей. Понятно, что разме
ры корпуса налагают ограничение и на тип используе
мой системной платы. Например, если в корпусе.big- 
tower может быть установлена системная плата типа 
big-AT, то для корпуса mini-tower подойдет только пла
та типа baby-AT, Основные параметры Современных 
корпусов системных блоков приведены в табл. i .
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Таблица 1
Параметры 

ТМп к о р п у с а '”' ^

Размеры,
CM

расположение 
системной платы

Количество
установочных

мест

Desktop 15,2x63,3
*41,9

горизонтальное 5-6

B in t-foo tp rin t 15,2x40,6
x40,6

горизонтальное 5

Slim line w горизонтальное 3-4

U ltra-s lim line 7,5x38,1
x35,2

горизонтальное 2-3

Mini-tower 43,2x15,2
X43.2

вертикальное 4-5

Mi d i- lower 49,0x17,3
x43,2

вертикальное 5-7

Big-tower *3.0*19,0 вертикальное > 8

Заметим, что все корпуса изготовлены из металла. 
Это связано с тем, что работа электронных компонен
тов компьютера сопровождается достаточно сильным 
электромагнитным излучением, которое приводит к ра
диочастотным помехам (radio-frequency interference). 
Федеральная Комиссия FCC (Federal Communications 
Commission) в СШ А разработала ряд стандартов, огра
ничивающих допустимый уровень электромагнитного 
излучения, например, компьютеров. Промышленные 
компьютеры должны иметь сертификат FCC типа А, а 
офисные и домашние —  типа В. Следует отметить, что 
требования сертификата В на порядок более строгие, 
чем А.

Как правило, на корпусе системного блока распола
гается несколько кнопок (например, RESET, TU RBO ), 
индикаторы (TU RBO , POWER, H D D ), ключ для бло
кировки клавиатуры (Lock) и выключатель питания 
(PO W ER). Кроме того, на корпусе закреплен также не
большой динамик (speaker).* * 4$ '  ’ '  '

Блоки питания

Источник (или  блок) питания, как правило, продается 
как единое целое с корпусом системного блока, для ко
торого он предназначен, например slim, desk или tower. 
Это во многом связано с габаритными размерами. Поэ
тому при замене блока питайия следует иметь в виду, 
что» например, блок питания для корпуса типа desktop 
не соответствует размерам корпуса типа slim-line, Кро- 
мй$ММПь мощность источника питания компьютера 
дсщкНа Полностью и даже с некоторым запасом обес- 
п<рМ аН ‘ энергопотребление всех подключенных к не- 
му устрОйств. Чем больше устройств может быть уста
новлено в системный блок (например, big-tower), тем 
большую мощность должен иметь блок питания. В сре
днем мощность блоков питания варьируется от 100-150 
(для slim) до 300-330 Вт (для ^ig-tower).

Все современные компьютеры имеют так цазывае-, 
мые импульсные блоки питания, которые, как извест
но, гораздо эффективнее, чем источники питания с ли
нейным регулированием. Следует помнить, что на не
которых типах импульсных блоков питания при отклю
ченной нагрузке выходное напряжение может отсутст
вовать.

На корпусе типового блока питания IBM РОсовмес- 
тимого компьютера, как правило, имеются охлаждаю
щий вентилятор, сетевой выключатель, переключатель 
напряжения сети (220-110 В), общий сетевой разъем, 
сетевой разъем для подключения монитора, кабели пи
тания с разъемами для системной платы и накопите
лей. На некоторых блоках питания имеется внешний 
патрон для плавкого предохранителя. Большинство 
электронных компонентов компьютера требует напря
жения питания “ +5 В“ , двигатели накопителей — 
“ +I2 В“ , некоторые другие устройства—  “ -J В“  и 
“ -12 В“ . Для подключения к системной плате обычно 
используются два 6-контактных разъема (реже —  один 
разъем, например на некоторых компьютерах Olivetti). 
Для питания накопителей предназначены 4-коитакт- 
ные разъемы: два контакта “ Земля“  (черные проводни
ки), и два контакта, соответственно “ +5 В“  и “ +12 В“ 
(красный и желтый проводники). Чтобы избежать 
ошибки при подключении разъемов питания к систем
ной плате, следует помнить, что четыре контакта “ Зе
мля" должны быть расположены в середине (черные 
проводники).

Материнские (системные) платы

Системная плата компьютера представляет собой пло
ский лист фольгированного стеклотекстолита, на кото
ром находятся основные электронные элементы ком
пьютера: микропроцессор, оперативная память, кварце
вый резонатор, BIOS, вспомогательные микросхемы и 
т.д. Необходимые электрические соединения этих эле
ментов выполняются предварительным травлением 
медной фольги, нанесенной на подложку из текстоли
та. Заметим, что листы текстолита с нанесенным на 
каждом из них “ рисунком** медной фольги в техноло
гическом цикле могут соединяться вместе, в результате 
чего плата имеет многослойную структуру. В этом слу
чае говорят о многослойных печатных платах. Все сис
темные платы IBM PC-совместимых компьютеров, как 
правило, покрыты защитным лаком зеленого цвета (в 
просторечии —  “ зеленкой**).

Существуют компьютеры, у которых на одной сис
темной печатной плате сосредоточены все элементы, 
необходимые для его работы. Это так называемые пла
ты All-In-One. Однако большая часть персональных 
компьютеров имеет системные платы, которые содер
жат лишь основные узлы, а элементы связи, например, 
с приводами накопителей, монитором и другими пери- ' 
ферийными устройствами отсутствуют. В таком случае 
отсутствующие элементы располагаются на отдельных JJ 
печатных платах, которые вставляются в специальные
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Комер.
контакта

Название
цепи

Назначение

1 Clock Тактовая
Частота

2 Data Линия
г т т

3 - Реаерв

4 Ground Земля

5 +SYDC Напряжение 
*5 Кольт

Таблица 2 разъемы расширения,
предусмотренные для 
этого на системной 
плате. Эти дополни
тельные платы назы
вают дочерними, а си
стемную плату —  ма
теринской. Функцио
нальные устройства, 
выполненные на до-, 
черних платах, часто 
называют контролле

рами или. адаптерами, сами дочерние платы —  плата
ми расширения. Разъемы расширения, в которые встав
ляются дочерние платы, связаны друг с другом на ма- 
теринской плате рядом параллельных проводников, по 
которым осуществляется передача данных и адресов, а . 
также управляющие сигналы. Электрические, времен
ные и логические характеристики этих сигналов всегда 
отвечают определенному протоколу —  стандарту сис
темной шины (например, ISA или EISA). Стандарт 
обычно определяет и тип используемых соединителей 
(тип контактов, их количество и т.п.).

Для обеспечения надежного соединения разъемы 
расширения на системной плате имеют позолоченные 
контакты. Печатные разъемы на дочерних платах так
же золотятся.

Одной из основных характеристик материнской пла
ты является ее геометрический размер в плане, от ко
торого, как правило, зависит число разъемов расшире
ния и, соответственно, число дополнительно подключа
емых устройств. Так, например, в среднем, материн,-, 
ские платы для корпусов типа slimline имеют три разъ
ема расширения, для desktop и mini-footprint —  5-6, а . 
для big-tower —  более 7-8. Четкого стандарта здесь 
нет, и многое зависит от фирмы —  производителя пла
ты. Например, плата вполне пригодная для установки 
в корпус mini-footprint (размеры 24 на 22 см), имеет 8 
свободных разъемов расширения, хотя и называется 
baby-AT.

Клавиатуры

В техническом аспекте компьютерная клавиатура пред
ставляет собой совокупность механических датчиков, 
воспринимающих давление на клавиши и замыкающих 
тем или иным образом определенную электрическую 
цепь. В настоящее время наиболее распространены два 
типа клавиатур: с механическими и с мембранными 
переключателями. В первом случае датчик представля
ет из себя традиционный механизм с контактами из 
драгоценного металла, а в другом —  тонкие посереб
ренные листки пластика, между которыми с неболь
шим воздушным зазором находится, например, прово
дящая жидкость.

Внутри корпуса клавиатуры, помимо датчиков кла
виш, расположены электронные схемы дешифрации. 
Сам же контроллер клавиатуры находится на систем

ной плате и выполнен обычно в виде отдельной микро
схемы. Для различных моделей компьютеров, (X T  или 
А Т ) тип контроллера клавиатуры может отличаться 
(8048 или 8042), Большинство современных клавиатур 
либо имеют переключатель режимов (например, 
Х Т / А Т ), либр, автоматически детектируют тип конт
роллера. Основной принцип работы клавиатуры вместе 
с соответствующим контроллером заключается в скани
ровании переключателей клавиш, причем замыканию 
или размыканию любого йз них соответствует уникаль
ный цифровой код. Схема разъема для подключения 
клавиатуры приведена в табл. 2.

Привлекательность той или иной клавиатуры в ос
новном зависит от расположения клавиш, тактильных 
ощущений и усилия при нажатии клавиши. Независи
мо от используемой технологии, сила, требуемая для 
нажатия клавиши, составляет около 20-50 г, а рабочий 
ход —  около 4 мм.

Подавляющее большинство современных IBM РС-со- 
вместимых компьютеров используют так называемую 
улучшенную (enhanced) или расширенную клавиатуру. 
Основное улучшение по сравнению со стандартной 
клавиатурой А Т  касается общего числа (101 и выше) и 
расположения клавиш. Наиболее распространенным 
стандартом расположения клавиш является QW ERTY 
(Й Ц У К Е Н ). Имеется порядка 60 клавиш с буквами, 
цифрами, знаками пунктуации и другими символами, 
встречающимися в печатных текстах, и еще около 40 
клавиш, предназначенных для управления компьюте
ром и исполнения программ. Продублированы клавиши 
управления курсором, а также Ctrl и Alt. Функцио
нальные клавиши перенесены в верхний ряд и к ним 
добавлены две новые (FI1 и F12). Габаритные размеры 
стандартной клавиатуры составляют примерно 3 на 19 
на 45 см, а вес —  около 1 кг.

А. Борзенко

АО "Каест ПК/ 
Авторизованный реселлер 

Hovell, inc.

Локальные сети NetW areI 
v 4 .0 1 , v3 .12

| Работы  проводят 
еептиФицппованныё ! 
инж енеры N O VELL. 
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Крупнейший поставщик 
программных продуктов в Россию фирм:

SYMANTEC, BORLAND, MICROSOFT, LOTUS, NOVELL, COREL SYSTEMS, SCO, 
AUTODESK, WORDPERFECT, COMPUTER ASSOCIATES, IBM.

Самые надежные компьютеры фирмы IBM: PS/1, PS/VP, PS/2, AS/400 ,RS/6000.

Мы предлагаем Вам;
предпродажные консультации; разработку локальных и глобальных сетей; 

обучение администраторов ЛВС; установку ЛВС под "ключ”; 
"hot-line'; техническую поддержку; разработку комплексных решений; 

благоприятные условия для крупйых заказчиков.

•Перспективные технологии”, Звенигородское ш., д. 9, тел.: (095) 256-40-30; 
мог. "Москва", ул. Тверская, д. 8, тел.: (095) 229-84-81; 

маг. 'Дом книги’ , ул. Новый Арбат, д. 9.
Телефон для оптовых покупателей: (095) 256-11-64 

Телефон для справок по всем золам; (095) 256-44-73, 256-40-30. 
Факс; (095) 259-27-27.

'3

Екатеринбург "Радом-Восток" Тел.: (3432) 22-52-08 Таганрог “Рапом-"Г. Тел.: (86344) 6-22-15
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DOS
из России

Предмет этой статьи —  операционная система PTS- 
DOS 5.01. Аббревиатура DOS, как вы понимаете, озна
чает совместимость с рыночным стандартом —  MS- 
DOS. Зачем занимаются разработкой DOS “сторонние" 
компании (не Microsoft)? За тем же, зачем любые 
фирмы занимаются разработкой любых программ —  
дабы завоевать (или отвоевать у кого-либо) определен
ный сектор рынка программной продукции, предложив 
пользователю нечто новое, да так, чтоб он не в силах 
был отказаться...

Но выходя на рынок, например, с новым пакетом 
векторной графики, производитель оного, как правило, 
вообще не обременяет себя решением проблемы совме
стимости своей продукции с другими аналогичными 
программами. Разработчики СУБД  обычно вводят в 
свои системы драйверы для формата DBF, производи
тели электронных таблиц обеспечивают возможность 
работы с файлами Lotus 1 -2-3 и так далее. У  тете .же, 
кто решил зарабатывать на жизнь производством DOS, 
обязанностей гораздо больше.

Операционная система, разработкой которой вы за
нимаетесь, должна не менее корректно работать со 
всеми существующими программами для DOS, чем это 
делает MS-DOS. Пример типа “ что такое плохо" —  
взаимодействие DR-DOS и MS Windows. Если вы не 
являетесь сотрудником IBM (или иной компании, про
изводящей DOS для собственных компьютеров), то вы 
столкнетесь и с другой проблемой —  ваша DOS долж
на работать с IBM РС-совместнмыми персональными 
компьютерами всех марок. Задачу создания операцион-^ 
ной системы, которая, оставаясь самостоятельной раз
работкой, была бы полным функциональным аналогом 
MS-DOS, в чем-то (желательно, не в стоимости) ее 
превосходя, —  трудно назвать тривиальной.!.

PhysTechSoft DOS

Ферационная система PTS-PQS разработана фирмой 
Физтех-софт. Номер версии 5.01 свидетельствует о

том, что эта DOS удовлетворяет требованиям тех сис
темных и прикладных программ, для работы которых 
требуется MS-DOS 5.0. Отставанием от времени это 
назвать трудно —  всем известно, что MS-DOS 6.0 не 
принесла миру ничего, кроме коллекции утилит, кото
рые у пользователей и так были.

PTS-DOS поставляется на одной системной дискете 
DS/DDL Программы инсталляции нет —  пользователь 
загружает компьютер с этой дискеты, устанавливает 
новую систему на свой винчестер командой SYS и вру
чную копирует утилиты PTS-DOS в отведенный для 
них каталог. Документация, входящая в комплект по
ставки, отличается сжатостью и деловитостью. Послед
нее, впрочем, не всегда оправдано —  например, в “ Ру
ководстве" явно не хватает главы “ Конфигурирование 
и оптимизация вашей системы**. Данная статья в неко
торой степени восполняет это упущение, равно как и 
пробел в отечественной специализированной прессе, 
вызванный отсутствием публикаций по PTS-DOS.

Новые черты конфигурации

В системе PTS-DOS не требуется, чтобы два скрытых 
системных файла (PTSBIO .SYS и PTSDOS.SYS) нахо
дились в определенном месте загружаемого диска. Поэ
тому можно “ обсистемить** практически любой диск —  
исключение составляет дискета DS/HD, файлы на ко
торой настолько Сильно фрагментированы, что первые 
*та сектора PTSBIO.SYS не умещаются последователь
но. Как известно, кластер отформатированного стан
дартным образом диска DS/DD равен одному сектору, 
впрочем, PTS-DOS поддерживает нестандартные диско
вые форматы.

В PTS-DOS детально проработан командный язык 
файла CONFIG.SYS. В процессе загрузки системы 
пользователь имеет возможность выбрать для исполне
ния некоторую часть конфигурационного файла, систе
му можно настроить на запрос подтверждения пользо
вателя на выполнение каждой команды. Наконец, если
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по каким-либо причинам пользователь не желает огра
ничиваться работой в среде PTS-DOS, то при помощи 
команды CONFIG .SYS “ SYSBOOT" или “ SYSLOAD“  он 
может загрузить вместо PTS-DOS, например, MS-DOS 
или UNIX...

В следующих разделах я более подробно останов
люсь на средствах PTS-DOS, “ посвященных" работе с 
памятью, дисками и прочим.

Как освободить память

Возможность высвобождения максимального количества:; 
базовой оперативной памяти для прикладных про
грамм, работающих в реальном режиме DOS, стала до
стоянием широкой общественности с  появлением MS- 
DOS 5.0. Обычная стратегия здесь состоит в размете- , 
нии самой операционной системы в High Memory Area, 
что возможно на компьютерах с процессором 286 и вы
ше при наличии 64 Кбайт extended memory; Вариант 
загрузки частей DOS и резидентных программ в Upper 
Memory Blocks, дающий более существенный выигрыш, 
доступен на машинах с процессорами 386 и выше.

Для организации Н М Л и работы с XMS в состав 
PTS-DOS включены драйверы HIMEM286.SYS и 
HIMEM386.SYS. Для оптимизации размещения рези
дентных программ в блоках UMB применяется дирек
тива MEM ORY. Отметим, что для работы с UMB кроме 
драйвера XMS необходим сервер UMB вроде EMM386 
или QEMM, а с PTS-DOS такие программы не постав
ляются.

Тем не менее PTS-DOS позволяет выиграть замет
ную долю базовой оперативной памяти и на 286~х ма~ 
шинах. Фактически это достигается следующим соче
танием директив конфигурационного файла (он может 
называться как CONFIG .SYS, так и C O N FIG .PTS ): .

WINDOWS т OFF 
COMAREA = STANDARD 
SYSGEN * A H  
DEVICE * HIMEM286.SYS 
DOS ■ HIGH

Команда “ W IN DOW S=QFF“  разрешает PTS-DOS ра
ботать в режиме, несовместимом с Windows, забирая в 
High Memory все системные коды и типы данны#..Сле
дующие две команды также являются несовместимыми 
с Windows и некоторыми программами. Строка 
“ C O M AR E A*STAN D AR D " разрешает PTS-DOS исполь
зовать в своих целях так называемую коммуникацион
ную область памяти. Директива SYSGEN позволяет 
или запрещает системе размещать код и различные 
данные (в частности, параметры текущих дисков, стру
ктуры каталогов и файловые таблицы) в НМЛ. Все ее 
параметры при W lNDOW S=OFF по умолчанию устана
вливаются на использование НМ Л —  кроме способа 
размещения дополнительных данных загружаемых 
драйверов устройств. Его надо задавать отдельно, что и 
показано выше! Кстати, с использованием extended 
memory можно установить F!LES=60 ООО.

Такая конфигурация дает максимально возможный 
выигрыш памяти —  635 Кбайт. Готовы ли вы ради та
кой замечательной цифры пожертвовать совместимо
стью с Windows? Если вы не работаете с Windows, то, 
вероятно, да. В противном случае —  безусловно нет.

Однако с PTS-DOS можно неплохо сэкономить на 
памяти и в совместимом режиме. При W INDOW S-ON 
“внизу" остается 633 Кбайт (сравните с  623 Кбайт MS- 
DOS). XMS-драйверы PTS-DOS поддерживают вариан
ты доступа к extended memory стандартного PC А Т  и 
PS/2, в отличие от HIMEM.SYS фирмы Microsoft, име
ющего 16 вариантов настройки на оборудовании. Поэ- 
тому для того, чтобы нормально работала среда 
Windows, возможно придется воспользоваться 
H1MEM.SYS, поставляемым с Windows.

При отсутствии UMB, конечно, все драйверы и TSR 
загружаются только “ вниз" кроме тех, которые реа
лизованы непосредственно в ядре системы, а это ANSI, 
FASTOPEN, SHARE, D IS PLA Y  и KEYBOARD. Послед
ние два драйвера особенно важны, так как поставляе
мые с FTS-DOS библиотеки кодовых страниц с экран
ными шрифтами (D ISPLAY.CP1) и клавиатурными рас
кладками (KEYBOARD.SYS) поддерживают, как и 
COUNTRY.SYS, родную нашу 866-ю кодировку. Проб
лема русификации системы естественным образом от
падает, драйверы располагаются, понятно, в High 
Memory. Напомню, что хороший русский драйвер жра
на и клавиатуры, поддерживающий различные тексто
вые и графические видеорежимы, обычно занимает 12- 
15 Кбайт оперативной памяти.

.Размещая ядро системы только в нижней памяти, 
при отсутствии загружаемых драйверов и TSR, PTS- 
DOS оставляет свободными 590 Кбайт оперативной па
мяти (против 578 Кбайт MS-DOS). .Применив некото
рые ухищрения, можно “ вытащить" еще 2-3 Кбайт. 
Ниже перечислены эти самые ухищрения.

CLOCKsREAL
Прямое назначение этой директивы CONFJG.SYS — 

заставить систему при запросе времени и даты рабо
тать не с  системным таймером, а непосредственно с 
часами реального времени.

FASTOPEN=0
В документации. по PTS-DOS написано, что значе

ние встроенного FASTOPEN можно менять от 4 до 99. 
Как видите, в обход этого правила экономятся еще 
320 байт системной памяти.

f c b s *6 f f
ь Отменив эмуляцию системных вызовов с использова

нием File Control Blocks, вы выжмете из системы допо
лнительно около 1,5 р р Й » .  '

L O C K S = O F F
Еще немного памяти PTS-DOS отдаст, если вы не 

работаете в сетях, LOCKS устанавливает количество 
файловых замков для сетевого программного обеспече
ния, 4 —  в состоянии default.

SCREEN=STANDARD,|LDW
По умолчанию выполняется команда “ SCREEN* 

STAND ARD  FAST“ , и для быстрого вывода на жран'
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подгружается * специальный код. Командой 
“SCREEN=ANSI“  активизируется встроенный драйвер 
ANSI ( неполный).

Работа с диенами

Вообще говоря, дисковая операционная система компа
нии Физтех-софт не. «особенно балует пользователей 
разнообразием и богатством выбора собственно утилит 
для работы с дисками. Это^ связано с тем, что сравни^ 
тельно большая коллекция таких программ входит в 
оболочку Command Processor той же фирмы.

Главная, на мой взгляд, достопримечательность PTS- 
DOS в плане работы с дисками —  полная поддержка 
нестандартных дисковых форматов, создаваемых про
граммой форматирования. Разрешается инициализиро
вать гибкие диски с произвольным количеством доро
жек и секторов. Можно специфицировать такжё размер 
кластера, количество копий F A T —  и максимальное 
число записей в корневом каталоге. К сожалению, из 
документации PTS-DOS не ясно, какие значения этих 
параметров запрещены для форматирования жестких 
дисков. Нестандартно форматированные дискеты не 
читаются средствами MS-DOS. Строка 
“ D ISKETTE=EXTSIG N“  в файле CON FIG  .SYS разре
шает работу только с дискетами, получившими уни
кальную метку при форматировании, что необходимо 
для дисководов без аппаратного детекторы смены дис
кет.

Еще одно важное средство, внедренное в PTS- 
DOS система защиты дисковых файлов от удаления* 
работающая наподобие резидента M IRROR из PC Tools 
(Central Point Software) и MS-DOS. Соответствующий- 
режим определяется вот такой жутковатой директивой 
CONFIG.SYS: “ZOM В1 E.DRV«=С:“  (в данном случае» —■'•> 
для диска С :). Очередь файлов-зомби собирается.^ ка
талоге с именем C:\ZOMBIE, сам этот каталог создает
ся командой PTS-DOS “ MKZOMB1E С :“ , Чтобы все-rat* 
кн прикончить зомби, надо сначала перекрыть ему воз

з»
«>*?- 
•ЯГ .<

ин*.
?ЭД.-

дух из CONFIG.SYS, а затем добить его командой 
“ RDZOMBIE С :“ .

Кроме описанного выше маленького триллера в PTS- 
DOS предусмотрено еще одно Средство защиты: от уда
ления первых букв имен файлов, команда 
“ SAYENAM E=O N“ . С другими DOS это средство несов
местимо.

Отметим также следующие детали. Внутренняя ко
манда PTS-DOS CO PY работает почти так же, как 
внешняя команда MS-DOS XCO PY. Команда DEL с 
ключом /D  умеет удалять не только файлы, но й ката
логи. Команда REN в версии PTS-DOS переимено
вывала как файлы, так и (с  ключом /S ) каталога; в 
версии 5.01 с переименованием каталогов было по
кончено. Директива ID TCH K файла CONFIG.SYS ино
гда обнаруживает присутствие загрузочных вирусов. 
Наконец, программа CHKDSK может Сохранять и вос
станавливать состбяние диска до внесения исправле
ний.

More...

Резидентная программа H ISTO RY из комплекта по
ставки PTS -D O S 'принадлежит к широко распростра
ненному классу утилит, запоминающих историю вве
денных с клавиатуры команд DOS, вроде DOSKEY из 
MS-DOS. Директивы COLOR и VIDEOMODE файла 
CONFIG.SYS относятся, как легко понять, к управле
нию дисплейным выводом, и определяют именно то, о  
чем говорят их названия. Директивой SH IFTSTATE  
можно задать начальное (при загрузке компьютера) со
стояние клавиш NumLock, CapsLock и ScrOIILock, если 
есть такая необходимость.

Напоследок опишу несколько интересных черт PTS- 
DOS чисто системного плана.

Возможно прерывание некоторых “ зависших" про
грамм нажатием SysRq (это Alt+PrtSc на 101-клавиш
ной клавиатуре) —  если в CONFIG.SYS нет строки 
“ ABO RT=O FF“ .
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Директивы ERR EXE и LOADFIX  предназначены для 
проверки загружаемых программ на предмет ошибок. 
При ERREXE=O N загружаемые модули проверяются 
на правильность размера загружаемой части (по идее, 
она не должна превышать размер исполняемого файла) 
и на Fixup overflow. Состояние LO A D FIX -O N  эквива
лентно автоматической загрузке всех некорректно 
слинкованных старым компоновщиком фирмы Microsoft 
исполняемых файлов в виде параметра программы DOS 
LOADFIX. По умолчанию ERREXE*=OFF, 
LO A D FIX -O N .

Команда “ SO FTRE BO O T=O N“  дает возможность на
жатием Ctrl+Alt+lns производить быструю перезагрузку 
системы без PO ST-тестирования аппаратуры. Директи
ва ‘SH UTD O W N определяет, надо ли  до момента пере
загрузки закрывать открытые файлы и сбрасывать на 
диск содержимое буферов, и по умолчанию равна ON. 
SH UTD O W N=O FF отменяет SOFTREBOOT=ON. По- 
моему следует установить “ SO FTREBO O T=O N“  и не 
трогать SH UTD O W N. Правда, имеется вероятность то
го, -что с SH U TD O W N=O N  в аварийной ситуации при 
перезагрузке на диск запишется какой-нибудь мусор.

Наконец, следующие три директивы CONFIG.SYS 
призваны повысить скорость работы компьютера. Ко
манда “ C PU =FAST“  увеличивает memory refresh cycle. 
Теорию этого дела смотрите в КомпьютерПресс 
№  Т92, в рубрике “ Между прочим", практика же по
казывает довольно неоднозначные результаты. Команда 
“ STU ВA20=ON“  ускоряет работу при DOS=H!GH за 
счет t w o , что не производятся вызовы XMS-драйвера 
для проверки возможности доступа к НМА. Не вклю
чайте STUBA20, если вы работаете с Windows, ничего 
не выйдет. При работе с UMB, видимо, имеет смысл

внести в CONFIG.SYS команду “ V IR TD M A -O N “ , кото
рая, согласно документации, ускоряет ввод-вывод на 
верхнюю часть памяти.

...И другие впечатления

Которые появились, когда, наконец, удалось заставить 
PTS-DOS работать с Windows -*» для этого пришлось 
отменить не только документировано несовместимые 
параметры конфигурации, но и некоторые другие. Так 
вот, основное впечатление было таким —  компьютер' 
стал работать быстрее, хотя пытаться проверять это 
стандартными тестами бессмысленно. Кроме трех мис
тических конфигурационных команд, перечисленных в 
конце предыдущего раздела,, этому впечатлению была 
еще одна вполне понятная причина. ..Сотрудники фир
мы Физтех-софт (тел.: (095) 408-7072), с которыми я 
познакомился на SofTooi'93, объяснили, что PTS-DOS * 
целиком сделана на ассемблере.

Под PTS-DOS я наблюдал нормальное функциони
рование всех программ, которыми я обычно пользуюсь, 
включая различные DOS- и Windows-утилиты и драй» : 
веры фирмы Microsoft. Сами физтехсофтовцы касатель
но надежности своей операционной системы сомнений 
не имеют. Они сообщили, в частности, что в их фирме 
все, включая программистов, работают под PTS-DOS. 
Результатом этого сообщения и было мое решение ус- *| 
тановить PTS-DOS на свой компьютер, а с результата- - 
ми этого моего решения вы только что ознакомились. 1

It
К. Ахметов |

Р еш ат » журналов "Монитор" и "Монитор-Аспект” сообщает читателям, что подписка на I-с полугодие 
1994 года осуществляете» только через реш ая».
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Давай, 
командуй, 

Капитан
В мае 1993 года фирма Symantec 

выпустила новую версию популяр
ной оболочки Norton Commander. 
Несомненно, Norton Commander
4.0 станет преемником славного 
старого Norton'a Третьего. Предла
гая целый ряд новых возможностей 
и расширяя существующие, Norton
4.0 займет подобающее место в ря
ду оболочек DOS. Теперь Norton 
научился выполнять любые опера* 
ции над директориями (копирова
ние, перемещение, удаление), под
держивает работу с архиваторами 
разных типов, создает вложенные 
меню пользователя, редактирует 
команды из “ истории“ ,; ассоцииру
ет с расширением файла несколько 
резных команд, имеет возможност ь 
поиска файлов по контексту и вы
полнения основных операций с 
найденными файлами, позволяет 
просматривать более 50 типов 
файлов, в том числе графических. 
Предусмотрены гибкие . возможно
сти наращивания мощности оболо
чки подключением дополнитель
ных программ просмотра, архива
торов, установкой фильтров пане
лей. Возможно получение краткой 
информации, по системе и карты 
памяти, существует защита от пов
торного запуска оболочки, для свя
зи компьютеров теперь можно ис
пользовать параллельные порты и

есть еще масса других возможно
стей.

Но сейчас хотелось бы остано
виться на некоторых неточностях в 
работе как отдельных функций, 
так и всей оболочки в целом.

По-прежнему невозможно ис
пользовать команду системы SET 
для установки или изменения пе
ременных среды.

Norton не отслеживает копиро
вание директорий самих в себя. В 
таком случае рекурсивно создаются 
поддиректории и все заканчивается 
“ бодрым" сообщением о слишком 
глубокой вложенности структуры. 
Так что будьте бдительны.

Попробуйте сделать следующее. 
Пусть у вас на обеих панелях вы
ведены списки файлов. Выберите 
для одной из панелей режим па
раллельного просмотра файлов 
(C trl+Q ), затем для згой же пане
ли выберите режим отображения 
информации о диске <Ctr!+L), По
пытаемся теперь вернуть на па
нель список файлов, последова
тельно нажимая Ctrl+L и Ctrl+Q. 
При этом обнаружим, что режимы 
параллельного просмотра и инфор
мации о диске сменяют друг друга, 
а первоначальный список файлов 
так и не появляется. Чтобы “ разо
рвать цепочку", придется восполь
зоваться меню.

Если у вас выключена строка 
функциональных клавиш (Ctrl+B ), 
то внизу экрана появляются две 
свободные строки. В ряде случаев 
это удобнее. Проблема в том, что 
если активна последняя строка, то 
после запуска программы просмот
ра (F 3 ) или редактора (F 4 ) актив
ной вдруг становится предпослед
няя строка. Приглашение же на 
последней строке не убирается, ли
бо курсор перемещается в самые 
неожиданные места.

Проблемы с курсором возникают 
и при работе с редактором. При 
нажатии клавиш Alt, Ctrl, Shift 
курсор перемещается’ на послед
нюю строку, Это несколько обеску
раживает.

Хотелось бы особо отметить ра
боту Commander'a с архивами. Ес
ли вы пользуетесь Z IP -архиватора
ми, то скорее всего проблем не 
возникнет. Более того, вам может 
даже не потребуется использовать 
PK.Z1P и PKU N ZIP , так как в па
кете имеется собственная утилита 
для этих архивов (NCZ1P). Но в 
остальных случаях нужно быть 
внимательнее. С архивами, создан
ными с помощью LHA (не путать с 
LH A R C ), имеющими расширение 
.LZH, Norton заставить работать 
очень трудно. Мне, к примеру, это 
не удалось. Максимум, на что он
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способен, это разархивировать в 
текущую директорию. Проблема в 
том, что программа PACKER, 
предназначенная для работы с ар
хиваторами, неверно формирует 
командную строку для LH A. При 
работе с ARJ часто после операции 
Norton меняет текущую директо
рию на корневую, не отражая это 
ни на панелях, ни в командной 
строке. А  иногда при выполнении 
операцйй с архивами Norton вооб
ще “ в и с н е т " . ■jjv ■ У < 0  §1» Д - . '■

Несколько слов о переносе фай
лов пользовательского меню * из 
NC 3.0.

В предыдущей версии в качестве 
горячих клавиш в пользователь
ских меню можно было применять 
функциональные клавиши. В но
вой Персии этого делать . нельзя, 
так как теперь некоторые функци
ональные клавиши имеют в меню 
пользователя особые функции (ре
дактирование, удаление, добавле
ние пунктов). Если вы перенесли 
старые файлы в новую оболочку, 
то измените соответствующие кла
виши вызова —  в остальном осло
жнений не возникнет.

В новой версии Norton Comman
der имеется два файла конфигура
ции N C .IN I и PACK ER .SET. В них 
описываются внеш ние: программы 
просмотра файлов, архиваторы и 
фильтры панелей. Вы можете из
менять эти файлы в любом тексто
вом редакторе, настраивая оболоч
ку под себя. Но не забудьте после 
внесения изменений перезагрузить 
Commander, иначе посмотреть ре
зультаты настройки не удастся.

Кроме перечисленных “ тонко
стей" наверняка существуют дру
гие. Как и любая программа, 
Norton Commander 4.0 имеет 
ошибки и недоработки —  обидно 
то, что с новыми версиями количе
ство их не убавляется. Несмотря 
на это, всем, кто пользуется 
NC  3.0, я бы посоветовал обновить 
версию. Причем лучше это сделать 
законным путем, приобретая дист
рибутивный лицензионно чистый 
пакет.

44. Ут кин

П окупайте  
Книги 

и журналы 
КомпьютерПресс

Телефон: 229-43-92

"Столица"
Москва, ул. Покровка, 44 
Телефон: 297-58-87

''Библио—Г л обу с"
Москва, ул. Мясницкая, 6

"Молодая гвардия"
Москва, ул. Большая Полянка, 28 
Телефон: 238-50-01

"Академкнига"
Москва, ул. Тверская, 19-
Телефон: 299-62-42

"Дом технической книги"
Москва, Ленинский‘проспект, 10
Телефон? 471-32-63

"Московский Дом книги"
Москва, Калининский проспект
Телефон: 203-82-42

Магазин № 6
Москва, Кузиецкий:мост, 18 
Телефон: 923-17-05

"Университетская книжная 
лавка!"
Москва, Ломоносовский пр-т, 13 
Телефон: 930-11-82

"Мир"
Москва, Ленинградский пр-т, 78 
Телефон: 152-45-11

"Надежда" ("Спортивная 
книга")
Москва, ул. Сретенка, 9 
Телефон: 924-80-28

"Новый"
Москва, ул. Авиамоторная, 24/43
Телефон: 362-09-23

в магазинах
"Дом педагогической книги"
Москва, ул.Пушкинская, 7/5

"Центр—Т ехиика"
Москва, ул. Петровка, 15 
Телефон: 924-36-24

"ТМГ в Москве"'
Москва, ул. Вавилова, 81 
Телефон: 132-00-55

"Вестник" ("Книги")
Москва, ул. Большая 
Серпуховская, 12 
Телефон: 236-63-74

Торговый д 
"Таганский"

ом

Москва, ул. Марксистская, 9 
Телефон: 270-54-20

Региональный центр 
высшей школы
454080 Челябинск, пр-т Ленина, 76 
Телефон: (3512) 39-98-43, 39-90-50

АО "Диалог—Салон"
107066 Москва, 
Спартаковская ул., 13

ТОО Издательство 
"МАГ"
6300900 Новосибирск, а/я 714 
Телефон: (3832) 32-85-30

"Наука—Сервис" 
("Академкнига")
Москва, ул. Вавилова, 55/7 
Телефон: 124-55-00

"Наука и техника",
Киев, ул. Строителей, 4 
Телефон: (044) 559-63-63

Оптовые 
закупки 
на территории 
Украины:
Фирма “Диалектика1*,
Киев, ул. Глушкова, 6 
Телефон/факс: (044) 266-40-74

шт
9§Й
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Р ассматриваются особенности MS WORD с точки 
зрения практического применения. Особое внимание 
уделено последней, шестой версии WORD и работе 
с русскими текстами.

| ** * / 5, Ч. '& % . щ , *■ *- '

О текстовом процессоре 
MS WORD

Введение
■%#*

Вообще-то программы для работы с 
текстами называются редакторами. 
Однако редакторы, ориентирован* 
ные на работу именно с естествен
ными языками <в отличие, напри
мер, от текстов программ), полу
чили специальное название “ тек
стовых процессоров**.

Некоторые функции, специфич
ные для работы с текстами про
грамм, не нужны при (иботе с ес
тественным языком. Например, ва
жная функция редактора, заключа
ющаяся в проверке парности ско
бок, в текстовых процессорах обы
чно не нужна, так как: а ) скобки 
не всегда бывают парными, как в 
этой фразе, и б ) вложенность ско
бок обычно отсутствует. Но тексто
вые процессоры обычно содержат 
массу функций, не требующихся в 
редакторах, —  составление оглав
ления, расположение подстранич- 
ных сносок, колонтитулов, исполь
зование нескольких шрифтов и 
т.п. Один пример: если текстовый 
процессор отыскивает слово “ по- 
иек“ , то он должен отыскать все 
вхождения этого слова, даже если 
в нем присутствует знак переноса 
и вторая его часть перенесена, на 
следующую строчку, 
j Текстовые процессоры составля

ет  наиболее многочисленный 
Цласс программ, так что вам есть 
йз чего выбирать. Удобнее всего 
работать на любом текстовом про
фессоре под Windows: даже бес
платная <для купившего Windows) 
программа Write позволяет вклю

чать в документ графические мате
риалы (картинки), а сильно не 
бесплатный Word for Windows дает 
вам весьма простые, но изощрен
ные средства оформления. Однако 
что выбрать тому, кому надо соста
влять документы под ДОС?

Один из наиболее мощных тек
стовых процессоров под ДОС —  
MS WORD, Недавно появилась но
вая (шестая) версия этого тексто
вого процессора. Безусловно, мно
гие пользователи более ранних 
версий (5.0 и б-Д), перейдут на но
вую версию “ автоматически?*, од
нако эти заметки написаны не 
сколько для них, сколько для того, 
кто профессионально занят разра
боткой документов, но еще оконча
тельно не выбрал, что именно ему 
нужно, кто знает о нескольких ва
риантах покупки, но хочет узнать 
чуть подробнее хотя бы о WORD.

О WORD вообще

Этот текстовый процессор особен
но удобен для профессиональной 
работы с текстами. Такая работа 
характеризуется созданием круп
ных документов: (статей, книг, ру
ководств), либо многочисленных 
аналогичных документов (напри
мер, индивидуализированных пи
сем различным адресатам), либо 
комплексов документов, которые 
должны быть оформлены одинако
вым образом (о  последнем —  чуть 
ниже).

Следует различать функцио
нальные возможности и степень

удобства (технологичности) тексто
вого процессора. В рекламных ма
териалах обычно говорится именно 
о функциональных возможностях, 
а вот на удобство акцент делается 
почему-to  реже.

W ORD 5,5 функционально поч
ти идентичен пакету W ORD 5.0, 
существенно повысилась лишь сте
пень удобства. W ORD 6.0 отлича
ется от W ORD 5.0 не только удоб
ством, но и функционально, Одна
ко поговорим вначале именно об 
удобстве.

Возьмем, например, окна.
W ORD 5.0 допускал до восьми 
окон, a W ORD 6.0 —  до 9, Вроде 
бы разница невелика. Однако то, 
что называлось окнами в W O R D
5.0, —  это не окна, а независимые 
участки экрана (смежные окна, без 
наложения). Если нужно работать 
сразу с несколькими документами 
(как правило, это нужно, но об 
этом ниже), то несравненно удоб
нее иметь все эти окна достаточно 
большими, а это возможно лишь в 
том случае, если окна перекрыва
ются (в терминологии Windows —  
каскадные окна). Кроме того, поя
вилась возможность заводить и по
докна —  например, подокно под- 
страиичных сносок позволяет ви
деть на экране и основной текст, и 
все примечания, относящиеся к 
показываемому тексту, даже если 
они вынесены в конец главы или 
всей книги.

Известно, что для написания 
вчетверо более длинного документа 
времени требуется намного боль
ше, чем в четыре раза (ситуация,
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знакомая всем программистам —  
втрое более длинную программу 
разрабатывать вдесятеро сложнее). 
Бели текстовый процессор не со
держит специальных средств, слу
жащих для разработки длинных 
документов и пакетов взаимосвя
занных документов, то эффектив
ность его применения для соответ
ствующих задач падает весьма рез
ко. W ORD обладает несколькими 
средствами, облегчающими такую 
работу. Помимо окон, к ним отно
сятся структурный план и книж
ные закладки.

Структурный план в W ORD не 
существует отдельно от документа, 
а составляет его часть. Его можно

составлять и заранее, и выделять 
из уже написанного документа. 
Структурный план имеет несколь
ко применений, из которых наибо
лее важными мне кажутся два: по 
нему автоматически составляется 
оглавление (разумеется, с автома
тической простановкой номеров 
страниц), и благодаря ему очень 
удобно “ гулять*4 по документу. 
Удобно держать в одном из окон 
структурный план. Если требуется 
взглянуть на другое место того же 
документа, то следует найти соот
ветствующий заголовок структур
ного плана (это гораздо проще, 
чем листать весь документ) и раз
вернуть этот заголовок (одно н&-

жатие на две клавиши). Поработав 
с нужным участком (например, 
скопировав, оттуда фрагмент тек
ста), следует опять вернуть это ок
но в режим просмотра структурно
го плана. Помимо основного доку
мента и его структурного плана, в 
других окнах находятся докумен
ты, тематически связанные с дан
ным (например, . экологические 
требования, экономическое обосно
вание, сводка технических харак
теристик, несколько уже отправ
ленных писем).

Книжные закладки позволяют 
давать имена любым фрагментам 
текста. По этим именам можно 
быстро выходить на нужные фраг-

Некоторые полезные макрокоманды 
для текстового процессора MS WORD

Работать с текстовым процессором M icrosoft W ord станет чуть-чуть приятнее, если исполь
зовать несколько макрокоманд (макросов) общего назначения.

Частая опечатка — перестановка двух соседних букв, например, "перетсановка". Для ис
правления опечатки воспользуйтесь макросом TRanspose.

Выделите jto p ytp букву (в этом примере — "с ") и нажмите C tri-T , затем Ctrl-R  (переход 
на регистр латинских букв не обязателен). Опечатка будет исправлена.

Иногда приходится покинуть фрагм ент, с которым нужно будет продолжить работу потом, 
погулять по тексту* а затем вернуться на прежнее место. Для решения этой задачи вос
пользуйтесь макросами H ire  и REturn.

Нажмите C trl-Н , затем C trl—Е . Местоположение выделенного фрагмента зафиксировано. 
Теперь можете поработать в других местах текста. Д ля возврата на прежнее место нажми
те C trl-R , затем CtrM E.

При входе в word обычно удобно сразу попадать в меню, в котором можно выбрать 
файл для работы. Используйте для этого макрос A utoexec, который выполняется при запус
ке word автоматически. Если выбирать файл для работы не надо, просто нажмите Esc.

Иногда полезно сразу же при запуске дополнительно прикреплять, к ещ е безымянному 
документу некоторую специальную таблицу стилей. Д ля решения этой задачи макрос 
АШ оехес можно расширить.

Нажмите C tri-A , затем C trl-U , и макрос A utoexec будет вызван в удобный для вас мо
мент.

Часто приходится искать (команда Search) то слово, которое уж е на экране выделено. 
Макрос FindSelection переносит выделенный фрагмент в меню (или диалоговую панель) ко
манды Search.

Выделите фрагм ент, который нужно искать в тексте, и нажмите C trl-F , затем C trl—S.
Имейте в виду, что команда поиска на "фирменном" пакете MS W O RD иногда спотыкает

ся и не находит заданного образца. Это не ошибка — пакет изначально не был предназна
чен для работы с кириллицей, воспользуйтесь русификатором РусскоеСлово фирмы Пара-1 
Граф , в котором поиск русских фрагментов (и не только это) проходит безукоризненно.

Обычно удобнее работать с word в графическом режиме, но проверить правописание пр* 
помощи удобного пакета О РФ О  фирмы "Информатик" можно только в текстовом режиме 
Д ля быстрого перехода в текстовый режим воспользуйтесь макросом TextM ode (нажмите 
C trl—Т, затем C trl-M ), а вернуться в графический режим можно макросом GraphicM ode (на
жмите C ir l-G , затем C trl-M ).
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менты. Более того, книжные за
кладки, использованные специаль
ным образом, да«рт возможность 
при печати проставлять номера 
страниц, на которых находятся со
ответствующие фрагменты. Обыч
ные ссылки типа “ см. раздел 2.1.6“ 
неудобны тем, что заставляют чи
тателя сначала заглянуть в оглав
ление и выяснить нужный номер 
страницы. Книжные закладки поз
воляют формировать ссылки типа 
“см. стр. 27“ , где номер страницы 
WORD определяет сам не при раз
работке, а при печати документа 
(стало быть, исключен риск, Что

номера страниц после изменения 
текста “ поплывут").

Часто сравнивают удобство (или 
неудобство) разных текстовых про
цессоров путем сопоставления чис
ла нажатий на клавиши, требую
щихся для выполнения той или 
иной функции. Для W ORD многие 
функции намного удобнее выпол
нять с помощью мыщи. Вообще, 
использование мыши —  одна из 
наиболее привлекательных черт 
WORD. Люди, работавшие до 
WORD на устаревших редакторах, 
не поддерживавших мышь, редко 
представляют себе, насколько

W ORD может облегчить им работу. 
Работать на W ORD без мыши —- 
то же, что ездить только на второй 
скорости.

Самая важная особенность 
W ORD —  возможность хранения 
правил оформления документа 
(стилей) отдельно от самого доку
мента (программист сравнит это с 
основополагающей идеей хранить 
программы и данные отдельно друг 
от друга —  в мире обработки тек
стов далеко не все текстовые про
цессоры обладают этой возможно
стью). Это дает мощные и полез
ные возможности: достаточно из-

1 1
lu i
I*

Последний, наиболее сложный макрос TraitsSel служит для перестановки двух произволь
ных фрагментов текста. Выделите один из фрагментов и нажмите C trl-T , затем C trl-S . Пер
вый фрагмент исчезает с экрана, и на экране появляется приглашение выделить второй 
фрагмент и нажать Enter. Если в это время вы передумали менять фрагменты местами, то 
дважды нажмите Esc, затем вставьте первый фрагмент из корзины (клавиша !п$), выделите 
второй фрагмент и нажмите Enter. Второй фрагмент заменяется первым, а на месте перво
го появляется второй.

Если к одной машине прикреплено сразу два разных принтера (например, матричный и 
лазерный), и вам время от времени нужно переключаться с одного на другой, то для этого 
также удобны макросы. Они довольно громоздки, так как обычно требуют автоматической 
смены таблицы стилей и загрузки шрифтов в память лазерного принтера. Ознакомьтесь с 
документацией на word, и, если они нужны, напишите их сами.

Тексты макросов, приведенные ниже, соответствуют пакету M icrosoft W ord версии 5.0- 
Для переноса макросов на версию 5.5 можно воспользоваться специальной программой, 
входящей в Microsoft W ord версии 5.5. Метод записи макросов в M icrosoft W ord версии
5.5 также несколько отличается от описанного.

Чтобы ввести макрос в глоссарий N O RM A L.G LY, прикрепляемый к документам автомати
чески, выполните следующие действия.

Впечатайте в любое окно любым шрифтом точный текст макроса (знаки, набранные в тек
сте макроса курсивом, можете заменить — это объясняется ниже). Выделите, весь текст ма
кроса, нажмите Esc, затем Enter. Впечатайте имя макроса, потом знак ("), нажмите две Ctrl— 
комбинации, служащие для вызова макроса, и наконец, Enter, Проверьте, работу только что 
введенного макроса, удалите его текст и выберите команду Transfer A ifsave. Вы сможете 
пользоваться введенным макросом до тех пор, пока не удалите его из глоссария.

При вводе можно произвольно изменить имена макросов и C tri-комбинации, служащие 
для их вызова.

Текст макроса TRanspose:
< d e lx le f t x in s >

Текст макроса НЕга:
aiset promptmode="ignore"^ <e$ofkt@mporary<enier>

ПРИМЕЧАНИЯ.
1. Значки 4 и ►, используемые в этом и следующих макросах, вводятся нажатием клавиш 

Ctrl-( и C trl-] соответственно. Если вы работаете не в среде РусскоеСлово, то вместо этих 
' значков на экране появятся обычные русские буквы "о" и "п ". Ничего страшного.
’ 2. Макрос задействует книжную закладку с именем tem porary. Не вводите свою закладку с 
*  этим именем или одинаковым образом измените имя закладки в тексте этого и следую 

щего макроса.
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меиить стиль в таблице стилей 
(совокупности правил оформле
ния), и автоматически изменяется 
соответствующий аспект оформле
ния во всех документах, связанных 
с  этой таблицей стилей; Напри
мер, можно иметь несколько таб
лиц стилей, у которых стили име- 
tof одинаковые имена, но предпи
сывают разное оформление (в ча
стности, различными шрифтами). 
Прикрепляя . к документу другие 
таблицы стилей (например, макро
командами), можно получать доку
менты с идентичным содержанием, 
но по-разному оформленные. Для 
разработки таблицы стилей требу
ются знания, но интересно, что ря
довой пользователь (машинистка), 
пользуясь заранее заготовленными 
стилями, может ничего не знать 
про таблицы стилей —  с ее точки 
Зрения, W ORD автоматически

оформляет документ так, как тре
буется. Тем самым фактически га
рантируется единообразие оформ
лен ия • доку ментов.

WORD 6.0

До сих пор речь шла об особенно
стях WORD, свойственных всем 
версиям. Сейчас мы чуть более 
подробно остановимся на тех сред
ствах, которые предоставляет пос
ледняя версия ‘ этого текстового 
процессора.

На первый взгляд, по сравнению 
с W ORD 5.5 почти ничего не’ изме
нилось. Однако расширения произ
ведены капитальные.

Снято главное ограничение пре
дыдущих версий WORD — J допус
кается печать не только теми 
шрифтами, которые есть на прин

тере (или аппаратно загружены в 
принтер), но  и любыми програм
мными шрифтами формата TTF. 
Эти шрифты могут располагаться в 
разных каталогах (например, в ка
талоге Windows). С шрифтами 
TrueType можно работать точно 
так же, как и с обычными (встро
енными аппаратно или загружен
ными). Разумеется, шрифты 
TrueType На матричном принтере 
печатаются в графическом1 режиме 
(то-есть медленно).

Это мощное расширение позво
ляет включать в текст документа 
специальные математические и хи
мические формулы; ранее это было 
возможно только при помощи им
порта иллюстраций, но формулу в 
подбор поместить было нельзя. 
Шрифты TrueType дополняются 
удобным средством выбора нужно
го символа из меню, а не нажати-

Текст макроса REtum:
< e s c > jk fe m p o r a r y < e n te r >

Текст макроса Autoexec без прикрепления таблицы стилей:
4set e c h o = t " « ^ f> - < e * f> t < e n t e r > .< f t >  \

Текст м ак р оса  AUfoaxec с п ри кр еп лен и ем  таблицы стилей .\M YSTYLE.5TY:

Если вы хотите автоматически прикреплять другую  таблицу стилей, замените а тексте мак
роса ее имя (расширение можно не указывать),: .

Текст макроса Fm dSelection: 
<esc>sMsela£tionb

■ ^ М М Е Ч А Е ф £ -
вставляет в поле коМанды\$вагШ. содержимое корЗйны.

Текст макроса TextM oda:
«set echo=, 'off"b<esc>o<right><down 5> l <enter>  "
Текст макроса GraphicM ode: ^

' 4sef echo= "off"Kesc> o< dow n 5><right>4<enfer>
ПРИМЕЧАНИЕ.
Этот макрос переводит wood в видеорежим 4. Если вы обычно работаете в другом гра

фическом видеорежиме, то замените цифру 4 нужной цифрой.
Текст макроса TransSel:
4SET prom ptm ode="ignore"a<del><ctrl H x c t r l  E>«lPAUSE Выделите 2-й фрагмент и на

жмите En tera< escXenter> scrap< enter> < sh ift in s X c t r l R x c t r l  
i> < e$c> i< backspace> scrap< enter>

ПРИМЕЧАНИЯ. 4
f ; Макрос задействует элемент глоссария с  именем scrap. Не вводите свою заклаД»|§

с этим имейем или измените имя элемента глоссария в тексте макроса.
2 . Макрос предполагает наличие макросов НЕге и REturn, вызываемых соответственно 

комбинациями Ctri-H , Ctrl—Е и C trl-R , C trl-E .
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ем клавши: специальные символы 
могут иметь начертание, никак не 
связанное с надписью на соответ
ствующей клавише. Если символа 
ТгцеТуре в кодовой таблице нет, и 
в меню на экране его отобразить 
нельзя, то в меню фигурирует не 
сам символ, а его краткое словес
ное описание.

Ранее имевшиеся средства соз
дания таблиц и работы с ними 
очень сильно расширены, что поз
воляет избавиться от кропотливого 
труда, связанного с разметкой таб
лицы. Разметка теперь выполняет
ся полностью автоматически, но 
вручную легко изменить размеры 
столбцов и строк. Можно также ав
томатически преобразовать в таб
лицу обычный, уже введенный 
текст и наоборот, расщеплять таб
лицы и сливать их. Несколько не
привычным для бывалых пользова
телей WORD является то, что таб
лица перестала быть обычным аб

зацем (или группой абзацев): опе
рации с ней сосредоточены, в спе
циальном меню. Максимальное ко
личество столбцов в таблице —  50.

В целом, новые средства работы 
с таблицами сильно приближены к 
прекрасным средствам, имевшимся 
до сих пор лишь в Word for 
Windows, так что подробно остана
вливаться на них не будем.

Версия 5.5 имела существенный 
недостаток по сравнению с 5.0: 
операции редактирования с помо
щью мыши стали менее удобными. 
В версии 6.0 включена возмож
ность копирования и переноса 
фрагментов текста при помощи 
протяжки. .

Введено несколько более мелких 
улучшений, например: интерфейс 
стал изящнее, сохраняемые файлы 
можно шифровать при помощи па
спортов, при помощи строки 
Оформления можно быстро оформ
лять не только знаки, но и абзацы.

и даже включать таблицы' Сильно 
упрощено объединение документов 
(например, печать группы писем, 
тексты которых зависят от особен
ностей адресатов).

Важно то, что обеспечена пол
ная совместимость с документами 
и таблицами стилей, созданными в 
предыдущих версиях WORD. Сде
лано даже больше того: с докумен
том, созданным при помощи 
W ORD 6.0, можно работать в ста
рой версии этого текстового про
цессора (если, разумеется, в нем 
не задействованы шрифты 
TrueType, таблицы и шифрация).

Работа с WORD 
на русском языке

Разумеется, специфика работы на 
разных естественных языках раз
ная (а разработка многоязыковых 
документов также имеет некото-

Ш11 Й Щ  Technologies jjjg j
Ш шШВЯШ ШтШтшШшШШ' ж  118

емецкий, фр

Ш шч.Москва, I 173Щ пр! Ября,9Тея./Факс(в95)135.42.32[.35]
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рую специфику), поэтому лучше 
работать на том текстовом процес
соре, который ориентирован на 
данный естественный язык. Осо
бенно хорош W ORD для работы на 
латийице; обладает ом и прекрас
ными средствами для работы на 
базисных европейских языках н их 
диалектах. Однако тот, кто работа
ет на кириллице, этих удобств ли
шен.

Все надписи в меню и в диало
говых окнах написаны, естествен
но, не по-русски. Применительно к 
кириллице не работают операции 
выделения слова, расстановки пе
реносов, проверки орфографии. В 
WORD 6.0 по сравнению с преды
дущими версиями сильно улучше
ны режимы предварительного про
смотра текста перед печатью. Так 
вот, во всех этих режимах русский 
текст изображается “ по-гречески", 
так что польза предварительного 
просмотра сильно уменьшается. 
Хуже того, не всегда срабатывает 
даже операция поиска фрагмента 
текста, включающего кириллицу. 
При работе с кириллицей можно 
писать лишь простые макрокоман
ды, и практически не работает це
лая группа операций объединения 
документов.

Этот прискорбный перечень еще 
не закончен, но уже хочется спро
сить —  где же выход? Может 
быть, стоит смириться и начать 
работать на менее удобном и

менее эффективном текстовом 
процессоре или срочно начать раз
работку конкурентного текстового 
процессора, “ понимающего" рус
ский язык?

К  счастью, выход есть. Пакет 
РусскоеСлово (разработка Пара- 
Граф, тел.; (095) 299-79-23), хоро
шо известный всем работающим на 
WORD предыдущих версий хотя 
бы понаслышке, включает в себя 
сам W O R 0  и совокупность прог
рамм, пблисютЫсг адаптирующих 
его для работьг с кириллицей. В 
Параграфе уже разработана новая 
версия РусскогоСлова, соответству
ющая последней, шестой версии 
WORD.

Важно, что РусскоеСлово влияет 
лишь на удобство й надежность 
работы текстового процессора, но 
никак не влияет на файлы доку
ментов. Это означает, что останут
ся работоспособными все докумен
ты, разработанные fta W ORD до 
покупки русификатора. Тот, кто 
уже привык к английским надпи
сям на экране, при работе с Рус- 
скимСловом имеет возможность ос
тавить англоязычные меню WORD.

Пакет РусскоеСлово сохраняет 
все возможности исходного WORD 
(включая проверку английской ор
фографии и подбор английских си
нонимов), но добавляет много по
лезных возможностей. К ним отно
сятся проверка русской ‘ орфогра
фии и подбор русских синонимов,

а также средства перенастройки 
клавиатуры и кодовой таблицы 
дисплея. Это —  незаменимое сред
ство для работы на других кирил
лических языках (казахском, укра
инском, белорусском и т.п). Необ
ходимо также отметить, что в со
став РусскогоСлова входят не че
тыре (как в исходной Word), а бо
лее двадцати различных шрифтов 
TrueType, имеющих одновременно 
и латиницу, и кириллицу.

Некоторые считают, что WORD 
хорош сам по себе настолько, что 
русификатор к нему даже и ни к 
чему. Как правило, такие люди ра
ботают на ворованной копии 
WORD, а на самом деле им жалко 
потратить деньги на свою цивили
зованность. Иногда ведутся разго
воры о какой-то особой сложности 
W ORD —  вероятно, это связано 
лишь с тем, что WORD воруется 
без документации (кстати, Рус
скоеСлово содержит не только анг
лоязычную, но и прекрасную рус
скую документацию на WORD).

В заключение хочется подчерк
нуть, что тем, кто планирует в бу
дущем перейти к обработке тек
стов под Windows, имеет смысл на
чать работать в Word для ДОС, и 
именно версии 6.0 —  переход на 
Word for Windows произойдет со
вершенно естественно.

В, Головач

Пятая Международная 
олимпиада 
школьников по информатике
Эта олимпиада проводится уже пятый 
раз, В 1989 году я ней участвовали ко
манды всего из 11 стран. На последней, 
проходившей 15-25 октября 1993 года в 
Аргентине, показывали свои силы 
школьники более чем из пятидесяти 
стран мира, а том числе США, Велико
британии, Германии, Сингапура, Юж
ной Кореи, ЮАР и других.

От каждой страны в соревнованиях 
принимали участие по 4 человека. Рос
сийская сборная заняла III место после 
команд Словакии и Румынии. Каждый 
из наших призеров привез по медали: 
одну золотую (Илья Миронов, Санкт- 
Петербург), две серебряных (Роман 
Елизаров и Виктор Баргачев, Санкт-

Петербург) и одну бронзовую (Антон 
Ляпунов, Киров). Прежде чем попасть 
в Аргентину, эти ребята прошли жест
кий отбор областных соревнований и 
Российской олимпиады, а затем — спе
циальные сборы, на которых и были 
выявлены будущие члены команды.

Руководитель сборной Владимир Ки- 
рюхин рассказал, что задачи, предло
женные на Международной олимпиаде 
по информатике, касались практичес
кого программирования. Задания были 
алгоритмически достаточно сложны, 
время на написание и отладку про
грамм, естественно, крайне ограничено. 
Разрешалось пользоваться Borland C++, 
Turbo Pascal и Quick Basic, оценка ре
шений проводилась только с точки зре
ния эффективности полученных про
грамм.

Не вызывает сомнения огромный та
лант всех членов команда!, потому что 
просто больше нечем объяснить их ус
пех. Материальная база для подготовки 
школьнике» к соревнованиям у боль
шинства наших соперников значитель
но круче. Много ли вы знаете в России 
школ с неограниченным доступом уче
ников к современной вычислительной 
технике? Спонсоры, надо сказать, не 
выстраиваются в очередь перед сборной 
школьников-программмстов.

В подготовке команды к пятой Меж
дународной олимпиаде принимала уча
стие фирма Elco Technology, связаться 
с руководителем сборной можно по те
лефонам этой компании: i
(095) 131-55-55, 131-83-83, 138-18-05»

К. Ахметов
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Soft-ICE/W: 
не только 

отладка программ
Комплексные графические системы, такие как 

Microsoft Windows, предъявляют особые требования как 
к разработчикам, так и к используемым средствам раз
работки приложений. Не последнее место здесь зани
мают средства отладки программ. Многие фирмы выпу
скают отладчики для Windows-программ. Нашим чита
телям хорошо известны такие продукты, как CodeView 
фирмы Microsoft, Turbo Debugger for Windows фирмы 
Borland и MultiScope фирмы Symantec. Сегодня мы 
расскажем о новом мощном средстве —  отладчике Soft- 
ICE/W, который любезно предоставила для обзора 
фирма Nu-Mega Technologies Inc.

Установка и запуск
Установка Soft-ICE/W сводится к копированию содер
жимого дискеты на диск и запуску из-под Windows 
программы ICONS, которая создает группу, содержа
щую несколько иконок:

SoftjCE/W  Tools

5 ft
WLDR |У и з  v

ЕВ
idmocJ

Группа Soft-ICE/W

В документации описано, как произвести деинстал
ляцию. После того как программа установлена, мы 
сталкиваемся с первой неожиданностью: для запуска 
отладчика необходимо вернуться в DOS. Это объясня
ется тем, что Soft-ICE/W не просто отладчик —  это 
мощнейшее средство, с помощью которого можно не 
только отлаживать Windows-приложения, но и следить 
за работой самой среды, а для этого необходимы спе
цифические условия. Как только Windows переводит 
машину в защищенный режим, Soft-ICE/W при опре
деленной настройке выдает свое приглашение. Теперь 
вы можете установить точку прерывания на любой 
функции, и, продолжив загрузку Windows, посмотреть, 
как происходит ее вызов. К этому мы вернемся немно
го позже, а сейчас давайте посмотрим на процесс от
ладки обычной Windows-программы.

Подготовка к отладке
Отладку программ необходимо производить после тща
тельной подготовки, которая заключается в следующем:
- попытайтесь определить симптомы ошибки;
- проверьте выявленные симптомы на практике, запус

тив программу;
- найдите однозначную последовательность событий, 

приводящую к появлению ошибки;
- определите модуль исходного текста, в котором веро

ятнее всего происходит ошибка;
- запустите отладчик {в нашем случае это будет Soft- 

IC E /W ) и протрассируйте необходимый участок про
граммы.
Чтобы отладка прошла успешно, программа должна 

содержать отладочную информацию. Soft-ICE/W поз
воляет использовать информацию в формате CodeView 
и в формате отладчика фирмы Borland, Для других 
компиляторов поставляется специальная утилита 
MSYM, позволяющая преобразовывать .MAP-файлы, со
зданные компиляторами, в SYM-файды, которые могут 
использоваться отладчиком. Теперь мы готовы к отлад
ке программы. Посмотрим, какие средства для этого 
предоставляет Soft-ICE/W  (попутно отмечу, что для 
отладки DOS-приложений существует DOS-версия от
ладчика —  Soft-ICE/Dos),

Отладка Windows-программ
Запустив SIW и DOS, мы можем наблюдать, как отлад
чик запускает из-под себя Windows и после этого оста
ется в фоне. Для загрузки отлаживаемого приложения 
используется программа WI.DR (Soft-ICE/Windows 
Loader). В ней можно указать имя отлаживаемой про
граммы, необходимость загрузки символов (.SYM- 
файл) и наличие или отсутствие исходного текста про
граммы. Нажав кнопку Ijsad, мы попадаем в SIW. Для 
отладки (трассировки) существуют две клавиши —  F8 
и F10. Последовательное нажатие F8 позволяет трасси
ровать профамму, заходя в подпрограммы, а с помо
щью F10 можно отрабатывать вызов подпрограмм, не 
заходя в них (это удобно, если программы вызывают 
функции Windows API, рассмотрение ассемблерного 
текста которых не представляет интереса при отладке 
программы).
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Рабочая область SIW разделена на несколько окон: 
регистры, память, дизассемблер/исходный текст и про
токол. Если это необходимо, любое из окон {кроме ок
на протокола!) может быть закрыто, либо его размер 
может быть изменен. Имеется возможность изменения 
формата представления данных. Заголовок в окне дан
ных показывает источник данных: VM  —  виртуальная 
машина, PROT16/PROT32 —  селектор в защищенном 
режиме.

Любой отладчик поддерживает возможность трасси
ровки программ, и здесь SIW ничем не отличается от 
подобных продуктов. Разница заключается в наличии у 
нега мощного аппарата точек прерывания: возможно
сти SIW  ранее предоставлялись только отладчиками, 
опирающимися на специальную аппаратуру. SIW  ис
пользует набор встроенных отладочных средств процес
соров 386/486 и реализует свои возможности чисто 
программно. Можно поставить точку прерывания на 
обращение к любой ячейке памяти на чтение или за
пись, диапазон ячеек памяти, обращение к порту и ди
апазон сообщений Windows:

Команда Назначение

ВРМ, ВРМВ, Точка прерывания rto доступу к
BPMW, BPMD памяти при чтении или исполнении
BPR Точка прерывания для диапазона

ячеек памяти
BPRW Точка прерывания для сегментов

кода
BPI0 Точка прерывания по обращению к

порту ввода/вывода
BPINT Точка .прерывания по прерыванию
ВРХ Установка/снятие точки

прерывания
BMSG Точка прерывания по сообщениям

Windows
CSIP Установка точки прерывания по

значению пары CS:EIP

Одновременно SIW поддерживает 32 точки прерыва
ния. Ограничения процессора 386/486 Не позволяют 
использовать одновременно более 4 точек прерывания 
по доступу к памяти. Для установки точек прерывания 
по вызову функций самой программы или функций 
Windows AP I используется команда ВРХ:

:bpx CreateDC
Одна из уникальных возможностей SIW состоит в 

том, что, загрузив его специальным образом, можно 
поставить точку прерывания в любом месте системного 
модуля, например в точке инициализации модуля 
USER или GDI. Это дает практически неограниченные 
возможности по изучению работы самой среды 
Windows (подробнее об этом ниже). SIW также поддер
живает большой набор команд для просмотра различ
ных данных. Примеры таких команд приведены ниже:

:watchw DS:0 Просмотр первого слова 
текущего DS 

:watchd OS:ВХ*4 Просмотр длинного указателя,

индексируемого ВХ 
:watchb @tpchar Просмотр байта, на который 

указывает Ipchar

Помимо этого, благодаря тесной интеграции с самой 
средой (я бы даже сказал, зависимости Windows от 
SIW ), можно просматривать содержимое таких облас
тей, как глобальная и локальная, куча (команды heap и 
theap), стек (stack), список модулей (m od), список за
дач (task) и т.п.

Отладка драйверов 
и виртуальных драйверов
Помимо обычных Windows-приложений, SIW позволяет 
отлаживать драйверы устройств и виртуальные драйве
ры (V xD ). Этими средствами не обладает, пожалуй, ни 
один из отладчиков, поставляемых в комплекте с ком
пиляторами. В документации по DDK драйвер устрой
ства определяется как “динамическая библиотека, ис
пользуемая ядром Windows для взаимодействия с таки
ми устройствами, как дисплей или клавиатура". Таким 
образом, драйвер сильно зависит от типа устройства. 
Для ряда устройств (видеодрайверы и драйверы прин
теров) может подойти набор тестов, входящий в DDK 
(D C T  и РО Т). Проблема с отладкой драйвера заключа
ется в том, что в основном он состоит из набора кос
венно вызываемых функций (callback functions) и не 
может быть отлажен напрямую. Для отладки драйвера 
обычно создаются специальные тестовые программы. 
Затем устанавливаются точки прерывания на необхо
димые функции и исследуется поведение.самих функ
ций. Если это требуется для снятия неоднозначности, 
как, например, при отладке функции B ITBLT дисплей
ного драйвера, можно использовать команду ехр :

:ехр bttblt
от
048F:4BFA BITBtT 

DISPLAY 
020F:0924 BITBLT

:bpx displaylbitblt установить точку прерывания на
функции иа модуля DISPLAY

Проще всего установить прерывания Int 1 и Int 3 в 
Тексте драйвера и использовать команды SIW I1HERE 
и I3HERE, Далее, если драйвер напрямую работает с 
портами ввода/вывода, можно использовать команду 
bpio; в случае с прерываниями используется команда 
bpint.

Виртуальные драйверы (V xD ), которые также явля
ются динамическими библиотеками, но работают в 32- 
битном защищенном режиме, загружаются как часть 
Windows сразу же после загрузки менеджера виртуаль
ной машины (VM M ). Обычно виртуальные драйверы 
создаются на языке ассемблера, но можно использовать 
и язык С (например, компилятор Watcom ,9.5). 
Windows содержит достаточно широкий набор вирту
альных драйверов и задача написания таких драйверов 
встает крайне редко. Как и в случае с программами; и 
драйверами устройств, для продуктивной отладки необ
ходимо подключить к драйверу отладочную информа
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цию. Далее, отлаживаемый виртуальный драйвер за
гружается в секции f386enh] файла SYSTE M .IN I. Для 
того чтобы получить возможность установить точку 
прерывания на функциях виртуального драйвера, необ
ходимо закомментировать команду X  в инициализаци- 
онной строке IN IT  в файле W IN ICE .D AT. Запущен
ный таким образом SIW загрузит файл W IN.COM, пе
рейдет в защищенный режим, загрузит VMM и VxD и, 
не инициализируя их, выйдет на рабочий экран. В 
файле W IN ICE .D AT обязательно нужно указать стро
ку:

LOAD=d: \vxd\my_vxd\myji/xd .386
LOAD=c:\windows\system\wln386.эхе ' .

После того как появится экран SiW, можно устано
вить точки прерывания на любой функции VxD:

:bpx VDD_Sys_VM__Inj t
Кроме того, существует несколько команд, которые 

могут быть полезны при отладке VxD: команда ухЙ по
зволяет получить список V xb , загруженных в 'Windows, 
команда sym выводит список .символов для указанной 
программы или драйвера, команды gdt и Idt позволяют 
получить содержимое глобальной и локальной таблицы 
дескрипторов, команда page —  таблицу страниц, ис
пользуемых для трансляции линейной памяти в физи
ческую, команда phys позволяет узнать, во что транс
лируется физический адрес. При наличии отладочной 
версии WIN386.EXE (входящей в комплект поставки 
DDK) можно также использовать команда отладчика 
WDEB386. Список функций VxD можно получить при 
помощи команды vcall, содержимое таблицы дескрип
торов прерываний (ID T ) доступно по команде idt, сег
мента TSS —  по команде fSS и т.д. Одним словом, SilW 
содержит уникальный по функциональности набор ̂ ко
манд для отладки, будь то Windows-программа, драйвер 
устройства или виртуальный драйвер. Еще одна заме
чательная возможность SIW состоит в том, что SIW по
зволяет изучать работу Windows.

Изучение работы Windows
Загружая Windows из-под себя, SIW обладает возмож
ностью контролировать все рабочие области этой сре
ды. Помимо этого, как я уже отметил выше, можно ус
тановить точки прерывания на инициализационных то
чках любого стандартного модуля Windows, любой 
функции и т.д. и таким образом отследить даже про
цесс загрузки Windows. Надо отметить, что разобраться 
с работой Windows сильно помогает отладочная версия, 
входящая в состав SDK. Модули KERNEL, GDI и 
USER содержат отладочную информацию, использова
ние которой совместно с SIW делает процесс изучения 
“ внутренностей" Windows более осмысленным. Приводу 
небольшой пример: пусть нас интересует, как модуль 
GDI использует атомы. Посмотрим функцию 
GDIAddAtom:

н ; GDI АШТОН: Оболочка вокруг функции KERNEL. ШАТОК 

SD1ADDATOM
,0497:00002500 PUSH ВР

НОГ BP.SP
HJS8 OS ;DSEG GDI
HOV АХ,[ВР+08]
OR АХ, [№ +06] {Проверка параметровЖ 2878
BOV OS,tPGDIATOMS] ;Перек*очиться на

;сегмеят с таблицей 
; атомов GDI

FSSJS WORD PTR [№+08]
PUSH WORD РП1 [ВР+06]
CALL KERNEL!ADDATOM
POP DS
LEAVE
RETF 0004

Интересно, не правда ли? Из этого небольшого 
фрагмента мы узнаем, что модуль GDI имеет собствен
ный сегмент, в котором располагается таблица атомов, 
и что на самом деле GDIAddAlom использует стандарт
ную функцию Kernel.AddAtom. А  сколько таких откры
тий предстоит, если засесть с  SIW  и посмотреть 
Windows изнутри! Кстати, именно так и родилась зна
менитая книга “ Undocumented Windows", одним из ав
торов которой был Мэт Питрек (Matt Pietrek), который 
в настоящее время работает над новыми версиями от
ладчика Soft-ICE/W. Работа над продуктом такого 
класса требует глубокого знания Windows. Мэт поде
лился этими знаниями в своей книге “ Windows 
Internals14, которая одно время даже поставлялась вме
сте с отладчиком. (Обзор упомянутых книг см. Ком
пьютерПресс № 9'93.)

Документация
Обзор отличного продукта хотелось бы завершить сло
вами о том, как хорошо написана документация, и во
обще, как все хорошо. К сожалению, документация ос
тавляет желать лучшего. Те, кто никогда не видел до
кументации, возможно, найдут ее удобной, а те, кто 
приобретает продукты легально, наверное, нет. Книга 
на удивление нелогична, хотя и содержит описание 
всех команд. Чтобы понять, как выполнить те или 
иные действия/необходимо пролистать её практически 
всю. Но есть и положительные моменты: в документа
ции рчень много замечаний по внутреннему устройству 
Windows и работе этой среды в 386 расширенном ре
жиме. Такая информация неоценима для любого серь
езного разработчика, В комплекте с отладчиком поста
вляется также книга Мартина Хеллера, в которой опи
сываются основные шаги, необходимые для отладки 
программ с помощью Soft-ICE/W  (Martin Heller, 
“ Debugging Windows with Soft-ICE/W 44).

На этом мы закончим обзор отладчика Soft-ICE/W 
фирмы Nu-Mega Technologies Inc. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить Мэта Питрека и остальных сотруд
ников фирмы за возможность ознакомиться с этим 
продуктом. В ближайших номерах мы расскажем о еще 
одном уникальном продукте фирмы Nu-Mega 
Technologies Inc. —• Bounds Checker for Windows.

А  Федоров
Если вас заинтересовал этот продукт, 

звоните по тел. (095) 924-56-01.
E-mail: alex@cpress.msk.su

0497:080023)8 
0497:00002580 
0497:00002561 
0497:O0OQ25E4 
0497:00002587 
0497:00002589

0497:0000253) 
0497:00002570 
Q497{00Q025J!3 
0497:00002578 
0497:00002579 
0497:0000257*
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КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ: LAAL’E
Local Агва App’s & Links

ВСЕ ИЗ ОДНИХ РУК
Мировой лидер

SherLir* МС (5-pack)
EthsrLrt III ffi-pae*) 
ehertJr* M тР й-раеЮ 
ЕЛегЦг* III EISA 6 -pat*) 
TotenUr* ffl 16/4 SsAflOpeck) 
Tokenimk III t«/4 MC flOpacX) 
ECS 106ASE-T (STP) Rep. Mod

самый быстрый в мир* 
адаптер EtherUnk III

D iin k Стандарт,
ставший

нарицательным
ге-ггос/т/САТ 154*
Ш ррмк
ое-ггос/бтмлОЕгготасраск
ое-ггослорж *
DE-400 р ЗД рЕИ О  (VL-BUS!
ОЕ-згостя»юм 
от-гго/от-зм таил rang

--800Е Poke! Adapter
■ иг ТРтФЕ-Ж»1Р EtterrW Hub 

Ethernet Hub

1 (ШОТ 30 
663 
602 
43S0 
4756 
325/325 
18?
438/472
164
558/390
1487

Eagle Technology
Si m  Сода Serist Server Ur* SFT Ю 13323240 
aoo2Bb«sertase«wtW(smii :Wmm
Суперскорсстные адаптеры для 
з е р к а л ь н о го  дублирования в 
с и с те м а х  S F T

Star Light
Efiemet В-bit (NE*100G) 45
Etiemet 16-bit (NE-2000) 52

Популярное сетевое оборудование

ACCESSORIES
Ш С -comectofs 5 0 ,93 Ohms 
T-conmctors
SNCHwi&tatro 50,93 Ohms 
Splice connectors fl-conractar) 
Cable RG-58 (56 Ohms)
Cable RG-62 93 Ohms

1,8
2.7 
2,3
1.8

1,0/m

9 u m iU M m
2400 v.42brs Ini 42
2400 v,42t»S ЕЯ ., w/гайе 114
2400 FAX/Modemv.42txc Int 103
2400 FAX/Mod«mv.42fc« Pocket «т/саЫ» 174 
14400/9600 FAX/Medemv.32t»s/V,42bi$ W. 349
14400/9600 FAJM4o*mvS2Wsy.42« Ext 399
14400/9600 FAX/Modem v,32t)iwv.42ti*, Podter 439

N O  V  E L  L
Н ап ревэой Л »!

NetWa
NetWa

С а  я eноя 
tWare V.3.11R lureanw-i>w 
4W»*v,4.0 V10«5/50/100/250/5007ttX»-Us« 

NetWare v.3.11 5/10(20*0/100/250-U«*
NetWare SFT I*  *  3.11 5(1O*fi*O(W0/25&-User
NetWare v.2.2 5/l0*8/fOO-User
NetWare Ше ».1.1 1  DR DOS ,  6.0
NetWare Asynchronous Communicalor* Servers (NACS)
v.3.0 2-porW-part/l6-port/32-port
NetWare Access Services v.t.3
NetWare SOL v.3.0 5/1«24№0/10<V25O4Jser

ВОЗМОЖНОСТИ, 
•мировой стандарт 

сетевого ПО сегодня.

1,325/3,035/4,226(5,980/7,916П4,126/23,756/43,196 
1,040/2,370(3.320/4,496/6,290/11,696 
2336*596/4 786/6,746* ,446/17,096 
80ОТ,7&Я,596/5,396 г.,
99

И завтра

595/1,?9»2,995/4,995

ТИЛ,295/2,195/3,995/5,995/10,995 
Все п р о д у к ты  N o vell, U nhrel, Gupti, Digital Research

inriy.
Имя, определяющее качество
EBerEwnst 16/16 IP  
Etw rEipre* FLASH C(25SK6)
RherE/pess 32

M o d e m ( M N P *  М /Ей 
SatisFAXtkm Modem 100 (M NP* Int 
SatisFAXton Modem 200 v.42t»s int 
SeasFAXScn Modem 460 v.42bl$ 14400 tit

Пб/4/tSA/EtSA/MSA

125/130
135
560
470*50/tm
135/150
ISO

Компоненты и сетевое оборудование 
INTEL

COMPUTERS
PC/AT486SX-M1/40 SVGASVGA 
PC/AT-3S6SX-33 2/80 SVGA/SVCJA 
PC/AT 30386DX.40/80387 4/1» SVBA/SVGA 
PC/AT 80466DX.33 4/120 SVQA/SVGA
pc/at 60466ox-50 m t> ж н ж ш - т
PC/AT 8O4860X/2-68 8/340 SVGA/SYGA/VL-BUS 1960

705 
620 
980 
i да» 
1,720

COMPACT WORKSTATIONS
Ю А Т Ж -Р 1 RAM VGA Wokatason, MonoCotor 500*70 
PC/AT-386SX-33 1 RAM VGA Stjm W*. Mono/Color 564*59 
PC/AT-486SLC-33 1 RAM VGA Sttm W/s. MonoXkdor 679/754

Возможна поставка любых заказных 
конфигураций компьютеров

Сетевые ОС
LaRsmart ч. 3.21 DOS/Window* 300 User# 
1МШ& V, 5.1 One шеП
Windows к » Workgroups 3.1 
WindowsNT
Windows NT Access Server

345/395
131/450

«14

Мощные средства объединения
теров при вполне доступныхкомпью

ценах

Сканеры HP
ScanJet Pius 770 
ScanJet йр Ж  
ScanJet He (Color) 1680

Logitech
SCANMAN 32, DO&WINDOWS 182*63 
SCANMAN 256 275 
SCANMAN Odor, 24 tit $20

Dextra
Dextra Reader DR-6GP, Mono 535 
DextraPage OF-1200,24 Й1 
цветной планш етны й, A4 1350

Mustek
PrinScan 105, ручной, 
mono4O0dpi iso 
PrinScan 105, ручной, 
cotor-209 dpi 381

Программное 
обеспечение фирм:
Microsoft, Borland, 
Symantec, Corel и др.

Суперсерверы и графические станции
Intel, D ell, Com paq, 
включая сдвоенные серверы с 
зеркальным резервированием

Принтеры: 
HP, Star, 
Epson

*хSSffiBF"кета*8'*0™питвния
Smart UPS 400*00*00/1250/2000VA 
А д а п т е р ы : UPS Monitoring Boad/Power Chut* plus

230/328/445/712
«0*526*71/1.121/1,456
94/105

Fairstone Dytron
о#** Источники бесперебойного питания выи»
250VA500VA/750VA 19*299/375 3000VA/5000VA/7500VA/
with Ю З Panel 3 UN Interface 10KVA/15(CVA*OKVA*OKV/V«KVASOKVA
386 UPS Software for NetWare 94 o r $3 607

Цены указаны в долларах СШ А. Оплата в рублях. Минимальная гарантия на оборудование — 1 год 
на сетевое оборудование — 5 лет.

Ш ш ш ш  Телеф оны : 273-5671 Магазин сетевого оборудования
273-0286
362-7833 (095) 263-9440

Факс: 918-1460 (095) 267-5880 (факс)
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Borland C++ 4.0 — 
ожидание закончено!

Появление нового 32-разрядного компилятора корпо
рации Borland давно ожидалось на рынке, особенно 
отечественными программистами. Хороший сервис, не
высокая требовательность к аппаратным средствам, бы
страя работа, законченный набор вспомогательных ин
струментальных средств и удобные библиотеки классов 
для DOS и Windows —  все это привлекает внимание к 
компилирующим продуктам корпорации Borland. П е
риод ожидания новой версии, с дета 1992 года (выпуск 
версии 3.1), нам, привыкшим к появлению новых вер
сий чуть ли не раз в полгода, показался весьма дли
тельным. Столь продолжительная пауза объясняется 
no-видимому желанием Borland выпустить компилятор, 
позволяющий создавать программы для новой операци
онной системы Windows NT, коммерческая версия ко
торой появилась только осенью 1993 года. И вот ожи
дание закончено, и многих волнует вопрос —  что даст 
приобретение нового компилятора Borland C++ 4.0? 
Д ля меня всегда было загадкой, какой смысл вкладыва
ет разработчик в целую и дробную части номера вер
сии. Приведет ли смена номера к качественным изме
нениям, или они будут лишь косметическими? Ответ 
на этот вопрос мне хотелось получить, когда у меня 
появилась новая версия и я начал ее установку.

Установка

Приятной неожиданностью было то, что установка 
Borland C++ 4.0 производится теперь полностью под 
Windows. Те, кто знаком с утилитами установки проду
ктов корпорации Borland под Windows, не будут удив
лены, увидев приборный щиток автомобиля, дорогу, 
уходящую за горизонт, и спидометр, отсчитывающий 
установленные килобайты. Поскольку установка осуще
ствляется под Windows, она не является утомительной, 
и за это время (чуть более часа) можно сыграть не
сколько раз в Solitaire. Установка с CD-ROM произво
дится быстрее. Установщик позволяет выбрать желае
мые компоненты и место их расположения. Полная ус
тановка требует около 80 Мбайт дискового пространст
ву, что является вполне нормальным, учитывая состав 
устанавливаемых компонентов. Для сравнения, Visual 
ф * / 32 для Windows N T  требует 125 Мбайт. Если вы 
раздаете устройством считывания с оптических дисков 
((Ж -ROM), то ваш жесткий диск "похудеет" только на 
9»Мбайт. Изменения коснулись структуры каталогов, в

которых располагаются компоненты системы, теперь, 
на мой взгляд, она стала более логичной. Так, напри
мер, каталог с именем INCLUD E содержит все файлы 
заголовков, только файлы заголовков для различных 
библиотек классов находятся в его подкаталогах с соот
ветствующими именами. То  же относится к исходным 
текстам библиотек и примерам.

Состав

Какие же на этот раз компоненты входят в новую вер
сию системы программирования на языке C++? Приве
ду кратко аннотированный список основных компонен
тов Borland C++ 4.0:
■ интегрированная среда разработчика (И С Р ) под 

Windows и Windows N T  —  BCW;
■ пакетный 16-разрядный компилятор —  ВСС;
«  пакетный 32-разрядный компилятор —  ВСС32;
■ многофункциональный редактор ресурсов Resource- 

Workshop;
т автономные компиляторы ресурсов для Windows и 

Windows N T  —  BRC, BRC32, BRCC, BRCC32;
■ автономный 1б-разрядный отладчик TDW ;
■ автономный 32-разрядный отладчик TDW32;
■ информационная утилита WinSight под Windows;
■ утилита Winspector для анализа аварийных ситуаций;
■ вспомогательные утилиты, помогающие в отладке и 

анализе obj- и ехе-файлов: BuildSym, ObjXref, TCref, 
TMapSym, TDump, DFA и ExeMap;

• утилита удаления отладочной информации для 16- и 
32-разрядиых приложений —  TDStrip;

•  ассемблер 16-разрядный —  TAsm;
»  ассемблер 32-разрядный —  TAsm32;
■ компоновщик для построения 16-разрядных приложе

ний —  TUnk;
•  компоновщик для построения 32-разрядных приложе

ний —  TLink32;
■ библиотекарь —  TLib;
•  конвертер программ из OW L 1.0 в OW L 2.0 —  

OW LCVT;
•  утилиты для построения справочной системы —  НС 

и др.
Набор вспомогательных программ:

•  FConvert —  переколировщик ANSI/OEM ;
■ Grep —  поиск подстроки в группе файлов;
■ Touch —  установка одинаковой даты группе файлов;
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■ Impdef —  формирование DEF-файла по динамичес
кой библиотеке DLL;

■ Implib —  формирование LIB-файла по динамической 
библиотеке DLL;

■ КеуМарг —  формирование желаемого набора команд 
редактора;

■ Маке —  утилита для построения проекта в пакетном 
режиме;

■ VbxGen —  утилита для формирования файла заго
ловка класса, соответствующего нестандартным эле
ментам управления Visual Basic.

Среди перечисленных компонентов вы не найдете 
ИСР под DOS, и это не удивительно. Несмотря на то 
что компилятор позволяет по-прежнему строить прило
жения, работающие под DOS, основным его назначени
ем является создание 16- и 32-разрядных приложений 
для Windows и Windows NT. Такой тенденции придер
живаются и другие разработчики компиляторов, взять 
к примеру Visual C++ или Symantec C++ 6.0. Зато спи
сок поставляемых компонентов пополнился рядом но
вых программ, и это прежде всего 32-разрядные версии 
уже знакомых, таких как ассемблер, компоновщик и 
отладчик. Большинство из поставляемых компонентов 
может быть доступно из ИСР. Особенно меня порадо
вал Стер, вызываемый из ИСР, и теперь мне не требу
ется выходить в DOS или DOS-окно. Набор предостав
ляемых вспомогательных программ достаточен для раз
работки и отладки программ без дополнительного обра
щения к SDK или любым другим вспомогательным 
средствам.

ИСР

Новая версия ИСР Borland C++ 4.0 обладает сущест
венно лучшими .сервисными качествами по сравнению 
с предыдущими версиями. Рассмотрим йх попорядку.

В ИСР применен новый единообразный интерфейс 
для ее настройки и управления. В основе этого интер
фейса лежит иерархическое представление изменяемой 
информации (называемое в зарубежной литературе

outline). Открывая новый уровень иерархии, вы можете 
изменять более детальные характеристики настраивае
мого компонента. Рис. 1 иллюстрирует фрагмент тако
го интерфейса.

Применение нового интерфейса « вызвано тем, что 
управление ИСР становится достаточно сложным и его 
необходимо упростить и сделать наглядным. Отличи
тельной чертой нового интерфейса является использо
вание панелей диалога общего назначения (CommDlg), 
оформленных в стиле Borland. Помимо системы меню 
ИСР можно управлять посредством панели управления. 
Набор кнопок этой панели изменяется в зависимости 
от того, в каком режиме находится ИСР, а вернее от 
того, какое окно MDI-интерфейса активно. Каждый та
кой набор кнопок вы можете сформировать по своему 
усмотрению.
.* К достоинствам интерфейса ИСР следует отнести 
наличие контекстно-зависимого меню, закрепленного 
за правой кнопкой мыши. Фактически этого меню дос
таточно для полного управления ИСР. На мой взгляд, 
наличие такого меню является весьма удобным и логи
чным. Ряд настроек, выполненных в ИСР, касающихся 
в первую очередь режимов компилятора и используе
мых каталогов, можно сохранить в виде стиля, анало
гично возможности текстовых процессоров. Затем, от
крывая нужный стиль, можно быстро настроить ИСР 
на требуемую конфигурацию.

Существенные изменения коснулись и текстового ре
дактора. Теперь вы можете выбрать любой из четырех 
стандартных наборов команд редактора (встроенный, 
классический, BRIEF и EPSILON) или создать свой. 
Особое внимание уделено совместимости данного реда
ктора с редактором BRIEF. В редакторе сохранена воз
можность цветового выделения синтаксиса, более того, 
она улучшена. Среди улучшений следует отметить на
личие стандартных цветовых решений, в том числе эк
вивалентных применяемым в ИСР для DOS. Поскольку 
данная ИСР рассчитана только на работу под Windows, 
наличие цветового эквивалента DOS упростит переход 
на эту ИСР приверженцев D O Sobckoto  варианта. В ка
честве шрифта редактора может быть выбран любой 
моноширийный шрифт, включая шрифты TrueType. 
Функциональные возможности нового редактора также 
улучшены, к ним относятся:
• возможность манипулирования с прямоугольными 

блоками;
■ возможность делить окно редактора на несколько ча

стей как по горизонтали, так и по вертикали (Split) и 
осуществлять одновременное редактирование различ
ных участков одного файла.
Коренным образом изменена система управления 

проектом. Теперь проект рассматривается как иерархи
ческая структура, состоящая из файлов всевозможных 
типов, которая отображается в окне проекта. В проект, 
например, может входить управляющий файл для по
строения справочной системы (H PJ ), и при построении 
проекта будет вызван компилятор справочной системы. 
Дерево проекта отображает взаимозависимость состав
ляющих компонентов и допускает редактирование. Ка-
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ждому файлу, входящему в проект, приписывается ряд 
определенных атрибутов. Часть элементов проекта, ко
торые находятся под управлением AppExpert, выделя
ются своим цветом. Ветви проекта, детали которых не 
нужны, могут быть скрыты. Родоначальный узел скры
той ветви отмечается знаком +(плю с). Один проект мо
жет содержать информацию для построения несколь
ких исполняемых файлов, причем предназначенных 
для работы под разными исполняющими системами. В 
связи с такими нововведениями изменен формат файла 
проекта. Теперь файл проекта имеет расширение IDE.

Можно сконвертировать старый файл проекта PRJ в 
новый формат, а также сохранить проект в виде 
МАКЕ-файла для сборки в пакетном режиме. Пример 
окна проекта приведен на рис. 2.

Новая утилита просмотра символических имен 
(browser) обладает лучшими функциональными и ин
терфейсными возможностями и может активизировать
ся через команды меню, закрепленного за правой кноп
кой мыши по контексту, в котором находится курсор. 
Повышена надежность ИСР к аварийным ситуациям. В 
случае возникновения таковых, всегда предоставляется 
возможность сохранить измененную информацию (ко
нечно, если вам не выключили машину),

И наконец, в ИСР включен интегрированный отлад
чик, позволяющий отлаживать приложения в графиче
ском режиме без запуска отдельного отладчика. Встро
енный отладчик обладает теми же возможностями, что 
и автономный отладчик, знакомый многим но предыду
щим версиям продуктов Borland. Окна для разного 
уровня просмотра переменных хорошо оформлены и 
могут управляться контекстно-зависимым меню по пра
вой кнопке мыши.

Компилятор

Новая версия компилятора позволяет созда
вать 16- и 32-разрядные приложения для 
Windows, Windows N T  и Win32s. Поддер
живаемый язык C++ включает следующие 
новые возможности:
■ обработка исключений (exception) по ре

комендациям ANSI C++ для 16- и 32-раз- 
рядных версий программ;

■ поддержка трех символьных типов, как 
того требует ANSI C++;

* поддержка операторов new !) и delete! ] 
для массивов, рекомендуемая ANSI C++;

■ поддержка на уровне библиотеки времени 
выполнения строкового класса ANSI C++;

* предварительное определение по реко
мендации ANSI C++;

■ поддержка информации времени выпол
нения (R T T I )  по рекомендации ANSI 
C++;

■ поддержка предложений ANSI C++ для
■ новых стилевых модификаторов типов 
elatic__cast, const_cast и reinterpret_cast.

Фактически в новый компилятор включены все но
вые расширения, предусматриваемые стандартом ANSI. 
К  достоинствам нового компилятора следует отнести 
расширенную оптимизацию кода без существенного 
увеличения времени компиляции. Компилятор обеспе
чивает генерацию кода для следующих типов процессо
ров:
■ 80286 • 80386
»  80486 ■ Pentium,
причем для типов S0386 и 80486 —  как 16-, так и 32- 
разрядную, а для процессора Pentium только 32-разряд
ную кодогенерацию. Следует отметить, что формат ге
нерируемых объектных модулей несовместим с новым 
форматом COFF, применяемым фирмой Microsoft для 
своих 32-разрядных компиляторов.

Библиотеки классов

Новая версия компилятора ознаменована и новой вер
сией библиотеки классов для программирования под 
Windows.

ObjectWindows 2.0 обладает следующими достоинст
вами:
• большее количество функций A P I ,  инкапсулирован

ных в классы (так, введены классы для функций CDI 
и др.; фактически не найти функций API, для кото
рых не было бы окаймляющего класса);

■ библиотека может использоваться для 16- и 32-раз
рядных приложений,

* введены классы поддержки документно-ориентиро
ванного проектирования;

■ обеспечена независимость библиотеки от динамичес
ких виртуальных методов, что позволяет переносить 
библиотеку под другое системы;

Рис. 2
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' введено большое количество классов для интерфейс
н ы х  элементов высокого уровня, таких как строка со
стояния, панель кнопок быстрого выбора, слайдеры 
(см. рис. 3 ) и другие;

Home Heater Simulator ЕЕ]
TOSecs/Cyde 40* Outside

Heater is On

—i—i—i— i 1—l__

Рис. 3

■ введены классы для печати и предварительного про
смотра печатаемой информации;

»  введены классы для панелей диалога общего назначе
ния Windows;

*  введены классы для нестандартных элементов управ
ления Visual Basic.
Поскольку новая версия OW L 2.0 имеет существен

ные отличия от предыдущей версии (1.0 ), для облегче
ния переноса программ, написанных с применением 
старой версии в новую, поставляется специальная ути
лита OW LCVT. Те, кто привык к OWL 1,0, найдут, что 
такие методы, как SetupWindow и CanClose, остались 
на месте. Основные изменения коснулись механизма 
обработки сообщений, введения классов документо
ориентированной архитектуры и классов для интегри
рованных элементов интерфейса. Простейшее прило
жение теперь выглядит так:

т  Edit Manu

The 6d£t menu provides й 
mamptaate OLE obiaets.

O^Tri.EUOVMSOfT. ГХТ

S to unde, redo, cut, copy, paste, and

Г Г 1

Windows 3.1, Windows NT. “CWesge" end "Cairo.** We wiH offer detailed 
sessions on writing multithreaded Wtn32-based applications that take 
advantage of the mnftttasBng capabilities oi Windows NT and "Chicago.”  
We'tt also show you how to exploit the symmetric muihproces sing

discover how

Рис. 4

#inciude «owl\ow!pch.h*
#incfude «owlXapplicat.h» 
int
OwlMaindnt, char* (])
{
return TAppiication(“Hello Worid!“ ).Run();

}

OW L 2.0 представляет значительный интерес, и ее 
более подробное освещение планируется в отдельной 
статье. Для облегчения разработки приложений с ис
пользованием OW L 2.0 в продукт введены специальные 
инструментальные средства: AppExpert, ClassExpert и 
ResourceWorkshop. Для тех, кто знаком с Visual C++
1.0, они соответствуют AppWizard, ClassWizard и 
AppStudio.

Изменения коснулись и библиотеки классов общего 
назначения. Теперь состав классов стал более функци
ональным, и пользоваться ими стало удобней.

AppExpert

AppExpert открывает ряд новых “ экспертных44 инстру
ментальных программ, предназначенных для быстрой 
визуальной разработки приложений под Windows и 
Windows NT. Естественно, эти средства опираются на 
библиотеку классов OWL. AppExpert предназначен для 
создания прототипа будущего приложения. При созда
нии прототипа возможно указать следующие парамет
ры.

Для всего создаваемого приложения в целом:
■ наличие многодокументного интерфейса;
■ наличие документно-ориентированной архитектуры;
■ наличие строки состояния;
■ наличие панели управления;

■ поддержка печати и предварительного 
просмотра перед печатью;

■ обработка drag/drop;
•  имена каталогов и файлов, составляющих

прототип проекта (включая файлы спра
вочной системы).
Кроме того, можно указать: состояние 

главного окна при старте, использование 
библиотек нестандартных элементов — 
BWCC или CTL3D, информацию о версии 
и авторе программы, автоматически зано
симую в ресурс типа “ версия44 и отобража
емую в панели диалога About.

Вообще, обслуживанию информации о 
версии и ресурсе “ версия44 уделено большое 
внимание. .4

Для главного окна можно задать цвет 
фона и некоторые атрибуты стиля, для до-: 
чернего окна типа SD1 и MDI —  родитель^ 
ский класс и класс документа.

Созданный с помощью AppExpert протяй 
тип приложения можно откомпилирова1 
выполнить. AppExpert формирует таг 
набор файлов, необходимых для построе
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ния справочной системы. Выполненный прототип име
ет вид, приведенный на рис. 4.

ClassExpert

Безусловно, создание прототипа приложения *— это 
только начало работы. Для придания прототипу прило
жения необходимых свойств используется инструмен
тальное средство —  ClassExpert. Оно предназначено 
для создания, удаления классов и редактирования на
бора их методов. ClassExpert манипулирует только с 
классами потомками базовых классов OW L 2.0. Важ
ным преимуществом этого инструмента является возмо
жность манипулировать не только с методами обработ
чиками сообщений, но и с другими методами, прису
щими классу. Такая возможность отсутствует в 
ClassWizard Visual C++- 1.0. Вся совокупность методов, 
которыми может оперировать ClassExpert, наглядно 
отображается в иерархическом виде. Вид рабочего окна 
ClassExpert приведен на рис. 5.

При придании создаваемому приложению необходи
мых свойств часто обращаются к редактору ресурсов 
ResourccWorkshop (кстати, эго можно сделать прямо из 
ClassExpert).

ResourceWorkShop

ResourceWorkShop является грегьим инструментом, 
входящим в набор средств визуального проектирования. 
Функциональные возможности новой версии Resource
WorkShop значительно расширены. К ним относятся:
* поддержка ресурсов в формате Windows и Windows 

NT;
* интеграция с ClassExpert;

Рис 5

■ возможность предварительного выбора атрибутов соз
даваемых ресурсов (например, для панели диалога 
можно выбрать один из б типов начальных прототи
пов):

■ поддержка и автоматическая корректировка файлов 
определения идентификаторов, которые используются 
в создаваемом проекте, проверка уникальности значе
ний идентификаторов в пределах меню или панели 
диалога;

■ поддержка элементов управления VBX;
и предварительный просмотр ресурсов при поиске ре

сурса, требующего редактирования;
■ возможность определения акселераторов и текста 

подсказки при редактировании команд меню.
Из рис. 6 видно, что теперь из меню можно обра

титься к ClassExpert. Список нововведений можно бы
ло бы продолжить. Приведу лишь еще одну небольшую 
деталь, актуальную для нас: теперь при редактирова
нии ресурсов можно использовать все русские буквы.

Использование нестандартных 
элементов управления

Набор поддерживаемых нестандартных элементов уп
равления расширен. Наряду со знакомым BWCC (кста
ти, тоже улучшенным) введена поддержка трехмерных 
элементов управления CTI.3D фирмы Microsoft и эле
ментов управления Visual Basic 1.0 (V B X ). Для облег
чения работы с элементами VBX предусмотрено авто
матическое построение соответствующего класса с по
мощью специальной утилиты. Поскольку поддержка 
VBX осуществляется с помощью DLL, появляется воз
можность переноса ее и на другие компиляторы, на
пример Borland Pascal.

Отладчик

Набор поставляемых отладчиков удовлетво
ряет самым разнообразным потребностям. 
Наряду с интегрированным в ИСР отладчи
ком в еиоем у входят две модификации ав
тономных отладчиков для 16- и 32-разряд- 
ных приложений. Их отличительные черты:
■ 32-разрядный отладчик позволяет отла

живать приложения для Win32s и 
Windows NT;

»  возможность умаленной отладки;
*  поддержка обработки исключений;
■ сохранение состояния сессии отладки;
я поддержка порождаемых процессов NT;
* прикрепление процессов для NT;
а специальный DLL для запуска Turbo 

Debugger в окне; 
я утилита для конфигурации osладчиха на 

видеокарту (T D W IN i.E X E ).
Следует отметить, что изменение форма

та отладочной информации влечет за собой
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несовместимость новых отладчиков с программами, 
имеющими старую отладочную информацию. И если 
вы пользуетесь не одним компилятором, оставьте и 
старый автономный отладчик.

Справочная система

■ 386 или лучший процессор;
■ 4 Мбайт ОЗУ;
■ 20 Мбайт дисковой памяти.

Для установки компонентов визуального проектиро
вания потребуется еще 30 Мбайт жесткого диска. Уста
новка вспомогательных программ также потребует мес
та.

Заключение
В целом новый продукт корпорации Borland произ
водит хорошее впечатление и составляет достойную 
конкуренцию таким продуктам, как Visual C++ 
1.0/32 и Symantec C++ 6.0. В . одной журнальной 
статье невозможно рассмотреть все особенности но
вого продукта. Поэтому наиболее интересным нов
шествам предполагается посвятить отдельные ста
тьи.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить предста
вительство корпорации Borland в России за предос
тавленную возможность ознакомиться с beta-верси
ей Borland C++ 4 0.

Рис. 6

Существенное место в новом продукте занимает спра
вочная система. Система включает. полное описание 
A P I Windows и Windows NT. Для организации контек
стного поиска по нескольким справочным файлам ис
пользуется оглавление, хранящееся в формате базы 
данных Paradox. Столь объемная и удобная справочная 
система минимизирует обращение к документации. К 
сожалению, более полного впечатления получить по 
справочной системе не удалось, поскольку в beta-вер
сии она не была полностью реализована.

Документация

Документация включает следующие книги:
■ Руководство пользователя;
■ Руководство программиста;
• Справочник по библиотекам;
■ Руководство пользователя по отладчику;
■ Справочник программиста по ObjectWindows;
■ Руководство пользователя по библиотеке ObjectWin

dows;
*  Справочное руководство по DOS.

Аппаратные требования

Аппаратные требования, предъявляемые новым продук
том, более суровые, и это естественно, ведь техничес
кий прогресс не стоит на месте. Тем более, что основ
ным назначением нового продукта является 32-разряд- 
ная кодогенерация для Windows и Windows NT, Итак, 
вам необходимо минимально иметь;

Д.Рогат кин

НАДЕЖ НОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

M O S C O W

Ш H EW LETT  
PACKARD
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Wholesaler

ПРОДОЛЖАЕМ ФОРМИРОВАНИЕ
ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ СТАТУСА 
ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА 
ФИРМЫ HEWLETT-PACKARD

113035 Москва, ул. Осзшенхо, д. 15, корп. 2, офф.207 
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Им теллектуаль ный 
антивирусный интегратор

В настоящее время вследствие широкого распростра
нения персональных компьютеров и отсутствия защи
ты у операционной системы MS-DOS появилось боль
шое количество компьютерных вирусов (К В ). В то 
время существует и целый ряд антивирусных средств 
(ABC). i  '

Однако специфика распространения как вирусе*» 
так и средств борьбы с ними привела к тому, что ни 
одно ABC не обеспечивает обезвреживание всех извест
ных вирусов. Логично предложить для гарантии отсут
ствия последних в компьютерной системе последова
тельный запуск нескольких наиболее мощных ABC. Но 
возникают сразу же три серьезных проблемы:
- увеличение времени выполнения;
- различное качество обезвреживания одного и того же 

КВ различными средствами;
- для ликвидации последствий воздействия некоторых 

КВ на вычислительную среду недостаточно только 
обезвреживания.
Сами ABC не предоставляют всеобъемлющей инфор

мации для успешного преодоления двух последних про
блем, а та информация, которая имеется, представлена 
в различных источниках в текстовом виде. Причем раз
личие в классификациях еще более затрудняет эффек
тивное противостояние КВ.

Отказавшись от создания нового ABC, страдающего 
теми же недостатками, авторы пришли к идее объеди
нения, во-первых, средств борьбы, во-вторых, инфор
мации по КВ, чтобы затем соединить все это в одной 
оболочке —  интеграторе, который на основе результа
тов работы антивирусных программ и знаний из спра
вочной системы должен принимать решение по обез-

ИНТЕРШС

Блок
Подключения
ABC

Блок
Запуска
ABC « — » Справочная

Система

Блок Блок (База
Формирования Обработки и Знаний)
Производных Представления Ь— —  — 8
Средств Результатов

Рис. 1. Структура интегратора

вреживанию вируса и ликвидации его воздействия на 
компьютерную систему. ,

Программа со структурой, представленной на рис. t , 
как раз и является таким интегратором. Остановимся 
подробнее на отдельных его блоках.

Блок подключения внешних программ. Антивирус
ное средство по отношению к интегратору является 
внешней программой. Для успешной ее работы в рам
ках оболочки такая программа должна иметь унифици
рованный интерфейс с пользователем, использующий 
задание режимов работы в командной строке, а также 
обеспечивать сохранение результатов работы, иначе го
воря, такая программа обладает входным и выходным 
языком.

Входной язык определяется системой задания пара
метров или режимов работы и маршрутов поиска й ле
чения со следующим синтаксисом:

«команда» «гам программы» «пути поиска» «параметры»

«параметры» : [ «по умолчанию»] [«проверка всех файлов»]
[ «проверка памяти*]
[«удаление испорченных фавлов»]
[«медленный поиск»)
[«пользовательская огада»]

«пользовательская опция» «название опции» «ключ»

Нераскрытые термы задаются пользователем с помо
щью ключевых слов. » .

Например, для программы AidsTesi Д.Н.Лозинского 
термы могут определяться следующими ключевыми 
словами:

«имя программ» "a idstest.exe*
«пути поиска» ц «  "С ;"
«зло умолчан*®» */*45*
«проверка.всех файлов» "/С"
«удаление испорченных файлов» ”/Х"
«Медленный поиск» is -  VS*

Выходной язык определяется набором сообщений,
выдаваемых программой. Мы считаем, что для данного
типа программ все сообщения возможно свести к языку
со следующим синтаксисом:

«строка сообщения» «объект» «состояние» «вирус»

«объект» s i -  «файл»1«диск»)«память»
«состояние» «заразен»|«обезврежен»(«не обезврежен»| 

<удален>|«не удален»{«подозрителен»
«вирус» SS-

• «левый ограничитель» имя_вируса «правый ограничитель»

«Файл» г : -  «признак файла» имя„файла 
«диск» is -  «признак диска» имяляска 
«память» : : -  «признак памяти»
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Термы «признак файла», «признак диска», «признак памяти» за
даются ключевыми словами и выражениями, определя
ющими их положение в строке.

Термы «заражен», «обезврежен», «не обезврежен», «удален», <не 

удален», «подозрителен» определяются для каждого средства 
с помощью набора ключевых слов.

Таким образом, подключение ABC в интегратор за
ключается в задании нужных ключевых слов и выраже
ний. Средство, подключенное таким образом, будем 
называть базовым.

Однако подключение само по себе не реализует объ
единение ABC. Для этого вводятся несколько типов 
производных средств:
- средство на основе базового с фиксированными пара

метрами и путями поиска;
-'обобщенное средство как совокупность базовых;
- профилактическое средство как совокупность средств 

с фиксированными параметрами, осуществляющее 
после нахождения вирусов их устранение и генера
цию отчета.
За формирование производных средств отвечает со

ответствующий блок.
Блок запуска обеспечивает генерацию задания и вы

полнение антивирусных средств. Данные, полученные 
при подключении ABC, позволяют осуществлять диалог 
с пользователем на естественном языке, и не требуют 
помнить параметры программ. Маршрут поиска также 
задается в диалоге на основе реальной структуры теку
щей файловой системы, что исключает ошибки.

Отличие формирования параметров ABC для запуска 
на обезвреживание КВ состоит в том, что для этого ис
пользуются знания из справочной системы, а также 
проводится некоторая оптимизация. Такая необходи
мость возникает в случае обнаружения вирусов на зна
чительном дисковом пространстве, т.к. лечение следует 
проводить только в тех каталогах, где найдены вирусы. 
Особенно, если программа-фаг при каждом запуске мо
жет бороться только с одним вирусом (VirusCIean), а 
вирусов найдено несколько.

Для средств, в состав которых включено несколько 
базовых, запуск заключается в последовательном фор
мировании команд для выполнения конкретных про
грамм и их исполнении.

Сразу после окончания работы отдельной программы 
выполняются функции обработки и представления ре
зультатов. Блок, отвечающий за это, должен на основе 
данных о выходном языке соответствующей программы 
произвести разбор результатов ее работы. Однако для 
этого недостаточно получить тройку «объект-вирус-состоя- 
н и е ». Необходимо на основе информации из справоч
ной системы произвести унификацию названий каждо
го вируса. Под унификацией понимается приведение 
всех имен к именам из классификации, поддерживае
мой справочной системой.

Справочная система содержит обширную информа
цию по компьютерным вирусам и соответствующей те
матике, включая основные понятия, ссылки на литера- 
ТУРУ и т.д. Собранные из, различных источников дан
ные по каждому вирусу структурированы как по их

проявлениям, так и по средствам и способам борьбы с 
ними. Для каждого компьютерного вируса, по которому 
имеется информация, приведен список названий из 
различных классификаций. Кроме того, имеются зна
ния по допопнительным действиям (если таковые необ
ходимо произвести) по ликвидации последствий воз
действия КВ.

На рис. 2 представлен пример описания вируса Dark 
Avenger, полностью иллюстрирующий сказанное выше.
Файловый вирус Ш -Ш 2  (A idstest)

Dark Avenger [Oav] (Scan)
8CE-1890 (безрукое)

ifcyrwe имена: Eddie, Diana. Sofia, Черный мститель

Группа: Bark Avenger

гДяииа/Шкремен1
•Типы заражаемых файлов 

(-Ойнокрагное заражение 
гЯММгт1 ж

запуск,
создание,
открытие,
закрытие

цкенм& Щ Ш т ,

Ш С Й И  м и о т я  
рСтедеиь опасности 

рПерехеат дисковых ошибок 
•Заражение Read-Oniy-файш 

-̂Сохранение времени файла 
[-Повреждает

-Удаляет
Э̂ффекты

Прошения:
Леина СОИ-*#** увеличивается, на М00 йавт. М  - на * выравнивание во Гранине «аоаграра. 
проионзвиг ааутииае занеажиие ы т ю ш т  к к ш т ш  *ай«щ на гибкий диск им с него.
Действия
Вирус остается резидентным и невидимым для Ш&, заражает все программы длиной более 1774 и Ш -  
файлы Двиной менее 63 149 байт при запуске, создании, открытии, закрытии, переименовании После 
кажотго 16-го заражения (счетчиком т т ы  ю-ый байт Ш Ьсектера) пишет в случайный сектор дис
ка свой фрагмент, начинаадийс» со строки !*ЭДе lives...somewhere in time” . Запись сектора осуще
ствляется без использования прерывания 13й.
Способы борьбы:
При подозрении «а наличие данного вируса сначала настоятельно рекомендуется загрузиться с чистой 
дискеты; а пт  восстановления зараженных Файлов применить программу Aidstest. Затем необходимо 
г лобальны* поиском яв диску найти все сектора, содержащие текст "Eddie p ves", и попытаться вос
становить их. При атом системные области могут быть восстановлены при помощи программ типа 
М гвгД ебуШ  (PCTools) или inage/Unformat (Norton U t ilit ie s ), которые рекомендуется включать в 
AUTOEXEC.BAT,

Рис. 2. Информация по компьютерному вирусу. “ Спо
собы борьбы**, кроме текстового, имеют 

и процедурное представление

На основе данной структуры авторами создана сис
тема AntiVirus Guide (Антивирусная оболочка-справоч
ник). Причем данная система может быть использова
на как обширный справочник по вирусной тематике.

А.Мешков, П.Семьянов, Д.Зегжда

Щ Ш к
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щ
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М  ы продолжаем нашу постоянную рубрику рассказом 
о Новой модели ноутбука Avanti 425С фирмы Beaver 
Computer Corporation (ВСС), который был любезно 
предоставлен редакции КомпьютерПресс компанией 
СОВИН. Одной из существенных особенностей нового 
ноутбука является то, что он оснащен цветным 
LCD-экраном.

Компьютер Avanti 425С
Первые впечатления

Ноутбук модели Avanti 425С не 
превышает в плане обычный лист 
формата А4, поскольку имеет габа
ритные размеры 2,75 (толщина) на 
11,13 (ширина) на 8,62 дюйма 
(длина), то есть 69x283x21 мм. 
Общий вес компьютера вместе со 
встроенным факс-модемом и бата
реей аккумуляторов не превышает
6,5 фунтов (около 3 кг). Кстати, в 
одном из зарубежных обзоров 
именно эта модель была названа 
идеальным выбором для тех, кто в 
деловых поездках часто пользуется 
самолетом. В скромном корпусе 
ноутбука скрывается мощь 32-раз- 
рядного микропроцессора, работа
ющего на тактовой частоте 
25 МГц. Это микропроцессор фир
мы Cyrix —  Cx486SLC. Напомним, 
что несмотря на название, этот 
микропроцессор не является кло- 
ном")486. Скорее эго гибрид мик
ропроцессоров 386SX и 486SX. Ва
рианты Cx486SLC могут работать 
на одной из двух тактовых частот; 
25 или 33 МГц. Внутренняя струк
тура Cx486SLC полностью 32-раз- 
рядная, система команд соответст
вует микропроцессору i486. Как и 
у 486SX, в Cx486SLC отсутствует 
встроенный математический сопро
цессор и имеется кэш размером 
1 Кбайт. Разработчиками обеспече
на полная совместимость по выво
дам нового микропроцессора с

i386SX. Дело в том, что несмотря 
на внутреннюю 32-разрядную ар
хитектуру, внешний вывод данных 
у обоих микропроцессоров 16-раз
рядный. Заметим также, что на та
ктовой частоте 25 МГц Cx486SLC 
работает даже немного быстрее, 
чем 1486-20.

Представленная модель ноутбу
ка имеет оперативную память раз
мером 4 Мбайта и винчестер емко
стью 82 Мбайта. Ноутбук оснащен 
также встроенным приводом флоп
пи-дисков размером 3,5 дюйма. На 
задней и боковых стенках корпуса 
Avanti 42JC находятся интерфейс
ные разъемы (для подключения 
внешнего монитора, клавиатуры, 
последовательного и параллельного 
портов). С нижней стороны корпу
са легко доступны сменный ни- 
кель-кадмиевый аккумулятор, па
нелька для установки сопроцессора 
и разъем для платы расширения 
памяти.

Вместе с ноутбуком поставляют
ся АС-адаптер (зарядное устройст
во), сетевой кабель, документация 
по MS-DOS версии 6.0, 
Windows 3.1, W inFAX 2.0, дискета 
с утилитами и удобная сумка для 
переноски.

Клавиатура

Компьютер-блокнот Avanti 425С 
имеет 81-клавишную клавиатуру с

возможностью эмуляции клавиш 
обычной 101-клавишной клавиату
ры, для чего используется допол
нительная клавиша Fn. Функцио
нальные клавиши (F1-F12) не
сколько уменьшены в размерах по 
сравнению с обычными, но распо
ложены привычным образом —  в 
верхней части клавиатуры. В од
ном ряду с функциональными кла
вишами располагаются и служеб
ные клавиши SysReq, Pause, Ins, 
Del. Используя NumLk (Fn+Ins), 
можно включать и выключать ре
жим встроенной дополнительной 
цифровой клавиатуры, располо
женной в поле алфавитно-цифро
вых клавиш. Несомненно важным 
для пользователя обстоятельством 
является наличие пар служебных 
клавиш Alt, Ctrl и Shift, Уменьше
ны в размерах и клавиши управле
ния курсором, которые расположе
ны в форме “ перевернутое Т “ , как 
обычно, в правой части клавиату
ры. Для реализации функций 
PgUp, PgDn, Home и End исполь
зуются клавиши управления курсо
ром вместе с клавишей Fn.

Практически все функциональ
ные (F1-F12), а также Esc вместе 
с Fn образуют специальные комби
нации “ горячих" клавиш. Они мб- 

, гут применяться, например, для 
изменения скорости работы про
цессора (Slow, Turbo), для ввода 
режима экономичного энергопо
требления (Suspend), для выбора
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внешнего или встроенного дисплея 
(LG D /C R T ), для отключения под
светки LC-дисплея, для вызова ме
ню пользователя (User Setup 
Menu) и т.п.

Заметим, что ноутбук Avan- 
ti 486С оснащен встроенным трек
болом. Причем две клавиши управ
ления дублируются с левой и пра
вой стороны дисплея, что дает воз
можность работать как одной, так 
и двумя руками.

Дисплей

Ноутбук оснащен цветным VG A- 
дисплеем с пассивной матрицей 
экрана и задней подсветкой CCFT. 
Размер экрана составляет пример
но 9,5 дюймов (около 24 см ). При 
максимальной разрешающей спо
собности 640 на 480 точек на эк
ране может отображаться до 256 
цветов. Видеоадаптер оснащен 
512 Кбайтами видеопамяти и под
держивает все стандартные V G A - 
режимы, включая режимы, полно
стью совместимые е СО А, M DA и 
Щ К , При подключении внешнего 
% ааогоаф о (или  мультичаетотно- 
ЩУ дмсплся адаптер поддерживает 
|дспрои38едение 16 цветов е разре
шающей способностью 800 на 600 
илй }024 на 768 точек.

Программа Uset Setup Menu ,по- 
зйШ я^Определйты временной 'Про- 
^Ж^тбк''..(от 3 0 ,секунд до .10 'ф**- 

n o f истечении которого про
исходит гашение подсветки экрана 
Щкщйя S leep), разумеется, ёслй за 
этот временной интервал к нему 
не было ни одного обращения. То-

же эффекта можно делиться ца- 
жатием определенной комбинации 
клавиш (F n + F l),

S*°'; * ’Z* - ,

Дисковая 
память

Модель Avanti 425С оснащена 2,5- 
дюймовым винчестером емкостью 
82 Мбайта (производитель —  фир
ма Toshiba) со средним временем 
доступа около 17 мс. Винчестер 
имеет достаточно производитель
ный системный интерфейс IDE 
(Integrated Drive Electronics).

Напомним, что для сохранения 
энергии аккумуляторов винчестер 
может отключаться, если к нему 
нет обращения в течение времени, 
указанного в программе User Setup 
Menu. Этот интервал может соста
влять от 1 до 15 минут, после чего 
винчестер переходит в состояние 
Sleep. Здесь следует отметить, что 
для перевода винчестера в работо
способное состояние потребуется 
некоторое время, необходимое для 
выхода на заданное число оборотов 
шпинделя дисков.

Встроенный привод флоппи-дис
ков размером 3,5 дюйма позволяет 
работать не только с дискетами 
емкостью 1,44 Мбайта, но поддер
живает и целый ряд других форма
тов.

Работа 
в автономном 
режиме

Ноутбук модели Avanti 425С наи
более эффективно может использо
ваться именно в автономном режи
ме. Дело в том, что фирмой ВСС 
полностью поддержана специфика
ция Intel/Microsoft AP I^ jAdvanced  
Power Мапа£еадепрл ,<Р^кц,ии АРМ  
реализует социальны й -програм
мный драйвер Как
известно, ш ц ^ ш ^ .^ А ^ М  требует 
использования MS-DOS не ниже 
версии 5.0 или Windows 3.1.

Среднее время работы ноутбука 
от одного сменного никель-кадмие
вого аккумулятора составляет око
ло 3 часов. Имеется два режима 
подзарядки аккумуляторов: trickle 
и quick. В первом случае подзаряд 
выполняется от AC-адаптера во 
время работы с ноутбуком. На та
кую операцию может потребовать
ся от 10 до 24 часов. Типичное 
время заряда без включения ноут
бука (режим quick) не превосходит 
50-60 минут.

С помощью программы User 
Setup Menu для ряда устройств 
(дисплей, винчестер) можно уста
новить временные интервалы 
(timeout), по истечении которых 
данные устройства, если к ним нет 
обращения, переходят в режим 
Sleep. Для микропроцессора можно

выбрать три режима работы: Turbo 
(25 М Гц), Slow (8  МГц) и Power 
Saving. Заметим, что при выполне
нии задачи в режиме Power Saving 
микропроцессор работает на пол
ной скорости, но переходит на та
ктовую частоту 3 МГц, как только 
к нему нет обращения.

Другим, более “ продвинутым", 
экономичным режимом, который 
доступен через программу User 
Setup Menu, является режим 
Suspend. Как известно, этот режим 
позволяет корректно прерывать на 
время выполнение текущей про
граммы. При этом, как правило, 
происходит отключение наиболее 
энергозависимых устройств и за
крытие системы с сохранением те
кущего статуса. Работа прерванной 
программы может быть продолже
на с того же места, где была пре
рвана. Следует заметить, что этот 
режим безупречно работает для 
программ, выполняющихся под 
Windows 3.1. Режим Suspend мо
жет вводиться как вручную (на
пример, после нажатия комбина
ции “ горячих" клавиш), так и ав
томатически (по истечении задан
ного времени таймаута —  от 1 до 
10 минут).

Кроме этого, программа User 
Setup Menu позволяет управлять 
энергопотреблением факс-модема, 
последовательного и параллельного 
портов.

Возможности
расширения

Немаловажным достоинством ноут
бука Avanti 425С является возмож
ность установки математического 
сопроцессора Cx87SLC или. 
i387SL/SX, Это особенно актуаль
но, если используемые программы 
связаны с интенсивными вычисле
ниями. Панелька, в которую дол
жен устанавливаться сопроцессор, 
доступна с нижней стороны корпу
са компьютера. Оперативная па
мять ноутбука может быть расши
рена с 4 до 8 Мбайт путем добав
ления специальной платы. Уста
новка этой дополнительной памяти 
производится в том же отсеке, где 
устанавливается сопроцессор.
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Дисковая память компьютера в 
принципе может быть наращена 
заменой 80-Мбайтного винчестера 
на 120- или 200^Мбайтны й. Для 
подключения 101-клавишной кла
виатуры и C R T-дисплея на корпу
се ноутбука имеются специальные 
разъемы. Кстати, jgpt подключения 
клавиатуры необходим б-контакт- 
ный разъем (стиль PS/2). Если 
использовать переходной кабель 
DIN-miniDlN, то легко подключить 
и обычную клавиатуру. Для прин
тера (в первую очередь, конечно, 
портативного) на корпусе ноутбука 
предусмотрен разъем двунаправ
ленного параллельного порта. При 
поддержке соответствующего про
граммного драйвера этот порт мо
жет быть использован для работы, 
со скоростными устройствами вво
да-вывода. Последовательный порт 
полностью совместим со стандар
том RS-232C. Встроенный факс
модем поддерживает стандарт 
факс-аппаратов V.17 (скорость пе

редачи и приема 14 400 бод) и 
стандарты модемов V.32bis, V.42, 
V.42bis, а также MNP5.

Программное 
обеспечение 
и документация

В качестве базовой операционной 
системы для ноутбука Avanti 425С 
используется MS-DOS версии 6.0, 
которая, как и Windows 3.1, уста
новлена на винчестере уже при по
купке компьютера. На 3,5-дюймо
вой дискете, входящей в комплект 
ноутбука, записан ряд специаль
ных драйверов и утилит.

Документация по ноутбуку хотя 
и небольшая по объему, но доста
точно подробная. В ней можно 
найти ответы на самые разнообраз
ные вопросы, вплоть до описания 
сигналов на контактах используе
мых портов. Основное внимание 
уделяется именно аспектам прак

тической работы, в том числе ра
боте с экономичными режимами; 
используемыми компьютером. Под
робно описаны такие операции, как 
установка аккумулятора, дополни
тельных модулей памяти и матема
тического сопроцессора. В комп
лект с ноутбуком также входит па
кет W inFAX  2.0, снабженный под
робным описанием.

Заметим, что данная модель но
утбука для российского пользовате
ля в первую очередь выгодно 
отличается тем, что ее техни
ческую поддержку осуществляет 
сервисный центр X-Ring/СОВИН, 
который авторизован самой 
фирмой ВСС. Центр расположен 
по адресу: г. Москва, ул. Гарибаль
ди, 21. Более подробную инфор
мацию о модели Avanti 425С вы 
сможете получить, если позвоните 
по телефонам: (095) 298-82-18, 
298-85-62, 298-82-47.

А.Борзенко
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Д ЛЯ любого журналиста интересная 
выставка — это событие, про которое 
всегда хочется написать. Для нас, 
компьютерных журналистов, отдушиной 
являются достаточно редкие пока 
“Софтулы“ и “Комтеш“, 
ну и, разумеется, “Информатики

Информатика'93: 
компьютеры, 

процессоры... мультимедиа
Направляясь осматривать экспозицию “ Медная про- 

волока'93“ , мы решили заглянуть в соседние павильо
ны, где, по нашим данным, проходила ежегодная ком
пьютерная выставка Информатика'93. Поскольку па
вильонов, отведенных под выставку, было два, то сна
чала ьш решили отправиться в павильон с привлека
тельным названием “ Форум".

На входе нас, как всегда, встречала стайка симпати
чных девчурок с милыми улыбками и усталыми глаза
ми. Они вручили (сказать “ всучили" просто не повора
чивается язык) каждому из нас еще пахнувший типо
графской краской свежий номер CW-Moscow, посвя
щенный открытию выставки. Кстати, один из нас на
кануне случайно узнал, что красивый (и  говорят, даже 
отпечатанный на Западе) каталог выставки Информа- 
тика'93 был абсолютно бестолковым, так сказать, в 
географическом смысле: в нем отсутствовал план экс
позиции, а стенды были не пронумерованы. Решив вос
пользоваться планом выставки, напечатанным в CW- 
Moscow, мы поняли, что на этот раз нам немного не 
повезло. Страница с перечнем фирм —  участниц вы
ставки была явно предназначена для людей, страдаю
щих астигматизмом, в глазах у нас зарябило, и мы ре
шили идти наугад.

Среди фирм, носящих мужские и женские имена, а 
также названия, более подходящие сортам виски или 
музыкальным группам, приятно было увидеть многочи
сленные совковые аббревиатуры и алфавитно-цифро
вые обозначения. Кстати, перво-наперво мы обрати
лись на стенд “ Управление Перспективных Техноло
гий". Нам, да, впрочем, и читателям нашего журнала 
хорошо известна фирма “ Перспективные Технологии" 
и ее младший (или старший?) брат А/О  “ Радом", од
нако интересно было узнать, кто же все-таки ими уп
равляет? Задав этот коварный вопрос доктора Воланда,

ответа на него мы так и не добились. Девушка-стенди- 
стка оказалась настолько неприступной, что не выдала 
нам ни одного секрета, сказав только, что управляет 
самыми что ни на есть перспективными технологиями. 
По дороге мы повстречали Бориса Нуралиева и полю
бопытствовали, какое количество воздушных шаров с 
надписью “ Бухгалтерия: 1С“  ожидается на следующей 
выставке. Мини-интервью не удалось, поскольку нас 
окликнули со стенда фирмы “ Белая Русь" наши “ шуй
ские побратимы" (КомпьютерПресс N9 9'93, стр. 3-9),

Поскольку Информатика'93 —  выставка все-таки 
компьютерная, то не написать что-нибудь о компьюте
рах было бы просто несправедливо. А  раз так, то в 
этой связи хотелось бы отметить именно фирму “ Целая 
Русь“ , и вот. почему. Сегодня на этой фирме, напри
мер, практически полностью отказались от продажи 
оргтехники, что позволило целиком сосредоточиться 
только на персональных компьютерах и соответствую
щем периферийном оборудовании. Нам, как компью
терным журналистам, всегда приятно общаться с фир
мами, не занимающимися помимо компьютеров торгов
лей “ Сникерсами" и “ Ройялем“ .

Более того, из обычного поставщика средств вычис
лительной техники “ Белая Русь" превратилась в доста
точно серьезную фирму —  производителя отечествен
ных персональных компьютеров. Как было отмечено на 
заключительной пресс-конференции компьютерного 
шоу в Шуе, модели, представленные фирмой, выгодно 
отличаются по соотношению “ цена/производитель
ность". Кстати, диапазон компьютеров, предлагаемых 
фирмой, все еще начинается простой А Т  286/287,,.а 
кончается мощной моделью A T  486DX-50. Хотя и эго 
уже не предел. Сейчас фирма предлагает, пожалуй, jjp- 
мый производительный персональный компьютер ,^а 
отечественном рынке. По крайней мере, на выставке
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аналогов мы не увидели, хотя, конечно, про них и слы
шали. Новый компьютер базируется на системной пла
те Cougar 486BL. Расскажем о ней чуть подробнее. 
“Сердцем" этой платы является новый микропроцессор 
фирмы IBM Blue Lightning 486В13Х ( “ Голубая Мол- 
ния“ ), работающий с утроенной тактовой частотой 
75 МГц. Коротко напомним, о чем идет речь. Внутрен
ние функциональные узлы процессоров этой серии 
(кэш, устройство управления памятью, арифметико-ло
гическое устройство) используют утроенную тактовую 
частоту системы, в то время как сама система (основ
ная память, контроллеры прерываний и прямого досту
па, таймер, внешняя кэш-память) работает с обычной 
тактовой частотой, в данном случае 25 МГц. Такой 
“ фокус" позволяет увеличить производительность сис
темы, как правило, за счет хранения части данных и 
выполняемых кодов программ во внутренней 16-Кбайт- 
ной кэш-памяти. Понятно, что в противном случае иг
ра не стоила бы свеч: какой смысл уменьшать время 
обработки команды типа “ регистр-регистр14, если потом 
придется сравнительно долго ждать новых операндов 
из внешней памяти. Отметим, что повышение произво
дительности микропроцессоров серии Blue Lightning 
486BL3X сопровождается и существенным увеличением 
потребляемой мощности, хотя ничего удивительного 
тут, разумеется, нет. Впрочем, имеется версия этого 
микропроцессора на напряжение питания 3,3 В. Сис
темная плата Cougar 486BL также оснащена 128 Кбай
тами кэш-памяти второго уровня (внешней) и позволя
ет устанавливать до 64 Мбайт оперативной памяти. На 
плате интегрированы контроллер флоппи-дисков и ада
птер IDE-винчестера, а также контроллеры последова
тельного и параллельного портов. Последовательные 
порты имеют 16-байтные FIFO-буфера. Параллельный 
порт двунаправленный и соответствует спецификации 
ЕСР (Extended Capabilities Port). Кстати, эта специфи
кация была предложена фирмой Microsoft. Иногда та
кой параллельный порт называют также Zippy. Ско
рость передачи для него может составлять от 2 до 
5 Мбайт/с. Портами типа Zippy оснащаются, напри
мер, принтеры Hewlett-Packard.

Хотя микропроцессор Blue Lightning 486BL3X доста
точно быстродействующий, на системной плате имеет
ся контактное гнездо для процессора Pentium 
OverDrive. Установка его не составит труда, поскольку 
контактное гнездо конструктивно выполнено так, что 
позволяет удалять и вставлять корпус микросхемы пра
ктически без усилий, отсюда и его название ZIF (Zero 
Insertion Force). Два гнезда локальной шины VL-bus 
позволяют использовать скоростные адаптеры винче
стеров и контроллеров видеокарт, которые соответству
ют стандарту VESA.

Вскоре ожидается поставка подобных системных 
плат с тактовой частотой 33 МГц (что для микропро
цессора будет соответствовать 100 МГц!). Следует осо- 

'8о отметить, что компьютеры фирмы “ Белая Русь" со
бираются и оснащаются только теми комплектующими 

1 изделиями и узлами, которые имеют сертификат каче- 
^ в а .  Это также касается и мониторов. Попрощавшись

с неунывающими “ белорусами", мы отправились даль
ше.

И тут наше внимание привлек стенд фирмы КАМИ. 
Мы заспорили друг с другом, с чем ассоциируется об
раз этой фирмы у наших читателей: с вирусами и Ев
гением Касперским или с отличными компьютерами 
DTK? На стенде КАМ И мы узнали много интересного. 
Во-первых, о том, что, являясь официальным дистри
бьютором продуктов фирмы Creative Technology Ltd., 
КАМИ предлагает широкий выбор музыкальных карт 
типа SoundBlaster, видеобластеры и различные другие 
мультимедийные комплекты. Но этим интерес фирмы 
к мультимедиа не исчерпывается. Фирма занимается 
исследованиями в области компрессии (т.н. вокодерные 
системы) и распознавания речи. Эти перспективные 
технологии имеют ряд очевидных применений: речевая 
почта, банковские системы с доступом по удаленной 
линии, системы автоответа и т.д. КАМИ поддерживает 
контакты с рядом зарубежных фирм, занимающихся 
разработкой технологии компрессии речи на базе сиг
нальных процессоров (сопроцессоров).

На стенде КАМИ нам также показали рабочее место 
руководителя, созданное на основе компьютера 
АсегРАС 450 фирмы Acer, официальным дистрибьюто
ром которой также является фирма КАМИ. Этот ком
пьютер на базе процессора 486SX оснащен арсеналом 
средств, необходимых для делового человека —  CD- 
драйвом с возможностью проигрывания аудиодисков, 
AM /FM  стереоприемником, факс-модемом и специаль
ным устройством SaveSmart, которое автоматически со
храняет изменения на момент выключения компьюте
ра. И только мы почувствовали себя руководителями, 
управляющими процессом не отходя от АсегРАС, как 
услышали про виртуальную реальность. Что это т^акое? 
Виртуальная реальность —  это принципиально новый 
взгляд на системы имитации реального мира. НТЦ  
КАМИ совместно с НПО “ Молния" (создателями кос
мических аппаратов мБуран“ ) занимается разработкой 
авиационных тренажеров, видеокомпьютерных систем 
и систем для развлекательных игровых аттракционов. 
Системы виртуальной реальности также применяются 
при создании спецэффектов в видео- и кинофильмах. 
Поддержка технологии виртуальной реальности требует 
больших ресурсов, и тут на помощь приходят рабочие 
станции Sparc фирмы DTK Computer, э к с к л ю з и в н ы м  

дистрибьютором которой и является Н ТЦ  КАМИ. 
Spare-станции дают масштабируемую архитектуру, от
крытость и модульность всей системы в целом. Одним 
из направлений использования Sparc-станций является 
их применение в геоинформационных системах, кото
рые позволяют обрабатывать сложную картографичес
кую информацию. Географические базы данных типа 
ARC Info могут использоваться при учете земельных 
ресурсов, электрических и телефонных сетей, трубо
проводного хозяйства и т.п., и позволяют решать раз
личные градостроительно-планировочные задачи, что 
особенно актуально при принятии закона о частной 
собственности на землю. Также КАМИ участвует в пе
реоснащении узлов Релком, так что в скором времени
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электронная почта будет работать быстрее и стабиль
нее —  и все благодаря Sparc-станциям.

Интересно, что в КАМ И разработана совершенно но
вая схема взаимоотношений с заказчиками. Порой го
сударственные предприятия не могут сразу целиком 
оплатить весь заказ, и тут используется лизинг, то есть 
частичная оплата с выплатой всей суммы в течение ка
кого-либо интервала времени, причем учитывая амор
тизацию. Н ТЦ  КАМ И возлагает большие надежды на 
мультимедиа. В скором времени откроется магазин, в 
котором помимо компьютерной техники можно будет 
приобрести звуковые карты, компакт-диски и прочие 
атрибуты Multimedia PC. Н ТЦ  КАМИ приглашает к со
трудничеству всех заинтересованных в продвижении 
технологии multimedia на нашем рынке. Радушно по
прощавшись с КАМИ, мы отправились дальше. Глаза 
разбегались...

Как всегда, великолепный стенд был у компании 
“ Элко Технологии4*, экспозиция фирмы “ Стиплер** 
блистала новинками от IBM и Hewlett-Packard, а обо
рудование, представленное на стенде корпорации 
“ ЛВС**, отличалось солидностью и разнообразием. Не
смотря на прохладную погоду, ходить по выставке в 
верхней одежде было достаточно жарко, и мы, изрядно 
вспотев, решили выйти покурить, а заодно и посетить 
другой павильон выставки с менее поэтическим назва
нием “ Павильон № 3“ . Миновать стенд фирмы “ Крас
ная Волна** мы не могли по нескольким причинам. Ну, 
во-первых, это было единственное место на выставке, 
щщ, можно было приобрести журнал КомпьютерПресс. 
Во-вторых, тут же шла бойкая торговля книгой 
А.Федорова “ Turbo Pascal в среде Windows** (автор раз
давал автографы). Ну И в-третьих, мы знаем эту фир
му только с самой лучшей стороны, да, впрочем, не 
только мы. Пожалуй, из многих компаний, торгующих 
компьютерной техникой, фирму “ Красная Волна** пре
жде всего выделяет тщательно продуманный комплекс 
услуг. Это, кстати, не раз уже отмечалось в компью
терной прессе. Например, клиент может приобрести 
как стандартную, так и заказную конфигурацию систе
мы, причем счет или договор он может получить при 
этом по факсу. Заказчикам из Москвы обеспечивается 
помимо всего прочего бесплатная доставка техники в 
пределах города. Хотя на все изделия, поставляемые 
фирмой, можно получить гарантию до трех лет, клиент 
имеет безусловное право возврата. Впрочем, разочаро
ванных обычно не бывает. Компьютеры, комплектую
щие и периферийное оборудование поступают из Син
гапура и СШ А, где действуют постоянные представи
тельства фирмы. Так что все новинки сезона практиче
ски моментально попадают в торговый зал фирмы и 
готовы к испытаниям. Сотрудники “ Красной Вол- 
ны“  —  профессионалы высокого класса, и в этом мы 
не раз смогли убедиться на тестовых испытаниях в 
Шуе, где фирма представляла модели компьютеров, со
бранных в России. Когда встречаются два старых зна
комых, один из них обязательно задает банальный воп
рос: “ Ну, что новей ького?“

Задали этот вопрос и мы. И вот что узнали. Помимо 
компьютеров, собираемых в Москве и пользующихся 
устойчивым спросом, фирма начала прямые поставки 
из СШ А чисто “ белых** компьютеров, например извест
ных моделей Compaq Prolinea 4/66. Заметим, что цены 
на подобные изделия, судя по прайс-листу, предлага
ются не выше дилерских. Тут нам удалось выяснить 
интересную деталь о том, что отечественного клиента, 
как правило, интересует не столько стоимость компью
тера, сколько возможность заплатить деньги и тут же 
забрать товар. Ну что ж, этих людей вполне можно по
нять. Вторым новым, несколько нетрадиционным пока 
еще для российских фирм направлением стали постав
ки оборудования для работы со штриховым кодом (бар- 
кодом). Поскольку теперь все мы знйкомы с импортны
ми продуктами, на которых всегда этот код присутству
ет, то объяснять, что это такое, думается, не надо. Но, 
как оказалось, дело, разумеется, не только в обеспече
нии подобной техникой магазинов и складов. Этикетки 
со штриховым кодом могут служить первым уровнем 
парольной защиты практически в любых защищаемых 
системах. Например, наиболее дорогие комплектующие 
в гарантийных компьютерах фирмы помечаются имен
но таким образом. Кстати, нас поразило обилие всевоз
можных миниатюрных устройств, предназначенных для 
печати и считывания этикеток. Такого количества ска
неров разного типа в одном месте мы, пожалуй, нигде 
еще не видели.

Ну, а выбор третьего направления только лишний 
раз убедил нас в том, что фирма действительно “дер
жит нос по ветру**. В канун выставки “ Красная Волна" 
произвела закупки оборудования для мультимедиа, 
причем ориентируясь именно на обыкновенного поль
зователя. Данное оборудование включает в себя не 
только звуковые карты, приводы компакт-дисков, аку
стические системы и соответствующие наборы этих ус
тройств фирмы Malifax, но и специальные корпуса для 
мультимедийных компьютеров. Однако о своих впечат
лениях по этому поводу мы подробно расскажем в од
ном из следующих номеров.

Итак, выставка Информатика'93 неожиданно пока
зала интерес многих отечественных компаний к муль
тимедиа (скорее всего, это вызвано публикациями в 
нашем журнале!). Пока этот интерес выражается в 
больших разницах в ценах (до 200 долл.) на мультиме
дийные комплекты, но, как говорил М.С., “ процесс по- 
шел“ . В скором времени можно ожидать большого на
плыва различных CD-дисков с различными играми, ба
зами данных и т.п. Начиная с этого номера, в рубрике 
“ Мультимедиа** мы будем знакомить наших читателей 
с аппаратными и программными новинками в области 
домашнего мультимедиа. Следите за публикациями.

Л.Борзенко, А.Федород

Координаты фирм, упомянутых в обзоре:
Б«яая Русь (095) 291-73-14; г
КАМИ (095) 262-74-26; м
Красная Волна (095) 320-43-00
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Для верующих и неверующих: на один ком* 
пакт-диск можно вместить 150 ООО страниц 
текста, что эквивалентно 17 Библиям.

Компакт-диски, изначально разработанные для лю
бителей высококачественного звучания, прочно вошли 
теперь на рынок компьютерных устройств. Благодаря 
своим малым размерам, большой емкости, надежности 
и долговечности они с успехом применяются в качестве 
устройств внешней памяти. Попутно отметим, что на
личие привода CD-ROM на вашем компьютере позво
ляет не только использовать диски с программами, но 
и слушать музыку. Это, разумеется, несколько отлича
ется от использования бытового кассетного магнитофо
на совместно с компьютером типа БК-ООЮ. Привод 
компакт-дисков не похож на обычные дисководы толь
ко тем, что на используемые в нем диски нельзя запи
сывать информацию. Низкая скорость передачи (около 
150-300 Кбайт/с) обуславливает необходимость пра
вильной организации данных на самом оптическом 
диске, иначе задержки в передаче данных могут дости
гать до 0,75 секунды. Заметим также, что емкость 
компакт-диска, размером всего 120 мм, составляет око-

13 последнее время резко возрос спрос 
на устройства для считывания 
компакт-дисков, или приводы CD-ROM 
(CD-ROM, Compact Disk Read Only 
Memory). Появились и соответствующие 
предложения. Более того, термин 
мультимедиа, еще недавно служивший 
границей между любителями 
и профессионалами, все чаще и чаще 
произносится именно любителями.
В серии обзоров, которые мы условно 
назовем “Домашнее мультимедиа", 
мы покажем, что происходит на рынке 
разнообразных устройств — приводов 
компакт-дисков, музыкальных карт 
и видеобластеров. Начнем с небольшого 
введения.

-ROM: 
и почему

ло 640 Мбайт и эквивалентна емкости примерно 444 
дискет высокой плотности. Теперь немного истории.

Музыкальные оптические компакт-диски пришли на 
смену виниловым ( “ грампластинкам**) в 1982 году —  
примерно в то же время, когда появились первые пер
сональные компьютеры фирмы IBM. Эти компакт-дис
ки явились результатом плодотворного сотрудничества 
двух гигантов электронной промышленности —  япон
ской фирмы Sony и голландской Philips. Любопытно, 
что строго определенная емкость компакт-дисков связа
на с интересной историей.

Исполнительный директор фирмы Sony Акио Мори- 
та (кстати, именно он является автором плеера 
Walkman) решил, что компакт-диски должны отвечать 
запросам исключительно любителей классической му
зыки —  не более и не менее. После того, как группа 
разработчиков провела опрос, выяснилось, что самым 
популярным классическим произведением в Японии в 
те времена была 9-я симфония Бетховена, которая 
длилась 71-72 минуты. Видимо, если бы японцы боль
ше любили короткие симфонии Гайдна или оперы Ваг
нера (исполняемые по два вечера), развитие компакт- 
дисков могло пойти совсем иным путем. Но факт оста-

как, зачем
CD
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ется фактом, поэтому было решено, что компакт-диск Две вышеназванные фирмы сыграли также ведущую
должен быть рассчитан всего на 74 минуты звучания. роль при разработке первой спецификации цифровых
Так родился стандарт, известный как “ Красная Книга41 компакт-дисков —  так называемой “ Желтой Книги"
(Red Book). Не все любители музыки могли согласить- (Yellow  Book). Она послужила основой для создания
ся с выбранной длительностью звучания, но, по срав- компакт-дисков с комплексным представлением инфор-
нению с 45 минутами, предоставляемыми виниловыми мации, то есть способных хранить не только звуковые,
пластинками, и их недолговечностью, это было сущест- но также текстовые и графические данные. В этом
венным шагом вперед. И пошло... Когда 74 минуты пе- стандарте не регламентируются логические и файловые
ресчитали в байты, то получилось как раз 640 Мбайт. форматы дисков, поскольку решение этих вопросов бы-

Напомним, что в работе над “ Красной Книгой44 кро- ло полностью отдано на откуп фирмам-производите-
ме специалистов фирмы Sony приняли участие и спе- лям. Это, в частности, означало, что компакт-диск, со
циалисты фирмы Philips. Эта спецификация, в частно- ответствующий требованиям “ Желтой Книги44, мог ра
сти, определяла минимальные требования к качеству богать только на конкретной модели накопителя,
записи звука и регламентировала, например, такие ха- Вторым стандартом “де-факто44 для цифровых ком-
рактеристики аналоговых компакт-дисков, как их раз- пакт-дисков стала спецификация HSG (High Sierra
мер, метод кодирования данных и использование еди- Group), или просто High Sierra. Этот документ носил,
ной спиральной дорожки. вообще говоря, рекомендательный характер и был

Что бывает на CD-дисках?
Еспи задать такой вопрос меломану, то ответ будет однозначным: ВСЕ! Компьютерные версии CD-дисков 

также отличаются большим разнообразием: информационно-справочные системы, библиотеки исходных текстов 
и полезных утилит, документация, энциклопедии и игры. Сегодня мы рассмотрим несколько таких дисков, один 
из которых можно приобрести у фирмы Trans-Ameritech Enterprises Inc. (теп.: (095) 430-99-59). Этот диск пред
ставляет собой первый выпуск из планируемой серии и содержит полный исходный текст операционной систе
мы LINUX, которая является подмножеством UNIX. Но не спешите переворачивать страницу. Те, кто формиро
вал этот диск, не забыли и о DOS- и Windows-попьзователях и программистах. На диске представлена богатая 
коллекция исходных текстов на различные темы: программирование в DOS на С/С-м-, утилиты для DOS и 
Windows и т.п. 8 общ ей сложности это занимает более  120 Мбайт, плюс набор различных звуковых файлов, 
мегабайты картинок в форматах .GIF и .BMP, иконки и т.д. Коллекция представляет собой сокращенный вари
ант содержимого архивов 5IMTEL-20 и Garbo. (Для тех, кто не знает, что это таков, поясню: в мире существу
ет несколько архивов, е которых по запросу через электронную почту или через команду UNIX FTP можно от
качать файлы практически на любую тему. Недавно содержимое этих архивов стапо доступно на CD. Помимо 
упомянутых двух архивов, которые специализируются на DOS-программах/исходных текстах, существует специ
альный Windows-архив, поддерживаемый Центром Инновационных Компьютерных Приложений — CICA.) Так 
что, теперь, увидев слово UNIX, не отмахивайтесь и посмотрите подробнее.

Второй диск, который мы рассмотрим сегодня, подготовлен фирмой SelectWare Technologies и распространя
ется журналом Computer Gaming World, Причем практически бесплатно — всего за стоимость его пересыпки, а 
содержит — огромную коллекцию демонстрационных версий различных программ. Здесь и программы для 
DOS и Windows, и мультимедийные пакеты, и игры. По правде говоря, я ожидал, что весь диск будет запол
нен демо-версиями игровых программ (ведь распространяет его журнал, специализирующийся на компьютерных 
играх), но увиденное превзошло ожидаемое. Представлены демонстрационные версии продуктов таких фирм, 
как Borfand, Symantec, IBM, Microsoft, Aldus, Adove, Computer Associates, Lotus, Corel и т.д. Игровой мир широко 
представлен фирмой Accolafe, имеются демонстрационные версии игр от Access, Electronic Arts, (СОМ 
Simulations, Microprose, Sierra On-Line, Sir—Tech Software и Spectrum Holobyfe. Демо-версии представлены в сле
дующих категориях: продукты для MS-DOS, Windows, OS/2, мультимедиа и CD-ROM, на диске находится также 
выпуск специализированного журнала optiCDigest. При своей смехотворной цене диск CGW/SelectWare является 
незаменимым помощником при выборе программного обеспечения (обычно в этом случае говорят: “Так дер
жать!").

Раз уж мы заговорили о различных коллекциях, поставляемых на CD-ROM, нельзя не упомянуть серию дис
ков, тиражируемых фирмой Walnut Creek. У нас в продаже (UniWare, тел.: (095) 434-20-60) имеется несколько 
таких CD-дисков, один из которых мы рассмотрим сегодня. Называется этот диск "CICA Microsoft Windows CD- 
ROM" и содержит огромную коллекцию исходных текстов и утилит для Windows 3.1, Win32 и Windows NT. По
мимо больш ого количества утилит и исходных текстов различных программ на этом диске находятся драйверы 
для принтеров/видеоадаптеров, демонстрационные версии - различных Windows-приложений, множество игр и 
т.д. Исходные тексты представляют несомненный интерес для программирующих на С/Сч-ь, Toolbook, Turbo 
Pascal и Visual Basic. Кроме этого, в специальном разделе имеется множество технических статей с BBS фирмы 
Micro*oft, приводится практически полная копия содержимого форумов, посвященных Windows и Windows NT в 
CompuServe. Содержимое диска обновляется ежеквартально.

В ближайших номерах мы продолжим знакомство с CD-дисками, представляющими интерес для пользоаате*. 
пей и программистов.

А.Федоров
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Глоссарий
C D -К О М  < Com pact Disc Read Only Memory) —  компакт-диск или era привод.
H igh  S ierra  G rou p  —  первый “ открытый" стандарт на логическую структуру цифровых компакт-дисков и 

формат используемых файлов. Его продолжателем является стандарт ISO 9660. Пользователи должны знать, 
что большинство устройств позволяет считывать диски любого из двух форматов.

M S C D E X  —  драйвер CD-ROM фирмы Microsoft, называемый Microsoft CD-ROM Extensions.
М Р С  (Multimedia Personal Computer) —  стандарт на аппаратуру и программное обеспечение для мультиме

дийных компьютеров. МРС-сиегема должна включать в себя МРС-совместимую звуковую карту, проигрыватель 
компакт-дисков, джойстик и интерфейс с музыкальными инструментами (M ID I),

Red B ook  —  техническая спецификация фирм Sony и Philips, описывающая физическую структуру аудио- 
(звуковых) компакт-дисков. Называется так из-за цвета обложки.

P rop rie ta ry  In terface  —  собственный интерфейс для привода компакт-дисков, используемый фирмами- 
производителями (обычно одна из версий А Т А  или SCSI).

S C S I (S m a ll Com puter System  In terface, читается “ scuzzy") —  стандарт интерфейса, позволяющего уп
равлять семью и более устройствами одновременно. Текущий стандарт SCSI-2 позволяет использовать более 
высокую, по сравнению со SCSI, скорость передачи данных.

Y e llow  B ook  —* техническая спецификация фирм Sony и Philip», описывающая физическую структуру и 
расположение данных на компакт-дисках. Спецификация основана на Red Book, в которой содержится описа
ние структур для аудиокомпакт-дисков. Догадайтесь, каков цвет обложки згой книги...

G reen  B ook  —  техническая спецификация фирм Sony и Philip», точно регламентирующая не только логи
ческий и файловый форматы, но и содержимое самих файлов на цифровых компакт-дисках.

предложен основными прюизводителями цифровых 
компакт-дисков с целью обеспечить хотя бы некоторую 
совместимость. Данная спецификация определяла уже 
как логический, так и файловый форматы компакт- 
дисков.

Впрочем, созданная спецификация оказалась на
столько привлекательной, что принятый несколько поз
же международный стандарт ISO-9660 для цифровых 
компакт-дисков в принципе совпадал с основными по
ложениями HSG. Заметим, что все компакт-диски, со
ответствующие требованиям стандарта ISO-9660, кото
рый определяет их логический и файловый форматы, 
являются совместимыми друг с другом.

Очередная попытка фирм Sony и Philip» исчерпыва
юще точно регламентировать не только логический и 
файловый форматы, но и содержимое самих файлов на 
цифровых компакт-дисках, вылилась в спецификацию 
под названием “ Зеленая Книга" (Green Book).

Особый интерес к компакт-дискам как к возможному 
носителю йнформации появился только во второй по
ловине 80-х, когда фирма Pergamon выпустила каталог 
деталей и руководство по обслуживанию самолета 
Boeing 757. Следующим проектом была совместная раз
работка фирм Cinemaware и Mrrrorsoft —  игра Defender 
of the Crown.

Благодаря своей большой информационной емкости 
компакт-диски служат в настоящее время отличным 
средством распространения программного обеспечения 
(дапример, пакет CorelDRAW, система Windows N T ). 
Кроме того, компакт-диски просто незаменимы при 
хранении различных перечней, каталогов, словарей, 
Энциклопедий. Поскольку носители мультимедиа-ин
формации должны вмещать в себя огромные объемы

разнородной и по-разному организованной информа
ции, то компакт-диски являются просто идеальным 
средством для их реализации. На компакт-дисках запи
сываются демонстрационные, обучающие и учебные 
программы, а также программы развлекательного хара
ктера, в которых сочетаются графические изображе
ния, текст и звук.

В настоящее время списки программ, доступных на 
CD-ROM, занимают десятки и сотни страниц, и их чи
сло растет каждый день. С некоторыми из них мы поз
накомимся в ближайших номерах.

А.Борзенко, А.Федоров

Совместное Росийско - Французское предприятие
М О Н И Т О Р

- Разработка "под ключ" многотерминальных многопро
цессорных информационно - управляющих систем;

- Поставка компьютеров, компьютерных и сетевых

(T C P / IP ) терминалов, мультиплексоров и программно

го  обеспечения для многопользовательских систем;

- П ост ает  интеллектуальных и магнитных карточек и 

оборудования и программного обеспечения для их обслу
живания.

Телефош(095) 112-29-80; 112-28-80; факс: (095) 112-03-01
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Мультимедиа- 
калейдоскоп

Что говорить, то, что именуется 
“ мультимедиа*4, за последние год- 
два стремительно разрослось. Это 
ставит в нелегкое положение того, 
кто попытается сегодня сделать бо
лее или менее полный системати
зированный обзор положения дел в 
этой области. В результате в по
пытке объять необъятное может 
получиться гроссбухообразный от
чет в сотни страниц, типа тех, что 
составляют и продают за большие 
деньги западные аналитические и 
консалтинговые фирмы вроде 
DataPro, Dataquest или IWG. И ес
тественно, подобные талмуды не 
лезут ни в какие журнальные рам
ки (к примеру, наша попытка уг
лубиться лишь в одну “трехмер
ную44 область привела к полному 
годичному забвению остальных 
ипостасей мультимедиа, а сейчас, 
когда эта сага наконец вышла пол
ностью, впору начинать ее снача
ла, столько нового и важного про
изошло за год).

Мне наиболее близок другой 
способ, а именно —  насколько воз
можно лаконичное изложение су
губо технической информации, но 
статья, написанная в подобном 
стиле, вызывает справедливые на
рекания со стороны редакции, по
скольку на те 90 (или 51, или 
99 —  не знаю) процентов читате
лей журнала, которые еще не за
нялись реальным мультимедиа, вся 
эта мешанина фирм, плат, кодо
вых имен будущих передовых тех
нологий и продуктов должна дей
ствовать так же, как длинные сло
ва на Винни-Пуха. С другой сторо
ны, именно знание того, что стоит 
за всеми этими “ ключевыми слова
ми44, набор которых постоянно об
новляется и расширяется, позволя
ет быть “ в контексте44, ориентиро

ваться в мире мультимедиа, созна
тельно выбирать свой путь, делая 
ставку на ту или иную ветвь.

Трезво осознавая, что раз нам 
все равно не удастся достичь той 
полноты картины, как jb первом 
обзоре 1991 года (глядя с сегод
няшних позиций, видно, что мы 
тогда, пожалуй, не упустили ниче
го существенного, а кое-что уда
лось заметить в самом зародыше), 
мы попробуем перейти от подроб
ного реализма к некоей разновид
ности пуантилизма, надергав от
дельных фактов из давно уже не
охватного потока мультимедийной 
информации. Будем надеяться, что 
нам удастся выбрать множество то
чек, которое сможет дать некото
рое представление о пейзаже в це
лом. .

К сожалению, я не всегда смогу 
привести точные ссылки на источ
ники информации —  многое пи
шется по памяти, как суммарное 
впечатление от чтения целого ряда 
материалов, от разговоров и обсуж
дений, многие раз пропитанные 
статьи и описания более недоступ
ны (а ксерокс нынче дорог). Среди 
основных источников —  ежене
дельники PCWeek и MacWeek, 
журналы PC Magazine, MacUser, 
отдельные номера World of Desktop 
Video, Computer Graphics World, 
High Color, Multimedia & Videodisc 
Monitor, Windows Magazine, 
Multimedia News, VideoTechnology 
News, материалы зарубежных 
фирм и выставок, а также инфор
мация из сетей Relcom /Internet и 
AppleLink, службы Newsbytes, Хочу 
также поблагодарить Н.Федулова и 
М.Гуткина, благодаря которым мне 
удалось получить значительную 
часть использованной информа
ции.

МРС: PC 
с человеческим лицом, 
или Теория 
конвергенции в действии

Всемирная индустрия PC, начав
шая два года назад поворот в сто
рону мультимедиа, наконец закон
чила маневр и очень быстро наби
рает ход. Основными движущими 
силами на этом рынке сегодня яв
ляются стандарт МРС, о котором 
мы писали в КомпьютерПресс 
Ne 7'92, и консорциум фирм, под
держивающих этот стандарт. В 
Multimedia PC Marketing Council, 
руководящий и направляющий ор
ган консорциума, входят 12 фирм, 
и еще свыше 100 приобрели ли
цензии на использование знака 
МРС (в середине прошлого года, 
после полутора лет гордого бега в 
одиночку по параллельной тропин
ке под собственным флагом 
“ Ultimedia41, выбралась одной но
гой на большак и присоединилась 
к этому каравану и IBM, также 
приобретшая такую лицензию). 
Спецификации МРС регулярно пе
ресматриваются Советом, чтобы 
обеспечить соответствие уровню 
прогресса. Спецификации МРС 
Level 1 описывают минимальные 
требования к дешевым системам 
бытового уровня. Level 2 —  это 
стандарт более высокого, “ индуст
риального44 качества. Сегодня МРС 
Level 2 —  это (как минимум); 
486SX 25 МГц, 4/160, 16-битная 
графика 640x480, 16-битная 
аудиоплата со скоростями сэмп
линга 11, 22 и 44 кГц и поддерж
кой MIDI, а также CD-ROM нового 
поколения, multisession, с удвоен
ной скоростью (скорость передачи 
300 Кбайта/с, время доступа ш -  
нее 400 мс). Пока не обязательны,
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p i  но настоятельно рекомендуются 
ж  дополнительные 4 Мбайта ОЗУ, 

64 Кбайта —  буфер CD-ROM, под
держка CD-ROM-ХА и ADPCM.

Щ. Все ведущие производители на 
| рынке PC: Compaq, Dell, A lJt, 
ft .  Bull/Zenith, Zeos и д р .—  выпус- 
jp' кают сегодня станции МРС, в диа- 
'$? пазоне цен от тысячи-е небольшим 
Щт до 6000 долларов, IBM начала вы- 
I  пуск, параллельно с базирующими- 
fa, ся на PS/2 станциями Ultimedia, 
К  МРС-совмесгимых PS/VP. Быстро 

растет и рынок наборов расшире- 
ния (CD-ROM, звуковая плата, ди- 

Ц намики, несколько продуктов на 
CD-дисках а также интерфейс для 

§? подключения CD-ROM —  если 
g f звуковая плата не имеет этого ин- 
t  терфейса). В этой нише сегодня 
; ведущие игроки —  это начавшие е 
§  производства аудиоплат фирмы 
Н: Creative Labs (автор SoundBlaster) 
с и Media Vision (Pro Audio 
fa Spectrum). Доля первой на рынке в 
fa; последнее время несколько снизи- 
: лась, с 60% до менее чем 50 —  в 

, пользу последней, сумевшей быст- 
, рее сориентироваться в меняющей- 

н* ся конъюнктуре - и занять домини- 
- рующее положение на рынке 16- 
fa;- битных аудиоплат (свыше 70% ). 
: Media Vision также раньше конку- 
I  рента стала комплектовать свои 
fa наборы дисководами второго поко- 

ления. Далее следуют такие фир- 
fa fa мы, как Aztech (Sound Galaxy), 
; Sigma Design (WinStorm, 
. 1 WinSound), NEC, Procom Techno- 
I  logy и многие другие.

Объем продаж наборов расшире
ния МРС в 1992 году превысил 

> 800 тыс. (1991 г . —  550 тыс,), и 
оценивался разными источниками 

fa в 1,3 —  Jj.5 млн. на 1993 год (дан
ные Optical Publishing Association и 

I , ' Dataquest), причем от 60 до 
80 процентов приобретались для 

С, домашнего использования^). При 
' этом темпы продаж фабрично ин- 
тегрированных МРС-станций выро- 

fa ели с 40 тыс. в 1991 году и 
v  130 тыс. в 1992 —  до 2100 тыс. в 

1993! На ближайшие годы прогно- 
i.s зируется устойчивый рост, нример- 
Г но на 1 млн. в год, объемов про- 

да ж. компьютеров МРС и —  неко
торое снижение продаж наборов 
расширения. Такие прогнозы бази*

руются на справедливом утвержде
нии, что скоро и в мире PC кон
фигурация с CD-ROM и звуковой 
картой станет индустриальным 
стандартом и отпадет необходи
мость в отдельном приобретении 
набора расширения. Однако, на 
мой взгляд, в ближайшие год-два, 
е резким увеличением выпуска 
дисков CD-ROM для всевозможных 
применений, возрастут запросы на 
расширение конфигураций уже у с 
тановленных персональных ком
пьютеров —  что не даст упасть и 
продажам наборов расширения 
( хотя в этом случае довольно велик 
процент поэтапного дооснащения, 
когда сначала приобретается CD- 
ROM, а потом аудиоплата -— что в 
большинстве случаев не попадает в 
статистику но графе “ наборы рас
ширения” ).

Если сравнить ситуацию с ана
логичным рынком на платформе 
Apple, можно заметить, что на Ма
ках культура дешевых аудиоплат 
практически не развилась. Любой 
Мак — с 1984 года —  обладает 
стандартно 8-битным стереозву
ком, удовлетворяющим абсолютное 
большинство пользователей; Мае 
также —  основная платформа для 
профессиональных музыкантов и 
аудиоинженеров благодаря железу 
и софту таких фирм, как 
DigiDesign, Opcode, Sonic Solutions. 
Середина же так и осталась сво
бодной —  плат класса и цены 
SoundBlaster Pro практически не 
видно. На Маках сегодня большин
ство наборов расширения не вклю
чают звуковой платы, в расчете на 
родные звуковые средства; не тре
буется и интерфейс для CD-ROM; 
поскольку любой Мак имеет стан
дартно SCSI-интерфейс —  таким 
образом, остается CD-ROM с до
бавкой в виде динамиков и подбор
ки дисков.. Сейчас же; когда Apple 
близка к тому, чтобы сделать CD- 
ROM таким же стандартным уст
ройством, как флоппи, когда вы
шли компьютеры и мониторы 
Apple, оснащенные встроенными 
стереодинамиками, и этот неболь
шой комплект не будет иметь ры
ночных перспектив. Рынок же на
боров расширения на PC быстро 
вырос от первых простых 8-битных

монофонических SoundBlaster' ов 
до 16-битных стереокарт с CD-ка
чеством. Некоторые карты обору
дованы SCSI-контроллером для 
подключения нормальных CD- 
ROM. Кроме того, эти аудиоплаты 
имеют встроенные чипы музыкаль
ных синтезаторов и M ID I-интер
фейс, что позволяет всерьез рас
сматривать PC в качестве конку
рента и Маков, и Амиг на рынке 
недорогих домашних аудиосту
дий —  о чем три года назад и по
думать было смешно. Более кон
кретную информацию по наборам 
расширения, по аудиоплатам для 
PC мы планируем дать в следую
щих номерах.

Следует также отметить, что 
возросшие возможности PC в части 
графики, видео и звука привлекли 
на этот необъятный рынок ряд 
фирм, составляющих славу Маков
ской платформы. Теперь техничес
кие и системные средства PC в 
принципе позволяют выполнять 
тот же набор функций, а коммер
ческие перспективы чрезвычайно 
благоприятны, поскольку достой
ных (или вообще хоть каких, как в 
случае с Premiere) конкурентов 
среди аборигенов ре оказалось — 
поэтому перенос ведущих прило
жений с Мае на PC в последний 
год принял массовый характер. 
Прежде всегошадо выделить появ
ление на PC двух продуктов фир
мы Adobe —  Photoshop и Premiere, 
которые впервые позволили делать 
на этой платформе то, что ранее 
было доступно только на Маках. 
Fractal Design выпустила версию 
Painter для PC, только что вышел 
и вариант Deneba Software Canvas 
(для завоевания начального поло
жения на рынке посетителям 
Comdex было подарено 10 тыс. эк
земпляров программы). Наконец, 
появился на PC и лучший изда
тельский пакет —  Quark XPress. 
Если учесть еще и то, что серьезно 
вышли на рынок PC такие хар
дверные фирмы, как Radius и 
SuperMac... Порой трудно удер
жаться от улыбки, когда видишь 
вариант комплекта, к примеру, для 
настольной типографии: XPress, 
Photoshop, Illustrator, Painter, мо
нитор SuperMac и 24-битный
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Thunder *— и вдруг в центре этой 
маковой среды вместо Quadra ока
зывается почему-то Dell... (Заме
тим, что существует и обратное 
движение: вышла наконец Мас- 
версия самого заметного графичес
кого продукта для PC —  Corel
DRAW .) Можно трактовать эти 
тенденции по-разному —  и как 
усиление платформы PC, и как по
беду идеологии Macintosh —  но 
прежде всего, очевидно, выигрыва
ет пользователь.

Догоним 
и перегоним 
QuickTime

После появления в конце 91-го го
да и моментального распростране
ния QuickTime, когда цифровое 
видео вошло в повседневный оби
ход пользователей Macintosh, поя
вились и диски CD-ROM с цифро

вым видео —  начались гонки по 
внедрению программного видео на 
PC. Для Windows Microsoft разра
ботала архитектуру Video For 
Windows (V F W ), которая была объ
явлена в конце 92-го и выпущена в 
качестве отдельного коммерческого 
продукта (199 долларов). В состав 
VFW  входили три несложных ути
литы для захвата, редактирования 
и проигрывания клипов (VidCap, 
VidEdit и Media Player) и три ко
дека: Microsoft RLE для анимации; 
разработанный совместно с 
MediaVision сравнительно слабый 
256-цветный MS V ideol; а также 
знакомый нам Intel Indeo. Сама 
архитектура VFW  включает в себя:
- формат видеофайлов AVI (Audio 

Visual Interleaved);
- Installable Codec Interface — 

стандарт интерфейса для под
ключения программных и аппа
ратных компрессоров/декомпрес- 
соров;

- Video Capture Interface, позволя
ющий подключать различные 
платы захвата видео.
Весьма существенным оказалось 

подключение к разработке специа
листов Intel —  в результате прин
цип адаптируемости (scalability) 
видео, исповедуемый ими, оказался 
заложен в архитектуру VFW. В от
личие от V ideol, Indeo “ чувствует" 
окружающую среду и настраивает
ся на нее, оптимизируя воспроиз
ведение либо по размеру кадров, 
либо по их частоте. К примеру, на 
1386 видео может проигрываться в 
окне 320x240 с частотой 5 кад
ров/с либо 160x120 при 15 кад
ров/с; при переносе этой програм
мы на i486 она сможет работать 
уже с частотой 10 кадров в первом 
случае и 25 —  во втором; если же 
компьютер оснастить платой DVI, 
достигается максимальная произво
дительность —  30 кадров/с,
640x480.

Дорогие читатели,
в феврале 1994 года выйдет
ПЯТИДЕСЯТЫЙ выпуск журнала КомпьютерПресс.
По этому поводу 10 марта 1994 года редакция проведет 
пресс-конферениию в ГПНТБ, Вы сможете не только увидеть 
лииа создателей одного из самых популярных компьютерных 
изданий в России, но и получить ответы на многие интересующие 
вас вопросы, услышать последние новости мира компьютеров. 
Итак, КомпьютерПресс
приглашает ВСЕХ ЖЕЛАЮШИХ на ПРЕСС-КОНФЕРЕНиИЮ 
в ГПНТБ 10 марта в 18.00.

м

Ждем вас,
дорогие читатели!

Редакция КомпьютерПресс 
P.S. Вход бесплатный!
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IBM для своей линии Ultimedia 
разработала архитектуру софтвер
ного видео Matinee. Matinee также 
позволяет подключать различные 
кодеки, проигрывать цифровое ви
део в разных форматах сжатия, в 
том числе в собственном IBM-ов- 
ском Ultimotion, под управлением 
Multimedia Presentation Manager/2 
(ММРМ/2) в рамках OS/2.

Сейчас активно продолжается 
разработка алгоритмов цифрового 
видео. Можно отметить новый ал
горитм Apple для QuickTime —  
Compact Video, включенный в вер
сию 1.5 QuickTime. Разработанная 
в Super Мае технология софтверно
го сжатия Cinepak, похоже, стано
вится неформальным межплатфор- 
менным стандартом для воспроиз
ведения видео с CD-ROM. Лицен
зии на Cinepak уже приобрели 
Apple, Microsoft, Sega, Atari, 3DO, 
Creative Labs, Cirrus Logic. Появле
ние кодеков Cinepak в составе 
VFW и QuickTime, а также на ос
новных домашних и игровых ком
пьютерах 3DO, Sega, Jaguar Atari 
(которые окончательно стали муль
тимедийными, о чем мы расскажем 
в дальнейшем) позволит выпускать 
на CD-ROM полнометражные 
фильмы —  при этом они смогут 
проигрываться на разных компью
терах. Открываются совершенно 
новые возможности и на рынке ин
терактивных видеоигр и тренаже
ров. SuperMac осознал это одним 
из первых и стал одним из инве
сторов новой фирмы Rocket Science 
Games, в которую вошли многие 
сильнейшие программисты Сили
коновой Долины и которая будет 
разрабатывать игры на CD-ROM, а 
также метбды создания таких про
дуктов, включая и новые специфи
ческие способы сжатия. Интерес
но, что по соглашению, подписан
ному фирмами, все новые методы 
сжатия, разработанные в Rocket, 
будут принадлежать SuperMac.

По оценкам специалистов, сей
час реально используется 10-12 ал
горитмов сжатия и регулярно воз- 
Ашрот новые, усовершенствуются 
шише, так что качество изображе- 
t l R удваивается каждые полгода. 
Сжатие информации стало одним> *5 К

из главных предметов обсуждения 
на осеннем Comdex. Там был пред
ставлен целый ряд новых продук
тов и технологий как программно
го, так и аппаратного сжатия, в 
том чи сле—  VFW  1.1, включив
шая в себя Cinepak и обеспечиваю
щая, по дошедшим сведениям, 
проигрывание 30 кадров/с при 
разрешении 320x200, а также но
вый сенсационный чип VxP50O 
фирмы AuraVision. Сведения эти 
нуждаются в уточнении и дополне
нии и потому мы отложим разго
вор о Comdex, и обратимся к фир
ме Intel.

Intel: tuar сквозь окно

Фирма Intel в сентябре неожидан
но для многих совершила шаг, 
вполне естественный, впрочем, с 
точки зрения любого разумного 
программиста, имевшего дело с 
разработкой игр, с анимацией в 
реальном времени. Спустя пример
но год после выхода адаптируемой 
технологии воспроизведения циф
рового видео Indeo в рамках Video 
For Windows (V F W ), она объявила 
о выпуске VD1 (не спутайте с 
DVH) —  Video , Device Interface, 
Эта программная технология поз
воляет игнорировать драйверы 
Windows, занимающиеся выводом 
графической информации (G D I, '  
Graphics Display Interface), и обес
печить прямой вывод с платы ком
прессии/декомпрессии на экран,, 
доступ непосредственно к кадрово
му буферу графической платы, су
щественно увеличив скорость вос
произведения видео; остальные ас
пекты стандарта VFW  VDI не за
трагивает. По словам Ховарда Гор
дона, президента фирмы Xing 
Technology, известной своей 
M PEG-системой Xinglt, они имели 
дело с множеством различных 
G D I-драйверов, и даже лучшие из 
них замедляли скорость воспроиз
ведения видео на треть, в то время 
как худшие могли дать замедление 
и в три раза. По собственным 
оценкам Intel, использование VDI 
может вдвое увеличить количество 
воспроизводимых в секунду кадров 
(что, помимо прочего, может в на

ших условиях реанимировать мед
ленные 386 в качестве мультиме
диа-машин).

В самом деле, неприспособлен
ность Windows для задач реального 
времени, большие системные из
держки известны и заставляют 
многих разработчиков таких задач 
оставаться в среде DOS. Шаг Intel 
показывает возможный путь вне
дрения элементов реального време
ни в Windows —  создавая, впро
чем, не вполне желательный для 
Microsoft прецедент. Реакция 
Microsoft на разработку Intel была 
отрицательной, представители 
фирмы объявили, что Microsoft не 
поддерживает VD I. Среди коммен
тариев с этой стороны следует вы
делить высказывание в том смыс
ле, что Microsoft сама готовит что- 
то подобное, но несколько другое, 
в грядущей версии Windows, 
Chicago, и, что если бы Intel был в 
курсе, он бы многое сделал иначе. 
Действительно, у Intel есть вероят
ность оказаться вне стандарта •— 
но, учитывая вес фирмы и поддер
жку со стороны ряда известных 
мультимедиа-фирм, таких как AT I 
Technologies, —  возможен и обрат
ный вариант —  изменения стан
дарта “ под Intel" —  как уже про
изошло с алгоритмами Indeo.

С.НтоСсльцев

Нортон опять чемпион
АО Symantec Moscow сообщило о 
присвоении журналом PC/Compu
ting пакету компании Symantec Tito 
Norton pcANYW HERf tor 
Windows награды MVP (Most Va
luable Product) в категории комму
никационного software. При опреде
лении финалиста рассматривались 
все аналогичные продукты послед
них 12 месяцев.

The Norton pcANYWHERE for 
Windows позволяет управлять ком
пьютером по локальной сети' или 
посредством телекоммуникацион
ных линий, предоставляя пользова
телю полный контроль над всеми 
ресурсами удаленного компьютера, 
причем работать можно и с DOS-, 
и с Windows-программами.

К. Ахм ет ов
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SO F T W A R E
SYMANTEC
Norton Backup 2.0 
Norton Commander 4.0 
Norton DeskTop for Windows 2.x 
Norton UtiKties 7.0 
Actor Pro 4.x
TimeLine 5.0 (сетевое планирование, рус.) 
Object Graphics C ++ 1.0 
Object Graphics TPW 1.0 
Zortech 3.1 C ++ DOS/WIN/OS2 
JustWrite (текст, проц., рус.)

м а м м п — ___
MS-DOS 6.0
Windows 3*1 (англ., рус.)
Winword 2,0 (текст, проц.) 
excel 4.0
Word0.5' ■ ^
Visual Basic for Windows 3.0 Professional 
Visual Basic 1 0  for DCS Professional 
QuickC 2.5/QuickAssombtef 1.0 
Access (СУВД)

BORLAND
Borland C++~& Application Framework 3.1
Borland C++ 3.1
Borland Pascal 7.0
Object Шоя 21 Pro
Paradox 4,02
Paradox 1 0 tor Windows
Pard(|a^.:f^6e 3>01 & Database Framework
СйрШ Pro 4# (pyc.)
Quattro Pro 4,0 WinDOS

C O M PU TE R  ASSO CIATES
CA-C^ppar 3.01 for DOB (p y c )
C&Clippsr Tbcis If for DOS (pyc.) ^
CA-Clipper/Compiler Kit for dBASE IV *J2S
CA’BoperCaJO 3, *
СА-зцб$#$$§§1 f f i  DOS 
CA*Textor for Windbi#,

LO TU S  : '  - 
Lotus V2-3 2.3 
Ami Pro 3*0 for Windows

Издательские системы, 
текстовы е процессоры и прочее 
PageMaker 4,0, 5,0 И р  с и с т , рус ) 
W OidPineet 5; Т  ей Шрифтами (текст, про
цессор, рус.)
CorelDRAW! 4.0

EpiGraf (256-цветная 3-х мерная графика 
для визуализации научных и др. данных +  
издательская система)
Интегратор «Виктория» (оболочка DOS) 
Контекст 1.5 (электронный словарь, рус.- 
англ., англ.-рус.)
Каллиграф 1,0 (программа переносов)

ОРФО 3.0 (система проверки правописа
ния, рус.)
WinORFO 1.0 (система проверки правопи
сания, рус., англ.)
Пропись 3.0 для WirufOws (программа про
верки правописания)
Русский Филолог 1 0 для Windows 
(словарно-спрр8чная система)
Дайналинк Корректор 1.0 для Windows (ор
фография Ш^ереносы, рус.)
Лексикф* (Текстовый редактор)
Мастер^и нтегрированная среда)

.СШ емы  защиты фирмы Novex Software

"Русификаторы Windows 34»JPafleMakar, 
CorelDRAW!
Русские шрифты PostScript, TrueType

Про r pa м м ыработысошрифтами M
FontLab 2.0 {редакторРо^спр+ш риф тов) 
Adobe Т^ямИМв11ЦМ^4амяйшягамтквмм»
Программ&:ш т«чеекбго:;:р[Щ!кшаш»!Ш:?:*®

Игры

СЕТЕВОЕ О БО РУДО ВАН И Е
1 ■ . v . v . .%% •"*.................. .....................

Ethernet 8  bit, NE-1000 Compatible 
- tOBASE-2, BNCj тонкийкоа^иад
* 108ASE-5, ALII, Толстый коаксиал
♦ производитель SUfiECOM
« устанавливается в разъемы в и 

J* аппаратно

eatfe больший йАМ-бу^щ чрм.Novell NP0QP . .. 

M W  соодавтогвует CGE-MbSvwsvu&o- - •

Г: Ш - 2
Ш т т Ы й  Ш г  Ш -2 £ Ш  Compatible
* Uumpwleba (bee. 

конфигурируется программно)
жгш ^Ш 1-^ш ^Ш т ш Ш  шжттт*тт9т

» pa60TaeT e NenVare,: TCH/iHv NetaiO8, DeCNet,
.  • ...

* 16 «байтный буфер
-'скорость передачи данных1 to мегабита 
^1Й6'3.4*5Д10.Т1.15 • ‘

рмМмь « ай в н ш р г я и § ш ^ ш » й % ..

E2J-T
Ethernet 16 bit, NE-2000 Compatible
- Jumperless
- 10BASE-T, RJ-45, витая пара
- производитель AXEL (филиал D-LINK)
- работает с NetWare, TCP/IP, NetBIOS, DECNet, t.i 

Windows for Workgroups
- 16-«байтный буфер
- скорость передачи данных: 10 мегабит/с
- поддерживает топологии STAR и BUS
- IRQ: 3,4,5,9,10,11,15
- 100% соответствует IEEE 802.3



Больше удовольствия
за те же деньги 

...Гораздо больше!
Е2-2/Т
Ethernet 16 bit, NE-2000 Compatible
- WBASE-2, коаксиал BNC
- 1QBASE-T, RJ-4S, витая пара
- производитель AXEL (филиал D-LINK)
- работает с NetWare, TCP/IP, NetBIOS, 

DECNet, Windows for Workgroups
- скорость передачи данных:

10 мегабит/с
- 100% соответствует IEEE 802.3

Е2-2/5/Т
Ethernet 16 bit, NE-2000 Compatible
• Jumperless
- 10BASE-2, коаксиал BNC
- 10BASE-T, RJ-45, витая пара
- 10BASE-5 AUI (трансивер)
- производитель AXEL (филиал D-LINK)
- работает с NetWare, TCP/IP, NetBIOS, 

DECNet, Windows for Workgroups
• скорость передачи данных 

: 10 мегабит/с
- расстояния: тонкий коакс. — 1000 м 

с Repeater, 200 м без Repeater; 
толстый коакс. — 2500 м с Repeater, 
500 м без Repeater

-100% соответствует IEEE 802.3

E32J-2/5/T
Ethernet 32 bit (EISA-BUS)
- Jumperless
• 10BASE-2, коаксиал BNC
- 10BASE-T, RJ-45, витая пара
- 10BASE-5AUI (трансивер)
- производитель AXEL (филиал D-LINK)
- скорость передачи данных:

10 мегабит/с
- Novell, DOS
- UNIX, TCP/IP
- DECNetDOS, LANtastic
- Microsoft LAN Manager
- DEC Pathworks
- FTP TCP/IP; Wollongong W1NACP
- Locus TCP/IP
- Windows for Workgroups
- NDIS drivers
- ODI drivers
- 100% соответствует IEEE 802.3

ETHER-R2
Ethernet REPEATER
- 2 - 10BASE-2, коаксиал BNC
- 2 - 10BASE-5 AUI (толстый коаксиал)
- производитель AXEL (филиал D-LINK)
- скорость передачи данных:

10 мегабит/с
* 100% соответствует IEEE 802.3

ETHER-H12 
12-port Ethernet HUB
- 12 — 10BASE-T, RJ-45, витая пара
- 1 — 10BASE-2, коаксиал BNC
- 1 — 10BASE-5 AUI (трансивер)
- производитель — AXEL (филиал D-UNK)
- скорость передачи данных:

10 мегабит/с
- 100% соответствует IEEE 802.3

T-connector

Сетевые адаптеры A rcn e t

Оборудование для  монтажа 
кабелей LAN — 10BASE-2 
и 10BASE-T; разъемы RJ45, 
Crimper Toois, кабель коакси
альный и Ethertwist

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
Электронные ключи 
A u tosw itch  — устройство для 
подключения 2 (4 ) компьютеров 
к одному принтеру 
Кабель для подключения 
компьютера к Autoswitch,
3 метра (6 метров)
Кабель Centronics, 3 метра 
Фильтры для мониторов 
Дискеты  5.25"/1.2 Мбайт, 
3 .5 "/144 Мбайт 
Универсальные мультиметры

Матричные принтеры
Epson LX-100, 9-pin, 80-col, cyrillic

Лента для  LX-100 

СТРИ М Е РЫ  встраиваемые 
Colorado DJ20, 250 Мбайт 
(125 Мбайт б е з  компрессии), 
полувысоты, кассеты стандарта 
DC2000A

М О ДЕМ Ы
Discovery 2400CM/D, внешний, send- 
Fax, V21, V22, V22bis, V42, V42bis,
MNP-5, сертификат Минсвязи,
2 года гарантии
Ф акс-м одем  Discovery 2496НХ, 
внутренний, V21, V22. V22bis, V42,
V42bis, MNP-5
Внутренний факс-модем 
Smart One 9624F, факс 9600, модем 2400 
Внутренний ф акс-модем  
Smart One 9624FQ, факс 9600, мо
дем 2400, MNP-5, V.42bls (nporp.-annap.) 
Внутренний модем  
SmartConnect 24VMi, скорость 2400, 
MNP-5, V.42bis (annap.) (24VMe — внеш
ний + кабель RS-232)
Внешний м одем  Quicktei 2400XV, 
скорость 2400, MNP-5, V.42bis (annap.), 
кабель ЙВ-232
Внешний ф акс-модем  Quicktei 
9624XV, факс 9600, модем 2400,
MNP-5, V.42bis (annap.), кабель RS-232

М Ы Ш И И ТРЕ К Б О Л Ы  фирмы 
Logitech

Оплата в рублях. Продажа или пересылка осуществляются по факту получения 
денег.
Для получения продукта по почте необходимо перевести деньги и выслать 
письмо с сообщением о переводе, заказом программного продукта, адресом 
для пересылки и телефоном. После получения денег Вам будет выслан 
заказанный продукт, а также послано отдельное письмо с сообщением о дате 
отправки посылки.

Перед оплатой уточняйте наличие продукта на складе.

Наши банковские реквизиты: Получатель: Автобанк, ТОО фирма «Компьютер
Пресс* для зачисления на р/с 467163 к/с 161202. Банк получателя: ЦОУ при 
Госбанке РФ  М ФО 299112.
Адрес для писем: 113093 Москва, аб.ящик 37 
Тслефон/Факс; (095) 470-31-05
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Q u i c k  S h o t

Джойстики,
джойстики 

и еще раз джойстики
Ни один уважающий себя игрок, до

стигший определенного мастерства в 
той или иной игре, не может себе 
представить жизни без джойстика (ес
ли с вашей точки зрения это не так, то 
вы, скорее всего, просто не пробовали). 
Ну какой это полет, если ты просто на
жимаешь клавиши “ стрелка вверх"/ 
“ стрелка вниз"? Другое дело, когда у 
тебя в руках практическое подобие ру
коятки управления самолетом: от
жал — полетел вверх, потянул на се
бя — вниз. Как я уже отмечал в этой 
колонке (КомпьютерПресс № 11 '93), 
джойстики бывают разные и отличают
ся они не наличием или отсутствием 
микриков (такие мы вообще не будем 
затрагивать), а несколько иными хара
ктеристиками. В миру наиболее.извест
на фирма Q uickShot — лидер по про
изводству “ палок, приносящих ра
дость". На сегодняшний день продано 
более 30 миллионов джойстиков, и за
воды работают на полную мощь. В по
пулярности этого устройства я еще раз 
убедился на проходившей недавно вы
ставке SofTool'93 — на стенде компа
нии “ Весть" были выставлены различ
ные модели джойстиков, и, отстояв 
приличную очередь, можно было за 
них подержаться. А подержавшись и 
выбрав по душе, можно было и купить. 
Цены вполне соответствуют доходам — 
“ Весть" предлагает 4 модели, самая де
шевая из которых стоит 15 долларов, а 
самая дорогая — 53.

Для тех, кто только решает приобре
сти это замечательное устройство, я 
предлагаю небольшой экскурс в мир 
джойстиков. Фирма QuickShot выпус
кает множество различных моделей 
джойстиков, среди которых есть джой
стики для PC, Mac, Amiga, Nintendo и 
т.д. Отмечу, что все эти модели пред
ставляют собой аналоговые устройства, 
основанные на изменении сопротивле
ния по мере изменения физических ко
ординат. Существуют джойстики, кото

рые, йапример, можно подключать к 
PC и к Мае —  у таких моделей два 
разъема. Число 5 в названии устройст
ва означает, что данная модель предна
значается только для IBM PC. Игровые 
программы, поддерживающие джойсти
ки (а это в первую очередь различные 
самолетно/вертолетные симуляторы ти
па Commanche, F-t5, F-19 и MIG-29), 
подразделяются на программы, автома
тически настраивающиеся на джой
стик, и программы, которым требуется 
ручная настройка. Какие же модели 
джойстиков реально можно приобрести 
уже сегодня?

Модель Q S I I3  (1 5 д о л л .)— это 
примитивный джойстик (ну как бы, 
скажем, детский), который подходит 
практически для всех игр.

QSI23 W arrior 5 (19 долл.) — это 
кое-что посерьезнее, но далеко не пред
мет мечтаний. Уже намечается ориен
тация на симуляторы.

QSI46 Intruder 5 (46 д о л л .)— 
это мечта практически любого серьез
ного игрока. Есть возможность ручной 
настройки, есть также кнопка “Turbo 
Иге". Внешне этот джойстик представ
ляет собой удобную рукоятку, напоми
нающую рычаг управления самолетом, 
откидной колпак в верхней части кото
рой защищает кнопку “ Fire".

QSI51 Aviator 5 (53 долл.) — при 
совсем небольшой разнице в цене по 
сравнению с Intruder, это устройство 
позволяет почувствовать себя Покрмш- 
киным или Матиусом Рустом. Кнопки 
“ Auto Иге" и “Turbo Fire", а также 
альтиметр придают этому джойстику 
исключительно профессиональный вид.

Для тех, кто собрался приобрести 
джойстик, но не имеет игрового порта 
(Game port), предлагается специальная 
плата — QS163 G am e Card
(33 долл.). Эта карта, устанавливаемая 
в обычный слот на материнской плате, 
содержит два игровых порта и постав
ляется со специальной программой, ко

торая позволяет настраивать чувстви
тельность джойстика в зависимости от 
скорости работы компьютера. Еще од
ним решением данной проблемы явля
ется приобретение мультикарты (конт
роллер хард/флоппи, принтерный й иг
ровой порт) или музыкальной карты е 
игровым портом (типа SoundBlaster). 
Фирма QuickShot также поставляет за
мечательный набор QS803 Sound 
M ach ine, о котором я уже рассказы
вал. В комплект входит SoundBlaster, 
джойстик QS113 и колонки. Все удо
вольствие за' 160 долларов.

Мы медленно, но верно идем к рын
ку мультимедиа, причем в широком 
смысле этого слова. Определение 
Multimedia PC (МРС) как компьютера, 
приспособленного для multimedia, пред
полагает и наличие такого замечатель
ного устройства, как джойстик. Я на
стоятельно советую вам разориться и 
приобрести одно из рассмотренных 
здесь устройств. Уверен, что после это
го вы совершенно по-новому взглянете 
на игры, которые могут управляться 
джойстиком. И тогда вы уверенно смо
жете сказать в ответ на утверждение “я * 
держу руку на пульсе" — “а я — на 
джойстике". Еще одна приятная де
таль — все джойстики фирмы 
QuickShot носят пометку “For 
Professional Players" — “Для професси
ональных игроков". И если вы относите 
себя к таким (а я уверен, что все мои 
читатели подходят к компьютеру чаще 
чем раз в неделю и не за тем, чтобы 
сыграть в Tetris), тогда вперед!

Для живущих в Москве: за джойсти
ками фирмы QuickShot можно бежать в 
книжный магазин "Молодая гвардия" 
(рядом с метро “ Полянка"), а для всех 
остальных — компания “ Весть" ’ дЬс- 
тупна по телефонам: (095) 115-97*83,
! 15-97-13, факс (095) 112-23-33. ч* |

У  меня уже есть QSI51 Aviator, а
у вас.'

А. Федоров

КомпьютерПресс Г  94
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lS/Lamepucui по новым А V-компьютерам уже был частично подготовлен, когда 
ко мне попал данный документ — фактически, программное заявление, отражающее 
взгляд Купертино (столицы Страны Apple) на развитие этих новых технологий 
и их роль и место в построении цифрового мира. Мне показалось более правильным 
познакомить читателей с первоисточником — который я и привожу (с согласия 
московских представителей Apple) с некоторыми сокращениями. Тем более, что 

: он по духу и идеям оказался очень близок к нашей рубрике “Яблочный пирог“, и грех 
было бы не заручиться такой моральной поддержкой.

’ Однако поскольку всякий документ подобного рода страдает легкой 
неконкретностью, я позволил себе несколько заземлить разговор, проиллюстрировав 
отдельные фрагменты деталями реализации первых выпущенных в рамках A V  
продуктов. Кроме того, с момента объявления A V  (и обнародования Белой книги)

: прошло почти четыре месяца, и можно уже подводить первые итоги — увы, 
пока с чужих слов, поскольку на момент написания статьи — вторая половина 
ноября — AV-компьютеры в страну еще не поступали. (С.Н.)

ДУ-Технологии Apple.
Белая книга (и ко м м ен тар и и  к  ней)

I .

а-

Практически все, что мы делаем 
на персональном компьютере, 
включает в себя элементы комму
никации: закончив работу, мы
предполагаем сообщить ее резуль
таты другим.

До сих пор, рассматривая ком
пьютер как устройство связи, люди 
склонны думать в основном об из
дании документов и о передаче 
или получении сообщений элект
ронной почтой. Для других форм 
сообщения люди обращаются к ус
тройствам, специально спроектиро
ванным для определенной цели. 
Для того чтобы позвонить, вы про
тягиваете руку к телефону. Чтобы 
послать факс, вы идете к факси
мильному устройству. Для просмо
т р  видеоленты вы используете ви
деомагнитофон и телевизор. Чтобы 
послушать музыку, вы вставляете 
карету или компакт-диск в сте- 
реруетройство. Но мир коммуника
ций становится все более слож- 
иыМгДо недавних пор возможно
сти видео были ограничены обыч

ной сетью телевещания. Теперь же 
к услугам зрителя все, что переда
ется со спутников и по кабельной 
сети, все, предлагаемое видеопро
катом, все, что может быть полу
чено или изготовлено с помощью 
камкордера, видеомагнитофона и 
плеера видеодисков, и вообще все, 
что можно вывести на телевизион
ный экран. С подобным же изоби
лием возможностей сталкивается 
тот, кто хочет создать, записать 
или прослушать музыку. Разнооб
разие сред, технологий и устройств 
почти безгранично.

Такой же “ взрыв** возможностей 
происходит и в офисе. Традицион
ные аналоговые телефонные служ
бы дополнены каналами связи Т-1, 
разнообразными РВХ (цифровыми 
офисными коммутаторами), систе
мами голосовой почты и многими 
новыми предложениями телефон
ных компаний как для локальных, 
так и для дистанционных служб. 
Факс-машины, ставшие за послед
ние годы привычными, теперь

встраиваются в копировальные уст
ройства, компьютеры и принтеры. 
Сам персональный компьютер об
растает бесчисленными технологи
ями, устройствами и сопряжения
ми с разными средами и система
ми.

Мы сейчас достигли точки, где 
средства связи, технологии и уст
ройства стали настолько разнооб
разными и сложными, что “ полные 
комплексные решения** [complete 
solution, очень модный и актуаль
ный термин —  С .Н . ) сами стали 
проблемой — устройство перегру
жается,

Apple предложила решение этой 
проблемы перегрузки устройств —■ 
и называется оно Apple AV 
Technologies (A V -Технологии). В 
сочетании с компьютером 
Macintosh, A V -Технологии интег
рируют телекоммуникационные, 
видео и речевые возможности, сво
дя воедино все способы вашего об
щения. Более того, Macintosh с 
A V -Технологиями обеспечивает
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эти новые возможности на уровнях 
качества и совместимости, соответ
ствующих уровням запросов поль
зователя или превосходящих их. 
Будучи интегрированным, легко 
подключаемы м и программируе
мым, он служит реальной плат
формой для соединения всех этих 
технологий.. Это и есть решение 
Apple проблемы перегрузки уст
ройств.

Цель A V -Технологий, однако, не 
в том, чтобы заменить другие уст
ройства, а в том, чтобы работать 
совместимым с ними образом и 
служить платформой для работы с 
ними.

AV-T ехнологии представляют 
собой дальнейшее развитие, плат
формы Macintosh, которое дает' 
пользователям Macintosh возмож
ность использовать большее коли
чество способов взаимодействия, 
чем когда-либо прежде, и е боль
шей легкостью, чем когда-либо 
прежде. A V -Технологии тесно свя
зывают телекоммуникации, видео, 
речь с существующими компьютер
ными технологиями.

Вводя A V -Т  ехнологии, Apple до1 
бавляет новые измерения к тради
ционному телефонному обслужива
нию. Компьютеры MacirttpsB могут 
теперь производить т& ф он н ы е 
вызовы, записывать, отвечать на 
них. Вызовы могут быть автомати
ческими —  “ hands-free". Имеется 
встроенная поддержка для органи
зации телеконференций и даже 
видеоконференций. Причем AV- 
архитектура обеспечивает поддер
жку международных стандартов 
телекоммуникационных служб. 
AV-компьютеры Macintosh имеют 
точно такие же видеовходы и ви
деовыходы, как видеомагнитофон 
или телевизор, и автоматически на
страиваются на международные 
видеостандарты. Пользователи 
имеют простой доступ к “ живому" 
видео от внешнего источника в ок
не произвольного размера, могут 
выводить изображение как на те
левизор, так и на монитор компь
ютера.

Цифровое аудио теперь полно
стью отвечает цифровым стандар
там, включая DAT и CD. И все это 
обеспечивается без ухудшения об

щей производительности, без допо
лнительной загрузки центрального 
процессора. Компьютеры с A V - 
Технологиями также являются ис
тинно “ персональными". Они мо
гут разговаривать и слушать. С по
мощью речевой технологии 
PlainTalk пользователь может пре
образовывать обычный текст в 
речь —  с мужским или женским 
тембром голоса —  а распознавание 
речи позволяет пользователю выда
вать команды голосом так же, как 
клавиатурой или мышью. Возмож
но, самое главное то, что A V - 
Технологии значительно расширя
ют роль систем Macintosh как 
платформы для новых приложений 
И применений. $  результате поя
вятся,, новые классы продуктов, но
вый способы решения проблем по- 

.гт^обийгеля.
! АЖ-Технологии обеспечивают 
.компьютерам Apple Macintosh сле
дующие новые свойства.

Телекоммуникации
- Инт егрированная телеком- 
муникационная архитектура 

: G e o P o rt—' p lu gan d fp lay—  “ сис
тема доступа к внешним коммуни
кациям", которая интегрирует пе
редачу данных, факсимильную 
связь и телефонию, GeoPort под
ключается к телефонной сети 
пользователя через модемный пос
ледовательный порт и семейство 
кнешних связных адаптеров, обес
печиваемых Apple и третьими 
фирмами. Работающая на новом 
Цифровом Сигнальном Процессоре 
(D SP ), GeoPort посылает и полу
чает факсимильные сообщения и 
данные по аналоговым телефон
ным линиям. Apple работает с 
Третьими фирмами, чтобы обеспе
чивать в будущем подключение к 
офисным цифровым телефонным 
системам (Р В Х ) и ISDN.

Последнее для нас пока не столь ак
туально — к тому времени, когда у нас 
появятся ISDN, уникальными на сегод
ня возможностями AV-компьютеров, 
наверное, будут обладать и карманные 
Newton'bi. Адаптер же для обычных те
лефонных линий — GeoPort Telecom 
Adapter — коробочка вроде настенной 
телефонной розетки, ценой 129 долла
ров, доступен уже сегодня. По предва

рительным данным, основная функция 
адаптера — АИП/ЦАП, а все протоко
лы и процедуры телефонной и факси
мильной связи (V32, V29, СгоирЗ fax) 
обрабатываются программно, процессо
ром DSP. Apple гарантирует скорость 
работы 9600 бит/с во всех режимах; 
эксперименты (проведенные, естествен
но, “ там") показали устойчивую работу 
и на скоростях 14 400, однако офици
ально эта возможность, как и V32bis, 
войдет в следующую версию программ
ного драйвера. Это представляет чисто 
академический интерес при работе по 
нашим коммутируемым телефонным 
сетям, с их реально возможными “ 1200 
днем — 2400 ночью" — но очень при
влекательно для имеющих доступ к ка
налам выделенным и к спсцсетям.

Видео
- Н овая архитектура ввода- 
вывода видео и графики, кото
рая обеспечивает непрерывное вос
произведение движущегося видео 
от внешних источников —  видео
магнитофонов, камкордеров, про
игрывателей лазерных видеодис
ков —  в окне произвольно установ
ленного размера. Она также обес
печивает оцифровывание и захват 
отдельных кадров или видеопосле
довательностей. Входной видеосиг
нал может быть в стандартах 
NTSC, PAL и SECAM, он может 
быть как композитным, так и 
S-Video. Вывод видео обеспечива
ется в форматах NTSC и PAL.

Архитектура видео представляет со
бой как бы гибрид двух известных ви
деоплат: во входной части применен 
тот же набор видеочипов фирмы 
Philips, что и в VideoSpigot фирмы 
SuperMac; видеовывод —- развитие тех
нологии, разработанной Apple для пла
ты VideoVision, позже переданной фир
ме Radius. Это сочетание представляет
ся удачным — по крайней мере, по мо
им субъективным впечатлениям, каче
ство фильмов QuickTime, полученных с 
помощью Spigot, несколько лучше, чем 
оцифрованных VideoVision; качество 
же изображения, выводимого 
VideoVision, общепризнанно —• в ней 
применены специальные средства 
уменьшения мерцания (flickering), за
патентованная технология convoluti
on — минимизируются потери качест
ва, возникающего при переводе комбь-

КомпьютерПресс 1 '94



ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ 59

ютерной растровой картинки в интер- 
лейсиое видеоизображение. Режим 
“фонового“ проигрывания живого ви
део — в обычном окне, а не через ме
ню “захвата клипа“ — первой приме
нила в своем семействе видеоплат 
RasierOps; этот режим также обеспечи
вается на AV. Так что можно считать, 
что все лучшее, что было наработано в 
области обработки видео на платформе 
Macintosh, теперь стандартно входит в 
архитектуру новых AV-машин. Целая 
команда специальных заказных чипов, 
занимающихся разными аспектами ви
део, вместе фактически составляет тре
тий, видеопроцессор AV- компьютера.

Если учесть, что АV-компьютеры обла
дают встроенным Ш Р , обеспечиваю
щим качество звука, доступное до сих 
пор среди всех видеозвуковых карт, по
жалуй, лишь на Truevision Bravado 24, 
и сравнить по цене машины AV с их 
“обычными" сестрами (см. таблицу в 
КомпьютерПресс № 1Г93) — стано
вится очевидным, что теперь выгоднее 
купить, к примеру, Quadra 840av, чем 
800 с платой VideoVision: это и дешев
ле, и возможностей вы получите боль
ше.
- Q uickTim e 1.6. Революционное 
расширение системного програм
много обеспечения системы

Macintosh, которое обеспечивает 
исключительные новые возможно
сти всем разработчикам Macintosh. 
Это архитектура программного 
обеспечения для интеграции дина
мических типов данных, таких как 
звук, видео и анимация, которая 
позволяет прикладным программам 
естественным образом интегриро
вать, использовать, проигрывать 
эти данные. (См. КомпьютерПресс 
№ 9'92.) Версия QuickTime 1.6 
предоставила возможность преоб- 
разовывания цифровых данных 
звуковых дорожек CD-дисков непо
средственно, минуя аналоговую
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форму, в стандартные файлы 
movie —  “ фильмы" QuickTime. Та
ким образом, QuickTime может те
перь записывать и проигрывать 
аудио высшего качества. В версии 
QuickTime 1.6.1 улучшены пропус
кная способность видео, скорость 
работы с графикой —  тем самым 
расширяется диапазон QuickTime- 
способных компьютеров.

Речь/звук
- Система распознавания речи 
PlainTalk. Это современная систе
ма распознавания слитной речи, 
позволяющая управлять компьюте
ром с помощью речевых команд. 
Она распознает естественную речь, 
не зависит от диктора (то есть не 
ограничивается распознаванием 
речи единственного пользователя), 
не требует обучения. Она также 
позволяет разработчикам встраи
вать речевые возможности в при
кладные программы.
Технология распознавания предназна
чена пока только для управления, не

для диктовки компьютеру. Прообраз се 
под кодовым именем Casper уже боль
ше года демонстрировался Apple на 
различных конференциях. Распознава
ние — наиболее трудно локализуемая 
часть AV-Технологий — не только в 
“ международном масштабе", но и внут
ри одной страны, из-за разных диалек
тов. Пока выпущена только версия для 
северо-американского варианта англий
ского языка. Системное расширение 
поддерживает распознавание стандарт
ных команд из меню Системы 7 — так 
что, научившись говорить “ Open" и 
“ Find" с бостонским акцентом, вы уже 
сегодня можете работать с операцион
ной системой без мыши и клавиатуры. 
Вы можете задавать собственные ко
манды и с помощью специального ре
дактора Speech Macro Editor описывать 
действия по ним. Исполняются эти ко
манды с помощью AppleScript или же 
QuicKey фирмы СЕ Software (они вхо
дят в поставляемое с системой про
граммное обеспечение). Вы сами задае
те кодовое слово, которое в дальнейшем 
должно предшествовать каждой коман

де — чтобы “ позвать" компьютер, за
щититься от случайного, шумового сра
батывания. Этим словом может быть и 
“ Сотриter“ , и “Захар", так что обще
ние с компьютером приобретает вполне 
личностный — не то азимовский, не то 
обломовский характер. “Захар, open 
window! “  А?

- Система преобразования 
текста в речь PlainTalk Text- 
To-Speech. Она позволяет при
кладным программам стандартным 
способом синтезировать мужской 
или женский голос с высоким ка
чеством. Благодаря коэффициенту 
сжатия порядка 1000:1, 10 минут 
синтезированной речи занимают 
только 6 Кбайт.

Согласно имеющимся данным, эта 
технология не использует (или может 
не использовать) DSF и потому может 
идти на обычных Macintosh. Apple вы
пускает версию TeachText 7.2, которая 
сможет зачитывать текстовые докумен
ты. Есть сведения, что Microsoft работа
ет над читающей вслух версией Word. 
Программный интерфейс Speech

Macintosh Quadra 840av
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Manager позволяет разработчикам 
встраивать синтез речи в свои програм
мы.

Локализация синтезирующей части 
речевых технологий много проще ана
лизирующей и, поскольку в стране це
лый ряд команд занимался компьютер
ным синтезом русской речи, есть наде
жда, что прихода “ русскоговорящего 
Мака" ждать придется не очень долго.

Другие
усовершенствования

- Архитектура реального 
времени Apple (A R T А ). Это ар
хитектура программного обеспече
ния, которая перекладывает всю 
работу в реальном масштабе вре
мени на новый сигнальный про
цессор A T& T  3210, освобождая 
центральный процессор 68040 для 
других работ. Используя ARTA, 
Macintosh AV обрабатывает сигна
лы модема, речевые, звуковые и 
другие задачи реального времени, 
независимо от 68040, без сниже
ния производительности централь
ного процессора.

- Подсистема ввода-вывода, 
основанная на прямом досту
пе в память.

-  Цифровой аудио-видеокон- 
нектор ( D A V )  —  высокоскорост
ной путь для обмена необработан
ными цифровыми видео —  и зву
ковыми данными между компьюте
ром и платами сжатия-расширения 
третьих фирм —  JPEG, MPEG, 
DVI, Н.261.

- SoundManager 3.0, с возмо
жностями ввода/вывода звука CD- 
качества. Новая версия SoundMa
nager, рассчитанная на 16-битный 
звук, обеспечивает ввод и вывод 
стереозвука со всеми стандартны
ми частотами цифрового аудио, 
включая 22 кГц, 44.1 кГц (C D ) и 
48 кГц (D A T ) —  плюс МАСЕ 
(Macintosh Audio Compression and 
Expansion) и MIDI.

- Усовершенствованная вер
сия шины NuBus, NuBus 90, 
додерживает скорость передачи

в четыре раза большую, 
чем $ сегодняшних моделях, дости
гая теоретических полос пропуска
ния NuBus в 40 Мбайт/с между 
платами и системой и 80 Мбайт/с 
между платами.

- 12 портов ввода /  вывода, в 
том числе раздельные порты ввода 
и порты вывода для композитного 
видео, S-Video, стереозвука, а так
же порты дисплея, моде- 
ма( GeoPort), ADB, LocalTalk, SCSI 
и Ethernet.

Видеовыход, в частности, позволяет 
использовать на презентациях телеви
зоры с большим экраном в качестве ус
тройства отображения — без промежу
точного дополнительного оборудования.

Apple сегодня предлагает AV- 
Технологни на компьютерах 
Macintosh, оснащенных процессо
ром 68040, предполагая в дальней
шем сделать эту технологию дос
тупной на Macintosh, построенных 
на базе PowerPC,

На первый взгляд,5 это кажется 
противоречащим основному прин
ципу, над утверждением которого 
интенсивно поработали многие 
компьютерные фирмы. Принцип 
этот гласит, что центральный про
цессор —  это сердце и душа ком
пьютера, а также его мозг,-Други
ми словами, в таком понимании 
процессор —  это компьютер.

В мире компьютеров Macintosh, 
однако, процессор не является ни 
сердцем, ни душой. Эту роль игра
ет окру жающая архитекту ра. Тому 
есть несколько причин. Одна со
стоит в том, что фирма Apple 
единственная ответственна за ар
хитектуру Macintosh. Другая —  что 
Macintosh разрабатывался как 
платформа для приложений, а не 
для операционных систем. Кроме 
того, требования, которые Apple 
предъявляет к разработчикам в ча
сти как программирования, так и 
построения интерфейсов, чрезвы
чайно строги. Это позволяет и са
мой Apple, и ее разработчикам 
быть готовыми к изменениям, та
ким как замена процессора 680x0 
на PowerPC.

A V -Технологии значительно 
расширяют архитектуру Macintosh. 
Для поддержания этих расшире
ний обработка разделена между 
двумя процессорами: 68040 и
A T & T  3210 DSP. Сегодня так по
строены Macintosh Quadra 840av и 
Centris 660av, а будущие модели 
(на PowerPC) будут изначально 
интегрировать A V -Технологии.

Основные технические параметры 
AV-компьютеров мы приводили в поза
прошлом номере. Здесь же попробуем 
оценить рынки, на которые нацелены 
эти компьютеры.

Для меня Quadra 840av — это преж
де всего компьютер для разработок в 
области мультимедиа, позволяющий де
лать почти все. В то же время не сле
дует в начальной эйфории переоцени
вать встроенных возможностей новых 
машин. Так, видеовозможностей 840 
все же недостаточно для оцифровки 
полноэкранного full-motion (60 полукад- 
ров/с) видео, которую умеют делать, к 
примеру, SuperMac DigitalFilm DeLuxe 
или Radius VideoVision Studio (комби
нация VideoVislon и дочерней JPEG- 
платы) — что уже успели вменить ей. 
некоторые мультимедиа-пользователи 
(MacWeek 15/11/93). Но ожидать по
добного от универсального компьютера 
было бы неразумно — ведь одна лишь 
плата DigitalFilm стоит дороже всей 
840av. Компьютер без расширений 
обеспечивает создание фильмов 
QuickTime того же качества, что и 
“среднего класса" мультимедиа-платы 
(стоящие 1.4-2 тыс. долларов) — каче
ства, достаточного для подготовки учеб
ных и справочных применений мульти
медиа, компьютерных презентаций. Ес
ли говорить о более узкоспециальном 
использовании, например в видеопро
изводстве или в подготовке фильмов 
QuickTime для помещения их на CD- 
ROM — придется покупать и дорогие 
специальные платы. Но не надо забы
вать о предусмотренном в архитектуре 
DAV-коннекторе. Как только выйдут 
платы сжатия от 'третьих фирм (цена 
таких плат сейчас порядка 1-2 тыс. 
долларов), построенные с учетом этой 
новой архитектурной особенности, су
лящей, кстати, дополнительные преи
мущества — DigitalFilm и VideoVislon 
Studio могут оказаться в таком же дву
смысленном положении, как Spigot для 
NuBus, VideoVision и MediaTime сегод
ня. Поэтому, хотя по идее легче всего 
такую карту было бы выпустить Radi
us — на базе уже выпускаемой дочер
ней платы, наиболее близкой по техно
логии к AV ,— не уверен, что фирма 
заинтересована спешить с этим. Но Ra
dius ли, другая ли фирма — в ближай
шее время кто-то эту нишу заполнит.

В любом случае, Quadra 840av — 
самый быстрый сегодня Macintosh и —
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с платой ли, без нее — обеспечивает 
наилучшую производительность по 
сравнению с другими моделями при не 
самой высокой цене (Quadra 950 стоит 
дороже). Дополнительные преимущест
ва дает использование встроенного DSP 
графическими и видеопакетами, таки
ми как Photoshop, Painter, Premiere, 
CoSA A fte r . Effects. Если программа 
учитывает и использует его наличие (а 
эти доработки софтверными фирмами 
ведутся), скорость вычисления эффек
тов и фильтров возрастает в 3-6 раз. 
Поэтому для сферы обработки изобра
жений и настольной цветной полигра
фии машина стала неожиданным по
дарком (похоже даже, не вполне пре
дусмотренным Apple, которая сосредо
точилась на мультимедиа и телекомму
никационных ее применениях, а для 
DTP выпустила на американском рын
ке специальную модификацию тяжело 
груженой 950, с фабрично установлен
ными картой Thunder II Light и 
Micronet Raven Disk Array).

Что касается второй AV -машины, 
Quadra (бывш. Centris) 660av, то она 
представляется почти идеальной для 
применения в образовании — в качест
ве рабочего места преподавателя, деше
вой авторской станции для интеграции 
аудиовизуальных сред и средств, для 
лабораторных работ. И еще одно при
менение, где машина бьет “ в десят
ку" — в артвидеоцентрах, которые сей
час начинают открываться по стране 
при музеях, библиотеках, культурных 
центрах. Она действительно не-только 
удовлетворяет все их потребности, но и 
открывает совершенно новые возмож
ности перед работниками культуры — 
от просмотра шедевров искусства всех 
жанров со всего мира на CD-ROM, ви
деоленте или лазерном видеодиске — 
до создания интерактивных, иллюстри
рованных и озвученных путеводителей 
по местным достопримечательностям и 
залам музеев, до моментального “ изда
ния" на принтере недорогих каталогов, 
проиллюстрированных оцифрованными 
кадрами. Причем компьютер ничем не 
надо доосиащать, он полностью готов 
для всех этих работ. А встроенные те
лекоммуникационные возможности по
зволят создать именно сеть таких арт- 
центров, с оперативным обменом ин
формацией между ними. ■ Я просто не 
вижу другого варианта с подобными 
характеристиками — можно набить

компьютер, как улей, целым набором 
дополнительных плат (если хватит сло
тов) — и не получить всех тех свойств 
и работоспособного целого, которые 
обеспечивает AV.

Я привел примеры из близких мне 
областей; можно представить, что мо
жет дать использование 660av в меди
цине, в милиции, в спорте и т.д. Мне 
кажется, по целому раду соображений, 
именно этот компьютер должен стать 
основным мотором широкого внедрения 
AV-Технологий (хотя для себя, для раз
работки и авторинга, я выбираю 840). 
Дополнение к 660, делающее ее воис
тину полным решением — дисплей 
AudioVision 14 (для 840 он все же ма
ловат —  я бы его использовал с  ней в 
качестве второго монитора в двухмони- 
торной конфигурации). Он построен 
вокруг хорошо знакомого и качествен
ного 14“  Trinitron-моиитора производст
ва Sony, использованного и в Apple 14“ 
RGB, и в LC520, и в Macintosh TV 
(640x480, размер точки 0.26, удовле
творяет стандартам безопасности 
SWEDAC MPR-2 и построен с учетом 
энергосберегающих технологий). Дисп
лей оснащен встроенным микрофоном 
высокой направленности, обеспечиваю
щим качество ввода речи, необходимое 
для ее распознавания, и встроенными 
стереодинамиками. Их расположение 
продумано так, чтобы устранить взаи
мовлияние, позволить человеку, сидя
щему у экрана, наговаривать речевые 
аннотации, контролируя на слух тече
ние презентации, или общаться по те
лефону без телефона, одновременно ра
ботая за компьютером с какой-нибудь 
электронной таблицей. Кроме того, 
дисплей оснащен выходом на наушни
ки, видеовходом, так что можно ис
пользовать его в качестве видеомонито
ра, имеет органы ручного управления 
на передней панели.

A V -Технологии Apple расширя
ют область применения персональ
ных компьютеров, обеспечивая 
бесчисленное множество новых те
лекоммуникационных возможно
стей, которые прежде были исклю
чительной областью интересов те
лефонии, видео и других комп
лексных технологий. Интегрируя 
эти технологии с компьютерами 
Macintosh —  и продвигая всю 
платформу вперед —  A V -Техноло
гии создают принципиально новую

платформу, которая будет привле
кать многие группы людей, в том 
числе;
- мультимедиа-авторов и продюсе

ров;
- педагогов и специалистов по тре

нингу;
- руководителей и служащих офи

сов;
- энтузиастов компьютерной музы

ки и компьютерных игр;
- лиц с дефектами зрения, с огра

ниченной подвижностью рук;
- инженеров и ученых;
- работников агентств по работе с 

недвижимостью и туристических 
агентств.

Ниже приведен ряд примеров 
возможных новых применений.

Т е леко мм у никации
- использование системы Macintosh 

для автоматического набора но
мера, появление новых приклад- Г 
ных продуктов, которые поддер- . 
живают речевое общение и связь 
параллельно с решением других- ,, 
задач; -

- использование Macintosh в каче
стве автоответчика;

(Программа ApplePhone, поставляв- 
мая в СШ А с компьютерами AV, позво- | 
ляет записывать выходные сообщения 
автоответчика, а также сохранять на I 
диск поступившие сообщения и затем 1 
прослушивать их с разными скорости- 
ми. Она же дает возможность говорить % 
по виртуальному компьютерному теле- * 
фону.) •
- работа в режиме живой видеосвя- 

зи с разделенным экраном, ви- 1 
деоконферснции, по аналоговым i 
или ISDN линиям связи. Совме- % 
стный просмотр документов и 1 
взаимодействие с использованием i 
речи и видео;

(В комплект AV входит программа -| 
ES.F2F (Face-Two-Face) фирмы | 
Electronic Studio, которая поддерживает 1 
“двухточечную" видеоконференцию — I  
проще говоря, видеофон — по локаль- | 
ной сети Ethernet со скоростью 5-15 ка- | 
дров в секунду; она может работать | 
также по AppleTalk и ISDN — с мень- I  
шими, естественно, скоростями. 1 
Electronic Studio готовит также пояДер- | 
жку работы через GeoPort.)
- факс в обоих направлениях по- 5 

средством компьютера. исгШ&зо- ’ <
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ванне любого факса в качестве 
принтера, рассылка документа 
многим адресатам через факс и 
электронную почту одновремен
но,
(Работу с факсом обеспечивает та 

же программа ExpressModem, которая 
работает с факс-модемами на 
PowerBook. Чтобы полученные факсы 
перевести в текстовую, редактируемую 
форму, можно использовать программу 
ExperFax OCR (ExperVision), демо-вер
сия которой (с ограниченным ресурсом 
работы) также входит в комплект.)

Вид«о
- появление новых прикладных 

программ, которые используют 
видео наравне с графикой, под
ставляют элементы графики в ви
део и наоборот;

- просмотр видеозаписей в офисе 
путем подключения видеомагни
тофона или проигрывателя лазер
ных дисков к видеовходу AV- 
Macintosh;

- создание презентаций, обучаю
щих материалов, курсов тренин
га, которые могут быть “ напеча
таны" на видеоленту с наложени
ем голосового сопровождения;

- захват видеокадров и вставка их 
в печатаемые документы.

Звук
-использование QuickTime 1.6, 

чтобы записывать звук CD-каче
ства для создания мультимедиа
презентаций.

Распознавание речи
- использование речи как дополне

ние к клавиатуре и мыши для 
выдачи команд, управления и на
вигации в системе и приложени
ях.

Текст-речь
- использование Macintosh для за

чтения факсов, писем электрон
ной почты, телефонных сообще
ний;

- говорящие блоки диалога, голосо
вые подсказки,, экстренные сис
темные сообщения (идеальный 
Инструмент для администраторов 
локальных сетей);

-использование Macintosh как 
партнера при сверке (например.

электронных таблиц), для дик
товки;

- в тренинге для выдачи голосовых 
инструкций. .

Коннектор DAY
- использование . NuBus-овских 

плат видеокомпрессии для сжа
тия живого видео в реальном вре
мени и сохранения его на SCSI- 
устройстве или пересылки через 
GeoPort или Ethernet;

- настольные видеоконференции 
обеспечиваются более легко и до
ступно, чем когда-либо прежде.

Крупнейшие кабельные и теле
фонные компании в Соединенных 
Штатах начали вкладывать милли
арды долларов в  развитие Нацио
нальной Информационной инфра
структуры (N H ), более известной 
как “ information highway". Идея 
состоит в обеспечении двусторон
ней связью с невиданными доселе 
пропускными способностями теле
фонных служб, телевидения, ком
пьютеров и других устройств.

Обратите внимание! Эта тема сегод
ня горячо обсуждается в США — и не 
только обсуждается. Можно вспомнить, 
что идеи подобных интегрированных 
сетей высказывались в начале восьми
десятых при выработке концепции 
ISDN, но ограничения технологии уре
зали первую реализацию ISDN до 
64 Кбит/с. Сегодня и технологии поз
воляют, скажем, передавать по оптово
локну многие гигабиты в секунду, и по
требности созрели. Проект курирует 
вице-президент СШ А Гор, скорейшее 
создание такой системы признано соот
ветствующим интересам национальны) 
безопасности страны, для реализации 
его происходит “открытие" многих сек
ретных прежде технологий ВПК, своего 
рода конверсия. Идет гонка, жесткая 
конкуренция, — то ли телефонные 
компании раньше смогут заменить по 
всей стране устаревшие проводные ли
нии оптоволоконными, то ли компании 
кабельного телевидения первыми под
ведут свои сети к каждому потребителю 
и отхватят этот проект себе. Обсужда
ются вопросы создания интерактивного, 
двустороннего телевидения, и что оно 
должно из себя представлять, множест
во других концептуальных вопросов по
строения и функционирования этой но

вой сверхпроводящей инфосферы. За
ключительная часть Белой книги долж
на восприниматься в контексте этих 
дискуссий и разработок — она и чита- 
ется-то местами как продолжение спо
ра. И — на фоне всей этой картины, 
фантастической для нас, но, видимо, 
станущей реальностью через два-три 
года для американцев — совершенно 
по-другому, новыми гранями высвечи
ваются AV-Технологии и новые AV- 
компьютеры. Не просто машина с 
встроенными повышенными телекомму
никационными и мультимедиа-способ
ностями, а — практически готовый, ре
ально выпускающийся уже сегодня тер
минал этой будущей суперсети. Да и 
“cable-ready" Macintosh TV — тоже ва
риация этой темы, подход со стороны 
домашнего пользователя N11.

Внимание к этой теме до сих 
пор концентрировалось в основном 
вокруг наиболее популярного вида 
связи —  телевидения. Но является 
ли телевидение лучшей платфор
мой для взаимодействия с нараста
ющим обилием информации? Смо
жете ли вы использовать блок дис
танционного управления для чте
ния публикаций, которые “ издают
ся" в этой электронной интерак
тивной среде? Более того, сможете 
вы копировать их, вставлять, ис
пользовать фрагменты из них в до
кументах, которые вы пишете, пе
чатать их, пересылать другим по 
электронной почте?

Технология, которая лучше все
го подошла бы для "персонального 
телевидения" (или  любой другой 
схожей среды) —  это та, которая 
уже имеет все: мышь, вычисли
тельные мощности, принтер, дру
гие, не телевизионные методы со
единения и простоту пользования 
уровня “ point-and-click“ . Среди 
всех платформ, из которых можно 
сделать выбор —  и довести этот 
выбор до реального использования, 
ни одна не приближается по мощ
ности, гибкости и “ полезности" к 
персональному компьютеру. И нет 
персонального компьютера, по 
мощности, степени интегрирован
ности и простоте для пользователя 
равного Macintosh.

Подводя итог: с A V -Технология
ми Apple Macintosh расширяет са
му парадигму персонального ком
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пьютинга таким образом, что смо
жет обеспечить подавляющее боль
шинство применений и видов дея
тельности с использованием “ ин
формационного хайвея“ , которые 
можно сегодня вообразить.

Во-первых, AV-Macintosh спо
собны вводить и выводить видео
сигнал в реальном времени, обра
батывать его и отображать на эк
ране компьютера или телемонито
ра. (Эта их способность также оз
начает, что они готовы для исполь

зования в качестве монитора с уст
ройством управления в системах 
интерактивного телевидения.)

Во-вторых, Macintosh с A V - 
Технологиями программируемы. 
Разработчики могут создавать про
граммное обеспечение для видео, 
аудио и телефонии, для работы с 
локальными сетями —  и интегри
ровать все это в одно целое.

Сегодня, когда работы по созда
нию информационных хайвеев да
леки от завершения, A V -Техноло

гии выводят Macintosh на дорогу, 
ведущую к цели. Ведь A V -Техно
логии существенно совершенст
вуют то, что люди умеют делать 
лучше всего: Общение.

A ppleL ink/ Newsbreak/ 
Apple&Industry News/ 

PRExpress/ Press 
M aterials&Inform ati

on /  Backgrounder И ю ль 1993

НОВОСТИ М ИРА APPLE

800-й, либо повышения ее

Классики уходят...
• ется непосредственно к 
-шине процессора 68040,

Пока два предыдущих 
номера находились в пе
чати, наш кадастр выпус
каемых компьютеров
Apple успел несколько ус
тареть. Хотя масштаб этих 
изменений и не сравнить, 
скажем, с широким жес
том фирмы Compaq, вы
бросившей на рынок сразу 
46 новых моделей, они 
асе же достаточно суще
ственны, чтобы сообщить 
о них читателям.

Итак, яозьмите Компью
терПресс № И '93 и пере
несите из табл. I (выпус
каемых моделей) я 
табл. 2 (снятых с произ
водства) Classic II, Color 
Classic, LCD и livx (мне 
жалко маленьких класси
ческих Маков — по-мое
му, несмотря на все окру
жающее нас мультимедиа, 
для которого 9-дюймовый 
экран явно мал, контин
гент их потенциальных 
пользователей далеко еще 
не вымер).

Далее, как и предпола
галось, все "Centris" пере
именовались в "Quadra”, 
причем в связи с этим 
повышением в должности 
610-й получил "полный" 
(не-LC, со встроенным 
FPU), 68040 процессор 
25 МГц, а 650-му повыси
ли частоту до 33 МГц — 
и теперь он явно подси
живает Quadra 800: та же 
частота, те же 3 слота, 
только корпус меньше — 
и цена тоже. Так что мо
жно ожидать либо снятия

частоты до 40 МГц — ли
бо все так и оставят до 
скорого уже прихода Ma
cintosh на PowerPC, когда 
настанет пора большой 
переоценки ценностей.

Наконец, Apple выпусти
ла 3 машины-близнеца, 
новый аргумент в ценовой 
войне с PC. Это Quadra 
605, LC47S и Performa 475. 
Они построены на одной 
и той же материнской 
плате, и, насколько мне 
известно, полностью иден
тичны по техническим ха
рактеристикам — но ори
ентированы на разные 
рынки. LC475 — старший 
в ряду учебных LC, пер
вый 1C на 68040 (похоже, 
в ближайшее время на
стольные модели на 68030 
уйдут в прошлое). 
Performa, будучи ориенти
рованной на использова
ние дома, оснащена факс
модемом и продается в 
обычных магазинах, со 
специальным большим на
бором установленного на 
винчестере программного 
обеспечения (12-18 про
грамм).

Quadra 605 отличается 
от сестер дизайном кор
пуса и считается младшей 
из семейства бизнес-ма
шин. Машина построена 
на базе 68LC040/25, па
мять 4 Мбайт (до 36), по
ставляется с 80- или 
160-Мбайтмыми винчесте
рами. Видеоподсистема 
новых машин подсоединя

ете увеличивает пропуск
ную способность при ра
боте с графикой, ускоряет 
скроллинг и перерисовку 
окон. Стремясь оконча
тельно развеять еще со
храняющееся мнение о 
дороговизне своей техни
ки, Apple установила цену 
на Quadra 605 4/80 в 969 
долларов. Чтобы созна
тельно сравнивать эту це
ну с ценой PC, надо со
поставить, что в нее
включено, а что нет.
Включено: мышь, встроен
ные SCSI, сеть LocalTalk, 
стереозвук, поддержка 
мониторов до 21 дюйма, 
MaeOS. Не включено: кла
виатура, монитор.

По результатам незави
симого тестирования, про
веденного Ingram Laborato
ries, тестовым центром 
крупнейшего оптового по
ставщика вычислительной 
техники Ingram Micro, про
изводительность 605 и 475 
оказалась до 16% выше, 
чем у компьютеров на 
intei 486SX/25, работающих 
под Windows. Комплекс 
испытаний включал 57 те
стов при работе с 9 наи
более используемыми
приложениями, работаю
щими на обеих платфор
мах. Подробнее о тестах 
и о результатах по другим 
моделям мы расскажем в 
следующих номерах.

Только что на Comdex 
фирма Apple представила

новую модель с очень 
длинным официальным на
званием "Macintosh Quadra 
610, DOS Compatible 
Version". Поэтому для 
удобства давайте называть 
ее кодовым именем, ко
торое она, по сведениям 
Newsbytes, носила в про
цессе разработки: "Houdi- 
ni” . Гарри Гудини — это 
имя непревзойденного 
американского фокусника, 
и действительно, фирма 
Apple решила показать 
фокус: создать гибрид
двух платформ аппарат
ным путем. Фактически 
это PC с i486SX/25, живу
щий на плате, вставленной 
в PDS (прямой слот про
цессора) — компьютера 
Quadra 610 (но с 
68LC040/25). Так что In
gram теперь сможет го
нять свои тесты на одном 
компьютере — наперегон
ки. Сейчас на рынке уже 
имеются различного уров
ня продукты, обеспечива
ющие совместную работу 
Мае и PC. Пакет Timbuktu 
фирмы Farallon позволяет 
в смешанной сети пору
чать в окне у себя на эк
ране копию экрана любого 
компьютера сети (с не
прерывным мониторингом 
всех изменений в реаль
ном времени) и дарбй 
мышью открывать ладан к 
перекладывать палки,,-до
пускать программы, ,,реда
ктировать документы
и т.п. — в том чисда и 
параллельно с "хозярлфм"
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удаленной машины, что 
порой превращается в ве
селую  игру (естественно, 
существует система раз
граничения доступа, прав 
и паролей, но в принципе 
вам доступно все — мож
но даже выключить уда
ленный Мае, к удовольст
вию его хозяина).

Фирма Insignia Solution 
предлагает серию  Soft- 
РС — программных эмуля
торов PC в ср ед е  Мае; в 
этом случае на винчестере 
заводится файл, представ
ляющий собой  образ сис
темного диска PC. При 
вызове SoffPC производит
ся "загрузка" с этого дис
ка, и вы получаете в од 
ном из окон полностью 
работоспособный PC, под 
DOS или Windows, с "д и с 
п леем " V G A . Большинство 
программ нормально идет 
под SoftPC, с бы стродей
ствием вполне прилич
ным — при работе на

68040 как-то забываешь, 
что это эмуляция, Norton 
Commander летает как д о 
ма.

Следующ ий шаг — это 
ОгапдеРС — NuBus-карты 
фирмы Orange M icro, ос 
нащенные 286, 386 или
486 процессором , RAM, 
АТ-слотом  расширения, 
последовательны м  и па
раллельны м  портом — це
лый компьютер PC, про
дукт, заметно б о л е е  быст
рый, чем  SoftPC, но и по 
стоимости не слиш ком от
личающийся от компьюте
ра.

В Houdini, который д о л 
жен выйти на рынок в на
чале 1994 года, тоже см о
гут работать независимо и 
параллельно две  операци
онные среды , будет о б е с 
печен обм ен  данными м е
жду ними. По доступным 
на ноябрь данным, пере
ключение "оператора
ЭВМ" меж ду двумя сре

дами будет осущ ествлять
ся мгновенно, по "hot 
key" — нажатию оп р еде
ленной комбинации кла
виш. Компьютер смож ет 
работать и в двухмомитор- 
ной конфигурации (б е з  не
обходимости покупать д о 
полнительную видеокар
ту) — с предоставлением  
каждому "я ” Houdini соб 
ственного экрана. Плани
руется также возможность 
оснащения компьютера 
дисководом  CD-ROM, ко
торый сможет работать с 
дисками для обеих плат
ф орм ,— что может при
влечь дополнительный
спой покупателей, которые 
хотят получить доступ ко 
всем у богатству уже вы
шедших и будущих дис
ков, не мучаясь каждый 
раз вопросом, а есть ли 
уже (и выйдет ли вообщ е) 
версия приглянувшегося 
продукта для  его родного 
компьютера. Ожидается, 
что цена Houdini будет 
м ен ее  чем  на 500 д о лл а 
ров превышать цену обы 
чной Quadra 610. Те, кто 
уже имеет 610, смогут 
приобрести DOS Compatibi
lity Card и соответствую
щий софтвер также при
мерно за 500 долларов .

Выпущены также новые 
м од ели  PowerBook Duo: — 
PowerBook Duo 250 с ак
тивной монохромной мат
рицей (16 оттенков серо 
го), процессор  68030/33, 
4 Мбайт RAM , 200-Мбайт- 
ный винчестер, вес 1.9 кг, 
цеиа от 2600 долларов ; — 
PowerBook Duo 270с, с ак
тивной цветной матрицей 
(256 цветов 640x480 ипи 
32 тыс. — 640x400),
68030/33 и 68882, 4, 240, 
вес 2,2 кг, цеиа от 3100 
долларов. Он уже был 
представлен и в М оскве, 
на Информатике-93. Такое 
качество изображения и 
насыщенность цвета я ви
д е л  иа notebook лишь о д 
нажды (кажется, это был 
Sharp); и QuickTime рабо
тает на 270с не хуже, чем 
на Quadra.

И ещ е  об  одном  проду
кте, с которым нам в 
ближайшее время вряд пи 
доведется  столкнуться.

Продолжая нащупывать 
правильные направления 
на будущ ем  интегрирован
ном компьютерно-элект
ронносвязном рынке, Ap
ple выпустила на амери
канский бытовой и учеб
ный рынок эксперимен
тальную м од ель  —
Macintosh TV. Если я пра
вильно интерпретировал 
дош едш ие обрывки све
дений, он построен на ба
зе  llvx, с встроенным CD- 
ROM  и вмонтированным 
телеприемником , которым 
может работать на 14" 
Tri nit гол-мониторе компью
тера, обеспечивая б о ле е  
стаб ильную картинку, чем 
обычный телевизор — хо
тя вблизи несколько пик- 
сепизированную, вследст
вие 16-битного цвета и 
дублирования четных по
лей. 8 отличие от A V , TV 
не ум еет демонстрировать 
видео в окне, а захваты
вает весь экран под теле - 
или компьютерное изобра
жение (хотя компьютерная 
программа может продол
жать нормально работать, 
пока экран заият ТВ). Ха
рактеристики Macintosh 
TV -  68Q30/32, 5 Мбайт
RAM, 160-Мбайтный винче
стер; он комплектуется, 
как мы говорили, 14" 
Trinitron-момитором, плюс 
подмножество обычного 
для Performa набора соф 
твера, плюс набор дисков 
CD-ROM, плюс специфи
ческое программное об ес 
печение по работе с те
левизором  — захват и со
хранение отдельных кад
ров по командам с клави
атуры, сканирование теле 
программ. Возможно упра
вление телевизором  и CD- 
ROM с помощ ью  блока 
дистанционного управле
ния, также входящ его в 
комплект. Стоит все удо
вольствие 2079 долларов.

С. Новосельцев 
Тел.: (095 ) 151-67 90 

E -m a il:
n ex t@ ip ia n  15. ipian. ms к. su

По материалам сети 
AppleLink и еженедель
ника MacWeek

PowerBook, семейство Duo
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М  ы приступаем к нашим 
компьютерным занятиям, они будут 
публиковаться из номера в номер.
В наш курс войдет самый необходимый 
материал, в разумных пределах 
мы затронем основы и заберемся 
в подробности. Статьи будут 
посвящены настоящему — 
тем компьютерам и тем программам, 
с которыми мы работаем 
(и с которыми хотят работать 
читатели этого курса) сегодня 
и сейчас.

Курс молодого бойца
З А Н Я Т И Е  П ЕРВ О Е

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1 СотрШег=вычислитель

Предназначение компьютера —  следуя поступающим 
от человека командам, принимать, перерабатывать, 
хранить и выдавать информацию. Это утверждение 
иллюстрирует следующий рисунок:

ИнформацииI
Компьютер

ВВ О Д

хранение, 
преобразование

вывод
Информация

Даже механическое устройство быстрее совершает 
элементарные действия, чем оператор вводит вручную 
соответствующие команды. Поэтому в организации 
компьютера следует предусмотреть возможность следо
вания более или менее продолжительным последова
тельностям специальных инструкций —  компьютер
ным программам. Программы, вводимые в компьютер, 
должны в общем случае описывать весь процесс преоб
разования исходных данных. Аналитическая машина, 
которую в 30-х годах прошлого века начал разрабаты
вать английский математик Чарльз Бэббидж, должна

была считывать программы с перфокарт. Для хранения 
данных предусматривалось специальное механическое 
устройство.

Вот история развития электронно-вычислительной 
техники с попутным описанием устройства ЭВМ —  ра
зумеется, в двух словах. В 40-х годах X X  века вычис
лительные устройства стали работать на основе элект
ромеханических счетчиков и реле. Первой “ настоя- 
щеЙц ЭВМ считается ENIAC, построенный в 1945 году 
в СШ А. Его запоминающее устройство было сделано 
на электронных лампах и применялось для хранения 
как исходных и промежуточных данных, так и самих 
программ. На различных моделях классической боль
шой ЭВМ —т корпорации International Business 
Machines —  ГВМ/Збб была и ламповая память, и зна
чительно более быстрая память на магнитных сердеч
никах. Следующим качественным скачком стало изоб
ретение полупроводниковых микросхем, которые при
меняются доныне: Память, рассмотренную здесь, обыч-; 
но называют оперативной, подчеркивая быстроту дос
тупа к ней.

Следует помнить, что программы и данные, загру
женные в оперативную память, исчезают при выключе-1 
нии ЭВМ. Для хранения информации, ввода ее в ком
пьютер и вывода результатов работы программ необхо
димы постоянные носители. Долгое время для ввода 
программ и данных служили перфокарты, й для вывода 
использовалась в основном алфавитно-цифровая пе- ,■ 
чать. Теперь для ввода-вывода как правило применяют 
магнитные носители.
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Наконец, компьютер должен располагать устройст
вом, которое, собственно, ц будет выполнять хранящи
еся в памяти программы, производить операции над 
данными и управлять всеми составными частями систе
мы. Согласно.» принципам работы ЭВМ, сформулиро
ванным в 1945 году .американским математиком Джо
ном фон НеЙМаном, *§т#г командный пункт компьюте
ра должен состоять.из двух, частей. Устройства управ
ления воспринимает команды программ и организует 
их выполнение, арифметико-логическое устройство 
предназначено' только для . вычислений: аббревиатуры 
А Л У  и У У  вы встретит^: .црчти в любом, учебнике по 
программированию. На компьютерах, которые мы с ва
ми применяем» оба устройства обычно объединены в 
одном блоке. Этот ^рзг современного компьютера на
зывается центральным процессором.

Таким образом, простую схему, Данную нами в са
мом начале, необходимо уточнить. Вот что должно 
быть изображено на месте блока, обозначенного нами 
просто “ Компьютер":

1.2 Computer=Hardware+Software

Из предыдущего параграфа следует также и то, что для 
функционирования ЭВМ необходимы как аппаратная 
часть ( “ компьютеры, процессоры, принтеры,,/*), так и 

^программное обеспечение.
Программы не могут являться бесплатным приложе

нием к компьютерам, поскольку они жизненно необхо
димы для работы. На мировом рынке цены на аппара
туру (hardware) и программное обеспечение (software), 
как правило, соизмеримы. Политика защиты авторских 
прав разработчиков ПО в последнее время проводится 
и отечественным законодательством, подробнее смотри
те КомпьютерПресс NS 8'93, “ Нам пишут**.

1.3 Что вычисляет 
компьютер

Нет никакого парадокса в том, что мы привыкли назы
вать вычислителем устройство, при помощи которого 
вовсе не обязательно занимаемся какими-либо расчета
ми. Создавая на компьютере макеты книг и журналов, 
иллюстрации, музыкальные произведения, картотеки 
документов, мы в действительности посылаем цент
ральному процессору вычислительные инструкции.

Проделывая сотни тысяч и миллионы операций над чи
слами в секунду, компьютер позволяет нам работать с 
текстами, образами —  и со всем, с чем .нам только за
благорассудится. .

Чтобы научить вычислениям электронное устройст
во, оказалось разумнее и экономичнее создать простую 
систему счисления, понятную, машине. Естественным 
электронным способом счета является: “ нет сигна
ла/есть сигнал**. Система счисления, основанная на 
двух цифрах, называется двоичной, эти цифры 0 и 1. 
Каждый элементарный носитель компьютерной инфор
мации —  электронная лампа, магнитный сердечник, 
элемент полупроводника, минимальный участок перфо
карты, магнитный домен и а  ленте или диске»./*- может 
принимать значение 0 или Г.

Бит —  это термин, являющийся сокращением от 
слов “двоичная цифра** (binary d ig it—  bit). Вот как 
двоичные числа соответствуют привычным нам десяти
чным:

00000000 000
00000001 001
оооооото 002
ооОооотг 003
рооеоюо 004
00000101 005
00000110 006
00000111 007
00001000 008
00001001 009
00001010 010

11111111* 255

Как видите, в восьми Двоичных разрядах умещается 
256 целых чисел —  вполне достаточно для того, чтобы 
дать уникальйОе 8-битовое обозначение каждой заглав
ной и строчной букве двух алфавитов, всем цифрам, 
знакам препинания, некоторым другим необходимым 
символам, а также —  служебным кодам для передачи 
информации. Таким образом, единицей измерения 
компьютерной информации служит восьмибитовое чис
ло —  байт (byte); Общепринятый способ кодирования 
символов * 8-битовыми .числами называется A SC II 
(American Standard Coding for Information Interchange). 
Можно считать, что на одной странице Компьютер
Пресс умещается около 4000 символов, или байт. Каж
дая машинная команда в компьютерных программах 
состоит из одного или нескольких байт. Далее следует 
таблица основанных на байте более крупных единиц 
измерения.

1024, или 2 ю байт ки лобай т, Кбайт, Кб
1048576, или 220 байт м егабайт, Мбайт, Мб

1073741824, или оЗО байт ги га ба й т , Гбайт, Гб
1099511627776, или у40 байт терабай т, Тбайт, Тб

Значит, на одной странице нашего журнала обычно 
находится около 4 Кбайт текстовой информации, а в 
одном номере —  более 300 Кбайт, или примерно 
0,3 Мбайт.
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Существует и такая единица информации, как сло
во. Слово составляется из 16 бит, то есть из 2 байт, 16- 
разрядным словом можно выразить целые положитель
ные числа от 0 до 65535.

Отмечу, что в ряде случаев удобнее пользоваться не 
десятичным, а шестнадцатиричным представлением 
двоичных чисел. "Циф ры " от 10 до 15 в шестнадцати
ричной системе изображаются символами от А  до F. 
Шестнадцатиричные числа обычно записываются в ви
де XXXXh. Например, в шестнадцатиричном выраже
нии 16=1 Oh, 1024=400h, 1994=7CAh, 65535=FFFFh.

1.4 Какие бывают программы

Нам осталось узнать совсем немного о принципах ра
боты ЭВМ, прежде чем мы перейдем к знакомству с 
персональными компьютерами. Вся эта аппаратура, ко
торая так славно умеет считать, не имеет смысла без 
программ, в которых поэтому стоит разобраться чуть 
подробнее. Обычно программное обеспечение делят на 
системное и прикладное.

Системное ПО абсолютно необходимо для работы, 
оно является, в сущности, продолжением технических 
средств компьютера. В отличие от системного, при
кладное ПО служит удовлетворению наших непосред
ственных нужд, решению практических задач. При
кладное ПО отличается необыкновенным разнообрази
ем, оно автоматизирует едва ли не все виды человечес
кой деятельности —  но мы не сможем обратиться к ус
лугам прикладных программ, пока в системе не начнет 
работать операционная система, специальный вид сис
темного ПО. Операционная, система организует выпол
нение программ, без нее вообще невозможно осмыслен
ное взаимодействие пользователя и компьютера.

В наше время программы обычно поставляются для 
установки на внешние носители компьютера. Бывает и 
так, что некоторое программное обеспечение выполня
ется на электронных платах для непосредственною со
единения с аппаратурой компьютера.

1.5 Персональный компьютер

Максимальная эффективность использования ресурсов 
больших ЭВМ и суперЭВМ достигается путем парал
лельной одновременной работы многих пользователь
ских терминалов и внешних устройств ввода-вывода с 
одним центральным процессором (или многопроцессор
ной станцией). Насколько велики эти ресурсы, что их 
так уж необходимо разделять? Надеюсь, что вас убедит 
одна-единственная цифра —  10 млн. долларов, такова 
цена некоторых суперЭВМ. Впрочем, приобретение ма
шины, стоящей даже на 1-2 порядка дешевле, остается 
под силу лишь крупным фирмам.

История развития электроники закономерно подо
шла к созданию персональных компьютеров. Размеры 
и потребление энергии компонентами ЭВМ со времен 
пионерских разработок сократились в десятки тысяч

раз. В то же время на рынке все сильнее ощущалась 
потребность в совсем недорогих ЭВМ, вычислительных 
ресурсов которых хватало бы на поддержку одного ра
бочего места —  но с возможностью решения реальных 
задач, имеющих одну консоль управления и ограничен
ный набор дополнительных устройств. Таковы, как мы 
теперь знаем, признаки ПК.

В 1971 году фирмой Intel была выпущена интеграль
ная микросхема 4004 —  первый микропроцессор, 
функционально аналогичный процессору ЭВМ, но зна
чительно менее мощный. Intel 4004 был 4-разряд- 
ным —  следовательно, для вычисления или передачи 
целого байта требовалось выполнение нескольких инст
рукций. Впрочем, он предназначался для использова
ния в микрокалькуляторах. Первый ПК Altair 8800, 
выпущенный фирмой MITS в 1975 году, был основан 
на 8-битовом микропроцессоре Intel 8080.

1.6 Открытая архитектура

Успех идеи ПК был бесспорным. В конце 70-х годов 
одной из самых популярных моделей ПК стал 8-раз- 
рядный компьютер Apple II фирмы Apple Computer. 
Эта разработка была в значительной степени обязана 
своей удачей тому, что ПК обладал модульной конст
рукцией с возможностью расширения системы. Техни
ческая информация об Apple И была опубликована, что 
дало возможность независимым производителям выпус
кать аппаратуру, которой пользователи Apple II могли 
дополнять свои компьютеры.

Возможность достраивания системы независимо про
изведенными устройствами вкупе с  широкой доступно
стью информации о принципах сопряжения компонен
тов и составляют открытость архитектуры. Приме
нившая этот принцип первой в индустрии ПК фирма 
Apple является сейчас весьма авторитетной компанией, 
выпускающей прекрасную аппаратуру й контролирую
щей заметную часть рынка персональных компьютере» 
и графических станций. Но лицо рынка ПК определяет 
все же не Apple.

1.7 ЮМ PC

Успех компьютере» Apple стал поводом для беспокой
ства корпорации IBM, до 1981 года не предпринимав
шей никаких действий на рынке ПК. Модель IBM 
Personal Computer разрабатывалась небольшим коллек
тивом инженере» IBM, в кратчайшие сроки и с мини
мальными затратами. Естественным шагом в таких ус
ловиях было использование открытой архитектуры.

IBM FC сконструировали на основе независимо про
изводимых компонентов, его мозгом стал новый 16-раз- 
рядный микропроцессор Intel 8088. Были опубликованы 
как документация по аппаратуре, так и программные 
спецификации. Сторонние фирмы смогли разрабаты
вать как аппаратные расширения к IBM PC, так и про
граммное обеспечение, что должно было в свою оче
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редь положительно сказаться на популярности IBM PC. 
Однако огромный авторитет фирмы IBM и грамотно 
построенная реклама в конечном счете привели к каче
ственно иным последствиям.

1.8 ЮМ РС-совместимые

каких-либо фирм выйти на рынок ПК со своими ори
гинальными разработками после IBM. Как бы то ни 
было, наш мир завоеван IBM PC -сов мест и мы ми ПК, и 
в дальнейшем речь пойдет именно о них.

2. АРХИТЕКТУРА IBM PC

Огромные объемы продаж IBM PC засияли другим 
фирмам путеводной звездой. В 1982 году появились 
первые “ родственники*4 и “двойники** (клоны) персо
нальных компьютеров IBM. В 1984 году фирмой IBM 
разработан ПК на базе Intel 80286, но к этому времени 
так называемые IBM PC-совместимые компьютеры про
изводили уже около 50 компаний. К  концу 1986 года 
ежегодная продажа IBM PC-совместимых ПК сторон
ними фирмами превзошла по объему продажу ориги
нальных компьютеров IBM, Наконец, фирма Compaq 
Computer прежде IBM приступила к выпуску машин, 
основанных на 80386'; * -■ - 9.

Корпорации IBM не удалось вернуть себе монополию 
на производство персональных компьютеров, архитек
тура которых была первоначально разработана ею. С 
другой стороны, не имели заметного успеха попытки

2.1 Общий план

Рисунок, приведенный ниже —  еще один вариант изо
бражения устройства компьютера. Теперь в нем пере
числены основные компоненты, находящиеся внутри 
IBM PC.

“УстроЙст'ва ввода  и  вы вода ' 
“  периферийные
/девятов-оды. координапные уефоиешз,ус г роме *>Ш», скансрии, модемы, 
дштайлеЛ»», музыкальные нриотдвкм...

ш ш ш Ш
тные

Системный блок
центральный процессор

оперативная память
интерфейсы ввода и  вывода

В нижней секции рисунка —  составные части сис
темного блока (который часто неправильно называют 
процессором), располагающиеся на объединительной, 
или “ материнской**, плате (motherboard). Все они под
ключены к шине —  сети электронных проводников, 
связывающей различные части компьютера. Устройства 
ввода-вывода (верхняя часть рисунка) стыкуются с 
компьютером через интерфейсные микросхемы (адап
теры, контроллеры).

Дисплей и клавиатура (аналог консоли управления 
пользователя любой ЭВМ) имеют статус стандартных 
устройств ввода-вывода. По умолчанию считается, что 
система ожидает ввода информации с клавиатуры и 
выводит свои сообщения на дисплей.

Нестандартные устройства ввода-вывода мы обычно 
называем “ периферией*1. Пусть вас не сбивает с толку 
то, что магнитные накопители обычно вмонтированы 
непосредственно в системный блок. Как и все осталь
ные устройства ввода-вывода, они подключены к шине 
через соответствующие контроллеры.

2.2 Модели ЮМ PC

На самом деле существует несметное множество моде
лей IBM PC-совместимых персональных компьютере». 
Известно не менее 300 фирм —  изготовителей ПК, и 
каждая выпускает несколько моделей. Поэтому речь 
пойдет о неформальной классификации ПК, частично 
сложившейся на основе наименований компьютеров, 
выпускавшихся фирмой IBM.

Начальная модель называлась именно так —  IBM 
PC. Она имела микропроцессор 8088 и два накопителя 
(дисковода) для гибких магнитных дисков, сейчас на
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та к и х  машинах никто не работает. Теперь “ IBM РС “ 
часто понимают в широком смысле, как некий собира
тельный образ всех моделей всех поколений IBM РС- 
совместимых ПК.

Модель IBM PC X T  (eXtended Technology), выпу
шенная в 1983 году, отличалась от оригинального PC 
наличием дисковода для жесткого магнитного диска на 
Ю  Мбайт. Сейчас компьютером X T  называют все что 
угодно с процессором 8086/{8088 и жестким диском.
,. Наиболее широкое толкование допускает термин АТ. 
Модель IBM PC  A T  (Advanced Technology) относится к 
1984 году. Она имела микропроцессор 80286 и жесткий 
диск емкостью 20 Мбайт, не слишком хорошо продава
лась (именно тогда на рынке ПК началось засилье кло
нов IBM ) и давно не производится. Тем не менее мно
гие называют А Т  все, что лучш е X T , легкомысленно 
добавляя сокращенное наименование микропроцессо-, 
ра —  А Т  286, А Т  386 A T 4 S 6 ..

2.3 Микропроцессор

Развитие микропроцессоров фир^ы Intel и их клонов, 
выпускаемых фирмами IBM, Cyrix, AMD, С&Т, было 
одним из основных факторов, влиявших на прогресс 
персональных компьютеров IBM. По одному только но
меру модели микропроцессора мы можем составить 
почти полное впечатление о том, к какому классу обо
рудования принадлежит компьютер.

Радом приведена “ необходимая и достаточная'* таб- 
лйца характеристик микропроцессоров Intel, используе
мых в компьютерах IBM. Быстродействие в миллионах 
операций в секунду (M illion Instructions Per Second, 
M IPS ) приведено для начальных выпусков каждой мо
дели с наименьшей тактовой частотой. Более подроб
ные сведения вы можете почерпнуть в статье А.Борзен- 
ко “ Микропроцессоры Intel", КомпьютерПресс N8 3'93.

Микропроцессор 8088 (1979 год) имеет 16 внутренних 
двоичных разрядов (то есть оперирует двоичными слова
ми) и использует ( “ правильный" термин — адресует) не 
более 1 Мбайт оперативной ламятм компьютера. 8088 вы
полняет 4,77 млн. тактов в секунду, то ость имеет такто
вую частоту 4,77 мегагерц (МГц). Аналогичные характе
ристики имел 8086 (1978 год).

80286 (1982 год) работает как в “ реальном" режиме 
(real node) процессора 88; так и в “ защищенном" режиме 
(protected mode). Во втором случае он может адресовать до 
16 Мбайт оперативной памяти, а также 1 Гбайт так назы
ваемой виртуальной памяти, используя доступную посто
янную память как оперативную.

80386 (1985 год) начал эру 32-разрядных микропроцес
соров фирмы Intel и 32-разрядных IBM РС-совместимых
пк. {  * . ;T v |  ч-

Микропроцессор 80436 (1989 год) значительно опере
жает по быстродействию 80386 даже с более высокой так
товой частотой. - . А, 88 .* ‘
i Микропроцессор PehWiiB,m (1993 год) имеет 64 внут
ренних разряда и на сегодняшний день отличается самым 
высоким быстродействием среди микропроцессоров Intel.

Модель Р а зр . Т а к т . ч . , МГц MIPS Адр . память
Оп. Вир.

8086/88 16 4 ,7 7 (8 ,1 0 ) 0,33 1 Мб -
80286 16 8 (1 2 ,1 6 ) 1 ,2 16 Мб 1 Гб
80386DX 32 1 6 (2 0 ,2 5 ,3 3 ,4 0 ) 6 4 Гб 64 Тб
80386БХ 32 16 (2 0 ,2 5 ) 2 ,5 4 Гб 64 Тб
486DX 32 2 5 (3 3 ,5 0 ) 20 4 Гб 64 Тб
486SX 32 2 0 (2 5 } 16,5 4 Гб 64 Тб
486DX2 32 5 0 (6 6 ) 40 4 Гб 64 Тб
Pentium 64 66 ,112 4 Гб 64 Тб
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Исследование 
системных 

ресурсов компьютера 
из прикладной программы

Современные прикладные программы, предназначен
ные для использования на компьютерах, совместимых с 
IBM PC, обязаны быть универсальными. Они работают 
под управлением различных версий MS-DOS (3.3, 4.0,
5.0, 6.0 и пр.) и их аналогов (DR-DOS, PC-DOS) на 
различных типах компьютеров: IBM PC XT,
IBM PC AT, PS/2, PS / I, EC 1840— 1845, Искра 1030 
и других. При этом могут существенно различаться та
кие параметры ПЭВМ, как тип микропроцессора, так
товая частота, объем ОЗУ, тип видеоадаптера, состав 
периферийного оборудования и т,д. Поэтому одной из 
первых задач после загрузки программы должна быть 
проверка системных ресурсов:
- на IBM PC какого типа запущена программа?
- под управлением какой версии MS-DOS?
- сколько имеется оперативной памяти?
» все ли необходимое оборудование присутствует?

Определение типа IBM PC

Программа может определить, на IBM PC какого типа 
она загружена, прочитав содержимое байта в

Таблица 1

ROM BIOS по адресу F000:FFFE. Используется коди
ровка, приведенная в табл. I,

Некоторые типы компьютеров, частично совмести
мых с IBM PC (например, ЕС 1840), имеют нулевое 
значение байта с адресом FOOO:FFFE. Следует также 
заметить, что новые модели компьютеров могут иметь 
другие коды, не показанные в табл. 1.

Ниже приводится текст программы; предназначен
ной для определения типа IBM PC путем анализа со
держимого байта по адресу F000:FFFE:

/* Конпинятор Turbo С, Turbo C++ иаи Borland C++ У  
#include<5tdio.h>
#inelade<dos.b>
I fit l*8lft<V0td)
{

unsigned c&ar tie  * oeekfeCtxFШ  Jx F ff£ ); 
sw itcM tip)

case OxFC: ?  йригйнааьнйй ШИ РС УО : break;
c a s e M I:’ * ' J ' ■ ’ * , , '  ‘ • ■ 
pr4ntf(”3ro Н Л  kim тртвдаДО/СуП;. ы як>

M K  fiffc In k
« Ш Й К Г #  Ж  К  «Г  (wet я  М В М И »*

. “  и »  PS/2 М М М  Ьв/ВД УГ): SfW k;
тшгт  - г® рс я  с 6й шю шш т *

‘ и ю м якм к ш м А Ш ; М М М  
caseO rfA :jsfjM ffSse  - Р$ в ивами 38УЛ ; Sreak; 
case М П  -■ еопувгнйв РС\п‘ ); break.

* ease D efi: Щ М Г Э И  * РШ и явем  se\n-) break, 
befaettr orln tfC H sw w em * т а  (M  W T :

Тип компьютера - Содержимое байта
PC - f F
XT или портативный f€PC
PCjr . . FD
АТ или XT модели FC286 ИЛИ PS/2
модели 50/60
XT с 640 Кбайт на F8
материнской плате
PS/2 модели 30 FA
Convertible PC F9
PS/2 модели 80 F8

) ,  
rew rir 4 :

}

Определение версии MS-DOS

Функция 30h прерывания 21 h возвращает номер вер
сии MS-DOS, Старшая часть номера (3  из 3,30) воз
вращается в регистр микропроцессора AL, младшая (30 
из 3.30) —  в регистр АН. Регистр-A L  может содержать 
0, что указывает на версию MS-DOS, меньшую чем
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2.0. Программа для определения версии MS-DOS мо
жет быть такой:

Л  Коипиютор Tuft» С. Turto #»* *т Sortand С»* «/
#tfKtude<stdlO-li>
l!ncli*te«)es.h>
in t m lrKvoid)
!

union REGS rees; 
regs.h.att > 0x30; 
intdosllfegs, tregs);
11(Ireg s.h .at)0 rln tf("верст KS-00S м а е к  2.6\n*h 
fts s  p fIntfCSepo iif K5-D0S - M .tftp *. 

regs.h .a l. regs.h.ah);
return 8;

»

Программное прерывание 2 ih  является средством 
MS-DOS и может быть вызвано из любого языка про
граммирования. Вместе с тем, в  языке С предусмотрена 
еще одна возможность для определения версии MS- 
DOS. В заголовочном файле dos.h объявлены глобаль
ные переменные „v e rs io n , _osmajor и „osminor, со
держащие соответственно полный номер версии MS- 
DOS, старшую часть номера и младшую часть номера. 
Переменная „v e rs io n  объявляется как 

extern  unsigned in t „v e r s io n :
При этом в ее младшем байте находится главное 

значение номера, а в старшем —  дополнительное. Пе
ременные _osma jo r  и „ostninor объявляются как 

extern  unsigned char _osm ajor, „osm inor; 
Переменная „osm ajor содержит старшую часть но

мера версии, а переменная „osminor —  младшую.
Программа, определяющая версию MS-DOS с ис

пользованием этих переменных, имеет вид:

/• « к а ш и *  Turbo с . Таг!» £«+ как */
РббШМММФ 
ВшМмМ.11> 
int Mfn<vatd)
(

extern unsigned char „osnajor, _os*inor; 
o rIn tff"Веосия NS-DOS - 

_os*|o r, _es»tnor); 
return 0;

)

В прошлом во многих коммерческих программах 
предусматривалась блокировка их работы, если версия 
MS-DOS, под управлением которой запущена програм
ма, оказывается более ранней по сравнению с распро
страненной к моменту их написания. В MS-DOS 5.0 
для улучшения совместимости с существующим про
граммным обеспечением введена новая команда 
SETVER, позволяющая MS-DOS сообщать ложный но
мер версии. Установки SETVER влияют только на зна
чение, возвращаемое функцией 30h прерывания 21h, и 
не оказывают никакого воздействия на поведение дру
гих функций MS-DOS.

Подфункция ОбЬ функции ЗЗН прерывания 2lh  воз
вращает истинную версию MS-DOS, игнорируя уста
новки SEJVER. Если при выходе регистр A L  содержит 
код FFh, что указывает на ошибку, данная версия MS- 
DOS не поддерживает эту функцию, и для определения 
номера версии можно использовать стандартную функ
цию 30h прерывания 21 h. Отсутствие ошибки означа

ет, что программа работает под управлением MS- 
DOS 5.0 (или старше). При этом в регистры микропро
цессора помешаются следующие значения:
- в BL —  старшая часть номера версии MS-DOS;
- в ВН —  младшая часть номера версии MS-DOS;
- в младших трех битах DL —  номер выпуска MS-DOS;
- в DH —  различные флаги (бит 3 равен 1, если DOS 

находится в ПЗУ; бит 4 равен 1, если DOS находится 
в области верхней памяти).
Ниже приводится пример программы, которая ис

пользует подфункцию 06h функции 33h прерывания 
21 h для определения истинного номера версии MS- 
DOS:

/* комитгтоо Itrto  С, Turbo и »  Borland С » . '/
jN w M M M W vJB  
МмМММЬ 
int ualnfyeM) 
f

union SEGS гeg;
reg.li.ait *  9x33; /* (ton® Ф у * » *  V  

. M f JM t *  0x68; /* How® жйбушщш у  
iraoosdreg, Sreg); 
iftreg .h .a l -  tuf f )
{
reg.lt,a h '  6x30; 
irttdosdreg, treg i;
и  Int f( "Besom KS-80S - M .lM V f, reg .h .a i. reg.h.ah);
)
else ■
(
erim fCSeoais 85-ИВ - 8d,*dtyf, reg.lt.b l, reg.h.bh); 
p rln tf(“H »t® awiycna xes-aos - «d v r, reg.h.dl i  0x7). 
iffreg.h.dh I  6x8) erintf('HS-00S ш т к г  а 1ИУ\п").

else srlntfOIS-OOS нахадигся e ОЗУУО; 
lf<rag.k.dh 8 9x16)

BrtntfCXS-M S oacnonnma a обиасги веехне* яан»ти\п'): 
else printfCXS-DOS расположена а нижней nau im iV );

>
return 6;

>

Определение даты издание BIOS

Дата издания BIOS представляет собой строку симво
лов в формате “ месяц/число/год“ , например 
11/19/88 (то есть 19 ноября 1988 года). Длина стро-
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ки —  8 байт. Эта строка хранится в ПЗУ BIOS, начи
ная с адреса FOO0:FFF5. Ниже приводится вариант 
программы для определения даты издания BIOS:

/* Kamtuwn* Turbo С, Turbo См ил* 8»U n ft См V
lincludetstdlo.to
HrSetKtos.b
Tut natnfw U)
{
tK !;
unsigned char far W  »  И Ц Т (№ Й М , W f f » : ' •
p rln tf("Дата изданы» BIOS * | j
for ( I  » 0; I  <r 7; И  printf<*fc“ , • iorr+ t));
(ItNKV);
return 0;
t

Определение объема 
оперативной памяти

BIOS хранит по адресу 0040:0013 двухбайтную пере
менную, которая сообщает число килобайт используе
мой оперативной памяти, причем в это значение не 
входит расширенная или дополнительная память. Про
грамма для определения объема обычной памяти может 
иметь следующий вид:

/* Коипшжор Turbo С, Turbo Ем  и art Borland См ’/
JtaHHjbStBfa.fi»
(ММММ7 
lo t aalB(voU )
I
эгin tf{ "Обьен обычной гаыпти bS-BOS М Кбайту’ ,

1Мк<ех08*в. 0x0813));
return 8;
)

Кроме того, для определения размера оперативной 
памяти можно использовать прерывание 12h BIOS. Это 
прерывание возвращает в регистр АХ микропроцессора 
количество килобайт обычной памяти в системе (без 
учета расширенной и дополнительной отображаемой 
памяти). Прерывание 12h используется функцией 
Turbo С biosmemoryO, сообщающей объем ОЗУ в ки
лобайтах. Прототип функции находится в файле 
bios.h. Пример использования данной функции выгля
дит следующим образом:

/* Коыяытгтоь Turbo £, Turbo См кии Borland См 7
дм м итм ь 
(inctude<btos.b> 
lo t aalitfvold)
(
orlntfC M bw  обычной панатн hd МайДп’ . blosm noryO); 
return 0;
)

Определение объема 
расширенной памяти

Персональные компьютеры классов IBM PC А Т  и PS/2 
содержат часы реального времени и энергонезависимую 
память (CM OS) емкостью 64 байта, получающие пита
ние от батарейки или аккумулятора. В данной памяти 
хранится различная информация, в том числе о теку
щей дате и текущем времени, конфигурации оборудо
вания и так далее. В частности, в байтах с  адресами

17h— 18Н записано число килобайт расширенной памя
ти (extended memory). Д ля  того чтобы прочитать байт 
из энергонезависимой памяти, необходимо вначале по
слать требуемый адрес байта в порт 70h, а затем вы
полнить команду чтения байта из порта 71h. Итак, для 
определения размера расширенной памяти на компью
терах IBM PC A T  286, 386, 486 можно воспользоваться 
следующей программой:

р  Гонпышор Turbo Е , Turbo C++ кий Borland С*» */
ЯяМЙММЯ
Я Ш И М М )»
(define АТ Ш
(define Р£_г 30 OxfA
(define К_2_.Ю  8xF8 
in t aainfvoK)}
<

unsigned char tyn ejb *, M jfLbyte, itw jbyre; 
tyne.lb» = beekb(8*f080, O x ffft); 
lf(tyoe..lbe =• AT ! l tyo sjb a  «  PS.2_.38 ) j 

tyw Udd ** P S .2 .J6 )
i

outportb(0x70, 8x17);
loe.eyte=ln(>orrt{«x71);
nutnortbfdxTO, 8x18);
hI0iXytd*Inpertbf8x?1);
erIntff”06K * расаыпенной паши tu (М П й * ,

MgfLbyte * S iS  *  U »_byt«;
!

else orlntfrPacwoemaa паыять отсутетяуеЛп"); 
return 8;

Определение наличия и размера 
дополнительной отображаемой памяти

Для манипулирования дополнительной отображаемой 
памятью используется прерывание 67h. Функция 42h 
данного прерывания сообщает:
- в регистре ОХ суммарное количество страниц EMS по 

16 Кбайт каждая;
• в регистре ВХ число имеющихся в данный момент 

свободных страниц;
- в регистре АН  статус после выполнения функции (ес

ли 0, операция завершилась успешно; в противном 
случае были ошибки),
Однако иепользовать прерывание 67h имеет смысл 

только в чтив случае, если в компьютере обеспечена ап
паратная и  программная поддержка дополнительной 
отображаемой памяти. Поэтому перед вызовом преры
вания 67h необходимо убедиться в том, что в цепочке 
драйверов есть драйвер дополнительной отображаемой 
памяти, имеющий имя EMMXXXXQ.

Как известно, первая часть файла с драйвером уст
ройства представляет собой 18-байтовую структуру, на
зываемую заголовком устройства. Заголовок разделен 
на S полей. Первое четырехбайтное поле заголовка мо
дифицируются MS-DOS при установке драйвера. Оно 
представляет собой адрес (сегмент смеш ение) следую
щего драйвера в цепочке драйверов (рис. I ) .  Когда MS- 
DOS находит директиву D E V IC E » или D EVICEH IG H * 
в файле CONFIG.SYS, она добавляет соответствующий 
драйвер в цепочку. Последний драйвер в цепочке со
держит код FFFFh в двух байтах смещения (начальные 
два байта заголовка).
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Заголовок драйвера
След.^райв. АТ{ЭИб Ст^ат Прер N U LI i t 1 1 1 t Код

Е *
L

След.драйв.
1 .. .d . J L  ....

АТриб Ст^ат Прер С 0 N "
Л ......1 . -1 ... 1 t 1 1 Код

След.̂ райв. АТ|ЭИб Ст^ат Прер A U X• « г 1 1  1 1 Код
-

След.драйв. Атриб Страт Прер . - Е М М Х Х Х Х О-. * *.t..г • 1 | | Код

Второе поле “ Атриб“  представляет собой битовую 
маску атрибутов устройства. Самый важийй атрибут 
задается старшим разрядом данного поля: если этот 
бит равен 1, то драйвер относится к символьному уст
ройству, в противном случае —  к блочному (накопите
лю на диске).

Третье и четвертое поля ( “ Страт1*1 и “ Прер“ ) задают 
смещения для процедур стратегии и обработки преры
вания, входящих в код драйвера. Наконец, последнее 
поле содержит имя устройства для еШйзльнЫх уст
ройств или номер субустройства д л я ’блочных уст
ройств.

В ОЗУ цепочка драйверов размещается перед рези
дентной частью командного процессора 
COM MAND.COM. Для определения начального адреса 
заголовка самого первого драйвера в цепочке необходи
мо вызвать функцию 52П прерывания 21 h и считать 
содержимое регистров ES и ВХ. Заголовок первого 
драйвера (обычно N U L ) начинается по адресу 
ES:(BX+22b).

Далее следует пример использования функции 42h 
прерывания 67h для определения наличия и размера 
дополнительной отображаемой памяти:

I о г I a n d С -// К о м п и л я т о р  
IlneiudfKstdio.to
#Snctude<aos.fi> ,
H BC ludKw i.to
in t SBfiKvoid)
{

union HESS reps; 
straw  SfSGS segrsgt; 
tynedef struct JR IIE It  
<

struct je it ld  far * idlest;
In t BevAttf; 
unsigned in t Strategy; 
unsigned in t Interrupt; 
tSm  ste ts je );

):
struct JSiVW far *ptr;
unsigned in t o ffset;
regs.ti.an *  0kS2;
intdosxtiregs, dregs, dsegregs);
ptr * »U P(s«gregs,es. regs.x.lM  * 0x02j,
offset * SfTOFFfptr);
*h ite (o ffs e t I *  OxFFFF)

I
ifigtr-^BeyAttr < 0)
Iff!_f*es»cnp<(const void fa r‘ )ntr >sU<t»e,

{const void far*)"ETO O K0\ { ) )
(

regs.x.ax * 6x4200; 
tnt00(®f67, dregs, dregs); 
iffreg sA .a fi)

g r in t fro a te  при обрати» к дотисщагаду fBSSn” ); 
etse p fin tfC W w n  отображдаюй пинии Ши Кбайт\п", 

(unsigned iaig)regs.x.dx * 16),

return 0;
Iptr=W*>P*«t; 

offset * FM Fffp tr)!»

p rIn tf( "Отобрапеаемм Шгтъ не подаритаетс^п*); 
return 0;

Определение 
числа и типа 
периферийных устройств

При включении ПЭВМ BIOS проверяет подсоединенное 
оборудование и сообщает о результатах в двухбайтную 
переменную с адресом 0040:0010. Прерывание Uh 
BIOS возвращает в регистр А Х  значение этой перемен
ной. Возвращаемое значение интерпретируется как на
бор битовых полей, характеризующих оборудование: 
бит 0 если ”1", то присутствует накопитель

на гибком магнитном диске (НГМД); * 
бит 1 если "1”, то имеется в наличии

сопроцессор для операций с плавающей 
запятой (на IBM PC и PCjr 
не используется); 

биты 2-3 размер базовой памяти на системной 
плате (кроме IBM PC АТ и PS/2):
”00" - не используется,
"01” - 16 Кбайт,
“10" - 32 Кбайт,
**11" - 64 Кбайт и более;
Если на PS/2 бит ”2” равен 1, то на 
компьютере установлено координатно- 
указательное устройство; 

биты 4-5 активный видеоадаптер:
“ОО" - не используется,
“01" - цветной (СОА) 40 символов
* 25 строк,
"10" - цветной (СОА) 80 символов
* 25 строк,
”11” - монохромный 80 символов
* 25 строк;

биты 6-7 количество НГМД (только если
бит 0 равен "1" ):
”00" - один.
” 01" -  два,
“10" - три,
*11“ - четыре': 

бит 8 используется только для IBM PCjr:
если "О", то имеется контроллер
прямого доступа к памяти (ПДВ); 

биты 9-11 количество последовательных
портов RS232; 

бит 12 если "1“, то присутствует игровой
адаптер (на IBM PC АТ и PS/2 
не используется); 

бит 13 используется только для IBM PCjr:
если ”1", то подсоединен
последовательный принтер; 

биты 14-15 количество параллельных портов
для принтеров.

В Turbo С прерывание 11 h использует функция 
biosequipO, которая возвращает двухбайтное число, 
описывающее оборудование. Прототип функции распо
ложен в файле bios.h. Для определения количества и
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типа периферийных устройств необходимо проанализи
ровать различные разряды этого числа так, как это де
лается в следующем примере:

(* Коишятор Turbo С, Turbo C++ ш  norland C++ 7
#!nctude<stdio.h>
#inctwte<&i0S.ft>
#lnclude<dos.h>
«define origuPC OxFf
«define XT OxFf
«define PCjr 3xF0
«define AT OxFC
«define XT_c_64GX SxFS
«define PSX .9 0 M A
«define Convert_PC 0xF9
«define PS_2_80 DxFS
int aairKvoid)
i\
m lm

i
lo t status; 
struct 

{
unsigned dr ivespresent: 1; 
unsigned coprocessor :1 ;
unsigned «ш леп :2; * *
unsigned video
unsigned nuflLdrives :2;
unsigned 0HA„PC3r_abs :t ;
unsigned RS232„ports ;3;
unsi gned gane.ad®ter . 1 %
unsized PCJr_pr Inter : 1;
unsigned mMLPf Inters :2;

Jfle ld s ;
Job;
char typeJba * peekfe(0xFOQQ, 0xFFF£); 
ob.status *  biosequipO;
i f  (tob .fields.d r ives_present} p rin tf(HHeT НГИДУГ); 
else p rin tf{ "Всего %u ,ob .fields.mat_drives + t);

if{typ e jb «  !« Ofig^PC 85 type_lb« !* PCjr) 
i f  (ob.fields.coprocessw)

printfCEcTb сопроцессор с П3\^"); 
else printfCHeT сопроцессора с П3\п“>;

If  (typ eJb a «* ХТ__с_640 М )  
pr in tf( “базовая память явленной щ щ  640 Кбайт\пи); 
else ifftyp e Jb e  I*  AT 86 щ тЗШ  »= '9 Ш М  88 
typejbn *= P S JL JD } 
switch (o& .ftetds.sUejee»)
{
case 1. p rin tf("базовая память системной ш ты  - 16 16айт\пм>;

break; ^
case 2: p rin tf(“базовая память системной «даты 32 Ш й Л Ь4);  

Break;
case 3: p rin tf( “базовая память системно») вяагы 64 Кбайт “

“или бояьае\п”>; break;
)

else if(o b .fie ld s .s ln jK *  6 9x1)
p rin tf{"Установлено коораинатно-указзгельное" 

м устройство PS/2\n“ ); 
else рг1йтТ(“Коорйййатно-указатеяьиое устройство PS/2'’

”  отсутствует^"); 
switch (ob.fields.video) 

i
case 3: printf("8«^«asaffTep монохромной Ш*2Ь\ол): break; 
default: p rin tf( “ЭД еодш ер не вонохрщныв\й’')
j v * <- -

ifltyp e jfe »  «  PC jr)
If fM M M fe .M t t t jr  л М р О Д О Д  щ т  Ж Ю ;  

else prim f("H er ,
pr int f{ ■'Количество йоеяеаштеяьщх *op iW tStt2  HoXg",

Ob. fields.RS232 jJSrts); 
if{typ e jfe i != AT 85 typeJba != PSLSLJO  86 

typeJba h  PS_2_JS}
If  <ot>.fjel(ts.gan»_adap?er>

p rjn tffE c tb  игровой айШ ер 'уП , 
else p rin tt ( “Нет игрового адаптера\гГ);

М Ш М т  »  PC jr) 
jflob .fieids.Pfcjr jh  in ter) 

pr mt f  { "Посяеаоватеяьный принтер PCjr ®т>№№тШ% 
else p rin tf( "Посвеаоеатепьнмй принтер PCjr *

“не (юдсоеашен\пв);

' p rin tf { "Количество яаравшяьнш портов т  унтеров %и\п” , 
ft.tMtbMitfUttin): . |

Ш И  9;
> * * , !

Структура двухбайтной; переменной с адресом 
0040:0010 была разработана создателями MS-DOS для 
первых моделей IBM PC, когда существовали лишь два 
типа видеоадаптера: монохромный (M D A ) и цветной 
(C G A ). В настоящее время компьютеры IBM PC обыч
но комплектуются другими видеоадаптерами: PGA, 
MCGA, EGA, VGA, IBM 8514, Hercules, A T & T  6300 
PC, VGA* IBM 3270. В общем случае код “ 11“  в битах 
4-5 переменной 0040:0010 Правильно отражает только 
наличие активного монохромного адаптера (M D A или 
Hercules). Если же в этой паре разрядов содержится 
код, отличный от “ 11“ , то активным является не моно
хромный адаптер, и для определения его типа необхо
димо использовать более сложный алгоритм.

Определение типа 
активного видеоадаптера

Длд идентификации типа видеоадаптера и типа дисп
лея служит подфункция ООН функции 1 Ah прерывания 
iO.li. Данная функция реализована только в последних 
версиях BIOS. Если после возврата из прерывания в 
регистре A L  записан код lA h , это означает, что ука
занная функция поддерживается на данном компьюте
ре. В этом случае в регистре BL указан код активного 
дисплея, а в регистре ВН *ч -  код альтернативного дисп
лея. Используется следующая кодировка:
OOh -  дисплей о тсутств ует ;
01b -  монохромный адаптер /  монохромный

дисплей;
Q2h -  CGA-адаптер / цветной дисплей;
03h -  зарезервировано;
04 h -  EGA-адаптер  /  цветной дисплей;
Obh -  EGA-адаптер■/ монохромный дисплей;
06h -  PGC-адаптер /  цветной дисплей;
07h -  VGA-адаптер /  монохромный аналоговый

ди сплей ;
08h -  VGA-адаптер / цветной аналоговый

дисплей;
09h -  зарезервированй;
OAh . -  ИССА-адалтер / цифровой цветной

ди сплей ;
08h -  MCGA-аДаптер / монохромный аналоговый

дисплей ;
QCh -  MCGA-адаптер / цветной аналоговый

дисплей ;
OQh-Feh -  зарезервированы;
FFh -  не определен тип адаптера и дисплея.

Однако этот метод не совсем надежен: во-первых, 
подфункция 00h функции lAh  прерывания ЮН под
держивается не на всех компьютерах; во-вторых, она 
выделяет не все известные типы видеоадаптеров (на
пример, IBM 8514 или IBM 3270). Другой способ опре
деления модели видеоадаптера состоит в использовании 
встроенных тестов графической библиотеки Turbo С. 
Функция vo id  fa r  d e te c tg ra p h (in t fa r
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*graph_adapter, in t fa r  *gmode) при нулевом аргу
менте *graph_adapter определяет тип графического 
адаптера и возвращает его код этому же параметру 
*graph_adapter. При этом используется следующая 
кодировка:
0 - "Требуется определение”, *
1 -  “СОА", .
2 -  "MCGA” ,
3 -  “EGA",
4 -  "EGA с 64 Кбайт пам яти",
5 - "монохромный EGA” ,
6 -  “ IBM 8514” ,
7 - “Hercities монохромный", ■
8 -  "AT&T 6300 PC” ,
9 -  “ VGA",
10 -  "IBM 3270".

Если графический адаптер не обнаружен, 
*graph_adapter устанавливается в -2. При определе
нии типа графического адаптера в переменной *gmode 
возвращается код наибольшего разрешения, допустимо
го для данного адаптера. Кодировка разрешения запи
сана в файле graphics.h, где находится прототип функ
ции d etec tg rap ft,

Из всех известных к настоящему времени видеоадап
теров только монохромный адаптер MDA не поддержи
вает графический режим. Следовательно, определить 
его наличие с помощью функции detectgraptr невоз
можно. Однако, с другой стороны, MDA можно выде
лить по коду “ 1Г* в битах 4-5 переменной с адресом 
0040:0010 (если предварительно установлено, что от
сутствует видеоадаптер Hercules). Приводимая ниже 
программа использует комбинацию всех описанных вы
ше методов для идентификации типа видеоадаптера:

/* SM HW Sgp lufoo С, Turbo С** щт Borland t** ' */
Ttnel ude«toe.ft>
#inciude<iiios.h>
*l!B iude«M to .to
ItnctudfKgraBhlcs.t»
chat *дпм«4 J  »  ( "Требуется {тредеимие*,

TS»',
KW A ",
Ш",
IS A  с 64 Mafrr*.

*  •«оиочккн»! fGA".
■ж »u*.
"Hercules ммжренмрг.
"АШ  SJ08 PC",
"VOA",
"IBB 3270" I ;

veld ксесе(ирМ )
Л

1st jrsp t.a lap ter «  p. ginxSe; 
deteotgranhligratfuadMHer, Ip od e); 
iflgraM .adapter != -2) 

cfintfceuaeoaasni!» « s y r , gnanelyraoc.siiaptei]); 
else 
I
union
(
le t status: 
struct 
i
unsifted : 4;
unsigned'video : 2; 
unsigned : 10:

{fie ld s ;
fe»;
efc.stetus *  MosequlsO; 
iflo M te td s .v id »  *  3)

. prlntf< Кавяроееий awteaanaetepVt"); 
else рпмГГИеиэвестний теп емуюадаотерачп");

)
)

in t na!n{yoid) 
г
.union fi€GS г
r.h.ah * OxtA;
r.ft.at « 0;
int8S{08i0, to , to);
if(r ,n ,a i m OxfA)
s# ltefc{r.h.M }
i
case 6xM Break;
case 0x01 p r in tГГйонохраиный адаптер - нвнохрокнмй **

“дисплейV ) ;  break;
case 6x62 printf(*TSA-aflairrep - цветной дисязейу»”) ; break;
case 6x64 рг1мг{"Ш -адаятее - цветной й»шей\пи) ; р гш ;
case 3x§6 prin tfCliSA-адайтер - комохронмый д вям й ф *);

break;
case 0x06 prmtfCTOC-aaantep - цветной диспяейХгП; break,
case 6x67 рП Ш С Ш -ад ш ер  - жзнохронш аналоговый ’*

break;
case 6x00 p rin ts  "VGA-aj&TOp - цветной аналоговый *

"дисййей\п” >; break;
case 0x8A p rin tf(“«CSA-aaaRTe0 -  цифровой цветной *

"f№ M <8 b\ it"): break:
case 9x38 prints С'ША-адаптер - кшхронкый аналоговый ’*

“Я м те й ^ П ; break;
case OxOC pfintf<”HCGA-адаптер - цветной аналогдаъм '

Идисяш*й\п*'). break;
t ifc f& ilt : • M X ) *
)

else /* *уим|ия (Ah прерывания ittt ее лодаермвеется */
•etoBO . 

return 6;
>

4

Определение 
типа сопроцессора 
с плавающей запятой

Бит 1 переменной с адресом 0040^0010 сообщает о на
личии в компьютере сопроцессора для выполнения опе
раций с плавающей запятой, однако не определяет тип 
сопроцессора (Intel 8087, Intel 80287 или Intel 80387). 
Вместе с тем в Turbo C++ или Borland C++ имеется 
глобальная переменная _8087, определенная в файле
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dos.h, позволяющая сделать это. Она объявляется в 
программе следующим образом: 

extern  In t _8087;
Переменная „8087 устанавливается в ненулевое зна

чение ( I ,  2 или 3), если при загрузке обнаруживается 
сопроцессор с плавающей запятой (8087, 80287 или 
80387 соответственно). В противном случае эта пере
менная устанавливается в 0. Следующая программа де
монстрирует использование переменной „8087:

Ц  Кокииотоц Т у # 8 о С  + * иди S o r t s e a c * -
лммюмм»
ттшит
in t •altiSvold)

’ !
« te rn  Int .SM 7;
S f{LSM 7 )p rin tf(“#aT, сопроцессор втсртетвуег\п*}; 
else w iifM JtM i 

(
case f t  p rln tf(“Ectb щт. сопроцессор S9SA?i"): break; 
case J :  printfCTetb т .  сопроцессор вОЭВАн"); break; 
case 3: p rin tf(“Ecn. нат. шроожсор SS5S7\n"); break;
OefaulttprintfClteeeciee ж я м е  вереиеиняП _M S?\n");
>

return 0;
I

Определение типа клавиатуры

В настоящее время преобладают два типа клавиатуры: 
первоначальный вариант 83-клавишиой клавиатуры 
для компьютера IBM PC (от которого компания IBM

уже отказалась) с расположением функциональных 
клавиш F I-F I0  слева от основного поля клавиш и 101- 
клавишная расширенная клавиатура, которая сейчас 
используется во всех компьютерах, корпорации IBM, а 
также в машинах большинства других производителей 
компьютеров. В число преимуществ усовершенствован
ной клавиатуры входит наличие двух дополнительных 
функциональных клавиш F11 и F 12 (все функциональ
ные клавиши расположены в верхнем ряду), а также 
клавиш < C t r l>  и < А И > , продублированных по обе 
стороны от клавиши “ пробел*1.

Как известно, при нажатии клавиши вызывается 
прерывание клавиатуры 9h, и код символа помещается 
в буфер клавиатуры, который является областью памя
ти, способной запомнить до 15 вводимых символов, по
ка программа слишком занята, чтобы обработать их. В 
MS-DOS взаимодействие с клавиатурой обеспечивает 
прерывание BIOS 16h, Причем часть функций этого 
прерывания поддерживается только 101-клавишной 
клавиатурой. В частности, функция 10h данного пре
рывания извлекает символ из буфера клавиатуры; код 
символа возвращается в регистре АХ. Функция l lh  
проверяет, имеется ли в буфере клавиатуры символ для 
считывания. Если имеется, то флаг нуля ZF микропро
цессора устанавливается в 0, и в регистре А Х  переда
ется код символа, хотя сам символ остается в буфере 
клавиатуры. Если символа для считывания нет, то 
флаг ZF устанавливается в 1.

Для BIOS с датой издания 11/15/85 и позже имеет
ся функция 05h прерывания I6h. Она позволяет про
грамме занести определенный код символа в буфер 
клавиатуры, Код передается через регистр СХ. Если 
после возврата из прерывания регистр A L  содержит 0, 
то занесение символа завершилось успешно. В против
ном случае регистр A L  содержит J; это говорит о том, 
что буфер клавиатуры полон.

С помощью описанных функций прерывания 16h 
можно выполнить проверку типа клавиатуры по мето
дике, рекомендованной в техническом описании BIOS. 
Для этого сначала делается попытка с помощью функ
ции Q5h занести в буфер клавиатуры код FFFFh (это
му коду не соответствует никакая клавиша), затем с 
помощью функции l lh  проверяется наличие символа 
для считывания, а с  помощью’ функции 10h извлекает
ся символ из буфера. Если код извлеченного символа 
равен FFFFh, to  функции 05h, 10h и l lh  работают 
корректно, что свидетельствует о наличии 101-клавиш
ной клавиатуры. Если же хотя бы одна из функций ра
ботает некорректно, то это означает, что на компьюте
ре установлена 83-клавишная клавиатура. Описанная 
методика реализована в следующем примере:

/* Комшятор Turbo I !  Tuft® C++ им ВоПШ  C++ */

#}Bciude<tK0ces8.h>
тпт тс.ж мт
void retfleve{vo id );
«Шов REGS г, 
lo t Aaln(vojd)
I

Iw 1;

КомпьютерПресс 1'94



78 ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ РЕСУРСОВ КОМПЬЮТЕРА ИЗ ПРИКЯАДНОЙ ПРОГРАММЫ

fa  О S 0; 5 *  1; !*+)
{ /• Вшимнить те боеиш записи кода txfTff.g буфер */ 
f.jt.e* = SPEC.COK; ,  ,
r.h,ah * 6*5;
M IM S , IT, *r>;
If(r.h .a l)

! /* буфер mum им  функция 56 не поддерживается у  
г ft.ah » 0*10;
’.«86(0*16. lr .  i r ) ,  /* И.зеяечаж скивога */

(
retrieveO; 
return 9;

pi'ifitfC '63-кя. ш виагда\р “ J; 
return 0;

)

vois retrleueC vo ii) ■
(

In t j;
forfj * 0; 3 < f t ; }*♦) /* ttwca яо'есей даже буфера */

( •>. ; . . 
г,h.ah * 6*11;
1М аМ *№ , I t ,  i f ) ;  /* Проверка««*•«»

аиавладая^пвш* * V 
If(r .« .fla g s  i  O*<0) /* Проверка фяата i f  |a  регимре 

фиатов are 6-9 разряд) ' •/

PrIntf("ЗЗ'КЛ. KsaeeaTypaVi "}; 
e * !t(0 );
i
f  .h.an * 9*10;
!nt№ (0*18, Sr. S r); /* Считывание символа V  
шг.х.а* ** mcjm) 
i

prlntfC'PaewpeHEaa 181-кя. клавиатура^); 
exit<0);

)

Определение типа мыши
ч

Мышь может присоединяться либо к последовательно- 
мупорту (контроллера ввода/вывода), либо иметь свой 
собственный интерфейс и контроллер, устанавливае
мый непосредственно на шину. Последний вариант ис
пользуется в компьютерах семейства PS/2. Наиболее 
распространенными видами стандартов программного 
интерфейса мыши являются:
- Мышь Microsoft Mouse имеет две кнопки управления, 

обычно программно устанавливаемые в соответствие 
нажатию клавиш клавиатуры Esc>  и < E n te r> ;

- мышь Mouse System имеет три кнопки управления 
(Третья кнопка обычно дублирует первую).
Как правило, модели мыши других производителей 

поддерживают тот илидругай  стандарт, а иногда — 
оба этих стандарта.

«После того как в системе размещен драйвер мыши, 
лнйбые действия по перемещению мыши или нажатию 
ее клавиши будут вызывать генерацию прерывания 
33h,

Функция OOh прерывания ЗЗЬ обеспечивает сброс 
драйвера мыши. После выхода из прерывания в регист
ре А Х  сообщается состояние мыши и ее драйвера:

OOOOh
FFFFh

оойрц
0002h
00031т

мышь или драйвер не установлены;
сброс осуществлен, драйвер и мышь
установлены; а в регистре ВХ приводится
количество кнопок у мыши:
о.тличное от двух;
две кнопки;
три кнопки.

Функция 24Ь прерывания ЗЗЬ выполняет чтение ин
формации о версии программного обеспечения, типе 
мыши и номере линии запроса на прерывание IRQ, ко
торую использует контроллер мыши. Содержимое реги
стров после выхода из прерывания:

АХ

ВН
BL
СН

CL

- .если FFFFh, то произошла ошибка чтения 
информации Q-мыши; .
- старший разряды номера версии;
- младшие разряды номера версии;
- тир интерфейса мышц;
О1h - мышь, подключаемая к шине;
02h - мышь, подключаемая 
к последовательному порту;’*
03h - Microsoft InPort; ■
04h - порт ’координатно-указательного 
устройства компьютеров серии J0M PS/2;
05h - мышь компании Hewlett-Packard;
- номер линии запроса.на прерывание IRQ; 
ООП - координатно-указательное устройство 
компьютеров серии PS/2;
01h - не определено;
02h - IRQ2;
03h - IRQ3;

07h - IRQ7.

Следующий пример иллюстрирует
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№ '

ИЗДПТбЛЬСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

На баз#1ШРешсомпьк>рйрй;:Щсники и 
1рограм^р^^еспечёнй#:>^^

- В соответствш;Р̂ внем Щдач Лашчика
ЙГ

..^йТгя ' к м
<?ЗйЙ

#

Ш 9 ,
ч » , ' 'аг1*аШ'

bO FT llN IO N ®
Фирма СофтЮниои

Москва; 1095) 238-2103, 238-2094 ■
Санкт-Петербург; (812) 273-0447, Z72-9608

Заголовок размером 16-20 pt

Если Вы намерены сделать макет своей 
рекламы для КомпьютерПресс 
самостоятельно, прочитайте эти 
несложные инструкции.
Это место предназначено для текста Вашей 
рекламы, t o  можете разместить здесь штриховые 
рисунки или фотографию, отпечатанную с раст
ром, имеющим линеатуру не выше 32 см-1 (80 цм). 
Мы рекомендуем использовать шрифты размером 
от 8 до II pt. Хорошо читаются шрифты 
классических начертаний — Гельветика, Таймс, 
Школьная, Журнальная, Обыкновенная новая, 
Футура и т.п.
Размер рамки, ограничивающей поле реклам
ного объявления, составляет 83x111.5 мм.
Ее толщина должна быть не менее 0,2 мм 
и не более 0.5 мм.
Совсем не обязательно делать все На лазерном 
принтере — можно использовать тушь и черную 
темперу, а также черную акриловую краску.
Макет может состоять из нескольких элементов, 
склеенных вместе.

Две строчки для вашего адреса, кода города, номеров 
телефонов и факса. Шрифт размераи 10 pt, курам.

Локальные сети 
стали доступнее! 
Теперь это недорого 
и несложно.
Многие поставщики комплексных 
решений ломают голову над проблемой 
снижения себестоимости установки 
локальной сети, хотя все очень просто. 
Достаточно позвонить в Демос, 
чтобы приобрести рее необходимое 
для создания сети.
Когда Вы ищете сетевые адаптеры 
для выполнения серьезного контракта, 
следует обращать внимание на три 
момента: стоимость адаптеров, 
необходимость настройки при 
установке (влияет на себестоимость 
работ) и возможность приобретения 
всего спектра необходимого сетевого 
оборудования.

Ethernet 8ЬИ, NE-1000, BNC+AUI $47

Ethernet 16bit, NE-2000, Jumperless, BNC $51

Ethernet 16bit, NE-2000, 3-in-1, RJ-45+AUI+BNC $60

Ethernet 16bit, NE-2000, BNC+AUI $55

Ethernet 32bit, EISA bus, Jumperless, BNC+RJ45 $260

Ethernet Repeater, 2-Port, BNC $260

Ethernet Pocket LAN adapter $110

Сегодня мы лидируем р области цен 
на аппаратное обеспечение для сетей Ethernet. 
Мы поставляем сетевые адаптеры, 
не требующие настройки при установке.
Наши адаптеры поддерживают Novell, TCP/IP, 
DECnet DOS. У нас есть карманные сетевые 
адаптеры для владельцев портативных 
компьютеров. Кроме того, всегда в наличии 
полный ассортимент сетевых принадлежнос
тей. Возможна оплате в рублях по курсу.

Телефоны: (095) 233-00-34 (6  линий), 
231-21-29, 231-63-95, 233-06-70 
Факс: (095) 233-50-16 
E-mail: info@hq.demos.su
Зн ак и логотип d am os — то р го м * м арка ф ирмы Д ам ое

mailto:info@hq.demos.su
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Turbo C++ иди Borland C++/* Коюмяятор Turbo С,
$R«Hude<std!0.h>
#!nclude<das.b>
|lnclude<pfoc0ss.h>
Wine MOUSE 9x3$

int' saintvoid)
{

u n i®  Й Ш  rag;
fsg.x.ax * 0; /* Сброс драйвера мыши */ 
int88< «OUSE, ireg , |reg }: 
if(reg ,x ,sx  m  03 
i
printfC1»
return 0;

> или ее драйвер m  устанш еныУП,

iK Jreg .x .& x Jp rin tff^ cso  кнопок м ш , отличное от ?\п*); 
else p r с *и кттзт'ф", reg.x.bx); 

гвд.х.ах * Ы 4;
intiNKMOUSE, ireg , k e g ); /* Чтение информации о *ыа« */ 
}f{reg .x .ax ш  OxFFFF)
{

ssrlntf("08i*6*;a чтения «формации о ньшТуП; 
return 0;

3
$ > А »А  т т - *?х.10х\п‘\ feg.h.bh , reg h Ы ), 

p rln tf("ИНТЕРФЕЙС: "}; 
s*}tch(reg.h,cft} 

i
case 1- prlntffifeafc noar пючша к аине\п” ) ;  break; 
case 2: i?f intff'Kbsub поакяпчена к щюлйвовэтешюку яортуУП, 

break;
case 3: priptf<1*i€fesQft In Po itN jf); break;
case 4: pr tntf<”fk»>T координатно-указательного устройства”

”  iSH PS/2\nn) ; break, 
case 5: pr 1 м ?(“йымь компании HewUtt-PackardVt"); break; 
default, p rjn tf(“Немзйргтиый тмй\п“ }.

prin tе<ин(м р m m  .w fqca на ж р ш а щ  
switcMreg.h,cU

%

case О- рг1пг^(вкоор]8инатмо-ук;ашеяьнае ycrp-r 
break;

case 2: pr irttf(’’[R0?\n” 3; break.; 
case 3. p rin tfrikQ 3\fi"), break; 
case 4; break;
case 5; p rm ff(“ lRQ*>V>"); &feak;
Ш  6: p rltrtfn & Q SV n , creak, 
case 7: pr itn friR Q T y r), break, 
default: 0 rln tfC «e ойрейРйен\лв) ,
)

return 0;

А. Казак

От редакции.
Относительно классификации, особенностей а также 
идентификации типов видеоадаптеров вы можете най
ти более подробную информацию а Компьютер
Пресс № 11 '93 —  спецвыпуске, посвященном видео
адаптерам.

Программа определения математического сопроцес
сора, приведенная в этой статье, идентифицирует 
встроенный в i486 блок операций с плавающей запятой 
как сопроцессор 80387; к сожалению, мы не имели 
возможности проверить этот пример на микропроцессо
ре Pentium.

Программа определения типа мыши правильно уста
навливает номер версии драйвера только для Microsoft 
Mouse. Функция 24h Ini 33h, например с драйвером 
Logitech Mouse, возвращает в регистр ВХ нечто, весьма 
похожее на номер драйвера, но не являющееся им, и 
“ обманывает** этим даже Norton System Information.

Единственная система, 
распознающая 
лю бы е ш рифты 
я ю бых разм ере в без

• п р е д в а р и т е л ь н о г о  о б у ч е н и я .

ев
Ваш компьютер
читает сам!”

Рн
ф
# н

АН Не _

Ftn e R e ad er .распознает: 
•я ю б ые шри ф ты любых 

... и • '
БЕЗ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ;
•печать низкого качества; 
•русские, английские и 
двуязычные те кеты.

U P G R A D E  с российских 
: систем распознавания 
с 70% СКИДКОЙ!
ЯсйвеийнйУлмам прямо сейада#!.,.■„ *» мьйЩшлеМ бесп ла тн ую  подробную 
' информацию О cpcteM e F in e R e a d e r  и . , 
. >,*н гегрированной системе машинного 
1 перевода S T Y IA J S  I J N « V O  SYSTE M S. 
; Т*да.: {095 ) SKJ8-5360, 308-0089 
(круглосуточно).

Н а ш и д и л е р ы :
Москва
П ерспективны е 
технологии *
С т и п л е р  ■
fops
Трм о-П лк> с
С о в и й
Рубикон
П араграф
И й ф о р м а тн к
Д и а л о г - Н а у к аSoftUne- :
А О  К Л И О  
Л И н Т е х
Санкт-Петербург
••МП Проект МТ"
С о ф Т 'Ю н и о н
А л м е га
А е и а м ти е
Киев
"К е й к о м "

256-4030 
246-2499 
253-6492 
281 - 03 25
298-8562 
190-6325
299-7923 
299-9267 

437-6150

215-0992
273-5014
273-7887 
272-0931 
599-0567 

:239-3645т

271-7049

ООО "Scalon !.№  
Николаев

21-4546

ОНМЛ Контек . 
Минск

37-5448

КПП "Т р и у м ф ”  
Вильнюс

66-6335

Ф и р м е  ТА 1УА 63-3871
Новосибирск
"Э м о н й н т в х " 
Ростов-на-Дону - у.

26-9777

P.O.Софт • 
Мурманск

33-8041

Е ;О Й - К в т р е м п а е
Архангельск

5-4603. )

С о ф Т М а с т в р 49-4100 1
Калининград (обл.)
М П  А с т р а  
Магнитогорск

43-0727

СП "T ia w a r" " 2-3390
Новокузнецк К
З в р и к а м -  Кузбасс 44-4671 и
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В .Ш .Кауф м ан  
"Я зы ки  програм м ирования . 

Концепции  и принципы "
Очень непривычно увидеть в книж

ном магазине только что выпущенную 
книгу для программистов, в которой ни 
разу не употребляются магические сло
ва DOS и Windows {есть, правда, два 
упоминания о C++). Речь идет о книге 
В.Ш.Кауфмана “Языки программиро
вания. Концепции и принципы* (М.: 
Радио и Связь, 1993, тираж 2000 экз.). 
Скажу сразу, что ни одному языку 
программирования или какому-то “хо
рошему" стилю программирования “на
учиться" по этой книге нельзя. Скажу 
еще, что при обсуждении конкретных 
языков (Модулы-2, Оберона, а как со
общил С. Рыбин, и Ады) допущены не
большие неточности. Так нужна ли эта 
книга, а если нужна, то кому?

В аннотации, сказано: “ ...Для науч
ных работников,, будет полезной про
граммистам, а также преподавателям и 
студентам, серьезно интересующимся 
языками программирования". Словом, 
почти всем. И это чистая правда, если 
добавить слова “любящим свою про
фессию".

Немногочисленные погрешности объ
ясняются, вероятно, тем, что в 1991 го
ду автор (бывший в то время профессо
ром МГУ) смеют ПМЖ, и книга вы
шла совершенно без его участия (и фи
нансового» и любого иного).

Книга демонстрирует великолепный 
образец программистского мышления, и 
в этом — ее основная привлекатель
ность. Всегда интересно познакомиться 
с тем, как именно мыслит (речь идет 
именно о процессе) другой человек, а 
если этот человек умен, широко обра
зован и искренне расположен к читате
лю, то интерес повышается.

Из сказанного ясно, что книга напи
сана необычно. Трудно даже опреде
лить жанр этой книги. Популярная ли
тература? — написано увлекательно, 
но читать ее нелегко (как нелегко ду
мать не стереотипами). Учебник? — но 
ничему “ конкретному", немедленно 
пригождающемуся на практике она не 
учит. Ближе всего она к монографии,

но рассматриваются в ней не относи
тельно узкая область (Фуки, интересная 
специалистам, а целая совокупность 
идей, относящихся к организации 
мышления программиста. Необходимо 
подчеркнуть, что исследуются не столь
ко конкретные языки, сколько идеи, в 
которых эти языки материализованы 
(точнее, объективированы).

Книга состоит из двух частей. В пер
вой обсуждаются основные идеи про
граммирования и немедленно иллюст
рируются на языке Ада. Попутно вво
дится терминология, необходимая для 
понимания дальнейшего материала 
(кстати, терминология очень естествен
на и по части отсутствия калек1 с анг
лийского нетрадиционна).

В конце первой части кратко обсуж
даются проектные решения, выбранные 
в языках Модула-2 и Оберон.

Вторая часть посвящена менее тра
диционным аспектам мышления, свой
ственным программированию на функ
циональных и. реляционных языках, а 
также параллельному программирова
нию (язык Оккам-2). Наследованию и 
объектно-ориентированному програм
мированию посвящено две главы (при
меры даются на Обероне и Турбо Пас
кале).

Чем эта книга может быть полезной 
“ обыкновенному" читателю? Она учит, 
что программирование — это не интел
лектуальное “ подай-принеси", не сово
купность ремесленных навыков, а спе
цифический способ организации мыш
ления. Читая книгу, я не только фик
сирую рассуждения автора (например, 
о социальной роли языков программи
рования), но как бы участвую вместе с 
автором в формировании следствий. 
Автор создает иллюзию, что я умнее, 
чем есть, и эта иллюзия очень приятна.

Кроме чисто субъективного удоволь
ствия книга доставляет удовольствие, 
вводя в кухню разработчика языка (не

1 Ударение в этом слове читатель дол
жен поставить сам.

системы программирования, а именно 
языка). Эта кухня интересна потому, 
что разработка языка — дело высшей 
квалификации программиста (поста
новка задачи отличается от кодирова
ния именно разработкой некоторого 
языка, в котором удобно формулиро
вать проблему). Интересно наблюдать, 
как вроде бы уместные решения, при
нятые на одном уровне абстракции, ау
каются неприятностями на другом, бо
лее высоком. В частной беседе 
В.Ш.Кауфман как-то заметил, что от
личительная особенность мышления 
программиста — легкость перехода с 
одного уровня абстракции на другой- В 
полной мере я оценил справедливость 
этого только после того, как прочитал 
эту книгу (пока довольно поверхност
но). Умение взглянуть на проблему с 
разных точек зрения — свойство, по
лезное не только для программиста. 
Книга учит именно этому.

Мне кажется, что эта книга не уста
реет еще долго: ей суждена более дол
гая жизнь, чем, например, Windows. 
Меняются языки, среды и даже конце
пции программирования, но не пара
дигмы мышления. Вряд ли когда-ни
будь я буду реально программировать, 
к примеру, на Аде, поэтому этот язык 
меня интересует весьма в меру. Одаако 
чрезвычайно увлекательно прослежи
вать вероятные логические ходы, кото
рыми руководствовались создатели это
го языка. Далее если “ на самом деле" 
это не так, то ценности книги это не 
умаляет: про Кутузова мне читать ин
тереснее в "Войне и мире", чем, на
пример, у автора серии ЖЗЛ.

В заключение мне хотелось бы по
благодарить издательство, выпустившее 
такой необычный и интересный текст.

В. Головач
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Читатель/ Этот номер КомпьютерПресс 
ты держишь в руках $ пору окончательного вступления 
в силу закона, охраняющего авторские права 
производителей программного обеспечения в России.
И в сегодняшней иКнижной полке“ кроме привычной 
тебе информации о новых книгах помещена статья 
о специальной литературе, посвященной 
компьютерному законодательству.

Книжная полка
Заглянем на книжную полку не магазина, а библио

теки, ибо сейчас нас интересует литература по ком
пьютерному праву, довольно редкая для нашей страны, 
стремительная компьютеризация которой все еще про
должается. К  сожалению, пока очень мало отечествен
ных специалистов по правовым проблемам применения 
компьютерных систем, а кто же еще будет писать, как 
не они. Зато таких специалистов достаточное количе
ство за рубежом, и они очень активно делятся своими 
мыслями —  либо посвящая этим проблемам целые 
книги, либо выступая на страницах специализирую
щихся на компьютерном праве журналов, таких как 
Computer law and Practice, Computer law and security 
report, Computer law journal, Computer und Recht, 
International computer law adviser и др. Этот перечень 
далеко не полон, но только перечисленные журналы вы 
сможете полистать в библиотеках города Москвы, а то
чнее —  только в одной из них, Государственной публи
чной научно-технической библиотеке России.

Хотелось бы надеяться, что в скором времени пове
зет и русскоязычным читателям, и у них появится хотя 
бы один подобный журнал. А пока тем немногим оте
чественным специалистам, которые интересуются ком
пьютерным правом, приходится по крупицам собирать 
информацию, появляющуюся или в компьютерной 
прессе, или в юридической. Что касается книг, то вы
шло всего одно издание, непосредственно посвященное 
компьютерному праву. Его автор Ю.М.Батурин, и на
зывается оно “ Проблемы компьютерного права" (из
дательство “ Юридическая литература", 1991). Эта ра
бота —  первое и пока последнее исследование очень 
широкого спектра нерешенных вопросов в сфере при
менения компьютерных систем и их правового регули
рования, Здесь исследуются проблемы правового режи
ма машинной информации, договорного права, охрано
способности объектов компьютерной техники и техно
логии, компьютерной преступности и др.

За исключением этой книги, увы, действительно 
серьезным источником информации для специалиста

пока м огутм уж ить Ш дозхзарубежвьк: издания. Спо
собны ли нас в этом смысле чем-нибудь порадовать би
блиотеки? Сразу оговоримся, что мы исследуем книж
ные полки только трех библиотек города Москвы: Рос
сийской государственной библиотеки. Государственной 
публичной научно-технической библиотеки и библио
теки ИНИОН РАН. Кроме того, ограничимся литерату
рой, вышедшей в 90-е годы.

Читатели, владеющие английским, французским, 
немецким языками и интересующиеся компьютерным 
правом, могут применить свои знания иностранного 
языка и попробовать найти необходимую им информа
цию в “ Справочнике по компьютерному праву" 
(Computerrechts-Handbuch. Сотри tertechnologie in der 
Rechts und Wirtschaftspraxis. Munchen, 1990), в книге 
“ Право и информатика" (Droit et informatique. 
L'hermine et ia puce., ed. Masson., 1992), в “ Серии 
книг по компьютерному праву" (Computer/Law series, 
ed. Kluwer law and Taxation Publishers, 1988-1990). 
Computerrechts-Handbuch, например, уделяет довольно 
большое внимание вопросам составления договоров от
носительно Компьютерных систем, технической, эконо
мической. и юридической сторонам таких договоров. 
Интересующимся правовой защитой баз данных может 
быть полезна также книга “ Droit et informatique".

Однако названные книги никак нельзя назвать энци
клопедическими справочниками по вопросам компью
терного праед. Их можно считать лишь своего рода пу
теводителями в лабиринте теоретических и практичес
ких проблем компьютерного права, и претендовать на 
скорейшее удовлетворение всех практических нужд они 
никак не могут.

Существует и большое количество узкоспециализи
рованных работ, посвящемных какому-то одному пред
мету, допустим, правовой защите программных средств 
и баз данных, компьютерной преступности и т.д. Пы
таться осветить все это в рамках одной “ Книжной пед* 
ки“  было бы бессмысленно и негуманно по отношению 
к читателям, не интересующимся этими проблемами.
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Адрес АО “Хост": 111442 Москва, ул.Юности,д£/1 
Телефоны: (095) 374-68-84,374-67-96,374-76-51, 
378-87-89 (автоинформатор)
Факс: (095) 374-68-84
E-mail: postmaster@aohost.msk.su
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DLTRCJ АО линтек"
предлагает:

О МАКИНКЕРЫ (устройства для прокраски 
лент матричных принтеров);

О ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ для 
офисов, квартир и предприятий (по 
желанию с установкой);
ДЕТЕКТОРЫ ВАЛЮТ (недорогие), 

Кассовые аппараты;
ПЛЕНТЫ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ\ пишущих 
машинок, кассовых аппаратов и 
калькуляторов;
О РАДИОМОДЕМЫ, модемы, подключение 
к сетям АРС, RELCOM;
ДИСКЕТЫ, БУМАГА ДЛЯ КСЕРОКСА и 
струйных принтеров;
С ТОНЕР для ксероксов CANON, зарядка 
ксероксов;
О ТОНЕР для прокраски лент матричных 
Принтеров, калькуляторов, пишущих 
машинок.

Английская мебель 
для российских 
офисов
Добротная мебель — обязательное условие 
продуктивной работы.
Красивая мебель — это лицо Вашей фирмы, 
это знак уважения к Вашим сотрудникам 
и посетителям.
Хорошо, когда офис оборудован красивой 
и практичной мебелью; плохо, что часто 
она бывает недоступна. Компания Демос 
старается сделать Ваш офис лучше — 
за разумные деньги.

Ц е н а ,
Ф

СТОЛ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
КОМПЬЮТЕРА 8 8

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 
1310x668x740 мм 5 7

ПОЛКА ДЛЯ МОНИТОРА 
1200x293x212 мм 2 3

СТОЛИК РОЛИКОВЫЙ 
780x447x740 мм 4 3

ТУМБОЧКА (два ящика для бумаг, 
ящик для палок)
449x468x665 мм

5 9

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КНИГ 
800x335x1625 мм 5 0

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КНИГ 
600x335x2020 мм 6 7

ШКАФ С  ДВЕРЦАМИ 
800x335x1625 мм 6 0

Компания Демос предлагает также различное 
оборудование для офисов — факсы (а том 
числе лазерные), копировальные аппараты, 
охранные системы и многое другое.
Возможна оплата в рублях по курсу.

тм

Москва, ул.Бутлерова, 10а < 
(095) 336-64-77, 939-58-86

(м.Калужская)

Телефоны: (095 ) 233-00-34 (6  линий), 
231-21-29, 231-63-95, 233-06-70  
Факс: (095 ) 233-50-16  
E-mail: info@hq.demos.su
Зн ак  и логотип d em os —  торговая м арка ф ирм ы Д ем оо
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Судить о  том, насколько читателям необходима 
предложенная информация —  дело самих читателей. 
Вероятно, был бы полезен тематический обзор. С дру
гой стороны, деловым людям может пригодиться не би
блиографический, а аналитический обзор по опреде
ленной тематике. Как бы то ни было, автор рассчиты
вает на обратную связь.

С. Трапезникова

¥  ¥  ¥

С пожеланиями по поводу содержания “ Книжной 
полк и “  разумнее всего обращаться ко мне, по адресу, 
который мы печатаем на второй странице.

А теперь вернемся в привычные нам книжные мага
зины, торгующие специализированными компьютерны
ми изданиями. Как видим, несмотря на явное увеличе
ние количества достойных изданий по достойным це
нам, продолжают появляться книги, которые надо было 
выпустить N лет назад или не выпускать вовсе.

Вот наиболее яркие примеры. “ Наконец-то" у нас 
переведен самоучитель Р.Эшли и Дж.Фернандеса по... 
PC-DOS 3.30. Блестящее достижение, и принадлежит 
оно “ Радио и связи". Или вот —  “ на дворе" Borland 
C++ 4.0, а у нас опять “ Практический курс Turbo 
C++", на сей раз не известны ни автор, ни издательст
во.

С программированием на Pascal, как обычно, все об
стоит несколько лучше. Книга Е.А.Зуева “ Программи
рование на языке Turbo Pascal 6.0 и 7.0“ , изданная 
“ Радио и связью"-вещь достаточно серьезная, в списке 
литературы около 50 наименований (имеется ссылка и 
на КомпьютерПресс). Отметим однако, что данная 
книга в действительности состоит на 3/4 из выпущен
ного ранее “ Унитехом" “ Языка программирования 
Turbo Pascal 6.0“  того же автора. Пусть покупатель 
сам решает, является упомянутое обстоятельство недос
татком или нет.

Кто действительно порадовал, так это мой коллега 
А.Г.Федоров, выпустивший в издательстве “ Диалекти
ка" свою новую книгу: “ Borland Pascal: практическое 
использование Turbo Vision 2.0“ . Тем, кто только 
принимается за изучение Turbo Vision, следует пока 
отложить ее в сторону и позаниматься с руководством. 
Книга Алексея Федорова написана для тех, кто имеет 
определенный опыт объектно-ориентированного про
граммирования на Turbo Pascal, знаком с Turbo Vision 
и чувствует желание идти дальше. Вы найдете в этой 
книге большое количество практических рекомендаций 
и много завершенных примеров, а также некоторые 
справочные сведения, по тем или иным причинам от
сутствующие в оригинальной документации в явном 
виде.

Для тех, кто использует T g X  —  на русском языке 
вышла известная во всем мире книга автора T g X , ве
ликого Дональда Кнута “ The T g X  book". Весьма пре

зентабельное издание АО R D TgX , русское название: 
“ Все про T g X “ . Требуются ли комментарии?

И наконец, две новые книги BHV и БИНОМ. Вни
манию пользователей соответствующих пакетов — 
“ AutoCAD 11.0“  В.Аучера и “ Novell NetWare" 
Д.Веттига.

К. Ахметов

Ф оС В Х Ш
ВВОД ТЕКСТОВ С БУМАГИ 

i f 3  КЛАВИАТУРЫ
ПРОГРАММА АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ЧТЕНИЯ ТЕКСТОВ 
AUTQR (AutoReader)

Обладает свойствами человеческого 
зрения и поэтому преодолевает 
барьеры, недоступные многим другим 
программам.

AUTOR - это Ваш выбор, потому что 
хотя отдельные характеристики нашей 
системы Вы найдете в других разработ
ках, но все вместе - только в AUTOR.

Постоянное обновление версий и 
скидки до 75% дают исключительные 
льготы нашим зарегистрированным 
пользователям.

Если у Вас нет сканера, мы предо
ставим его Вам соответственно Вашим 
вкусам и финансовым возможностям.
Популярные программы-переводчики: 

STYLUS СПРоектМТ” )
PARS СТРАНСКОМ” )

Орфографический корректор текстов 
поя WINDOWS - ГЛАГОЛ.

ВПЕРВЫЕ!
СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ ИЗ ДОКУМЕНТОВ НА 
БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ.
Интегрированная система 

VISITER v.1.00 
Совместная разработка 

ТОО ОКРУС и НТФ РИТ
Паяный цикл обработки от сканирования, 

распознавания и создания электронных копий 
документов до различных методов поиска и 
факсимильного отображения информации.

Идеальное средство для создания и 
поддержания персональной базы документов.

ТОО ОКРУС, г.Москва, телефоны: 
287-1662, 287-1463, 238-2076, 161-9866.
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Японские 
зарисовки. 
Что такое 
японский 

компьютерный рынок
Мы очень мало знаем о Японии. 

Самурай, икебана, гейша —  вот 
стандартный набор слов, которым 
среднестатистический русский че
ловек может выразить свои знания 
об этой удивительной стране. И, 
конечно, каждый русский слышал 
имена таких китов японского биз
неса, как Панасоник, Мицубиси, 
Хитачи, Сони... Чаще всего они 
ассоциируются с бытовой элект
ронной техникой очень высокого 
класса и очень надежной —  теле-* 
визорами, видеомагнитофонами 
и т.д. Для людей на Дальнем Вос
токе Япония —  это еще и автомо
бильные фирмы: в настоящее.вре
мя на улицах многих дальневосто
чных городов можно встретить 
японских машин больше, чем оте
чественных.

Мы часто слышим т о  телевизору 
или читаем в газете, что в Японии 
пущен самый быстрый в мире по
езд или открыт еще один полно
стью роботизированный завод —  и 
иногда кажется, что в Японии мо
жно встретить робота даже на ули
це и поговорить с ним.

Мои представления о Японии не 
выходили за эти пределы, когда 
два с половиной года назад я за
кончил факультет Вычислительной 
Математики и Кибернетики Мос

ковского Государственного Универ
ситета. И естественно, что когда 
одна японская компания предло
жила работу в Японии нескольким 
выпускникам нашего факультета, 
для меня представлялась уникаль
ной возможность поехать в такую 
технически высокоразвитую страну 
и попробовать там свои силы. Ко
нечно, главной целью, было полу
чить как можно больше новых зна
ний о той сфере, специалистом в 
которой я являюсь, —  о приклад
ной математике и программирова
нии.

И вот уже два грда как я в Япо
нии. Как же теперь выглядит для 
меня ситуация здесь? •

За прошедшее время мне у е 
лось достаточно хорошо, выучить 
японский язык й поработать на 
многих компьютерах различных 
классов, которые широко и. не 
очень широко применяются в Япо
нии, познакомиться с софтвером, 
используемым многими японскими 
компаниями, поговорит^ со многи
ми специалистами (японцами и 
иностранцами), которые уже много 
лет работают в компьютерной ин
дустрии. Поэтому я беру на себя 
смелость высказать свою точку 
зрения, которая, как мне кажется, 
довольно точно отражает положе

ние дел на японском компьютер
ном рынке.

Какими же компьютерами поль
зуются японцы?

Если говорить о рынке персо
нальных компьютеров, то более 
50% продаж здесь —  компьютеры 
фирмы NEC, в которых чаще всего 
используются процессоры фирмы 
Intel. Клавиатуры и дисплей у этих 
компьютеров предназначены для 
ввода и вывода иероглифов, и поэ
тому на них можно только читать 
тексты, записанные на англий
ском, и запускать программы, соз
данные на IBM РС-совместимых 
компьютерах, которые не работают 
с графикой. В связи с тем, что эти 

, компьютеры работают с иерогли
фами, часто они выглядят более 
громоздко, чем ГВМ РС-совмести- 
мые компьютеры такого же класса, 
и работают медленнее.

На второе место по числу про
даж персональных компьютеров в 
Японии сейчас вышла фирма 
Apple, которая проводит активную 
маркетинговую политику. IBM пе
реместилась со второго места на 
четвертое-пятое (по данным раз
ных источников). “ Голубой гигант" 
продает в Японии компьютеры 
DOS/V. Эти компьютеры снабже
ны расширенной клавиатурой для

КомпьютерПресс Г  94
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ввода иероглифов и операционной 
системой DOS/V, которая позволя
ет работать с иероглифическими 
шрифтами. В то же время на этих 
компьютерах можно выполнять и 
программы, написанные для обыч
ных IBM-компьютеров,

Интересно отметить, что в пос
леднее время на рынке персональ
ных компьютеров появились ком
пьютеры серии Apricot фирмы Ми
цубиси и серии Flora фирмы Хита
чи, что говорит о намерении фирм 
значительно усилить свои позиции 
в этой сфере.

Среди рабочих станций наи
большей популярностью пользуют
ся рабочие станции фирмы Sun, а 
также их японские аналоги, произ
водимые фирмой Фуджицу (как 
известно, эта фирма производит 
процессоры и для Sun). Популярны 
и рабочие станции фирмы Hewlett- 
Packard. В области рабочих стан- 
ций, имеющих дело с обработкой 
изображений, бесспорными лиде
рами являются рабочие станции 
фирмы Silicon Graphics. Безуслов
но, существуют и японские рабо
чие Станции, например Hitachi се
рии 3050, но чаще всего они явля
ются японизироеанными аналогами 
американских рабочих станций. К 
примеру, Hitachi серии 2050 име
ют те же процессоры, что и рабо

чие станции Hewlett- 
Packard, и базируются на 
RISC-технологии, предостав
ленной Хитачи фирмой HP.

Я не слишком много знаю 
о суперкомпьютерах, ис
пользуемых в Японии, но 
среди них популярны компь
ютер»! фирмы Фуджицу, ко
торые являются одними из 
лидеров и на мировом рынке 
main-frame-компьютеров. И 
хотелось бы затронуть еще 
одну область —  одну из не
многих, в которой японцы 
лидируют на мировом рын
ке. Я говорю об игровых 
компьютерах. Именно благо
даря им такие фирмы, как 
Nintendo, Sega, NEC, хоро
шо Знакомы детям многих 
стран.

Теперь перейдем к обзору 
софтвера, используемого в 

Японии.
Эта часть не будет длинной, по

скольку, как ни парадоксально это 
звучит, японского софтвера как та
кового практически не существует. 
Большинство программ, исключая 
некоторые —  такие как текстовые 
редакторы, базы данных, и кое-ка
кие другие —  приходят в Японию 
в основном из Америки, иногда из 
Европы. Объяснений этому можно 
найти много, но, по моему мне
нию, одна из основных причин за
ключается в издержках системы 
образования в Японии, которая не 
способствует развитию творческих 
способностей человека. Современ
ное программирование —- в каком- 
то роде тоже искусство. Практиче
ски любой человек способен напи
сать работающую программу, но 
чтобы создать что-то новое, нужно 
действительно творческое вообра
жение, а японская система образо
вания направлена на подготовку 
среднего специалиста в какой-то 
узкой области. Конечно, существу
ют и другие причины, но факт ос
тается фактом: большинство про
грамм, используемых в Японии, 
имеют заграничное гражданство.

Очевидны и недостатки этого: 
для того чтобы широкий круг 
японцев мог пользоваться програм
мой, ее приходится переводить с

английского на японский, а на это 
для больших программ требуется 
or нескольких месяцев до несколь
ких лет. Поэтому многие програм
мы японцы получают с большой 
задержкой. А  ведь для софтверной 
индустрии даже месяц —  большой 
срок. Например, Windows 3.1, ко
торый в Америке используется 
почти два года, японцы получили 
только весной 93-го —  разумеется, 
уже японскую версию Windows 
(здесь напрашиваются сравнения с 
российской ситуацией).

В связи со всем сказанным у ме
ня появился вопрос, а чем русский 
софтвер хуже американского и не 
могут ли русские продавать свои 
программы в Японии? Оказалось, 
что могут. С мая прошлого года я 
работаю в фирме NPS. В контакте 
с русской фирмой Spirit мы созда
ли проект по поиску интересных 
программ в России с целью их 
дальнейшей продажи через NPS, в 
которой я возглавляю отдел русско
го софтвера. Уже в сентябре мы 
начали маркетинг и продажу пяти 
программ, сделанных в России. 
Прошу людей, которые небездока
зательно считают свои программы 
сделанными на мировом уровне 
(особенно меня интересуют про
граммы под Windows и работаю
щие в сетях), присылать эту Ин
формацию фирме Spirit или прямо 
в Японию по следующим факсам.

1

Гайрат Икрамов 
факс: +81-3-3405-54/0 

+81-3-3405-5877 
( fo r tkramov Gatrat) 

Spirit Ltd., 
Москва 117454, а/я 63 

тел./фа*с: (095) 138-8781
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шявление относительно дешевых 
персональных компьютеров, обладающих 
существенной вычислительной 
мощностью, значительно расширило 
область их применения.
Эти компьютеры успешно освоили 
Множество полезных профессий.
Сегодня мы расскажем об одной из них.

Персональные 
компьютеры 

в информационно- 
управляющих системах

Чаще всего персональный компьютер неустанно тру
дится над созданием и обработкой огромного количест
ва разнообразных документов. Обязанностями секрета
ря компьютер овладел практически повсеместно. Сле
дующей по распространенности можно назвать профес
сию,учетчика. Применение разнообразных баз данных 
позволяет, например, легко вести учет движения мате
риальных ценностей, заявок, договоров, контрактов и 
т.п, Другая наиболее популярная профессия персональ
ного компьютера —  бухгалтер. Базируясь на заделах 
уиетцйка, компьютер-бухгалтер не только красиво и 
быстро напечатает необходимые банковские документы 
и безошибочно составит баланс, но и в любой момент 
представит необходимую для принятия решения ин
формацию о состоянии “ здоровья" предприятия. Осво
ил компьютер и специальность связиста. Теперь он, 
используя телефонную Плинию, способен получать из 
информационной системы данные, например, о нали
чии интересующего товара или передать партнерам 
коммерческие предложения. Не забыты компьютером 
профессии расчетчика, конструктора и дизайнера. 
Приведенный список профессий компьютера, естест
венно, не претендует на полноту охвата. В этой статье 
особо хотелось остановиться на одной из редких про
фессий персонального компьютера —  профессии упра
вляющего, или менеджера. Эта профессия требует, как 
правило, использования всех ресурсов аппаратного и 
программного обеспечения. Диапазон применения уп
равляющих способностей компьютера может прости

раться от контроля за простым механическим устройст
вом до информационно-управляющей системы целого 
Предприятия.

Разные профессии компьютера требуют разного 
уровня технического (аппаратного) и интеллектуально
го (программного) обеспечения. Искусство разработчи
ка и состоит в том, чтобы оптимально подобрать необ
ходимый для данной профессии набор аппаратуры, си
стемного и прикладного программного обеспечения при 
минимуме затрат времени и средств. Если с аппарат
ными средствами дело обстоит относительно просто, то 
оценка того или иного программного продукта —  дело 
достаточно субъективное.

Во многих случаях применение операционной систе
мы «О С » UNIX, построенной на классических архитек
турных решениях, позволяет не только уменьшить не
обходимый набор технических средств, но и сократить 
затраты > на разработку специального программного 
обеспечения. Напомним, что отличительными особен
ностями этой ОС являются, например, многопользова
тельский и многозадачный режим работы, использова
ние механизмов разделения времени и виртуальной па
мяти, наличие развитых средств взаимодействия и об
мена данными между задачами, а также простые про
цедуры связи с другими компьютерами.

Одной из простых систем, построенных на основе 
ОС UNIX, является диспетчерская система аэропорта. 
Как известно, работа практически любого аэропорта 
строится на базе суточного плана полетов, формируе
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мого на основе центрального расписания движения. 
Диспетчеры всех служб аэропорта получали заготовку 
плана полетов на каждые сутки в виде большой табли
цы на бумажном носителе. При этом работа диспетче
ров заключалась не столько в организации работы со
ответствующей службы, сколько сводилась к внесению 
изменений и дополнений в таблицы суточного плана 
на основании сообщений, передаваемых по “ громкой" 
связи. Например, для выполнения рейса №  9 Москва- 
Владивосток диспетчер авиационно-технической базы 
планирует самолет №  65379, который должен вернуть
ся в базовый аэропорт из Магадана в 8 часов 15 минут 
О принятом решении диспетчер по “ фомкой" связи 
информировал диспетчеров других служб, а те, в свою 
очередь, вносили соответствующую запись в свой таб
лицы. Используя полученную йнформацию, диспетчер 
по рулению должен запланировать подходящее для' 
данного самолета место стоянки и сообщить об этом 
другим диспетчерам, отвечающим за заправку и загруз
ку самолета, и т.д. Заметим также, что число рейсов 
исчисляется десятками, а для некоторых аэропортов и 
сотнями в день, причем в работу аэропорта часто вно
сит свои коррективы погода.

Созданная в СП “ Монитор" диспетчерская система 
смогла обеспечить решение следующих задач:
- автоматическое формирование суточного плана поле

тов на конкретную дату, исходя из центрального рас
писания движения;

- получение на дисплее диспетчера любой из служб ли
бо полного суточного плана, либо лишь необходимого 
для данной службы его фрагмента;

- оперативное занесение или редактирование реквизи
тов суточного плана диспетчером, ответственным за 
данную информацию;

- немедленную доставку внесенных изменений диспет
черам других служб; . ,

- взаимодействие с другими автоматизированными сис
темами.

Программное обеспечение системы решено в виде 
набора конкурирующих задач по обслуживанию терми
налов диспетчеров, вза
имодействующих через 
общий раздел памяти.
Кроме того, отдельные 
задачи используются 
для генерации суточного 
плана, ведения цент
рального расписания и 
взаимодействия с други
ми системами.

Рабочие места дис
петчеров оснащены де
шевыми алфавитно- 
цифровыми дисплеями, 
связанными каналами 
RS-232 с персональным 
компьютером типа 
А Т  386, доукомплекто
ванным мультиплексо

ром на 16 таких каналов. Каждый из каналов может 
вести обмен на скорости от 50 до 38 400 бод.

Применение компьютерной системы позволило не 
только перейти на безбумажную технологию работы 
диспетчерских служб и отказаться от “ громкой" связи 
как основного канала передачи информации, но и по
высить оперативность принятия решений, а главное, 
значительно разгрузить диспетчеров от рутинной рабо
ты.

Если предыдущий пример демонстрирует возмож
ность построения системы с одновременным доступом 
нескольких пользователей к одной информации, то да
лее, на примере автоматизированной системы инфор
мирования пассажиров, показываются возможности ОС 
U NIX  применительно к построению автоматических 
управляющих систем.

Как известно, любое предприятие пассажирского 
транспорта Информирует пассажиров о графиках дви
жения транспортных средств, местах регистрации и 
стоянок, времени отправления, прибытия и т.д. На во
кзалах и в аэропортах информирование осуществляется 
диктором-информатором и через систему табло. Кроме 
того, пассажир имеет возможность обратиться за 
справкой к дежурному справочно-информационной 
службы, отслеживающему план движения транспорт
ных средств.

Разработанная система информирования пассажире» 
позволяет полностью автоматизировать следующие тех
нологические операции:
- генерацию плана движения на конкретную дату;
- оперативное отслеживание плана движения;
- автоматическое отображение информации на соответ

ствующем табло в соответствующее время;
» предоставление необходимой информации на диспле

ях операторов справочных служб;
- автоматическое чередование на табло информации о 

движении и дополнительной информации, например, 
рекламного характера.
Построена данная система на одном персональном 

компьютере типа А Т  386, имеющем оперативную па
мять 4 Мбайта и диск 
объемом 120 Мбайт. До
полнительно компьютер 
оснащен мультиплексо
ром на 16 каналов связи 
типа RS-232. Часть 
этих каналов использу
ется для управления 
табло. По четырем ка
налам осуществляется 
обмен данными с други
ми автоматизированны
ми системами, в частно
сти с диспетчерской си
стемой, являющейся ос
новным источником ин-. 
формации об изменени
ях в графиках движе
ния. Оставшиеся кана
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лы используются для связи с терминалами операторов 
информационной службы.

Для реализации системы требовалось обеспечить од
новременную работу нескольких операторов, вести об
мен с другими системами и управлять более 30 различ
ными табло. Механизмы, заложенные в ОС UNIX, ис
пользованной для создания системы, позволили разде
лить общую проблему иа отдельные задачи, связанные 
между собой лишь информационно. Среди них можно 
выделить, например, такие, как сопровождение плана 
движения, управление табло, взаимодействие с други
ми системами, обслуживание терминалов операторов 
справочной службы и общее управление системой.

Каждая из перечисленных задач существует в ОС в 
виде отдельного процесса и имеет доступ к общему для 
всех задач полю памяти, выделенному для ведения 
плана движения. Некоторые задачи исполняются по
стоянно с момента запуска системы. Другие запускают
ся либо планировщиком ОС в заданные моменты вре
мени, либо по событию, например, такому, как изме
нение информации в плане движения. Задача чередо
вания основной и рекламной информации на табло 
также запускается планировщиком в заданные момен
ты времени. Процессы поддержки операторов справоч
ной службы работают в интерактивном режиме. Они 
запускаются и завершаются по команде оператора. Со
зданная система предназначена для непрерывной круг
лосуточной работы и в стандартном режиме предусмат
ривает вмешательство оператора лишь для изменения 
конфигурации табло.

Применение ОС UNIX  в комплексе, разработанном 
для Российского Центра аэронавигационной информа
ции (Ц А И ), демонстрирует возможности системы по 
автоматической работе с каналами связи.

К важным функциям ЦАИ относятся прием, обра
ботка, перевод, рассылка заинтересованным потребите
лям формализованных извещений об изменениях в ор
ганизации воздушного движения, работе аэронавигаци
онных средств, доступности аэродромов и т.д. Центр 
обрабатывает формализованные извещения, получив
шие сокращенное название НОТАМ, поступающие по 
телеграфным каналам со всего мира. Созданный для 
обработки НОТАМ комплекс осуществляет автоматиче
ский прием поступающих телеграмм, соблюдая дисци
плину работы телеграфных каналов и выполняя конт
роль на целостность поступающих сообщений. В слу
чае обнаружения искажений автоматически формиру
ется запрос на повтор телеграммы. Прошедшие конт
роль телеграммы заносятся в базу данных, а затем ус
танавливаются в соответствии с категорией срочности в 
очередь к дежурному штурману. Просматривая на сво
ем дисплее поступившие НОТАМ, штурман простым 
нажатием соответствующих клавиш клавиатуры делаёт 
пометки о необходимости перевода и рассылки того 
или иного НОТАМ, Комплекс запоминает помеченные 
НОТАМ и устанавливает их в очередь к переводчику, 
обслуживающему данную страну. Переводчик, выбирая 
для обработки очередную телеграмму, получает на эк
ране своего дисплея исходное сообщение на языке ори

гинала и ее машинный перевод, подготовленный к рас
сылке местным потребителям.

Комплекс также построен на одном персональном 
компьютере, работающем под управлением ОС U NIX  и 
оснащенном мультиплексором на 8 каналов RS-232. 
Два канала комплектуются адаптерами телеграфной 
линии и используются для связи с внешним миром, а 
остальные ~  для связи с терминалами переводчиков и 
дежурного штурмана. Программное обеспечение систе
мы организовано в виде набора отдельных задач, взаи
модействующих между собой через общее поле памяти 
и механизмы синхронизации процессов и организации 
очередей.

Приведенные примеры показывают, что современ
ные персональные компьютеры способны решать слож
ные информационно-управленческие задачи. При этом 
за счет оптимального сочетания средств аппаратного и 
программного обеспечения можно значительно сокра
тить затраты на разработку информационно-управляю- 
щих комплексов, и сроки их внедрения.

С.Трофимов, О.Стриженов, Н .Карих

тмдииионный КОНКУРС 
НА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКАЦИЮ!

Как обычно, наш журнал ознаменует 1994 год конкур
сом на лучшую публикацию. И, как обычно, конкурс при
несет наслаждение и удовлетворение нашим читателям, 
а победителям —  кроме полного морального удовлетво
рения от вида опубликованных творений, еше и некото
рое материальное. А именно:

ГЦрмш премия —  100,000 рублей 
Вторая премия —  50,000 рублей 
Третья премия—  30,000 рублей

И 10 традиционных поощрительных премий —  годовая 
подписка на КомпьютерПресс.

Мы, по обыкновению, будем рады статьям объемом до 
40 Кбайт (1 авторский лист), и, как обычно, будем счи
тать талант братом краткости. Переводы на конкурс 
не принимаются. Просьба готовить материалы в форма
те MS Ward for DOS или ASCII, He забудьте привести 
спйерк использованных источников в виде: автор, на
звание на языке оригинала, месяц (для журналов и т.п.) 
H im  издания.
Наш злрес: 113093 Москва, д/я 37.
Приложите, пожалуйста, 
информацию о  себе: 
фамилию и имя, те
лефон и обратный 
адрес, краткое t 
описание сферы * 
научных и тех
нических ин- 4 
тересов.
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  рублей. Накопить такую сумму в условиях
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как правило, быстрее их накопления. В то же время, многие не 
знают , что для сборки IBM компьютера из относительно дешевых 
блоков зарубежного производства не требуется никакой 
квалификации - это доступно даже школьнику (время полной 
сборки из четырех блоков-модулей - 15 минут, инструмент - 
отвертка). Кроме того, собственноручно собранный из блоков 
компьютер обойдется дешевле покупки готового. В минима льной 
конфмгу рации можно обойтись без винчестера и дорогого монито 
ра (его можно заменить более дешевым отечественным'

"ЖЕЛЕЗОi f

Постепенно приобретая, в соответствии с вашмми финансо
выми возможностями, узлы и блоки IBM, можно за несколько 
месяцев собрать целый компьютер. У Вас будет мощная машина 
для дела и суперигр!
Почему лучше обратиться к нам, в "МикроАРТ"

/) Нашими специалистами написана подробная книга по сор 
тыковке и подключению блоков ПК, с описанием их возможное 
стьей, ориентированная на всех желающих Цены и порядок 
высылки ее по почте, узнаете прислав запрос на адрес: 123022, 

Москва, a t я 76,
2 )У  нас не высокие цены, удобное местоположение (рядом  

метроЛ
3)Высокий уровень наших консультантов, обусловленный 

тем, что фирма "М икроАРТ" занимается, в том числе, разри 
боткой компьютерной техники.

4)широтй ассортимент комплектующих и компьютеров. 
Проезд : г. Москва, ст.м. ”Текстильщики", от метро 30

метров. Дворец Культуры АЗЛК, 3-ий этаж, к.332.
Т елефон: (095)277-11- Ы,М1 -84-54. Ф  акс; (095)404-13-28.

Лучшие цены 
залучшее
Для эффективной pâ ^N0.;ifaSQlS4baiiv«Mo 
использовать качествеййоё и надежное 
оборудование. К ся й к т Ш 0 ^ т б  • 
совместно с австрийекимИ фирмами 
APS-COM и -FORTLinA- предлагает:
• компьютеры от 386SX до Pentium 
«лазерные принтеры Hewlett-Packard
• отличный портативный струйный 
принтер CanonBJ-10sx (с кириллицей)

• компьютеры-блокноты 
•стримеры емкостью от 125Мбайт
До 8 Гбайт

•цветные и черно-белые сканеры
• графопостроители
• источники бесперебойного питания 
фирмы АРС

• настольные издательские системы
• копировальные аппараты СапопРС-330 
и Canon NP-1215

• разнообразные принадлежности 
для компьютеров — звоните

С егодня мы пост авляем только 
дучш ее оборудование, д ел ая  в се  
для сниж ения его  цены .

A m e r iS n P m m r L i r iw n io n

Canon тм

ТМdemos
APS-COM

Телефоны: (095 ) 233-00-34 (6  линий), 
231-21-29, 231-63-95, 233-06-70  
Факс: (095 ) 233-50-16  
E-mail: info@hq.demos.su
Зн ак  и логотип d em os — торговал м арка ф ирмы Д ем ос

mailto:info@hq.demos.su
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Для тех, кто регулярно читает наши 
статьи о периферийных устройствах, 
конечно, не секрет, что самое главное 
внутри лазерного принтера — привод 
печати. И наши верные читатели (и 
почитатели), естественно, в курсе, что 
если на принтере написано, например, 
Hewlett-Packard, Brother или Apple 
LaserWriter, то это не означает, что 
привод сделан этой фирмой. А даже 
как раз наоборот — фирмой Canon.

Если вы работаете с принтером HP, 
то проблем с расходными материалами 
как-бы нет1. Если у вас принтер другой 
фирмы, то продавец наверняка поста
рался убедить вас, что необходимо по
купать тонер только у него, так как 
принтер нестандартный, очень специ
фический, и т.д. — одним словом, 
“дэн'гы давай!" В действительности все 
принтеры, использующие одну и ту же 
модель привода печати, -совместимы по 
расходным материалам. Исключений 
почти нет, но ниже я скажу пару слов 
о них.

То есть, если возникла проблема с 
приобретением тонера, просто возьмите 
аналогичный, предназначенный для 
другого принтера. Кстати, это' может 
оказаться намного дешевле. Иногда это 
оказывается лучше — однажды я обна
ружил, что наш LaserJet Ш  на тонере 
от Canon LBP-8 работает горазда чище 
и более чем в два раза дольше. Правда, 
после этого картридж уже « е  подлежал 
регенерации.

Canon LX
Привод со скоростью печати 4 страни
цы в минуту и разрешением 300 dpi. 
Из принтеров, построенных на базе 
Canon LX, наиболее известны HP

I  В последнее время они стали появ
ляться. Например, HP не очень охотно 
поддерживает LaserJet II, UD, III и 
1DD, что стало вызывать перебои с по
ставкой расходных материалов к ним.

Картридж 
картриджу — 
друг, товарищ 

и кровный брат
LaserJet ПР, HP LaserJet ПР Plus, HP 
LaserJet IJIP, Canon LBP-4 и Apple 
LaserWriter NT,

Табл. I поможет владельцам принте
ров на этом приводе.

Таблица 1

Canon SX
Пожалуй, на сегодня самый популяр
ный привод лазерного принтера. Ско
рость 8 страниц в минуту, разрешение 
400 dpi. Наиболее известны принтеры 
HP LaserJet!», Apple LaserWriter II, 
LaserMaster 800 и 1000, QtdS-815. В 
табл. 2 перечислены прочие принтеры, 
использующие этот привод.

Canon RX
Я знаю только два принтера, построен
ные на этом приводе: Canon LBP-8 
Mark Ш Т и HP LaserJet IIID. Картридж 
совместим с картриджем для привода 
Canon SX.

Таблица 2

Принтеры на баз* 
Canon SX

Apple Personal LaserWriter IW 
Apple Personal LaserWriter Hg 
DECIaser 2100 
DEClaser 2200 
HP LaserJet Hi 
Mitek 130T 
LaserMaster LM 1000 
LaserMaster Unity LQQ0 
LaserMaster 800 
LaserMaster 1000 
NEC Si1entwriter2 290 
NewGen TurboPS/360 
NewGen TurboPS/630 
NewGen TurboPS/660 
NewGen TurboPS/480 
NewGen TurboPS/840 
NewGen Turbo PS/880 
QMS PS-810 Turbo 
QMS PS-815 
QMS PS-820 
QMS PS-825 
Star LaserPrinter 811 
Xante Aecel-a-Writer 8000

Напоследок об исключениях из пра
вила, Серьезные фирмы выпускают для 
профессиональных принтеров картрид
жи с особыми свойствами. Чаще всего 
это либо тонкодислерсный тонер для 
печати с высоким разрешением, либо 
тонер, дающий высокую оптическую 
плотность изображения. И то, и другое 
нужно в основном тем, кто работает в 
области полиграфии или компьютерной 
графики. Эти люди сами чувствуют, 
когда что применять. Но чаще всего до
статочно обычного тонера, работающего 
вплоть до разрешения 600 dpi.

И.Вязаничев

Принтеры на баз* 
Canon LX

Apple Personal LaserWriter N T  
Apple Personal LaserWriter NTR 
Brother HL-4 
Brother HL-4Ve 
Canon LBP-4 
Canon LBP-4Lite 
HP LaserJet HP 
HP LaserJet HP Plus 
HP LaserJet Щ Р 
LaserMaster MaxWriter 400 
LaserMaster 800/4 
LaserMaster 1000/4 
LaserMaster WinPrintef 400 
LaserMaster WinPrinter 800 
NewGen TurboPS/300p 
NewGen TurboPS/4G0p 
QMS PS-410

КомпьютерПресс Г94
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В этом месяце мы рассмотрим три 
новых игры, две из которых — фэнта- 
зи, а одна — самолетный симулятор. 
После этого мы посвятим некоторое 
время рассмотрению других разлитых 
симуляторов. Недавно фирма Sierra 
On-line выпустила несколько новинок. 
Aces Over Europe (Dynamix) — про
должение игры Aces Over Pacific; это 
уже четвертая игра из серии “Greal 
War Planes” , и посвящена она периоду 
с июня 1944 по 8 мая 1945 года. Дейст
вия разворачиваются над Европой. Пи
лоты летают на самолетах Люфтваффе, 
Американских ВВС и британских коро
левских воздушных сил от пляжей 
Нормандии до руин Берлина. Игра 
представляет собой детальную эмуля
цию событий второй мировой войны. В 
АОЕ используется 3-мерная графика и 
специальный режим VGA, названный 
разработчиками Tati Res, благодаря ко
торому получаются более реалистичные 
изображения. Новая игра в жанре мис-' 
тики/ужасов — Gabriel Knight: Sins 
o f the Fathers. В ней используется 
новый интерфейс и увлекательный сю-' 
жет — культ вуду, ритуальные убийст-, 
ва, секреты. В пресс-релизе по поводу 
выпуска этой игры фирма Sierra заяви
ла о необычной популярности игр тако
го жанра. Автором этой игры является 
Джейн Инсен (Jane Jense),- соавтор 
King's Quest VI. О новинках Sierra и о 
CD-версии игры King's Quest V I — в 
ближайших номерах. Всем .желающим 
обсудить компьютерные игры, тематику 
этой колонки, получить советы, подска
зки и т.д. предлагаю пользоваться элек
тронной почтой. Жду ваших писем по 
адресу; games@cpress.msk.su.

Return to Zork,
Infocom/Activision, 1993
Новая трактовка классической тексто
вой игры Zork. В создании игры прини
мали участие актеры из Голливуда, а 
роли озвучивали профессиональные ди

fgrt jf

Новые игры
кторы. В результате получилась непло
хая игра с необычным, но удобным ин
терфейсом, которой можно посвятить 
несколько вечеров. Те, кто застал 
ЕС/СМ-ЭВМ, возможно помнят игры 
Dungeon н Adventure. Return to Zork <— 
это,- так сказать, ремейк текстовой 
классики. “ Вы стоите в начале дороги, 
есть проходы на север и восток..." Вме
сто этого — картина самой дороги и 
стрелки, указывающие возможные на
правления движения. В игре нет тек
стовых сообщений — только синтезиро
ванная речь. Поддерживаются Sound- 
Blaster/AdLib-совместимые карты.

Simon thn Sorcerer, Adventure 
Soft/Activision, 1993
Те, кто помнят Кирандию (Westwood 
Studios, 1992), наверняка полюбят при
ключения маленького волшебника Си
мона. В игре более 100 экранов, интер
фейс в стиле игр фирмы,. LucasArts, 
очень приятные действующие лица и 
интересный сюжет. Simon the Sorcerer 
понравится даже детям — это красивая 
и добрая игра. Поддерживаются 
SoundBlaster/AdLib-совместимые карты.

AV8B -  Harrier Assuit, Do- 
mark Group Ltd , 1992
Еще один самолетный симулятор, ис
полненный в графике высокого разре
шения. Много миссий, относительно 
простое управление (об этом — чуть 
ниже), интересные задания. Еще одно 
хорошее пополнение коллекции само
летных эмуляторов. Управление может 
осуществляться как от клавиатуры, так 
и мышью или джойстиком (предпочти
тельнее). Поддерживаются SoundBlas- 
ter/AdUb-совместимые карты.

Несколько слов о самолетных симу
ляторах, Многие продукты этого класса 
трудно отнести просто к играм — это 
действительно симуляторы, практичес

ки точно повторяющие процесс взлета, 
полета, атаки и посадки самолета. Мне 
удалось посмотреть на еще три продук
та этого класса — MIG-29M 
Superfuicrum (Domark Group Ltd.), SU 
25 Stormovik (Electronic Arts) и Birds of 
Pray (Argonaut Software/Electronic Arts). 
Первые два продукта посвящены отече
ственным самолетам. В документации 
(MIG-d9M) содержится подробный от
чет о деятельности КБ под руково
дством Микояна и Гуревича, сравнение 
этой модели с аналогичными, имеющи
мися на вооружении в странах НАТО, 
и основные технические характеристи
ки самолета. SU 25 Stormovik имеет бо
лее привлекательный интерфейс, что 
более приближает этот продукт к кате
гории компьютерных' игр. Отдельный 
раздел документации посвящен тактике 
полетов — заход на атаку, сброс бомб, 
атака ракетами и т,д, В приложении 
приводится каталог вооружения стран 
Варшавского Договора и НАТО. Игра 
Birds of Pray (разработка которой заня
ла более 4-х лет) поставляется с 200- 
страничным руководством, которое не
обходимо прочесть практически от на
чала до конца, прежде чем сесть за 
штурвал. В игре 12 миссий, которые 
можно выполнить с помощью 27 разли
чных моделей самолетов. Используется 
векторная графика, управление самоле
том довольно сложное. Почти треть 
книги — это каталог е подробным опи
санием различных самолетов, использу
емых у нас и странами НАТО. Опреде
ленный интерес представляет глава 
“ Основы аэродинамики” , чтение кото
рой помогает понять, почему же само
лет не взлетает, а после того как удаст
ся выпустить элероны и отключить тор
моза на переднем шасси (этому посвя
щено несколько страниц), вы, возмож
но, сможете взлететь.

А .Ф е д о р 0
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Всем, кто играет в Wolf 3D 
и Spear of Destiny

Судя по обширному обсуждению 
этих двух шедевров фирмы 
id Software, число играющих в 
Wolf/Spear достаточно велико для 
того, чтобы посвятить наши стра
ницы более подробному обсужде
нию этих игр. Надеюсь, что вы об
наружите много интересной и по
лезной информации. Те, кто по
стоянно читает эту рубрику, уже 
знакомы с фирмой id Software <см. 
КомпьютерПресс № 12'93). Не
много о политике распространения 
этих игр. Wolf 3D была выпущена 
в трех вариантах. Первый вариант, 
который распространялся как 
shareware, состоял из одного эпизо
да и включал в себя 10 уровней. 
За небольшую плату можно было 
приобрести версии с тремя или 
шестью эпизодами. Spear of 
Destiny —  это коммерческая игра.

состоящая из одного эпизода, 
включающего 21 уровень.
- Главный герой —  шпион союз
ников Уильям Блацкович, бежав
ший из концлагеря в Германии и 
выбирающийся на свободу. Уильям 
родился 15 августа 1911 года в се
мье польских эмигрантов. После 
войны, в возрасте 40 лет, он же
нился на Джулии Петерсон, и у 
них родился сын Артур, ставший 
телекомментатором. Выбравшись 
из фашистских застенков, Уильям 
Блацкович получает новое задание, 
посильное только ему, —  уничто
жить Копье Судьбы (Spear of 
Destiny) —  религиозный символ, 
который делал фашистскую армию 
непобедимой. Это копье было вы
крадено из музея в Версале и спря
тано в башне под Нюрнбергом. 28 
апреля 1945 года войска союзников

вошли в Нюрнберг и захватили ко
пье. В тот же день Гитлер покон
чил жизнь самоубийством... Игра 
Spear of Destiny начинается, когда 
главный герой попадает в замок 
через туннель. Нам предстоит 
пройти 20 уровней: 5 первых уров
ней —  туннель, еще 5 уровней —  
с пещерами, затем б уровней —  
сам замок и последние 5 уровней 
(включая два секретных), на кото
рых и происходит непосредствен
ная борьба за Копье Судьбы.

В Spear на уровнях 5, 10, 16, 1S 
и 19 вас ждут различные монстры, 
созданные больным воображением 
доктора Шаббса —  Транс (Trans 
Grosse), Вильгельм (Barnacle 
Wilhelm), Убермутант (Ubennu- 
tant), Рыцарь Смерти (Death 
Knight), привидения и Ангел 
Смерти (Angel of Death), гибель 
которого означает победу в игре. В 
Wolf 3D монстров не меньше: в 
первом эпизоде это Ганс (Hans, 
Blue Guard), во втором —  сам док
тор Шаббс (Dr. Schabbs), в треть
ем —  призрак Гитлера (Hiller's 
Ghost) и сам Гитлер, в четвер
том —  Отто, специалист по ядам 
(Otto Giftntacher), в пятом — 
Большая Грета (Greta Grosse), а в 
шестом —  Толстолицый Генерал 
(General Fettgesicht). Помимо это
го есть и “ обычные1* враги —  сол
даты, гестаповцы, офицеры и трех
рукие мутанты. Рядом приведена 
таблица, в которой показано, что 
произносит каждый из врагов в той 
или иной ситуации (переводите са
ми!).

Немного о тактике (используя 
ее, я прошел всего Wolfa, дополни
тельные уровни к нему, Spear и 
дополнительные уровни к Spear), 
которая очень проста: не выгляды
вайте из-за угла и не суйтесь в от
крытую дверь, предварительно не

Враг Когда видит врага Когда умирает

W olf 30

Солдат Aehtung невоспроизводимо
Гестаповец (а синей форме) Schutzstaffel Mein Leben
Офицер (а белой форме) Spioo Nein, so was
Зомби — Khaaarrghkhkh
Ганс (1) Guten Tag Mutti
Д-р Шаббс (2) Oohahahaha Mein Got in Himme!
Призрак Гитлера (3) Todt bund Hahahahaha
Гитлер (3) Die, Allied Schwetnhund Eva, auf Wiedersehen
Отто (4) Eine mesne Ame rikaner Danner wetter
f p m ( Q Kein Durchgang Mein Busse
Генерал (б) Erlauben Sie, bitte Roseknospe...

Spear o f Destiny

Транс B m e r Sprachschnilzer Es tst sehade
Вильгельм Ach so Wen» schon
Убермутант Argggh невоспроизводимо
Рыцарь Смерти Tod tst mein Leben Aiks ist verloren
Ангел Смерти Prove your worth, human You may wield the Spear

Примечание. Для того чтобы все это услышать, у вас должна быть установлена 
музыкальная карта типа SoundBlaster, Disney Sound Source или 100%-совместимая с 
ними.

КомпьютерПресс Г94



94 ВСЕМ, КТО ИГРАЕТ В WOLF 3D И SPEAR OF DESTINY

стрельнув. В играх есть два типа 
врагов: те, которые, услышав выст
релы, бегут на них (т.н. перемеща
ющиеся враги) — с ними сражать
ся сложнее всего —  после первого 
выстрела они хаотично меняют 
свое положение, и враги, которые 
остаются в комнате и реагируют, 
только когда противник появляется 
в охраняемой ими комнате.

О том, что можно собирать и за
чем. Еда (точнее, объедки) возвра
щает 10% здоровья, Аптечка —

25%, патроны бывают по 4, 8 и 25 
штук (большой ящик), есть 4 вида 
оружия — изначально это нож и 
пистолет, но можно найти автомат 
или ручной пулемет (оружие выби
рается клавишами 1,2, 3 и 4). Со
бирайте сокровища! За каждый 
найденный крест вы. получаете 100 
очков, за кубок —  500, за сун
дук — 1000, а за корону — 5000 
очков. Каждые 40 000 набранных 
очков даруют новую жизнь. Голу
бой шарик с изображением героя

приносит 100% здоровья, 25 пат
ронов и дополнительную жизнь.

На этом мы остановимся, но ес
ли вам потребуется дополнитель
ная информация, возникнут какие- 
либо проблемы на том или ином 
уровне, дайте знать, я попытаюсь 
помочь. В ближайших номерах — 
обзор редакторов карт и графики, 
а также дополнительных уровней. 
Оставайтесь с нами.

А.Федоров

Новости от Microsoft
Фирма Microsoft объявила о выпуске 
нескольких новых продуктов:

MS-DOS 6.2 — дальнейшее рас
ширение возможностей MS-DOS. Новая 
версия включает в себя расширенную 
версию технологии сжатия дисков 
DoubleSpace, новую технологию сохра
нения данных и ускоренный доступ к 
CD-ROM дискам. Расширения 
DoubleSpace включают в себя встроен
ную технологию DoubleGuard, позволя
ющую автоматически сохранять данные 
путем проверки их целостности перед 
записью на диск. Новая утилита 
ScanDisk предназначена для диагности
ки диска и восстановления данных на 
нем. Поддерживаются обычные диски и 
диски, созданные с помощью утилиты 
DoubleSpace. Драйвер управления па
мятью HIMEM теперь автоматически 
производит тестирование памяти при 
запуске компьютера, утилита 
DoubleSpace поддерживает возможность 
распаковки данных, драйвер SmartDrive 
поддерживает кэширование CD-ROM 
дисков, скорость работы утилиты 
Defrag повышена практически вдвое.

Microsoft Excoi 5.0 — новая 
версия одной из самых популярных в 
мире электронных таблиц. В версии 5.0 
реализовано более 150 изменений, сре
ди которых можно выделить; Tip 
Wizard — автоматический оптимизатор 
вашей работы, Function Wizard — улуч
шенное средство дли интерактивного 
изучения встроенных функций, новая 
модель 3D, позволяющая балет просто 
работать с несколькими таблицами од
новременно, редактор полос быстрого 
доступа (ToolBar), расширенные сред
ства вывода на устройство печати, уп
равления данными, создания запросов, 
отображения содержимого таблиц и 
многое-многое другое.

Microsoft Offico 4 — новый па
кет для автоматизации офисов включа

ет текстовый процессор Word 6.0 for 
Windows. Помимо текстового процессо
ра Microsoft Office включает в себя 
электронную таблицу Excel 5.0, графи
ческий пакет PowerPoint, профессио
нальная версия также включает в себя 
СУБД Microsoft Access.

Microsoft Visual C++ 1.5 —
новая версия популярной среды для со
здания 16-разрядных Windows и 
DOS-приложений. Компилятор постав
ляется с новой библиотекой классов 
MFC 2.5, поддерживающей стандарты 
OLE 2.0 и ODBC, VC++ 1.5 включает в 
себя все необходимые средства для раз
работки приложений, поддерживает 
OLE и ODBC. Реализация поддержки 
протокола OLE 2,0 занимает более 
20 000 строк кеда и покрывает следу
ющие возможности:
- визуальное программирование;
OLE 2.0 Drag and Drop; .

- OLE Autonation;
- структурированное хранение данных.

Новая библиотека классов MFC 2.5
построена на основе существующей в 
MFC документно-ориентированной ар
хитектуры и предоставляет полный ин
терфейс к протоколу OLE 2.0,

Утилита AppWlzard предоставляет 
новый набор функций, поддерживаю
щих OLE — создание контейнеров, ми
нисерверов, серверов, и контейне
ров/серверов дед новых приложений. 
Поддержка OLE также введена в ути
литу СiassWizard, которая полностью 
переработана. Также, VC++ 1.5 позво
ляет использовать Windows 3.1 или 
Windows NT для разработки 16-разряд
ных приложений для MS-DOS.

Microsoft Fortran Power 
Station 32 — система разработки 32- 
разрядных приложений на языке 
Fortran для среды Microsoft Windows 
NT, По сообщению представителей 
фирмы, “Fortran PowerStation 32 объе
диняет в себе мощную 32-разрядную 
систему для разработки научных при

ложений для Windows NT и простоту 
использования графического интерфей
са". Реализация языка совместима со 
стандартом ANSI Fortran 77, что делает 
возможным перенос уже готового кода 
с таких платформ, как DEC VAX, IBM 
VS и SAA. Среда разработчика предста
вляет собой подмножество средств, 
включенных в Visual От: Visual
Workbench, встроенный отладчик, брау
зер и встроенная справочная система.

16 ноября 1993 года фирма 'Rd а.р. 
Apple Computer IMC впервые в России 
объявила о презентации первого из се
рии персональных электронных помощ
ников PDA (Personal Digital 
Assistent) — Newton MessagePad. Тех
нические характеристики нового уст
ройства:
- процессор ARM610 с тактовой часто

той 20 МГц;
- LCD-экран с разрешением 336 на 240 

точек;
• графический ввод электронным пе

ром;
- 4 Мбайта постоянной и 640 Кбайт 

оперативной памяти;
- один слот PCMCIA 2.0;
- последовательный порт LocalTalfc;
- полудуплексный инфракрасный прие

мопередатчик;
• размеры — 185 на 114 на 19 мм;
- вес — 400 г,

В новом устройстве используется тех
нология распознавания рукописного 
текста, разработанная российской фир
мой Параграф. Исключительные права 
на продажу компьютеров Newton в Рос
сии получила компания “Америкой". > 
Контактные телефоны: “ Америкой" г- 
941-87-48. RU1 а.р. Apple Computer 
IMC — 284-28-53

А
А.Борзенкд, 

А. Федоров
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ТН № ЧН Разработчик Кат.Ш  Очки
Исключены;

1) 48 C ivilization Microprose
2) 39 *# ing  {*Ът#Ш  Purs.,8-Wing) LucasArts/US Gold
3) 41 falcon 3.0 («add-ons) Spectra* Hotbb,/Microprose
4) 8 «aster o f Orion SiaTex/Microprose
6)* 43 VGA Planets (S> 71* Wisseman
5) 47 Owe h  Building of a Dynasty Westwood/VIrgln
7) 48 Wolfenstelb S i (backed add-ons) (S ) Id/Apogee 
9Г  9 Privateer Origin/Electronic Arts
8) 21 in d ica te  Ш frag/El setranic Arts 

11)* 46 World Circuit (+F1 Grand Prix ) Microprose
22 Bay of the Tentacle 
4 EPIC PINBALL («SHverbatt earner с ial

CucasArts/US Gold 
IS ) Epic

48 links 386 Pro (-radd-ons) Access/US Gold
17 lands of Lore: Throne of Chaos Westwood/Virgin 
36 Nethack 3.1 (f) DevTea*
16 Warlords 2 SSG/Electronic Arts
46 Railroad Tycoon 
2t Betrayal at Krondor
43 The incredible Machine («add-on)
47 Star Control 2: Ur-Quart Masters 
10 MS Flight Simulator 3.0 
29 Prince of Persia 2
48 Ultima Underworld

Microprose 
Oynamix/Sierra 
Oynamix/Sierra 

Accolade 
Microsoft 

BfQderbund/Electronic Arts 
Blue Sky/Ofigln/Hindscape

48 Ind. Jones: Fate of Atlantis LucasArts/US Gold 
26)A 21 Tornado («add-on) D igital Integr./Spectrum H. 
25) 45 Uttima Underworld 2 taokingGlass/OrIgiA/EI, Arts
28)* 48 Aces of the Pacific («add-ons)
29)* 23 Space Hulk
27) 35 Ш ties 7 Part 2 {«Silver Seed) 
32)* 28 ?th Guest <€)
30) 7 Halloween Harry (S)
39)* 8 NHL Hockey
31) 31 Strike Contender («add-ons) 
43Г 4 E lite  2: Frontier 
36Г 38 Empire Deluxe {«add-ons)

48 B itlaa  7 {«Forge of Virtue) 
47 Crusades o .t. Dark Savant
47 Alone in the Dark 
19 The Lost Vikings 
38 Contend HQ
48 King’s Guest 6
8 Dark Sun: Shattered lands
6 Seat Tea*
7 Return To Zork 

32 Konsrer Dash Щ
9 Front Page Sports:

10 SlaFar*
48 StWClty

Bynsmix/Sierra 
Electronic Arte 
O rig in al. Arts 

TrUabyte/VIrglft 
, SubZero/Apogee 

Electronic Arts 
O rigiftA iectr. Arts 

Garnetek/Kona«i 
New World 

Origln/mndscape 
Sir-Tech/US Gold 

Infogrames/I-MotioB 
interplay 

Microprose 
Sierra On-line 

SSI/US Gold 
Electronic Arts 

Infocoi/Actlvislon 
Apogee

Football Pro Dynaaix/Sierra 
MaxIs/hindscape 

Maxis/Ocean
46 V for Victory («scenario's) Three-Si xty/EL Arts

1 Ftoatris IS )
1 Alien Breed 

26 MS Flight Sinulator 4.0 
46 Conquered Kingdoms {«add-on)
1 Fantasy Empires 

46 Might & Magic: Clouds of Хеш 
48 Wing Commander 2 (+Sp. Op. 1+2)

21 Pirates! Gold Microprose
48 Monkey Island 2 lucasArts/US Gold
27 Spaceward Ho! New World/US Gold
23 SVGA Air Warrior Kesmai/Konaal/GEnie
48 Harpoon («add-ons) Three-Sixty/Electronic Arts
28 flashback Detphine/US Gold/SSi
48 Oarkiands Microprose
5 Shadow Caster Raven/Or igiryT lectronlc Arts

18 Howitzer {$} Randall -Spangler
28 So lita ire  for Windows (W) Microsoft
16 Pinball Breaas ■ 21st Century/Spidersoft
45 Commands Keen 4, 5. 6 {5} Id/Apogee
37 Minesweeper (W) Microsoft
13 Angband IF ) Robert Aian Koeneke
45 The lo st Admiral GOP
30 Core Wars Intern. Core iters Society
48 Wing Contender 1 («-Secret M.) Orlgin/Mindscape
19 Scorched Earth {$} Wendeti Hicken

89-)* 40 Cosmo's Cosmic Adventure {$} Apogee
74)* 38 Empire: War game of the Century Inter stel
68) 44 Spear of Destiny Id/FormGen/Psygnos i s
79) 48 tamings («More Lemmings/Xmas) Psygnosis
ТЗГ 48 Eye of the Beholder 2 Westwood/SSI /US Gold
66) 25 Might & Magic: Darkside of Xeen Mew World/US Gold
77)* 21 Carr jars At War {«tonstr. k it ) SSGAiectr, Arts
80)* 48 Out of th is World Belphine/interp./US Gold 
72) 16 m  Menace (S) Apogee
81)* 48 Eric  the Unready Legend/Accolade
79)* 18 Multi-Player C ivilization hacked
78) 26 The Legacy: Realm of Terror Microprose
76} 5 Ita ly : Ita lian  Football Manager (S> Carl Gerber
88)* 24 Sword of Aragon SSI/US Gold
85}* 12 Caesar Impressions
84}* 17 Minerva {F} Jcuni Miettunen
92)* 13 Clash of Steel SSI/US Gold
86)* 47 Comanche: Maximum Overkill Movalogic/US Gold

12 Unnkulian Underworld {$} Advent ions
2 Hearts for Windows Microsoft

29 Railroad Tycoon Deluxe Kicroprose
7 Street Fighter 2 Hl-Tech/Capcom/US Gold

[1682 
1169: 
1093: 
1344: 
:ii3i: 
Ш 
iota: 1337:

sp [1123; 
ad i m .
AC [ Ш  
SP [1996: 
8P [1395' 
8P [1186 
ST [1284 
S I [1121 
RP (1275 
PU [1128 
ST [1116 
$1 [1334] 
AC [1232] 
RP [1009] 
A0 [1003] 
S I [1273] 
RP [1127] 
SI [1019] 
AC [1267] 
RP [1195] 
Pli [1230] 
AC (1359) 
SP [1349] 
S i [1218' 
ST | ш ;  
ST [1177 
RP [1001 
RP [1104 
AD [1105 
AC [1288 
ST [1186 
AD [1815 
RP [1289 
ST [1343 
A0 [1288 
AC [1213 
SP Г1Э30 
ST [1331
st im  
St [1114 
ST [1272. 
A0 [1014] 
ST [1154] 
SI [1251] 
ST [ Ш ]  
AC [1236] 
RP [1008] 
AC [1345] 
ST [1286] 
ST [1214] 
AC [1303] 
AC [1129] 
ST [1184] 
RP [1255]
st [пае:
ST [122?: 
AC (1026; 
AC (1277;
ас [пег;
ST [1142: 
AC [1124; 
py I m :  
8P [1067:
rp д а
ST

48 Dungeon Masts' Fit,
12 One-Mil (S) Mew Era/Wizard
29 FR Unlimited Adventures («user add-ons) SSI

Data Wave 
Team 17 

Microsoft 
OOP/Mirage 

SSI/US Gold 
Mew World/US Gold 
Origin/мindscape

3 Windows Football Manager 2 {f} (W) Lars Bolstad

535
272
252
261
233
194
290
162
151
177
147
198
114
Ю8
123
91

108
82
97
78
82

71
47
60
60
34
52
39
84
43
93
56
59
43
28
30
43
32
30
54
30
37
45
50
43
19
0

30
26
37
39
34
32
39
28
34
22
22
24
30
34
43
22
24
24
32
17
22

19
4
22
19
2

17
13
11
6

24
15
11
22
13
6

24
13
0
9
17
6

22
22
9
6
24
0
2
6

{ 89), 38 Space Guest 5: Next Mutation Dynafiix/Sierra AD [1173] 
j 96} 28 Frdddy Pharkas: Frostier Pharmacist Sierra Gn-Цпе AD [1237] 
(ЭД ) 31 Lemmings 2: The Tribes DMA/Psygnosis PU [1207]

Претенденту 29 ноября 1993

ПН ЧН Названые Разработчик Кат.Ш Очки

1) 7 Risk Virgin ST [1351 0
2) 6 Slicks *n Slide {$} Time Kaupplnen AC [1352 4
5} 6 Wlnrolds {$} m Stephen Baxter AC [1353 17
6) 5 Omar Sharif Bridge Interplay ST 1358. 13

11) 6 Simon the Sorcerer Adventure Soft/Activision m
U S

11
Ф 8 When Two Worlds War impressions ST 9
8) 6 Jurassic Park Ocean AC 1354 4

12) 4 UnnkuUan Unventure 2 Ш . Aduentions 4 1362 11
13) 3 Klondike So lita ire  for OS/2 m ST 1366 11
14) 3 Ш  m  m Edward Mueller 136? 11
15) 2 Mahjong So lita ire  (OS/2) IBM ST 1368 11
-) 1 Aces Over Europe Dynam ic terra- SI 1372 1?
-) 1 Challenge Cup Hockey CC Software SP 1373 11
-) 1 Rebel Assault (C) LucasArts/US Gold AC 1374 11
-)

16)
1 IndyCar Racing
2 Chess (OS/2)

Papyr<fs/Vif|^ SP
$T

1375
,1369

11
0

17} 2 Scrabble Virgin ST 1370 0
18) 2 Tempest for Windows Microsoft AC 1371 0
19) 4 Global Domination Impressions ST 1363] 0
20) 4 Dracuia Unleashed 1 COM/M i nd$eape/Viaeo* AP 1364] 6

50 самых популярных игр. Ноябрь 1993 

ТМ ПК Название Разработчик Кат. Ш Очки

1 { 1) C ivilization Microprose ST 10G2] 1100
2 ( 2) X-Wing («imperial Pur$.,8~Wlng) lucasArts/US Gold № im : 621
3 { 3) Falcon 3*8 («add-ons) Spectrum Holob./Microprose SI togs: 591
4 ( 4) Dune 2: Building of a Dynasty Westwood/Virgin ST 1119 513
5 ( 5) VGA P lan ts  [S i Tin WHseman ST 1131 480
§ ( 8) Wolfenstein 30 («hacked add-ons) <S> Id/Apogee AC 1013 442
7 (32) Master of Orion SimTex/Micr^rose ST 1344 430
8 ( 6) Syndicate ВиЦ^одДlectronic Arts AC 1271 428
9 (30) Privateer Or1д1пДlectronic Arts AC 1337 376

18 (19) World C ircuit {*F1 Grand Prlx ) Microprose SP 1123 345
11 { 7) Day of the Tentacle lucasArts/US Gold AD 1268 336
12 m  links 386 Pro («add-ons) Access/US Gold SP 1806 271
13 {14} Nethack 3.1 {freeware} BevTeaa RP 1186 250
14 (1 ?).Lands of Lore: Throne of Chaos Westwood/Virgin RP 1305 247
15 ( 9) Betrayal at Rrondor 

{ 4  Epic Pinball («SHverbatl cornierr
Dyaamix/Slefta RP 1275 241

16 ia l v .) (Щ Epic AC 1359 240
17 (13) Warlords 2 SSG/Electronic Arts ST 1284. 238
18 (11) Railroad Tycoon 

(18) The Incredible Machine («-add-on)
М1сгедгозе ST 11121 198

19 pynamix/Sierfa PU 1128 194
20 (17) Star Control 2: Уг-Оиая Masters Accolade ST 1116 183
21 (23) MS Flight Simulator 5.D Microsoft SI 1334 175
22 (25) Prince of Persia 2 Broderbund/Electifonlc Arts К 1232 175
23 ( -) Halloween Harry {$} SubZero/Apogee 

LucasAnsM  Gold
AC 1350 163

24 (31) ind. Jones: fate  of Atlantis AD Ш 158
25 (29) Tornado («add-on) Digital Integr ./Spectrum H. SI 1273 155
26 (16) Ultima Underworld Blue Sky/Qngin/Mindscape RP 1009 154
27 (22) Aces of the Pac ific (+add-on$) Bynamix/Sierra Si 1010] 149
28 ( - I NHL Hockey Eleetrohlc Arts SP [134S 131
29
30

(24) Ultima underworld 2 LookingGlass/Srioio/Ei. Arts 
(27) Strike Commander {«add-ons) (H ain/Eleetf. A its

ЙР
Si

11?7
1218

m
128

31 { -) E lite  2: Frontier Gametek^onami ST 1356 128
32 (15) Space Hulk Z im m U  Arts AC 1287 123
33 ( -) Empire Deluxe («add-ons) Mew World ST 1177 m
34 { -) Seal Team Electronic Arts ST 1343 115
35 (43) Monster Bash (S) Apogee AC 1213 114
36 (40} 7th Guest Triiobyte/Virgin m 123G Ш6
37 (34) Front Page sports: Football Pro Dynamix/Sierra SP 1330 101
38 (38) Pirates* told; Mlcfcpfose ST 1272 199
39 (50) Simfarm Maxis/Mihtope ST [1331 108
40 {26} Ultima 1 Part 2 {«Silver Seed) 0г!д1пД(. Arts RP 1195 98
41 (33) Command HD Microprose ST 1166 96
42 (21) The tost Vikings Interplay AC 1280 94
43 (20) Aloie in the Dark Ififogrames/l-Motion AD 1165 §1
44 { -) Return To Zork Infoeom/Activision AD 1288 90
45 (36) Ultima 7 («Forge of Virtue) Origin/MitKjscape 8PU001) 89
46 (37) SiaCity Maxis/Ocean ST 1079] 89
47 (35) Crusaders o .t. Dark Savant $ir-Teeh/US Gold RP [1104] 86
48 ( -) Bark Sun: Shattered Lands SSI/VS Gold 8P (1289] 86
49 ( -) Harpoon («add-ons) Three-Sixty/Eiectronic Arts ST [1058] 86
50 (46) Monkey Islatd  ? LucasArts/US Gold AD [1014] 83

ТН • Текущая неделя ПН - Предыдущая неделя чн : Число недель
- : Новая игра * : Продвижение вверх * : Выделение

АС : Action АО • Adventure PU : Puzzle
RP • Role-Playing Si Simulation SP : Sport
ST • Strategy
[S I: Shareware {F }: Freeware {C }: С0-ВШ Only
{W): Windows Only

(c ) 1993 все права сохранены Jojo Productions; appeiopdutiag.twi.rnaelft.n l

Этот список также публикуется в журналах Саш ByteS (США), Software Bids (Нидерланды). PC Format 
(Великобритания). Generation (США) и КомпьетерПресс (Россия)
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96 новости

новости
Секреты Крайама Ливингсто

на скоро откроются для тех, кто читает 
по-русски. АО ICE и фирма "Диа
лектика" заключили договор о подго
товке к изданию и издании всемирно 
известной книги Windows 3.1 Secrets 
Брайана Ливингстона, редактора 
Windows Magazine и колумниста Info 
World. “ Секреты Windows 3.1“ должны 
выйти из печати в марте будущего го
да, предполагаемый тираж — 40.000 
экземпляров.

Можно ли купить 
привод CD-ROM в Москве?
Как выяснилось из телефонного опроса, 
а также многочисленных встреч с пред
ставителями компаний, указывающих 
приводы цифровых компакт-дисков 
(CD-ROM) в своих прайс-листах, боль
шинство фирм предлагает либо только 
контрактные поставки этих устройств 
(3-4 недели), либо продает приводы в 
комплектах с другим оборудованием: 
звуковыми картами, джойстиками и 
т.п. Из опроса фирм также выяснилось, 
что наиболее ходовыми приводами CD- 
ROM являются модели японской компа
нии Mitsumi. Наибольшую конкурен
цию этим моделям составляют сейчас 
сравнимые по цене приводы компании 
Stony. Пожалуй, единственной москов
ской фирмой, которая смогла предста
вить на рынок сразу четыре “живые" 
модели приводов (один от Mitsumi и 
три от Sony), оказалась фирма Regard 
Tour (тел. 272-58-94). Более подроб
ную информацию о технических хара
ктеристиках некоторых приводов наш 
журнал опубликует в одном из следую
щих номеров.

Пользователям сетей Novell
29-30 октября 1993 года прошла II кон
ференция пользователей компьютерных 
сетей, организованная научно-техниче
ской ассоциацией NovNet. Ассоциация 
является российским отделением меж
дународной организации NetWare Users 
International. Техническая поддержка 
конференции осуществлялась фирмой 
ELCO Technology. •

Слово для докладов на конференции 
взяли представители фирм, разрабаты
вающих и продвигающих на рынке 
программное и аппаратное обеспечение 
локальных сетей, специалисты по соз
данию и администрированию локаль
ных сетей. Освещалась также и дея
тельность NovNet. Делегаты, не являв
шиеся до тех пор членами ассоциации,

получили такую возможность, чего и 
вам желают.

В рамках конференции был органи
зован “ круглый стсш“ дистрибьюторов 
(присутствовали представители ELCO, 
ИнтерПроКом и ЛАНИТ) и реселлеров, 
авторизованных фирмой Novell для ра
боты в России, на котором обсуждались 
ближайшие цели и перспективы их де
ятельности.

"ДиалогНаука" — 
за здороаьа 
ваших компьютеров
Однажды к программисту Дмитрию 
Николаевичу Лозинскому обратились 
за помощью — никак не удавалось на
ладить компьютер. Технические средст
ва к шалостям машины оказались не
причастны — в COM-файлах обнару
жилась некая программная пакость, 
оказавшаяся первой ласточкой из се
мейства компьютерных вирусов Vienna. 
17 ноября 1988 года Лозинский изгото
вил программу для обезвреживания ви
руса — на свет появился Aidstest.

Пятилетний юбилей этого события 
был отмечен пресс-конференцией АО 
“ДиалогНаука". В 1990-1991 годах эта 
фирма была известна как “Научный 
центр при ВЦ АН СССР“ СП “Диа
лог", и более всего — благодаря застав
ке программы Aidstest, которую она 
распространяла. За пять лет 
Д.Лозинский 166 раз обновлял Aidstest, 
версия от 18 ноября 1993 года “ знает" 
750 вирусов.

В настоящее время “ДиалогНаука" 
распространяет кроме Aidstest антиви
русные программы ADinf Д.Мостового, 
ADinf Cure Module В.Ладыгина и 
Д.3уева, антивирусную плату Sheriff 
Ю.Фомина, а также другое програм
мное и аппаратное обеспечение, в том 
числе компьютеры Summit Systems и 
ЮМ. Доля от продажи антивирусных 
средств — этих наиболее массовых 
продукте» —  не превышает 10% от об
щего оборота фирмы, поскольку они 
относятся к разряду наименее дорогого 
компьютерного обеспечения. Лекарства 
должны помогать людям, но для этого 
они обязаны быть не только хорошими, 
но и доступными в приобретении.

Впрочем, Aidstest фактически являет
ся shareware — едва ли более 0,5% 
пользователей приобрели его легально. 
Это самый распространенный антиви
рус в стране, в то же время сам Лозин
ский считает, что Aidstest не может бо
лее служить единственным средством

борьбы с заразой, пришло время про
грамм ADinf и ADinf Cure Module, ана
логов которым в мире не существует. 
АО “ДиалогНаука" начинает продажу 
Антивирусного Комплекта — набора из 
трех перечисленных программ. Подроб
нее о них вы можете прочитать в Ком
пьютерПресс № 10'93, “ Современные 
антивирусные средства".

Телефоны: на заставке Aidstest.

Совместимый Мак а Москва
В этом номере КомпьютерПресс вы 
прочитали о представленном на 
COMDEX компьютере Macintosh. 
Quadra 610, совместимом с MS-DOS и 
Windows. Презентация многообещаю
щей новинки, удостоенной награды 
“ Best of COMDEX", прошла и на 
Windows Expo/Moscow'93, это случи
лось перед самым закрытием выставки, 
2 декабря. Сотрудники Apple продемон
стрировали собравшимся, как на новой 
машине могут одновременно работать 
System 7 и Microsoft Windows.

Появления новинки в России следует 
ожидать в феврале 1994 года. Предста
вители Apple объявили, что изрядное 
количество новых машин будет предос
тавлено в распоряжение прессы.

Ноаыв системы OCR были пред
ставлены фирмами-разработчиками на 
выставке Windows Expo/Moscow'93. 

Фирма Cognifive Technologies
представила шрифтонезависимую сис
тему распознавания печатных текстов 
CuneiForm for Windows. OCR-модуль 
этой системы встроен в пакет 
CorelDRAW! 4.0 корпорации 'Corel. 
CuneiForm распознает английские, не
мецкие и французские тексты, объявле
но о поддержке одноязычных русских 
текстов с 1 января 1994 года.

В свою очередь, фирма BIT 
Software не заставила долго ждать 
улучшений в своей системе, и предста
вила на выставке новую версию своего 
двуязычного пакета OCR FineReader 
1.1. Активная работа фирм, занимаю
щихся бесклавиатурным вводом, приве
ла, в частности, к тому, что информа
цию, содержащуюся в статье “Распоз
нать распознавалку“ уже можно счи
тать устаревшей. Следовательно, не за 
горами новый обзор...

К. Ахметов, 
А. Борзенко,

КомпьютерПресс Г94



«Одним нужна 
высокая скорость 
печати, другим — цвет. 
Новый принтер 
HP DeskJet 1200С 
дает и то и другое».

«Трудно что-то поделать, когда 
к одному и тому же принтеру каждый 
предьявляет требования, отличные 
от требований всех остальных.

Так было и с нами, пока мы не купили 
новый принтер комрании 
Hewlett-Packard Deskjet 1200с.
Он устраивает всех. Качественная 
и быстрая черно-белая 
печать — 6 странице минуту. 
Цветные изображения 
просто изумительны.

Доволен и бухгалтер: стоимость 
одной черно-белой копии не выше 
чем при использовании лазерного 
принтера. Цветная же печать просто 
самая дешевая.
Мы улыбаемся — есть от чего». 

Новый принтер HP Deskjet 1200с

Качество
печати

Ч/Б -  600 х 300 dpi 
цветная — 300 dpi

Скорость
печати

Ч /Б — 6 ст р ./ мин., 
цветная — 1-2 мин./стр

Совмести мость 
с  LaserJet

PCL5,
45 масштабируемых шрифтов, 
допатшпельно — карты 
HP Jet Direct
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Акционерное общество

ПИРИТ
Л И Д е р П О  *40.0 тзгг

м о д е р н и з а ц и и  
к о м  п ь ю  т е р о в  
п р е д с т а в л я е т

А О  "11ИРИТ" — официалы 1Ы Й  дистрибьютор фирм М ^ ^ О Г  (U S A ) 
и FUJITSU (Japan) — мировых лидеров гто производству винчестеров, 
предлагает полный спектр жестких дисков от 130МЬ до 2Gb.
Участник ежегодной выставки СеВ1Т'94 с 16.03.94 по 23.03.94 в Ганновере. Холл 6, стенд А29. 

115446, Москва, Коломенский проезд, 1 А, Тел: (095) 115-9791, 112-6508, 115-9791,115-9790
Факс (095) 112-7210

Винчестеры мгр^ог идеальное и 
недорогое решение для любого компьютера
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