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Iиллионы пользовате- 
лей ежедневно обра- 
щаются к информаци
онным ресурсам сети 

Н  Internet. Что их инте
ресует? У американ
цев, например, очень 

популярны базы данных Белого дома,
Библиотеки Конгресса США, мульти- 
медиа-серверы World Wide Web, Что 
ищут те немногие российские пользо
ватели, которым удается добраться до 
Internet? Наверное, что-то другое.
В целом же одни области сетевых баз
данных подолгу остаются невостребованными, а к другим происходит постоян
ное обращение, создающее перегрузки на сотнях и тысячах километров сете
вых линий. Особенную остроту эта проблема приобретает для крупных фирм — 
поставщиков услуг Internet, которые обеспечивают доступ к сети множеству 
клиентов одновременно.

Редакция компьютерного журнала делает в каком-то смысле то же, 
что и поставщики услуг Internet, — поставляет своим подписчикам информацию 
Разница лишь в том, что редакция отвечает не на конкретные запросы, а, исхо
дя из представления о некоем усредненном читателе, выбирает из потока 
различных сведений самое актуальное, интересное и полезное. Здесь важно 
увидеть свежие технологические решения и новые проблемы, двигаться и 
развиваться вместе с пользователями, вместе с рынком. Для этого, в частности, 
проводятся опросы посетителей выставок, встречи с читателями, 
маркетинговые исследования. При изменении потребностей читательской 
аудитории меняется и наполнение журнала,

В последнее время в редакции журнала «Мир ПК» произошли значительные 
изменения Мы заключили новые лицензионные соглашения. В этом и следу
ющих номерах кроме статей отечественных авторов вы найдете материалы из 
журналов Windows Magazine, HomePC, VAR Business, OEM Magazine, Electronic 
Engineering Times, Network Computing, Net Guide и других зарубежных изданий, 
список которых будет расширяться. Мы также начинаем выпуск специальных 
тематических вкладок, которые планируем готовить несколько раз в год.
Сегодня предлагаем вашему вниманию вкладку «Мир ИБП».

С выходом «Мира ПК» N8 7-8/95 порядковый номер журнала пришел в соот
ветствие с месяцем его появления. Таким образом, хотя в этом году по-прежне
му выйдет 10 выпусков, последний из них будет иметь номер 12. Со следующе
го года наш журнал становится ежемесячным изданием.

«Мир ПК» имеет довольно большой объем, и найти в нем нужные сведения 
не всегда легко. Поэтому мы решили ввести в каждом номере два указателя — 
фирм и продуктов, упоминаемых в редакционных материалах. Вместе 
с «Тематическим содержанием журнала за грд» (публикуемом в декабрьском 
номере) эти указатели образуют удобную систему, облегчающую поиск нужной 
информации.

Главный редактор Иван Рогожкам



Д
исководы EJD E и SCSI внешне похо
жи, но работают портному Чтобы по
мочь вам сделать правильный выбор, 
мы ответим на вопросы об них двух 
технологиях.

Еще совеем недавно выбор жесткого 
диска или дисковода СО  КОМ  не пред
ставлял сложной шдичи, Просто пото
му, что большого выбора ирам имеч ки 

не было. Когда вы покупали новую систему, она, как 
правило, укомплектовывалась жестким диском с ни 
терфейсом ID E , если только вы специально не проси 
ли установить диск SC S I. Впрочем, бе г необходимости 
(например, для файл-сервера или мошной рабочей 
станции) никто и не стал бы просить об 
этом, потому что SC 'SI-устойства были 
гораздо дороже накопителей с шгтер 
фейсом ID E .

В настояшее время в

David W. Mcihvin, John Ofltfli 
Take a Drive Window* Манпш*, м 
рель 1995 Г/, с. Щ

мощности интерфейса ID E расширились, он превра- 
тилси и Enhanced ID E (EID E), a SCSI стал доступнее 
по цене, так что появился реальный выбор. E ID E и 
S( SI - ito дне основные шинные технологии для под- 
" Я Щ  ? ,оист®ме жесткого диска или накопителя 

•ROM. Интерфейс EID E шире распространен, по
скольку он (так уж исторически сложилось) дешевле и 
ею проще конфигурировать Однако SCSI, вообще го
вори, работает быстрее, является более гибким и до
пускает большие возможности расширения

Прежде чем решить, каким путем идти'(или дове- 
ригься в этом вопросе продавцу П К), вам нужно по- 
ншкомнтьси с особенностями каждой технологии. Из 
1 сти America Online и других сетевых служб были взя

ты вопросы об EID E и SCSI. В поисках от
ветов на них и в процессе тестирования в 

нашей лаборатории новейших 
систем мы узнали много удиви

тельного о том, как работают 
эти технологии, и в том 
числе о том, как они не ра
ботают.



я

В.: Что такое EIDE?
О.: Приготовьтесь отведать кушанье из компьютср- 

ных аббревиатур. Интерфейс ID E (Integrated Drive 
Electronics) появился в середине 80-х годов в качестве 
недорогого способа подключения к ПК одного или 
двух жестких дисков. Программная и аппаратная части 
интерфейса ID E были разработаны так, чтобы обеспе
чивалась совместимость с дисковым контроллером ма
шины PC АТ производства корпорации IBM . Позже 
Институтом ANSI был принят соответствующий стан
дарт на интерфейс под названием AT Attachment 
(АТА). В большинстве случаев сокращения ID E и АТА 
обозначают один и тот же стандарт, однако ID E упо
требляется чаще.

Ну, вы все еще голодны? Тогда следующая аббре
виатура — Enhanced ID E (E ID E). Этот стандарт объ
единяет в себе четыре важные функции, позволяющие 
интерфейсу ID E приблизиться к более совершенному 
SCSI (речь о котором пойдет дальше).

Во-первых, внесенные в спецификацию АТА улуч
шения (она получила имя АТА-2) позволили превзой
ти максимальную скорость передачи данных интер
фейса ID E. Некоторые производители жестких дисков, 
среди которых компании Quantum и Seagate, для обо
значения своих высокопроизводительных изделий 
применяют термин Fast АТА.

Во-вторых, стандарт АТА Packet Interface (ATAPI) 
позволяет подключать к интерфейсу EID E не только 
жесткие диски, но и другие устройства.

В-третьих, системы с интерфейсом EID E имеют 
новую BIOS, реализующую доступ к НЖМД объемом 
более 528 Мбайт, что с обычным ID E-адаптером было 
невозможно.

И, наконец, в-четвертых, EID E-системы могут со
держать до двух контроллеров (каналов), к каждому из 
которых можно подключить по паре периферийных 
устройств. Обычно первичный контроллер использует-

Габлица, Сравнительные характеристики стандартов 
EIDE и SCSI.

Параметр вое SCSI

Скорость передачи данных. Мбайт/с

обычная 11 10
максимальная 10 20

Максимальное число подключаемых 
устройств 4 7

Максимальный объем НЖМД. Гбайт ЬА 0 А
Внутренние/внешние устройства да/иет да/да
Дисковод CD-ROM да да
CD-R нет да
Ленточные накопители первые модели 

должны появиться 
в 1990 г

да

Оятические накопители нет да
Сканеры нет да
Принтеры нет да
У^мущестна в многозадачном режиме нет да

задержка в Windows 95 да да
Наз**ния-синонимы Fast АТА-2, 

ATAPI, IDE
SCSt-2. 

Fait SCSI

ся для одного или двух НЖМД, я вторичный обслужи
вает такие устройства, как накопители на магнитной 
ленте или дисководы CD-ROM. Вся периферия дол
жна находиться внутри ПК,

Очень важно помнить следующее: если продавец 
упоминает в своей речи термин BID E, это означает, 
что он имеет в виду аппаратный интерфейс ID E, под
держивающий одно или несколько из вышеперечис
ленных нововведений, но совсем не обязательно все 
четыре.

Выяснить точно, какие именно функции E ID E 
имеет ваш интерфейс, бывает нелегко. Неопределен
ные стандарты и отсутствие универсальной термино
логии еще более усугубляют згу проблему. Путаницу 
вносят также спецификации продукта и основной 
BIOS, по которым порой бывает невозможно понять, 
какие режимы поддерживаются. Например, вполне ве
роятно, что E ID E-плата ISA (Industry Standard 
Architecture) будет работать с большими жесткими дис
ками и накопителями ATAPI, однако медленная шина 
ISA не позволит обеспечить высокую скорость переда
чи данных, присущую этим дисководам.

Разработчик первой спецификации ID E, компания 
Western Digital, чтобы избежать подобных неясностей, 
продвигает программу введения логотипа EID E, Но 
наличие логотипа E ID E будет говорить лишь о мини
мальном соответствии стандарту, а не о конкретной

Не может быть...
Не может бмть причин жертвовать будршяи 
ради сиюминутного аффекта.
Выбирайте современные решения 
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АППАРАТНЫЕ.  СРЕДСТВА-

совместимости или показателях 
быстродействия. Кроме того, как 
упоминалось выше, продукт с ло
готипом E ID E  может поддерживать 
лишь некоторые из четырех ново
введений, а производители предпо
читают рекламировать свою про
дукцию как E ID E , даже не имея 
права на использование соответ
ствующего логотипа.

Хорошая новость (ведь должны 
же быть и хорошие новости) за
ключается в том, что интерфейс 
ID E нередко бывает встроен в си
стемную плату П К  и иногда обес
печивает некоторые функции 
E ID E . Так, если вы покупаете 
жесткий диск EID E, вам не при
дется тратиться на контроллер, 
обычно необходимый, например,

для SCSI-диска. На системной пло
те может быть и агорой контроллер 
EID E, обслуживающий лискоиол 
CD-ROM, стример или оба ли 
устройства,

В ,: Ну, хорошо, а что такое 
SCSI?

О.: Интерфейс SCSI (Small 
Computer System Interface) ратрибо- 
тан и начале 80-х годов как стан
дарт для подключения к компьюте
ру до шести периферийных 
устройств, в том числе и жестких 
дисков. Сегодня этот интерфейс 
чаше всего встречается в мощных 
ПК и рабочих папайях, кроме то
го, он встроен в комньклеры Apple 
Macintosh. SCSI поддерживает 
множество различных типов уст

ройств: жесткие диски, сканеры, 
оптические накопители, дисководы 
CD-ROM, принтеры и даже другие 
компьютеры.

Когда говорят об интерфейсе 
SCSI, то обычно подразумевают 
SCSI-2 (известный также как Fast 
SCSI) со скоростью передачи 
10 МбаЙт/с. Он довольно долго 
был не слишком распространен из- 
за проблем совместимости с пери
ферийными SC SI-устройствами. 
Существует также стандарт Fast- 
Wide SCSI, имеющий скорость пе
редачи данных до 20 Мбайт/с, но 
его редко встретишь где-либо, кро
ме мощных файл-серверов. И еще 
реже возникает желание приобре- 
сти его, особенно когда узнаешь, 
сколько он стоит.

Быстродействие EIDE и SCSI
Какой интерфейс быстрее? Чтобы ответить на этот вопрос, мы 
провели четыре теста контроллеров HIDE и SCSI- В 16-раэрядном 
режиме передачи данных разница • скорости между этими двумя 
адаптерами была невелика (за исключением теста с записью 
файла с дисковода CD-ROM на НЖМД, где SCSI оказался бы* 
стрее). При передаче данных а 32-разрядиом режима контроллор 
SCSI лидировал во всех тестах.
Следует иметь в виду, что приведенные результаты нормы только 
для одной конфигурации ПК В зависимости от периферийных 
устройств производительность может в значительной степени 
меняться. Для испытаний мы выбрали сравнимые по хорлктари- 
стихам системы с контроллерами на локальной шимц EIDE (с 
поддержкой режима РЮ Mode 3) и SCSI-2 Если использовать 
более быстрые периферийные устройства (которые имеются а 
продаже для обеих платформ), то можно получить более суще
ственную разницу • результатах

СИСТЕМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Все испытания проводились на ПК Del! Dimension XPS со 100 Ml ц 
процессором Pentium и 1в-Мбайт ОЗУ При ЕЮЕчнзирошшии 
использовался встроенный в системную плету «,,н1роллер ГЮЕ. к 
первичному каналу которого были подключены »,,, пип диски. * 
ко вторичному -  накопитель CD-ROM В случаи, р SCSI уотана 
вливался контроллер Adaptec 2940 на шина PCI, к нему

подключались накопишь CD-ROM и жесткие диски. Для испыта
ний были взяты следующие модели НЖМД: с интерфейсом 
EIDE - Wotitom Digital Caviar 31000 и Quantum Lightning ProDnve 
730, с интерфейсом SCSI -  DEC 3107L и Quantum Lightning 
ProDnve, Модель дисководе CD-ROM с интерфейсом EIDE 
(ATAPI) — Sony CDU-55E, а с интерфейсом SCSI — Sony SDU-55S 
с аналогичными характеристиками.
При 16-резрядмом DOS/BIOS тестировании использовался стан- 
дяртный ввод-вывод через BIOS. Для поддержки 32-разрядного 
доступа применялись SCSI-драйверы, взятые с BBS фирмы 
Adapted (тел е США 406/945-7727), и EIDE-драйверы с BBS 
компании Western Digital (тел. в США: 714/753-1234).

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
Тестирований обоих интерфейсов проходило следующим обра
зом
Теот 1 С дисковода CD-ROM на жесткий диск копировался файл 
размером 9,21 Мбайт.
Тест 2. Тот же 9,21-Мбайт файл копировался с одного жесткого 
диска на другой.
Тест 3. То же, ЧТО в тесте 2, но во время копирования проигры- 
ивлея AVI-файл длительностью 72 с в зацикленном режиме.
Тост 4. То же, что в тесте 2, но одновременно через модем за
гружался ЗбО-Кбай! файл на скорости передачи 9500 бод.

Единицы
WFWG 3.11, доступ к диску через ВЮ8 WFWG 3,11, .12 разрядный доступ к диску

измерения -  секунды. Вояео короткие ОТОЯбИНИ ммнвенняуш лучшей ПрОИШДйтшншШйь
Windows NT

__________
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В целом SCSI обычно обходит
ся дороже, чем EID E Лишь немно
гие системы поставляются с кон
троллером SCSI на системной пла
те, поэтому сперва потребуется 
заплатить от 50 до 300 долл. за 
хост-адаптер. Несмотря на непре
рывное снижение цен на SCSI-дис
ки они обычно стоят на 5—15% до
роже дисков EID E той же емкости. 
Однако устройства SCSI работают 
быстрее, чем E ID E-диски, по
скольку они изначально создава
лись для высокопроизводительных 
рабочих станций и серверов.

Даже если в вашей системе уже 
есть периферийные устройства с 
интерфейсом ID E или E1DE, в 
частности жесткий диск, это не 
препятствие для установки SCSI. 
Например, можно установить кон
троллер SCSI для дисковода CD- 
ROM или скоростного ленточного 
накопителя и при этом оставить в 
П К уже содержавшиеся в нем 
адаптер EID E и НЖМД. Контрол
леры двух типов будут нормально

«сосуществовать, друг е другом, ес
ли нет конфликтов но каналам вво
да-вывода, линиям запроса преры
вания и адресам памяти,

В.: В моей машине небольшой 
жесткий диск IDE, а я хотел бы на
растить объем дисковой памяти. 
Могу ли я добавить в систему новый 
диск EIDE, сохранив старый? Нуж
но ли при этом также покупать 
EIDE-контроллер?

О.: Как правило, в систему 
можно добавить EID E-диск в до
полнение к уже установленному. 
Однако ID E-дисководы некоторых 
марок настолько «разборчивы., что 
могут отказаться работать вместе с 
накопителем другой марки. Или 
будут работать лишь в том случае, 
если НЖМД одной определенной 
фирмы будет ведущим, а другой — 
ведомым накопителем. Все зависит 
от конкретного сочетания моделей 
дисков, поэтому вам надо или по
советоваться с кем-то, кто уже про
делывал этот опыт, или попытаться

поиксппримоМ'Шрощть самому, а в 
случае неудачи пернуть новый на
копитель продавцу.

Но даже если оба НЖМД хоро
шо «уживаются, друг с другом, ста
рый ЮЕ'ДИСК, скорее всего, будет 
работать медленнее, чем любой но
вый ит имеющихся ни сегодняш
ний день дисков с интерфейсом 
EID E, Некоторые контроллеры 
EID E при подключении к ним двух 
жестких дисков выбирают наивыс- 
шую из скоростей передачи дан
ных, которая доступна обоим дис
кам. Это будет замедлять работу 
ПК до скорости, определяемой 
скоростью старого диски. Другие 
контроллеры работают с каждым 
накопителем ни скорости, макси
мальной именно для него. Если 
ваш контроллер попадает в первую 
группу, то новый жесткий диск не 
будет работать а полную силу, и вы 
не получите той производительно
сти, за которую заплатили.

Кроме того, чтобы проявились 
преимущества а скорости диска,

ртпНчт

гаоочис станции ISA/VESA/PC1 
486SX-33...486DX4-100

графические \  [ Ж —

4840Х-33.„1|е | Д ^ ^ ^
J  Серверы PC I I/

486DX2-50...Pentium-133 
J  Блокнотные Ц К л

Liberty
486DX2-50...48QDX4-100 
Color Book-2 1 1  
486DX2-50...48l»DX4-ie0** * 
■■■■■*«  i S  i . ьь-

Q Интеграции сетей PC/TCP, IPX , NetBEU I 
на базе Windows NT

□ Рабочие и графические PC I-стаиции 
Gateway 2000, AT&T, DEC

□ Серверы для малых и больших рабочих групп 
DEC, ALR, D ELL, Gateway 2000, Compaq

О Сетевое и телекоммуникационное 
оборудование 3Com, ZNYX, CNet,
Rockwell, ACT Networks, NBase Switch

mm

ЪкщеУjf/k

CNetj j

ZNYX

“  Н о ск и м !

ул.Д, Улья нова, 43, к.1 
тел. 125 2324.124 8260 

факс 129 8766 
ул.Вавилова, 39 

тел./факс 124 7312 
e-mailxlassic@sovam.com 

s-mailxlassica/bitex
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Сочи, Томск, Ташкент, Челябинск.
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К одному «оитроллору SCII МОЖ' 
НО ПОДКЛЮЧИТ!, до шести кнут* 
рОИИИХ И лившим УОТрОЙОТв, 00- 
•дииив их • одну цепочку.

Жесткие диски должны 
быть подключены к од
ному и тому же перво
му контроллеру, е бо
лее медленные нако
пители иа CD-ROM и 
магнитной ленте - ко 
второму.

Подключений периферийных устройств к интерфейсам 8C8I и EIDE.

ваш IDE- или EID E-контроллер 
должен поддерживать функции но
вого НЖМД. К примеру, даже если 
новый жесткий диск E1DE может 
работать в режиме программиру
емого ввода-вывода данных РЮ 
Mode 3, никакого увеличения про
изводительности без поддержки 
этого режима контроллером вы не 
получите. К сожалению, нельзя 
просто определить, поддерживают 
ли E ID E-адаптер и НЖМД высо
копроизводительные режимы РЮ 
Mode 3 или 4. Лучшее, что можно 
предпринять, это посмотреть спе
цификации или проконсультиро
ваться у поставщика оборудования.

Не исключены проблемы и при 
добавлении в систему жесткого 
диска объемом более 528 Мбайт. 
Если в ПК установлен старый 
I D E -контроллер, BIOS может не 
воспринять НЖМД свыше 
528 Мбайт.

Следует еще раз подчеркнуть: 
трудно точно определить, какие 
функции поддерживает ваша систе
ма. Для ПК, выпушенного до лета 
1994 г., вероятнее ID E-система, а 
не ЕГОЕ. Но это не означает, что у 
вас нет выбора. Если в вашей ма
шине BIOS записана во флэш- 
ПЗУ, можно осуществить модерни
зацию программно. Или связаться 
с поставщиком системы и выяс
нить, есть ли у него микросхемы с 
новой BIOS. Существует также 
программное решение — приме
нить пакет Disk Manager фирмы 
OnTrack Compuicr Systems. В слу

чае, когда ни один из перечислен
ных вариантов вам не подходит, 
купите плату расширения EIDE, 
имеющую собственную BIOS.

В.: На моей системной плате 
установлен контроллер EIDE, по
этому я приобрел накопитель 
CD-ROM EIDE (ATAPI). Как лучше 
всего его подключить?

О.: В зависимости от конфигу
рации вашей системы подключение 
дисковода CD-ROM через тот же 
кабель, что и НЖМД, может зна
чительно снизить производитель
ность системы или даже привести к 
ее полному останову. Как отмеча
лось в ответе на предыдущий во
прос, некоторые EID E-контролле- 
ры устанавливают скорость обмена 
данными, максимальную для обоих 
подключенных устройств, а диско
воды CD-ROM — это довольно 
медленные устройства.

Что еще хуже, включение 
32-разрядного доступа к жесткому 
диску сделает невозможной работу 
с накопителем CD-ROM по тому 
же каналу. Это означает, что дис
ковод CD-ROM нельзя подключать 
к тому же разъему и тем же кабе
лем, что и НЖМД. При запуске 
Windows в защищенном режиме 
драйвер 32-разрядного доступа к 
диску должен быть единственной 
программой для обмена данными с 
контроллером, поэтому рзботз~ 
ющий в реальном режиме дрзйвер 
CD-ROM не сможет посылать сиг
налы контроллеру.

Для преодоления этих затрудне 
ний подключайте ATAPI-устрой- 
ство, в частности, накопитель CD- 
ROM, ко второму каналу EID E 
Если же на системной плате есть 
только один E ID E-канал и он за
нят жестким диском, вам потребу
ется приобрести плату расширения 
EIDE.

В.: Насколько универсальны
EIDE и SCSI? Можно ли к этим ин
терфейсам подключать дисковод 
CD-ROM, накопитель на магнитной 
ленте или какие-то другие устрой
ства?

О.: Интерфейс SCSI поддержи
вает более широкий спектр 
устройств, чем EID E. Для SCSI 
можно найти дисководы CD-ROM, 
ленточные и флоптические нако
пители, принтеры, сканеры и раз
ные устройства со сменными носи
телями, например дисководы 
Iomega Bernoulli и SyQuest. Кон
троллер SCSI имеет семь адресов, 
один из которых используется им 
самим. Остальные адреса могут 
быть заняты любым из перечислен
ных устройств. Если шести адресов 
недостаточно, их число легко удво
ить, установив второй SC S I- ko h- 
троллер. Периферийные устройства 
размещаются как внутри П К с пи
танием от внутреннего источника 
компьютера, так и снаружи (в этом 
случае они должны иметь свой ис
точник питания).

Попыткам сделать интерфейс 
E ID E столь же универсальным, как 
и SCSI, мешают конструктивные 
ограничения. Всего может быть 
подключено до четырех устройств к 
двум адаптерам — по два на каж
дый. Конструкция соединительных 
кабелей такова, что все устройства 
должны находиться внутри ПК. Ес
ли же требуется установить больше 
четырех устройств, вероятно, все 
же придется воспользоваться SCSI- 
контроллером.

В  настоящее время ассортимент 
EID E-устройств невелик и факти
чески ограничен лишь НЖМД. В 
конце прошлого года появились на
копители CD-ROM E ID E (или, 
точнее, ATAPI), Производители, 
среди которых компания Conner



Peripherals, объявили о готовящемся 
в этом году выпуске ленточных на
копителей с интерфейсом E1DE Но 
поскольку точкой опоры для рынка 
мощных рабочих станций и серве
ров является все же SCSI, найти бо
лее быстрые и емкие устройства 
можно именно в SCSI-версиях. Же
сткие диски E ID E объемом более 
1 Гбайт все еще достаточно редки, а 
дисков с этим интерфейсом, име
ющих скорость вращения шпинделя 
7200 оборотов в минуту, нет совсем 
(у самых производительных совре
менных моделей E ID E-накопите- 
лей этот показатель равен 5400 обо
ротам в минуту).

В.: Какой интерфейс быстрее — 
E1DE или SCSI?

О.: На этот простой вопрос не
легко дать столь же простой ответ. 
Поскольку интерфейс SCSI опира
ется на самые быстрые периферий
ные устройства и высокие характе
ристики шины, он быстрее, чем 
EID E. Однако операционная си
стема, конфигурация ПК и быстро
действие подключаемых компонен-

Куда уходит время?
Когда говорят о производительности же* 
стких дисков, в ход идет множество раз
ных терминов. Вам наверняка знакомы та
кие характеристики НЖМД, как скорость 
передачи данных, пиковая скорость пере
дачи, время доступа- И лишь некоторые 
из них оказывают влияние на действи
тельную производительность дисковой 
подсистемы.
Давайте посмотрим, что происходит, ког
да программа считывает файл с диска 
Точная последовательность событий варь
ируется в зависимости от того, как осу
ществляется доступ к диску — через BIOS 
или в 32-рвзрядном режиме и как органи
зовано кэширование — программой типа 
SmartDrlve или драйвером 32-разрядного 
доступа к файлам в Windows 3.11, Далее 
описывается процесс с включенными ре
жимами 32-разрядного доступа, Подоб
ным образом будет работать система 
Window! 95.

ПЕРВЫЕ ЗАПРОСЫ 
Сначала приложение запрашивает через 
программный интерфейс Windows (API) 
блок данных, выделяя буфер для его при
ема. Если Windows обнаруживает, что 
нужный блок данных уже находится в кэш
памяти, данные копируются в буфер

той выравнивают показатели. Во 
врезке «Быстродействие EID E и 
SCSI» показаны результаты тести
рования контроллеров этих двух 
интерфейсов, а врезка «Куда ухо
дит время?» объясняет, от чего .за
висит производительность диско
вода.

Потенциальная сила интерфей
са SCSI заключается в возможно
сти организовывать последователь
ную цепочку запросов от устройств 
на шине SCSI. Центральный про
цессор — гораздо более быстрый 
компонент ПК, чем жесткий диск 
или другие SCSI-устройства. Чтобы 
избежать простоя процессора, кон
троллер SCSI позволяет ЦП запра
шивать данные от периферийных 
SCSI-устройств, а затем переходить 
к другой работе. Процессор даже 
может запросить данные от второго 
SCSI-устройства до завершения об
работки запроса первого устрой
ства. Контроллеры EID E такой 
услуги не предоставляют. Они вы
полняют одновременно только од
ну команду и требуют реального 
вмешательства процессора.

программы и происходит немедленюй 
возврат При запросе блока в 16 ООО байт 
копирование данных в памяти занимает 
около двух миллисекунд или меньше {в 
зависимости от типа ЦП и быстродей
ствия ОЗУ или кэш-памяти). В этом слу
чае скорость передачи вычисляется деле
нием 16 ООО байт на 2 мс и равна 
8 Мбайт/с. Вот почему очень эффективно 
кэширование: простое копирование

7%  Копирование в буфе© 
приложения

19%
/ Перенос в буфер I 
I диска

41%
Время поиска 

дорожки

19%
| Время ожидания 

оектора
7%

т %
Пересыжа через 
дисковый интерфейс

Копирование в дисковую 
кеш-помять

Скорость выполнения операций ввода-выво- 
да ограничена движущимися механическими 
частями жесткого диска. Повышение «яро
сти вращения шпинделя сокращает время 
ожидания сектора и увеличивает скорость 
передачи данных. Интерфейсы BD€ и SCSI 
достаточно быстры, чтобы не тормозить ро
боту типичных современных жестких диском.

Почему же не всегда бывает так, 
что в этой гонке на скорость интер- 
фейс SCSI идет впереди с большим 
отрывом? Потому что преимуще
ство множественных запросов вво
да-вывода не проявляется в одноза
дачной среде типа DOS/Windows, 
Перед началом новой операции 
ввода-вывода DOS всегда ожидает 
завершения предыдущей. Если же 
взять многозадачную среду, напри
мер Windows NT, OS/2 или Win
dows 95, то в ней все достоинства 
SCSI будут проявляться.

Прежде чем мы смогли срав
нить быстродействие устройств 
SCSI и EID E, нам пришлось по
спорить о кэшировании записи. 
Диски EID E обычно поставляются 
с включенным режимом кэширова
ния записи, в то время как у нако
пителей SCSI эта опция, как пра
вило, выключена (различие объяс
няется тем, на какие рынки 
рассчитаны продукты). Диски SCSI 
чаше всего устанавливаются в 
файл-серверах, т. е. там, где надеж
ность важнее быстродействия. При 
кэшировании записи ПО сервера

из памяти в память происходит очень бы
стро, при этом оказывается не нужен дли
тельный процесс, речь о котором пойдет 
ниже.
Если необходимых данных в кэш-памяти 
нет, Windows запрашивает их с диска. Од
нако. чтобы считать информацию с диска, 
головки чтения/записи должны быть пере
мещены не соответствующую дорожку 
магнитной поверхности. Время, затрачи
ваемое на эту процедуру, называется вре
менем поиска (seek time) и для среднего 
современного НЖМД составляет около 
12 мс. Но и после того как головки пере
мещены ка нужную дорожку, данные все 
еще нельзя считать до тех пор, пока под 
головкой не окажется нужный сектор. 
Шпиндель современных жестких дисков 
обычно вращается со скоростью 5400 
оборотов в минуту, т. е на один оборот 
тратится 11 мс. Тогда на ожидание секто
ра (rotational latency) уходит а среднем
5,5 мс.

ДВИГАЕМСЯ ДАЛЬШЕ 
Как только нужный сектор оказывается 
под головками, начинается передача дан
ных На ее скорость влияет число секто
ров на каждой дорожке, а это число *вм®* 
няется в зависимое!* от положения
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считает, что все данные уже нахо
дятся на диске, в то время как в 
действительности они все еще хра
нятся в кэш-памяти и только ожи
дают записи на диск.

Мы проводили тестирование с 
включенным кэшированием как у 
дисков EID E, так и у SCSI. В 
принципе, это безопасно, если пе
ред выключением компьютера вы 
завершаете выполнение всех при
ложений и закрываете все откры
тые файлы. При работе с Windows 
3.1/3.11 это означает, что перед вы
ключением питания П К  нужно 
выйти в DOS и убедиться в неак- 
тивности НЖМД.

В.: Мне очень не нравится любой 
процесс инсталляции. Какой интер
фейс, EIDE или SCSI, легче подда
ется настройке для Windows 3.1?

О.: Никакой. За исключением 
таких простых случаев, как уста
новка единственного устройства в 
ПК, оба интерфейса, и EID E, и 
SCSI, требуют сложной установки 
и настройки. Для правильного кон
фигурирования системы вам, по

крайней мере, необходимо иметь 
базовые технические знания

Если вП К  установлен контрол
лер E1DE, каждое (или единствен
ное) устройство должно иметь ста
тус ведущего (master) или, если оно 
вторичное, ведомого (slave), Как 
правило, статус ведущего/ведомого 
назначается перестановкой пере
мычек, располагающихся на диске 
обычно возле разъема. В большин
стве случаев сложнее всего найти 
документацию на диск — постав
щики НЖМД нечасто прилагают ее 
к своим изделиям.

При работе с DOS и Windows 
программное обеспечение для кон
троллера ID E конфигурируется от
носительно просто. BIOS и 
Windows учитывают то, что объем 
диска ID E ограничен 528 Мбайт. 
Поэтому в случае больших НЖМД, 
как уже отмечалось при обсужде
нии вопроса об установке второго 
жесткого диска, могут возникать 
проблемы с настройкой программ.

Контроллер SCSI различает 
устройства по адресам (идентифи
кационным номерам). Они задают

ся с помощью перемычек или пе
реключателя, однако распростра
няющаяся в настоящее время спе
цификация Plug and Play должна в 
будущем автоматизировать этот 
процесс и устранить ручную на
стройку. Другое требование SCSI — 
шинные терминаторы. Находящи
еся на концах шины устройства 
должны иметь резистивную за
глушку (иногда требуется лишь 
замкнуть перемычку — и заглушка 
будет подключена). Если все ваши 
устройства одного типа (либо все 
внутренние, либо все внешние), 
SCSI-контроллер должен находить
ся на одном из концов шины и 
иметь заглушку.

Производители контроллеров 
обычно включают в их поставку 
SCSI-драйвер для Windows 3.1. 
Корпорацией Corel выпущен пакет 
CorelSCSI, который поддерживает 
множество устройств и контролле
ров SCSI. Если проблемы с иденти
фикационными номерами и рези
стивными заглушками разрешены, 
программная инсталляция прохо
дит достаточно безболезненно.

дорожки на диске Обычно на дорожке 
бывает 65 секторов размером по 
512 байт. При вращении диска со скоро
стью 5400 оборотов в минуту за 11 мс 
считывается 33 280 байт, или около 
3 Мбайт/с Таким образом, чтение наших 
16 ООО байт займет около 5,5 мс. 
Большинство жестких дисков имеет встро
енный буфер такого размера, чтобы хра
нить в нем данные целой дорожки. В слу
чае, когда, как в этом примере, потребу
ется прочитать только часть дорожки, она 
будет помещена в буфер целиком. Если 
последует немедленный запрос на чтение 
сектора с той же дорожки, диск сразу вы
даст данные в контроллер, не ожидая, по
ка сектор подойдет под головку. Это 
очень распространенная ситуация, по
скольку обычно файлы занимают сосед
ние сектора (когда данные на диске не 
очень фрагментированы),
Такие кэш-программы, как SmartDrive, ча
сто помещают в буфер большие блоки 
данных. В действительности эта техника 
увеличивает время передачи данных, по
скольку кэш-лрограмме нужно прочитать и 
передать больше, чем просто 16 ООО за
требованных нами байтов. Но с другой 
стороны, если потом понадобятся данные, 
которые есть в кэш-памяти (а так бывает

очень часто), эта стратегия окупит себя 
сторицей.

МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ 
Пхле того как данные считаны с диска, 
они направляются в контроллер диска. 
Скорость передачи данных зависит от ин
терфейса (SCSI или EIDE), но в любом 
случае значительно выше той, с которой 
может передать данные диск. Интерфейс 
SCSI-2 способен обрабатывать данные со 
скоростью 10 Мбайт/с, a EIDE в режиме 
РЮ Mode 3 — 11 Мбайт/с. Так как время 
поиска и передачи данных у диска боль
шое, любой интерфейс достаточно быстр, 
чтобы справиться с этой работой. Иногда 
жесткий диск начинает процех пересыл
ки данных до того, как завершается чте
ние блока. Однако это почти не сказыва
ется на скорости передачи информации 
через интерфейс, пхкольку все перекры
вает намного более медленная передача 
данных диском-
Когда данные поступают в контроллер, 
Windows копирует их в кэш-память на слу
чай. хли они понадобятся в дальнейшем. 
И наконец, данные копируются в буфер 
приложения. Итак, приблизительнх вре
мя для чтения 16 ООО байт в нашем при
мере хставляет:

Поиск дорожки на диске 12 мс
Ожидание сектора 5,5 мс
Передача данных с диска 5,5 мс
в дисковый буфер

Пересылка данных через дисковый 2 мс
интерфейс

Копирование данных в дисковую 2 мс
каш-память

Копирование данных в буфер приложения 2 мс

Всего 29 мс

Пропускная спхобность дисковой систе
мы получается равной 16 ООО байт, поде
ленным на 29 мс, т. е. около 550 Кбайт/с. 
Сравните это х  скоростью передачи дан
ных из кэш-памяти, которая равна 
8 Мбайт/с, и вы поймете, насколько эф
фективно хорошее кэширование 
Проведенный анализ, разумеется, очень 
упрощенный, поскольку не учтено время, 
нужное Windows для выполнения подпро
грамм дискового ввода-вывода и др. Зна
чения времени поиска дорожки и ожида
ния сектора также вхьма приблизитель
ны Реальное время, необходимое для 
доступа к нужному сектору, может быть и 
вдвое меньше, и вдвое больше получен
ного в наших тестах. Однако приведенные 
результаты хорошо отражают характери
стики типичных ПК.
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Часто в выборе 
нужных значений 
IRQ и адресов 
ввода-вывода 
для конфигури
рования 
SCSI-адаптеров 
помогает 
программное 
обеспечение,

Утилита опрашивает шину SCSI и 
определяет подключенные к ней 
компоненты, после чего устанавли
вает соответствующие драйверы в 
файлы CONFIG.SYS или SYS- 
TEM .IN I.

В.: Как будут поддерживаться 
EIDE и SCSI в Windows 95?

О.: Система Windows 95 пока 
находится в стадии разработки, но 
уже сейчас можно сказать, что на
стройка и работа с обоими интер
фейсами будет упрошена. Даже 
вторая бета-версия Windows 95 
поддерживает большое число кон
троллеров. Вместе с Windows 95 вы 
получите как драйверы EIDE 
ATAPI, работающие в защищенном 
режиме, так и поддержку в защи
щенном режиме EID E-дисков объ
емом свыше 528 Мбайт.

Благодаря поддержке специфи
кации Plug and Play система 
Windows 95 принесет облегчение 
пользователям устройств SCSI, по
скольку конфигурирование SCSI

(из-за большой расширяемости) 
почти всегда проходит сложнее, 
чем EIDE. Производители уст
ройств SCSI разработали протокол 
SCAM (SCSI Configured Auto- 
Matically), который возьмет на себя 
задачу присвоения идентификаци
онных номеров. Тем не менее пе
ремычки не исчезнут до тех пор, 
пока все SCSI-компоненты не бу
дут подчиняться правилам SCAM.

В Windows 95 может также воз
расти производительность SCSI- 
устройств, поскольку это истинно 
многозадачная ОС и процессор бу
дет в состоянии выполнять другую 
работу во время ожидания, когда 
дисковый контроллер завершит 
операцию ввода-вывода (во врезке 
«Быстродействие EIDE и SCSI» по
казано, как влияет на производи
тельность многозадачная среда). 
Так как большинство контроллеров 
EIDE для передачи данных исполь
зуют ЦП, многозадачность не дает 
в этом случае никаких преиму
ществ

В.: Я слышал о речных типах 
дисковых контроллеров, таких как 
VL-Bus, PC! и кэширующих, Нужно 
ли мне приобрести один из них или 
достаточно простой платы на шине 
ISA?

О.: Все зависит от т о ,  ЧТО №  
собираетесь подключать К контрол
леру. При подсоединении дисково
да CD-ROM с двойной скоростью 
обычный контроллер на шине ISA 
легко справится с передачей дан
ных на скорости 300 Кбайт/с, Од
нако та же ISA-шита может огра
ничивать быстродействие высоко
производительного жесткого диска 
EID E, поддерживающего режим 
РЮ  Mode 3 и имеющего скорость 
передачи 11 Мбайт/с.

К  счастью, большинство встро
енных в системную плату контрол
леров используют локальную шину 
VL-Bus (VESA Local Bus) или PCI 
(Peripheral Component Intercon
nect). Из всех компонентов диско
вой подсистемы шинный интер
фейс встроенного контроллера 
обычно не является «узким ме
стом* (см. врезку «Куда уходит вре
мя?»).

Кэширующие контроллеры - 
это другой класс устройств. Они 
имеют собственное ОЗУ, в котором 
хранятся недавно считанные с дис
ка данные. Когда ПК запрашивает 
у контроллера информацию, она, 
возможно, будет считана из кэш
памяти без обращения к жесткому 
диску. Так или иначе, но затем 
контроллер должен послать данные 
назад в ПК по системной шине.

Наилучшую производитель
ность обеспечивают 32-разрядиые 
шины -  PCI или VL-Bus. Но даже 
в случае, когда эти шины присут
ствуют, аппаратное кэширование 
обычно не оказывается быстрее 
программного, например 32-раз- 
рядного кэширования файлов в 
Windows for Workgroups.

Поэтому, вместо того чтобы 
покупать ПК с 8-Мбайт ОЗУ И 
4-Мбайт кэширующим контролле
ром, лучше, видимо, приобрести 
машину с ОЗУ объемом 12 Мбайт И 
пользоваться программным кэши
рованием.
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Adtc*ec AHA 1 MX t ISA Host 
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Adaptec AHA 293K PC! SCSI CortroAet 
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В системе Windows 95 
установку SCSI-устройств 
облегчают Мастера 
(wizards).
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В.: Недавно я приобрел новый IIK 
и попробовал включить режим J2- 
разрядного доступа к диску. Теперь 
при загрузке Windows я получаю со- 
общение об ошибке -  или •32-Ы1 disk 
drive (WDCTRL) validation failed• (не 
пройден тест контроллера), или 
•You are using non-standard hard disk 
software* (используется нестандарт
ное ПО НЖМД). В чем тут дело1

О.: Скорее всего, о вашей си
стеме установлен жесткий диск 
E ID E о&ьемом более 528 Мбайт. 
Стандартные средства Windows для 
поддержки 32-разрядного доступа к 
диску несовместимы с тем, как рн* 
ботают такие дисководы. Вам еле- 
дует запустить Windows командой 
W IN  /D:F, а затем через Панель 
управления выключить 32-разряд- 
ный доступ к диску.

Некоторые независимые произ
водители дисковых контроллеров и 
жестких дисков E ID E предлагают 
драйверы, позволяющие использо
вать 32-разрядный доступ к диску.

В.: Я  хочу быть уверен, что при
обретенный мной дисковод не уста
реет морально через минуту после 
моего выхода из магазина. Какие но
вые версии интерфейсов EIDE и 
SCSI готовятся к выпуску в буду
щем?

О.: Технологии E ID E и SCSI 
будут постоянно совершенство
ваться. Недавно появились жесткие 
диски с режимом РГО Mode 4 (из
вестные также под названием Fasi- 
АТА-2), которые совместимы с се
годняшними интерфейсами EIDE. 
Хотя режим PIO  Mode 4 пока не 
включен в спецификацию EID E, 
этого следует ожидать в самое 
ближайшее время. Как уже говори
лось, необходимо проконсультиро
ваться у производителя, поддержи
вает ли ваша система высокоско
ростные режимы.

На рынке появились жесткие 
диски с интерфейсом SCSI-3 (ина
че именуемые Fast-Wide SCSI), они 
могут работать с существующим 
аппаратным обеспечением SCSI. 
Другой стандарт под названием 
Double Speed SCSI (или Ultra SCSI) 
использует другую схему соедине- 
ния-и Для него нужен соответству-

ющий адаптер, Ниже 
i м шыс и i(торфейс!iмс

! перечислены 
технологии:

Такмология Максимальная

Рв»ЬАТА-2, PIG Mode 4 
или DMA Moda 2

пропускная 
способность 
10,в Мбайт/с

10"биг Wide ecif, 
PeebWlda 8Gif или IC 0I-3

20 Мбайт/с

М и г Ultra SCSI 
или Double Bpoed 0081

20 Мбайт/с

10*бит Ultra IC II  
или Double Speed SC8I

40 Мбайт/с

1рудно сказать, какой из этих 
стандартов станет самым распро
страненным, но и одном можно 
быть уверенным: в ближайшие го
ды и SCSI, и EID E будут продол
жать развиваться и делить между 
собой рынок.

Ви Так что же в итоге вы
брать? EIDE или SCSI?

О.; Как и многие решения в на
шей жизни, выбор между EID E и 
SCSI -  дело компромисса. Стан
дарт EID E привлекателен в первую 
очередь потому, что контроллер 
бесплатен (он имеется в большин
стве компьютеров) и будет работать 
с существующими периферийными 
устройствами. К тому же при рабо
те с 16-разрядной системой Win
dows 3.x производительность уст
ройств EID E и SCSI примерно оди
накова. Если вам не требуется очень 
высокое быстродействие компонен
тов ПК и вы не пользуетесь мульти
медиа-периферией в интенсивном 
режиме, остановите свой выбор на 
EIDE. Трудный период формирова
ния стандарта должен вскоре завер
шиться, а вместе с ним исчезнут 
проблемы несовместимости и повы
сится удобство в работе.

С другой стороны, интерфейс 
SCSI предлагает широкий диапазон 
периферийных устройств и отлич
ную производительность. Конечно, 
эти преимущества стоят денег. Ес
ли вы собираетесь устанавливать 
дисководы CD-ROM, ленточные 
накопители и другие периферий
ные устройства или в ваши планы 
входит переход на работу в таких 
ОС, как Windows NT, OS/2 или 
Windows 95, — лучшим решением 
будет вложить средства в интер
фейс SCSI. □

В несколько строк

16 мая фирма «Ланк» (мастер-дистри* 
бугор Acer в северо-западном регионе) 
уетррила прием, на котором подвела 
.итоги годового сотрудничества с Acer и 
вручила дистрибуторский портфель 
фирме «МТ-Петрозаводск».

Посетители выставок «Региональная 
информатика» и «Связь», проходивших с 
15 по 10 мая одновременно в С.-Петер
бурге и Москве соответственно, обща
лись между собой с помощью системы 
видеосвязи, организованной фирмой 
МАК0МН5Г. Это была настоящая видео
конференция. ..Данные передавались по 
виртуальному каналу волоконнр-опти- 
ческой линии Москва — С.-Петербург 
фирмы МАКОМНЕТ со скоровтыо 
64 Кбит/с.

МАКОМНЕТ,
теп. в Москве; (095) 203-02-80.

Петербургская фирма «Ниеншанц» 
выпустила компьютеры на основе 
120-мГц процессора Pentium. В систем
ной плате машин используется набор 
кристаллов Triton, поддерживающий 
скоростные SIMM-модули EDORAM и оп
тимизирующий загрузку процессора 
P̂entium. Компьютеры оснащены диско
водом CD-ROM, графическим акселера
тором ATI Maeh 64 PCI с 2-Мбайт па
мятью, 4-Гбайт SCSI-диском Quantum и 
сетевой платой Ethernet 

«Ниеншанц», .
1 тел. в С.-Петербурге; (812) 542-91-46 

И. Р.

22 марта 1995 г. в Российской акаде
мии фсударственной службы при Прези
денте РФ была проведена презентация 
новой версии продукта Power Builder 4,0 
фирмы PowerSoft Corporation (США) — 
объекто-ориентированного инструмен
тария для разработки приложений в сре
де клиент-сервер 

«МетаТехнблогия», ~ 
тел.; (095) 253-38-22.

13 апреля 1995 г. фирма «Черус» про
вела семинар, посвященный системе 
резервного копирования и архивирова
ния, созданной на базе оборудования 
Hewlett-Packard и ПО Palindrome. Она 
реализует концепцию Intelligent Storage 
Management (ISM), поддерживающую 
стандарт LABS фирмы Hewlett-Pack!^ j 

Система Позволяет работать с накО-, 
пителями на магнитной ленте, на пере
записываемых оптических дисках и даже 
с библиотеками таких дисков.

«Черуо, тел.; (095) 429-11-01.
М. Г/
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Параллельный порт 
учится новым фокусам
Карен Кенуорси

К го сказал, что старую собаку 
нельзя научить новым трю
кам? В то время как другие 

компоненты компьютеров совер
шенствовались, параллельные пор
ты «спали* в течение 14 нормаль
ных (или 98 «собачьих») лет, сохра
няя одну и ту же простую схемную 
структуру, и лишь недавно подвер
глись модификации.

Раньше был один стандарт, те
перь их три -  для новых и улучшен
ных портов, и еше несколько нахо
дятся на стадии разработки. Мы рас
скажем, как работает параллельный 
порт и каких улучшений в его кон
струкции можно ожидать в будущем.

Изначально параллельный порт 
был предназначен для передачи 
данных на принтер, с этой работой 
и по сей день он справляется хоро
шо, Порт передает сразу полный 
байт (8 битов) данных, поскольку 
каждый бит передается по отдель
ному проводу кабеля, соединяюще
го параллельный порт с принтером. 
Этим обусловлено самое большое 
достоинство такого порта -  бы
стродействие По сравнению со 
своим ближайшим конкурентом, 
последовательным портом (кото
рый передает данные по одному 
биту за раз), параллельный порт -  
просто гончая Теоретически пре
дел скорости передачи данных по
следовательным портом составляет 
примерно 115 кбит/с На практике 
же этот показатель чаще всего не 
превосходит 46 кбит/с.

К ,  ны «« « т Ш  «им . д а  г.,

Быстродействие параллельного 
порта в теории может достигать 
500 кбит/с, реально же — это 
200 кбит/с. Четырехкратное пре
восходство в скорости, а также 
схемная простота объясняют расту
щую популярность параллельного 
порта, обеспечивающего работу та
ких устройств, как внешние нако
пители на магнитной ленте, диско
воды CD-ROM, SCSI-адаптеры, 
сетевые адаптеры и звуковые пла
ты. Распространение портативных 
ПК усилило этот бум, поскольку к 
ним часто бывает нужно подклю
чать внешние устройства.

Стандартный параллельный 
порт, установленный в большин
стве ПК, — довольно простое 
устройство. Помимо восьми прово
дов, по которым передаются дан
ные от ПК, и линии стробирова- 
ния имеется еще четыре провода, 
передающих по одному разряду в 
ПК. Таким образом, порт является 
двунаправленным.

Первоначальное назначение 
этих четырех входных линий состо
яло в том, чтобы принтер мог сооб
щать компьютеру о своих состо
яниях, например «нет бумаги» или 
«занят». По ним же можно вводить 
в ПК и данные по полубайту (4 би
та) за раз, однако скорость входно
го потока данных окажется вдвое 
меньше, чем выходного.

Стандартный параллельный 
порт отнимает от скудных аппарат
ных ресурсов вашего компьютера 
не очень много. Он занимает одну 
из линий запроса прерывания 
(IRQ ), чтобы сообщать компьютеру

о том, что Itf/ftlttep иди 
рифсрИЙШ/; у'. УрйЧетШ/ 1чЧт- t  
приему данных Однако ьршзвв 
DOS, Wн л т ', Н  h п Ф т  * 
Wrndowx V> При Ш (SSWb 
такой ЯОШШКХЯШ И? WXWftOi 
С*. Они W ith  Периодически (Щ& 
шивакл ттарадледьммй порт, /тров» 
ряя Ш ОШ КП  Принтер» г Цр/Ш) 
очередной тюриии лаииы/

С т ш щ пш е flpfittHpffl/t Щ> 
ты не т ш ы я /ы  и и м т  «рам/д/, 
доступа * памяти (DM A; 
ственио т ш щ , им н'/ш ы  томно 
порты ВВОДЯВЫВОД* ч п ч р ш  дол 
жно быть txtseub с чоирщ) ид/«и 
ми адресами

Ругиииую работу е ш в я и ш  I t*

Не асе «етаидартиш »  нарты 
дельные порты являются стандарт 
ными. Некоторые разработчики 
отошли от первоначальной скемм 
IBM , правда в определенны» щ г  
делах. Наиболее иажтнх - онер 
шенсповвнне ш ш я о  ш т ш ш  
ми как передачу tut и прием дан 
ных по тем же самым «ии-ьми 
проводам, которые в ‘Лычных 
портах ислолмутотсн ш ш а  для 
передачи Благодари этому моли 
финироваиные порты имеют о,эту 
и ту же скорость передачи в 
направлениях Не все нрогрзм 
мине продукты истюямухп такую 
возможность, но она учтен» в 
большинстве специальных драйве- 
ров для ленточных накопителей 
сетевых и SC SI-адаптеров, в та ге  
для других устройств с повышен
ными требованиями к производи
тельности

Изменения оказались хороши
ми, однако отгушвит. стаилаоти за
йми ограничивало их полезность К 
тому же все возраставшие потреб
ности новых устройств, подключа
емых к параллельным портам, вы
зывали необходимость дальнейших 
улучшений

Поэтому Intel, Xlftom, Zenrtlt в 
некоторые другие фирмы, заинте
ресованные в совершенствовании 
характеристик параллельного пор
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Параллельный порт: в обе стороны
По сравнению с обменом ыежв/ €бь>1*ыш  параллельными портами обмен денными 
между модифицированными параллельными портами ЕРР и ЕСР происходит более 
эффективно.

Классический параллельный порт имеет восемь линий, пара дающих данные от ПК к пери
ферийному устройству, линию стробироеаиия и четыре линии, несущие статус-информа
цию от принтера к ПК,

Модифицированные стандартные параллельные порты и новые порты ВРР и ЕСР передают 
данные в обоих направлениях по одним и тем же восьми линиям, Функции остальных пяти 
линий остаются без изменений

та, сообща разработали специфика
ции улучшенного параллельного 
порта EPP (Enhanced Parallel Port), 
Такой порт впервые появился в 
портативных П К фирм Toshiba, 
Zenith и других компаний, чьи ма
шины построены на наборах мик
росхем и процессорах 386SL или 
486SL корпорации Intel.

Порт ЕРР полностью двуна
правленный (8 битов в обоих на
правлениях). С «точки зрения» 
компьютерной программы исполь
зование такого порта несложно. 
Обычный параллельный порт тре
бует выполнения шести отдельных 
шагов, в ходе которых порт подго
тавливается к приему данных, за
поминаются данные для передачи, 
а затем проверяется, действительно 
ли данные отправлены. Каждый 
шаг требует выполнения медлен
ной процессорной инструкции 
OUT (выдача в порт) или IN  (ввод 
из порта). Для приема данных то
же необходимы шесть таких ин
струкций.

Порт ЕРР большую часть этой 
рутинной работы берет на себя, по
зволяя программе заниматься толь
ко непосредственно подлежащими 
пересылке данными. После того 
как выполнена определенная на
чальная настройка, для передачи 
данных требуется только одна ин
струкция OUT на каждый байт. Та
ким образом, порт ЕРР передает и 
принимает данные почти в шесть 
раз быстрее, чем обычный парал
лельный порт. Этот упрощенный 
режим передачи часто называют 
режимом Fast Centronics (еще до 
появления П К фирма Centronics 
разработала первый принтер, в ко
тором применялась техника парал
лельной передачи).

Параллельный порт ЕРР, впро
чем, как и новые последовательные 
порты, имеет буфер, сохраняющий 
передаваемые символы до того мо
мента, когда принтер или другое 
периферийное устройство будет го
тово их принять. Специальный ре
жим позволяет порту ЕРР переда
вать блоки данных напрямую из

ОЗУ компьютера в периферийное 
устройство и обратно, минуя про
цессор.

К  сожалению, за эти преимуще
ства приходится платить. Режим пе
редачи данных без участия ЦП за
бирает другой ценный ресурс ПК — 
канал прямого доступа к памяти. 
Также нужно иметь в виду, что, хо
тя порт ЕРР совместим с обычным 
портом, его специфические фун
кции останутся неиспользованны
ми, если не будет соответствующим 
образом модифицировано ПО. Од
нако во многих случаях овчинка 
стоит выделки: при наличии надле
жащего программного обеспечения 
порт ЕРР может передавать данные 
со скоростью до 2 Мбит/с.

В будущее смотрит ЕСР

Хотя порт ЕРР и помог устра
нить множество проблем, он не
долго оставался решением, устра
ивающим всех. Поэтому компании

Microsoft, Hewlett-Packard и другие 
разработчики создали порт с рас
ширенными функциями ЕСР 
(Extended Capability Port). Этот 
порт является дальнейшим разви
тием ЕРР, обеспечивает более вы
сокую скорость обмена данными, и 
в нем учтены некоторые новые ва
рианты применения параллельного 
порта, которые могут возникнуть в 
будущем

В одних ситуациях ЕСР являет
ся альтернативой ЕРР, в других 
они взаимно дополняют друг друга. 
Таким образом, ваш порт может 
удовлетворять стандарту ЕРР, ЕСР, 
ни одному из них, или им обоим 
одновременно.

Как и в ЕРР, в порте ЕСР со
хранен тот же режим обмена дан
ными через прямой доступ к памя
ти. Реализован и режим Fast 
Centronics, уменьшающий число 
инструкций OUT на каждый сим
вол и использующий высокоэф
фективный циклический вывод в
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порт. Однако упрощенные режимы 
в ЕРР и ЕСР требуют различны* 
алгоритмов работы. Если доступны 
оба режима, программа может вы
брать любой из них.

Одной из важных функций, 
впервые реализованных именно в 
ЕСР, является сжатие данных. Оно 
резко повышает скорость передачи 
данных, хотя следует заметить, что 
эта часть стандарта ЕСР не являет
ся обязательной (порты, програм
мы и периферийные устройства 
могут ее не поддерживать).

Преимущество от сжатия дан
ных можно получить лишь в том 
случае, если режим компрессии 
поддерживается как портом ЕСР 
(или управляющей программой), 
так и периферийным устройством. 
Если же обоюдной поддержки нет, 
П К  будет обмениваться информа
цией с периферийным устройством 
без сжатия.

Метод сжатия в ЕСР основан 
на старой доброй схеме RLE (Run- 
Length Encoding). Согласно этому 
алгоритму, длинная последователь
ность одинаковых символов пере
дается всего лишь двумя байтами: 
один байт указывает повторя
ющийся символ, а второй — число 
повторений. При этом стандарт 
ЕСР допускает сжатие и распаков
ку данных как программно (драй
вер), так и аппаратно (порт).

В отличие от порта ЕРР, где 
данные передаются только тогда, 
когда это «санкционирует» ПК, 
порт ЕСР определяет, каким обра
зом периферийное устройство мо
жет инициировать обмен. Поэтому 
периферийное устройство стано
вится равноправным партнером на 
новой симметричной шине парал
лельного порта.

Стандарты развиваются

С появлением порта ЕСР эво
люция стандартов параллельного 
порта не закончилась. Американ
ский институт инженеров по элек
тротехнике и электронике (IEEE ) 
создал комитет по разработке но

вого стандарта. Этот комитет с 
броским названием «1284* работает 
над тем, чтобы устранить неодно
значности в существующих стан
дартах ЕРР и ЕСР и мелкие несо
ответствия между ними. Кроме то
го, он расширяет эти стандарты 
так, чтобы компьютер мог выпол
нять и ряд новых «фокусов*.

Спецификация IE EE  1284 пока 
на стадии разработки, поэтому еше 
рано говорить о том, что в ней бу
дет содержаться. Однако известно, 
что обсуждается функция, позволя
ющая периферийному устройству 
посылать на ПК сигнал тревоги 
при аварии или для привлечения 
внимания. В параллельном порте 
старой структуры сигнал тревоги 
предусмотрен, но вполне может 
случиться, что ПК его игнорирует. 
Одна из четырех линий порта, не
сущих сигналы от периферийного 
устройства к ПК, называется «ли
ния сигнала ошибки* (fault line). 
Если ПК не анализирует состояние 
этой линии, то ошибка обнаружена 
не будет. Не существует способа, с 
помощью которого периферийное 
устройство могло бы прервать ра
боту компьютера и заставить его 
обратить на себя внимание.

Комитет IE EE  1284 собирается 
изменить это положение. Всякий 
раз при возникновении ошибки 
параллельный порт должен быть в 
состоянии послать сигнал IRQ. Та
кой сигнал заставит процессор 
приостановить свою текущую рабо
ту и что-либо предпринять для 
порта. Эго поможет ПК должным 
образом взаимодействовать с пери
ферийными устройствами, требу
ющими немедленного внимания, 
однако платой за эго будет занятие 
драгоценной линии IRQ.

Развитие продолжается

В планы комитета IE EE  входит 
внесение и других изменений. 
Вполне вероятно, что вскоре к од
ному параллельному порту можно 
будет подключить несколько пери
ферийных устройств. Один кабель

будет соединять П К  с первым 
устройством, а другой -  первое 
устройство со вторым. С помощью 
таких кабелей можно будет создать 
цепочку из нескольких (до восьми) 
устройств, причем все эти устрой
ства смогут «общаться* как с ПК, 
так и друг с другом. Чтобы вопло
тить п о  чудо, нужны порт ЕРР или 
ЕСР, периферийные устройства и 
программы, умеющие «разговари
вать* по этой новой линии.

Хотя начальная версия системы 
Windows 95, возможно, и не будет 
поддерживать цепочки устройств, 
подключенных к параллельному 
порту, некоторые функции ЕРР и 
ЕСР обязательно найдут отражение 
в этой ОС. Информация, получен
ная в апреле 1995 г., позволяет 
предположить, что драйверы прин
теров в Windows 95 будут использо
вать внутренний буфер параллель
ного порта. Кроме того, Windows 
95, видимо, будет поддерживать ре
жим Fast Centronics портов ЕРР и 
ЕСР.

И что важнее всего, при реали
зации стандарта Plug and Play 
(«включи и работай») Windows 95 
сможет использовать двунаправ- 
ленностъ портов ЕРР и ЕСР. Но
вые периферийные устройства при 
опросе будут сообщать данные о 
производителе и модели. Это по
зволит Windows 95 автоматически 
настроиться на конкретное устрой
ство, и больше не придется долго 
прокручивать на экране длинный 
список драйверов в поисках того, 
который подойдет к вашему люби
мому прибору. Наконец-то за вас 
это станет делать сама Windows.

Вполне можно рассчитывать на 
то, что разработчики П К  будут и 
дальше учить вашу «старую собаку» 
новым фокусам. Параллельный 
порт никогда не сможет сравняться 
по своим возможностям с портами 
PCI или SCSI. Но благодаря низ
кой стоимости, а теперь также ско
рости и универсальности парал
лельный порт и дальше будет оста
ваться одним из лучших друзей 
владельца ПК. □
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Как выбрать цветной 
сканер
Если вы собираетесь покупать цветной сканер, 
то сейчас для этого самое подходящее время. 
Цены на эти устройства низки как никогда, 
а их возможности способны удовлетворить нужды 
любого пользователя. Ниже приведены советы, 
которые помогут выбрать цветной сканер1.

| РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Чем выше разрешение сканера, тем больше деталей 
сможет он передать. Если вы собираетесь сканировать 
в основном цветные и полутоновые изображения, то 
нужно выбирать аппарат с разрешающей способно
стью не ниже 600 точек на дюйм. Высокое разрешение 
необходимо в том случае, если сканированные изобра
жения в дальнейшем предполагается обработать в гра
фическом редакторе или отослать в солидные изда
тельства.

Если же сканер будет использоваться совместно .с 
пакетами оптического распознавания символов, то 
вполне подойдет устройство с разрешением 300 или 
400 точек на дюйм. Важно, однако, заметить, что точ
ность распознавания зависит как от разрешения скане
ра, так и от свойств программного пакета.

' При сравнении разных моделей сканеров обращай
те особое внимание на их оптическую разрешающую 
способность. Существуют разные методы программной 
интерполяции для повышения разрешения, поэтому не 
всегда можно сравнивать интерполяционное разреше
ние, объявляемое производителями сканеров.

И наконец, следует выбирать сканер с оптическим 
разрешением, по крайней мере, не меньшим, чем у ва
шего устройства вывода информации, поскольку каче
ство распечатанного изображения ограничено разре
шением печатающего устройства.
□  Оптическое разрешение сканера Jl> -------
□  Подходят ли друг другу разрешения сканера и принтера

i гдСЛайте несколько копий этой статьи и заполните их данными о 
разных сканерах. Используйте полученные материалы для сравнения 
характеристик разных моделей.

How to Buy a Color Scanner. Windows Magazine, апрель 1995 г., с, 253. 
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Для подключения сканера к ПК потребушсй плати 
адаптера. Производители снабжают сканеры SC SI 
адаптерами, цена которых входит в общую СТОИМОСТЬ 
системы. Если в вашем ПК уже установлен S C Il-ШП- 
тер, тогда нет необходимости приобретать сканер с 
этим устройством. Многие поставщики комплектуют 
свои изделия драйверами ASPI (Advanced SCSI 
Programming Interface) и CAM (Common Ассем 
Method), чтобы использовать сканер с любым ASPI 
или САМ-совместимым SCSI-иитерфейеом. Таким об- 
разом, вам не потребуется эинимать разъем расшире
ния в ПК, так как можно будет подключить сканер в 
цепочку устройств к уже имеющемуся SCSI-илиитсру
а  Драйверы для ASPI-coBMtCTHMora SCSI-адоптврр 

□  Драйверы для С^АМ-совместимого 5С51-адап?*ра

| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОВМЕСТИМОСТЬ

Обычно вместе со сканером предлагается полная 
или сокращенная версия какого-либо популярного 
программного пакета для редактирования изображе
ний. К  примеру, покупая сканер, вы можете выбран, 
либо программу Adobe Photoshop, либо ее сокращен 
ный вариант под названием Photoshop LE  (Limited 
Edition). Если вы не нуждаетесь в профессиональной 
программе редактирования, остановитесь на поставке 
с сокращенной версией — тем самым вы сэкономите 
сотни долларов.

Стандарт, гарантирующий совместимость програм
много и аппаратного обеспечения, носит имя I WAIN 
Очень важно, чтобы сканер был TWAIN-совмести
мым, — это позволит ему работать практически с лю
бым программным обеспечением
□  П О  в сокращенной версии

□  П О  в полной версии

□  TWAIN-драйверы для программной швмёб?ммогти

I  ПОДКЛЮЧЕНИЕ

| УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

В настоящее время производители сканере» все ча 
ще стали комплектовать устройства начального и сред 
него уровня программами с функциями копирована 
документов, отправки их по фиксу и т. п, Например 
вместе со сканером может поставляться утилита локу 
ментоуправлепия, позволяющая направлять образ ска 
нированной страницы непосредственно в факс-прс 
грамму. Также в поставке бывают утилиты, превраш 
кидие сканер и принтер в своего рода копировяльнм 
аппарат.

В дополнение отметим, что обширные возможне 
ста по управлению документами имеют многефуиш 
ональные периферийные устройства нового покож 
ния. Одно такое устройство выполняет функции сю 
нерв, принтера, факсимильного и кониропильнш



Таблица Некоторые модели цветных сканеров и их характеристики.
Модель и
фирма -производитель

Цена1,
долл.

Оптическое 
разрешение, 

точек на дюйм

Разрешение 
с  интерполяцией, 

точек на дюйм

Интерфейс2 Прилагаемое
ПО

Дополнительное 
оборудование3 
(цена, долл.)

EPSON ES1200C 
Epson, тел в Москве 
(095) 253-16-79

1499 600x1200 1200x2400 Adaptec SCSI Adobe Photoshop, 
Kai’s Power Tools

АЛД (499), 
СМ (959)

HP ScanJet IICX 
Hewlett-Packard Co., 
тел. в Москве 
(095) 928-68-85

1179 400 1600 SCSI4 PhotoStyter 
Special Ed№on, 

WordScan 3.0 (OCR)

АПД (559), 
СМ (759)

MICROTEK 
SCAN MAKER IIHR 
Microtek lab, 
тел. в США. 
310/297-5000

1050 (поставляется 
с профессиональным 
ПО), 799 (поставка со
кращенной версии ПО)

600x1200 2400x2400 SCSI4 Adobe Photoshop 
или Picture Publisher, 
OmniPage Direct (OCR), 

ПО для факса 
и принтера

АПД (400), 
СМ (525)

MUSTEK PARAGON 1200 
Mustek, тел. в США. 
714/250-8855

799 600x1200 2400x2400 SCSI4 Picture Publisher LE, 
WordLinx (OCR)

АПД (499). сканер 
поставляется 
с СМ (959)

UMAX VISTA-S6 
Umax Technologies, 
тел. в Москве:
(095) 925-60-21 (фирма 
•Терем»)

1045 (поставляется 
с профессиональным 
ПО). 945 (поставка со
кращенной версии ПО)

300x600 4800x4800 SCSI-24 Adobe Photoshop или 
Adobe Photoshop LE, 

Kai's Power Tools. 
OmniPage Direct

АПД (495), 
СМ (595)

1 Указаны цены в США. 3 АЛД — устройство автоматической подачи бумаги, СМ -  слайд-модуль.
2 Все сканеры поставляются с драйверами TWAIN, 4 Имеются драйверы ASPI и САМ,

аппаратов или любой их комбинации. Поскольку мно
гофункциональные периферийные устройства исполь
зуют различные технологии, цены на продукты могут 
сильно различаться,
□  Программа распознавания символов

□  Факс-утилита

□  Утилита для принтера

|  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сканер может быть оснащен дополнительными 
приспособлениями. Устройство автоматической пода

чи документов избавит от необходимости вручную 
вставлять отдельные листы. Оно нужно, если вы соби
раетесь обрабатывать программой распознавания сим
волов многостраничные документы. Цена устройства 
автоматической подачи документов колеблется от 400 
до 300 долл.

Чтобы сканировать прозрачные фото- и другие 
пленки, необходим адаптер для слайдов (слайд-мо- 
дуль). Выбирайте адаптер, с помощью которого можно 
обрабатывать пленки размером до 21,6x28 см За такое 
устройство придется заплатить от 500 до 900 долл.
□  Устройство автоматической подачи бумаги
□  Слайд-модуль

Словарик по сканерам
ASPI (Advanced SCSI Programming Interface) -  общепринятый 
стандарт программного интерфейса для SCSI-адаптероа Боль
шинство ASPI-совместимых адаптеров являются также САМ-со-

вместимыми. _
САМ (Common Access Method) -  другой программный интер
фейс для SCSI-адаптеров. Стандарт САМ старше, чем А П , и 
большинство современных адаптеров поддерживают ASPI.
SCSI (Small Computer System Interface) -  стандарт интерфей
са, используемого для подхлючения к ПК планшетных сканере* 
(и других периферийных утройств)
TWAIN -  стандарт для обеспечения совместимости сканеров с 
программными приложениями, получивший широкую поддержку. 
Большинство сканеров поставляются с драйверами . что 
дает им возможность работать с любыми TWAIN-совместимыми 

программами,
Документоуправление -  совокупность средств, обеспечива
ющих электронный ввод, оптическое распознавание символов 
(OCR), архивацию, отправку по факсу и распечатывание докумен 
тов. В поставку многих сканеров входит ПО, реализующее функ 
ции распознавания, факса и печати Некоторые новейшие пери 
ферийные офисные устройства, использующие различные техно 
логии. поддерживают все функции документоуправления

Интерполяция — метод повышения разрешения сканера путем 
генерации новых точек и присвоения им значений, промежуточ
ных от соседних. Если две модели сканеров имеют одинаковое 
разрешение, но в первой используется интерполяция, а во вто
рой нет, то качество сканирования будет выше у второй. 
Оптическое разрешение — параметр, определяющий макси
мальную разрешающую способность сканера без интерполяции 
Оптическое распознавание символов (OCR) — перевод про
граммным путем сканированного текста из графического изобра
жения в символьную форму, пригодную для редактирования. По
сле сканирования программа распознавания символов (часто по
ставляемая в комплекте со сканером) конвертирует полученный 
документ в текстовый вид.
Полутоновое изображение - изображение, состоящее из от
тенков серого, передается группами мелких черных точек (обыч
но в матрице 4x4 или 8x8)
Разрешение -  плотность информации, измеряемая в точках на 
д юйм (dpi), которую может передать сканер. Если указано одно 
число, например, 300 dpi, оно означает обрабатываемое скане
ром число точек на дюйм по горизонтали. Когда разрешение вы
ражено двумя числами, скажем, 600x300 dpi, первое относится к 
разрешению по горизонтали, а второе соответствует числу 
горизонтальных линий, которое может передать сканер.
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Компьютерный 
юрист-консультант
О.Н. Потеряйко

Многообразие юридических 
компьютерных систем — 
уникальное явление российского 
рынка программных продуктов. 
Каковы возможности таких 
систем и какие проблемы 
возникают при их использовании?

Б
азы данных по законодательству появились на рынке 
прикладного программного обеспечения России в на
чале 90-х годов, и с тех пор их популярность постоян
но растет. У юристов появилась возможность не тра
тить время на поиск старого номера газеты с необхо
димым нормативным актом, а получить его на экране 
компьютера после нажатия нескольких клавиш.

Одни из первых юридических программ — системы «Га
рант» (НПП «Гарант-сервис») и «Юсис» (Юридическое агент
ство Intralex) — подобно другим базам данных решали две и 
дачи: хранение большого объема информации и возможность 
удобного и быстрого поиска. Поначалу казалось, что это все
го лишь дополнительное удобство в работе или даже роскошь, 
без которой можно обойтись. Но когда начался пересмотр и 
перестройка всего российского законодательства, уследить за 
огромным потоком вновь принятых нормативных актов стало 
просто невозможно, не говоря уже о том, чтобы запомнить 
содержание новых документов,

Непрекращаюшийся законотворческий процесс, пере
смотр основ законодательства задел все области деятельности 
Постоянные нововведения заставили предпринимателей, 
прежде чем принимать любое производственное решение, 
«сверять часы» -  сравнивать свои расчеты или иалеждм С 
действующим сводом законов Поэтому к середине 1994 I 
число потенциальных покупателей пакетов юридических 
программ значительно возросло, и сегодня подобные про

граммы представляют интерес не только для юрис
тов, но и для сотрудников многих коммерческих и 
государственных организаций,

?)ДизаииГрулпаТврем
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Почему не в режиме on-line?

Итак, одной из самых и»т»чыу 
причин распространения юриди
ческих баз данных является воз
можность получения наиболее све
жей информации. Но база данных 
сначала обновляется на компьюте
ре разработчика, а потом с некото
рой задержкой обновление доходит 
до пользователя. На первый взгляд, 
от этой задержки можно избавить
ся, если в режиме on-line пользо
ваться базой данных, хранящейся 
на удаленном компьютере. При 
этом пользователь не расходует 
дисковое пространство на своем 
компьютере, что .является еще од
ним доводом в пользу работы в ре
жиме on-line. Развитие компьютер
ных сетей также способствует тако
му подходу. Однако этого не 
происходит. По-прежнему лидиру
ющие позиции на рынке юриди
ческих пакетов занимают базы дан
ных, хранящиеся на компьютере 
пользователя.

Объяснить это явление можно 
несколькими причинами. Во-пер
вых, качество телефонных линий в 
России оставляет желать лучшего. 
Зачастую работа с удаленной базой 
данных из-за разрывов сеанса свя
зи вызывает неудовлетворенность, 
да и время, необходимое для реше
ния проблемы, увеличивается.

Во-вторых, при обращении к 
базе данных в режиме on-line поль
зователь должен заплатить либо за 
междугородную телефонную связь, 
либо за трафик сети. Эти затраты 
обычно намного превышают расхо
ды на дополнительное дисковое 
пространство для хранения инфор
мации на компьютере.

В-третьих, юридические систе
мы, хранящиеся на компьютере 
пользователя, имеют множество 
сервисных возможностей, которые 
позволяют редактировать, распеча- 
™вагь, сравнивать документы, не 
выходя из системы. В режиме on
line подобные операции выполнять 
сложнее хотя бы из-за низкого ка
чества телефонных линий, которые 
задействуются в этом случае для 
связи с удаленным компьютером.

Тем не менее, если обращение

к данных производится по ча
ек w trn o  раза в месяц, работа в 
рмзюа on-line предпочтительна. В 

с^чае можно обратиться, на- 
Ч *ж р , к базам данных по законо- 
■икмству, предлагаемым фирмой 
1C, с помощью электронной почты 
1C. Но «ли пользователь оценива
ет иеев*мимость работы с юриди- 
чеяю* информацией хотя бы в не- 
етадш» часов в неделю, то, безу- 
сявшю, более удобна база данных, 
врюишися ка его компьютере.

Сервисные возможности 
щ пят ес«их пакетов

Спрос ка юридические спра
вочные пакеты растет, растет и 
конкуренши между подобными 
а к т а м ,  постоянно увеличивая 
требоинн* к их сервисным воз
можностях. Если еще два года на- 
ш  пользователю было достаточно 
ш Ъ я  нужный документ, то сегод- 
н* ему зачастую необходимо еще и 
прогжшпь связи между докумен
тами, подготовить обзор по интере
су**** его теме, создать свою 
пользовательскую базу данных. Та
к а  тенденция приводит к усиле
нию стелена интеграции специаль
ны* уедут в подобных системах.

Сегодня все распространенные 
системы осуществляют поиск по 
тематическому рубрикатору, назва
нию принимающего документ ор
гана. названию документа, дате 
приняла, типу документа и 
презтсютривают вывод текста не
обходимого документа на печать 
к в  в текстовый файл.

В большинстве пакетов при по
п е» по слову в названии пользо
ватель сам должен 
ограничить длину 
слова Не заботить
ся об этом позволя
ет программа 
«Ю рисконсульт»
(фирма ИСТ), ко
торая найдет нуж
ные слова, даже ес
ли овн в другом па
л е » .

Полютекстный 
(по всему тексту) 
поиск осуществля

ют программы «Кодекс», «Юсис», 
«Юрисконсульт*. Поиск по тексту, 
но из слов своего словаря предла
гают пользователю пакеты «Га
рант», «Консультант Плюс» (НПО 
ВМИ), «Дело и право» (фирма «Де- 

|  ло и право»).
Встроенный редактор или воз

можность подключения внешнего 
редактора, как в пакете «Кодекс», 
очень помогает пользователю в ра
боте.

Многих покупателей интересует 
создание и ведение своей пользова
тельской базы данных. Такую услу
гу предлагают программы «Гарант» 
и «Кодекс».

Проследить связи между доку
ментами позволяют гипертексто
вые средства пакета «Гарант» или 
система ссылок на документы с 
возможностью просмотра их тек
ста, предложенная в пакете «Ко
декс».

Многооконный режим работы 
предусмотрен в программах «Гарант» 
(2 окна), «Кодекс» (до 20 окон), 
«Консультант Плюс» (2 окна).

Порядок работы 
с юридическим пакетом

Рассмотрим основные этапы 
работы юридической программы на 
примере информационной право
вой системы (ИПС) «Кодекс» (раз
работчик ГП «Центр компьютер
ных разработок», Санкт-Петер- 
бург).

При запуске системы «Кодекс* 
перед пользователем появляется 
окно «Базы данных», содержащее 
перечень баз данных, установлен
ных на компьютере (рис. 1). Всего
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Рис, 2.

в системе имеется 33 базы данных. 
Установить на компьютер можно 
любой набор баз данных ИПС «Ко
декс», Наиболее часто используют
ся следующие:

• Российская Федерация (пол
ный набор федеральных докумен
тов);

• Таможенное законодатель
ство;

• Банки и банковская деятель
ность;

а Международное право;
• Арбитражное право;
• Страховое законодательство;
• Юридические комментарии и 

консультации;
• Нормативные акты Москвы;
в Законы Санкт-Петербурга,
С документами любой выбран

ной базы данных выполняются все 
операции, доступные в системе. 
Команда «Все документы» позволя
ет отобразить на экране полный 
перечень документов, содержащих
ся в выбранной базе данных. Ко
манда «Выборка» предназначена 
для поиска и выборки документов 
по заданным признакам. После вы
бора режима «Выборка» появляется 
диалоговое окно «Условия выбор

ки» (рис. 2). Поль
зователь может за
дать поиск как по 
одному из перечис
ленных признаков, 
так и по их произ
вольной комбина
ции. Если для 
поиска задаются 
показатели «тема
тика», «вид доку
мента», «орган» или 
«где опубликован», 

перед пользователем появится со
ответствующий классификатор 
признака (список). При необходи
мости можно вернуться в список 
признаков и отредактировать усло
вия поиска:

• добавить новый признак;
• изменить значения уже вы

бранного признака;
• отказаться от ранее выбран

ного признака.
Если условия 

поиска удовлетво
ряют пользователя, 
можно перейти к 
поиску документов, 
выбрав команду 
«Поиск».

После его осу
ществления систе
ма выведет на эк
ран компьютера пе
речень найденных 
документов. Окно 
«Документы» (рис. 3) состоит из 
двух полей; в верхней части экрана 
находится список наименований 
документов, в нижней части распо
ложено полное название и атрибу
ты текущего документа.

Порядок документов в перечне 
может быть различ
ным. По умолча
нию документы 
выстроены по 
алфавиту. Чтобы 
реализовать другой 
порядок, нужно 
воспользоваться 
командой «Сорти
ровка». Она позво
лит перестроить 
список по дате 
принятия, виду, 
номеру.

Можно также сузить поиск (уже 
среди найденных документов), 
вернувшись в окно «Условия вы
борки».

Найдя нужный документ, поль
зователь может просмотреть его 
текст. В окне «Текст документа» 
(рис. 4) доступны все функции 
просмотра и обработки текста, а 
также режимы просмотра и редак
тирования карточки документа, его 
тематик и связей.

Кроме рассмотренных функ
ций, ИПС «Кодекс» позволяет 
просмотреть перечень документов, 
связанных с данным (рис. 5). По
сле выбора нужного документа 
можно перейти к тексту связанного 
документа, а по окончании работы 
опять возвратиться к исходному 
тексту.

Основное меню пакета (верхняя 
строка экрана на рисунках) позволя

ет выбрать и выполнить любую фун
кцию программы. Подсказку в лю
бой момент вызовет клавиша <F1>.

Кроме работы с существующи
ми в ИПС «Кодекс» базами дан
ных, у пользователя может возник
нуть необходимость в создании 
своей базы данных. Пакет содер
жит полный набор средств, позво
ляющий создавать и вести произ
вольное число пользовательских 
баз данных.

О полноте и достоверности 
правовых баз данных

Подборкой документов для баз 
данных правовой системы занима
ются сами разработчики, заключая 
с органами власти договора о 
предоставлении документов. Цен-

 Теист пГчвть Вваа Щ < еи»ю | Щ  ЩЦ В  МШИ

Рис. 4.
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трализованного информационного 
канала не существует. Документы, 
интересующие немногих, как пра
вило, в базу данных не включаются. 
Поэтому возможна ситуация, когда 
пользователь не найдет нужного до
кумента. Часто разработчики систем 
предоставляют такие документы по 
индивидуальным заказам Нельзя 
объять необъятное, и пользователь 
должен быть готов к этому.

Среди пользователей юридичес
ких систем распространено заблуж
дение, что возможно возмещение 
материальных убытков при исполь
зовании ошибочной или недоста
точной информации. Это не так, 
хотя при внесении документа в ба
зу данных его текст и сверяется с 
копией оригинала. Но тем не менее 
во всем мире юридическая инфор
мация на магнитных носителях не 
имеет юридической силы. И в этом 
Россия не является исключением 
Поэтому в базах данных обычно 
есть ссылка на печатное издание, в 
котором можно найти рассматри
ваемый документ и при необходи-

Со скоростью 133 МГц 
Вскоре после обьявлемия о 133-МГц про

цессоре Pentium четыре крупных проиэво- 
дителя ПК -  Acer, Dell. Qllewey и Micron -  
выпустили машины на этом процессоре. 
Новые машины работают на 10% быстрее 
средник 120-МГц систем Pentium. ,

Пока процессоры с тактовой частотой 
133 МГц поставляются в ограниченном ко- 
личесгво, пЬятому производители устана
вливают их в машины расширенной конфи
гурации (обычно включающей 16-Мбайт 
ОЗУ, жесткий диск обнпмом ив менее 
1 Гбайт и дисковод CD-ROM с учетверенной 
скоростью).

цены на 120-МГц и ЮО-МГц приборы 
Pentium этой осенью могут упасть до 600 
долл.: обычно посла появления очередной

мости сверить текст 
с официальным ис
точником инфор
мации.

Несмотря на то, 
что информация в 
таких базах данных 
носит исключи
тельно справочный 
характер и на нее 
нельзя сослаться в 
суде, аутентичность 
(соответствие ори
гиналу) документов 

в самых распространенных базах 
данных высока. Этому способству
ет острая конкуренция между пра
вовыми системами. Поэтому поль
зователь может относиться к ин
формации с достаточной степенью 
доверия. Что же касается возмеще
ния материальных убытков из-за 
неточных или неполных сведений, 
то каждый разработчик решает этот 
вопрос по-своему. «Центр компью
терных разработок» (производитель 
системы «Кодекс»), например, 
предлагает пользователю возмеще
ние средств, потраченных им на 
покупку системы или на информа
ционное сопровождение за год.

Следует отметить, что приобре
тение подобной системы имеет 
смысл только при условии регуляр
ного ее обновления и добавления 
документов по индивидуальному за
казу, поддержки работоспособно
сти, предоставлении консультаций 
по работе с ней. Организация, при
обретая систему, хочет иметь дока
зательства, что ее обслуживание бу
дет высокопрофессиональным. Но

модели процессора корпорация Intel резко 
снижает цены на предыдущие К концу года 
ожидается выпуск 1Й0-МГц процессора' 

i Pentium.

Самый быстрый процессор 486 
Компания AMD выпустйла самый бы

стрый на сегодня процессор 486. Новая мо-*, 
дель имеет тактовую частоту 120 МГц и со
держит 8-Кбайт кэш-память с обратной за
писью Согласно информации AMD, этот 
процесорр работает быстрее, чем 75-Мгц*, 
ЦП Pentlunl; Несмотря на то, что компания 
AMD лидирует в выпуске скоростных ЦП 
класса 486, в блокнотных машинах ее изде
лия практически не используются. Лишь в 
третьем квартале этого года начнутся по
ставки процессоров AMD со встроенной си-

трудно в этом убедиться, прежде 
чем это самое обслуживание на
чнется. Поэтому пользователю оста
ется лишь рискнуть и попробовать

*  *  *

Широкий спектр юридических 
компьютерных систем — уникаль
ное явление российского рынка 
делового программного обеспече
ния. Появились они из-за огром
ного потока изменений в сфере 
законодательства России и расши
рения крута потребителей этой ин
формации.

Сегодня рыночная конкурент
ная борьба среди компьютерных 
баз данных сделала конкурентоспо
собными только действительно вы
сокопрофессиональные системы. 
Использование подобных правовых 
пакетов существенно облегчает ра
боту, однако пользователю не сле
дует ждать фантастических эффек
тов от использования юридической 
базы данных — она лишь хороший 
помощник в работе.

Сведения о разных юридичес
ких пакетах можно найти в справо
чниках, специализированных изда
ниях. Наиболее полный обзор та
ких систем содержит издание, 
посвященное результатам Первого 
российского конкурса правовых 
баз данных, выпущенное в 1994 г. 
издательством «Инвента».

ОБ АВТОРЕ

Ольга Николаевна Потеряйко — дирек
тор фирмы «Форте-94». Контактный теле
фон: (095) 941-56-86.

стемой энергосбережения, функционально 
эквивалентной системе SL Enhanced корпо
рации Intel (см «Мир ПК», No 1/94, |  Щ  

Всего по ’оценкам компании AMD в 
1995 г, будет поставлено около 12 млн. про
цессоров AMD 486, К концу года компания 
планирует начать производство 133-МГц ЦП 
486 на 0,35-мкм линиях.

И. Р.

*  *  *

6 июня фирма Bit Software выпустила но
вую версию системы электронных словарей 
Lingvo 4.2 Professional, Общий англо-рус
ский/русско-английский словарь теперь 
включает более 100 тысяч слов 

Bit Software. тел.- (095) 963-47-73.
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ПРОГРАММНОЕ О Б ЕС П ЕЧ ЕН И Е

Многоязычный
текстовый
процессор
А.В. Дыбо

Первые текстовые редакторы 
разрабатывались в расчете на 
работу с английским языком, 

и набор разрешенных к использо
ванию алфавитных символов огра
ничивался в них стандартной лати
ницей. Современные программы 
подготовки документов умеют 
справляться с неанглийским 
текстом, но из одноязычных они 
превратились всего-навсего в дву
язычные: как правило, для каждой 
страны создается специальная 
адаптированная версия, обеспечи
вающая работу с соответствующим 
языком, а также с английским. 
Подключить еще один язык (что
бы, например, вставить в русский 
текст одну-две фразы по-немецки) 
в большинстве случаев возможно, 
но не всегда просто.

Такое положение достаточно 
неприятно, что, кстати, хорошо по
нимают разработчики главного 
отечественного текстового процес
сора — «Лексикона*. Они уже дав
но пытаются расширить «лингви
стическую палитру» своего продук
та и в недавно вышедшей версии 
для Windows значительно продви
нулись в этом направлении. Но 
развитие «Лексикона» от двуязыч
ной программы к многоязычной — 
тема совершенно особая, а сейчас 
речь пойдет о текстовом процессо
ре, который проектировался как 
многоязычный с самого начала.

Пакет называется Accent, по- 
русски -  «Акцент»; его производи
с ь  _  израильская компания 
Accent Software, чьей первой разра
боткой была «двунаправленная»

(bidirectional) версия Windows, в 
которой курсор может автомати
чески двигаться не только слева 
направо, но и справа налево — в 
соответствии с направлением пись
ма в иврите и арабском. В дальней
шем компания стала специализи
роваться на программах подготовки 
многоязычных документов — про
дуктах LanguageWare.

В 1992 г. Accent Software выпу
стила текстовый процессор «Да- 
геш» для «двунаправленной» 
Windows, поддерживающий четыре 
языка: иврит, арабский (государ
ственные языки Израиля), англий
ский и русский, А так как в опре
деленном смысле все. что больше 
двух, — это уже много, программа, 
манипулирующая четырьмя языка
ми, скорее всего должна быть ос
нована на технике, позволяющей 
работать с любым их числом. И в

1994 г. выходит пакет Accent 1.0 
(подразумевается не иностранный 
акцент, а надстрочный знак ударе
ния; дагеш — примерно соответ
ствующий ему по начертанию и ис
пользованию знак еврейского 
письма), обеспечивающий созда
ние документов на трех с лишним 
десятках европейских языков (с ва
риантами по странам).

В марте 1995 г. появляется вер
сия Accent 2.0, где набор языков 
еще расширен; в частности, добав
лены иврит и арабский (для обыч
ных, не «двунаправленных» вари
антов Windows проблему курсора 
потребовалось решить заново). Од
нако в этой статье речь пойдет 
главным образом о версии 1.1, да
тированной ноябрем 1995 г., -  
именно ее предоставила нам для 
ознакомления компания Accent 
Software
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ПРОГРАММНОЕ О Б ЕС П ЕЧ ЕН И Е

действительно, пытаешься всего- 
навсего изменить позицию ввода, а 
впридачу меняются шрифт, рас
кладка клавиатуры и т. д. Но когда 
приходится часто переходить с 
языка на язык (или, скажем, с кур
сива на прямой шрифт и обратно), 
это позволяет сэкономить массу 
времени.

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

I УПРАВЛЕНИЕ 
I ЯЗЫКОМ ИНТЕРФЕЙСА

Многоязычным сделан и интер
фейс «Акцента»; для выбора языка 
меню предусмотрена специальная 
кнопка с изображением глобуса, 
при переключении меню автомати
чески меняется и язык встроенной 
документации (если имеется соот
ветствующий файл). Меню суще
ствуют на 15 языках (в 
Accent 2.0 к ним добави
лись еще 4), встроенная 
документация — на 8 (в 
Accent 2,0 — на 9). Рус
ский среди них есть, так 
что в русификации «Ак
цент» не нуждается.

Очень удобно, что не 
нужно переключать ре
жим клавиатуры, когда 
при работе с русским 
текстом требуется ввести 
имя файла: в поле имени 
автоматически вводится 
латиница. Правда, чтобы 
выбрать пункт русскоязычного ме-

Windows, например, «Акцент» по
проще — нет встроенного Бейсика, 
функций редактирования графиков, 
формул и изображений, возможно
сти же оформления текста пример
но такие же. Пакет, с которым мы 
ознакомились, предоставляет отно
сительно бедные средства работы с 
таблицами, но в версии 2.0 положе
ние исправлено. Есть шаблоны, пе
чать со слиянием (print merge — 
«совмещенная печать» в терминоло
гии «Акцента») и т. д.

«Акцент» обеспечивает импорт и 
экспорт документов в форматах 
Lotus 1-2-3, AmiPro, Excel, Word 5,0, 
Word for Windows 2.0, WordPerfect 
5.1, WordPerfect for Windows, Write 
3.0, а также ASClI-тексгов (с раз

Я Н Д Р й - .  * —  1 _  i— . Ш !

ы д ш д т-га

ПЯЯЭмкМв

Ккц Ш ттА яц
АрнтегйицЗ!
МСВвютХоЛц
■Мс
т ш я

9*к*кЗв0я/В*кЗвф 1
m tВОуйЫеге (*|И|ц U w l 1
M«Hy»Hylitnhl 
TOuchm |

a s s s s s s f e ( a s ---------щ—  a w a im iM M ii
мен» выбора взыка и документ, содержащий фрагменты 
текста не венгерском, шведском, греческом и турецком 
языках.

ню по букве (<АИ>+Ф -  «Файл», 
<Alt>+P — «Редактирование» и 
т. д.), придется-таки включить 
стандартный драйвер кириллицы 
(кстати, это единственное, для чего 
он может понадобиться в «Акцен
те»), и тогда имена вводиться пере
станут.

Что касается русскоязычной до
кументации, то ее качество, пожа
луй, не хуже, чем у большинства 
русифицированных западных паке
тов, И хоти некоторые термины от
личаются от принятых в России -  
скажем, «унаследование» или «рав
номерный шрифт» вместо «насле
дование» и «моноширинный 
шрифт», -  это не слишком затруд- 
вдет понимание,
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епернментах с Word for Windows 
бывало, что «ехали» таблицы, вы
ключенный текст превращался в 
центрированный и т. д, (все это, 
разумеется, несложно поправить 
вручную), Надо заметить, что от 
мелких погрешностей такого рода 
не свободен ни один нз существу
ющих текстовых процессоров со 
сколько-нибудь развитыми функци
ями импорта и экспорта, а в случае 
«Акцента» задача сложнее — ведь 
необходимо обеспечить правильную 
работу этих функций сразу для всех 
национальных вариантов поддержи
ваемых форматов. Важным досто
инством документации является то, 
что она честно предупреждает поль
зователя о возможных трудностях н 
советует, как их преодолеть, 

«Акцент» можно использовать в 
сети — очень удобно для бюро пере
водов, издательства, выпускающего 
литературу на нескольких языках, 
или просто фирмы, имеющей парт
неров в разных странах. При сохра
нении документа на диске его мож
но зашифровать, а также сжать; сте
пень сжатия существенно зависит от 
доли нетекстовой информации (эле
ментов шрифтовой разметки, иллю
страций), но чаше всего оказывает
ся примерно вдвое ниже, чем при 
упаковке универсальным архивато
ром (ARJ, LHA, PKZIP1.

О ТОМ, ЧЕГО НЕТ И ЧТО БУДЕТ

бивкой на строки и без) и RTF-тек
стов. Предусмотрена вставка в доку
мент изображений форматов BMP, 
TIFF, G IF, PCX, EPS и WMF.

Конвертирование в форматы и 
из форматов DOS-программ учи
тывает соответствие национальных 
кодовых страниц для DOS и 
Windows (естественно, при экспор
те многоязычного текста придется 
выбрать что-то одно).

Нельзя сказать, чтобы импорт и 
экспорт всегда проходили абсолют
но гладко. К  примеру, экспортиро
вать в ASCII-формат русский текст 
удалось только для трех кирилли
ческих шрифтов, поставляемых с 
«Акцентом» — остальные (инстал
лированные независимо) программа 
конвергировать отказалась. В эк-

С точки зрения перенодчика- 
профессионала, в «Акценте» есть, 
наверное, все, чего только можно 
желать Но если выйти за рамки де
ловой переписки и технической до
кументации, обнаружится, что не
которые вещи все же отсутствуют. 
Так, применительно к русскому 
языку «Акцент» не оправдывает 
своего названия -= он не позволяет 
набрать акцентуированный рус
ский текст (т. е. текст, в котором 
проставлены ударения), В результа
те «Акцент» оказывается неприго
ден для подготовки гакой важной 
разновидности многоязычных тек
стов, как учебники и общеязыко- 
вые словари, (Проблема, разумеет* 
ся, не является «чисто русской» 
специальные символы и значка

г Ш



используются в учебных текстах и 
словарях многих языков.)

О необходимости диакритик 
(надстрочных и подстрочных зна
ков) для европейских алфавитов, 
по-видимому, просто забыли, — 
скорее всего, из-за того, что буквы 
с диакритиками имеются в стан- 
дартных шрифтах. Принципиаль
но* * *  сложности, насколько мож
но судить со стороны, здесь нет — 
ведь «Акцент» позволяет огласовать 
арабский текст (в арабском гласные 
обозначаются диакритиками, при
чем это делается примерно в тех же 
разновидностях текстов, в каких 
по-русски проставляются ударе
ния). Может быть, Accent Software 
Добавит такую возможность в од
ной из следующих версий?

И еще одно пожелание: очень 
хотелось бы чуть-чуть «приот
крыть» интерфейс программы — 
так, чтобы можно было добавить к 
списку языков новый язык и опре
делить для него группу шрифтов и 
раскладку клавиатуры. Это позво
лило бы формировать нестандарт

ные наборы символов и работать с  
ними. Ведь у разработчиков, навер
ное, еще не очень скоро дойдут ру
ки до таких языков, как абхазский 
или якутский (при том, что гото
вые шрифты для них существуют).

В ближайших планах компа
нии — подключение новых языков 
с принципиально иными система
ми письма: хинди, японского и 
двух вариантов китайского. И если 
хинди — все-таки язык с алфавит
ной письменностью (правда, глас
ные обозначаются диакритиками, а 
сочетания согласных сливаются в 
единые сложные знаки — лигату
ры), то китайцы и японцы, как из
вестно, пользуются иероглифами. 
Здесь разработчикам потребуется 
организовать работу с большими 
(из нескольких тысяч элементов) 
наборами символов, в частности 
реализовать ввод этих символов.

Объявлен и новый многоязыч
ный проект Accent Software с кодо
вым названием Scotty. Его цель — 
создание почтовой утилиты, позво
ляющей посылать по сети Internet

тексты на разных языках. Для пере
сылки предполагается использовать 
разработанный фирмой BitStream 
формат True Doc, в котором в сжатом 
виде представлен как собственно 
текст, так и информация о шрифтах.

Продукт будет состоять из двух 
частей — Reader и Writer — соответ
ственно для чтения и написания 
корреспонденции. При этом Accent 
Software планирует распространять 
Reader бесплатно, a Writer встра
ивать в свои продукты и продавать 
лицензии на эту программу незави
симым разработчикам и организаци
ям, предоставляющим сетевой сер
вис. И может быть, скоро, очень 
скоро мы будем посылать в Америку 
письма на своем родном языке, не 
заботясь о том, какая у получателя 
машина и операционная система, — 
лишь бы он умел читать по-русски.

Accent Software International lid 
P.O. Box 53063. Jerusalem. Israel 
Тел.: 972-2-793-723,
E-mail; lnfo@accent со ri

M ic ro s o ft

A
A C T IO N

1  Syba se 

Lotus

« « N O V E L L

И М 1 И 1 И

Borland

A t h ic o r p

DBSBDBD

МЫ ВЫБРАЛИ ТОЧНЫЙ КУРС.
ТЕХНОЛОГИЯ .

СЛО Ж НЫ Е
КО РП О РА Т И ВН Ы ! се ти
Олеромиоииеп системе нового "«5 W!ndoi

Р

ФАКС ИМИ 17

Л й И Й Я * ) "  Tr!*ordJ|parrtJu!H/l!0OL серверы баз Донных Sybase System 10, “ '  •СП. «Ту*. «вНвпр |пЦгВе*а 
I j Мрмв, mips

„еоткипеилежший 
■ V Я Й В ы  I»4ri»«r«

Программа поддер 
Micros*?*, вЪМфйЁЭ,

»логии }  [|
Щ  ГРОННОГО ОФИСА

Объединение урсменных ефиевр 
НИ ОМОМ ЭлеКУрамной ПФДО!

Ш  Mali (ЛМИаИ.

тгеротюогв Яоиуметеовороета 
МфМе и АсМмГ W oHHIsA ,

НСАЛТИНГ,

е ИТ, MS so»I f f l i  ^jUijhrPte tt. SMpM.Втвгрйф Pevalben Ц м м М ------
MS МЙЦ, и м *  NQ4 M,

СРВД СШ А  I, \  '
АДМИНИСТРИРОВАНИИ 

ФуМИЫ» W"*1 tfj
M f System MkMMter

МИР ПК Nt 7-8/95 35



Архиватор RAR
М .С . Суханова

{щ м /п  /% щщиниорр кдк _  
*КДФинский HptHptUMHCI Ев
гений У‘м ш ,  * 'лой статье 

ряесш|В)^йГйй( i^ s h  1.53, дати
рованная яеЫ/рем t994 I т  с 
нюня №  I м я у т  т рем  Ш , 
о ш о р о й  н е ч т о  Щ т  скатано в 
конце. Основной п у л  распростра
нения КАК как и большинства 
aw™ » ишлтиерчески* и «слабо 
конмернескиг» продукте, -  гло
бальнее конимг/гериме сети, Со
провождением и регистрацией 
польтокпе.-кй т и м т е я  сеть ли- 
стрибуторгн! со штаб-квартирой 8 
Хельсинки и пунктами по всему 
миру.

Для тел, к ttM'i программа по 
каким-то нрияииам попала бет до- 
кумеитаиии скажу кратко об усло
виях, на авторах w  можно поль
зоваться Б е с п ш ш  версия пред
назначена для ознокомноиш с 
продуктом проработав с ней 40 
дней, вм ‘/ я  як и  либо стереть со 
своего компьютер» все Файлы, от
носящиеся к КАК, либо зареги
стрироваться у ояиою иг офици
альны* дистрибуторов, внеся уста
новленную плату Щ ш ё вы 
становитесь нарушителем лицеи ш 
онного соглашения; Россияиим 
проще всего обршипея к Андрею 
Спасибо*ко /гг» миистмнмый 
дистрибутор на всей территории 
бывшего СССР I то ИОЧТОШИ ад
рес: 454014, Челябинск, л/и 12687; 
e-mail: anrlrcy®vyboM'hel.*u;
MlTOnet; 2.VJIO/23,

'faper истрирояаииому полыоии 
телю предастаалжогея лввтуя к не 
которым дополнительным функци 
ям КАК стандартны* услуг И (со
провождение, консультации) | 
право па коммерческое исподьтн

вание архиватора и на получение 
всех его следующих версий с сохра
нением регистрации. А теперь — об 
основных возможностях существу
ющей версии.

Режимы сжатия

Как и многие другие архивато
ры, RAR предусматривает различ
ные методы сжатия: можно пако
вать информацию «на время*, 
можно «на объем», можно выбрать 
нечто среднее. Всего методов 
шесть, они нумеруются числами от 
О до 5. Методу 0 соответствует ну
левое сжатие (сору)1, т. е. простое 
копирование файлов в архив без 
упаковки, методу 1 — сверхбыстрое 
(fastest), далее идут быстрое (fast), 
нормальное (normal), высокое 
(good) и максимальное (best). Если 
файлов более одного, архив можно 
сделать монолитным (solid; другие 
русские термины — «блочный», 
«непрерывный», «связанный»).

Идея монолитного архива со
стоит в том, что файлы, помеща
емые и него, сжимаются не по от
дельности, а как один большой 
файл. Если, например, некоторая 
кепочка символов встречается по 
одному разу в файлах I, 2 и 3, то 
мри упаковке в обычный архив она 
не будет закодирована как повто
ряющаяся. а при упаковке в моно
литный — будет; следовательно, во 
втором случав получится более вы
сокий степень сжатия.

11аиболее заметного аффекта 
следует из общих соображений

Рушм кропя RAR суыесгеует t»w а не 
так в «кеш а, как иаш ш ская), но, к  отказе 
наш, it v шала at) н ом  опшпком |ш щ д  в  псе
Т9|ШН1Ш Ш РЩ Ш Ш  CttMft

ОЖИДиТЬ При УПЙММКГ бОЛЬШОШ 
числа сравнительно коротких ОД 
нотипных файлом II докумшлиии 
сказано, что МОНОЛИТНЫЙ ИрХИ!) 
может оказаться на 10 ( М  короче 
соответствующего обычною, и мо 
их отнюдь и? претендующих m 
полноту экспериментах максимум, 
правда. не встретился ни разу, но 
разницу в тридцать с лишним про 
центов наблюдать приходилось,

Скорость создании (пополис 
ния) и распаковки монолитною 
архива теоретически не должна су
щественно отличаться от скорости 
выполнения аналогичных онера 
ций с обычным архивом. Как ира 
вило. КАК создает такие архивы 
чуть медленнее, чем обычные, но 
иногда (в режиме сверхбыстрою 
сжатия) на какие-то доли процента 
быстрее; распаковывает - и бы* 
стрсе, н медленнее. Впрочем, отли 
чия всегда незначительные.

Дна принципиальных нсдостш 
ка монолитных архивов - эт@ низ 
кая надежность и сложность моли 
фикацнн. Действительно, посколь
ку они организованы так, что 
каждый файл используется при 
сжатии следующих, повреждение 
какого-то одного файла с высокой 
вероятностью приведет к потере 
всего «хвоста* архива, а для удале
ния или замены файла «хвост* иуж 
но, вообще говоря, полностью рас
паковать и вновь упаковать (может 
быть, на чем-то и удастся сэконо- 
мить, но не очень существенно) 
Модификация монолитных архивов 
поддерживается в КАК только на
чиная с версии Щ  (август 1994 г,) 
и, естественно, требует больше и 
времени, и памяти, чем внесение 
изменений в обычный архив По
этому в документации не рекомен
дуется создашь архив как моно
литный, если его предполагается 
часто обновят А вот для переда
чи информации по каналам связи, 
когда на одном конце они пакуется, 
а на другом сразу же распаковыва 
ется, щ  разновидность архивов
подходит как нельзя лучше.

3 6  мир пк м* / п /т
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Порядок, в котором файлы по
мещаются в монолитный архив, 
способен влиять на степень сжатия 
Стандартно RAR сортирует их по 
алфавиту расширений независимо 
от структуры каталогов — так, что
бы формально однотипные файлы 
всегда шли подряд (исключением 
являются файлы без расширений, 
располагающиеся в архиве абсолют
но непредсказуемым образом, — 
видимо, это какая-то недоработка, 
которую автор программы не стал 
устранять за ее несущественно
стью). Однако в последней версии 
архиватора появился переключа
тель, отменяющий такую «принуди
тельную оптимизацию», — как ни 
странно, без нее архив иногда полу
чается чуть-чуть короче. Интересно 
было бы поэкспериментировать с 
другими способами упорядочения 
(скажем, по размеру файла), но со
ответствующих переключателей в 
RAR пока нет. Впрочем, заниматься 
этим можно только из чистого лю
бопытства — вряд ли имеет смысл 
рассчитывать на сколько-нибудь 
серьезные достижения,

В процессе подготовки этой 
статьи я практически не проводила 
сравнительных тестов. Поэтому со
шлюсь на результаты, опублико
ванные в статье Александра Дегая 
«Сожми свои данные» («HARD ‘п’ 
SOFT», апрель 1994 г.). Из рассмот
ренных в ней семнадцати архивато
ров RAR показал самую высокую 
степень сжатия в тестах на упаков
ку большого текстового файла и (в 
режиме создания монолитного ар
хива) сложного дерева каталогов, в 
других тестах (множество текстовых 
файлов, гипертекст, D BF-файл, 
графическая информация в форма
тах BMP и PCX) был не самым пер
вым. но и далеко не последним 
Скорость упаковки и распаковки в 
режиме нормального сжатия можно 
охарактеризовать как среднюю — 
выше, чем у ARJ или LHA, и ниже, 
чем у PKZ1P, а в режиме макси
мального сжатия, пожалуй, как 
низкую — ниже, чем у ARJ.

Что касается разных режимов 
самого RAR, то они соответствуют 
своим названиям, упаковка мето
дом 5 — самая плотная и медлен
ная, методом 1 — самая неплотная 
и быстрая. Однако при включении 
в рассмотрение монолитных архи
вов картина отчасти теряет строй
ность. Так, монолитный архив, со
зданный методом 1, очень часто 
оказывается короче обычного, со
зданного методом 5, — при том, 
что сжатие занимает в полтора-два 
раза меньше времени. Правда, ис
пользовать монолитные архивы 
можно не во всех случаях.

Сверхбыстрое сжатие имеет од
ну замечательную особенность: оно 
является самым выгодным по вре
мени при архивировании на «мед
ленное» устройство (дискету). В 
моем эксперименте создание на 
дискете архива методом 1 заняло 
меньше времени, чем копирование 
файлов без сжатия (метод 0), и в 
точности столько же времени, 
сколько переписывание их на дис
кету DOS-командой COPY. Это 
свойство делает RAR прекрасным 
средством резервного копирова
ния, поскольку он, как и ARJ, мо
жет создавать многотомные архи
вы, автоматически устанавливая 
размер тома в зависимости от ко
личества свободного места на дис
кете (скоростной режим ARJ рабо
тает существенно медленнее).

Функциональные возможности

Конечно, набор команд и пере
ключателей в RAR скромнее, чем в 
ARJ, с которым по этому показа
телю не может сравниться ни один 
архиватор. Однако заметим, что в 
действительности нам нужно не 
обилие средств управления, а оби
лие возможностей; понятно, что 
лучше было бы обеспечивать фун
кциональную полноту программы с 
помощью небольшого числа ко
манд. -  вот только каким образом?

Один из возможных путей — 
сделать команды более универсаль

ными и повысить их взаимную 
совместимость. Мне кажется, что 
соответствующая тенденция опре
деляет многие особенности интер
фейса командной строки RAR.

Начну с незначительного при
мера. Переключатель -f — обновить 
(freshen), т. е. заменять файлы 
только на более новые, — совме
стим в RAR со всеми командами 
упаковки и распаковки. Правда, 
отдельная команда f (обновление 
архива) тоже присутствует (видимо, 
так удобнее для пользователей, 
привыкших к AR J), но необходи
мости в ней нет, поскольку это — 
точный эквивалент сочетания с пе
реключателем -f команды а (доба
вить файлы в архив)

Замечательно организовано в 
RAR управление длиной томов 
многотомного архива — она задает
ся либо в тысячах байтов, либо (на
чиная с версии 1.53) в килобайтах, 
В результате точность, с которой 
можно установить размер тома, 
оказывается, правда, более низкой, 
чем в ARJ, но достаточной для лю
бых практических целей, а благода
ря наличию универсальной крат
кой инструкции отпадает нужда в 
типовых сокращениях (таких, как 
-v360, -vl440 и т. д. в ARJ).

И, несомненно, самым ярким 
проявлением стремления к сочета
емости «всего со всем» является 
поддержка любых комбинаций спе
циальных типов архивов. Признаки 
«монолитный», «многотомный» и 
«самораспаковываюшийся» в RAR 
независимы; таким образом, он по
зволяет создать среди прочего и 
многотомный самораспаковыва- 
ющийся архив — тип. которого нет 
больше ни в одном архиваторе. Та
кие архивы (не забудем, что их 
можно делать и монолитными! 
идеально подходят для создания 
дистрибутивов, и разработчики уже 
начали активно этим пользоваться.

Очень удачно решена в RAR 
проблема комментариев с ESC-по
следовательностями драйвера 
ANSI.SYS, Проблема эта, согласно
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Рио. 1. Этот вид ночного города присоединяет к своим 
RAR-архммм в качестве стандартного комментария Андрей 
Спесибожко.

документации АЮ , 
сводится к  следующе
му. Разноцветные 
комментарии к  архиву 
и отдельным файлам, 
выводимые на экран с 
помощью ANSI.SYS, 
очень привлекатель
ны, но, к сожалению, 
потенциально опасны. 
Какой-нибудь зловредный шутник 
может в этом случае «подложить* в 
комментарий так называемую 
«ANSI-бомбу* — переопределить 
некоторую клавишу, приписав ей в 
качестве нового значения, скажем, 
ECHO Y  | D EL \*Л Поэтому на 
всякий случай в ARJ по умолчанию 
устанавливается режим игнориро
вания ESC-последовательностей 
ANSI.SYS. Что же касается RAR, то 
он обрабатывает ESC-последова- 
тельности сам, причем команды 
управления экраном выполняются, 
а команды переназначения кла
виш — нет. В результате управле
ние цветом — в вашем распоряже
нии, а угроза «взрыва бомбы» пол
ностью устраняется. Вдобавок 
комментарии останутся цветными, 
даже если не будет загружен 
ANSI.SYS (рис. 1).

Впрочем, мои собственные по
пытки создать архив с разноцвет
ным комментарием закончились 
плачевно, — скорее всего, из-за 
слабого знания ANSI.SYS. В неко
торый момент я умудрилась создать 
комментарий, который «подвеши
вал» мою машину, — но только в 
версии 1.53; версия 1.54 обра
батывает этот комментарий вполне 
нормально. Кажется, цветной ком
ментарий должен 
обязательно хранить
ся в файле. Во вся
ком случае, я так и не 
научилась вводить 
ESC -последователь- 
иости в режиме ком
ментирования непо
средственно из RAR: 
нажатие клавиши 
ESC вызывает пре

кращение ввода комментария, 
<Alt>+27 тоже. Видимо, здесь есть 
над чем поработать в следующих 
версиях.

И, наконец, самая примеча
тельная особенность RAR — его 
оболочка. Введя команду RAR без 
параметров, вы запускаете архива
тор в полноэкранном режиме, ра
бота в котором организована по то
му же принципу, что в Norton 
Commander (рис. 2): можно пере
мещаться по каталогам, помечать 
файлы и производить над ними 
действия, которые приписаны раз
личным функциональным клави
шам. В архив вы входите, как в 
обычный каталог; при этом меня
ются назначения клавиш и содер
жание служебной информации на 
правой панели.

При выполнении различных 
операций на экран выдается 
статистическая информация, 
включая, что очень удобно, пред
полагаемую продолжительность 
процесса. Обычно вывод RAR 
происходит в полноэкранном 
режиме независимо от того, как 
была задана операция — в коман
дной строке или в оболочке. Лишь 
в версии 1.53 появилась дополни
тельная возможность задать для

режима командной строки стан
дартный вывод но экран, при ко- 
тором RAR «выглядит» гак же, как 
другие архиваторы.

Возможности работы с RAK-up- 
хивами у оболочки RAR та же, что 
у командной строки, но она, кроме 
того, позволяет входить a ARJ-, 
LHA- и Z lP -архиаы. распаковы
вать их, преобразовывать в само- 
распаковывающисся, просматри
вать файлы, комментировать... По
хоже, что своей популярностью 
RAR обязан в первую очередь 
именно наличию оболочки.

Версия RAR 1,54

В вышедшей в июне версии 
1.54 основных нововведений два: 
утилита конвертирования RCVT, 
которая преобразует арихивы дру
гих форматов в формат RAR, и 
внешние SFX-модули.

Модуль распаковки, или SFX- 
модуль, присутствует в любом са- 
мораспаковывающемся архиве, но 
RAR 1.54 позволяет вместо обыч
ного SFX-модуля, используемого 
по умолчанию, подставить другой, 
обладающий какими-либо специ
альными свойствами В составе 
версии для DOS имеются готовые 
SFX-модули, позволяющие сфор
мировать обычный самораспаковы- 
вающийся архив для OS/2 и ин- 
СТ8ЛЛЯЦИОННЫЙ архив для DOS,

Пакет RAR 1.54 сам выполнен в 
виде инсталляционного архива и 
убедительно демонстрирует воз
можности создания дистрибутивов 
на основе RAR Сценарий инстал
ляции записывается в комментарий 
архива и интерпретируется SFX- 
модулем. Язык сценариев преду
сматривает интерфейс на основе 
меню, проверку наличия на диске 
свободного места, установку в ка
талог по выбору пользовать, -  
похоже, в нем есть все, что только 
может понадобиться.

Сейчас RAR существует в вер
сиях для DOS и для OS/2, Готовит
ся к выпуску Wlndowt-ворсия, □Рис. 2, «Голубой экран» RAR.
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В  u Cl * по аппаратным средствам

Мультимедиа- 
ресурсы

В.: Недавно я приобрел набор для 
мультимедиа, состоящий из накопи
теля CD-ROM и звуковой платы. Я 
точно выполнял инструкцию по 
установке, но когда я перезагрузил 
компьютер, для того чтобы задей
ствовать драйвер, то экран остался 
чистым и я услышал пять гудков. 
Что произошло?

О.: Я уже говорил однажды и 
готов повторить хоть тысячу раз: не 
забывайте следить за системными 
ресурсами вашего компьютера.

Все компоненты вашей маши
ны используют ресурсы, которые и 
обеспечивают их жизнедеятель
ность. Ресурсы включают в себя 
прерывания (IRQ ), адреса портов 
ввода-вывода и адреса памяти. 
Каждый элемент вашей компью
терной системы, включая НЖМД, 
НГМД, клавиатуру, мышь и все до
полнительные платы, требует соб
ственного набора ресурсов. Если 
при установке звуковой платч вы 
использовали ресурсы, зарезерви
рованные для другого компонента 
системы, то это как раз и могло 
привести к возникновению опи
санной ситуации.

Я предполагаю, что ваша звуко
вая плата пытается использовать ре
сурсы, уже назначенные одной из 
ранее установленных плат системы. 
Во-первых, удалите звуковую плату 
и попытайтесь перезапустить ваш 
ПК. Если он загрузится без всяких 
гудков (а я полагаю, что так оно и 
случится), то приготовьтесь сыграть 
роль детектива. Устройтесь поудоб
нее с бумагой, карандашом и руко
водствами по установке звуковой 
платы и работе с вашим ПК, Най
дите в инструкции список ресурсов,

Scan Fulton Tiome Remedi» You O n U«e. 
HomePC, март 1995 r„ c. 47.

необходимых для работы плата. За
тем посмотрите в руководстве поль
зователя ПК, не используются ж  
эти ресурсы каким-жбо другим 
компонентом компьютера. Или, ес- 
ж  хотите, возьмите список ресур
сов звуковой платы, позвоните в 
службу технической поддержки 
фирмы -  производителя компьюте
ра и попросите вам помочь. Обыч
но сотрудники этой службы способ
ны объяснить, какие ресурсы кон
фликтуют с вашим компьютером и 
что нужно изменить в настройках 
звуковой платы. Есж  вы обнаружи
ли конфликт, то, следуя указаниям, 
содержащимся в инструкции к зву
ковой плате, вы сможете изменить 
настройки. Например, вы опреде
лили, что звуковой плате требуется 
прерывание номер 6, но и кошрол- 
лер гибких дисков уже использует 
его. Измените номер прерывания 
звуковой платы на какой-то другой 
из числа тех, что перечислены в ру
ководстве и пока свободны в вашем 
ПК, — например, 5,11 иж 15, и все 
будет прекрасно.

В мышеловке

В.: Моя система «полетела». 
По-моему, я восстановил все авто
матически запускаемые файлы, но 
мышь не хочет работать после за
грузки компьютера Я получаю сооб
щение *Bad or missing C:\Mouse\ 
Mouse \Sys.» («Не могу найти или ис
порчен файл C:\Mouse\Mouse\Sys.»). 
Но в то же время я могу запустить 
драйвер мыши из командной строки 
DOS. Помогите!

О.: Возможно, вы стаж жер
твой простой опечатки Драйвер 
мыши обычно вызывается из фай
ла config.sys, который система всег
да читает при загрузке. Но он не 
загружается, и система информиру
ет вас об этом, выдавая сообщение 
об ошибке.

Ваш файл config.sys, возможно, 
содержит одну из следующих

Сын Фултон
строк: device=C:\mouse\mouse\sys 
иж  device high =C:\nTOUse\mouse\s>b 
Есж  это так, то между словами 
«mouse» и <sys> должна быть не об
ратная косая, а точка. Другими 
словами, строка должна выглядеть 
следующим образом: device=€:\ 
mouse\mouse.sys иж  devicehigh= 
C:\mouse\mouse.sys.

Е сж  строка в вашем файле 
config.sys совпадает с одной из этих 
двух правильных, то, вероятнее 
всего, драйвер мыши был куда-то 
перемещен, удален гаи испорчен. 
Попытайтесь заново установить 
драйвер мыши, используя дискеты 
с драйверами, поставляемые вместе 
с мышью. Есж  у вас их нет, то свя
житесь с компанией — производи
телем мыши и попросите прислать 
новый драйвер.

Медленное кино

В.: Мне хотелось бы просматри
вать на моем ПК видеоклипы со ско
ростью нормального кино. Нужна ли 
мне плата — графический акселера
тор или проблему решит дисковод 
CD-ROM с удвоенной скоростью?

О.: Начнем с CD-ROM. Боль
шинство современных кинофиль
мов и видеоклипов, предназначен
ных для проигрывания на домашних 
компьютерах, созданы для дисково
дов CD-ROM с одинарной скоро
стью, поэтому CD-ROM с удвоен
ной скоростью будет излишне бы
стрым и в нем нет необходимости.

По мере того как накопитеж 
CD-ROM с удвоенной скоростью и 
медленно, но верно с учетверенной 
становятся все популярнее, постав
щики фильмов начинают кодиро
вать свои видеофильмы в соответ
ствии с этими более быстрыми стан
дартами. Так что скоро вам 
потребуется устройство с удвоенной 
скоростью. Дисковод же с учетве
ренной скоростью позволит вам 
спокойно смотреть в будущее в ожи
дании появления новых стандартов.
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Вторая проблема — плата, на
званная вами графическим акселе
ратором, Графический акселератор 
увеличит скорость прорисовки эк
ранов Windows, но не повлияет на 
качество воспроизведения фильмов 
в формате AV1

Теперь поговорим о видеофор
матах. Сегодня большинство филь
мов кодируется в формате AVI, по
этому лучше всего приобрести пла
ту, которая поддерживает его на

аппаратном уровне. Но сейчас все 
шире распространяется относи
тельно новый стандарт па кодиро
вание фильмов, используемый в 
домашних компьютерах, — MPEG, 
так что можно начинать интересо
ваться видеоадаптером, поддержи
вающим его. И если вы хотите про
длить полноценную жизнь вашему 
компьютеру, то купите плату, под
держивающую формат AVI, но та
кую, которую впоследствии можно

модернизировать для работы с 
форматом MPEG.

Решив поставить в компьютер 
новую видеоплату, посмотрите в 
руководстве пользователя, какой 
тип шины в нем используется. Ш и
на может быть типа PCI, VESA 
Local Bus, ISA или EISA, и вам не
обходимо приобрести плату, рабо
тающую в соответствующем стан
дарте, □

ускоряет, насколько возможно, об
мен с памятью, но все же произво
дительность остается намного ни
же, чем в случае реального ОЗУ. 
Увеличение объема ОЗУ — всегда 
самый дешевый, быстрый и эффек
тивный способ ускорить работу ва
шей системы.

Виртуальная машина 
и мирное сосуществование

В.: Я слышал, что Windows по
зволяет запускать несколько 
DOS-программ одновременно, даже 
если эти программы в совокупности 
занимают в памяти ПК больше 
640 Кбайт. Возможно ли это?

О.: Да, и опять-таки благодаря 
устройству процессоров 386 и бо
лее поздних моделей. Поскольку 
такие процессоры поддерживают 
отображение памяти, Windows мо
жет создавать столько виртуальных 
DOS-машин, сколько позволяет 
объем физической и виртуальной 
памяти компьютера, выделяя при 
этом каждой виртуальной машине 
по 1 Мбайт ОЗУ. В моем компью
тере Micron (Pentium, 90 МГц) 
установлено 16 Мбайт оперативной 
памяти, а объем постоянного фай
ла подкачки равен 8 Мбайт Мне 
удавалось открыть одновременно 
22 сеанса DOS. Каждая из этих 
виртуальных DOS-машин работает 
так, как если бы она была самосто
ятельным (и достаточно быстрым) 
компьютером IBM  PC XT, в пол
ном распоряжении которого имеет
ся 640 Кбайт основного ОЗУ. Удо
бно, не правда ли? (Невольно воз
никает вопрос: почему до сих пор 
еще используется DOS, когда для 
достижения тех же целей созданы

3  и

Память на диске -  медленно, 
но с комфортом

В.: Я  то и дело встречаю упоми
нания о виртуальной памяти. Что 
же это такое — виртуальная па
мять?

О.: Виртуальная память — это 
часть пространства жесткого диска, 
используемая для моделирования 
ОЗУ с целью увеличения объема 
доступной основной памяти. Такая 
возможность технически заложена 
во всех процессорах Intel начиная с 
386-го и используется системой 
Windows в расширенном (Enhanced) 
режиме. Вы, наверное, знаете, что 
расширенный режим можно уста
новить только для процессоров 386 
и более мощных. Вот почему мо
дуль для настройки конфигурации 
расширенного режима представлен 
в окне Панели управления в виде 
микросхемы с надписью «386».

В процессорах фирмы Intel (на
чиная с 386-го) есть исключитель
но полезная функция — отображе
ние памяти (memory mapping), т. е. 
преобразование реальных адресов 
расширенной памяти в условные

Jonathan Blackwood. Virtual Kesllty, Windows 
Style Windows M ain line , апрель 1995 г., 
с 303.

Windows
Джонатан Блэквуд

адреса. Эта функция позволяет 
отображать некоторые адреса опе
ративной памяти на жестком дис
ке. Операционная система обраща
ется с этими адресами так, как ес
ли бы они являлись частью 
реального ОЗУ.

Это довольно сложный прием, 
и у него есть свои достоинства и 
недостатки. Главное преимуще
ство — возможность запускать 
программы (например, Windows), 
требующие большего объема опе
ративной памяти, чем в действи
тельности имеется в компьютере. 
Недостаток заключается в том, что 
обмен данными с памятью суще
ственно замедляется: даже самый 
быстродействующий жесткий диск 
работает в сотни раз медленнее, 
чем самое медленное ОЗУ,

Вот почему производительность 
ПК с 4-Мбайт ОЗУ, который ис
пользует виртуальную память для 
работы с Windows, во много раз 
меньше, чем у системы, имеющей 
реальное ОЗУ объемом 8 Мбайт. 
Для работы Windows компьютеру 
необходимо постоянно обмени
ваться с жестким диском информа
цией, которая не поместилась в 
ОЗУ. Windows хранит эту информа
цию в своем файле подкачки (swap 
file), размещенном на жестком дис
ке в непрерывной области большого 
объема и имеющем атрибут «скры
тый», Такая организация файла
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В расширенном 
режиме Windows 
можно создавать 
столько 
виртуальных 
DOS-машин, 
сколько 
позволяют 
физическая 
и виртуальная 
память вашей 
системы.

более эффективные и удобные 
Windows- приложения?)

Если вы хотите изменить режим 
работы DOS-приложений в среде 
Windows или испытываете затруд
нении с запуском этих приложе
ний, ознакомьтесь с редактором 
фцйлов программной информации 
Windows (P1F). P IF-файлы содер
жат информацию для Windows о 
том, как конфигурировать сеанс 
DOS, чтобы эта система могла вы
полнить определенную программу.

Виртуальная реальность —  
в стиле Windows
Многое из того, что сулило создание 
виртуальной реальности, уже достиг, 
муто за последние несколько лет Но, 
честно говоря, эта технология есе еще 
находится в зачаточном состоянии.
Поха вам, видимо, придется доволь
ствоваться виртуальной памятью, аир- 
туальными драйверами устройста и 
виртуальными DOS-машинами, кото
рые уже работают a Windows 3.1х, 
Windows для рабочих групп 3.11 и 
Windows NT 3.5.
Понимание сущности этих средств 
когда-нибудь окажет вам услугу. На
пример. вы можете установить, какой 
виртуальный драйвер является источ
ником системного сбоя, прияодящего 
к Общей ошибке защиты (General 
Protection Fault). Поняв, каким образом 
Windows использует виртуальную па
мять, вы можете ускорить работу ва
шей системы или оптимизировать од
новременное выполнение нескольких 
приложений. А уясиие принципы рабо
ты виртуальной DOS-машины, вы бу
дете зншь, когда можно запускать 
DOS-приложения в сеансе DOS, а ког
да дав нк запуска необходимо выйти 
из Windows.

Редактор P IF  в окне Главной груп
пы Диспетчера программ позволяет 
вам самим осуществлять соответ
ствующие модификации, но это — 
занятие не для новичков.

Единоличное пользование 
коллективной собственностью

В.: Мне казалось, что я довольно 
хорошо разбираюсь в 
Windows и в том, как 
эта система работает, 
но недавно я прочел 
статью  о виртуальных 
драйверах, и это сразило 
меня наповал. Что такое 
виртуальные драйверы и 
почему я должен ломать 
над ними голову?

О.: Этот вопрос про
должает тему виртуаль
ных DOS-машин. Вирту
альный драйвер (ВД) — 
это специальная про
грамма, которая работает в 32-раз- 
рядном расширенном режиме как 
часть программного модуля 
WIN386.EXE. ВД обеспечивает 
Windows или виртуальной машине 
прямой доступ к аппаратным сред
ствам. Именно с его помощью 
Windows для рабочих групп осу
ществляет 32-разрядный доступ к 
файлу, несмотря на то, что Win
dows в операциях с файлами пола
гается в основном на 16-разрядную 
систему DOS.

Все еще непонятно? Представь
те себе, что 22 виртуальных DOS- 
машины из ранее приведенного 
примера — эго 22 загипнотизиро

ванных человека. Допустим теперь, 
что гипнотизер (будем называть его 
WIN386.EXE) внушил всем своим 
подопечным (виртуальным маши
нам), что они находятся где-то в 
другом месте, каждый сам по себе, 
и каждый сидит на своем велосипе
де, тогда как в действительности 
велосипед — один на всех. Затем 
он по очереди приказывает одному 
за другим начать езду на велосипе
де, предоставляя в нужный момент 
этот единственный велосипед в его 
распоряжение. При этом каждый 
из загипнотизированных убежден, 
что крепко сидит в седле своего 
собственного велосипеда и в любой 
момент может начать крутить педа
ли. Гипнотизер поддерживает эту 
иллюзию, вовремя подавая велоси
пед гуда, где он сейчас нужен.

Временами виртуальный драйвер 
может вызывать неожиданные сбои 
в вашей системе (чтобы определить, 
какие именно виртуальные драйве
ры используются в данный момент.

следует открыть в текстовом редак
торе или программе SysEdit файл 
SYSTEM.INI и найти в разделе 
[386Enh] имена устройств с расши
рением 386). В частности, из-за воз
можности таких сбоев необходимо 
перед установкой новых аппаратных 
или программных средств создавать 
резервную копию файла 
SYSTEM.INI. Таким образом, в слу
чае возникновения системного сбоя 
легко обнаружить его виновника

ОБ АВТОРЕ

Джонатан Блэквуд — редактор раздела 
«Первые впечатления» (аппаратное обес
печение) в журнале Windows Magazine

S  System Configuration Editor - (CiWlMDOWStSYSTCM IMIJ Щ
a ! £Пе £dtt Search Jtflndow s
386Enh]
devlca»C\WINDOWS\SYSTEMIWIN32StW32S.386
dev1ce=dva.386
dlsplay=machvdd.386
device1=machJ 306
device»«vpd
nouie=Mvmd
eblos»N«blos
SysVMIn2ndBank= FALSE
ceyboard=i«vkd
rietwork-wvnetblos.CALANT AST hLANTAST 1.386
n.ethaapslze=64
devtee^Hvcd
device» «vpicd
devlce=nvtd
davlca»Nreboot

i

*

В разделе [386Enh] файла SYSTEM.INI виртуальны* драйве
ры -  это файлы с расширением 386.
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Как я ш вам  газету
(Записки «чайника»)

Мэрианн Б. Бринли

С помощью современных 

издательских программ 

вы можете сами сделать 

совсем неплохую газету.

Если раньше для издательской 

деятельности требовалась 

изрядная смелость, то теперь все 

значительно упростилось.

Maryann В Briniey. Start Spreading the

Д
авным-давно (а на самом деле лет пять тому на
зад) председатель родительского комитета шко
лы, где учился мой сын, подошел ко мне после 
собрания и сказал: «Вы -  писательница. Не 
взялись бы вы за издание школьной газеты? Я 

уверен, что у вас получится».
У меня такой уверенности не было. «Да, я пишу, 

но я же не художник, — возразила я, — и мне никог
да не приходилось готовить большое издание от нача
ла до конца». Впрочем, то же самое мог сказать о се
бе каждый, и работа досталась мне.
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I Первый этап

С чего начать создание газеты 
(мы назвали ее «The Glenfield 
Newsletter»), выходящей пять раз в 
год и содержащей все, что касается 
Гленфилдской средней школы
г. Монтклера, шт. Нью-Джерси? Я 
без лишних слов с головой ушла в 
работу — собирание новостей, ин
тервьюирование, сочинение рас
сказов, выжимание из родителей и 
школьного руководства умных 
мыслей и высказываний. Затем, со
брав все материалы (частично на 
дискетах, частично на бумаге), я 
села за П К и приступила к компо
новке 14-страничного номера.

Почти сразу же стало ясно, что 
работа затянется надолго. Даже ес
ли авторы прилагали к бумажной 
распечатке своих материалов элек
тронную версию на дискете, мне 
все равно приходилось самой вво
дить большую часть текста заново: 
в моем распоряжении был тексто
вый процессор WordStar 5.0 for 
DOS, а мои партеры использова
ли другие программы (уже потом я 
усвоила, что обмениваться текста
ми можно в универсальном форма
те ASC II, но тогда я и слова-то та
кого не знала).

При всей своей сложности 
ввод, редактирование и формати
рование текста были детской заба
вой по сравнению с превращением 
исходного материала в многоко
лонные газетные полосы с колон
титулами и иллюстрациями. 
Средств моего текстового процес
сора здесь было явно недостаточно. 
Так, чтобы набрать заголовок круп
ным кеглем, приходилось распеча- 
тывать его обычным шрифтом, не
сти в сервисное бюро и там увели
чивать с помощью копировального 
аппарата. Кроме того, в WordStar 
можно было верстать текст только 
в одну колонку. Чтобы обойти это 
ограничение, я устанавливала 
очень широкие поля, распечатыва
ла узкие полоски текста и вырезала 
их ножницами. Затем, разложив 
полоски на полу, я наклеивала их 
(все время боясь перепутать после
довательность) на лист формата 
8,5x11 дюймов.

Д л я  1Ш 1Ю Я|11ШИИ я 
оставляла в текстовых 
колонках пустые мссгн 
и вклеивала туи либо 
фотографии учеников и 
преподавателей, либо 
картинки, взятые из 
купленного ильбомя м> 
товых изображений 
(кстати, одна из таких 
картинок
мальчика, продающего 
газеты, — впоследствии 
стала эмблемой нашей 
газеты). Все рамки и 
линейки я рисовали сами черным 
маркером.

Монтаж полос напоминал сне* 
ны из комического кино: я ползала 
по полу, пытаясь найти и прикле
ить на место листочки с текстом 
или иллюстрациями, в они то и де
ло куда-то пропадали — чаше всего 
оказывались приклеенными к мо
им коленям.

Но и покончив с приклеивани
ем, я не избавилась окончательно 
от своих мучений. Нужно было от
нести макет газеты в типографию, 
чтобы напечатать необходимые 675 
копий, и тут я старалась не ды
шать, боясь, как бы не отлетел ка
кой-нибудь из приклеенных ли
сточков. Несмотря на все мои ста
рания, без неприятностей не 
обходилось: то отвалится колон
цифра, то помнется или перекосит
ся фотография. Я пыталась убелить 
себя, что это придает газете неко
торый «домашний» шарм..,

Этап второй: 
появляется WordPerfect

Мой сын перешел в 
среднюю школу, а дочь 
пошла в шестой класс,
И снова, уже осенью 
1993 года, потребовался 
доброволец для издания 
школьной газеты. Вы 
уже, наверное, догада
лись, кто им оказался.

Теперь я была под
готовлена лучше, В мо
ем новом 
процессоре 
Perfect

clow» - имелось множество фун
кций, существенно облеонноших 
подготовку изданий газеззш/о типа, 
многоколонная верстка, более или 
мснсс точное соответствие изобра
жения полос на экране окончатель
ной распечатке результата и т. д. 
О т ш  необходимость и увеличе
нии шрифта заголовков: я Word
Perfect я просто вы наняла меню для 
задания коля и щелчком мыши 
выбирала нужное значение.

Кроме того, я моем распоряже
нии оказалось огромное число 
шрифтов, и каждый из них я могла 
оценить, поместив образен в окно 
предварительного просмотра на эк
ране, Подписи к иллюстрациям я 
набирала декоративным курсивом, 
и обьявления делала более замет
ными с помощью полужирного на
чертания, Старый логотип газеты с 
и юбражемисм мальчики-продавца 
был заменен на более броский И я 
уже могли не бояться, что заголо
вок или иллюстрация вывалится из
папки при транспортировке в ти
пографию.

текстовом 
— Word- 

5.1 для Wln-
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Н А С Т О Л Ь Н Ы Е т ё ТТьскуГе .си стем ы

Ответьте на несколько «опросов, и модуль PageWizard про
граммы Microsoft Publisher автоматически создаст макет 
вашего издания.

В том, что касается художе
ственного оформления, у меня так
же появились новые возможности. 
В пакет WordPerfect входил целый 
набор файлов с графическими изо
бражениями, которые легко встра
ивались в текст документа. Так, 
когда мне нужно было проиллю
стрировать статью об огранизашш 
завтраков в школе, я поискала в 
библиотеке картинок и нашла чу
десное изображение яблока.

Навсегда ушли в прошлое нари
сованные от руки неровные линей
ки и черный маркер. Программа 
позволяла использовать идеально 
прямые линейки и рамки произ
вольной толщины. И все же мне 
пришлось снова взяться за клей 
(единственный раз!) — для того что
бы вставить фотографии. Но теперь 
они уже не прилипали к коленям.

Нельзя сказать, что все мои бе
ды остались позади. Возникали 
проблемы с импортированием тек
стов, созданных в других текстовых 
процессорах. Иногда в тексте 
встречались форматирующие сим
волы, которые нужно было удалять 
вручную. А после того, как я по
знакомилась с возможностью рабо
тать с форматом ASCII и попроси
ла своих авторов передавать все ма
териалы в этом формате, мне 
приходилось самой вносить форма
тирующую разметку. Необходи
мость заново перепечатывать 
статьи исчезла, но времени на об
работку текстов уходило немало 

Больше всего я боялась запу
таться в новых возможностях верс
тки, и здесь меня ждлли-таки серь

езные затруднения. Ча
сто, обрабатывая много
колонные полосы со 
множеством иллюстра
ций, программа компо
новала документ таким 
образом, что при незна
чительном изменении в 
одной колонке на первой 
странице «перетекание» 
текста приводило к пере
носу картинки на следу
ющую страницу, и очень 
большой объем матери
ала нужно было перевер
стывать заново. Но о 

возврате к прежнему способу верс
тки (с ножницами и клеем) не мог
ло быть и речи: благодаря програм
ме WordPerfect газета приобрела 
совсем иное лило (про себя я назы
вала это «просто и без мазни»), и в 
целом я была довольна.

Этап третий: у программы 
Publisher нет конкурентов

Прошел еше год, и снова кроме 
меня не нашлось добровольцев, го
товых взягься за выпуск газеты. 
Ладно, так и бьпь, попробуем, но 
уж это в последний раз! Итак, с ре
дактором WordPerfect все неплохо 
получалось, однако я теперь знала, 
что гораздо проше достичь резуль
тата с помощью специальной вер
стальной программы.

Придя в местный компьютер
ный магазин, я изучила список 
имеющихся там издательских паке
тов и с радостью обнаружила, что 
большинство из них считаются 
«дружественными» по от
ношению к новичкам.
Кроме того, мне понра
вилось, что эти пакеты 
включают много фун
кций, полезных не толь
ко для подготовки изда
ний (см. врезку «Даже ес
ли вы не издаете газету»).

На упаковке про
граммы PagePlus было 
написано, что в зависи
мости от моей подготов
ки я могу выбрать один 
из трех уровней сложно
сти работы: для начина

ющих, для издателей и для профес
сионалов. Пакет CompuWorks Pub
lisher содержал обучающую про
грамму, шаг за шагом выполня
ющую верстку газетной полосы В 
пакете PageMagic меня восхитила 
функция PowerText, позволяющая 
с легкостью выполнять всевозмож
ные манипуляции с текстом: вра
щение, деформацию, наклон, вы
равнивание вдоль любых кривых и 
т. п. А может быть, выбрать пакет 
Student Writing Center, предназна
ченный для неопытных молодых 
людей, выпускающих свою газету?

Выбор был очень богатый, но в 
основном мое внимание привлека
ли пакеты, ориентированные на 
художественное оформление стра
ниц. Так, в программе Ноте- 
Publisher фирмы Aldus мне понра
вились шаблоны AutoCreate для 
автоматического формирования 
полос. Пользователь отвечает на 
несколько вопросов, и программа 
сама создает макет издания. Жаль 
только, что HomePublisher суще
ствует лишь для платформы Macin
tosh, а у меня обычный ПК. Впро
чем, в пакете Publisher фирмы 
Microsoft есть похожая функция, 
своеобразный «помощник дизайне
ра», очень заманчиво названный 
PageWizard («Волшебник стра
ниц*). И я решила приобрести 
CD-ROM с Publisher. Хотя эта про
грамма — самая дорогая из всех, 
зато меньше всего хлопот с инстал
ляцией. Практически все програм
мы имеют богатые возможности 
для подготовки газетных изданий, 
но меня заворожил PageWizard — я

Карточки подсказки ■ программе Publisher содержат много 
полезной информации, но чтобы получить ответы на аса 
вопросы, необходимо приобрести учебник за 20 долл.
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прямо-таки ждала какого-то на
стольно-издательского чуда!

PageWizard оказался одним из 
пяти инструментов, появляющихся 
на экране при запуске программы 
(названия других можно перевести 
как «Использовать шаблон*, «На
чать с нуля*. «Открыть имеющееся 
издание* и «Руководство»), Я вы
брала PageWizard, а затем опцию 
«Специалист по газетам». Програм
ма сообщила: «Помощник дизай
нера создаст макет для газеты в со
ответствии с вашими пожелани
ями». Прекрасно. Мне оставалось 
только отвечать на вопросы'

• Какой вам нужен стиль: Клас
сический, Джазовый, Модерн, Сезон
ный или Арт-Деко? — Я оценила 
каждый стиль в окне предваритель
ного просмотра и выбрала Класси
ческий.

швшсяты
Т—«Г»-"‘—ч* пашшагши.

II в Ж s ж.1 - у  -
(В— *-| СИ — Ч« «—»

В программе Aldus HomaPuWisher для Macintosh есть функция 
AutoCreate, похожая на инструмент PageWizard программы 
Microsoft Publisher

• Сколько будет колонок: 1, 2, 3 
или 4? -  Я указала 2, и программа 
сообщила, что с этим макетом 
можно будет работать легко и бы
стро Что ж. отлично.

• Какой из двухколонных маке
тов вы предпочитаете? — Самым 
подходящим мне показался Стан
дартный макет, описываемый не
сложным набором правил.

• Введите название газеты. — Я  
ввела

• Где оно должно размещаться 
(по горизонтам вверху или по вер- 
тикаш  вдоль левого поля)? Щ Я  вы
брала вертикальное расположение

• Будете ли вы использовать 
двухстороннюю печать? — Да.

• Оставлять на последней полосе 
место д а почтовой наклейки?— Да.

• Сколько полос в газете. - 
Ну... Десять, пожалуй, Я ввела чис
ло и с облегчением увидела сооб
щение о том, что позднее можно 
будет изменить число полос.

• Какие опции вы хотите ис
пользовать (включить содержание, 
декоративные буквицы, дату, номер 
тома и выпуска)?— Да, да, да, да — 
ведь все это буду делать не я!

«А теперь сидите и смотрите, 
как будет формироваться макет 
вашей газеты!» — скомандовал 
PageWizard. Мне это очень понра
вилось. Компьютер засуетился, за
щелкал, и на экране отдельные 
фрагменты начали перемешаться, 
вставая на свои места, параллель
но с этим в строке сообщений по
являлись комментарии к происхо
дящему. Заголовок развернулся и 
принял вертикальное положение, 

как я и указала. Из 
набора готовых кар
тинок был выбран и 
помещен на страни
цу образец иллю
страции. Строки 
текста (полного вся
ческих полезных со
ветов) начали «обте
кать» иллюстрацию и 
заполнять выделен
ные для них рамки. 
Я как завороженная 
глядела на лихора
дочное движение на 
экране. Через не

сколько минут PageWizard сооб
щил: «Макет готов. Вы можете за
полнять его своим текстом и ил
люстрациями».

Так и хочется написать, что 
следующий шаг — вставка в макет 
подготовленных ранее статей — за
нял пять минут... Но это было бы 
неправдой. Я не очень хорошо 
представляла себе, что я вообще 
могу делать, с чего и как начать. К 
сожалению, пакет с CD-ROM 
Publisher не содержал напечатанно
го руководства, а экранные карточ
ки подсказки (Cue Cards), хотя и 
были полезными, не давали отве
тов на все возникающие вопросы. 
Волей-неволей пришлось раскоше
литься на покупку дополнительной 
документации -  20 долл. плюс це

на доставки, однако эти мирта  
вполне окупились. 

Когда я, благодари руководству,
ценой многочисленных проб и 
ошибок наконец разобралась в тех
нологии, дело пошло быстрее Ог
радно было узнать, что Publisher 
позволяет импортировать докумен
ты, подготовленные в разных тек
стовых процессорах, а также непо
средственно вводить текст с клави
атуры в сформированный макет с 
помощью встроенного редактора,

Даже если вы  .........—|
не издаете газету
Покупая пакет Microsoft Publiaber для 
издания школьной t а-юты, я даже 
представить себе т  могла, какое раз 
ноббразиое применение найдут для 
него члены моей семьи. С помощьк; 
Publisher мой муж рисует поздрави
тельные открытки, сын подготовил 
красочный доклад для урока аиглий* 
ркого, а дочь создала этикетку для 
упаковки шампуня, который она мечт#' 
ет выпускать.
Нам всем так понравилось работать с 
программой, что, покончив с газетой, 
мы взялись за разработку фирменных 
бланков для клубе болельщиков 
школьной хоккейной команды Резуль* 
тат привел болельщиков в восхище 
нио, и они тут же попросили меня вы* 
пустить афишу с анонсом их финаль-- 
ног о матча
И действительно, работая над газетой, 
я использовала лишь очень нввнвчи* 
тельную часть возможностей протрем* 
мы Настольные издательские системы 
позволяют создавать самые разные 
типы изданий — брошюры, буклеты, 
акциденцию и т, п,
Если вы открывшею ОсШшйниой дело, 
то с помощью издательской протрем 
мы сможете быстро создан* логотип, 
фирменные бланки, пэчтшзм® коивэр- 
ты, визитные карточки и рекламные 
проспекты.
Если вы устранили»? шмый обед, по* 
чему бы не напечатать приглашения, 
меню и именные карточки для гостей? 
Если наши дети ходят в школу. №  мо
жете дать им прекрасный инструмент 
для лодт о тики и оформления высоко 
качественных красивых плакатов, км- 
леидарей, расписаний, дипломов и Д1* 
же сочинений!
Нет сомнений, эйШй фантазии и ренль 
мая жизнь подскажут и другие полез
ные применения такому богатому 
средству, каким является повременная 
настольная издательская пип темн
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Программа также прекрасно 
справлялась со многими конфликт
ными ситуациями, К  примеру, если 
пользователь укажет порядок, в ко
тором текст той или иной статьи 
должен перетекать с полосы на по
лосу, то Publisher автоматически 
разобьет статью на части и разме
стит на нужных полосах, да еще до
бавит строчку типа «Продолже
ние — на стр,..». Очень легко встав
ляются разделительные линейки, а 
для набора заголовков допускается 
использование любых шрифтов, на
чертаний и кеглей. Кроме того, к 
тексту можно применять различные 
спецэффекты, скажем тени для 
имитации объема и глубины. Это 
помогло мне сделать заголовок с ло
готипом еще более броским

Набор готовых картинок в 
Publisher оказался богатым и разно
образным. К  тому же программа 
позволяет использовать аналогич
ные наборы из других пакетов.

Должна признаться, что с верс
ткой у меня по-прежнему возника
ли трудности. Как и при работе в 
WordPerfect, изменение в длинной 
статье, сделанное на первой стра
нице, часто влекло за собой неже
лательные и непредсказуемые пе
ремещения на следующих полосах.

Но несмотря на все затруднения 
я стала убежденным сторонником 
использования настольных изда
тельских систем. Еще бы: моя газе
та превратилась из гадкого утенка 
если не в прекрасного лебедя, то, 
во всяком случае, в нечто вполне

приличное. Фотографии я, как и 
раньше, вклеивала в готовый макет 
вручную, но уже начала подумывать 
о приобретении планшетного ска
нера, который позволил бы вводить 
иллюстрации в цифровой форме 
непосредственно в файл издания.

В ходе бесконечных попыток 
придать своей газете как можно бо
лее «профессиональный» вид я 
проконсультировалась у опытного

Сведения об издательских 
программах, рминаемых 
в статье
Aldus HomePublisher для Macintosh.
Цена 80 дож
Adobe Systems,
тел. в США. 800/883-6687,

CompuWorks Publisher для Windows. 
Цена: 50 долл.
CompuWorks,
тел. в США: 612/559-5140.

Microsoft Publisher для Windows.
Цена: 139 долл. (CD-ROM — 199 долл.). 
Microsoft, тел.: (095) 244-34-74.

PageMagic для Windows.
Цена; 70 долл.
NEBS, тел. в США: 800/882-5254

PagePlus для Windows 
Цена; 60 долл.
Serif, тел. в США: 800/697-3743.

The Student Writing Center для 
Windows.
Цена 60 долл. (CD-ROM — 70 долл.). 
The Learning Company. 
тел. в США: 800/852-2255.

дизайнера, который посоветовал 
мне руководствоваться следующи
ми принципами:

• Газета должна быть легко чи
таемой. Из двух вариантов следует 
выбрать тот, который проще.

• Желательно придать заголов
ку и логотипу индивидуальность, 
используя интересные графические 
элементы, шрифт и спецэффекты 
(тени).

• Можно экспериментировать 
со шрифтами, но необходимо со
хранять стилевое единство и после
довательность. В рамках одной 
публикации предпочтительно огра
ничиться двумя гарнитурами, а 
разнообразие обеспечить за счет 
изменения кегля и начертания.

• Длинные статьи рекоменду
ется оживлять с помощью врезок, 
текстовых окон с цитатами и т. п.

• Между колонками следует 
оставлять расстояния (средники) 
шириной не менее 0,5 см.

• Необходимо тщательно под
бирать иллюстративный матери
ал — фотографии, графики и диа
граммы — для придания статьям 
наглядности.

Следуйте этим правилам, и ва
ша газета приобретет неповтори
мый облик и привлекательность 
И, пожалуйста, навсегда забудьте 
про конторский клей!

ОБ АВТОРЕ

Мэрианн Б. Бринли — писательница, 
живет в г, Аппер-Монтклер, шт. Ныо- 
Джерси.

Немного статистики по Comtek’95

Согларно опросу, проведенному Аналитической группой 
University на выставке Co"mtek’95, около 35%'посетителей выстав
ки работают в фирмах, занимающихся компьютерным бизнесом, 
около 23% — в науке и образовании, около 15% — в банковской и 
финансовой сфере. На долю представителей производственных 
предприятий и издательских фирм приходится соответственно 8 и 
7% В рамках компьютерного бизнеса 50% фирм разрабатывают 
ПО, 48% торгуют различной техникой и программами и юколо 50% 
предоставляют сервисные услуги.

Основные цели посещения выставки можно разделить на Следу
ющие группы

знакомство с новыми технологиями 4 55%
завязывание деловых контактов • 30%
заключение договоров 11%

Посетители выставки, пришедшие ради знакомства с новыми 
технологиями, особенно интересовались ПК на базе процессоров 
PowerPC и 120-МГц Pentium, серверами Proliant, компьютерами

AS-400, рабочими станциями НР-9000 и Sun. Среди программного 
обеспечения их внимание привлекли системы OS/2 Warp, Net
Ware 4, редактор Lexicbn for Windows. Был проявлен интерес к но- 
вымструйным и лазерным принтерам фирм Lexmark и Hewlett- 
Packard Среди тех. кто пришел на Comtek’95 с деловыми целями, 
90% оказались удовлетворейы результатами своей работы на вы
ставке

Аналитическая группа University, тел.: (095) 939-59-49
И. Р.

Удвоить мощь

Фирма Apple заявила, что (суконцу 1995 г она закончит переход 
на,лроцессоры PowerPC. Все новые модели Macintosh смогут вы
полнять не только программы для PowerPCs но и — с помощью про
граммного эмулятора SoftWindows фирмы Insignia Solutions, — 
Windows-приложения,

Windows Magazine, апрель 1995, с. 42.



Принимая н отправляя факсы
М.В. Гпинников, А.В. Орлов

м
Вана, послушай, очень плохо слышно, 
Зачем так долео трубка не бралась? 

Ты выслушай меня, скажу, как вышло, 
Пока совсем не разорвался связь, 

Александр Розенбаум

ожет, стоит уже отказаться от телефак
са и установить у себя факс-модем? Но 
какую из факс-программ, предлага
емых на российском рынке, выбрать? 
Тестовая лаборатория нашего журнала 
провела испытания пяти факс-про
грамм и предлагает вашему вниманию 

итоги этой работы.

I СООБЩЕНИЕ 1. БЕЗ НАЗВАНИЯ

Способ связи с помощью факс-сообшсний 
так распространился по всей планете, что все ма
ло-мальски цивилизованное человечество уже 
можно классифицировать по отношению к этому 
гениальному изобретению. Оно делится на тех, 
кто сочиняет, читает и подписывает факсы, тех, 
кто эти факсы непосредственно передает и при
нимает, и тех, кто факсов в глаза никогда не ви
дел. Причем число последних постепенно сходит

Н3 Если вы хоть раз оказывались в роли отправи
теля м и адресата факса, то знаете, как непросто 
передать такое сообщение в нашем отечестве. 
Нет если куда-нибудь подальше за рубеж, то 
пообл м обычно не бывает. А пот в пределах 
С  Ни территории ВВЦ. где находится на- 
1  реакция ™  .^стоянии около 400 м от ре
дакционного факс-аппарата мы обнаружили 
«черную дыру*: факс от нас передать в нее нель- 
Я ни при каких обстоятельствах, хотя телефон

н а я  слышимость вполне удовлетворительная.
«Дыра» по иронии судьбы находится в павильо
не носившем раньше название «СССI»

Компьютер с факс-модемом работает намно- 
го устойчивее телефакса (главное достоинство -  
не макет .зажевать* бумагу) и имеет еще ряд 
преимуществ. Так почему бы не заменить телс- 
т *  ||К который и так стоит на столе секре-

Синить к нему факс модем, установить програм- 
мнос обеспечение и,..

И, испытав громадное облегчение, создать се
бе новые проблемы, которые отлично знакомы 
большинству людей, подписывающих факсы, 
электронный образ факса можно вмонтировать 
любую подпись, поставить любую печать, — во 
многих профаммах для передачи факсов есть да
же наборы готовых печатей.

Тогда давайте разработаем автоматизирован
ную систему, которая будет контролировать про
хождение электронных документов внутри орга
низации и их отправку, обрабатывать поступив
шие сообщения, создадим специальную службу, 
купим необходимое оборудование...

Не слишком ли это дорого и громоздко для 
вашей фирмы? Чтобы правильно выбрал, сред
ство для работы с факсами, следует понять, в ка
кую модель документооборота вы хотели бы его 
включить. Наш отчет о тестировании пяти систем 
передачи факс-сообщений, как мы надеемся, по
может вам принять адекватное решение.

| СООБЩЕНИЕ 2. УЧАСТНИКИ

Участвовать в тестировании факс-программ 
отважились пять фирм. Только одна из них — 
«Инзер* — предложила абсолютно оригинальную 
разработку: FaxLine 2.0 с OCR. Еще одна — 
«Черус* — представила собственный програм
мно-аппаратный комплекс «МмИР», созданный 
на основе системы электронной почты Lotus 
cc:Mail. Остальные три участника выступали в 
качестве представителей зарубежных фирм. Ком
пания «Ланит» предоставила нам пакет Trio Data- 
Fax 4.1, CPS — пакет Delrina WinFax Pro 4.0 и, 
наконец, AO Microsoft — профамму Microsoft AT 
Works Fax, входящую в состав Window for 
Workgroups 3.11.

■ СООБЩЕНИЕ 3. МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ

Около года назад журнал PC World проводил 
тестирование профамм для факс-модемной свя
зи, пригласив в качестве экспертов 12 человек, не 
знакомых с этой разновидностью ПО, — они 
должны были иметь представление только о ра
боте с телефаксом и с системой Windows. На
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освоение КАЖДОГО 1IAKCTU тестерам 
давалось всего два часа, но в in не 
денное время никто из них пи разу 
не уложился. Мы доверили тести- 
рование группе из пяти псшлиси 
мых экспертов, умеющих работать 
в сетях и с различным коммуника
ционным ПО, но имевших тень 
мало дела с факс-программами и 
телефаксами.

Экспертам было предложено 
оценить следующие параметры 
программ:

• функциональные возможно
сти (подготовка факсов, подготовка 
и применение телефонной киши, 
создание титульных листов, от
правка и прием факсов, управление 
факсами, оптическое распознава
ние символов);

• соответствие заявленным ха
рактеристикам;

• новизна;
• качество пользовательского 

интерфейса;
• простота освоения;
• качество программы установ

ки, ее простота;
• качество документации и 

справочной системы;
• дизайн;
• средства обработки ошибок 

пользователя;
• соответствие цене;
• наличие версий на других 

вычислительных платформах,
Предполагалось также сравнить 

качество технического сопровожде
ния пакетов, но сделать этого не 
удалось. Дело в том. что в службах 
сопровождения фирм «Ланит* и 
CPS нас немедленно «вычислили* 
по регистрационному номеру и, 
естественно, отнеслись к нам осо
бенно предупредительно, в то вре
мя как «Инзер» и Microsoft кон
сультировали наших экспертов на 
общих основаниях, Понятно, что в 
такой ситуации сравнение получи
лось бы некорректным.

По каждому из пунктов преду
сматривалась опенка по десяти
балльной шкале. Результаты сумми
ровались без весовых коэффициен
тов. Кроме того, измерялось время, 
затрачиваемое на формирование те
стового сообщения,

| СООБЩЕНИЙ 4 ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

П ун кт 1. Trt«* B cao Fa jr 4.1

ДмГОИИСТМ) ■' • И'**/»*

И«ДОСТ0ТЙЙ1 f  ib  Of/sU0$/p&
ушмшм  и мтлажош му
т аш  1Мю**ттт w /,w  уоаыо^ч»

!;U  ■/!> t$m Utt&toew  ШР/ШНАА fua.iot 
Сумам впипом ЧАД}

Щ  программу, разработанную 
американской компанией Trio 
Information бумст», Inc., передала 
нам на тестирование московская 
фирма «Ланит», (Она же любезно 
предоставила для обеспечения все
го пронесся тестирования два факс
модема тина /yXf.l, D-14%1: Plu*,) 
Пакет Trio DataFa* существует в 
однопользовательском и сетевом 
вариантах, но мы получили воз
можность ознакомиться только с 
сетевым (другою на момент тести
рования на складе «Ланит* не ока
залось), Он упакован в оригиналь
ную коробку (рис, I): взяв ее в ру
ки, понимаешь, что тм ничего не 
понимаешь в упаковке програм
мных продуктов, Пи один из эк
спертов не сумел с первой попытки 
определить, за что нужно потянуть, 
чтобы от крыть коробку с Trio 
DataFax; ощущение некоторой та
инственности не оставляло нас и в 
процессе установки

Перед тем как начать работать с 
пой программой, приходится дол
го и внимательно читать подроб
ную документацию в двух томах. 
Помимо неплохого знания 
Window* вам потребуется еще и 
знание основ сетевою администри
рования, - в частности, когда вы 
будете настраивать программу на 
конкретных пользователей, А по
нять, какие поля идентификацион
ной карточки пользователя факса 
являются обязательными, а какие 
нет, просто нсвотмпжно,

Но если вы закаленный боец и 
преодолели эти не столь уж значи
тельные трудности, то вес ожидают 
и приятные сюрприты Так, Data- 
( ах 41 - единственная программа,

Рис. 1. Коробка Trio DataFax 4.1 открывает
ся, как книга, но, открыв ее, вы не сразу 
попадете внутрь.

в которой можно отправить факс, 
не меняя драйвер принтера. Обыч
ный метод посылки документов, 
принятый в факс-программах для 
Windows, состоит в вызове фун
кции печати той программы, в ко
торой документ был создан, и 
предусматривает замену драйвера 
принтера на драйвер факс-про
граммы. Но в DataFax сделано ина
че: вы помещаете документ в спе
циальную рамку и вызываете ути
литу захвата экрана Captive, 
входящую в комплект поставки; эта 
утилита генерирует факс и выводит 
окно с адресной книжкой для вы
бора получателя документа. Эго 
позволяет при желании отправить 
не весь подготовленный документ, 
а лишь его часть. Есть и еще один 
способ отправки — «перетащить* 
файл с документом из окна диспет
чера файлов на пиктограмму про
граммы Captive (этим путем можно 
также соединить несколько доку
ментов в единый факс). К  сожале
нию, иногда Captive не вполне кор
ректно переводит подготовленный 
документ в факс-формат еще до 
отправки факса смазываются бук
вы, искажается изображение.

В последнее время появилась 
мода в ночные часы, когда аппарат 
остается без присмотра, распро
странять по факсу рекламу, С по
мощью DataFax 4.1 вы сможете ча
стично защититься от этой агрес
сии, указав телефонные номера 
нежелательных абонентов в диало
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говом окне Reject Fax (отказ от 
приема факса). Уникальна функ
ция сбора и графического отобра
жения статистической информации 
по переданным (или не передан
ным по техническим причинам) и 
принятым сообщениям.

При тестировании DataFax 4.1 
устойчиво работала в сети Novell 
3.11; это одна из немногих про
грамм, работающих с сетями 
NetBIOS. Если ее удалось правиль
но установить в сети, отправка и 
прием факсов идут как по маслу. 
Посылка факс-сообщения с маши
ны без факса прошла без каких бы 
то ни было проблем. Есть утилита, 
позволяющая администратору сети 
ограничивать права определенных 
пользователей при эксплуатации 
DataFax 4.1; с ее помощью можно 
наладить некоторую формализа
цию факсооборота.

Цена однопользовательской вер
сии у дилера — 159 долл., сетевой 
версии на двух пользователей — 
299, на пять пользователей — 595, 
на десять — 895, на двадцать —
1595 долл. Следует отметить, что се
тевые версии DataFax почти в пол
тора раза дешевле, чем соответству
ющие им по числу пользователей 
версии WinFax Pro.

Рекомендации. Сетевую версию 
этой программы можно рекомендо
вать организациям, в которых очень 
большой факсооборот, а сотрудники 
обладают высокой квалификацией 
(однопользовательская версия не те 
стировалась).

П у н к т  2 . W l n f a x ^ ^ l S —
Д о с т о и н с т в а :  сама» низка. Цена одно
пользовательской мреии из специалиэи- 
рсвонных программ; богатый набор 
функциональных возможностей; объеди
нение переписки по фоксу и электрон-
ной почте. ____
Н ед остатки : невысокое качестео рас- 
познавонив текста (только английского), 
твжеловесный (хотя и логичный) интер-

Фейс ,,0  3С ум м а б ал ло е: 11 У.<

Этот всемирно известный пакет 
канадской корпорации Delrina 
представляла фирма CPS (рис. 2). 
Он обладает широчайшим набором 
функциональных возможностей.

Рис. 2. Коробка WinFax Pro 4.0 -  самая «тол
стая» из претендентов (не считая системы 
фирмы «Чарус»).

Мощный генератор титульных ли
стов поможет вам отредактировать 
один из 110 готовых образцов либо 
создать совершенно новый (к со
жалению, нам с вами от обширной 
библиотеки проку немного, по
скольку она англоязычна). При 
этом есть возможность перетаски
вать элементы изображения на эк
ране, вставлять поля с переменны
ми, например датой и временем от
правки. (Правда, с использованием 
титульных листов, созданных в ка
кой-либо другой программе, воз
можны некоторые трудности; нам, 
к примеру, так и не удалось пере
нести в этот замечательный редак
тор «шапку» нашего фирменного 
факса из WinWord 6.0.)

Полученные факсы WinFax Pro 
позволяет распределять по разным 
папкам, причем параметры каждой 
папки для хранения факсов могут 
настраиваться индивидуально. 
Сортировка содержимого папки по 
значению выбранного столбца за
пускается простым щелчком мыши 
на его заголовке. Для оперативного 
просмотра сообщений на нижнюю 
панель папки выводится по выбору 
пользователя либо текст выделен
ного в данный момент факса, либо 
уменьшенное изображение всех его 
страниц, либо полномасштабное 
изображение первой страницы. На 
факс можно поставить штамп со 
стандартной резолюцией (на ан
глийском языке) — прилагается на
бор электронных образов штампов 
и печатей. А если необходимо от
править один и тот же факс боль
шому числу адресатов, любой

пользователь пакета может пере
дать его вместе со списком теле
фонных номеров в специальную 
службу корпорации Delrina, и за 
небольшую дополнительную плату 
факсы будут разосланы по всем 
указанным номерам. (В России эта 
услуга предоставляется точно так 
же, как и в любой другой стране, 
но активно пользоваться ею обыч
но мешает высокая цена междуна
родной телефонной связи, — разве 
что кому-то потребуется рассылка 
по Северной Америке).

У пакета есть сетевая версия, 
способная помочь крупным фир
мам упорядочить и удешевить до
кументооборот. Однако даже в од
нопользовательском варианте про
грамма позволяет отправить факс с 
компьютера, не имеющего модема, 
но подключенного к сети (на ком
пьютере с модемом и на компьюте
ре, с которого посылается факс, 
должно быть установлено по эк
земпляру WinFax Pro). Так что, ес
ли необходимо обеспечить работу с 
факсами, скажем, только с пяти 
машин, можно сэкономить деньги, 
купив вместо сетевого пакета пять 
однопользовательских.

Цена однопользовательской 
версии у дилера — 140 долл., сете
вой на десять пользователей — 
1140, на двадцать пять — 2560, на 
пятьдесят — 4900 долл.

Рекомендации. Более всего под
ходит квалифицированным пользова
телям, хорошо знающим работу на 
ПК, при активном факсообороте. 
Впрочем, после некоторого обучения 
вполне может использоваться и но
вичками.

П ункт 3 . FaxLlne 2 .0  с OCR

Д остоинства: русскоязычный 
сервис, распознавание русско
го текста, низкая стоимость 

(без OCR), высокое качество преобразо
вания изображения и распознавания, 
легкость освоения
Н едостатки : не очень удобное управ
ление приемом и отправкой факсов, от
сутствие средств поиска и хранения при
нятых сообщений.
С ум м а б ал л о в: 131,4

Программа FaxLine 2.0, разра
ботанная российской фирмой «Ин-
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Рис. 3. FaxLine 2.0 с OCR.

зер», без каких бы то ни было ого
ворок заслуживает самого при
стального внимания На нее прият
но даже просто посмотреть (рис. 3).

Часто ли вы видите документа
цию, написанную не только толко
во и подробно, но и на хорошем 
русском языке, да еще и с веселы
ми рисоваными иллюстрациями? 
Но одно из основных достоинств 
FaxLine — отсутствие необходимо
сти читать эту прекрасную доку
ментацию. Во всяком случае, это — 
единственная программа, при уста
новке которой, как в один голос 
отметили все эксперты, проблем 
совершенно не было и в книгу за
глядывать не пришлось. Русско
язычный интерфейс и подсказки 
на русском языке существенно об
легчают установку и освоение па
кета. Но держите документацию 
под рукой — при проверке легаль
ности копии программы вас попро
сят назвать, какое слово находится 
на такой-то странице, в такой-то 
строке, таким-то по счету.

В FaxLine 2.0 представлена са
мая лучшая (по сравнению с други
ми программами-претендентами) 
реализация преобразования инфор
мации пользователя в графический 
образ факса -  искажения практи
чески отсутствуют. Программа со
держит удобный редактор для под
готовки титульных листов Воз
можности его, правда, несколько 
скромнее, чем у редактора WinFax 
Pro 4.0, но имеющегося набора

операций над графическими при
митивами вполне достаточно для 
создания эффектных титульных 
листов. Правда, импортировать ти
тульный лист нашего многостра
дального фирменного факса не 
удалось и здесь (как, впрочем, и во 
всех остальных случаях).

Процесс передачи и приема 
факсов «обставлен», может быть, и 
скромнее, чем в других програм
мах, но функционально полон. 
Программа ведет журналы пришед
ших и отправленных факсов, а так
же журнал состояния факс-модема, 
куда заносится подробная инфор
мация обо всех произошедших 
событиях. Работать с журналами 
удобно, можно распечатать их со
держимое. К сожалению, не 
предусмотрены папки для хране
ния факсов, так что в случае ин
тенсивного факсооборота упорядо
чить корреспонденцию будет слож
нее, чем при использовании 
DataFax и тем более WinFax Pro.

Есть в FaxLine и некоторые 
«изюминки», которые кое-кого 
весьма порадуют. В телефонной 
книге произвольное число абонен
тов разрешается «спрятать» — они 
не будут высвечиваться при обыч
ном просмотре. Учитывается и то, 
что некоторые номера работают 
часть времени как факсы, а 
часть — как обычные телефоны: 
для каждого адресата можно соста
вить индивидуальное расписание 
отправки факсов по дням недели.

Программа FaxLine отлично — 
намного лучше, чем DataFax и 
WinFax Pro, — распознает англий
ский текст. Это и не удивительно, 
поскольку распознавание реализо
вано на основе OCR-библиотеки 
TIGER фирмы Cognitive Techno
logies1. В отличие от зарубежных 
пакетов, FaxLine «умеет читать» не 
только по-английски, но еще и по- 
русски, а в расширенном вариан
те — также по-французски и по- 
немецки, Хотя в наших испытани-

1 Когда эта статья была уже готона, мы по
лучили сообщение о том, что корпорация 
Delrina избрала аналогичный путь, заклю
чив договор с другим мировым лидером в 
области распознавания символов — венгер
ской компанией Recognita,

их результат не с чем было сравни- 
«атъ, мы все-таки проверили, как 
распознается в FaxLine русский 
текст. Оказалось, очень неплохо, 
хотя почему-то несколько хуже, 
чем английский.

Эксперты высоко оценили Fax- 
Line 2.0. Она, конечно, функци
онально беднее зарубежных конку
рентов, но зато имеющиеся функ
ции реализованы отлично. Не 
забудем и о таком критерии, как 
простота, — можно сказать, что в 
FaxLine найден удачный компро
мисс между числом предоставля
емых возможностей и временем, 
которое нужно потратить на их 
освоение.

Без системы распознавания 
символов пакет стоит всего 
65 долл., с OCR — 199 долл.

Рекомендации. Хорошо подходит 
для индивидуального использования и 
для организаций с небольшим факсо- 
оборотом, особенно если велика доля 
русскоязычной корреспонденции. Удо
бна для пользователей с малым опы
том работы на ПК.

Пункт 4. Коммуникацион
ная система «МмИР»

Д остоинства: комплексное решение 
проблемы автоматизации документообо
рота на предприятии, разграничение 
прае доступа сотрудников к документам 
и постоянный контроль прохождения 
корреспонденции, русскоязычный интер
фейс.
Н едостатки: отсутствие редактора (и 
библиотеки) титульных листов, средств 
распознавания символов; необходимость 
специального оборудования и очень ква
лифицированного сопровождения. 
Сум м а балло в: 46,2

Предвидя вопрос о том, какое 
отношение имеет коммуникацион
ная система к факс-программам, 
сразу заметим, что она содержит 
такую программу в качестве со
ставной части. Конечно, програм
мно-аппаратный комплекс 
«МмИР», разработанный фирмой 
♦Черус» на основе системы элек
тронной почты Lotus cc:Mail, — это 
продукт совершенно другого уров
ня, другой «весовой категории». 
Его трудно сравнивать со специ
ализированными программами для 
передачи факс-сообщений. Но
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Рис. 4. Система «МмИР» фирмы «Черус» в минимальной конфигурации.

автономно прием-передача факсов 
в сиопмо «МмИР» не работает...

Решение, которое предлагает 
•Черус», а это именно «решение», 
обеспечивает создание единой ин
формационной базы с едиными 
средствами регистрации, отправки, 
доставки, обработки и хранения 
документов, переданных как по 
электронной почте, так и посред- 
стиом факса или телефона (речевая 
почта). Такой подход вместе с раз
витыми средствами разграничения 
прав доступа к информации, обес
печении сс сохранности и секрет
ности, возможностью добавления 
электронной подписи, позволяет 
говорить о создании реальной тех
нологии автоматизации документо
оборота внутри предприятия и упо
рядочивании внешних связей.

Система функционирует только 
в вычислительной сети. Мини- 
малмши конфигурация аппаратных 
средств для се работы включает:

• сервер локальной сети;
• коммуникационный сервер, 

работающий под управлением 
OS/2, с факс-платой, поддержива
ющей спецификацию DCA/Intel 
CAS (например, типа Intel Satis- 
FAXtlon), и двумя модемами (всего 
три телефонных канала);

• рабочую станцию локальной 
сети с Windows 3.1, cc:Mail Work
station и сс; Fax.

Как убедились эксперты, уста

новка этой системы достаточно 
сложна и, по-видимому, может 
быть выполнена только квалифи
цированными специалистами. Еще 
лучше, если они же подберут обо
рудование, — система будет по
ставлена «под ключ». Только в 
этом случае работоспособность га
рантируется; при других вариантах 
(как показал опыт установки в ре
дакции) возможны неожиданности. 
Поэтому о внешнем виде продукта 
и процессе инсталляции судить нет 
смысла. Дальнейшая работа систе
мы возможна только под присталь

ным контролем администратора 
cc:Mail.

Система cc:Mail позволяет под
готовить сообщение (в частности, 
факс-сообщение) в любом прило
жении и из той же среды отправить 
его. Есть также возможность со
ставления факс-сообщений непо
средственно в cc:Mail. Такое сооб
щение может содержать до 20 «пун
ктов» — текстовых (их разрешается 
готовить в среде cc:Mail) или гра
фических (это должны быть файлы 
в формате PCX, созданные в ка
ком-либо графическом редакторе).

ЧЕРУС предлагает
М м И Р  — эт о элект ронная почта + голосовая 

почт а + ф аксимильная почта.
М м И Р  ст роит ся на основе Lotus cc:M ail 
и реализует  ф ункции инф ормационной  

W K &  с едиными средст вами регистрации, 
дост авки адресат у электронной почт ы,
'  ф а к с о в ы х  и голосовых сообщений. К
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ЕСТО ! З д а Е Ш ё Ш г ё Ш Ш

Обеспечена отправка факсов сразу 
по нескольким адресам.

Как и все остальные сообщения 
cc:Mail, пришедшие факсы, если 
они имеют конкретных шзлучате- 
лей, рассылаются в их личные поч
товые яшики, а если нет -  поме
щаются на общую доску объявле
ний. Руководитель, ознакомившись 
с сообщением, может присоеди
нить к нему свои комментарии и 
направить его подчиненным или 
другим заинтересованным лицам. 
Получатель имеет возможность од
ним щелчком мыши спустить про
грамму, в которой был подготовлен 
документ, после чего его можно от
редактировать и, если нужно, от
править далее.

Типовая стоимость установки 
коммуникационной системы иа 20 
локальных и 5 удаленных пользова
телей с речевой почтой, включая 
стоимость программного обеспече
ния (в том числе операционной си
стемы OS/2 Warp), факс-модема 
ZyXEL U-1496E Р1и* и платы 
SatisFAXtion MODEM/400, состав
ляет 6749 долл.

Результат тестирования, выра
женный в баллах, оказался невы

сок, но этому есть объяснение Де
по в том, что многие важные функ
ции реализованы в этой системе 
совершенно необычно. Эффектив
ность же системы можно оценить 
только при коллективной работе в 
большой организации.

Рекомендации. Удобна для пред
приятии с большим документооборо
том, еде особенно важно ращ ю ш ме- 
ние прав доступа к информации, ее 
сохранность и аутентичность. 
Установка может быть виеодна в 
финансовом отношении, если произ
водить ее одновременно с закупками 
вычислительной техники. При гра
мотном использовании система спо
собна значительно повысить эффек
тивность работы.

П ун кт 5*
M icrosoft AT W o rk»  f o x __
Д остоинства: документами* и справок 
но* система но русском (дя* рус*' 
фицмровонной версии Window^, бес' 
плотность (д/м пользователей М5 
Window» 3,11), иитегроци* с электрон' 
мой почтой.
Н едостатки: сложность уетоиов**, я***' 
«ыгивио* рволимндм осиовимк футвявий, 
отсутствие рословиовоии* символов и 
ерддегв соадоии* титуяичи листов, 
Судимо б а яяо в : 83Д _____________

Таблице. Усрвдивииыв экспертные очники в баллах по результатам 
тестирования (по десятибалльной шкале). ___ —

Оптическое ря^юэнямии» сим*.
~УТ ив карвктерис гики
Соответствие Н Й Р Й  "Ш Ш  

ЙЗютЙивШИЖЗЖеДЁКачйство̂ тольаоввтвЛР̂ о ии».

Простота освоение ,L ^
§ 5 »  Ё Ё Э й  a s ®  “  в ®
х.ммм ДШУМ№""'““ и 
Диэвйн

Ciro/icina ,К |кВ в т н  м я б ш
Соотввгствив ЦвИв

Переносима 
ПомШй wp/wi1*'*
Ш т чюМ  о»,дугами*
С у м м я р ***  ОЦЫ*Х1

Если вам нужно срочно послать 
факс, а у вас или вашего коллеги 
случайно оказался подключен к  
машине факс-модем, то есть смысл 
попробовать воспользоваться про
граммой Microsoft AT Works Fax, 
прилагаемой к Windows for 
Workgroups 3.11.

Правда, сначала вы должны бу
дете эту программу установить, 
причем обязательно вместе с поч
товой системой MS Mail, так что 
Windows замучает вас вопросами о 
создаваемом почтовом отделении. 
У  цдг возникла и дополнительная 
сложность: известнейший модем 
ZyXEL U-I496E Plus не идентифи
цировался как факс класса 2. 
Служба сопровождения Microsoft 
посоветовала вручную переимено
вать драйвер; когда мы это сделали, 
процедура установки завершилась 
успешно и программа заработала

Но вот все мучения позади, и 
факс подготовлен к отправке. Не 
вздумайте расслабиться - если те
лефонная линия занята, повторные 
попытки придется делать вручную, 
надеясь более на свою интуицию, 
чем на сообщения об ошибках.

И все же, несмотря на свою 
простоту, Microsoft AT Works Fax 
вполне подходит для того, чтобы 
отправить или принять факс. Есть 
у нее и некоторые весьма замеча
тельные особенности. Номера фак
сов и адреса электронной почты 
можно хранить в одной и той же 
телефонной книжке, а в списке 
корреспонденции, выдаваемом MS 
Май, полученные факсы перечис
ляются вместе с письмами, при
шедшими по электронной почте. 
Пользователи сети Windows for 
Workgroups могут передавать факсы 
с модемов, подключенных к другим 
машинам сети.

Рекомендации. Подойдет пользо
вателям Windows 3.11 при условии 
небольшого факсооборота.

|  СООБЩЕНИЕ 5. И ПОСЛЕДНЕЕ

Мнение экспертов было едино
душным — звание «Выбор редакции 
журнала “Мир ПК”» получает про
грамма FaxLine 2.0 с OCR фирмы
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«Инэер». Поздравляем ее шздаи»: 
чиков! Она представляется нам опм 
малыюй для российского рыто*

Сводка возможностей дачам*, 
вавшихся программ представая* t 
таблице, но качество ирозраммь 
определяется только числом W  
можностсй: у каждой ~  д ев ос 
ласть применения, свой npyj ими. 
зователей.

Конечно, простейший фш^зд;. 
парат осваивается минут за пятишь 
цать, а за день на нем можно пввь 
асом факсооборога. Однако замего 
те: нам предлагают нечто (юразде 
большее, чем просто ш т ш ж  
факс-аппарата. Речь идет к м  мм- 
нимум об упорядочении яродизд* 
обработки и хранения nepptm m - 
денции, а это не так уж мало w ,  
впору задуматься о вековой м и »  
прогрессивного человечества - 
безбумажных технологиях И де
лать первый шаг, □

ГДЕ КУПИТЬ

Delrina Winfax Pro 4,0 
CPS,
тел.: (096) 930-05-91 
факс; (095) 441-11-00; 
щр@С‘ 117251, Москва, Ленинский 
72, подъезд 17А;
E-mail: lupport^cpsltd.mfktu

FaxLIno 2.0 с OCR 
*ИН99Р»,
тал,: (095) 111-51-40; 
факс: (095) 111-51-42; 
адрес: 115446, Москва, Кояоьциский цр 
1А; E-mail: fuet̂ inzermek ьи

«МмИР»
•Черус»,
тал.: (095) 338-12-25;
Факс. (095) 427-65-44,
адрес: 117321, Москаа, Лрофсог̂ »-*̂  ут
130, к, 3, комн. 217;
e-mail сЬагщфfoherus.msk.fy

Microsoft * |  Works Fes 
Microeoft,
тал,; (096) 244-3474,
Факс; (096) 4̂4 9f> <53;
адрес: 125178, Моек**, Ленинград***
лР-т, 80; I mall; до

Trio DeteFex 4,1
•ЛёЙИТй,
'•Л : (0вв| JA/ J0.3S. Ц1-*Ш  
J*"4 (ОИ) И\Щ4У, 
e-Mii. m&tu

■Г’й ом  бухгалтерских программ 
_ а г  ломилось, что иаиболъшее разви- 
аа» ь«? рьжуе прикладных программных 

й России получили бухгалтер- 
■̂ «4 и финансовые программы Этот ры- 
’*  Динамичен. Поэтому любое его 

î -игйни  ̂устаревает уже через полгода* 
Разработчиков бухгалтерских про- 

Д * *  'ложно сравнить с модельерами 
т* 1 формируют моду и сами подчиняются 
!Р Сдни из них производят продукты по- 
е̂едивеиого «весового спроса, творче- 

veo. других направлено на индивидуаль- 
ХРрошим инструментом для 

рынка является ежегодный 
^вжвукеродный конкурс программного 
дайдечйний 'ПО) в области бухгалтерско- 
п  »*етг1 и финансов. Весной этого года 
Фщ&б с-тартовал в пятый раз, в сентябре 
МСТЧитдо подведение итогов.

>рШмзагэры и спонсоры. Конкурс 
тогзиибован фирмой «Бизнес-Программы- 

5̂ёис-(«ейГ1рбО>»), журналом "Бухгалтер- 
vwp »•**., и «Финансовой газетой»4 Боль- 
до* тоддержку в его проведении оказыва- 
4Г АсссцийцйЯ АРЭП, российские 
т#йш аиш ьсш а фирм Microsoft, 
■Af'-antftr. goH&nd, Computer Associates, 
ьм«сма •4r/yr/- — эксклюзивный диатрибу» 
'X тстооаиии TopSpeed (ранее Clarion 

Coo,), фирма «Софт-Сервис», 
ДИ^Зийутвры фирмы Oracle и др. 

иени и задачи. Традиционно конкурс 
оеследует несколько целей. Прежде все- 

о  5RJ оценка состояния рынка бухгалтер
ий»^ и Финансового ПО в 1995 г., при- 
^нййй помочь потенциальным потреби
телям а выборе наиболее подходящего 
^оосзаммного продукта (ПП), Независимая 
оивиип*льмая оценка важна также и для 

р^ботчикбй Проведение конкурса ак- 
;ввизи0мвг спрос иа финаисово-экономи- 

иО и новые технологии в России, 
^лбсебсгвуя гем самым интеграции ком- 
пыот^ной индустрии в отечественную 
^ПиСмиву

йшуре^матрешка Представить свои 
и финансовые программы 

«8weoe*ie разработчики из ближнего и 
ты него зарубежья. В рамках конкурса 
юстчигса ряд региональных конкурсов и 
«жуосое по отдельным секторам рынка, в 
тли -иоле и с участием Гильдии финанси
стов Финансовой академии, Агентства 
Кзимирнеской деловой информации (АК- 

"Экономика и жизнь».
"бимед регионального конкурса — на- 

ш ш аны й конкурс бухгалтерских про
чем*» республики Белоруссия Он прой- 
ж г в идое и продлится две недели, Для 
'евгароваиия программ привлечены и 
явешеские эксперты. Продукты-победи- 
"<ш буду* представлены на международ
ном 40И>урСв,

’̂ нбй^геяьиый подход, б любом кон- 
<уссе пшись порядок проведения и ме- 
'оди а̂ бцбнки ПП Организаторы подгото- 
#и**г подсобное описание всех нюансов 
чу'ледеиия конкурса, а в новом классифи- 
4?п*0е Г)П, наряду с сохранением преем- 
1ГШН6СТК, дгэбавлеиа группа классов, раз- 
ги̂ аогцихся по отраслевой ориентации.

ОаслиФикация. Ускорение развития 
кбгиу-тибс групп и типов программ на 

'-емедлеино находит отражение в 
«пнкуссп !4 в этот раз обсуждав гея введе
нию пишюжсое, как -Бухгалтерский кон

структор» (интегрированная система с 
расширенными инструментальными воз
можностями), «Бух-офис» (система авто
матизации управления предприятием), 
«Эккаунт купор» (индивидуально дораба- 
тываемые и внедряемые системы).

Почему так много внимания уделяется 
классификации? «Злые языки» утвержда
ют. что едва ли не для каждого участника 
есть свой класс. Одеако главное, по мне
нию организаторов ие в том, насколько 
идеален классификатор, а в том, насколь
ко эффективно помогает он достигать по
ставленных целей

Для потребителя существует действи
тельно серьезная проблема выбора из со
тен программ одной, самой лучшей имен
но для него. Проблему нельзя решить, 
разделив все прехраммы на сложные и 
простые, дорогие и дешевые. И выбор по
купателя, и конкурсная оценка требуют 
многофакторного анализа.

Кроме три», уже сегодня ряд фирм-про
изводителей, сходат с дистанции. Одна из 
причин — растущая конкуренция, вытесня
ющая нелегалы® тех, кто слаб в бухгалте
рии или программировании, сколько тех, 
кто слаб в маркетинге Классификация по
могает разработчику лучше разглядеть ры
ночные ниши и определить степень их за
полненности.

Рыночные аспекты. Слециздезиро- 
ванная оценка маркетинговф характери
стик фирм и продуктов вынесена*за рамки 
конкурса. Это, кстати, ответ на часто зада
ваемый вопрос «Пусть программа А функ
ционально богаче программы Б, но зато у 
последней 30 тъкзп продаж, а у первой 
всего 3 тысячи. Неужели вы это не учиты
ваете?». Конечно, мы учтем и количество 
продаж, и популярность и число дилеров. 
Но не в данном конкурсе, а в параллель
ном ему маркетинговом исследовании, ко
торое планируется провести по результа
там опроса всех участников рынка бухгал
терских и финансовых программ для 
получения рейтинговых оценок ПП.

Качество программного кода. Глав
ное в ПП, разумеется, его прикладная спе
цифика. Но и качество воплощения ее в 
программные коды будет изутаться тоже. 
Открытость конкурса предполагает воз
можность участия в экспертизе ПП (со сто
роны экспертов) широкого крута специали
стов. Поэтому желающие (только профес
сионалы) принять утастие в испытаниях 
приглашаются к сотрудничеству. Есть мно
го вопросов, ответы на которые хотелось 
бы получить Например где находятся гра
ницы областей эффективности примене
ния различных инструментальных баз? чем 
заменить Clipper или Fox, для тех, кто «вы
рос» из этих систем? всем ли бухгалтерам 
нужно отказываться от DOS?

Куда обращаться. Во-первых, резуль
таты как самого конкурса, так и рыночных 
исследований, которые будут вестись па
раллельно с ним. предполагается опубли
ковать на страницах журнала «ф(ир ПК». 
Во-вторых, можно лично посмотреть на 
большинство программ-конкурсантое в са-. 
лоне «Финансист». В-третьих, для всех 
разработчиков, пользователей и болель- 
щиков-аналитиков сообщаем координаты 
организаторов конкурса; (095) 465-41-34, 
281-96-86; E-mail: komtev@arep.msk.su

Н.В. Кошев
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места на диске и снижают производительность 
работы Windows. Предлагаем вам ряд советов, 

позволяющих положить конец своеволию 
шрифтовых файлов.

Дэниэл Уилл-Хэррис

п р и
У шрифтов есть неприятная особенность — 
они стремятся занять все больше и больше
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Каждая гарнитура, устаномен- 
ная в среде Windows, отнима
ет у системы ресурсы, Даже 

если вы никогда не пользуетесь ка
ким-нибудь шрифтом, он все равно 
висит, как балласт, «на шее» 
Windows, замедляя работу системы. 
На многих компьютерах можно 
увидеть сотни шрифтов, большин
ство из которых хозяин машины 
сам не устанавливал. Это происхо
дит потому, что пакеты типа 
Microsoft Office или CorelDraw по
ставляются вместе с десятками соб
ственных шрифтов и инсталлируют 
их автоматически.

Чтобы упорядочить использова
ние шрифтов, желательно группи
ровать их в соответствии с требова
ниями конкретного приложения, а 
затем при необходимости инстал
лировать и удалять целые группы.

Данный метод не только повысит 
производительность системы, но и 
упростит и ускорит выбор нужной 
гарнитуры: вам не придется проли
стывать бесконечный список 
шрифтов, многие из которых, как 
правило, лишние

Формат и качество

Прежде чем приводить в поря
док шрифтовое хозяйство, уясните, 
какие существуют форматы шриф
тов и как Windows с ними взаимо
действует.

Из форматов масштабируемых 
шрифтов наиболее популярны 
стандарты TrueType (шрифты этого 
формата поставляются с Windows) 
и Туре 1 (формат PostScript).

Большинство пользователей 
Windows предпочитают шрифты

TrueType: они дешевле, чем Post
Script-шрифты Туре 1, кроме того, 
Windows можбт их использовать без 
дополнительных программных 
средств. Вдобавок шрифты True
Type быстрее выводятся на экран, 
что особенно важно для программ, 
интенсивно работающих с текстом, 
например CorelDraw. Еще одно пре
имущество шрифтов TrueType — 
возможность встраивать их в доку
менты некоторых приложений (ска
жем, WinWord) и таким образом 
обеспечивать легальное совместное 
использование (см. врезку «У нас с 
друзьями общие шрифты»).

Однако профессионалы, име
ющие дело с графикой, отдают 
предпочтение шрифтам в формате 
Туре 1. Этот формат является 
стандартом для PostScript-принте
ров и фотонаборных автоматов с

У нас с друзьями общие шрифты
Если наряду с вами в обработке докумен
та принимают участие и другие люди, то 
необходимо, чтобы у них были те же 
шрифты, что и у вас Но передать шриф
ты, не нарушая закона, как правило, нель
зя, а покупать шрифты ваши коллеги, воз
можно, не захотят, Как же обеспечить со
вместное использование шрифтов, 
оставаясь при этом законопослушным 
гражданином? Один из способов — ис
пользование программ, позволяющих 
встраивать в документы шрифты TrueType 
Такое встраивание вполне законно. К со
жалению. хотя соответствующая техноло
гия появилась уже давно, единственными 
программами, ее поддерживающими, яв
ляются WinWord 6,0 и PowerPoint 4,0 фир
мы Microsoft.

КАК ПРОИСХОДИТ ВСТРАИВАНИЕ 
ШРИФТОВ
Итак, все шрифты, используемые в доку
менте. должны в нем самом и храниться, 
Если документ переносится на «чужой» 
компьютер, то при его открытии шрифты 
временно инсталлируются в новой систе
ме — только для работы с этим докумен
том.
Встраивание допускается лишь для шриф
тов TrueType, и то не для всех (встраива
емые шрифты производятся фирмами 
Agfa, Bitstream, Microsoft и Monotype). Су
ществует четыре типа шрифтов TrueType' 
без возможности встраивания; встраива
емые в документ для просмотра и печати 
(но не для редактирования); встраива
емые для полноценной работы с одним 
документом; «открытые» — встраиваемые 
и инсталлируемые для использования

в любых приложениях. Такие программы, 
как FontMinder и TrueType Font Assistant, 
способны проанализировать шрифт 
TrueType и определить, можно ли встро
ить его в документ и как это сделать (см. 
врезку «Хотите упростить работу со 
шрифтами?»).
Чтобы встроить шрифты в документ про
граммы WinWord, следует вызвать меню 
Rle»Save As («Файл•Сохранить как»), на
жать кнопку Options («Опции») и выбрать 
опцию Embed TrueType Fonts («Встроить 
шрифты TrueType»). Если после этого от
крыть документ на другой машине, запи
санные в нем шрифты будут автоматичес
ки инсталлированы на новом месте

ЦИФРОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Тот, кто не работает с программами 
WinWord и PowerPoint, при необходимости 
встроить шрифты в документ может вос
пользоваться одним из пакетов для меж- 
платформного переноса документов, на
пример Adobe Acrobat. Common Ground 
или Replica Эти пакеты преобразуют (с 
полным сохранением форматирования) 
документы в файлы, которые можно от
крывать, просматривать и распечатывать, 
даже не имея программ и шрифтов, ис
пользованных для создания исходного до
кумента.
Adobe Acrobat 2.0. Программа позволяет 
встраивать шрифты в формате TrueType и 
Туре 1, а затем выводить их на экран и 
принтер с любым разрешением, Главный 
недостаток программы — непомерный 
объем документов. Можно несколько со
кратить этот объем, если позволить про
грамме использовать шрифты-замените

ли, но при этом вид документа иногда из
меняется до неузнаваемости.
Цена: от 195 долл.
Adobe Systems,
тел, в США: 206/622-5500,

VCommon Ground 2.0. Программа позво
ляет встраивать шрифты всех типов бла
годаря применению разработанной фир
мой Bilstream технологии TrueDoc Эта 
технология основана на хранении форм 
символов вместо шрифта в оригинальном 
формате. При открытии документа формы 
символов пребразуются обратно в шрифт. 
Преимущество такого метода заключается 
в том, что объем, занимаемый шрифтом, 
уменьшается по сравнению с исходным в 
пять раз, файлы получаются очень ком
пактными, а выводить их на экран и прин
тер можно с любым разрешением.
Цена: 190 долл.
No-Hands,
тел. в США: 415/802-5800.
Replica Программа предназначена для 
встраивания шрифтов TrueType; обеспечи
вает экономию дискового пространства за 
счет хранения только тех символов шриф
та, которые используются в обрабатыва
емом документе. С помощью этой про
граммы можно также сохранять растриэо- 
ванные версии шрифтов Туре 1. Они 
пригодны для вывода на экран и принтер, 
но при попытках просмотреть документ на 
экране в режиме увеличения или вывести 
на принтер с разрешением выше 300 то
чек на дюйм качество изображения резко 
снижается.
Цена одной инсталляции: 99 долл.
Faraflon,
тел. в США: 510/814-5000.
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высоким разрешением, а ассорти
мент шрифтов Туре 1 значительно 
шире, чем шрифтов TrueType. Ис
пользование шрифтов Туре 1 
Multiple Master фирмы Adobe дает 
дополнительные оформительские 
возможности, позволяя настра
ивать геометрические параметры и 
«оптические» размеры символов.

Сам по себе формат никак не 
связан с качеством. Шрифт True
Type может быть ничем не хуже (и 
не лучше) шрифта Туре 1; фор
мат — это не более чем програм
мный способ описания внешнего 
вида символов Качество определя
ется рисунком контуров и тем, на
сколько точно и тщательно он был 
переведен в цифровую (электрон
ную) форму. И все же при распечат
ке на PostScript-принтерах шрифты 
Туре 1 обычно выглядят лучше 
шрифтов TrueType. Последние пре
образуются драйвером принтера в 
формат PostScript, и именно на этой 
стадии возможна потеря качества.

Переводить шрифты из одного 
формата в другой можно с по
мощью специальных программ — 
либо простых и недорогих, напри
мер FontMonger фирмы Ares, либо 
высококачественных средств разра
ботки шрифтов, таких как 
Fontographer фирмы Macromedia.

Впрочем, никто не заставляет 
вас отказываться от шрифтов одно
го формата в пользу другого. Си
стема Windows допускает совмест
ное применение шрифтов TrueType 
и Туре 1 даже в пределах одной 
строки. Поэтому, выбирая шрифт

;о многих программах узнать о формате то- 
э или иного шрифта можно по небольшой 
иктограмме, помещаемой в списке слева от 
азвания шрифта. Обычно шрифты TrueType 
бозначаютсе бумами ТТ, для PoitScrlpt- 
1рифтоя Тура 1 используется стилизованное 
зображаниа принтера.

для оформления текста, пользова
тель часто не задумывается о его 
формате, А вот при организации 
шрифтового хозяйства на диске 
формат приобретает первостепен
ное значение.

Шрифты и файлы

Шрифты TrueType и Туре 1 раз
личаются и по способу хранения, и 
по способу установки. Разные про
блемы возникают и при их исполь
зовании.

Для хранения шрифта TrueType 
достаточно одного файла с расши
рением TTF (TrueType Font), хотя 
при инсталляции шрифта система 
Windows автоматически создает до
полнительный файл с расширени
ем FOT.

Каждый шрифт Туре 1 состоит 
из двух файлов. Первый имеет рас
ширение PFB (Printer Font Вишу), 
второй — PFM (Printer Font 
Metrics). Кроме того, шрифты в 
формате Adobe Multiple Master тре
буют еще одного файла с расшире
нием МММ (Multiple Master 
Metrics). Многие пакеты для рабо
ты со шрифтами используют и дру
гие дополнительные файлы, напри
мер с расширениями AFM или 
INF. Эта файлы содержат полез
ную информацию для отдельных 
программ, но не являются необхо
димыми для работы со шрифтом.

Шрифты TrueType устанавлива
ют с помощью Панели управления 
Windows, а для использования 
шрифтов Туре 1 необходима утили
та Adobe Type Manager (ATM), по
зволяющая выводить эти шрифты 
на экран и принтеры, не поддер
живающие PostScript.

У шрифтов TrueType есть очень 
существенный недостаток: если 
символы имеют достаточно слож
ный рисунок, то при установке 
крупного кегля их часто невозмож
но вывести ни на экран, ни на 
принтер. В таких случаях прихо
дится либо использовать шрифты 
Туре 1, либо увеличивать пороговое 
значение кегля, при котором 
Windows меняет метод заполнения 
контуров. Пороговое значение за
дается в разделе [TrueType] файла

W IN .IN I командой OUT- 
LINETHRESHOLD=x. Для начала 
в качестве величины х рекоменду
ется указать 70, а если вывод 
шрифта на экран оказывается 
слишком медленным, то можно, 
постепенно увеличивая пороговое 
значение, попытаться достичь удо
влетворительной скорости перери
совки (впрочем, не следует делать 
пороговое значение выше 127). 
Есть и еще один способ борьбы с 
недостатком шрифтов TrueType -  
работая с графическими пакетами 
типа CorelDraw, нужно преобразо
вывать шрифты в графику.

Основная проблема при исполь
зовании шрифтов Туре 1 связана с 
возможностью конфликтов между 
параметрами в конфигурационных 
файлах W IN .IN I и ATM .INI, осо
бенно если в системе установлено 
несколько PostScript-принтеров 
Шрифты могут нормально выво
диться на один принтер, но «пропа
дать» при выводе на другой. Такие 
проблемы, как правило, решаются 
с помощью программы Font- 
Monger. которая приводит установ
ки конфигурационных файлов в со
ответствие друг с другом.

Другой путь — выбрать один из 
PostScript-принтеров в качестве ис
пользуемого по умолчанию, вызвать 
программу ATM, удалить и устано
вил заново все шрифты, а затем 
повторить всю процедуру для каж
дого PostScript-принтера системы.

Кроме того, можно открыть 
файл W IN .IN I, найти полный спи
сок шрифтов, предназначенных 
для работы с одним из принтеров, 
и скопировал его в разделы, отно
сящиеся к остальным принтерам.

Пусть поработает 
диспетчер шрифтов

Очень многие проблемы, свя
занные с оптимизацией шрифтово
го хозяйства в Windows, решаются 
путем объединения шрифтов в 
группы. При этом появляется воз
можность быстро и аккуратно вы
бирал шрифтовую базу для выпол
нения конкретного проекта или за
дачи. Проще всего организовать 
группы шрифтов с помощью одной
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Хотите упростить _ _ _  
работу со шрифтами?

Вести шрифтовое хозяйство проще 
всего с помощью одной из следующих 

i программ управления шрифтами,
• FontHandler. Программа работает 
со шрифтами TrueType и Туре 1 и 
имеет отличное средство для про
смотра шрифтов на экране. Средство 
управления клавиатурой позволяет без 
труда вводить любые символы, избав
ляя от необходимости набирать кла
вишные комбинации типа 
<NumLock><A)t>+0162.
Цена: 79 долл.
Quaiitype, тел. в США; 313/822-2921.
• FontMinder. Лучшая из программ 
этого класса для Windows. Группиров
ка шрифтов производится моменталь
но, есть возможность просмотра 
шрифтов перед инсталляцией, копиро
ванием и перемещением, реализованы 
функции поиска шрифтов по всему 
диску, распечатки образцов шрифта, а 
также загрузки и переименования 
шрифтов. Несмотря на обилие воз
можностей программа имеет очень 
простой интерфейс.
Цена: 80 долл.
Ares Software.
тел. в США: 415/578-9090.
• FontWorks. Программа позволяет 
объединять шрифты в группы и распе
чатывать образцы Если в полученном 
вами документе содержатся шрифты, 
отсутствующие в вашей системе, 
FontWorks либо создаст шрифты сама, 
либо заменит на близкие им по пара
метрам. Имеется интерактивное обу
чающее пособие, а также функция-со
ветчик, помогающая выбрать наиболее 
подходящий шрифт для той или иной 
работы. Экспресс-версия программы 
поставляется с набором из 70 шриф
тов и является самым дешевым из 
средств, обеспечивающих группировку 
шрифтов
Цена: 50 долл. (экспресс-версия —
20 долл.).
ElseWare, тел, в США: 206/448-9600.
• TrueType Font Assistant. Средство 
для группировки и просмотра шрифтов 
TrueType и их сортировки по названи
ям, ширинам, стилям, возможностям 
встраивания и степени сходства. Про
грамма позволяет распечатывать об
разцы шрифтов, но не может копиро
вать и перемещать шрифтовые файлы. 
TrueType Font Assistant поставляется 
бесплатно вместе с наборами шриф
тов TrueType фирмы Microsoft
(50 долл.) и пакетом Word for Windows
Assistant (50 долл.)-
Microsoft Corp., тел.: (095) 244-34-74

из коммерческих программ - ДИС* 
петчеров шрифтов (см. врежу «Хо- 
тите упростим» работу со шрифт* 
ми?*). Эти программы позволяют 
оперативно создавать и удалять 
группы шрифтов, нс перезагружая 
Windows, Для тех, кто использует 
действительно много шрифтов, за
траты на такую программу окупят-’ 
ся очень быстро.

Ну а тот, кто нс хочет покупать 
диспетчер шрифтов* должен орги* 
низовывать группы сам, И Панель 
управления Windows, и программа 
ATM позволяю) работать со Шрифа 
тами, хранящимися в любых ката
логах. Полому удобно создам» ка
талог FONTS и записать все шриф
ты в его подкаталоги (шрифты 
можно записать и в произвольные 
каталоги, но иерархическая орги-

Одим из способов организации групп шрифта заключай1?1 
ся в том, что ооадяаюя общий каталог PONTI о подката
логами, каждый из которых оодаржит шрифты для яыпол- 
иаиия коикратиого проокта.

низании облегчает поиск). Подка
талоги желательно создавать в со
ответствии с нуждами отдельных 
приложений. Так, вы можете за
вести один подкаталог со шрифта
ми для писем, другой — со шриф
тами для статей, третий — со 
шрифтами для рекламы и т. д.

Перенося шрифты с места на 
место, помните, что многие 
Windows-приложения требуют на
личия инсталлированных основных 
шрифтов Windows (Ariel, Courier 
New, Times New Romun, Symbol и 
Wingdings), Для надежности эти 
шрифты лучше всего поместить не
посредственно в каталог FONTS, 
чтобы их легче было найти в случае 
ошибочной деинсталляции.

Никогда не следует переменят 
шрифтовой файл, еели соответ
ствующий шрифт инсталлирован в  
Windows, иначе система будет ис
кам» шрифт и, не т Ш  его, заме- 
ПИТ другим. Прежде чем физически 
переместить шрифтовой файл, де
инсталлируйте шрифт и Windows.

Чехарда имен

Малоимформатииные имена 
файлов могут существенно затруд
нит!, и запутать работу со шрифта
ми. В частности, имена некоторых 
файлов сходны с названиями соот
ветствующих шрифтовых гарнитур 
(скажем, гарнитура Times New 
Roman хранится в файле 
TJM ES.TTF), но многие другие 
шрифты, особенно тс, что разрабо

таны фирмами Bitstream 
и Adobe, записаны в фай
лы, названия которых 
лишь отражают особен
ности мышления про
граммистов, но ничего не 
Говорит обычному поль
зователю. Так, имена 
файлов всех TrueType- 
шрифтов фирмы Bit- 
Mrcam начинаются с букв 
ГГ, за которыми следует 
ряд цифр. Разработчики 
из Adobe поначалу ис
пользовали в качестве 
имен шрифтовых файлов 
более или менее осмыс
ленные двухбуквенные 

аббревиатуры (например, гарниту
ре /ирГ Dingbats соответствует файл
ZD  РГВ), но вскоре все
двухбуквеиные сочетания оказа
лись занятыми и имена файлов 
приобрели довольно загадочный 
характер, Кому .придет в голову,
что иод именем ZESW  .PFB
скрывается шри̂ гт Callfish Script, а 
имя IГ0154М PFB обозначает 
гарнитуру ITC Avant Garde?

Коммерческие диспетчеры 
шрифтов позволяют оперировать 
названиями гарнитур, избавляя от 
необходимости помнить имена 
файлов, Но при «ручной» работе со 
шрифтовыми файлами приходится 
иметь дело е их именами. Если у 
вас ость программа просмотра фай
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самый надежный 
способ 

.принимать 
и посылать 

факсы.
Этот документ послан 
через обычный факс:

лов вроде тех, что входят в пакеты 
Norton Desktop и Xtree, то с их по
мощью вы можете проанализиро
вать содержимое файла и найти 
имя гарнитуры (обычно оно распо
лагается либо в начале, либо в кон
це файла). Просмотреть содержи
мое файла можно и в текстовом ре
дакторе Windows Write, если при 
открытии файла использовать оп-

Туре ц сама 
зависнут.

система Windows

Если имя шрифтового файла ничего не говорит о характе
ре шрифта, то определенную информацию можно полу* 
чить, открыв файл в редакторе Write с использованием 
опции No Convertion («Не преобразовывать»).

цию No Convertion («Не преобразо
вывать*). Чтобы получить инфор
мацию о шрифте, следует выпол
нить поиск строки Copyright или 
символа (С ) (Alt+0169). Выходя из 
редактора, не следует сохранять 
шрифтовой файл, иначе он может 
быть испорчен и при попытке его 
использовать интерпретатор True-

Инсталляция без проблем

После того как шрифтовые 
файлы сгруппированы в своих ка
талогах, вам остается только загру
зить нужную группу шрифтов в 
Windows. Для этого необходимо 

вызвать модуль Fonts 
(«Шрифты») Панели уп
равления или программу 
ATM, перейти в нужный 
каталог и инсталлировать 
все содержащиеся в нем 
шрифты.

В Windows существует 
ограничение на число од
новременно использу
емых шрифтов. Каждый 
инсталлированный  

шрифт увеличивает объем файла 
W IN .IN I, который не должен пре
вышать 64 Кбайт (а многие прило
жения дают сбой, если объем 
W IN .IN I оказывается больше 
32 Кбайт) Как правило, установка 
одного шрифта добавляет к объему 
W IN .IN I около 40 байт, но если в 
системе имеется несколько

Шрифты и Windows 95

С появлением ОС Windows 95 ограниче
ния ка количестао инсталлированных 
шрифтов ушли в прошлое, а скорость ра
боты со шрифтами возросла. Число уста
новленных шрифтов не влияет на про
должительность запуска системы. 
По-новому осуществляется и инсталля
ция шрифтов в Windows 95. Система по
зволяет оперировать полными названи
ями шрифтов, а не загадочными именами 
файлов. Сортировка шрифтов произво
дится по системе Panose, в соответствии 
с которой построены шрифты фирм 
Bitstream, Microsoft и Monotype и которая 
используется программами CorelDraw и 
PageMaker. Для инсталляции шрифта до
статочно перетащить его мышью в папку 
шрифтов. Перетаскиванием можно про
изводить как копирование, так и переме
щение шрифтовых файлов Организовы
вать группы можно путем перетаскивания 
файлов из папки шрифтов либо в другие 
папки, либо на «рабочий стол» системы.
В отличие от Windows 3.1 новая ОС при 
инсталляции шрифтов TrueType не созда
ет дополнительных файлов с расширени
ем РОТ, зато автоматически организует

новый подкаталог специально для шриф
тов. Отказ от использования РОТ-файлов 
повышает производительность системы и 
экономит место на диске.
Следует также отметить, что Windows 95 
позволяет вести шрифтовое хозяйство 
более аккуратно, чем Windows 3.1. Как 
правило, программы, разработанные для 
среды Windows 3.1, при инсталляции за
писывают шрифтовые файлы в каталог 
SYSTEM, а ссылки на шрифты -  в файл 
WIN INI. Windows 95 автоматически пере
мещает шрифтовые файлы в каталог 
FONTS, а ссылки заносит в специальный 
журнал регистрации.
Кроме того, в Windows 95 можно просмот
реть любой шрифт TrueType, независимо 
от того, инсталлирован он или нет, -  до
статочно двойного щелчка на пиктограм
ме шрифта в папке шрифтов. При этом 
появляется окно просмотра, содержащее 
образцы всех символов шрифта и кон
трольную фразу «The quick broun fox 
jumps over the lazy dog's back», набранную 
символами разных кеглей В окне также 
указываются название шрифта, его изго
товитель и сведения об авторских правах.

. шлют 11 «лошиику ВаяЛ » 1  
■ой'яюимт* '*  икнепрримстео •

Z lS w и  бщимвмиикль, ниллвилиие 
5 ^ и « » е л м и Л  жнмми принимавши ■
с ириаивгеямюотме Умиаии - «*«•»при аручеини искомого релми**» ло, ил 1
не превышая, кетмриадихгоИ 1

ирелотдеитхепй (апяи мдрм ив.иррнкш . 1
ящюйими.амииме)̂ ,»,.,. , .

Надави пшМвнгу пущшдуд,
IHBBOjmiUlilUEjHOBaWHHWWl'WV —  ■
■ uy&viu Яр<!Нин<*м*' ГМрмм- «  >

А этот - при помощи 
программы FaxLlne

Тории и К* шлют Пиомшиву ЬнлМк 
свой приют! За гостеприимство « 
сердечиаа благодарность, предложение 
профессиональной помощи принимаема 
о примателыюстыо Условна > оплата 
при вручении искомого ратмером а«>. ио 
не преиышее, четырнадцатой части 
общего дохода (будь тааоаой ОЛУЧИТО*}, 
Ноамащенне путовых надержеа а -топом 
случае гарантировано, похороним» 
издержки политех на К* или иа ее 
представителей (если меры и» принты 
покойным мремее).

Иадеась иа Пашу пунктуальность, 
имеем честь пребмаеть 
глубоко преданные Тории и К*".

У ВАС HIT 
ЛУЧШЕЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ I

INZER CORPORATION
115446 Москва,
Коломенский npseifl.le.
Тол.: (091)11МУИ, (091)11I-9N4, 
Фокс: (091)1114199
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Образец шрифта дает представление о ха* 
рагтере символов, напечатанных разными 
кеглями.

PostScript-принтеров и каждый ра
ботает со множеством шрифтов, то 
предел достигается очень быстро

Когда вы устанавливаете или 
удаляете шрифт, Windows посылает 
всем работающим программам со
общение о сделанных изменениях. 
Чем больше программ при этом за
гружено, тем более долгим будет 
процесс оповещения. Поэтому, 
прежде чем менять что-либо в 
шрифтовом хозяйстве, закройте все 
приложения, кроме Панели управ
ления и ATM.

Для инсталляции шрифтов 
TrueType вызовите Панель управ
ления, активизируйте модуль Fonts 
и нажмите кнопку Add («Доба
вить»). Затем перейдите в нужный 
каталог, выделите шрифты в спис
ке и нажмите ОК.

Похожим образом инсталлиру
ются и шрифты Туре 1: следует вы
звать программу ATM, нажать 
кнопку Add, перейти в соответству
ющий каталог, выбрать шрифты и 
снова нажать кнопку Add

Для обеспечения наивысшей 
производительности шрифтовые 
файлы надо хранить на жестком 
диске. Шрифты можно инсталли
ровать и с CD-ROM, но скорость 
работы при этом заметно снизится, 
а при смене компакт-диска 
Window» не сможет найти нужные 
шрифты Если вы используете 
шрифты, записанные на дискете, 
следует включить опцию, позволя
ющую модулю Fonts и программе
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ATM копировать шрифтовые фай
лы на жесткий диск.

Учтите одну особенность ин
сталляции: если вы устанавливаете 
шрифты, уже имеющиеся на же
стком диске, то при работе со 
шрифтами TrueType необходимо от
ключить опцию Copy Fonts to Win
dows Directory («Копировать шриф
ты в каталог Windows»), а в случае 
работы со шрифтами Type I - 
включить опцию Install Without 
Copying Files («Инсталлировать без 
копирования файлов»). Если этого 
не сделать, на диске окажется два 
комплекта идентичных шрифтов — 
бессмысленная трата дискового 
пространства. Кроме того, по умол
чанию программа ATM записывает 
PFB-файлы в один каталог, a PFM- 
файлы в другой (являющийся под
каталогом первого). Однако при ор
ганизации групп шрифтов жела
тельно хранить и PFB-, и 
PFM-файлы в одном каталоге 

К  сожалению, без 
коммерческого диспет
чера шрифтов очень 
трудно удалить сразу 
группу шрифтов. Если 
вы не помните, какие 
шрифты входят в груп
пу, удалите все шрифты 
в списке Windows, а за
тем заново инсталли
руйте сперва системные 
шрифты Windows, а за
тем все шрифты одного 
из каталогов FONTS.

Arial Bold I ta l ic  (TrueType)=ariaibi,fot 
Times New Roman (TrueType)=times.fot 
Times New Roman Ita l ic  (TrueType)=tlme- 
3 1. f o t
Times New Roman Bold (TrueType)=times- 

pd. fot
TI mes New Roman Bo I d Ita l ic
(TrtieType)=tlmesbl.fot
C o u rie r New (TrueT ype)=cour f o t  
W ingoings (T ru e T yp e )« w in g d m g .fo t

Если вам потребуется быстро 
установить конфигурацию Windows 
с минимальным набором шрифтов, 
откройте файл W IN .IN I в тексто
вом редакторе, измените название 
раздела [fonts-SHORT] на [fonts], а 
название прежнего раздела 
[fonts] — на [fonts-LONG]. Сохра
ните файл и перезагрузите 
Windows. Теперь в системе останут
ся только те шрифты, которые не
обходимы для работы Windows.

Чтобы восстановить прежнюю 
конфигурацию, следует снова от
крыть W IN .IN I и переименовать

При инсталлации шрифта» TrueType желательно отключать 
опцию Copy Font* to Windows Directory («Колировать шрифты 
■ каталог Windows*), чтобы не загромождать диск файлами, 
дублирующими друг друга.

Перегруппировка 
только после перезагрузки

Группы шрифтов можно созда
вать и с помощью файла W IN .IN I, 
Этот способ хорош для случаев, 
когда необходимо оставить в 
Windows только основные систем
ные шрифты, а перезагрузка 
Windows не является помехой.

Для начала нужно создать в 
файле W IN .IN I раздел [fonts- 
SHORT], затем в нем ввести следу
ющие строки:

A ria i 
Аг I а I 
A rie l

(T ru a T yp e )*e rle l fo t  
I t l l  10 (ТгивТурв)чвг IBM fi 
Botd (TrueType)**)' IfllD d . fo

раздел [fonts] обратно в [fonts- 
SHORT], a [fonts-LONG] -  в 
[fonts],

Как выглядят мои шрифты?

Вы наверняка не станете ис
пользовать шрифт, не узнав, как он 
выглядит. Ознакомиться с вне
шним видом всех имеющихся гар
нитур можно, распечатав тестовую 
таблицу шрифтов. Выполнение 
этой операции предусмотрено во 
всех коммерческих диспетчерах 
шрифтов. Вы можете распечатать 
таблицу и сами, воспользовавшись 
текстовым процессором. Для этого
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следует создать теш  , н ш о 
ры й «ходят нее симш м ал
фавита в верхнем и нижнем 
регистрах, а также цифры, 
знаки препинания и прочие 
символы (желательно скопи* 
ровать текст несколько рж/\ 
чтобы оформить копии кур
сивом, полужирным шриф
том и полужирным курси
вом), выделить весь теш , 
выбрать для него шрифт и 
распечатать документ,

В программе WinWord 6Д) 
есть макрос FontSampWjt- И  
nerator (он находится в подкаталоге 
MACRO каталога WINWORD я 
шаблоне MACRO60 DOT), нрёш - 
значенный для распечатки образ
цов всех установленных в системе 
шрифтов. Выполнение макроса за
нимает немало времени (особенно 
при большом числе имстзы-тирг/- 
ванных шрифтов), зато создава
емый при этом список может ока
заться весьма полетным Необходи
мо только помнить, что при 
распечатке страниц, содержаших 
СЛИШКОМ МНОГО Шрифтов, ИГ К/ДО'
рым принтерам не хватает памяти. 
Если вы столкнетесь с этой ситу-

TurboSwfft для российских 6 т т *

16—17 мая в Мосхм, • Дрте Дружбы с 
народами зарубежных сгрви соешетил и*- 
утно-лрзктическая конференция * Ц/уЛ/ли 
для российских Сяиш», •  г/лдроЙ пущ/м 
участие прврртм ш  бою  $0 мостов 
ежих и региональных беико* и фШм/иил/ 
учреждений, в также оре/у. умгну
фирм, как МЮ Data Corp. врияю 7фц/*1 
Sun Mieroeyeteme, Шшщ. Щ&щ&ш Ф  
суждения стал терминальный *т#>тс м/т 
подключения х снегами Ш-
четое SWIFT йа базе мзеи/тэбируфмвго ин
терфейса turboSwift 

Конференцию оргмииюши и щ/тт  
Ассоциация российских бямюе, Ныщмьпо 
и» группе пользователей C W T и к/лмтит 
Jet tnfosydWne 

На конференции выступил e i m w w  
тор сети SWIFT т ерш о \г/У*очо бшь* с 
сообщением об опыте рабфы с шшом 
TyrtxiSy/rft (TS), гхмдегаярющим со^й ля 

Протри g подием Я9^)рШ ввойсгв 
SWIFT (I С8Т. Пвгяг Т | поп
Я й  лроцйлУр для пш Ш м Ж  мн и 
GPA SWIFT И, функции Шр, протокол / #  
для выдмлеииы/ и коммутируемых тядМшв 

a Тоже до Ш Ш Н ПОМГ/ЮШИЙ 
ладееких гедмйивдо для фсмА» 
** .̂альмы/ адресоя, Кроме и м , Ш  по 

ИРДвВРЖИв§»с тМШ 
гсц$*т в  с гяхими /днями, Ш  

ияи •мугрибяигоясхими Ш Ш ,

«**ф ,м Тур* 1 о помощью программы 
штхтщ т т / WHhoot Copying Files («Но ко* 

виреяегь * шрифтовые файлы помещайте в
** чю и файлы о описанием метрик,

алией, попробуйте установить для 
принтера более низкое разрешение 
или рв Лить текст на большее чис
ло страниц,

Экономьте мвето на диско

Шрифтовые файлы содержат 
'Шифрованную и сжатую инфор
мацию, так что их дополнительное 
сжатие с помощью программ типа 
PKZIP не приведет к большому со
кращению обмма, Для экономии 
дискового пространства целесооб
разно удалить неиспользуемые и 
редко используемые шрифты с

М г м з д г .  ̂ компьютером с 
пщ щ ш  г т щ Щ  SNA. вес, TCP/IP, Для. 
интфгрири Т| с стюгыИстяующими байков* 
схими приложениями (такими, как пакеты 
М/т впяриииоммых т/щгюв банков) имеется 
интерфейс '1<̂ -оииир(Шйных приложений, в 
котором шюлиуемзя протёкол обмена на , 
уровне файлов

Ммтоурояийййй систвмп защиты ОТ нв*" 
',#И«ЦИОиирО|||ИИ0Г|) Д(НПупй ПрОДЛЙГЙОТ 
дооолнимвммй Виут|М1ммий пароль TS 
(хромо оЦфвя дяя гмрюшйлидо Доступа 
в очерецивмяую 1 ибгпму Unix), :*уст аноале*. 
жив режиме лщйиби Обобщений, рааграни* 
'd##w доступа » "(шрациям для отделов, 
групп и индивидуальных пользователей, а 
г «1к* рифвиичвмия мп тцпу сообщений и 
махлималмяэм у рякмпру сумм.

ТВ у/.пшивниаяпк ч мл основных Uplx* 
г т  (фвр*лщ ЩШ-Л (ШПТОМЫ являетоя СУБД 
МбПУи/ со бтимщшжмм ин1врфеЙром SQL* 

щф (ЯвоЛОЧИПОТ opootOP и гиб* 
гий  /у  хлуп  к Обобщениям и журналам, под* 
юЮМк/ и Ниета мйыанДйртных отчетов. 
Иыюльводниь п|>ги)рк1уры клиень-сервер, 
Ш/Шшш др(Я1уокду||1 Опособмооть И ПОЗВО
ЛЯВ/ реб/да fh р Гб (' (Кобою рабочего места 
шшмШ  Ш ’М

fУШ1 IS ДНИ обслуживания
кана/юв сими и иншрфейспа в автомати* 
'иилш режима, Срндскм вооотцювлбния 
Т§ (/>м,1ти ш ч  йичпПнрюшш операций 
с мш#|цз ди(</|ддмпи удачно завершенной 
1рпч'шции Д/itf ИЙ1ЦИ1Ы tit потери данных

диска. Если необходимость в этих 
шрифтах возникнет, их легко ин
сталлировать заново с дискеты.

При деинсталляции шрифтов 
TrueType с помощью Панели 
управления можно удалить с диска 
соответствующие файлы. Для этого 
следует выделить в списке наиме
нования шрифтов, нажать кнопку 
Remove («Удалить») и активизиро
вать опцию Delete Font File From 
Disk («Удалить файлы шрифтов с 
жесткого диска»).

Для удаления шрифтов Туре 1 
необходимо запустить программу 
ATM, вызвать панель управления, 
выделить деинсталлируемые шриф
ты, нажать кнопку Remove («Уда
лить») и активизировать опцию 
Delete («Стереть»).

Наведя порядок в шрифтах, вы 
сможете без труда придавать своим 
документам достойный вид.

ОБ АВТОРЕ

Дэниэл Уилл-Хэррис — автор книги «Dr. 
Daniel's Windows Diet a Fast Cure for Your 
Windows Pains» (Peachpit Press, 1993), 
один из авторов сетевой справочной 
программы Type Advisor for the 
FontWorks.

при сбое накопителей база данных TS мо
жет быть зеркально отражена средствами 
СУБД на резервный диск.

Для терминального комплекса TurboSwift 
рекомендуется следующая конфигурация 
оборудования;

• два Unix-сервера на базе рабочих стан
ций фирмы Sun Microsystems (оперативная 
память 32 Мбайт, жесткий диск объемом
1.05 Гбайт);

• два рабочих места на основе Х-терми- 
налов или персональных компьютеров с 
программнойсЭмуляцией Х-терминала;

• периферийные устройства дисковод 
CD-ROM, 4*мм 5-Гбайт стример;

• два устройства бесперебойного питания 
(300 ВА) со стабилизаторами напряжения;

• сетевое оборудование (концентратор 
Ethernet 10 Base-T); s

• операционная система Solaris 2.x.
Альтернативными аппаратными платфор

мами могут быть,
• Hewlett-Packard;
• IBM RS/6000:

Motorola 3000. серия 88000;
• Siemens Nixdorf MX300/500.
ПодДержка и сопровождение пакета J S

осуществляется специалистами фирмы Jet 
inrosystems (тел,- (095) 972-11-82), предла
гающими «горячую линию», консультации и 
дополнительные услуги по интеграции 
TurboSwift в информационную структуру 
банка,

Н. Шестопалова
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На замшу покупателю
Хейли Линн Маккифри

функциональная машина фирмы Aqui
line -  дешевле 6000 доля. Все эти ПК 
имеют шаровой манипулятор, 85-кла- 
аншную клавиатуру и питаются от ак
кумуляторов нв мствлл-гидрилс никеля.

Компькггср 475ns фирмы Compu- 
Add оснащен 75-МГн процессором 
DX4,24-см цветным дисплеем с матри
цей двойного сканирования, ОЗУ обь-

М » У  Lynne McKee fry. New Product». 
Windowi Mugmlne, апрель 1995 r , c. 63.

Если мм нужна блок* 
нотная машина на про
цессоре DX4, вы може
те выбирать из широко
го круга изделий таких 
фирм, как CompuAdd, 
Leading Edge и Aquiline

видеоадаптер на локальной шине 
VL-Bus. Предлагаются на выбор цвет
ной дисплей с активной матрицей, пас
сивный цветной дисплей с матрицей 
двойного сканирования или монохром
ный дисплей. Минимальная цена — 
2899 долл.

Lading Edge,
тел. в США: 508/836 4800.
Для полноценной работы с мульти

медиа-программами предназначен ПК 
Hurricane CD фирмы Aquiline В его со

Система Socket PageCard Wireless 
Messaging System представляет собой со
четание алфавитно-цифрового пейдже
ра и интерфейса PCMCIA Type II. Она 
позволяет через пейджинговую систему 
принимать сообщения электронной по
чты, новости, извещения об изменени
ях расписания ваших встреч, а также 
факсимильные документы и записывать 
все это на диск портативного ПК 

PageCard весит всего 
62 г и позволяет, подобно 
обычному пейджеру, 
принимать и отображать 
на встроенном ЖК- 
дисплее короткие 
текстовые или циф
ровые сообщения.
Более длинные 
сообщения мож
но сохранять в

Система 
PageCard 
поддер
живает 
11 раз
личных 
форматов 
данных, 
в том числе 
цифровой, ASCII 
и 8-разрядный двоичный.

Мощность и портативность: 
не всегда дорого

Пока цены па блокнотные и на
стольные компьютеры не сравнялись, 
однако уже сегодня можно за вполне 
разумную сумму приобрести портатив
ную машину, не уступающую по мощ
ности настольной. «Блокноты* на базе 
процессора DX4 производства фирм 
CompuAdd и leading Edge можно ку
пить меисс чем та 3000 долл., а миого-

емом 4 Мбайт (расширяется до 
20 Мбайт), жестким диском емкостью 
340 Мбайт и двумя разъемами PCMCIA 
Type II. «Блокнот» имеет видеокон
троллер на локальной шине, двухпор
товое видеоОЗУ объемом I Мбайт и 
три интерфейса: последовательный, па
раллельный и клавиатурный. Добавив 
250 долл., можно заказать жесткий диск 
емкостью 520 Мбайт, Габариты маши
ны 48x287*224 мм, вес 2,95 кг. Мини
мальная иена -  2849 долл.

CompuAdd Computer Corp.,
пл . в США: 512/250-2000.
Если вам требуется машина, обла

дающая более высокой производитель
ностью, обратите внимание на модель 
Aviva фирмы Leading Edge, построен
ную на 100-МГц процессоре DX4. Этот 
блокнотный компьютер оборудован 
динамиками и микрофоном, имеет 
встроенный шаровой манипулятор и

став входят 100-МГц процессор DX4, 
дисковод CD-ROM с удвоенной скоро
стью, графический акселератор Western 
Digital, а также встроенные 16-битовая 
звуковая система и динамики. Кроме 
того, машина содержит жесткий диск 
емкостью 1 Гбайт, ОЗУ объемом 
8 Мбайт, цветной дисплей с активной 
матрицей. Габариты 89*292*235 мм, 
вес 4,1 кг. Минимальная цена — 
5995 долл.

Aquiline, тел. в США: 518/272-0421.

Наведите порядок в своей почте
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НО В ЫЕ  ПРОДУКТЫ

памяти, вмещающей Ш  т с с и м ,  
лов, и переписывать в блош ш ш й  
компьютер в виде текстовых фяйяоя И 
состав системы входят щ т щ ш  
устройство, футляр для перетеки и 
прикладное ПО

Коммуникационная программа со
держит необходимые ииструыеншь' 
ные средства для передачи и приема со
общений пейджера, Ее интеллектуаль
ные модули-агенты перестраиваю? 
последовательность принятых сообще
ний в соответствии с их срочностью 
Программа совместима с М ш ок Ж 
Mail, причем пользователь может яш *• 
вать такие параметры, как предмет (о 
чем сообщение) и отравитель, которые 
помогают определить их приоритет 
Программа использует формат PDF 

Устройство PageCard «редшшче- 
но для работы в общенациональной се
ти PageNet США, Пользователь /той 
сети вносит базовую месячную або
нентную плату, в которую входит сто
имость пересылки первых 75 сообще
ний. Служба PageNet обеспечивает 
круглосуточное операторское обслужи
вание по бесплатному междугородному 
номеру, перенаправление факсовых со
общений, а также предоставляет або
нентам личные номера серии 800,

Цена PageCard — 399 моля/, вступи
тельный взнос — 19,99 долл,, месячная 
абонентная плата — 19,95 долл.

Socket Communicatlm, 
тел. в США: 510/744-2700

Настройте САПР иа свои нужды

Графический пакет Vimal CADD 
1.2 -  это гибкий программируемый 
инструмент для черчения Им можете 
подключать к нему свои собственные 
функциональные блоки, иаяисаииые 
на языках Visual Basic и V&wal C++. Па
кет полностью настраиваемый: любое 
меню и любую кнопку можно переме
стить в другое место и (Прс/шктироимс 

Программа поддерживает техноло
гию OLE 2,0 в качестве клиента, так 
что чертежи, созданные с ее помощью, 
можно связан* с документом любой 
Другой OLE-программы. Кроме того, 
программа совместима с пакетом 
Microsoft Office,

Пакет Visual САШ) содержит рял 
уникальных чертежимх функний, На
пример, с помощью Direct Distance

WiMWi. нажав всего одну клавишу, за- 
ляиу или размер объекта, а фун- 

дам Т/жкщ помогает обнаружить на 
'/ л * г т  активные точки для их редак- 
гн^лйння, перемещения или копиро
вания Функция Matching запоминает 
щ&мериаики указанного объекта, 
что позволяет использовать их в следу
ющей операции

Среди других особенностей — на- 
стренгаемые инструменты Ribologs, 
комтексгоО'зависимые всплывающие 
меню, ассоциативная простановка раз
меров Любое действие можно выпол
нить без обращения к меню, а с по
мощью сокращенных двухбуквенных 
комамж

Версия 1,2 поддерживает файловые 
форматы GCD (Generic CADD), DXF и 
DWG (AutoCAD). Цена пакета — 
495 доля,

Numera Software,
v x  в США: 206/622-2233.

Письма с картинками

Говорят, лучше один раз увидеть... 
Почтовые сообщения Internet будут го
рец» убедительнее, если вы воспользу
етесь средствами пакета EMBLA 1.1. 
Этот пакет представляет собой диспет
чер почты Internet для пользователей 
ПК, подключенных к сетям Unix, и об

ладает способностью добавлять к сооб
щению один или несколько звуковых и 
графических файлов, используя техно
логию MIME (Multipurpose Internet 
Mai! Extension). Программа поддержи
вает протоколы SMTP (Simple Mail 
J m s k f  Protocol) и IMAP2 (Interactive 
Mail Accff* Protocol), позволяющий за

гружать список заголовков сообщений.
Программа содержит стандартные 

функции по работе с входящей и исхо
дящей электронной почтой, создает 
псевдонимы, а также списки рассылки, 
хранящиеся либо в ПК, либо в сети 
Unix. Она работает с любыми пакета
ми, поддерживающими интерфейс 
Socket API системы Windows в сетях, 
основанных на протоколе TCP/IP. Це
на пакета — 99 долл.

JCL, тел. в США: 703/648-3300.

Станьте полноправным 
членом Internet

Иногда кажется, что чуть ли не 
весь мир вступил в братство пользова
телей Internet. Вы тоже можете присо
единиться к нему, воспользовавшись 
комплектом Internet Membership Kit 2.0 
В комплект входят программы поддер
жки протокола TCP/IP, программы 
электронной почты и обмена файлами 
с графическими интерфейсами, проб
ный бюджет SLIP, а также программы 
Ventana Configurer и Ventana Mosaic 
(последняя создана на основе пакета 
Enhanced Mosaic 2.0 фирмы Spyglass).

Прилагается также программа 
Chameleon Sampler компании Net- 
Manage и WinVN — бесплатная фоно
вая утилита для приема новостей. В ее 

состав входят библио
тека WINSOCK.DLL и 
средства поддержки 
TCP/IP, а также гра
фические программы- 
клиенты для работы с 
электронной почтой, 
Telnet, TN3270, Ping и 
для обмена файлами.

Программа Ventana 
Configurer поможет 
вам открыть бюджет у 
одного из американ
ских поставщиков ус
луг и настроить все 
прилагаемое програм
мное обеспечение. 

Розничная цена ̂ - 50 долл.
Кроме того, комплект содержит не

сколько книг, в том числе «Internet 
Roadside Attractions», «Internet Roadside 
Attractions Online Companion» и «The 
Windows Internet Tour Guide».

Ventana Media,
тел. в США: 919/942-0220.

Omar В Ш А  1,1 обеспечивает доступ к почте Internet и Unix из 
ffligniT ГК, «смоченного в сеть Unix. «Папки» и адресные книги 
могут ммецртьсе как на ПК, так и на сервере.
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Поставь, запишись -  и вперед!

Благодаря пакету Internet Chame
leon 4,1 любой может немедленно стать 
абонентом Internet В новой версии по
явилась функция Instant Internet, с по
мощью которой вы можете открыть 
бюджет в Internet и быстро сконфигу
рировать свой ПК для работы с сетью. 
Программа выводит сведения о пяти 
крупнейших компаниях — поставщи
ках услуг Internet (действующих по 
всей территории США), включая их 
цены на услуги и их доступность в пун
кте вашего местонахождения, а также 
дает возможность выбрать ту компа
нию, в которой вы хотите зарегистри
роваться В пакете появились средства 
для управления всей необходимой ин
формацией — паролями, телефонными 
номерами, сетевыми адресами серверов 
новостей, электронной почты, серве
ров Web и Gopher. Кроме того, в пакет 
включены программа WebSurfer — на
вигационное средство для поиска ин
формации в Web и клиентский модуль 
Archie. Цена — 199 долл.; обновление 
версии — 15 долл.

NetManage,
тел в США 408/973-7171,
E-mail: sales@netmanage .com

Открыты д*ери для чужих форматов

Получить данные в формате, кото
рым вы не привыкли пользоваться, — 
это все равно что получить письмо на 
незнакомом языке: его нужно переве
сти. Универсальный транслятор Data- 
Import 4.0 способен преобразовывать 
почти все форматы баз данных и элек

тронных таблиц, в том числе файлы, 
поступающие с машин Macintosh, 
RISC-компьютеров с Unix, сетевых си
стем, больших и средних машин, а так
же от сетевых информационных служб.

В качестве универсального формата 
данных утилите служат простые тексто
вые файлы. Пользователь выбирает не
обходимые данные с помощью операции 
поиска или просто отмечая их мышью.

Программа Datalmport конвертиру
ет выбранные данные в один из мно
жества различных форматов, включая 
Microsoft Access, Paradox, Excel 5.0, Lo
tus 1-2-3 версий 4.0 и 5.0, Quattro Pro 5.0. 
Данные можно печатать, сохранять в 
нужном формате или экспортировать. 
Цена -  189 долл.; лицензия на пять 
пользователей сети — 495 долл.; обнов
ление версии для одного пользовате
ля — 79 долл.

Spalding Software,
тел. в США: 404/449-1634,
E-mail: 74431.240@compuserve.com

Поддерживайте диск NT 
в хорошей форме

Если ваш ПК с системой Windows 
NT работает медленно, не обязательно 
с этим мириться. Одну из возможных 
болезней — фрагментацию файлов — 
можно излечить без резервирования 
данных и переформатирования. Про
граммы Diskeeper for Windows NT 
Server и Diskeeper for Windows NT 
Workstation работают в фоновом режи
ме и автоматически дефрагментируют 
файлы NTFS,

Программа Diskeeper встраивается 
в ядро операционной системы NT, что 

позволяет ей работать 
автоматически, причем 
достаточно только 
один раз настроить ее, 
а потом можно о ней 
забыть.

Эта программа в 32- 
разрядном режиме вы
полняет дефрагмента
цию системных файлов 
и пользовательских 
данных в периоды ак
тивного использования 
диска. Если возникает 
конфликт из-за досту
па, она всегда уступает 
другой программе, что

бы не создавать помех для любых при
ложений, которыми вы в данный мо
мент можете пользоваться Цены: NT 
Server — 349 долл.; NT Workstation —. 
149 долл.

Executive Software,
тел. в США: 818/547-2050.

Настройте ваш конвертор

Пакет НР2Design Pro помогает пре
образовывать файлы форматов HP-GL 
и HP-GL2 в соответствии с вашими 
потребностями.

С помощью диалогового меню или 
пакетных файлов для задания парамет
ров вы можете управлять цветом, интер
претацией команд смены пера, преоб
разованиями отрезков и полилиний 
функция Feature Recognition восстанав
ливает команды высокого уровня, что 
позволяет сокращать размеры файлов 
(не требуется воспроизводить линейные 
сегменты изображений в кодах HP-GL), 

Утилита поддерживает 18 выходных 
форматов, в том числе DWG, DXF, 
PostScript, EPS, Adobe Illustrator, WMF, 
WPG и DesignCAD. Кроме того, она 
может конвертировать файлы в формат 
Simple Vector Format, который широко 
используется при пересылке векторных 
изображений через Internet. Цена — 
400 долл.

Tailor Made Software, 
тел. в США 513/831-8009.

CD-ROM в дорогу

Среди последних новшеств в серии 
блокнотных компьютеров Aquiline 
Cyclone -  дисковод CD-ROM, позво
ляющий работать с мультимедиа-про
граммами во время поездки.

Машины Cyclone оснащаются дис
ководом CD-ROM с учетверенной ско
ростью, 4 Мбайт системной памяти, 
340-Мбайг жестким диском, встроен
ными стереодинамиками, двумя разъ
емами PCMCIA Type II и 24-см дис
плеем с пассивной матрицей двойного 
сканирования, В дополнение к этому 
пользователь получает 50 произведений 
на CD-ROM, графический акселератор 
с 1-Мбайт памятью, внешний 3,5-дюй
мовый НГМД и сетевой источник пи
тания.

В «блокноты* Cyclone устанавлива
ются процессоры 486DX2-66 или

Программа Datalmport позволяет импортировать, конвертиро
вать и печатать содержимое баз данных и алектроиных таблиц, 
используемых на мини- и больших ЭВМ, в сетях и а разнообраз
ных прикладных пакетах для ПК.
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Блокнотный ПК Cyclone весом 3 кг имеет 
габариты 61x216x279 мм.

486DX4 (75 и 100 МГц). Возможна 
комплектация более емким (до 
1 Гбайт) жестким диском и цветным 
дисплеем с активной матрицей. Мини
мальная цена — 3395 долл.

Aquiline, тел. в США: 518/272-0421.

Системы Amerigo

Pentium-системы Amerigo Р60, Р75 
и Р90 укомплектованы достаточно бо
гатым набором программ, что позволя
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Самая старая энциклопедия

В середине XV III столетия три чле
на Общества джентльменов Шотлан
дии — издатель и книготорговец Колин 
Макфаркуэр, гравер Эндрю Белл и со
трудник издательства Эдинбургского 
университета Уильям Смыли — осно
вали новую энциклопедию, которая 
ныне является старейшей в мире. Вдо
хновленные «Энциклопедией» Дндро 
(она начала выходить в 1751 г.), эти три 
джентльмена решили усовершенство
вать «энциклопедический жанр». У 
французов материал располагался по 
темам, здесь же — по алфавитному 
принципу, что само по себе стало важ
ным нововведением. Кроме того, стре
мясь сделать свое детище не только 
сводом знаний, но и полезным спра
вочным изданием, создатели «Британ
ской энциклопедии» решили включить 
в нее не только крупные статьи по ос
новным темам, но и краткие определе
ния различных понятий и даже кон
кретные совета по житейским вопро
сам: рекомендации по лечению
болезней, предостережения о вреде та
бака и т. п.

«Британская энциклопедия, или 
Словарь искусств и наук» выходила с 
1768 г. небольшими выпусками, по
следний из которых, сотый, увидел 
свет три года спустя (опередив на 9 лет

и м  ш т ш м ш щ

сосуществование вместо соревнования
Д.В. Молочко

завершение энциклопедии Дидро). Эти 
сто выпусков составили в итоге три 
больших тома -  2569 страниц текста и 
160 гравюр, выполненных Беллом. 
Среди авторов статей были многие вы
дающиеся ученые того времени, в том 
числе Бенджамин Франклин (статья об 
электричестве) и Уильям Локк (статья 
о мышления). Успех превзошел все 
ожидания: немало экземпляров разо
шлось по подписке, а еще три тысячи 
комплектов было продано в книжных 
магазинах

В то время как в других странах эн
циклопедии рождались и умирали, 
«Британская энциклопедия» процвета
ла, В XIX веке вышло шесть изданий, и 
каждое последующее — объемнее, со
лиднее и красивее предыдущего. В пи
шем столетии статьи для «Британники» 
писали многие видные ученые, писате
ли, деятели искусства, политики: 
Мэтью Арнольд, Роберт Льюис Сти

венсон, Альберт Эйиштейи. Да* Tjpas 
кий (статья о Ленине), Бергау» Ittf) 
Константин Станиславский АЙШ 
Азимов, Тур Хейердал, Да**.: fear- J ■ 
риои, Карл Саган и другие Среж ав
торов энциклопедии немало лауряпот 
Нобелевской премии

Начиная с 1936 т. все ток» «Бри- 
тайской энциклопедии» яережчимю- 
кггся ежегодно с «несением ж*Ляит- 
мых изменений и яп п а яю т  * е  
1938 г. регулярно шходог ежяаш ® 
«Британники» С 1941 г «мвуе* * « г -  
лопедии и всех ее «спутнике*» веря®» 
к новой компании Encyciopaei» 
Britannica со штаб-квартирой в Чгяжо 
В 1964 г,, после приобретай** компа
нией права на издание зй»ийййяго 
толкового словаря аиглийсктно *жы> 
Merriam-Webster, была сома* ее до
черняя фирма f.iKyclrjparPtt Вмадомд 
Education Corporation, twreya* заня
лась выпуском учебной и ивучип-гвзд'-
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ляриой литературы, фильмов, видеоза
писей, а в настоящее время и лазерных 
компакт-дисков,

В 1968 г. выходом репринтного из
дания первого выпуска «Британской 
энциклопедии* было торжественно от
мечено двухсотлетие «Британники», а в 
1974 г. увидело свет существенно по 
сравнению с предыдущим перерабо
танное пятнадцатое издание. Именно 
это издание, еще раз переработанное в 
1985 г., но сохранившее при этом свой 
порядковый номер, и выходит в наши 
дни с ежегодными дополнениями и 
уточнениями

Современная «Британника* состо
ит из 32 томов (средний объем тома — 
около 1000 страниц) и подразделяется 
на четыре части. Первая часть — двух
томный «Индекс*, содержащий более 
полумиллиона ссылок и обеспечива
ющий быстрый и удобный доступ к 
любой содержащейся в энциклопедии 
информации. Вторая часть, которая 
называется «Микропедия», — это бо
лее 82 ООО относительно кратких статей 
и справок, расположенных в алфавит
ном порядке и призванных дать основ
ную информацию по любой теме. 
Третья часть -  «Макроледия* -  зани
мает 17 томов и содержит всего 700 
статей, но зато каждая из них — это 
фундаментальное исследование в той 
или иной области знаний, написанное 
выдающимся специалистом. И, нако
нец, заключает издание однотомная 
«Проледия* — подробная систематиза
ция мира знаний, позволяющая в со
вокупности с основными томами 
«Британники*, «Индексом» и ежегод
никами досконально изучить практи
чески любую тему во всей ее широте и 
глубине.

Как «Британника» стала 
электронной

Когда компьютеры начали уверен
но входить в повседневную жизнь, 
освоением связанных с ними техноло
гий особенно активно занялись два 
американских издательства — Collier и 
Encyclopaedia Britannica, Издательство 
Collier уже в 1982 г, купило и переве
ло на электронный носитель «Акаде
мическую американскую энциклопе
дию*, сделав ее текст доступным через

телекоммуникационную сеть. В 
Encyclopaedia Britannica тогда же вы
шло 15-е издание «Британники» на 
микрофишах (с ежегодниками) и на
чались работы по созданию энцикло
педии на принципиально новой техно
логической основе.

В 1992 г. компания Encyclopaedia 
Britannica выпустила новый электрон
ный указатель, содержащий все индек- 
совые термины энциклопедии и рас
считанный не только на редакционный 
персонал, но и на читателей; одновре
менно было объявлено о выпуске CD- 
ROM с полным текстом «Британской 
энциклопедии» (BCD)

Вышедшая вскоре после этого 
электронная версия BCD 1.0 стала по- 
истине переворотом во всей многове
ковой истории энциклопедического де
ла. BCD 1.0 содержит полный текст 
всех 32 томов энциклопедии, что со
ставляет примерно 44 миллиона слов, и 
в дополнение к этому еще электронные 
версии двух словарей Merriam-Wcb- 
ster — толкового и словаря синонимов 
и антонимов.

Как читать энциклопедию

Работа с BCD происходит в среде 
программы Electronic Desktop, которая 
предоставляет в ваше распоряжение че
тыре основных окна — Micropaedia, 
Macropaedia, Dictionary и Idea Search. 
Манипулировать ими 
можно обычным образом 
и пользуясь специальной 
уменьшенной «картой» 
рабочей поверхности —
Desktop Мар (она позво
лит, например, быстро 
найти окно, оказавшееся 
за пределами экрана).
Поиск в первых трех ок
нах происходит путем 
прокрутки и листания М  
точно так же, как мы ис
кали бы статью в обычной энциклопе
дии или словаре.

Четвертое окно — Idea Search —* 
устроено несколько иначе. Оно пред
назначено для поиска по ключевым 
словам, причем их не обязательно вво
дить в строго определенной форме, -  
программа «поймет» и вопрос на обыч
ном английском языке. Вы можете

спросить, кто была первая женщина в 
космосе, где находится летний дворец 
князя Гагарина или как определяется 
возраст Земли, — система вычленит 
ключевые слова сама. Ответом всегда 
будет список статей «Британники» с 
информацией по заданному вопросу 
(можно выбрать, искать ли в «Микро- 
педии», в «Макропедии» или и там, и 
там); отметив строку списка, вы авто
матически вызовете на экран полный 
текст статьи.

Поскольку при поиске учитывают
ся все ключевые слова, ответы, к при
меру, на запросы о «Невском проспек
те» Гоголя и Невском проспекте в Пе
тербурге будут разными. Как правило, 
ответ выдается с избытком, но вначале 
идут фрагменты статей, наиболее насы
щенные затребованными сведениями. 
Все ключевые слова, по которым про
ходил поиск, выделяются в тексте 
красным цветом.

Задавая вопросы, можно обнару
жить связи между событиями и явле
ниями, казалось бы, не имеющими 
друг с другом ничего общего, — ска
жем, правлением Наполеона Бонапарта 
и сахарной свеклой BCD сообщит вам, 
что император стремился наладить ее 
выращивание во Франции, когда ввоз 
сахара практически прекратился из-за 
британской блокады.

С помощью BCD легко скомпили
ровать реферат на любую заданную те

му. роль ДНК в наследственности, 
связь Пикассо и кубизма, начало вто
рой мировой войны, нападение япо
нцев на Пирл-Харбор... Само собой 
разумеется, BCD позволяет копировать 
любые из затребованных материалов 
или их фрагменты в файл (документ) и 
распечатывать их на принтере, поэтому 
при написании статей или подборе
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информации по определенной теме от
падает нужда в ксерокопировании, вы
писках и прочих «ручных» формах ра
боты. Но это вовсе не означает, что 
электронная версия призвана заменить 
саму энциклопедию в ее традицион
ном, печатном варианте.

Перспективы

Как кино и телевидение не заменя
ют литературу и театр, так и BCD в 
идеале лишь дополняет книжное изда
ние, являясь как бы его «компактной 
версией». Насколько быстр и удобен 
процесс получения кратких справок 
или ответов на всевозможные вопросы 
при помощи BCD, настолько углуб
ленное чтение солидных исследований 
(особенно в томах «Макропедии»), 
изучение иллюстраций, карт и схем 
нагляднее, «осязаемее» и просто при
вычнее.

Компания Encyclopaedia Britannica 
и ее дочерние фирмы продолжают свои 
изыскания. Уже подготовлена расши
ренная версия BCD под названием 
System Britannica со значительно усо
вершенствованной информационно- 
поисковой системой, созданной на ос
нове разработки компании WAIS. По
иск теперь включает сложный 
лексический анализ, который, по сло
вам вице-президента и главы Отдела 
новых технологий WAIS Гарольда 
Кестнера, «позволяет, в отличие от 
большинства электронных справочни
ков, существенно сократить количество 
найденных статей, в которых требуемая 
информация содержится лишь фор
мально, т. е. ускорить поиск и отбор». 
Планируется, кроме того, добавить 
анализатор омонимии, определяющий 
по контексту, какое из нескольких зна
чений слова имеется в виду в запросе. 
System Britannica позволит также свя
зать базу данных «Британской энцик
лопедии» с рядом других электронных 
баз данных. □

ГДЕ КУПИТЬ

Дистрибутор продуктов Encyclopaedia 
Britannica в России — АОЗТ «Мир знаний», 
тел.; (095) 369-29-77, 
факс: (095) 369-06-64.
E-mail: mir@znanlja.msk.su
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Ь Лрке
аппаратные средства

1995 года
Начинаем знакомить вас с наиболее популярными и интересными аппаратными средствами 

и программными продуктами, отмеченными американским журналом Windows Magazine.

ДИСКОВОДЫ CD-ROM

NEC MultiSpin 4X Pro. Нечасто встре
тишь устройство, оформленное и спро
ектированное одинаково хорошо, одна
ко в случае с MultiSpin 4Х Pro это 
именно так. Дисковод позволяет не 
только быстро считывать данные и вос
производить файлы AV1, но и проигры
вать звуковые диски без участия ком
пьютера благодаря вынесенным на пе

реднюю панель кнопкам управления Удобны и легко доступны выключатель питания 
и переключатель номера SCSI-устройства, а также регулятор громкости и гнездо для 
подсоединения головных телефонов. На задней стенке установлены выходные разъе
мы RCA (♦тюльпан*). Выпускается только внешняя модификация накопителя. Це
на -  995 долл.; комплект для подключения к шине ISA — 125 долл.
NEC Technologies, тел. в США: 708/860-9500. 
дистрибутор в Москве, тел.. (095) 931-92-70.

Hardware. Windows Мпцоопе, май 1995 г., с, 204,WIN 100
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256-Кбайт буерной1 .iSMî TV V%*V «• Агри1£#1И? п/ -уцжгл 
«тюрв» — т. е. як  дшййн-
545 ЛИП.. Шф&жмеь — 4t$  Я Ш  '«*»***& Ш М  ТЯЯИТ
155 лип.
г о и » , ж ь  в с ш а  m m rn m , То5ЫЬа хн.3501

Plextor 4РШС РХ-ЧЭСН Мила.

НАСТОЛЬНЫЕ КО»4ПЬЮТ1РЫ

AcerPower Pentium МиМимг.

сор Pentium -#, * Mfoti- № Ш : *

лея (скорость Ш  K fa fa  I < ̂ j | ! F  m # " *  
ной скорость К Щ Я Я Ш Ж  Ш & Ш  lffi&  
Acer, тел. • СШ А; т № М * . Ш  § Ш *#

й/да \м*я*лл отличные ре- 
* .v sn »  *  тесте Wintune — 
К £ Щ Р5 * целочисленных 
и в р и т *  я  Ш 1  М FLOPS 
tij«r ш т м т т и  графичес- 
лл- -вдаидащй с ллава- 
м и »  иинпей Видеопод- 
-легав на шине PC! выво

дит 6 J !  млн. 
пикселов в се
кунд)' В стан
дартную кон
ф игурацию  
входят процес- 

■oPyejKW SJ0 Мбайт, мо-
КОМ с удвоен-

#Иу

МИР ПК № 7-8/95 79



ФОРУМ

Compaq Presario 520. В компактном моноблоке Presario разме
стились НЖМД объемом 420 Мбайт, 4-Мбайт ОЗУ, 3,5-дюй- 
мовый НГМД и накопитель CD-ROM с удвоенной скоростью, 
В системную плату встроена 16-битовая звуковая система. 
Установлено 23 пакета — игровых, образовательных и деловых. 
Много мультимедиа в небольшом корпусе. Цена — 1499 долл. 
Compaq Computer Corp., тел. в США: 800/345-1518.

Everex Step SP/90 Mini Tower. He- 
’ смотря на то, что в названии ком

пьютера присутствует слово mini, возможности расширения 
SP/90 не назовешь минимальными. Для установки допол
нительных устройств и дисков имеются по два отсека для 
3,5-дюймовых и 5,25-дюймовых накопителей, причем из 
них только один 3,5-дюймовый недоступен извне. Свобод
ны три гнезда ISA, одно PCI и одно комбинированное 
ISA/PCI. Портрет «маленького гиганта» дополняют диско
вод CD-ROM с учетверенной скоростью и хороший 
17-дюймовый монитор. Розничная иена — 2995 долл.
Everex Systems, тел. в США: 510/498-1111, 
тел. дилера в Москве: (095) 292-92-17.

Еяегех Step SP/90 Mini Tower

Gateway 2000 P5-90. Рыночные позшши P5-90 укрепляет
целый набор приложений. В базовую конфигурацию входят 15-дюймовый мони
тор, скоростной факс-модем, звуковая плата с ЧМ-синтезатором, пара акусти

ческих систем и накопитель CD-ROM. Комплект прилага
емых программ заслуживает всяческих похвал: это и 
Microsoft Office 4 J  на компакт-диске, и коммуникационный 

пакет CommWoiks фирмы Traveling Software, н ПО 
доступа к службе CompuServe. Минималь
ная цена — 2899 долл.
Gateway 2000, тел. в США: 605/232-2000, 
тел. дилеров в Москве: (095) 125-23-24. 
932-92-33.

Gateway 2000 PS-90.

Hewlett-Packard Vectra XU 5/90C. Высоконадежная мо
дель XU 5/90C показала отличные результаты в непростом 
наборе тестов Wintune. Кэш-память второго уровня и ви
деосистема на основе ускорителя Matrox MGA обеспечи
ли ей производительность 96,7 MIPS и скорость вывода 
графики 8,6 млн. пикселов в секунду (в режиме 800x600 
при 16,7 млн. оттенков). Отличает систему легко открыва
емый корпус, поворачивающийся источник питания, а 
также необычное размещение жестких дисков, которое 
упрощает доступ к компонентам системы. Цена — 
4745 долл.
Hewlett-Packard, тел. в СШ А 800/752-0900, 
тел. в Москве: (095) 928-68-85. ИР Vectra XU 5/ЭОС.
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Micron 4100PCI Magnum.

Micron 4I00PCI Magnum. «Огненная колесница» Micron 
мчится со скоростью Pentium. Хотя Magnum построен на 
процессоре DX4-I00, использование таких новаторских 
решений, как 256-Кбайт кэш-память второго уровня 
(с обратной записью и временем доступа 15 не) и графи
ческий ускоритель на шине PCI (с 2-Мбайт видеопа
мятью), обеспечивает ему производительность более высо
кую, чем производительность обычных систем с процессо
ром DX4*I00. Скорость обмена с диском также увеличена 
благодаря ID E-контроллеру на шине PC I, построенному с 
применением микросхем Symphony и поддерживающему 
режим РЮ  Mode 3. Цена -  3199 долл.

Micron Computer, тел. и США: 208/463-3434, 
тел. дилера в Москве: (095) 332-47-01.

Zoos Pnnlern 90. Эта модель оказалась одной из самых быстрых в группе 
систем на процессоре Pcnlfum-90. Нам понравилась архитектура маши
ны — 16-битовый звуковой адаптер встроен в системную плату, причем 
файлы WAV и M IDI воспроизводятся через встроенный динамик. Среди 
прочих достоинств -  отличная документация, удобные средства управ
ления на передней панели и знаменитая двухкнопочная мышь корпора
ции M icrm fl. Цена — 2895 долл.
Zeos International, тел, в США: 612/362-1234,
тел. дилера в Москве: (095) 924-21-67. __________________________
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ГРАФИЧЕСКИЕ 
И ВИДЕОПЛАТЫ

ATI Graphics Pro 
Turbo. Эта плата 
удовлетворит даже 
самого придирчиво
го пользователя. В 
его распоряжении 
4-Мбайт видеопа
мять (есть вариант и 
с 2-Мбайт), макси
мальное разрешение 
1280x1024, кадровая 
частота до 100 Гц. В видеоадаптере ис
пользуются процессор ATI mach64 и 
64-разрядная двухпортовая память 
VRAM. В комплекте с платой постав
ляется набор полезных программ для 
калибровки цвета, настройки яркости 
и контрастности, создания «виртуаль
ного экрана». Цена — 499 долл.
(2 Мбайт), 699 долл. (4 Мбайт).
ATI Technologies, 
тел. в США: 905/882-2600.
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И м о М  S M f t  Ь4 VRAM PCI 2MII. По „ |10. 
м м п м ы ю с т я  Н гибкости настройки мало 
что сравнится с  Diamond Stealth 64, Набор те 
п а д  журнала П Ънкт M,m ine плата ВЫПИ- 
аи> в Р«Ч«ное время, показав наивысший 
результат в тре_\ пакетах из шести. Установка 
Драйверов платы в Windows занимает всею не- 
ааы ько минут. Утилита In Control Tools упро
щает настройку системы, Цена -  ,199 дадл,
&m tm d Muhimetiia Systems, тел. а США: 4(18/325-7000,

miraVideo DC1 tv, Пам не потребуется даже 
1000 долл,, чтчтбы попасть а мир настольных ви

деосистем. Плата ввода и воспроизведения видео 
mitoVideo DC'I tv комплектуется всеми профам- 
мами, необходимыми для плода изображения, 
редактирования и записи на обычный видео
магнитофон в реальном времени с использова
нием алгоритма сжатия Motion JP tX I. Пакеты 

Microsoft Video for Window* и U-Lcad VldeoStudio 
вы получаете в придачу к плате, Adobe Premiere можете приобрести дополнительно за 
100 дои. Цена — 599 долл.
ят> Computer Products, тел. в США: 415/855-0940, тел. в Москве; (095) 928-20-55,

Лучший продукт годе • карта цифрового видео

miro VIDEO DC1
• Запись полноформатного VHt-аидао на аинчаотар 
в реальном врвмвни
28/ 30 Ip i, ЗВ4Х280 (PAL, SBCAM), 320x240 (NTSC) Я И !

• Аппаратам Motlon-JPIO «омпраооиа/докомпраосия Ш /ю ЗШ  
■ PAL-аидаааыхад о иачаотаом luimVHt ТвВхв7в
• Компоаитный и •-Video «ход/ аыход

Рааяичныа алрианты комплактации - 
о Adobo Pr«ml«r«, Vld«o-moua«, монтажным пультом

В 0 В * Ж ш д Ж * ж ж  Официальный диотрийыогвр 
■  В я  Я  PmSotl OnibN и VOSI8 Microcomputer AG

А/О ПроСофт-М Тел, (098) 928 2QS6, 921-1676 Факс 921-4333

■идаомонтажныа хомлыотарныа комллокоы. 
Лунине, аидаоиартм и мониторы miro.

» » » • - я д о м *  « М  О м р и Ь '  A o d u c t i  AQ РяьВоЙ* ■ алрййпрм роавм м м й ТОРТОПЫЙ М  А '0  П|№ 08ф1 М, М Ю И й Ш Е М ' м ритцав м а |‘*« ю м п м п ар о *  VOQlB Microcomptiiur АО
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УСТРО Й СТВ А  ВВОДА

\ \  , >чии \ ,0 Ы  Чев.'шинельный »ч Ш К нажима графи
ческий TWBHWW ЛИ 141 фирмы Wacom не подведет в 
«ее лиев» * (катрмвяте перо не ограничит
спшчео уудеежиика Нороеина* * перо кнопка может 
й м п  настроен* на вытелпение функций клавиш 
• М >  ' \l>' »>« vShift4- а ш ж е  сочетаний клавиши 
<СнгЛ лвтбо* лреоей ft ййШШТСТН настройки вхо- 
w  ш щ  рабочей н ш  ишшета, портретной или 
ш ш а Ф Ш »  о р п ш а ш , а также «зтовражение». опре- 
,ш м Ш  участка планшета на веек экран. Цена -  199 ш .  
И * * *  (ТОЫт*. тот а США

шеЛМео Н ТО  live. Универсальность -  главное достоинство 
W ft видеоплаты, построенной на базе процессора 

M / d  (фирмы Tseng Labs), имеющей 2-Мбайт видео- 
Ш М Ь и Ш О Т е й  ТВ-тюнер Philips Предусмотрена воз

можное». подключения внешнего источника сигнала 
NTSC. PAL нли SECAM. Контроллер поддерживает 
.4-оптовый нвет при разрешении 800x600, а ускоритель 
heng обеспечивает скорость вывода графики, примерно 

большую, чем обычные SVGA-адаптеры. 
Внушительный набор утилит заставляет обра
тить особое внимание на данный продукт. Це
на — 499 долл. 
вмп> Computer Products, 
тел. в США: 415/855-0940, 
тел, дилера в Москве: (095) 962-82-43.

MW

м о д е м ы

I JllLveVMлХ-И * ¥'■"

fllMi ОдЧМ ••• v И '  то

Ham  Optima 288 Y.34 Y.FC + FAX. Как показали испы- 
таинв, этот внешний факс-модем работает отлично, 

причем с молниеносной быстротой. Скорость пере
дачи данные составляет 28.8 Кбит/с, а при сжатии 
данные она будет еще выше. Модем требует ско- 

яШ  мстиого контроллера последовательного порта для 
о скоростью 14,4 К6«т/е н выше. Настройка модема не со-

авшт трет Пен* - SB дом.
тел в США: 4W/441-1617.

I '  ч  Н е М т с х  S p v ts U 'C  V,.T4 'о м  м о д е м  о т о  из пер
вые примеров реет чинш окончательного варианта прото
кол* \ М ГеЧДТО’д а  своретшлкой пене (в лучшие траан- 

,едмо» SpWfcWA У  С Т Ш  ШИЧНЫ.М приобретением 
щ  №  Мо м ч«Ш  те телефонным каналам со

т ж т  Ч м ""« *  М» * '«
U.S. Robotics Sportster V.34.

I  США лее Ш 'Н Н к  W* дилера в Москве: (095) 133-53-20.
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Mtttubilhl Diamond I'ro 2Г1. тчп мой«Щ  ш  nmtiez v,
кропите Hue не остайиг равнодушными у5Ш(г!*
отображении. насыщенные места, бош в® ш и й  иле ю #
:«то делает Dietnond I’ro 2IT эталон*** /  / / д а х  ■ - «•
цп «крипе елпа ли не самого бош ното ргжер* лоо- 
мп но диагонали Мри наличии свободного ййезййШ•ыи#*- 
то порт пы сможете управлять всеми хщ ш щ ш м  
с помощью удобной ШМгшитрограшвв щ яе/;•■****& **- 
терфсйс которой поможет любому гкйшйшкйг» жчузе?»v  
ш ь  себя как лома, Цена -  2399 * ш .
M taM l/  Elaelm la, тел, в США: Ш р З Ш Ш < ъ я  * *УУ^2Ш З-42
Nanan HexScan P340I-W. |5-даоймошЙ меш мр й «4 «м  
конкурирующих моделей: нелегко соетягатшт е ммм я& «w av ишимчияим* кие p*F 

косга кюбрюим*, дачиелтс ^лтроагяедibws* Ш **Ы *  * ** * ** *  
и полутонов серого, Ажш тм ие * ш & (& Ж  ч Ш Ж М  ■ f W t m m  
облегчают настройку, fce-мо* « * * й *  Ж » » *  « * « * *  ^  
етков цветного и серого ю/г/ишш яю ш ш  фт ю а ш к  
этот монитор да* птж ж ш * pafesra с *|И*М *Я Щ ярш т «*- 
щиты экрана ущхшиет реж хюя , ш / т  ® ^
трсбляемую мошиосп. * режиме с ж й й Ш  **к «минимум »  * *  
Рошичиая иена — И7И до**.
Ммда USA Сотр., те*- • США. ЗЙГ/Ш4Ш-

мкмюпмаикпам-м.

UMAX’

W M

СбЬэ

ТОЛЬКО 
ЛУЧШЕЕ ИЗ 
ЛУЧШЕГО 

/им 
ВАС

ИИТМИ*
сканеры

UMAX
фвееиэммим*
мримв
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принтеры
ewGen
•/яаию&ет*ь

фаир- 
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SRobOtice
MWfpHWWWW*
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Nanao FlexScan T2-17. Если вы хотите иметь 
резкое немерцающее изображение при разреше
нии до 1280x1024 и частоте регенерации до 
80 Гц, вам нужен 17-дюймовый монитор Т2-17. 
Благодаря трубке Trinitron этот монитор обеспе
чивает равномерный цвет и воспроизводит тон
кие линии по всей площади экрана. Средства 
настройки размера изображения, цветов и ин
тенсивности находятся под кромкой окантовки 
экрана в центре монитора, а на переднюю па
нель вынесены удобные регуляторы, которые 
позволяют менять размер и положение изобра- 

Nanao Fie*scan Т2-17. жения по горизонтали и вертикали, настраивать
яркость и цветовой режим. Поставляемая с мо

нитором программа дает возможность выбрать один из двух режимов пониженного 
энергопотребления. Цена — 1399 долл.
Nanao USA Corp., тел. в США; 310/325-5202.

NEC MultiSync ХЕИ . Выражать недовольство 
качеством мониторов NEC — все равно что за
тыкать уши, когда поет Паваротти. MultiSync 
Х ЕИ , не уступая своим предшественникам в 
качестве изображения, имеет лучшие возмож
ности настройки и калибровки цвета. Утилита 
On Screen Manager предоставляет множество 
средств управления (подстройка оттенков, гру
бая и тонкая регулировка геометрии изображе
ния, выбор режима работы), с помощью кото
рых вы можете настроить изображение как ду
ше угодно. Розничная цена — 575 додл.
NEC Technologies, тел. в США: 708/860-9500, 
тел. дилера в Москве: (095) 931-92-70.

NEC MultiSync ХЕ15.

Panasonic PaniSync/Pro C-2182P.

Panasonic PanaSync/Pro C-2192P. Прекрасные резуль
таты испытаний этого монитора поражают нс меньше, 
чем его изысканный дизайн и средства управления, 
отображаемые на экране. При тестировании с по
мощью программы DisplayMate фирмы Sonera 
Technologies он получил отличные оценки. Несмотря 
на отсутствие регуляторов сведения лучей, воспроиз
ведение цветов оказалось первоклассным. Максималь
ная кадровая частота PanaSync/Pro равна 160 Гц, шаг 
точек — 0,25 мм, наивысшее разрешение — 1280x1024 
(при кадровой частоте 77 Гц). Цена — 1999 долл. 
Panasonic Communications & Systems Co., 
тел в США: 201/348-7000.
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Samsung SyncMaster 17GLs.'Монитор SyncMaster 17GLs — 
один из лучших как по качеству и точности цветопередачи, 
так и по цене. Отображаемые на экране органы управления 
превосходны: вся настройка ведется с помощью пикто
грамм, движков и кнопок. SyncMaster 17GLs имеет шаг то
чек 0,26 мм и наивысшее разрешение 1600x1280, превосхо
дя другие 17-дюЙмовые мониторы по экономичности и ди
зайну. Розничная цена — 849 долл.
Samsung Electronics, тел. в США: 201/229-4000. 
тел. в Москве: (095) 213-91-58.
Sony Multiscan ISsf. Трубка 
Trinitron фирмы Sony исполь-

Samsjng SyncMaster 170U. ЗувТСЯ ВО МНОГИХ ПрвКраСНЫХ
мониторах. Впрочем, как показывает пример Multiscan 
15sf, и сами мониторы получаются у Sony неплохие. Эту 
15-дюймовую модель отличают превосходное изображе
ние, точная фокусировка и верное цветовоспроизведе
ние. Хорошо отображаются оттенки оранжевого — этот 
цвет труднее всего получить на ЭЛТ. Даже серые цвета 
выглядят естественно, без красноватого оттенка. Цена 
400 долл.
Sony Electronics, тел. в СШ А 408/894-0190.

Sony Multiscan 20se. Для ре
дактирования изображений
лучше монитора, чем Multiscan 20se, не найти. И художни
кам, и специалистам-технологам придутся по душе четкий 
текст, геометрически точные окружности и линии на 
19-дюймовом экране. К  тому же за большое изображение не 
приходится «расплачиваться» потребляемой энергией и 
площадью стола. Сравнительно небольшие размеры (ни 
один из его габаритных размеров не превышает 20 дюймов) 
и вес облегчают установку Multiscan 20se, что отличает его 
от многих других мониторов большого формата, которые 
сложно разместить на столе и зафиксировать под нужным 

углом. Максимальная потребляемая мощность едва превышает 100 Вт, снижаясь до 
13 Вт в режиме ожидания. Цена -  2450 долл.
Sony Electronics, тел. в США: 408/432-0190.
ViewSonic 17. В мониторе ViewSonic все прекрасно: и изо
бражение, и органы управления. Возможность переключе
ния между выбором размеров и смещением изображения 
делает процесс настройки быстрым и безболезненным.
Когда вы удерживаете кнопки в нажатом состоянии, пара
метры изменяются достаточно быстро для того, чтобы вы 
не уснули в промежутке от минимума до максимума, но не 
так быстро, чтобы за ними нельзя было уследить. Новатор
ские методы снижения муара позволяют получить едва ли 
не самое резкое, детальное и сфокусированное изображе
ние, какое только может обеспечивать 17-дюймовый монитор. Цена — 995 долл. 
ViewSonic, тел. в США: 909/869-7976, тел. дилера в Москве: (095) 269-22-11.

Sony Muftiscan 15sf.
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ПОРТАТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

AcerNote 780сх. Что получится, если использовать процессор 
486DX4-75,8-Мбайт ОЗУ, НЖМД объемом 340 Мбайт и ЖК-дисплей 
с активной матрицей, подключенный к графическому ускорителю?
Ответ: весьма быстрый блокнотный компьютер AcerNote 780сх.
Встроенный 19-мм шаровой манипулятор позволяет безоши
бочно устанавливать курсор в нужную точку экрана, изобра
жение на котором отличается высокой четкостью. Блокноты в 
аналогичной конфигурации бывают и полегче, но производитель
ность этого 3,2-кг малыша вполне оправдывает необходимость носить с со
бой лишний вес. Цена — 3499 долл.
Acer, тел. в США: 408/432-6200, тел. в Москве: (095) 258-44-00.

Машины семейства AST Ascentia. Внешний вид и быстродей
ствие моделей 800N и 810N, возможно, и не лучше, чем те же 
характеристики их старшего брата 900N, но и у них есть свои 
достоинства — низкая цена, например. Обе младшие модели 
оснащены встроенным шаровым манипулятором, в то время 
как 900N — манипулятором типа «ластик». В модели 810N 
установлен процессор DX2-66 фирмы Cyrix, имеющий встро
енную кэш-память объемом 8 Кбайт со сквозной записью; 
основа 900N более внушительна — процессор Intel DX4-75, 
ОЗУ объемом 8 Мбайт и 510-Мбайт жесткий диск. Мини
мальная цена — 2749 долл.
AST Research, тел. в США: 714/727-4141, 
тел. дилера в Москве: (095) 943-77-83 

AT&T Globalyst 200. Двухцветный корпус этого портативного 
П К выделяет его среди черно-серых собратьев Globalyst 200 
построен на базе процессора Intel 486DX2-50 и в стандартной 
конфигурации содержит 4 Мбайт оперативной памяти (воз
можно расширение до 20 Мбайт) и жесткий диск объемом 
250 Мбайт. Дисплей на активной матрице с диагональю 24 см 
подключен к акселератору на локальной шине с 1 Мбайт ви
деопамяти. В машине имеется разъем PCMCIA. Минималь
ная цена (при прямых поставках) — 2596 долл.
AT&T Global Information Solutions, тел. в США: 513/445-5000, 

тел. в Москве: (095) 974-14-88.
Canon NoteJet I I  486С. «Второе издание» этого многофунк
ционального блокнота отличают цветной дисплей и удобное 
координатное устройство. Всего несколько лишних фунтов 
веса выдают «спрятанный» внутри компьютера струйный 
принтер (разрешение 360x360 точек на дюйм). Кроме того, в 
машине используется разработанный IBM  манипулятор 
TrackPoint II. пассивный дисплей с двойным сканированием, 
процессор IBM  486SLC2-50 и 4 (максимум 12) Мбайт ОЗУ. По 
выбору покупателя устанавливается жесткий диск объемом 130 

или 260 Мбайт. Минимальная цена — 2999 долл.
Canon Computer Systems, тел. в США: 714/438-3000.

Canon NoteJet II486С, —

Блокнотный ПК семейства AST Ascentia.

AT&T Globalyst 200.
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Блокноты серии Dell Latitude ХР. Самая привлекательная модель в се
мействе Latitude ХР называется 4100СХ. За исключением процессо
ра Intel DX4-100 и дисплея с активной матрицей все точь-в-точь по
вторяет свою сестру 450С. Ее экран с диагональю 24 см отобража
ет 256 насыщенных цветов при разрешении 640x480 точек. 
Модель ХР 450С поставляется в нескольких вариантах на осно
ве различных процсссороа DX2 и DX4 корпорации 
Intel. Минимальная цена — 2999 долл.
Dell Computer Corp., тел, в США: 512/338-4400, 
тел. дистрибутора в Москве: (095) 482-43-11. Вид— * 

р«а п яти * я р

Gateway 2000 Liberty DX2-50, В этом ПК фирма Gateway ис
правила недостатки своих прежних субблокнотов — устранила искажение 
изображения на дисплее и увеличила размеры клавиатуры. Модель 
Liberty DX2-50 имеет размеры 40x100x250 мм и снабжена двумя отки
дывающимися ножками. Встроенный манипулятор EZ Point удобно 

расположен в правой части клавиатуры. Дисплей DSTN (с диаго
налью экрана 26 см) имеет заднюю подсветку, так что цвета от
личаются яркостью и насыщенностью. Минимальная цена — 
2799 долл.
Gateway 2000, тел, в СШ А 605/232-2000,

Gateway 2000 Ubart, DX2-80. ^ P 0* В М° СКВе: (095) 125' 23' 24' 932-99-33.

Hewlett-Packard OmnlBook 600С. Сохраняя основные «фамильные чер
ты» машин OmnlBook, модель 600С все-таки отличается от своих «со
родичей*. Она имеет экран с задней подсветкой, отображающий 
256 оттенков при разрешении 640x480, графический ускоритель на ло
кальной шине с I-Мбайт видеопамятью и утилиту, позволяющую за
пускать программы нажатием функциональной клавиши. Предла
гаются два варианта этой машины: с процессорами Intel 
468DX2-50 и DX4-75. Цена второго -  2599 долл.
Hewlett-Packard, тел. в США: 800/752-0900, 
тел. в Москве: (095) 928-68-85. нр ошяваа* емс.

IBM  ThinkPad 755С. Отлично спроектированный 
блокнотный П К фирмы IBM  обладает роскош
ным 26-см экраном на активной матрице, ото
бражающим 256 оттенков при разрешении 
640x480. Клавиатура -  пример того, как следует 
заботиться об удобстве для пользователя. При те
стировании в лаборатории Windows Magazine мо
дель 755С показала отличные результаты. Прово
дившим испытания особенно понравилась мо
дульная конструкция -  легко доступны НГМД, 

батареи и НЖМД. Минимальная цена - 

4949 долл.
IBM Corp., тел. в США: 914/765-1900, 

тел. в Москве: (095) 235-62-12.

IBM ThinkPad 7S5C.
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Te x a s
In s t r u m e n t s

Фирменное гарантийное и 
послегарантийное обслуживание П  
Ремонт, консультации, 
поббержка пользователей в Москве

М у л ь т и м е д и а - н о у т б у к

Л азе р н ы е  ■ r i p j i a r  щ р ю п е р и

Тез./факс (095) 273 1 * 7 9 .  2 9 9  5 4 2 1  П И в т м г Т  
. . . .  -  t,431) Ш  1394 (К о ,.,)
Е-МаЯ: ст^ и ш ц м , К

NEC Versa М/75ТС. Мулыямедна-макдь М/75ТС ж  Щ  
DX4-75 предназначена для презентация. Машина имеет жран 
шительных размеров (24 см) на активной матрше- я е о й ш й  щ и  
разрешении 640x480 воспроизводить 16.7 млн гаегсвш t m н ш *.
Справа от экрана расположен регулятор яркости С аш  яркость * » -  
бражения вьппе, чем у других блокнотов с активной жяраией. а 

экран к тому же можно поворачивать вокруг вертит, тм и* « *-  
чтобы изображение жмонстрировать аудитории Иеж -  

4349 долл.
NEC Technologies, 

тел. в США; 508/264-8000, 
тел. дистрибутора в Москве: (095) 931-94-39.

•гм /7втс. т сха5 instruments TravelMate 4000М В злу портатив
ную мультимедиа-модель встроены звуковая система Media 
Vision Jazz 16, динамики и накопитель CD-ROM, соответ
ствующие стандарту МРС-2. Есть, кроме того, микрофон, 
встроенный интерфейс SCSI-2, вход и выход M ID I-интер
фейса и разъем PCMCIA Туре 3. Вес компьютера в комплек
те с установочной станцией, блоком питания и сетевым шну
ром немалый — 5,4 кг, но потеря мобильности компенсиру
ется дополнительными возможностями. Цена с установочной 

станцией — 5149 долл.
Texas Instruments. 

тел. в США' 512/794-5970, 
тел. дилера в Москве:
(095) 273-18-70.
Toshiba Т2450СГ Satellite Pro. Этот п тпиаым тшш.
«спутник» способен развивать огромные скоро
сти. В обычной конфигурации (процессор fag j DX4-75.
ОЗУ объемом 8 Мбайт, 340-Мбайт НЖМД и -теггмью- 
вый НГМД) в тесте Wimme он показах проЕжш гяж- 
ность 40,1 M IPS я внушительную скорость аы нш  графи
ки — 7,81 млн. пикселов в секунду. Скорость обита с же

стким диском составила 7,16 Мбайт/с. Роэшпкм вена —
4099 долл.

Toshiba T24B0CT satellite Pro. Toshiba, тел. в СШ А 714/583-3000.
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Toshiba Т4900СТ

Toshiba Т4900СГ. Згш  бзокнот таков, каким должен быть продукт фирмы 
Toshiba; весит 3,1 кг, вапяш п очень элегантно и имеет отличную клави
атуру. Координатное устройство -  не обычный пристегивающийся мани
пулятор BallPoint. а встроенный указатель AccuPoint, Блокнот Т4900СТ 

построен на 75-МГи процессоре, имеет 8-Мбайт оперативную па
мять, солидный жесткий диск объемом 810 Мбайт и расположен
ный впереди флоппи-дисковод. Видеосистема включает 26-см 

дисплей на активной матрице и графический ускоритель на шине 
VL-Bus. Цена — 7499 аозш.

Toshiba, тел. в США; 714/5*3-Э000.

ПРИНТЕРЫ
Apple LaserWriter 16/600 PS. Если ваш необходимы од
новременно скорость и качество, LaserWriter 16/600 PS — 
это попадание в яблочко. С  помощью 25-МГц 
RISC-процессора AMD 290300 этот принтер за минуту 
успевает напечатать 17 страниц с разрешением 600 точек 
на дюйм. Но это еще не все. Устройство поддерживает дву
направленный обмен и одновременное подключение к компьютеру через штчмш  гв/воо вв. 
параллельный порт, сеть Apple Talk н Ethernet с автоматическим выбором источника 
данных. Принтер поставляется с 64 шрифтами, лотком на 250 листов и 8-Мбайт ОЗУ 
(расширяется до 32 Мбайт). LaserWriter 16/600 PS надежно работает в сети и имеет 
«спящий» режим. Цена при прямых поставках — 2429 долл.
Apple Computer, тел. в США; 408 9̂6-1010. тел. в Москве: (095) 978-32-14.

С ак» BJC-600e. Основной показатель для принте
ра — его способность печатать документы высокого 
качества за приемлемое время. И BJC-бООе оказыва
ется на высоте: при монохромной печати (разреше
ние 720x360 точек на дюйм) он выводит четкие ли
нии, падкие кривые и дает равномерную заливку 
черным. Цветная печать также отличается равномер
ностью и сочными цветами. В принтере использует
ся запатентованная фирмой Canon технология 
ButMeJet (чернила под действием электрического по
ля набрасываются из сопла печатающей головки).
Цена — 549 долл.
Санов Computer Systems, тел. j 

Canon B JC  4080. Этот недорогой принтер 
печатает как черно-белые, так и цветные изображения. Бла
годаря вертикальной компоновке и малым габаритам 
(190x360x200 мм) он гораздо кшпикшее моделей-конку- 
рентов. Принтер отличается высокой производительно
стью -  5 страниц в минуту при печати текста в режиме вы
сокого качества. При выводе документа, содержащего кроме 
текста иллюстрации с мелкими деталями и цветовые залив
ки большой плошали, BJC-4000 показал точное воспроизве
дение оттенков, равномерное заполнение и очень хорошую 
насыщенность. Цена — 399 доля.
Canon Computer Systems, тел. в США; 714/438-3000.

I США: 714/438-3000
Canon ajc-eoo*.

Само BJC-4000
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Epson Action Laser 1100.

Принтеры серии HP DeskJet.

Epson Action Laser 1100. Лазерный принтер фирмы Epson не 
займет много места на стше и не потребует львиной доли ва
шего бюджета Он весит всего 5 кг. имеет размеры 
266x330x235 мм и предназначен для пользователей, которым 
не нужны высокая скорость печати и поддержка языка 
PostScript. Одного картриджа хватает на вывод примерно 4000 
страниц. Принтер эмулирует HP LaserJet 111 и печатает 4 стра
ницы в минуту с разрешением 300 точек на дюйм. Розничная 
цена — 479 долл.
Epson America, тел. в США; 310/782-0770, 
тел. в Москве: (095) 972-23-63.
Epson Stylus Color. Будучи чуть-чуть 

дороже черно-белых струйных принтеров, Stylus Color 
предоставляет возможность цветной печати. В стандартном 
режиме разрешение равно 360 точкам на дюйм, а в режиме 
повышенного качества (720 точек на дюйм) на специальной 
глянцевой бумаге можно получить очень четкие линии и яр
кие, насыщенные цвета. В принтере устанавливаются два 
картриджа — один для черного красителя и второй для жел
того, пурпурного и голубого. После высыхания чернил изо
бражение становится довольно устойчивым. Розничная це
на — 530 долл.
Epson America, тел. в США: 310/782-0770, тел. в Москве: (095) 972-23-63.

Принтеры серии Hewlett-Packard DeskJet Наверное, эту 
серию придумал гений. Модель DeskJet 560С имеет 
устройство автоматического распознавания конвертов и 
поставляется с драйвером, повышающим разрешение до 
300x600 точек на дюйм. Программа ColorSmart. тоже 
входящая в комплект поставки, автоматически определя
ет наилучший режим цветной печати для каждого доку
мента, позволяя также задавать все параметры вручную. 
Младший брат DeskJet 560С, принтер DeskJet 320, имеет 
размеры 66x310x147 мм и весит 2 кг. При тестировании 
скорость печати в режиме высокого качества составила 

две страницы в минуту. Система энергосбережения позволяет напечатать 100 страниц 
без подзарядки батареи. Набор, обеспечивающий цветную печать для DeskJet 320, мож
но приобрести дополнительно. Модель DeskJet 560С стоит 599 долл., DeskJet 320 — 
379 долл.
Hewlett-Packard, тел. в США: 800/752-0900.
Hewlett-Packard LaserJet 4 Plus. Что дает замена установлен
ного в LaserJet 4 медленного 20-МГц на быстрый 25-МГц 
RISC-процессор Intel 960? Прежде всего производительность 
повышается на 35%. Другие усовершенствования, например 
технология Memory Enhancement (эффективное использова
ние памяти), позволяют обойтись при печати графики мень
шим объемом ОЗУ и на некоторое время отложить модерни
зацию. Скорость печати 12 страниц в минуту при цене ниже 
2000 долл. делают этот принтер достойным внимания. Цена — 1839 долл. 
Hewlett-Packard, тел. в США: 800/752-0900.

Epson Stylus Color.

HP LaserJet 4 №■•
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Lexmark Optra Lx,

Lexmark Optra Lx. Отличное управление подачей бумаги, малаш 
площадь основания и прекрасные утилиты выделяют это! 
принтер среди ему подобных. Устройство обеспечивает высокое 
разрешение (1200x1200 точек на дюйм), имеет один подающий 
лоток и два приемных (на 250 и 500 листов). При их заполне! 
иии принтер с помощью сетевой утилиты MarkVision посылае 
сообщение пользователю и приостанавливает печать. Графи 
чсский интерфейс программы MarkVision облегчает выбор па 
раметров устройства Программа выдает подробную информа 
цию о принтере и позволяет легко переключать драйверы. Це 

I  на — 2999 долл.
Lexmark International, тел. в США’ 606/232-2000, 

тел. в Москве: (095) 291-19-65.
Принтеры серии Lexmark WinWriter. Устройства 
WinWriter действительно заслуживают наименования 
«принтеры для Windows*. Они управляются драйвером 
Windows, а для отображения состояния используют 
программу Microsoft at Work. В окнах с сообщениями 
об ошибках наглядно показывается, что нужно сделать 
с замятой бумагой, а сообщения о статусе устройства 
воспроизводятся голосом (например, вы можете услы
шать фразу «Printing continued* — «Печать продолже
на*). Подключить принтер — минутное дело. Програм- Lexmark WinWriter.

ма инсталляции подробно поясняет каждое действие, от установки шрифтов и драй
вера встроенного динамика ПК до печати контрольной страницы. Минимальная 
цена — 379 долл.
Lexmark International, тел. в США: 606/232-2000, тел. в Москве: (095) 291-19-65.

Texas Instruments microLaser Powerpro. Этот принтер — рабочая ло
шадка, но скорость у него, как у породистого рысака. Более того, пе
чать одной страницы на нем обходится дешевле двух центов. TI 

microLaser Powerpro выводит 12 страниц в минуту при разрешении 
!  600 точек на дюйм. Стандартный объем памяти (6 Мбайт) может

быть увеличен до 22 Мбайт. Пользователи в сети будут чувство- 
| вать себя так, словно каждому из них дали персональный прин

тер. Розничная цена — 1660 долл.
Texas Instruments, тел. в США: 817/771-5856.
Xerox 4900 Color Laser Printer. Принтер, печатающий за одну 
минуту три цветных страницы или 15 черно-белых, может об
служивать группу пользователей. Он оснащен интерфейсами 
AppleTalk, Ethernet, последовательным 
и параллельным портами. Прилагают
ся PostScript-драйверы для Windows и 

п microLaser Powurpro. Macintosh, а также файлы настройки
параметров вывода для таких пакетов, 

как QuarkXPress, PageMaker и Adobe Photoshop. Цвета на рас
печатке насыщенны и близки к цветам оригинала, качество 
черно-белой печати также весьма высокое. Цена — 8495 долл.
Xerox Corp., тел, н США: 716/256-4446,
тел. и Москве: (095) 956-37-00.

Xerox 4900 Color Laser Printer.
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Agfa StudfoScan II,

б тш н  IX  4 0 1 •

A|/l,i HliiilloNi'un II. К ЭТОЙ изящной, мощной и чрезвы- 
Niiijijn дешевей планшетной модели сосредоточен мно- 
Г0ЛВД1Й ОПЫТ фирмы Agfa по созданию професси- 
ОШШЫШК бврибтшных сканеров. Разрешение Studio- 
Sciiilll составляет 2400 точек на дюйм, цветовая 
РЛубШШ 30 бич Прилагаемые программы предназначены и для новичков, и для 
Профв( I ИОНВЛОВ Работая с модулем FotoSnap, вам нужно всего лишь положить ори- 
1И!Ш>| ца втекло, нажать кнопку — и T IFF-файл у вас «в руках*. Программа FotoLook 
рассчитана на более опытных пользователей. Она позволяет устанавливать пороговые 
тачании сканирования и устранять искажения при вводе напечатанных офсетным 
способом оригиналов, Розничная цена — 1200 долл.
Лц/il Graphic Systems, тел. в США: 508/658-5600, тел. дилера в Москве: (095) 264-28-65.

Canon 1X-401S. Сканер IX-40I5 по размерам лишь немногим 
1 больше листа бумаги. Он рассчитан на тех, кто заботится об эко
номии средств и рабочего пространства. Разрешение устройства 

жтпвляст 400 точек на дюйм. Программная интерполяция позво
ляет довести это значение до 800 точек на дюйм при сканировании 

шинных и до 1200 при обработке штриховых изображений. IX-4015 ком- 
НЛШУе’Н и драйвером TWAIN и программой Ofoto (фирма Light Source), обеспечива- 
кинги автоматический выбор разрешения, автоматическое сканирование и другие 
ФУНКЦИИ, вторые Придутся по душе начинающим пользователям. Цена — 799 долл.
( ццап I Umpulft Systems, тел. в США: 714/438-3000.

■Д m o t o r o l a  I T  m o t o r o l a  m o t o r o l a J W .M O T O R O L A

DIAMOND
Communications, Inc.

МРП1НША 
Mill Ш1Ш1 I p H

l»h/b* (095)247-1082, (095)369-7344;

Ч Т
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Hewlett-Packard SanJet Hex. Красавица и умница — это о 
модели ScanJet Hex. Этот планшетный сканер хорошо вы
глядит, содержит встроенные аппаратные средства обработ
ки изображения и комплектуется новейшей программой HP 
DeskScan. Эта программа содержит едва ли не все мыслимые 
средства для получения изображений необходимого каче
ства. Вы можете регулировать яркость и контрастность, ме
нять масштаб и управлять воспроизведением полутонов.
Кроме того, можно добиться правильной цветопередачи. Сканер обеспечивает опти
ческое разрешение 400 точек на дюйм и глубину цвета 24 бита, интерполированное 
разрешение достигает 1600 точек на дюйм. Цена — 1179 долл.
Hewlett-Packard, тел, в США: 800/SCAN-JET, тел. в Москве: (095) 928-68-85.

HP ScanJet Ilex.

Hewlett-Packard ScanJet Зр. To, что фирма Hewlett-Packard назы
вает сканером, на самом деле содержит три устройства. С 
помощью факс-модема, принтера и некоторого програм
много обеспечения ScanJet превращается в гибрид скане

ра, копировального аппарата и факса. Устройство вводит 
полутоновые изображения (8 бит на точку) с разрешением 

300 точек на дюйм, которое путем программной интерполяции мож
но повысить до 1200. В комплекте поставки — программа копирования, па

кет оптического распознавания символов и утилита, максимально упрощающая само 
сканирование. Цена — 599 долл.
Hewlett-Packard, тел. в США: 800-SCAN-JET, тел. в Москве: (095) 928-68-85.

HP ScanJet Зр.

UMAX PowerLook PS2400X. Недорогой 
для своего класса планшешый 
сканер PS2400X работает с вы- 
сокой скоростью, обеспечи
вая прекрасное качество при 
разрешении 2400 точек на 
дюйм. Качество достигается 
благодаря глубине цвета 30 бит 
(устройство распознает более милли
арда цветов), а скорость — благодаря 
встроенному буферу объемом 2 Мбайт и усо 
вершенствованному двигателю. При тестировании 
предварительный просмотр страницы занял всего 10 с.
Сканер отлично справляется и с гамма-коррекцией, кото
рая выполняется дополнительным программным модулем. Невы
сокая цена и отличные возможности PowerLook понравятся художникам-дизайнерам

Цена — 3495 долл. ■ /пп<\ nic ct\ it
UMAX Technologies, тел. в США: 510/651-8883, тел. дилера в Москве. (095) 925-60-21.

UMAX PowerLook PS2400X
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ЗВУКО ВЫ Е ПЛАТЫ

Creative Labs Sound Blaster AWE32. В придачу к этой плате 
вы получите целый набор деловых приложений для работы 
со звуком. Добавление голосовых аннотаций, распознава
ние речи и преобразование текста в речь — все это делают 
поставляемые с платой утилиты Не забыла фирма Creative 
Labs и о качестве звучания. На плате установлен 32-голос
ный волновой синтезатор E-mu 8000. Образцы звучания ин
струментов хранятся в памяти платы. Поддерживается на
бор звуковых эффектов. На плате установлена оперативная память объемом 
512 Кбайт, которая может быть расширена до 28 Мбайт, Цена — 400 долл.
Creative Labs, тел. в США; 408/428-6600,

Creative Labe Sound Blaster AWE32

Turtle Beach MuitiSound Monterey.

Turtle Beach MuitiSound Monterey. Давайте повеселимся 
с MuitiSound Monterey! Синтезатор WaveFront и 
4-Мбайт память с образцами звучания инструментов 
обеспечивают значительно более высокие качество и 
естественность звучания, чем платы с ЧМ-синтезато- 

ром, а большой объем памяти для хранения 
оцифрованных колебаний позволяет превзойти 

аналоги с волновым синтезом. Встроенный циф
ровой сигнальный процессор фирмы Motorola ла
ет возможность получать различные эффекты 
при воспроизведении M ID I-сигнала. Устройство 
комплектуется модифицированной версией Wave 
SE — программы редактирования звука фирмы 

Turtle Beach. С MuitiSound Monterey ваши M ID I-инструменты и программы Windows 
обретут действительно профессиональное звучание. Цена — 399 долл.
Turtle Beach Systems, тел. в США: 717/767-0200.

СРЕДСТВА МОДЕРНИЗАЦИИ

Процессоры Intel OverDrive. Чтобы ваш компьютер обрел 
вторую молодость, возьмите отвертку и вставьте в него 
прибор OverDrive. Установка OverDrive SX2 в вашу систе
му с тактовой частотой 25 МГц позволит в мгновение ока 
повысить производительность с 14,19 до 26,25 MIPS. К  
процессору прилагается дискета с программой диагности
ки, инструмент для извлечения старого процессора из гне
зда и краткое руководство. Если в вашей системе есть гне
здо для OverDrive или старый процессор находится в разъ
еме с нулевым усилием сочленения (Z IF), «форсаж» займет 
всего несколько минут. Минимальная цена — 149 долл. 
Intel Corp., тел. в США: 408/765-8080, 
тел. в Москве: (095) 443-97-85.

Процессору Intel OverOtbe
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Пусть пироги печет пирожник...

Компьютерная графика сегодня пережи
вает настоящий бум. Рекламный бизнес, 
издательское дело, мультипликация, кино, 
телевидение — всюду в той или иной мере 
используются в творческом процессе ком* 
пьютерные технологии. Все чаще при сло
ве «художник» возникает не привычный об
раз человека с карандашом и кистью, а 
оператор компьютера, вглядывающийся в 
экран, манипулирующий* кнопками клави
атуры и мышью, когда пойотном ему слу- 

. жит графический планшет.
Специалистов по компьютерному дизай

ну пока не так много, а вот спрос на них ве
лик. В образовавшуюся нишу не хлынули 
профессиональные фщожники, поскольку 
они традиционно далеки от компьютерных 
технологий* Их место заняли в основном 
программисты. Конечно, среди них попада
ются художественно одаренные люди, од
нако они способны сотворить на компьюте
ре лишь нечто, отдаленно напоминающее 
произведение искусства, что, естественно, 
не слишком радует. Вы и сами не раз виде
ли телевизионные рекламные ролики, 
представляющие собой в лучшем случае 
демонстрацию возможностей программы; о 
решении творческих задач — и говорить не 
приходится Программы компьютерной гра
фики предоставляют массу совершенно не 
известных традиционным художникам 

средств, позволяющих удивительно легко 
сделать картинку или анимационный ролик. 
Правда, подобная легкость не добавляет 
компьютерным произведениям художе
ственной ценности, а лишь открывает про
стор для всякого рода халтуры. Однако 
зрителя все равно не обманешь — не оста
новит его внимания плохо выполненная 
реклама, не сделают журнал привлекатель
ным для читателя неудачные иллюстрации 
Одним словом, «беда, коль пироги начнет 
печи сапожник...»

Конечно, со временем в компьютерный 
дизайн придут профессиональные худо
жники, Уже сегодня их готовит Художе
ственный профессиональный лицей № 303, 
в котором обучают новой специальности —■ 
дизайнер по компьютерной графике, где 
можно овладеть навыками работы с про
фессиональными графическими пакетами.

Художественный профессиональйый ли- 
\ цей Ш 303j адрес. Москва, Мурманский 

проезд, д, 8; тел.; (095) 215-03-93.
Н. Шагурина

Только для профессионалов

Странные вещи, происходят с записыва
ющими дисководами CD-R; конкуренция 
растет, ценЫ падают, габариты уменьшают
ся, Но их все равно не покупают, по край
ней мере рядовые пользователи.

Трудно не заметить происходящие изме
нения Записывающие дисководы СШр

стоят теперь 2 тыр. долл., а ведь не так 
давно некоторые производители просили 
за них до 8 тыс долл Если говорить о раз
мерах. то ряд имеющихся на рынке 
устройств ничуть не больше обычных дис
ководов CD-ROM. И хотя число проданных 
в 1994 г. дисководов достигло 22 тыс., ти
пичными покупателями по-прежнему оста-4 
ются профессионалы, работающие в обла
сти высоких технологий.

Неудобно лишь то, что записывать мож
но всего один раз. Если при записи вы за
были какой-то файл, значит вам не повез
ло. Придется делать это на другом диске 
Кроме того, многие устройства все еще со
держат ошибки.

Конечно, причина низкого спроса может 
быть и совсем иной л̂юди просто не заин
тересованы в выпуске своих собственных 
CD-ROM

Провода больше не нужны

Можете выбросить свои кабели иррпЩ, 
наступает — и очень быстро — эра инфра
красной связи! Более 80 компаний, вклю-* 
чая Apple, AST, Compaq, Hewlett-Packard, 
IBM, Lexmark, Novell, Sharp и Toshiba, будут 
поддерживать беспроводную технологию 
Эта технология разработана ассоциацией 
IrDA (Infrared Data Association). Она позво
ляет осуществлять обмен данными между 
переносными и стационарными ПК, факси
мильными аппаратами и электронными 
секретарями, передавать электронную по
чту с блокнотного компьютера через обыч
ный телефонныц, аппарат.

Корпорация Microsoft планирует вклю
чить драйверы инфракрасной связи в сб- 
став Windows 95; Hewlett-Packard уже уста
навливает порты для ИК-передатчиков на 
своих блокнотах серии Qmmbook и стаци
онарных компьютерах Vectra. По предвари
тельным оценкам, стоимость установки до
полнительного ИК-порта составит 5 долл.

Измерения звука

Сначала был Стереозвук, потом — объ
емный звук Теперь настали времена трех
мерного звука. Новая технология записи, 
разработанная в фирме SpatiaHzer Audio 
Laboratories, позволяет использовать име
ющиеся у вас акустические системы. Если 
звуковой файл был записан с использова
нием соответствующей аппаратуры, то 
трехмерный эффект можно получить на лю
бой звуковой плате.

Новая технология уже применяется в 
звуковых адаптерах .фирмы Multiwave 
Innovation. Компания ESS Technology при
обрела лицензию на эту технологию для 
производства свои$ интегральных cxevf. 
Другие производители;Электронной техни
ки. как ожидается, последуют их примеру.

Windows Magazine, апрель 1995 г.

120 Мбайт на одной 3 ,5-дюймовой 
дискете!

Компания ЗМ в очередной раз намерена 
подтвердить верность своим принципам — 
постоянно вести поиск новых технологу 
ческих решений и внедрять их в жизнь.

В компьютерном мире компания ЗМ из-* 
вестна как производитель высококаче
ственных дискет (именно она в 1984 г. раз
работала дискету формата 3,5 дюйма) и 

. других носителей информации для резерв
ного, временного и архивного хранения 
данных. В 1994 г компания приступила к 
выпуску дискет под названием Go anywhere 
(в России их окрестили именем «Везде
ход»), Эти диски отличает повышенная jja- 
дежность, достигнутая благодаря антиста- j 
тической конструкции, пониженному тре
нию диска о корпус, наличию чистящей 
прослойки из нетканых волокон и специ
альной добавки в магнитном покрытии, 
препятствующей образованию на поверх? 
ности диска микроскопических грибков в 
теплом влажном климате.

Однако на дворе уже 1995 г., и столь по* 
пулярная 3,5-дюймовая дискета емкостью
1.44 Мбайт, а также ее 2,88-Мбайт сестра с 
менее удачной судьбой перестали удовлет- ' 
ворять постоянно растущие требования 
пользователей. Действительно, не очень-то 
приятно рри установке пакета иметь дело с 
несколькими -десятками дистрибутивных 
дискет.

Три ведущих компании компьютерной 
промышленности — ЗМ, Compaq Computer 
и Matsushita-Kotobuki Electronics Industries 
(MKE) — объявили о начале совместной 
разработки технологии хранения информа
ции на 3,5-дюймовых дискетах емкостью 
120 Мбайт, результаты которой планирует
ся представить к. концу года.

Разрабатываемая технология ‘.позволит 
увеличить емкость дискеты более чем в 80 
раз, а скорость доступа — в 5 раз по срав
нению с сегодняшним стандартом
1.44 Мбайт. Новые дисководы будут также 
поддерживать широко распространенные 
форматы .чтения/записи 720 Кбайт и
1.44 Мбайт (в мире насчитывается около. 
пяти миллиардов 1.44-Мбайт дискет).

Более подробную информацию о проек
те пока получить не удалось, но можно 
предположить, что,, помимо нового магнит
ного покрытия (хотя, как утверждают спе
циалисты фирмы ЗМ, речь идет об «обыч
ной магнитной дискете») будет использо
ван и необычный материал для -корпуса 
дискеты (может быть, керамика). I

Если проект воплотите# в* жизнь — это t 
станет новым крупный достижением ком- 
пью/ерной техники, продолжением тех 
успехов, который удалось достичь за по
следние пять лет в области производства 
жестких дисков и микропроцессоров *

ЗМ Россия, тел.: (095) 288-97-01
Д. Ерохин

МИР ПК № 5-6/95 97



Ассоциации и перемещения
(Хроника компьютерной геоинформатики)

А. Карасев

Взглянув в каждый отдельный момент на определенную территорию, 
мы видим как бы фотографический снимок — 

относительно устойчивую систему из взаимосвязанных объектов: 
географических (ландшафтов), социально-политических (государств), 

экономических, этнических Но как только мы начинаем изучать 
не одно состояние, а множество их, то  есть процесс, 

картина резко меняется и начинает напоминать скорее 
детский ка.кйдоскоп, а не строгое картографическое 

изображение с сухими надписями, 
Л.Н. Гумилев, •От Руси к России»

В приведенном отрывке кон
спективно перечислены сфе
ры научной и практической 

деятельности, в которых напраши
вается применение информацион
ных технологий для работы с 
пространственно-распределенной 
информацией о «системах взаимо
связанных объектов». Автор текста, 
конечно, не имел в виду подобных 
возможностей, но афористическая 
четкость формулировок позволяет 
предположить, что он нашел бы 
применение новым средствам 
электронной картографии и анали
за данных, появись они немного 
раньше. Впрочем, вряд ли ею огра
ничивало их отсутствие. Наш вели
кий соотечественник, разглядывая 
территории и сопоставляя видимое 
(и невидимое) на бумажной карте с 
информацией о развитии, напри
мер, этнических 
структур, опирался на 
вполне достаточный 
фундамент собствен
ную фантазию в ана
литические возможно
сти. Стоит учитывать 
и то, что уж геогра
фию родной страны 
ему довелось позна
вать не только по кни
гам и картам. Несо
мненно такие, что при 
издании его произве
дений

ющие средства очень бы пригоди
лись.

Сегодня взглянуть в каждый от
дельный момент на любую терри
торию не только возможно в бук
вальном смысле, но и осуществимо 
принципиально разными техничес
кими способами: с помощью сним
ков, переданных с борта самолета 
или искусственного спутника Зем
ли, а также используя мощные си
стемы электронной картографии 
(см. врезку «Картография — вчера, 
сегодня...»). Последняя возмож
ность — в полном смысле слова 
«в каждый» отдельный момент.

Итак, взглянуть можно. Но эго 
еще не значит что-то увидеть и тем 
более — понять и учесть в решении 
практических задач строительства, 
транспорта, прокладки и ремонта 
средств коммуникаций, прогноза

Картография -  ----------------
вчера, сегодня...
Долгое время деятельность, связанная 
с картографированием, являлась лре- 
рогативой специальных ведомств. Го
сударственная монополия на сведения 
о расположении различного рода объ
ектов на территории страны приводи
ла х тому, что зарубежные туристы 
имели общедоступные и подробные 
харты СССР, качество и детальность 
которых были неосуществимой мечтой 
для отечественных туристов, и не 
только туристов...
Рядом министерств финансировались 
разработки собственных геоинформа- 
ционных систем, картографических 
банхов данных и систем с иными на
званиями, отражавшими отраслевую 
направленность. Теперь, с появлением 
в России ведущих коммерческих зару
бежных продуктов (MGE, AHC/lnfo, 
Maplnfo и др.) и отсутствием государ
ственных протекционистских мер, оте
чественные разработчики вряд ли 
смогут выдержать конкуренцию. Грав
ным образом это касается аспектов, о 
которых ранее не приходилось забо
титься: универсальности применения, 
совершенства интерфейса, качества 
документации, уровня поддержки...
Что же до темпов совершенствования, 
то здесь и вовсе трудно говорить о 
конкуренции. Наступление этой неиз
бежной ситуации некоторое время 
сдерживалось «с той стороны, благо
даря пунктам соглашений о недопу
стимости поставок высоких технологий 
■ страны Варшавского договора и их 
союзников.

— ...............
погоды, анализа природных и тех
ногенных процессов, ликвидации 
последствий катастроф, поиска и 
разработки месторождений, инвен
таризации земельных угодий и т. д. 
Благодаря новым геоииформаци- 
онным компьютерным технологи
ям увидеть, сопоставить, найти, 
подсчитать, нарисовать теперь уда
ется так много, что без пояснений 
специалистов ориентироваться в 
предоставляемых средствах уже за
труднительно.

Инструментом, позволяющ им 
полнее использовать информаци
онные ресурсы общества для ана
лиза территориальных проблем, 
стали сегодня географические ин
формационные системы (ГИ С ).

Известно, что в транспортных 
задачах и задачах навигации давно 
и успешно применяют картографи

Электронная карта русла реки Волги в районе известного го- 
соответетву- рчи в****
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Ф ОР У М

Изометрическая карта местности, выполненная с по
мощью ГИС-системы.

ческие электронные техноло
гии и системы глобального по
зиционирования (General 
Positioning System — G PS) По
хоже. что развитие этих высо
ких технологий в России тре
бует и обратного: донести 
ГИС-технологии до потребите
лей с помощью транспортных 
средств.

14 февраля этого года на 
территории Центра подготовки 
космонавтов в Звездном город
ке состоялась пресс-конферен
ция. посвященная уникально
му событию — ГИС-авиатуру 
«Геоинформационные техно
логии в решении задач управ
ления территориями, отрасля
ми и предприятиями». Авиатур 
ставил своей целью демонстра
цию и внедрение новейших ком
пьютерных технологий геоинфор- 
мационного обеспечения задач 
управления регионами, отраслями 
на территориальном уровне и на 
уровне предприятий (см. врезку 
«Об организаторах авиатура»).

Как указал на пресс-конферен
ции вице-президент ГИС-ассоци- 
ации С.А. Миллер (ГАНГ
им И. М. Губкина. Москва), оби
лие и разнообразие ГИС-техноло- 
гий — не новость для отечествен
ных специалистов. Но как способ
ствовать вхождению этого
инструментария в широкую прак
тику для решения реальных задач? 
Как ускорить этот процесс в усло
виях безденежья и бездорожья? Ча
стые и представительные компью
терные выставки в Москве, С.-Пе
тербурге, Обнинске, конечно, 
достигают цели — зримо донести 
до посетителей сведения о новых 
полезных компьютерных техноло
гиях работы с информацией о тер
риториально-распределенных объ
ектах, способах ее получения, на
копления, отображения, передачи, 
и, наконец, анализа. Но централь
ный регион — это еше далеко не 
кя Россия. Да и командировки в 
иентр становятся все дороже...

Авиатур был запланирован ни 
февраль — март 1995 года по мар
шруту Владивосток — Якутск - 
Томск -  Ноябрьск — Нижний

Новгород. В каждом из мест посад
ки предполагалось проводить реги
ональные конференции по темати
ке авиатура и выставки с учетом 
специфики и потребностей реги
онов. Транспортным средством 
авиатура стал ТУ-154, специализи
рованный самолет-лаборатория 
Центра подготовки космонавтов 
им. Юрия Гагарина, имеющий три 
салона: лабораторный (где осу
ществлялся полный комплекс ди
станционных зондирований и пер
вичная обработка материалов),

Об организаторах авиатура

У истоков авиатура стояла Ассоциация 
развития рынка геоинформационных тех
нологий и услуг (ГИС-ассоциация). Она 
была основана на 1-м Всероссийском 
форуме по геоинформационным техноло
гиям. организованном и проведенном 
Центром компьютерных геотехнологий 
Государственной академии нефти и газа 
им. И М, Губкина в июне 1994 года (см. 
«Мир ПК», № 2/94,10/94). 9 декабря 
1994 года состоялось общее учредитель
ное собрание Ассоциации, на котором 
присутствовало более 40 представителей 
различных организаций из Москвы, 
Ижевска. Нижнего Новгорода, Обнинска, 
Саратова. Уфы. Собрание утвердило 
Устав ГИС-ассоциации как неправитель
ственного и некоммерческого межреги
онального общественного объединения 
специалистов высших учебных заведе
ний, научно-исследовательских, научно- 
производственных, инженерных, проект
но-конструкторских, информационных

штабной (для заседаний и пе
реговоров) и пассажирский 

Интерес к участию в авиа
туре выразили такие фирмы и 
организации, как Sun Micro
systems, Hewlett-Packard, Sili
con Graphics, DEC, IBM , 
Институт географии РАН, 
МГУ, ESR I, ERDAS, Siemens, 
Stressle, Progis, Maplnfo, 
СП ДАТА+ и др.

Начальник Управления 
Центра подготовки космонав
тов В.А. Джанибеков в своем 
выступлении, завершавшем 
пресс-конференцию, коротко 
рассказал о новом направле
нии деятельности Центра — 
обучении специалистов прове
дению анализа результатов ди
станционного зондирования с 

ориентацией на региональные эко
логические задачи.

Но вернемся к целям экспеди
ции. Уместно напомнить: Россия — 
самая «пространственно-распреде
ленная» страна в мире, уж этого у 
нее никто не отнимет. Огромные 
масштабы делают ее потенциально 
самым подходящим на Земле объ
ектом для внедрения геоинформа
ционных технологий. Но они же и 
мешают: масштабы — это фактор, 
препятствующий образованию еди
ного и однородного рынка услуг и

и других организаций, участвующих в 
разработке и применении геоинформа- 
(ционных технологий, составной частью 
которых являются ГИС Главная идея, 
объединившая в ассоциацию уже более 
80 индивидуальных и коллективных чле
нов, — это содействие становлению ры
ночных отношений в области создания и 
применения средств автоматизированной 
обработки территориально-распределен
ной информации (электронная картогра
фия, геоинформационные системы, ди
станционное зондирование. GPS-текио- 
логии и др ) Среди членов ассоциации — 
академические и отраслевые институты, 
ряд российских университетов, органы 
территориального и муниципального 
управления таких городов, как Архан
гельск. Астрахань, Мурманск, Ноибрьск. 
Нижний Новгород. Ростов-на-Дону и др., 
разработчики программного обеспече
ния (СП ДАТА*. КИБЕРСО «Рейд* и др.).
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продуктов. Следует также заметить, 
что сегодня рынок геоинфнрмаии- 
онных продуктов практически не 
структурирован — слишком мало 
информация у потенциальных по
требителей. Часто а их глазах кон
курентами выступают системы из 
разных «весовых категорий», об
служивающие разные этапы техно
логического цикла геоинформаци- 
онных проектов.

Авиатур — прекрасная возмож
ность пропаганды новых средств 
бурно развивающейся прикладной 
электронной геоинформатики

Вспоминая успешность ряда ав
топробегов и сверхдальних авиапс- 
резстов на заре развития отечествен
ной индустрии, укажем на важные 
детали: очевидность немедленной 
пользы от применения автомобилей 
и аэропланов, а также их принад
лежность к числу атрибутов массо
вой культуры и имплантированным 
в обиходное подсознание предметам 
самоутверждения Такие приобре
тения (равно как видеомагнитофо
ны, радиотелефоны, блокнотные 
компьютеры, шикарная офисная 
мебель и т. п.) не нуждаются в спе
циальных объяснениях и распро
странились везде, пте есть энергич
ные и предприимчивые люди.

А вот чтобы оценить возможно
сти и преимущества достаточно до
рогих ГИС-инструмеитов, необхо
димы демонстрации и разъяснения. 
Ну. например, как можно взвесить 
все «за» и «против», приобретая пе
риферийное оборудование для ре
гиональных ГИС-проектов, По 
вполне объективным причинам ин
формированность клиентов в сфе
рах, которые потенциально явля
ются рынком сбыта этой дорогой 
периферии, оставляет желать луч
шего.

Забегая вперед, упомянем 
появившуюся в сборнике1, посвя
щенном итогам путешествия, пуб
ликацию А Махачева о современ
ных широкоформатных устрой
ствах ввода и вывода 
компьютерной графической им 
формации Статья содержит следе-

г П «  Матерным авиатурд, Издание 
ГТК -аиоииияш, 1495 г.

ния, обобщающие опыт автора: о 
предназначении и тенденциях раз
вития различных устройств, об их 
возможностях, о факторах, опреде
ляющих точность цифровых дан
ных, попадающих в компьютер, о 
физических принципах работы 
Предмет обсуждения выходит за 
рамки картографических и геоин- 
формаиионных применений и от
носится к устройствам, стоимость 
которых порой в несколько раз 
превосходит стоимость самого ком
пьютера. Разумно ли надеяться, что 
пользователи сами произведут по
добный анализ?

Я упомянул эту тему лишь в ка
честве иллюстрации той помощи, 
которую может оказать своевре
менное знакомство с нужной стать
ей или, еше лучше, с ее автором, 
готовым совершенно бесплатно 
предоставить всю имеющуюся у 
него в данный момент информа
цию в распоряжение заинтересо
ванных потребителей. Так что 
вполне понятно, зачем в путеше
ствие отправлялся коллектив со
трудников российских и зарубеж
ных фирм — как разработчиков, 
так и поставщиков...

Здесь уместно возвратиться к 
высказыванию Л.Н. Гумилева о на
блюдении процессов в калейдоско
пе состояний. Сам он изучал про
цессы, где время измерялось сотня
ми лет. Длительность авиатура — 
около двух недель. А срок работы 
нал очередным номером журнала — 
месяца полтора. Так что за это вре
мя участники авиатура вернулись 
домой и успели подготовить и 
опубликовать экспресс-информа
цию о результатах своих усилий. 
Эти материалы были вручены жур
налистам 24 марта в Звездном 
городке, где прошла пресс-конфе
ренция, посяяшснная уже итогам 
авиатура Организаторы сумели 
привлечь внимание ие только ком
пьютерной и научной прессы Если 
на первой встрече участники экспе
диции числом превосходили журна
листов. то теперь было наоборот

Все путешественники выгляде
ли довольными и утомленными 
Запомнилась деталь, прозвучавшая 
в рассказе С. Миллера Самолет

приземлился в Нижнем Новгороде 
в восемь утра, а уже в десять часов 
с минутами запланированная экс
позиция работала.

Что касается опубликованных 
результатов авиатура, то они содер
жат значительное количество не 
менее важных, чем упомянутая вы
ше статья о периферии, проблем
ных материалов, ряд диаграмм и 
таблиц, посвященных структуре 
интересов потребителей, статисти
ческие данные о программных и 
аппаратных ГИС-продуктах в эк
спозиции и многое другое. Очень 
своевременно появление краткого 
каталога1 этих продуктов, содержа
щего информацию об эксплуатаци
онных характеристиках и сферах 
применения достаточно представи
тельной группы ГИС-систем.

Но в целом об итогах говорить 
рано — процесс еше не завершен. 
Теперь ясно уже и на практике, что 
ездить в Москву за информацией о 
новых технологиях слишком доро
го для тех, кому она действительно 
нужна. Например, для преподава
телей соответствующих дисциплин

На предстоящем в июне этого 
года 2-м Всероссийском форуме по 
геоинформационным технологиям 
можно будет оценить, насколько 
авиатур расширил территориаль
ную распределенность участников.

По инициативе ГИС-ассоци- 
ации на базе Центра подготовки 
космонавтов создается Центр по 
обработке данных зондирования В 
этом проекте, реализуемом на ком
мерческой основе, пока приняли 
решение участвовать такие органи
зации, как ESR I (программное 
обеспечение ARC/Info для рабочих 
станций), ERDAS (программное 
обеспечение ERDAS Imagine), 
фирмы Sun, DEC, Hewlett-Packard. 
Silicon Graphics (предоставляющие 
по одной рабочей станции каждая). 
СП ДАТА+ (инсталляция и под
держка комплекса), СП «ГИС- 
Проект* (обучение), фирма ЛИР 
(плоттеры CalComp). Задача Цен
тра — подготовка космонавтов и 
специалистов из регионов и отра
ботка технологии производства 
цифровых записей по материалам 
зондирования (файлов с изображе
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нием земной поверхности) с уче
том повышения их конкурентоспо
собности на мировом рынке.

Ввиду медленности процесса 
подготовки публикации появилась 
еще одна пространственно-времен
ная ассоциация. И относительно ее 
открытия — оно хотя и не вполне 
научно, но долгожданно. И касает
ся очень известной коллекции 
плоских пространственно-распреде
ленных объектов, которые вскоре 
предстанут перед посетителями: 
хронический ремонт старого мания 
Третьяковской галереи в Лаврушин
ском переулке продолжался десять 
лет и для целого поколения наших 
сограждан стал сам по себе досто
примечательностью столицы. Те
перь он завершен. Открытие состо
ялось S апреля.

Срок ремонта по порядку вели
чи н ы  равен периоду сом ания 
самой большой (вплоть до недавне

го времени) в Третьяковской гале
рее картины А. Иванова «Явление 
Христа народу». Автор писал ее, 
как известно, более 20 лег. Жил он 
при этом в Риме. Существует миф 
о том, что ко ш  в 1858 году ше
девр, наконец, выставили, худо
жник спокойно сидел перед полот
ном, накладывая последние мазки 
и не обращая внимания на сутоло
ку вокруг. Он так и не достиг иде
ала. Об этом говорит неправильная 
окраска отражения в воде набед
ренной повязки иа фигуре в левом 
нижнем углу. Are longa. vita breve 
(жизнь коротка, искусство вечно).

Я тоже на этом не закончу, по
скольку, как оказалось, рекорд об
ширности перешел к  другому по
лотну — эскизу М. Врубеля «Прин
цесса Греза». Оно теперь будет 
висеть в отдельной зале, полно
стью отданном под экспозншпо 
произведений художника.

(Говорят ш в ,  что все эти го
ды юттенсимо шел процесс пере
носа изображений из фонда Треть
яковки на цифровую основу. Но 
это отдельная тема)

И, наконец, последнее. Если бы 
дату открытия вновь перенесли, то 
возможность увидеть произведение 
М. Врубеля в  виде твердой копии 
асе ровно била: она представлена 
мозаикой на фасаде отеля «Метро- 
лоль* и потому доступна для обо
зрения круглые сутки и почти в 
любую погоду. Твердая копия — 
она всегда тверда*.

Осталось только дать телефон 
Г И С -а с с я и к ш и к  (095) 135-76-86.

06 АВТОРЕ

Андрей А ян ве е м ч  Карасев — канд. 
фиг-мат иэус постоянный автор журнала 
«Мир ГК*. Кдоапмый телефон; (095) 
§73-44-57.

'ранее дев гого ефва&вь специальная 
программа «видертес Значительной пе- 
рерабстве aamecraath асиитектура Quick- 
Obpcte и frd tfcn *

на тгл& а  остаюсь прежней; по
стен» осуиестелмотсл «та дискетах и 
CD-ЯШ . О т  дарепезрированных пользо
вателей ттоилп  лмивчаиоимро подписку 
LSS АХсвлве Satxcnpaqn Support), новая 
евреи  бдет востеинкгьов бесплатно.

СОК д м  все*

В первом «спаде 1995 r. Gupta предло
ж ив раэребегчиня» пакет Components 
РижАцит Й1 (ССК) — диаграммный интер
фейс к среде раарабстгу SQLWindows, яв- 
яядедейов наборе »  ебьестно-ориентиро- 
ааннмг интерфейсов г. ЭОШйпбовь и хра- 
ныяде.» данных Gbpca Open Repository. 
Пакет псовом* раешпаить возможности 
ЭОДОлйоде как *'~етьоэваиной среды 
разоабепа» явсф опь собственные биб- 

ШеШээ5§$ к штетфейсы г ним 
ш в  QucfcWizarl Ф=&шш  тесную мнтег-1 
рамо ЭОиМпФж с тродулами других 
фирн ш внмстемами, программами те
стирования и средствами гоитрояя за вер- 
сними).

Ранее СОК 6ь» доступу ограниченному 
«сяу •'ар‘>вре<= G-pfe. но теперь компания 
предлагает зле всем разработчикам, ис- 
Ш&ьзфвщрт ввыкм программирован ия 
ЗОДОоскмв в  Си— .

Тег аеториэоеаишпо центра поддержки 
Guxa: »995) 13&-5&-Ш.

Пряма Шокарева

Новые версии SQLBase 6

Корпорация Gupta готовит к выпуску в 
третьем квартале этого года первую вер- 
сию СУБД SQLBase 6.0 (кодовое название 
SIERRA). В эту версмо войдет новый интер
активный интерпретатор языка SQL кото3 
рый должен' заменить программу SGLTaik. 
Предусмотрена реализация новых возмож
ностей для хранимых процедур, триггеров

Gupta также предполагает выпустить в 
конце сода новую старшую версию 
SQLBase (кодовое наввание BL&ER) SOL 
BLAZER будет включать механизм копиро
вания данных в распределенных базах 
(репликатор), поддержку протокола TCP/IP 
для NetWare, расширенный набор функций 
хранимых процедур, поддержку Windows 
95, очередную версию системы управления 
сервером SQLConsole и ряд других нов
шеств.

Средства автоматизированного 
тестирования

Современные требования быстрой раз
работку сложных бистем клиент-сервер 
Делают актуальным применение различных 

I средств автоматизированного тестирова
ния приложений. Спектр программных про
дуктов, предоставляющих такие возможно- 

| постоянно расширяется Фирма SQA 
-совместно с корпорацией Gupta выпустили 
новый продукт SQA TeamTest for 
SQLWindows Режим «point and dick* про
граммы SQA TeamTest сочетается с инту
итивным интерфейсом SQLWindows, что да

ет возможность использовать объектно- 
ориентированную завись теста для обьвк-. 
тор SQLWindows, в том числе TatBeMndaw 
Эта специализированная щ тл т*”  уни
кальных объектов SQUtfndows n n « —  
тестировать прилежания ктеел-сврвес 
включая транзакции при работе с базам» 
данных. Пакет имеет развитые грияпвг 
ведения отчетов в сетевой среде. Вамява 
формацив может быть сохранена в сетевом 
тест-репоавтарии (хранилище хестев с 
возможностью последующего пдефоовр 
отчетов резной степени детализации и ана
лиза данных с помощью графиков фуго
вых диаграмм и г. д.

Новая версия
SQLWfndow» 50.1/Ouest 3.0.1

Корпорация Gupta вылупила в продажу 
очередную версию средства разработки 
приложений SQLWindows 5 0.1 куда вхощг 
обновленная версия продукта Quest 30. Т.* 
Дополнительные возможности облегчат т-  
сталляцию продукта и настройку ‘«работу 
с выделенным сервером SQLBase, обеспе
чивая при этом автоматическую установку и 
поддержку выбранных протоколов 
(IPX/SPX, TCP/IP или Net&os) В ноеуо ш- 
ставку вошли сертифицированные б работе 
под SQLWindows драйверы стандарта 
ODBC 2.0 для баз данных форматов xBase 
(dBase, FoxBase/FoxPro, CSpper}. Paradox 
(включая IDAP1) и Btrieve. Устранена про
блема переноса программного кода из 
SQLWindows SOLO в полные редакции 
SQLWindows: Starter, Network и Corporate
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ФОРУМ

С чего начинается CNE
М.В. Глинников

У вас уже есть сеть ?
Если пока нет, то, вероятно, вы 

собираетесь ее установить. И ско
рее всего, основана она будет на 
сетевой операционной системе 
фирмы Novell.

Вы спросите, почему Novell?
Дело в том, что, по результатам 

опроса, проведенного журналом 
«Мир ПК» на выставке Netcom’94 
(собрано более 800 анкет), 72% се
тевых операционных систем на 
российском рынке — ОС NetWare 
фирмы Novell. Планируют исполь
зовать NetWare 4.1 33% опрошен
ных. При этом половина респон
дентов, которые отнесли себя к ка
тегории специалистов в области 
сетевых технологий, собираются 
устанавливать именно эту ОС.

Сейчас лозунг «Кадры решают 
все» (я бы добавил — квалифици
рованные) актуален, пожалуй, как 
никогда. Подготовка таких кадров 
в области сетевых технологий и 
есть цель авторизованного учебно
го центра Novell фирмы «Микро- 
информ».

По какой схеме идет обучение?
Учебный центр «Микроин- 

форм* предлагает трехуровневую 
систему подготовки специалистов.

Тем, кто начинает работать с ОС 
NetWare или еще только намерева
ется ее установить, можно рекомен
довать первый уровень. Имея навы-

Растет дефицит специалистов 
в области сетевых технологий. 

Вам нужен на фирме 
профессионал, уровень которого 

подтвержден признанным 
во всем мире сертификатом 
CNE — сертифицированного 

инженера фирмы Novell? 
Наверняка у вас есть способные 

сотрудники, но куда направить 
их на подготовку? 

Пройдя курс обучения 
в учебном центре 

фирмы «Микроинформ», 
хочу поделиться впечатлениями.

ки работы на компьютере, вы осва
иваете сеть, молено сказать, с нуля.

На этом уровне в едином цикле 
проводятся два курса: «Админи
стратор системы NetWare 3.11» и 
«Сетевые технологии. Планирова
ние и установка ЛВС». Изучив их, 
вы сможете разобраться в довольно 
сложной теории сетевых техноло
гий. А практика работы в качестве 
администратора сети позволит 
ознакомиться с основными при
емами работы в сети NetWare.

Но все по порядку. Я начал изу
чение сетей именно с этого (две 
недели ежедневных занятий). На 
первом занятии каждый слушатель 
курсов получил регистрационное 
имя и смог войти в сеть как поль
зователь, а на втором — как адми
нистратор сети NetWare. На всех 
занятиях теория сразу же подкреп
лялась практикой работы в сети. 
Преподаватель объяснял назначе
ние утилит ОС NetWare 3.11 (раз
бив их на группы по назначению) и 
демонстрировал работу с ними, по
том мы повторяли за ним те же 
операции на своих рабочих местах 
в сети учебного класса. После это
го самостоятельно выполняли зада

ния для практической работы по 
учебнику, и, если что-либо вызы
вало затруднение, преподаватель 
был рядом и всегда мог подсказать.

Мы внимательно изучили дей
ствия пользователя в сети, органи
зацию его доступа к сетевым ресур
сам, технику обмена сообщениями, 
работу с файлами и каталогами. 
Побыв в качестве администратора 
сети, каждый научился произво
дить учет ресурсов сети, создавать 
меню пользователям, писать сцена
рий входа в сеть. Мы разобрали 
множество типичных проблем, воз
никающих у пользователя и адми
нистратора сети с ОС NetWare, пу
ти их решения и, что самое ценное, 
выяснили, как добиться их предот
вращения. Нам выпала редкая уда
ча, поскольку богатый практичес
кий опыт преподавателя сочетался 
с доступным изложением.

Вторая неделя была посвящена 
изучению «Основ сетевых техноло
гий». Этот курс в большей степени 
теоретический: знакомство со
стандартами, используемыми в ин
формационных системах, семи
уровневой моделью OSI, функци
ональными группами устройств и 
организацией их взаимодействия в 
сети. На этом этапе мы рассмотре
ли методы передачи информации и 
подключение устройств в сеть, изу
чили различные среды передачи 
данных в локальных сетях (стан
дарты IBM  Token Ring, ARCNet и 
особенно подробно Ethernet, как 
наиболее распространенный в на
шей стране).

Разобрав буквально по шагам 
процесс инсталляции ОС Net
Ware 3.11., рассмотрев работу ути
лит диагностики и восстановления 
файловой системы, мы узнали, как 
можно обнаружить «дырки» в си
стеме защиты и собрать статистику 
о пользователях. Порядок планиро
вания и проектирования локальных 
сетей, т. е. с чего следует начинать, 
на какие моменты обратить особое 
внимание, в какой последователь
ности действовать и чем заканчи
вать, — все это стало понятно 

Для меня этот курс оказался 
особенно полезен, так как помог 
разложить все «по полочкам», при-
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к з  ш л м  по сетевой тематике в 
яаетиеу.

По завершении занятий на пер- 
» *  уровне выдается свидетельство 
*  м м нм тп  курсов учебного цен
тра фирмы -Чикроинформ».

Т тт оелать, есш у  вас уже 
ю т  т м я  жаиуатащни ОС Net
Ware? И я  ш  уже прошли подго- 
т ш у  т  мреом уроеие?

Л 'ягм  случае для вас преду- 
еисгрек порой уровень. Здесь 
аршгааэтся четыре пятидневных 
днем занятий — на выбор (см. 
врежу ’Авторизованные курсы 
фярак Хоеей»).'

Вам предоставляется возмож- 
яоеть заказать комплекты учебных 
мяерипов (Student Kits) фирмы 
4<з»ей на английском языке. Ко
ж а м . хм того чтобы успешно за
явиться на згтих курсах, необходи
ма уже те т ь  определенный уро
вень знаний. Но сколь бы высок он 
»  был. польза от этих курсов — 
жеомиеяиа. Так считают многие 
еяуя я е ш , с которыми я беседо- 
з*х При успешном окончании ав- 
горнтоииишт курсов вам выдадут 
сертификат международного образ
на с жягаасью президента Novell 

И  шшешгц?~
И яжоиеи. третий уровень — 

ж агам ка к сдаче тестов на сте
н а »  О Е  (ал. врезку «Порядок 
а я т  веем* на степень CNE»).

Авторизованные курсы 
фирмы Novell
Цикл 1
NetWare 4 Administration 
NetWare 4 Advanced AdffWMtration

Цикл 2
NetWare 31x Administration 
NetWare 3,1x Advanced М тиШ ЯШ

Цикл 3
NetWare Service & Support 

Цикл 4
UnixWare System Administration 
UnixWare Advanced System 
Administration

Здесь вам предстоит пройти два ав
торизованных курса, причем один 
из них, курс NetWare Service & Sup
port (и соответствующий ему тест), 
фирма Novell рассматривает как 
ключевой в подготовке на степень 
CNE. Второй авторизованный курс 
следует выбрать исходя из вашей 
специализации по ОС NetWare, 

Чтобы получить диплом CNE, 
необходимо в течение полугола 
успешно сдать серию из семи тес
тов — трех определенных и четы
рех по выбору. Для этого учебный 
центр «Микроинформ* проводит 
специальные курсы заочного обуче
ния. Периодически, примерно раз в 
два месяца, читаются лекили и да

Н д а д я  сдача тестов на степень CNE
Обязательные тесты 

[ □  OOS/Mcrocanputer Concepts for NetWare Users 
| Э  NbMortang Technologies 
> Э  НеШше Service and Support

Тесты no выбору

□  Я 1х □ NetWare 4
AdMrtstation Administration

'-J HefWarg&fa □ NetWare 4
kt&rozt Advanced

ИЛИ Administration
□ NetWare 4

Ш ШШ ® fi Installation &
fen Configuration

ЩщЩщ Workshop

ИЛИ

a  UnixWare 
Mmfflfstraflon 

□ UnixWare 
Advanced 
AdmMttratton 

13 UnixWare 
Installation A 
Configuration 
Workshop

ются консультации 110 niff ОрИЭОМИ- 
иым курсам с последующей opwtn- 
зашей теетироняния. За калиф» 
месяиа до начала сессии вам будет 
пре/ихлаялеиа возможность рй®^ 
таи, с фирменными пособиями и 
организована практика в учебно» 
центре.

Сертификация специалистов 
CNE проводится в авторизовами»» 
центре тестирования на базе ОТ 
«САМАН* (тел,: №95) 174-57-5*»- 
Если тести сданы успешно, яа* 
вручается диплом CNE, имеющий 
международное признание,

А ш  же учится на курсах net
ware?

Приведу несколько цифр, я»- 
рактеризуюших состав слушателей. 
Работников банков среди них - 
17%, сотрудников компьютерных 

ш я

Допопнипяьныо госты 
8 о  « о н  дополнительных могут быт* выбраны тесты по NilW lf* 

версии 2.20, 3,1х и 4______________

Вест числа ояоушетелей куреве New» е 
учебном центре «Микроинформ*.

фирм -  10%, Причем только 39% 
обучающихся — москвичи, осталь
ные приезжают из других город» 
СНГ (мне довелось учиться со спе
циалистами из Мурманска, Благо
вещенска, Бендер).

На первой ступени обучается 
40% слушателей, на второй (авто
ризованных курсах) — 60%, Эго 
объясняется тем, что многие спе
циалисты уже имеют опыт работы в 
сети и предпочитают сразу идти иа 
авторизованные курсы Число вы
пускников курсов растет довольно 
быстро (см, рисунок).

За время работы учебного цен
тра «Микроинформ* было органи
зовано 13 сессий, а результате ко
торых 158 человек едали тесты иа 
степень C N I (всего в СП «СА
МАН» сертифицировано 229 CNE).

Можно ли стать CNE, не про
ходя обучение о учебном центре?

Да, и такие примеры есть При 
желании вы можете сразу пройти
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Учебный центр 
фирмы «Мнкроннформ»
Адрес: 113184, Москва, 
ул. Малая Ордынка, 44.
Тел: (095) 233-00-06.
Факс- (095) 235-10-53. 
E-mail: educ@mlcro.msk.su

сертификацию на степень CNE в 
авторизованном центре тестирова
ния на базе СП «САМАН». Правда, 
сдать тесты непросто, надо обладать 
для этого высокой квалификацией, 
хорошо знать особенности работы 
сетевых продуктов фирмы Novell.

Поэтому все-таки возьму на се
бя смелость порекомендовать вам, 
уважаемые читатели, позаниматься 
в учебном центре «Микроинформ»

Тяжело в ученье?
Конечно, занятия проходят в 

напряженном темпе, и непросто 
справиться с обрушившимся на вас 
потоком информации. Однако обу
чение проводят опытные инструк
торы, прошедшие подготовку в ев
ропейских центрах и сертифициро
ванные фирмой Novell (CN I). 
Преподавателями учебного центра 
подготовлены учебники, а также пе
ревод пособий фирмы Novell (объем 
более 600 страниц). Так что в зави
симости от уровня знания англий
ского языка вы можете заниматься 
или по этим материалам, или по 
фирменной документации Novell.

Занятия проходят в хорошо 
оборудованных классах, имеющих 
единую сеть с четырьмя выделен
ными серверами на базе операци
онных систем NetWare версий 3.11, 
3.12 и 4.01. Очень удобны и широ
коформатные демонстрационные 
мониторы.

И, наконец, все продумано и от
лажено — обучение, отдых, пита
ние. Следует отметить и исключи
тельно доброжелательную обстанов
ку. А это немаловажно, если учесть 
высокую интенсивность занятий.

ОБ АВТОРЕ

Михаил Викторович Глинников — 
редактор раздела «Сети» журнала 
«Мир ПК». Тел.: (095) 216-78-38.
E-mail: mike@pcwor!d.idgr,msk.su

Новое в беспроводной связи

18 мая этого года в гостинице Olimpic 
Penta состоялась презентация продукта 
американской компании RadioLan — 
Р И Й Я  ~  беспроводного варианта 

| сети Ethernet Заметим, что это первая 
презентация данного средства связи за 
пределами США

Продемонстрировал модель вице-пре
зидент RadioLAN Майкл Дзугаффен 
(Michael Lougeffen). Узел рети RadioLAN/10 
состоит из приемопередатчика |в одном 

L корпусе с антенной), платы адаптера (вы
пускаемой в вариантах для шин ISA и PCM
CIA) и программного обеспечения и позво
ляет передавать данные со скоростью 
10 Мбит/с- Антенну можно установить на 
рабочий стол (см. рисунок) или закрепить
на компьютере.

Щ Щ Л  - '9 '

Плата адаптера имеет два внешних 
разъема, один для подключения к сети 
lOBase-T, другой — к приемопередатчику. 
Поэтому RadidlAN/40 можно использовать 
для работы в качестве узла беспроводной 
сети или узла проводной сети lOBase-T 

Дальность действия приемопередатчика 
120 м, но этот показатель увеличится, ес
ли одна из станций будет работать в режи
ме ретранслятора между узлами сети. 
Программное обеспечение автоматически 

| определяет, когда возникает такая необхо
димость при передаче сигнала от одного 
узла сети к другому, устанавливает, какие 
узлы нужно перевести в режим ретрансля
ции, и осуществляет это% перевод 
«Таким образом, ПО автоматически 

адаптирует сеть и контролирует процессы 
связи при перемещении рабочих станций 
сети Оно позволит вам работать с сетевы- 

I ми ос NetWare фирмы Novell, Windows NT 
и Windows for Workgroyps корпорации 
Microsoft и LANtastic фирмы Artisoft, а так
же с программой LAN Server в среде OS/2 

j корпорации IBM.
Вопрос о сертификации прибора для 

России находится в стадии решения, по 
прогнозам специалистов АО «НИИ супер- 
ЭВМ», он должен был решиться к августу 
1995 г.

Поставки RadioLAN/10 в Россию должны 
начаться в сентябре-октябре этого года. 
Цена одного узла сети RadioLan —

350 долл. Фирм/ RatfeLAtt е России пред
ставляет АО «НИИ суперЭВМ*

Тел фирмы RadtoLAM § США:
« 408/526*0170,

Тел, АО «НИИ сулерЭвМ»;
- (095)434*17*01, _..у-

Михаил Глинников

500 DOS-Une ш Москве

18 мая 1995 г, в рамках выставки 
«Связь-96» прошла презентация* лосвя- 
щениая установке пятисотого многотерми* 
иального комплекса на основе многополь
зовательской операционной системы DOS- 
U n i Эта разработка российской фирмы 
«Альтер-Вест» позволяет в ряде случаев 
резко снизить затрат на создание систем 
распределенной обработки данных по 
сравнению с традиционными сетевыми ре
шениями, поскольку один центральный 
компьютер используется как для хранения 
информации всех пользователей, так и для 
выполнения прикладных программ. Поль
зователи такого комплекса работают на 

k терминалах, которые только отображают 
данные, получаемые от центрального ПК.

Пятисотый экземпляр программного 
обеспечения этого комплекса был торже
ственно передан заведующей кафедрой 
Института повышения квалификации учи
телей Московской области, президенту 
Ассоциации учителей и преподавателей 
РФ И А- Смольниковой При вручении при
сутствовали представители министерств 

" связи народного образования, журнали
сты. Были проведены розыгрыши лотереи 
х экземплярами DOS-Une в качестве 
призов. *

Весьма активно вели себя на выставке и 
другие фирмы, распространяющие анало
гичные зарубежные разработки Так, на
пример, было очень трудно увернуться от 
девушек, вручавших рекламные буклеты 
фирмы «МультиСофт Йитернешнл», по
ставляющей многопользовательскую си
стему VM/386 .MuitiUser,

А. В. О.

Пользователям высоких технологий

Согласно новым сообщениям исследо
вательской фирмы Dataquest. несмотря на 
то, что цены в целом снижаются, средняя 
цена систем на процессоре Pentium в 
1995 г, по-прежнему будет выше, чем 
средняя цена систем с процессором 486 в
1994 с  Причина этого заключается в том, 
говорит аналитик Dataqest Филипп Де 
Марциллак, что требования пользователей 
к мощности систем.остаются оченв высо
кими, Dataquest прогнозирует, что из 53, 
млн. систем, который будут Проданы в
1995 г,, в 20 млн будет применен процес
сор Pentium.

Windowв Magazine, 
апрель 1096

106  МИР ПК №7-8/95



ПИСЬМА

Дисководы CD-ROM с интерфейсом IDE 
В статье «Большие жесткие диски» в журнале «Мир ПК»\

№ 9/94 написано. что дисковод CD-ROM может иметь ин
терфейс Enhanced IDE, но не IDE Некоторые фирмы 
сегодня предлагают дисководы CD-ROM, утверждая, 
что они подключаются к обычному интерфейсу 
IDE. Можно ли этому верить?

В а с и л и й  Б а р а н о в , М о ск в а  
В самом деле, сегодня можно купить несколько 

моделей дисководов CD-ROM, подсоединяемых к 
обычному интерфейсу IDE, Эти устройства включа
ются в подчиненный режим (slave), т, е. работают 
совместно с жестким диском, включенным в режим 
ведущего устройства (master), В программе Setup 
компьютера не указывается наличие второго НЖМД; 
дополнительный логический накопитель появляется 
после загрузки (с жесткого диска) прилагаемого к 
дисководу CD-ROM драйвера Таким образом, дисководы, о которых 
вы говорите, действительно используют физический интерфейс IDE. 
Но все же нельзя сказать, что это полноценные IDE-устройства, ведь 
они реализуют собственный протокол обмена данными.

В некоторых случаях можно подключить дисковод CD-ROM и ко 
второму интерфейсу IDE, Важно, однако, чтобы такой режим под
держивался прилагаемым драйвером Для этого в машину устана
вливается дополнительная плата контроллера IDE или мультиплата. 
Эта плата должна допускать настройку базового адреса регистров 
интерфейса IDE. Прежде чем ее установить, не забудьте во избежа
ние конфликтов перенастроить на новые адреса или отключить все 
имеющиеся на ней (параллельные, последовательные, игровые и 
т. п.) порты и интерфейсы.

Таинственные перемычки 
На системной плате м оей машины есть д ве  перемычки, назван

ны е  80486D X4 C PU  C lock  Multiplier Se le cto r Каково их назначение?

С ер ге й  П лю хин , Ч еляби нск  
Процессоры lntelDX4 могут работать с тремя коэффициентами 

умножения тактовой частоты: 2. 2,5 и 3. Для выбора коэффициента 
умножения предусмотрен специальный вывод, на который подается 
постоянный сигнал с напряжением 0,2,5 или 5 В. Перемычки на ва
шей плате предназначены именно для управления этим сигналом 

Если вы захотите установить процессор lntelDX4 (но не lntelDX4 
OverDrive!), не забудьте переставить перемычки, задающие напря
жение питания процессора, но сначала убедитесь, что на вашей си
стемной плате имеется микросхема преобразователя, понижающе
го напряжение с 5 до 3,3 В, Ее можно узнать по трем толстым вы* 
водам, расположенным в ряд с одной стороны пластмассового 
корпуса, и по прямоугольной металлической пластине с отверстием, 
находящейся с противоположной стороны и прикрепленной к не
большому радиатору. Иногда бывает, что производитель ради эко
номии не впаивает микросхему преобразователя В таком случае вы 
не сможете подать на процессор lntelDX4 нужное ему напряжение 
питания 3,3 В.

Иван Рогожки*

За что я люблю ООП

В  статье «Объектно-ориентированное программирование; р е 

зультаты незапланированного эксперимента» («Мир ПК*, № 8/9$) 

С .З . С вердлов пишет, что в  результате перехода  к ООП разм ер  ис
ходного текста программ ы  возро с, а е е  логическая сложность щжк- 

тически н е  изм енилась, Получается, что написание программ ы  ® 
прим енением  ООП заняло бы п рим ерно столько ж е  или д аж е  не  

сколько больш е времени, чем б е з  ООП, Но ведь известно, что од
ним из главных преимуществ ООП яВЛМТОВ резко е  ускорение про-

ывает.
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т. Нгаокубдисх
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Вы не можете открыть дверь, 
за которой скрыты богатства Internet?
Вот программа, способная сказать: «Сезам, откройся!» 
Средства просмотра WWW знают магические слова, 
благодаря которым весь информационный мир 
может появиться на экране вашего ПК.
Мы расскажем вам, на что способны эти новые 
и весьма простые в эксплуатации программы.

ознаюсь, Internet всегда вызывала во мне 
^  страх. Несмотря на тысячи часов работы с 

* America Online, CompuServe, Prodigy и дру
гими коммерческими сетевыми службами, 
а также десятки написанных мною книг, 

J  восхваляющих прелести работы в режиме 
on-line, я в глубокой тайне храню секрет -  

неизлечимый страх перед Internet.
Огромная и крайне запутанная сеть — Блэго 

вот как Internet представлялась мне и, на
верное, я не ошибусь, многим из вас. Ра
бота в этой всемирной компьютерной се- а 
ти раньше напоминала мне ощущение, 
которое я испытал, оказавшись как-то на незнако
мой улице в Нью-Йорке. Вокруг люди, вроде бы 
говорящие на знакомом языке, но впечатление от 
окружающего настолько ошеломляет, что с трудом 
понимаешь, что они говорят.

Charies Bowen Open sesame! HomePC, март 1995 г., с. 117.

И все же для всех страдающих Intemet-фобией 
у меня хорошие новости: есть шанс не заблудить
ся в этом компьютерном аналоге Нью-Йорка, и 
поможет нам целое семейство новых программ, 
называемых «Web browsers». Благодаря им про
браться сквозь дебри самой сложной части Inter
net — World Wide Web (WWW — «всемирная па
утина») — теперь не сложнее, чем поймать такси 

«Web browsers* — не что иное, как средства 
просмотра; они выполнены по аналогии с бес
платной коммуникационной программой под 
названием Mosaic, созданной в 1993 г, в лаборато
рии Национального центра суперкомпьютеров 
(National Centre for Supercomputing Applications) 
при Университете штата Иллинойс для облегчения 
доступа к WWW. Что же можно получить с по
мощью WWW? Почти все, что ассоциируется с по
нятием «работа в системе Internet», — от самых 
последних финансовых новостей до информации 
о медицине и здравоохранении, музыке и литера-

,аря средствам просмотра WWW информация 
из сетевых джунглей приходит к вам в виде 
но оформленных страниц с текстом и видео.

туре, домашних животных и комнатных растениях, 
кулинарии и автомобильном деле. Можно заказы
вать авиабилеты в любую часть мира (реальные, а 
не виртуальные), туристические проспекты, нахо
дить необходимое программное и техническое 
обеспечение для своего П К, играть в игры с дале
кими (и неизвестными) партнерами и следить за
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последними спортивными и поли
тическими событиями в мире. На
конец. с помощью большинства 
программ со средствами доступа к 
WWW можно получить доступ и к 
телеконференциям (всего их около 
10000), куда помешаются сообще
ния на любые темы — от астроло
гии до языкознания, а также обме
ниваться сообщениями по элек
тронной почте.

Благодаря средствам просмотра 
WWW хаотические джунгли ин
формации в Internet приобретают 
форму привычных аккуратно офор
мленных страниц с текстом и фо
тографиями, а в некоторых случаях 
даже с видеосюжетами и звуком. 
Привлекательные ппульные стра
ницы (home pages) сразу же помо
гают понять, какая информация 
последует дальше. Здесь есть все 
необходимые заголовки и подзаго
ловки, выбирать которые можно с 
помощью линеек прокрутки, как 
на обычном экране Windows или 
Macintosh.

Каждое ключевое слово соеди
няется с соответствующими инфор
мационными файлами посредством 
гипертекстовых связей. И пусть тер
мин «гипертекст» вас не пугает: ги
пертекстовые связи — это примерно 
то же самое, что сноска в статье эн
циклопедии, начинающаяся со слов

«смотри также...» Вместо того, что
бы листать страницы книги, вам до
статочно щелкнуть мышью на нуж
ном ключевом слове (для удобства 
оно выделяется на экране цветом 
или шрифтом), и перед вами по

явится требуемый материал.
Очень удобно, что про
грамма позволяет возвра
щаться к ранее просмот
ренным материалам или, 
щелкнув мышью, двигать
ся дальше.

Если учесть, что сис
тема Internet насчитывает 
около 30 млн. пользовате
лей по всему миру, можно 
представить себе, какие 
головокружительные 
прыжки помогают совер
шать гипертекстовые связи.
Всего один щелчок мышью выво
дит вас на сервер на другом конце 
света.

Приведу пример. Допустим, вы 
просматриваете статью о домашних 
животных и замечаете, что слово 
«кошки» выделено синим цветом. 
Вы щелкаете мышью на этом клю
чевом слове, и на экране появляет
ся статья о кошках. В ней вы нахо
дите такую же гипертекстовую 
ссылку на фотозаметки о крупных 
представителях семейства кошачь
их, обитающих в Африке. Еще 
один щелчок — и перед вами база 
данных с информацией о туристи
ческих экскурсиях по националь
ным паркам Кении.

Другой пример. Вы читаете 
электронную газету, изданную, до

пустим, в Северной Ка
ролине. После двух 
щелчков мышью вы с 
такой же легкостью чи
таете материал, подго
товленный где-нибудь в 
Норвегии. (Если мате
риал составлен не на 
английском языке, это, 
скорее всего, будет от
мечено.)

За считанные мину
ты, а иногда и того бы
стрее (это зависит от 
числа пользователей, 
одновременно находя
щихся «по соседству»), 

вы получаете доступ к десяткам тем 
на десятках компьютеров по всему 
миру. Как бы играючи вы прокла
дываете себе дорогу во всемирном 
свободном информационном про
странстве. А если вас не устраивает

то место, где вы очутились, экран
ная кнопка Back поможет в любой 
момент шаг за шагом вернуться об
ратно.

| ОТКУДА ВОЗНИКЛА WWW

Сеть World Wide Web была со
здана в начале 90-х годов в швей
царском городе Берне благодаря 
усилиям коллектива программистов 
Европейского центра ядерных ис
следований (более известного по 
французской аббревиатуре CERN).
И система Internet была взята штур
мом. Число узлов (sites) в WWW, 
возросло от 50 в 1993 г. до пример
но 9000 в настоящее время, причем 
разбросаны они по всему земному 
шару. И это неудивительно: до по
явления WWW у пользователей бы
ли все основания бояться работать 
в Internet. Раньше для этого требо
валось знать родной язык Internet, 
созданный на базе довольно слож
ных команд операционной системы 
Unix. Ветераны Internet пользова
лись такими инструментами как 
Gopher, Telnet и FTP, при этом тре
бовалось давать команды, один вид 
которых мог бы напугать непосвя
щенного, например:
gopher av eecs nwu.edu 
ИЛИ
ftp nic funet.fis.

Теперь для того чтобы поме
стить документ в WWW, его нужно 
сделать гипертекстовым с по
мощью специального (довольно 
простого) набора команд. Один код 
служит для превращения слова или ' 
фразы в гипертекстовое ключевое

С помощью WWW можно очутиться даже в Белом доме.
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Просмотре! местные газеты, переходите к центральным 
изданиям.

слово, другой превращает предло
жение в заголовок или начало но
вого параграфа. Закодированный 
таким образом документ, содержа
щий текст, изображения, видео и 
звук, может быть легко найден и 
просмотрен, поскольку любые 
средства просмотра WWW способ
ны распознавать новую универ
сальную систему адресации. Это 
означает, что экранная страница у 
всех пользователей будет отобра
жаться приблизительно одинаково, 
хотя в разных средствах просмотра 
можно по-разному задавать шрифт, 
цвет и выделение. Некоторые про
граммы для ускорения доступа да
же позволяют создавать своего ро
да «горячие списки» материалов 
или тем, к которым приходится ча
сто обращаться.

Вполне естественно, что многие 
профессиональные программисты 
и даже студенты университетов ко
дируют данные и помещают их в 
WWW. Создать свой собственный 
узел WWW может любой жела
ющий, так как никакого админи
стративного органа, управляющего 
Internet, просто не существует, — 
пожалуй, здесь мы ближе всего по
дошли к истинной демократии.

I  ПУТЕШЕСТВИЕ В СЕТЯХ

Вы слыхали когда-нибудь о 
«скольжении по сети» (Net surfing)? 
«Net* — это жаргонный термин, 
обозначающий Internet. А само вы
ражение возникло благодаря все 
той же системе WWW, гипертексто
вые связи которой способны пере

нести нас в любую часть 
земного шара на волне 
вашего любопытства. 
Путешествие по WWW 
дает не сравнимое ни с 
чем ощущение. До по
явления новых эффек
тивных средств про
смотра WWW трудно 
было поверить, что 
обычный владелец до
машнего компьютера 
осмелился бы пуститься 
в свободное плавание 
по волнам Internet, даже 

воспользовавшись общедоступной 
версией Mosaic. Несмотря на то, 
что эта программа распространя
лась бесплатно, получить ее было 
не так-то просто. Мало находиться 
в Internet, надо еще знать, где най
ти эту программу и как ее скопи
ровать.

За считанные минуты вы соед 
нить десятки информационны

К счастью для новичков, в 
Internet все довольно быстро меня
ется и совершенствуется. Самым 
значительным шагом в последнее 
время стало решение трех ведущих 
коммерческих сетевых служб — 
America Online, CompuServe и 
Prodigy — предоставить своим або
нентам доступ к WWW.

В январе текущего года сетевая 
служба Prodigy предоставила своим 
абонентам средство просмотра 
WWW для ПК, работающих в 
Windows (вскоре ожидается также 
появление версии для Macintosh). 
Таким образом, абоненты по
лучают возможность сво
бодно входить в WWW без 
дополнительной платы 
(всего за 10 долл. в месяц 
пользователи Prodigy могут 
пять часов работать в сети, 
стоимость каждого допол
нительного часа работы —
Здолл,). America Online 
уже наступает на пятки 
Prodigy, намереваясь вы
пустить свое средство 
просмотра WWW для

Windows, а затем — для Macintosh. 
За America Online следует сетевая 
служба CompuServe с собственным 
средством просмотра.

Для того чтобы воспользоваться 
услугами этих сетевых служб, необ
ходимо иметь модем, обеспечива
ющий скорость передачи данных 
не менее 9600 бит/с. Знатоки 
WWW скажут вам, что этого толь
ко-только хватает для работы, 
правда, America Online и Prodigy 
намерены наращивать свои техни
ческие возможности, чтобы по 
многим линиям можно было рабо
тать со скоростью 14 400 бит/с. Се
тевая служба CompuServe распола
гает несколькими десятками ли
ний, позволяющих передавать 
данные со скоростью 14 400 бит/с. 
Кроме того, фирма Spry, выпуска
ющая пакет Internet in a Box, пред
лагает специальную версию про

граммы, предназначенную только 
для просмотра WWW, под названи
ем Mosaic in a Box. Пакет (50 долл.) 
позволяет вам стать абонентом се
тевой службы CompuServe и рабо
тать с WWW, используя программу 
Air Mosaic.

Тем временем фирма Apple так
же планирует в этом году снабдить 
свою информационную сетевую 
службу eWorld, в настоящее время 
работающую только с компьютера
ми Macintosh, собственным сред
ством просмотра WWW и самое 
позднее к концу года обещает
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ссолл  Windows-версии программ 
ш  это* информационной сетевой 
службы (вместе с соответствующим 
средством просмотра WWW). 
Стехю Delphi Internet Services, ш  
эротЕхении долгого времени 
[ р ж ш ш ш  самый широкий 
доступ к Imemet среди всех ком- 
ж рчеспв сстетх  служб, также 
■■*4 4 *« внедрить средство про
смотра W WW в текущем году.

И так, на чем же остановил, 
с»о* выбор? Если вам никогда не 
приходилось иметь дело с WWW, 
советуем воспользовался для пер
вого п уте те ста м  услугами Prodigy 
и *  любой другой коммерческой

п м м м I    ВОД — отнюдь ив до 
зато ом избавляет новичков от р 
■опросом, возникающих при раб

сетевой службы, предлагающей 
средства просмотра WWW. Если 
уведенное поправится вам, и вы 
решитесь наж ил немного денег в 
средства лоступа к WWW, лучше 
всего эго делал с  помощью мест
ной группы пользователей ПК.

Спросите ивтваиие 
фирмы, /июшей во* 
модность абонентвм 
работать с протоколами 
РРР I Point-to-Point
Protocol) или I) 1 .11’
(Serial Unit Internet 
Protocol) Речь идет о 
телефоиима комнани 
як, обеснечиявюиш 
связь с Internet со ско
ростью 14 400 бит/с или 
быстрее

Ста* вбоиетттом телефонной се
ти, *м не получаете бесплатный те
лефонный аппарат Поставщики 
услуг Internet тоже могут ие си*

шошй пакет программ, 
ювматип многих технически* 
юте с другими пакетами,

бдить вас бесплатным прогрттм 
мими обеспечением ддв ияшинт 
а сети,

Если поставщик услуг, к кото
рому ам решили обратиться, не 
прелостаалвет собственное про- 
щ ш нве обеспечение, шш прилет

Спин м лата  на щаОам. ннвны WWW, и верил нами епща 
йФУФР и«обо*рииьш дали

си самостоятельно приобрести на 
кет прогреми длв работы с Internet, 
включвтоший средство просмотра 
WWW, Выбор тависит от вашего 
ОПЫТ* работы с ПК и, конечно же, 
от финансовых возможностей Да
вайте совершим краткий шжурт в 
мир пакетов программ дли Internet, 
содержащих средства просмотре 
WWW (все продукты поставляются 
ни гибки* лиска*, кроме особо ука 
шиша* случаев),

Создатели программы Моитбс 
недавно образовали комшптнто под 
пвтввпием Nelsctipc Communi- 
callon* и, стремись улучшить и без 
того хорошую пещь, пыпут гиты

Ъечтя гщ тп т т  вжжоё Ы трумш нт (
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Какой бы музыкальный стиль аы ни предпочитали, а система 
WWW вы найдете свой любимый музыкальный узел и сможе
те проводить там хоть круглые сутки.

коммерческую версию Mosaic, 
именуемую Netscape Navigator 
(39 долл.). По сети можно получить 
бесплатную версию, но в процессе 
загрузки этой программы из узла 
Mosaic Internet у меня возникло 
столько проблем, что после ряда 
безуспешных попыток я был вы
нужден сдаться.

Пожалуй, лучшим выбором для 
новичка будет пакет Internet in а 
Box, Правда, 149 долл. едва ли 
можно назвать низкой ценой, но в 
целом вещь того стоит: программа 
заранее снимает много технических 
вопросов, возникавших у меня в 
процессе установки других пакетов 
для Internet. Инструкция к про
грамме — по сути дела специальное 
издание популярной книги Эда 
Кролла «Полное руководство по 
Internet для пользователя» (The 
Whole Internet User’s Guide O’Reilly 
& Associates) — как будто специ
ально рассчитана на людей, бо
ящихся Internet. В инструкции 
много подробных объяснений и 
иллюстраций, а также интересной 
и забавной информации об исто
рии создания Internet.

Кроме того, этот пакет доволь
но легко установить, а средство 
просмотра WWW под названием 
Air Mosaic производит весьма хоро
шее впечатление. Коль скоро вы 
вошли в WWW, вы можете заста

вить программу сразу 
же попадать в полю
бившийся вам узел при 
последующем вхожде
нии в сеть.

Пакет под названи
ем Hitchhiking on the 
Information Highway 
(100 долл.) на CD-ROM 
фирмы Netcom содер
жит средство просмотра 
NetCruiser, а также де
монстрационный ви
деосюжет о Netcom и 
некоторых других сете
вых службах. Для рабо
ты с NetCruiser вам по
требуется стать абонен
том службы Netcom, 
однако, приобретая 
этот пакет, вы автома
тически получаете бес

платное рабочее время у этой служ
бы, а также у America Online, 
CompuServe и Prodigy.

Пакет Internet Works был при
обретен America Online в конце 
прошлого года и, похоже, сыграет 
важную роль в разработке новых 
средств просмотра WWW этой сете
вой службы.

Internet Connections — Windows- 
версия программы, ранее имев
шейся только для DOS, поставля
ется вместе с первоначальной 
Mosaic, а также другим старым 
средством просмотра WWW под 
названием Cello. Пакет содержит 
также некоторые другие инстру
менты Internet.

Explore OnNet (149 долл.) -  по
чти то же самое, что и 
Internet in a Box, но, кроме 
того, позволяет соединять 
электронную почту Inter
net с такими популярны
ми Windows-программа
ми, как Microsoft Word,
Excel и Powerpoint.

Internet Chameleon 
(199 долл.) -  одно из 
ранних средств просмотра 
WWW, для новичков мо
жет оказаться слишком 
сложным при установке.

Не следует думать, 
что все комплекты паке
тов программ, книг и

дисков, заполняющие полки мага
зинов и обещающие научить рабо
тать с Internet, содержат средства 
просмотра WWW.

Следует, кроме того, иметь в 
виду, что, за исключением Netscape 
Navigator, подавляющее большин
ство средств доступа к Internet 
предназначены исключительно для 
ПК, работающих с Windows, хотя 
многие фирмы обещают в скором 
времени выпустить версии для

Доступ к WWW из Windows 
и Warp

I Возможно, скоро средства доступа к 
WWW станут привычным компонентом | 
ОС. В конце прошлого года корпора- | 
ция IBM начала продажу своей опера- | 
ционной системы OS/2 Warp в ком
плекте с CD-ROM для работы с 
Internet. Нынешняя версия этого про- j 
граммного продукта под названием 
Internet Connection содержит средства | 
доступа к электронной почте и теле
конференциям Internet, а также проб- I 
ную версию программы просмотра 
WWW — WebExplorer и утилиту для 
связи по протоколу SUP. Корпорация I 
IBM планирует скоро начать выпуск 
окончательной версии своей програм- j 
мы просмотра WWW. которая будет 
поддерживать «горячий список», мак- | 
симально ускоряющий доступ к излюб- j 
ленным участкам сети WWW. Кроме 
того, программа просмотра содержит 1 
и другие новинки, позволяющие об
легчить работу с WWW Не желая от- ! 
стать от конкурента, корпорация 
Microsoft обещает со своей новейшей 1 
операционной системой Windows 95 
поставлять средства доступа к WWW и ! 
службам Internet,
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Медицинские справочные программы обретают всемирную 
аудиторию.

Macintosh. Один из немногих паке
тов связи с Internet, подходящих и 
для Windows-ПК, и для Macin
tosh, — MicroPhone Pro (129 долл.), 
к сожалению, не содержит средств 
просмотра WWW, хотя производи
тель программы — фирма Software 
Ventures — планирует включить та
кое средство в новую версию про
граммы.

Итак, пока наиболее подходя
щим средством просмотра WWW 
д ля новичков является Internet in а 
Box, но, похоже, вскоре многие про
дукты составят ему конкуренцию, 
поэтому цены будут снижаться. 
Быть может, со временем появятся 
еше более эффективные средства 
просмотра WWW. По крайней мере 
десяток фирм уже приобрели лицен
зию на использование технологии 
Mosaic и планируют выпустить ком
мерческие версии этой программы, 
многие из которых появятся на 
рынке уже в текущем году, так что

пока еще трудно опреде
лить, кому же принадле
жит пальма первенства в 
этой гонке.

Телефонные и ка
бельные компании так
же подключаются к си
стеме Internet, проводя 
эксперименты с цифро
выми телефонными и 
оптоволоконными ли
ниями, которые обес
печат связь с WWW с 

фантастическими скоростями до 
500 ООО бит/с.

Но уже сейчас мы, бывшие 
Internet-фобы, можем быть увере
ны: стоит нам сделать шаг, и «все
мирная паутина» WWW встретит 
нас с распростертыми объятиями. 
Так что смелее вперед — WWW до
ставит вам массу удовольствия. □

Explore OnNet
FTP Software, тел, в США. 800/282-4387. 
508/685-4000,
Цена: 149 долл.
Windows,

Hitchhiking on the Information Highway 
Moon Valley Software3 
тел, в США: 800/473-5509, 805/781-3890, 
Цена: 100 долл.
Windows CD-ROM,

Internet Chameleon
NetManages тел. в США: 408/973-7171.
Цена: 199 долл.
Windows.

Ничего личного

То, что обсуждается вопрос о слиянии компаний Microsoft и раз- 
работчика личных финансовых систем Intuit, не остановило послед
нюю от сотрудничества с потенциальным бОлерником, В то самое 
время, когда другие поставщики программных продуктов изо всех 

• сил старались воспрепятствовать слияниюМсгоэоЛ и Intuit, фирма 
Intui выпустила PocketQuIdken для Newton Это наиболее разрек
ламированный личный цифровой ассистент фирмы Apple.

Быстрые пальцы

Не очень-то привыкайте к мышке в руке; через пару лет в моду 
Пройдут сенсорные манипуляторы (см. «Мир ПК»,, № 8/94, с. 193),. 
Согласно отчету исследовательской компании BIS Strategic 
Decisions «Стратегия оптимального управления переносными ком
пьютерами», оенсорные манидулеторы к 1998 г займут 70% рын
ка, потеснив манипуляторы мышь, дасрйстики и «шарики», Фирма 
Apple стагитервым крупным поставщиком компьютеров, встроив
шим сенсорные панели в свои продукты, а именно > PwferBook 
520 и 540, : ’ '

Internet Connections 
Morris Media, тел, в США: 800/843-3606. 
310/533-4800.
Цена: 50 долл.
Windows.

Internet in a Box 
Spry, тел. в США: 800/777-9638, 
206/447-0300.
Цена: 149 долл.
Windows.

Internetworks
BookUnk, тел. в США 800/453-7873, 
617/433-0464,
Цена: 99 долл.
Windows.

NetCruiser
Netcom, тел. в США: 800/353-6600. 
408/345-2600.
Выдается при подписке на услуги сетевой 
службы.
Windows.

Netscape Navigator 
Netscape Communications, тел. в США. 
800/638-7483, 415/254-2619.
Цена: 39 долл.
Windows, Macintosh.

Прежде чем приобрести программное 
обеспечение, уточните технические 
характеристики вашего компьютера: 
тип операционной системы 
и микропроцессора, объем памяти 
и дискового пространства.
Затем сверьте эти данные 
с требованиями 
приобретаемой программы 
или проконсультируйтесь у продавца, 
дабы убедиться в том, что данная 
программа совместима с вашей 
системой. Все указанные цены 
являются розничными

В несколько строк
30 апреля компании Global TeleSystems и AT&T объявили о вво

де в эксплуатацию первой региональной сети сотовой связи Urucei 
в г. Чебоксары Стоимость проекта составляет около 5 млн долл. 
Полностью завершен он будет к концу лета 1995 г.

«ее
Александровский радиозавод, производящий телевизоры «Ру* 

бин» и мониторы для телестудий/ изготовил опытную партий 
17-доймовых SVGA-мониторов 45ВТЦ-412. Мониторы собираются 
из импортных комплектующих>Массовый выпуск начнется к концу 
года. Телефон завода: (09244) 9-31-04.

«ее
25 мая в Москве, состоялось торжественное открытие Дома 

Хельсинки. В здании разместились представительства нескольких 
крупных финских компаний, в том числе Rskars Power "Systems 
Ab — известного производителя источников бесперебойного пита* 
иия (см. «Мир ИБП», 1995 г.)

«ее
26 мая компания IBM World Trade ЕМА и дистрибуторский центр 

ДИЛАЙН объявили о подписании дистрибуторского соглашения 
Соглашение касается продажи персональных компьютеров,- пери
ферийных устройств, коммуникационного оборудования и опера
ционных систем IBM.Windows Magazine, апрель 1995 г. 
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ш а л  «Сети1

1
“  Лели вы работаете сетевым адмм- 

у нистратором или распоряжаетесь 
средствами, предназначенными 

для автоматизации вашей компании, 
или просто начинаете понимать, что 
для повседневной деятельности вам 
уже недостаточно нескольких разроз
ненных компьютеров, принтеров и мо
демов, — читайте журнал «Сети»!

В нашем журнале подробно осве
щаются все проблемы создания н раз
вития компьютерных сетей любого раз
мера — от сетей для небольшой рабо
чей группы до распределенных 
корпоративных сетей, включая сети 
мирового масштаба. Что касается теле
коммуникаций, то для нас это вовсе не 
загадочное звено сети, обычно изобра
жаемое на схемах в виде облака. Мно
жество материалов в каждом номере 
посвящено разъяснению технологий и 
описанию конкретного оборудования, 
используемых в сетях связи.

Статьи о наиболее распространен
ных и перспективных сетевых техноло
гиях, публикуемые в специально выде
ленных для локальных и корпоратив
ных сетей рубриках, могут оказаться 
весьма полезными при выборе основы 
вашей ЛВС.

Как известно, немалую часть расхо
дов при автоматизации предприятий 
составляют инвестиции в кабельную 
систему. В нашем журнале вы найдете 
информацию о современных подходах 
к организации кабельной инфраструк
туры. В целом ряде статей обсуждаются 
достоинства неэкранированной витой 
пары категории 5 и волоконно-опти
ческого кабеля, проводится сравнение 
продукции разных производителей, 
рассматриваются способы выявления 
неисправностей в кабельной системе с 
помощью сканеров и тестеров.

Мы стараемся оперативно знако
мить вас с обзорами лучших в своем 
классе продуктов, поставляемых веду
щими фирмами -  производителями

«ркрож. Ethernet, сер
вере® $яккшюго jocivxe, адаптеров 
ШВаге-Т. kXnG-AovLAN. PC Card 
(PCM-LAk кабельных сканеров, диско- 
шх мкоик* RAID, маршрутизаторов, 
опш д принтеров. модемов.

На гтришпгп журнала детально 
расошршштея преимущества и не
достатка ршпчных вкюй сетевого 
программного обеспечения (системно
го. упраижавкго и прикладного̂  Ад
министратор аж  системный интегра
тор прнптипгт самое важное решение 
опюсжтелыю сетевого ПО, выбирая 
сетевую ожржионную систему Не
оценимую помощь в этом плане может 
оказать вам вкиробный обзор, в кото
ром ояосньдожя три везущих про
дукта в классе систем с выделенным 
сервером: NetWare 4.1. Windows NT 
Server 3L5 и LAN Saver 4.0 Advanced 
(«Gen». .4 515V Наверняка заинтере
суют нк и материалы по одноранговым 
операционным системам, а также по 
наиболее рктфветраненмым системам 
управлении ЛВС и корпоративными 
сетями. В последних номерах журнала 
опубликованы обзоры прикладного се
тевого ПО. в том числе средств удален
ного доступа и удаленного управления, 
факс-серверов.

Рубрика «Приложения клиент- 
сервер» содержит информацию о моде
лях клиент-сервер, серверах баз дан
ных ведущих пдозиштетей. сред
ствах быстрой разработки приложений, 
а также о конкретных деловых прило
жениях.

В рубрике «Услуп сетей ш ш » вы 
можете позшкомиткч с современны
ми подходами к решению вопросов 
обеспечении связках В ш й  рубрике 
рассматриваются как персональные 
средства свази, ш  н коркк̂ ративные 
системы, освещаются проблемы интег
рации компьютерных сетей и сетей 
связи, обсуждаются все виды беспро
водных телекоммуникаций {спугни ко-

; Ш А Л  «СЕТИ» ПРЕДЛАГАЕТ:
• ИНФОРМАЦИЮ О НОВЕЙШИХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ;
I • РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ВСЕХ 

КАТЕГОРИЙ СЕТЕВОГО ОБОРУДО
ВАНИЯ И ПО;

! # ЦИКЛЫ ОБУЧАЮЩИХ СТАТЕЙ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОПУЛЯР
НЫХ ПРОДУКТОВ;

I • ОБЗОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
СЕТЕЙ И СИСТЕМ СВЯЗИ.

вые и радиосети), а также методы пере
дачи данных по аналоговым и цифро
вым коммутируемым и выделенным 
линиям. Подробно описываются и 
офисные АТС различных типов (про
водные и беспроводные, цифровые и 
аналоговые).

Редакция журнала подготовила 
цикл обучающих статей о практических 
вопросах применения наиболее широ
ко распространенных продуктов, на
пример NetWare 3.1х В рамках этого 
учебного курса рассматриваются мно
гие практические вопросы; генерация 
файлового сервера и рабочей станции, 
их конфигурирование, классификация 
команд и утилит, логическая структура 
сети NetWare ЗЛх, управление досту- ' 
пом, в том числе и удаленным, уста- 
нош прикладного ПО, организация 
печати, описание команд консоли, ди- j 
агностика и восстановление сети В 
другом цикле статей подробно расска
зывается о том, что представляют со- 
бой язык SQL и реляционные СУБД

Журнал регулярно проводит опро
сы посетителей специализированных j 
выставок, публикует обзоры россий
ского рынка сетей, информацию о луч- ] 
ших продуктах, а также множество дру
гих полезных материалов, и в частно- I 
стн список двухсот ведущих компаний < 
в области сетевой индустрии («Сети*, ] 
№ 3/95).

Итак, разворачивайте свои сети и 
читайте наш журнал!

1Ьпш ш  Викторовна Кокарш  "  
главный редактор журнала «Сеги**1

Телефон; (095) 216-76-47.
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Модемные
А .О . Пасковатый

т елекоммуникашш — наиболее динамично 
развивающаяся отрасль в мире. Недоста
точная развитость современных каналов 
связи в нашей стране не позволяет в пол
ной мере воспользоваться мировыми до
стижениями в области высокоскоростных 
цифровых систем передачи информации. 

Поэтому модемы для коммутируемых телефонных 
каналов связи остаются — и, думаю, еще долго бу
дут оставаться — наиболее распространенным сред
ством информационных коммуникаций. К тому же, 
судя по энтузиазму, с которым ведущие зарубежные 
фирмы — производители телекоммуникационного 
оборудования взялись за разработку и производство 
модемов, использующих новый стандарт V.34, ин
терес к модемной тематике не скоро угаснет и в тех 
странах, где лучше развита коммуникационная ин
фраструктура.

Предлагая вниманию читателей описание про

токолов физического уровня и их параметров для 
модемов, работающих по коммутируемым и выде
ленным каналам связи тональной частоты (теле
фонным каналам), начнем с общих замечаний о 
принятой терминологии и принципах работы моде
мов. Это позволит, в частности, разрешить возмож
ные недоразумения, связанные с нечеткостью по
нимания разницы между модуляционной и инфор
мационной скоростями, измеряемыми в бодах и 
битах в секунду соответственно.

| СКОРОСТЬ

Спектр сигнала, передаваемого по аналоговым 
каналам, ограничен диапазоном от 300 до 3400 Гц. 
Именно ограничение спектра и является основной 
преградой при использовании телефонных каналов 
для высокоскоростной передачи цифровой инфор-
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мации, Из теоремы Найквиста из
вестно, что скорость передачи ин
формации по каналу с ограничен
ной полосой попускания не может 
превосходить ширины этой полосы 
(в нашем случае это 3100 бод). Но 
как же тогда быть с модемами, ра
ботающими со скоростью 4800, 
9600, 14 400 бит/с и даже больше? 
Ответ напрашивается сам: в анало
говой технике передачи данных 
«бод* и «бит/с» — не одно и то же. 
Чтобы это понять, рассмотрим 
внимательнее работу модема на 
физическом уровне.

Распространяющийся по каналу 
электрический сигнал характеризу
ется тремя параметрами — амплиту
дой, частотой и фазой. Изменение 
одного из них, или даже некоторой 
их совокупности в зависимости от 
значений информационных бит, и 
составляет физическую сущность 
процесса модуляции. Каждому ин
формационному элементу соответ
ствует фиксированный отрезок вре
мени, на котором электрический 
сигнал имеет некоторые значения 
своих параметров, определяющих 
значение информационного эле
мента. Этот отрезок времени назы
вается бодовым интервалом. Если 
кодируемый элемент соответствует 
одному биту информации, который 
может принимать значение «0» или 
«1», то на бодовом интервале пара
метры сигнала могут принимать од

ну из двух предопределенных сово
купностей значений амплитуды, 
частоты и фазы. В этом случае мо
дуляционная скорость (еще ее назы
вают линейной или бодовой) равна 
информационной, т. е. 1 бод = 
1 бит/с. Но кодируемый элемент 
может соответствовать не одному, 
а, например, двум битам информа
ции. Тогда информационная ско
рость будет вдвое превосходить мо
дуляционную, а параметры сигнала 
на бодовом интервале могут при
нимать одну из четырех совокупно
стей значений, соответствующих 
00, 01,10 или И.

Если на бодовом интервале ко
дируется п бит, то информацион
ная скорость будет превосходить 
бодовую в п раз. Но количество 
возможных состояний сигнала в 
трехмерном (в общем случае) про
странстве — амплитуда, частота, 
фаза — будет равно 2". Эго значит, 
что демодулятор модема, получив 
на бодовом интервале некий сиг
нал, должен будет сравнить его с 2” 
эталонными сигналами и безоши
бочно выбрать один из них для де
кодирования искомых п бит. Таким 
образом, с увеличением емкости 
кодирования и ростом информаци
онной скорости относительно бо
довой, расстояние в сигнальном 
пространстве между двумя сосед
ними точками сокращается в сте
пенной прогрессии. А это, в свою

очередь, накладывает все более же
сткие требования на «чистоту» ка
нала передачи. Теоретически воз
можная скорость в реальном кана
ле определяется известной 
формулой Хартли — Шеннона:

V « F log2 (1+S/N)

где F  — ширина полосы пропуска
ния канала; S/N — отношение сиг
нал/шум.

Второй сомножитель и опреде
ляет возможность канала достовер
но передавать сигнал, кодирующий 
несколько битов информации в бо
довом интервале, с точки зрения 
зашумленности. Так, например, ес
ли отношение сигнал/шум равно 
20 дБ, т. е. мощность сигнала, дохо
дящего до удаленного модема, в 100 
раз превосходит мощность шума, и 
используется полная полоса канала 
тональной частоты (3100 Гц), то 
максимальная скорость, по Шенно
ну, равна 20 640 бит/с.

| МОДУЛЯЦИЯ

В модемах реально используют
ся только три вида модуляции: ча
стотная, фазоразностная и много
позиционная амплитудно-фазовая.

При частотной модуляции 
(FSK  — Frequency Shift Keying) 
значениям «0» и «1» информацион-

№Robotics®
Если Вам требуется полная совместимость с другими модемами и устойчивая 

работа на линии, модемы US Robotics ваш лучший выбор."
PC/Computing, ноябрь 1SS4.

ф ш й й ш * ®

COURIER
Самый дешевый среди высокоскоростных и 
самый высокоскоростной среди дешевых 
модемов.
Лучший выбор для профессионалов. 
Единственный модем, поддерживающий все 
существующие высокоскоростные протоколы' 
V.34, V Fast. V згТегЬо и HST

W flR tD P D R f ' Серия портативных и PCMCIA модемов для 
notebook.

5 лет гарантии Приглашаются к сотрудничеству дилеры.
Москва: (015) 133-5320,133-6440, Autnonzed distributor 
Саикт-Поторбурп (112) 127-1616 - ^ - R R C

МИР ПК № 7-8/95 123



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ного бита соответствуют свои ча
стоты физического сигнала при не
изменной амплитуде. Частотная 
модуляция весьма помехоустойчи
ва, поскольку при помехах искажа
ется в основном амплитуда сигна
ла, а не частота. При этом досто
верность демодуляции, а значит, и 
помехоустойчивость тем выше, чем 
больше периодов сигнала попадает 
в бодовый интервал. Однако увели
чение бодового интервала снижает 
скорость передачи информации. С 
другой стороны, необходимая для 
этого вида модуляции ширина 
спектра сигнала может быть значи
тельно уже всей полосы канала. 
Этим объясняется область приме
нения FSK  — низкоскоростные, но 
высоконадежные стандарты, позво
ляющие осуществлять связь на ка

налах с большими искажениями 
АЧХ или даже с усеченной полосой 
пропускания.

При фазоразностной модуляции 
(D PSK — Differential Phase Shift 
Keying) в зависимости от значения 
информационного элемента изме
няется фаза сигнала при неизмен
ных амплитуде и частоте. При этом 
каждому информационному эле
менту ставится в соответствие не 
абсолютное значение фазы, а ее из
менение относительно предыдуще
го значения. Если информацион
ный элемент — дибит (двойной 
бит), то в зависимости от его зна
чения (00, 01, 10 или 11) фаза сиг
нала может измениться на 90“, 180“, 
270“ или не измениться вовсе. Из 
теории информации известно, что 
фазовая модуляция наиболее ин
формативна, однако если число ко
дируемых бит выше трех (8 пози
ций поворота фазы), резко снижа
ется помехоустойчивость. Поэтому 
на высоких скоростях применяют
ся комбинированные амплитудно
фазовые методы модуляции.

Многопозиционную амплитуд
но-фазовую модуляцию называют 
еше квадратурной амплитудной мо

дуляцией (QAM — Quadrature 
Amplitude Modulation). Здесь изме
няются и фаза, и амплитуда сигна
ла, что позволяет увеличивать чис
ло кодируемых битов. В настоящее 
время используются модуляции, в 
которых количество кодируемых на 
одном бодовом интервале инфор
мационных битов может доходить 
до 8, а число позиций сигнала в 
сигнальном пространстве соответ
ственно до 256.

Однако применение многото
чечной QAM в чистом виде сопря
жено с серьезными проблемами, 
связанными с недостаточной поме
хоустойчивостью кодирования. По
этому во всех современных высо
коскоростных протоколах исполь
зуется вариант этого вида 
модуляции — так называемая моду

ляция с решетчатым кодировани
ем, или треллис-кодированием 
(ТСМ — Trellis Coded Modulation). 
Она позволяет повысить помехоза
щищенность передачи информа
ции, снижая тем самым требования 
к отношению сигнал/шум в канале 
на 3—6 дБ. Суть этого кодирования 
заключается во введении избыточ
ности. Пространство сигналов рас
ширяется вдвое путем добавления к 
информационным битам еще одно
го, образованного посредством 
сверточного кодирования над ча
стью информационных битов и 
введения элементов запаздывания. 
Расширенная таким образом груп
па подвергается все той же много
позиционной амплитудно-фазовой 
модуляции. В процессе демодуля
ции принятого сигнала произво
дится его декодирование по весьма 
изощренному алгоритму Витгерби, 
позволяющему по критерию мак
симального правдоподобия вы
брать из сигнального пространства 
наиболее достоверную эталонную 
точку за счет введенной избыточ
ности и знания предыстории и тем 
самым определить значения ин
формационных битов.

Под дуплексным режимом ра
боты понимается возможность пе
редавать информацию в обе сторо
ны одновременно. Пример дуплек
сного канала — обычный 
телефонный канал: вы можете го
ворить одновременно с собеседни
ком. Другой вопрос — поймете ли 
вы друг друга. Аналогию можно в 
полной мере отнести и к модемной 
связи. Задача модема не в способ
ности передавать дуплексную ин
формацию, а в возможности демо
дулятора распознать входной сиг
нал на фоне отраженного от 
аппаратуры АТС собственного вы
ходного сигнала, который факти
чески становится для модема шу
мом. При этом мощность шума мо
жет быть не только сравнима с 
мощностью принимаемого полез
ного сигнала, но в большинстве 
случаев значительно превосходить 
ее. Поэтому способность модемов 
передавать информацию одновре
менно в обе стороны определяется 
особенностями протокола физи
ческого уровня.

Как же обеспечить дуплексную 
передачу? Самый очевидный спо
соб — подключение к четырехпро
водному окончанию (каждая пара 
проводов служит для передачи ин
формации только в одном направ
лении), не требует особой фанта
зии разработчиков модемов, но за
то предъявляет определенные 
требования к телефонной сети.

Если же необходимо обеспечи
вать дуплекс по двухпроводной ли
нии, то приходится использовать 
другие способы. Одним из них яв
ляется частотное разделение кана
лов. Вся полоса пропускания кана
ла разделяется на два частотных 
подканала, по каждому из которых 
передается сигнал в одном направ- « 
лении. Выбор подканала передачи 
происходит на этапе установки со
единения и, как правило, связан с 
ролью модема в сеансе связи: вы
зывающий или отвечающий, Оче
видно, что этот метод не позволяет 
использовать возможности канала 
в полном объеме, поскольку зна
чительно сужена полоса пропуска

I  ДУПЛЕКС

Модемы для коммутируемых телефонных каналов связи 
еще долго будут оставаться наиболее распространенным 
средством информационных коммуникаций.
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ния. Более того, для исключения 
проникновения боковых гармоник 
приходится между подканалами 
делать значительный «зазор», по
этому частотные подканалы зани
мают отнюдь не по половине пол
ного спектра. Следовательно (см. 
формулу Хартли — Ш еннона), 
данный метод дуплексной связи 
ограничивает скорость передачи 
информации. Существующие про
токолы физического уровня с ча
стотным разделением каналов 
обеспечивают симметричную дуп
лексную связь со скоростью не вы
ше 2400 бит/с.

Следует учесть, что ряд прото
колов с частотным разделением 
каналов обеспечивают и более ско
ростную связь, но в одном направ
лении, в то время как обратный 
канал — значительно медленнее. 
Разделение частот в этом случае 
осуществляется на подканалы с 
полосой пропускания разной ши
рины. Эта разновидность дуплек
сной связи называется асиммет
ричной.

Симметричный дуплекс, при
меняемый во всех высокоскорост
ных протоколах, обеспечивается 
технологией эхо-подавления (эхо- 
компенсации). Суть ее заключает
ся в том, что модемы, обладая ин
формацией о собственном выход
ном сигнале, могут использовать 
ее для фильтрации собственного 
шума из принимаемого сигнала.

На этапе установления соединения 
каждый модем посылает некий 
зондирующий сигнал и определяет 
параметры эхо-отражения: время 
запаздывания и мощность отра
женного сигнала. В процессе сеан
са связи эхо-компенсатор модема 
«вычитает» из принимаемого вход
ного сигнала свой собственный 
выходной сигнал, скорректирован
ный в соответствии с полученны
ми параметрами эхо-отражения. 
Эта технология позволяет отвести 
для дуплексной передачи всю ши
рину полосы пропускания канала, 
однако требует немалых вычисли
тельных ресурсов на сигнальную 
обработку.

Наконец, стоит отметить, что 
многие протоколы и не пытаются 
обеспечить дуплексную связь. Это 
так называемые полудуплексные 
протоколы. В  частности, все прото
колы, предназначенные для факси
мильной связи — полудуплексные. 
В этом случае в каждый момент 
времени информация передается 
только в одну сторону. По оконча
нии приема/передачи некоторой 
порции информации оба модема 
(факса) синхронно переключают 
направление передачи данных 
(ping-pong). В общем случае для 
полудуплексных протоколов харак
терны большая помехоустойчи
вость и возможность работы со 
всей шириной полосы пропуска
ния канала, так как нет проблем с

взаимным проникновением сигна
лов между подканалами передачи, а 
также с эхо-компенсацией. Однако 
эффективность использования ка
нала передачи данных у полудуп
лексных протоколов ниже, чем у 
дуплексных. Прежде всего это свя
зано с тем, что практически все 
протоколы передачи данных, как 
канального уровня (M N P, V.42), 
так и уровня передачи файлов (X , 
Y, Zmodem, не говоря уже о прото
колах типа Bi Directional), требуют 
двустороннего обмена, по крайней 
мере, для подтверждения принятой 
информации. А любое переключе
ние направления обмена данными 
помимо прекращения на этот мо
мент передачи очередной порции 
пользовательской информации 
влечет за собой дополнительные 
временные расходы на взаимную 
пересинхронизацию приемной и 
передающей сторон.

(ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ 
МОДЕМНЫЕ ПРОТОКОЛЫ ITU-T

Протокол V.21

Дуплексный протокол с частот
ным разделением каналов и частот
ной модуляцией. На нижнем кана
ле (его обычно использует для пе
редачи вызывающий модем) *1» 
передается частотой 980 Гц. а «О» — 
1180 Гц. На верхнем канале
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(передает отвечающий) «1» переда
ется частотой 1650 Гц, а *0* — 
1850 Гц. Модуляционная и инфор
мационная скорости равны — 
300 бод, 300 бит/с. Несмотря на не
большую скорость, данный прото
кол применяется прежде всего в 
качестве «аварийного*, если не
возможно работать с другими про
токолами физического уровня из- 
за высокого уровня помех. Кроме 
того, ввиду своей неприхотливости 
и помехоустойчивости он исполь
зуется в специальных системах, 
требующих высокой надежности 
передачи. Например, при установ
ке соединения между модемами по 
новой Рекомендации V.8 или для 
передачи управляющих команд 
при факсимильной связи (только 
верхний канал).

Протокол V.22

Дуплексный протокол с частот
ным разделением каналов и фазо
разностной модуляцией. Несущая 
частота нижнего канала (передает 
вызывающий) — 1200 Гц, верхнего 
(передает отвечающий) — 2400 Гц. 
Модуляционная скорость — 
600 бод. Имеет режимы двухлози- 
ционной (кодируется бит) и четы
рехпозиционной (кодируется ди
бит) фаэоразностной модуляции с 
фазовым расстоянием между точ
ками в 180’ и 901 на информацион
ной скорости 600 или 1200 бит/с 
соответственно. Этот протокол 
фактически поглощен протоколом 
V.22bis.

Протокол V.22bit

Дуплексный протокол с частот
ным разделением каналов и квад
ратурной амплитудной модуляци
ей. Несущая частота нижнего кана
ла — 1200 Гц, верхнего — 2400 Гц. 
Модуляционная скорость — 
600 бод. Имеет режимы чегырехло- 
зшшонной (кодируется дибит) и 
шестнадцатипозиционной (кодиру
ется квадробит) квадратурной ам
плитудной модуляции. Соответ
ственно, информационная ско
рость может быть 1200 и 
2400 бит/с. Несмотря на другой тип

модуляции, в режиме 1200 бит/с 
протокол V.22bis полностью совме
стим с V.22. Дело в том, что в ре
жиме 16-QAM (квадробит) первые 
два бита определяют изменение 
фазового квадранта относительно 
предыдущего сигнального элемента 
и потому за амплитуду не отвеча
ют, а последние два бита передают 
положение сигнального элемента 
внутри квадранта с вариацией ам
плитуды. Таким образом, модуля
цию DPSK можно рассматривать 
как частный случай модуляции 
QAM, где два последних бита не 
меняют своих значений. В резуль
тате из шестнадцати позиций вы
бираются четыре в разных квадран
тах, но с одинаковым положением 
внутри квадранта, в том числе и с 
одинаковой амплитудой. Протокол 
V.22bis является стандартом де- 
факто для всех среднескоростных 
модемов.

Протокол V.32

Дуплексный протокол с эхо
подавлением и квадратурной ам
плитудной модуляцией или моду
ляцией с решетчатым кодировани
ем. Частота несущего сигнала — 
1800 Гц, модуляционная ско
рость — 2400 бод. Таким образом, 
используется спектр шириной от 
600 до 3000 Гц. Имеет режимы 
двухпозиционной (бит), четырех
позиционной (дибит) и шестнад
цатипозиционной (квадробит) 
квадратурной модуляции. Соот
ветственно информационная ско
рость может быть 2400, 4800 и 
9600 бит/с. Кроме того, при ско
рости 9600 бит/с имеет место аль
тернативная модуляция -  32-по- 
зиционная ТСМ.

Протокол У.32Ыв

Дуплексный протокол с эхо
подавлением и модуляцией ТСМ. 
Как и в V.32, используются те же 
частота несущего сигнала (1800 Гц) 
и модуляционная скорость 
(2400 бод). Имеет режимы 16 ТСМ, 
32-ТСМ, 64-ТСМ и 128-ТСМ. Со
ответственно информационная 
скорость может быть 7200, 9600.

12 000 и 14 400 бит/с. Режим 
32-ТСМ полностью совместим с 
соответствующим режимом V.32, 
Протокол V.32bis является стан
дартом де-факто для всех скорост
ных модемов.

I ЭКЗОТИЧЕСКИЕ МОДЕМНЫЕ 
ПРОТОКОЛЫ ITU-T

Протокол V.23

Полудуплексный протокол с ча
стотной модуляцией. В нем имеет
ся два скоростных режима: 600 и 
1200 бит/с. Модуляционные скоро
сти равны информационным — 600 
и 1200 бод. В обоих режимах «1» пе
редается частотой 1300 Гц, «0» в ре
жиме 600 бит/с передается частотой 
1700 Гц, а в режиме 1200 бит/с — 
частотой 2100 Гц. Реализация про
токола дополнительно (как опцию) 
может включать обратный канал, 
работающий на скорости 75 бит/с, 
что превращает протокол в асим
метричный дуплексный. Частота 
передачи «1* в обратном канале — 
390 Гц, «0» — 450 Гц. Этот прото
кол практически вышел из упо
требления как стандарт для межмо- 
демной связи, и его поддерживает 
далеко не всякий модем. Тем не 
менее, благодаря простоте, высо
кой помехоустойчивости и прилич
ной (по сравнению с V.21) скоро
сти, он был и до сих пор остается 
базовым для получивших широкое 
распространение в нашей стране 
нестандартных модемов (типа 
LEXAND). Кроме того, в ряде ев
ропейских стран протокол V.23 
применяется в информационной 
системе Videotex.

Протоколы V.26, V.26bis, V.26ter

Общими для этих трех протоко
лов являются тип модуляции — 
DPSK, частота несущей — 1800 Ги 
и модуляционная скорость - 
1200 бод. Разница же заключается в 
возможности и способах обеспече
ния дуплексной связи, а также в 
информационной скорости. Про
токол V.26 обеспечивает дуплеке 
только по четырехпроводной выде
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бита (4-позиционная DPSK), а 
4800 бит/с — скоростью 1600 бод и 
кодированием трибита (8-позици- 
онная DPSK). Стоит отметить, что 
существуют еще редко использу
емые модемные протоколы данно
го семейства — V.27 и V.27bis, от
личающиеся от V.27ter, главным 
образом, типом канала — выделен
ного четырехпроводного, — для ко
торого они предназначены.

Протокол V.29

В этом протоколе применяется 
квадратурная амплитудная модуля
ция. Частота несущего сигнала — 
1700 Гц, модуляционная ско
рость — 2400 бод. Имеет режимы 
8- и 16-позиционной QAM. Соот
ветственно информационная ско
рость может быть 7200 и 
9600 бит/с.

Протокол V.17

Этот протокол по своим пара
метрам очень напоминает V.32bis.
В нем используется модуляция с 
решетчатым кодированием. Часто
та несущего сигнала — 1800 Гц, 
модуляционная скорость — 
2400 бод. Имеет режимы 16-ТСМ, 
32-ТСМ, 64-ТСМ и 128-ТСМ. Со
ответственно информационная 
скорость может быть 7200, 9600, 
12 000 и 14 400 бит/с.

16 800 и 19 200 бит/с за счет коди
рования 256-ТСМ и 512-ТСМ 
Следствием такого подхода явля
ются весьма жесткие требования к 
линии, предъявляемые данным 
протоколом. Так, например, для 
устойчивой работы на скорости 
19 200 бит/с отношение сиг
нал/шум должно быть не менее 
30 дБ.

Протокол ZyX

Протокол разработан корпора
цией ZyXEL Communications и ре
ализован в ее собственных моде
мах. Этот протокол, так же как и 
V.32terbo, расширяет V.32bis значе
ниями информационных скоростей 
16 800 и 19 200 бит/с с сохранени
ем технологии эхо-подавления, мо
дуляции с треллис-кодированием и 
несущей 1800 Гц. Модуляционная 
же скорость 2400 бод сохраняется 
лишь для 16 800 бит/с. Скорость 
19 200 бит/с обеспечивается повы
шением модуляционной скорости 
до 2743 бод при сохранении 
256-позиционной модуляции ТСМ 
для обеих скоростей. Такое реше
ние позволяет снизить требование 
к отношению сигнал/шум на 
2,4 дБ, однако расширение полосы 
пропускания может негативно ска
зываться при больших неравномер
ностях амплитудно-частотной ха
рактеристики канала.

ленной линии, V.26bis — это полу
дуплексный протокол, предназна
ченный для работы по двухпровод
ной коммутируемой линии, а 
V.26ter обеспечивает полный дуп
лекс с помощью технологии эхо
подавления. Кроме того, первые 
два протокола могут быть асиммет
ричными дуплексными, дополни
тельно включая обратный канал, 
работающий на скорости 75 бит/с в 
соответствии с протоколом V.23. 
Все три протокола обеспечивают 
скорость передачи информации 
2400 бит/с посредством четырехпо
зиционной модуляции DPSK, а 
V.26bis и V.26ter, кроме того, рабо
тают на скорости 1200 бит/с в ре
жиме двухпозиционной DPSK.

Протокол V.33

В этом протоколе используется 
модуляция с решетчатым кодиро
ванием. Предназначен для обеспе
чения дуплексной связи на четы
рехпроводных выделенных каналах 
Имеет частоту несущего сигнала 
1800 Гц и модуляционную скорость 
2400 бод. Работает в режимах 
64-ТСМ и 128-ТСМ. Соответствен
но информационная скорость мо
жет быть 12 ООО и 14 400 биг/с. 
Этот протокол очень напоминает 
V.32bis без эхо-подавления. Более 
того, если модем с протоколом 
V.33 установить на четырехпровод
ное окончание (до дифференциаль
ной системы АТС), то он вполне 
сможет связаться с удаленным мо
демом V.32bis, установленным на 
двухпроводной линии.

■ ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ 
ФАКС-ПРОТОКОЛЫ ITU-T

Протокол V.27ter

В этом протоколе применяется 
фазоразностная модуляция с часто
той несущего сигнала 1800 Гц. Мо
гут использоваться два режима с 
разными информационными ско
ростями: 2400 и 4800 биг/с. Ин
формационная скорость 2400 бит/с 
достигается модуляционной скоро
стью 1200 бод и кодированием ди

I НЕСТАНДАРТНЫЕ 
МОДЕМНЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Протокол V.32terbo

Этот протокол разработан фир
мой AT&T. Он опубликован и до
ступен для разработчиков модемов. 
В частности, кроме БИС фирмы 
AT&T данный протокол реализо
ван в некоторых модемах компа
нии U.S. Robotics. Протокол 
фактически является развитием 
технологии V.32bis: дуплекс с эхо
подавлением, модуляция с решет
чатым кодированием, модуляцион
ная скорость 2400 бод, несущая 
1800 Гц, расширение информаци
онных скоростей значениями

Протокол HST

Протокол HST (High Speed 
Technology) разработан компанией 
U.S. Robotics и реализован в ее мо
демах серии Courier. Это асиммет
ричный дуплексный протокол с ча
стотным разделением каналов. Об
ратный канал имеет режимы 300 и 
450 бит/с. Основной канал — 4800, 
7200, 9600, 12 000,' 14 400 и 
16 800 бит/с. Применяется моду
ляция с решетчатым кодированием 
и модуляционной скоростью 
2400 бод. Протокол характеризует
ся сравнительной простотой и вы
сокой помехоустойчивостью, та* 
как нет необходимости в эхо-ком
пенсации и отсутствует взаимовли
яние каналов.
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Протоколы PEP, TurboPEP

Полудуплексные протоколы се
мейства PEP (Packetized Ensemble 
Protocol) разработаны фирмой 
Telebit и реализованы в ее модемах 
серий TrailBlazer (PEP) и World- 
Blazer (TurboPEP). В этих протоко
лах для высокоскоростной передачи 
данных вся полоса пропускания ка
нала используется принципиально 
иным образом. Канал разбивается 
на множество узкополосных ча
стотных подканалов, по каждому из 
которых независимо передается 
своя порция битов из общего пото
ка информации. Такого рода прото
колы называют многоканальными, 
параллельными или протоколами с 
множеством несущих (multicarrier). 
В протоколе РЕР канал разбивается 
на 511 подканалов. В каждом под
канале шириной около 6 Гц с моду
ляционной скоростью от 2 до б бод 
с помощью квадратурной ампли
тудной модуляции кодируются от 2 
до 6 бит на бод. Максимальная ско
рость передачи по протоколу РЕР 
может достигать 19 200 бит/с. При 
установке соединения отдельно те
стируется каждый частотный под
канал, определяется возможность 
его использования, а также модуля
ционная скорость подканала и чис
ло позиций модуляции. Во время 
сеанса связи при увеличении помех 
параметры подканалов могут ме
няться, а некоторые подканалы — 
отключаться. При этом дискрет 
снижения скорости не превышает

100 бит/с. Протокол TurboPEP ш 
счет увеличения числа подканалов, 
а также количества кодируемых на 
одном бодовом интервале бит, 
может обеспечивать скорость 
23 ООО бит/с. Кроме того, в прото
коле TurboPEP применяется моду
ляция с треллис-кодированием, что 
увеличивает помехоустойчивость 
протокола.

Основными преимуществами 
этих протоколов по сравнению с 
традиционными являются малая 
чувствительность к неравномерно
сти АЧХ канала и значительно 
меньшая чувствительность к им
пульсным помехам. Если с АЧХ все 
ясно, то импульсные помехи требу
ют некоторого комментария. Дело 
в том, что, хотя импульсная помеха 
влияет практически на всю ширину 
спектра, т. е. на все подканалы, ис
каженная помехой доля сигнала 
много меньше в связи со значи
тельно большей длительностью 
сигнала по сравнению с его дли
тельностью в традиционных прото
колах (6 бод против 2400), что по
зволяет в ряде случаев нормально 
демодулировать сигнал.

Напоследок стоит отметить, что 
в ряде стран протоколы этого типа 
запрещены для использования на 
коммутируемых телефонных кана
лах. Причина этого, возможно, в 
способности многоканальных про
токолов успешно работать даже на 
тех линиях, на которых ретивыми 
«канализаторами* установлены ре- 
жекгорные фильтры (для того, ве

роятно, чтобы 
ШИХСй КЛМС11Т01
рШШШйъ по телефон* 
дпнныс с помощью 
модемов).

ШШПТЬ провин
\ ВОЗМОЖНОСТИ

каналам
дартных

Вам* читатель* может показать- 
ся странным практически полное 
отсутствие в этом обзоре упомина
ний о последних достижениях в об
ласти сверхскоростной передачи 
данных по телефонным каналам — 
о проектах Y.tasi разных фирм. 
V.FC компании Rockwell Inter
national н, наконец, о Рекоменда
ции V.34 1TU-T, Однако стоит 
лишь слегка коснуться темы Y34. 
как выяснится, что это не просто 
очередной шаг на пум хпелнчезшя 
скорости модемной связи, а рево
люционный прорыв в стремлении 
выбрать все резервы аналогового 
канала, Прорыв, некоторым обра
зом, в мировоззрении, демонстри
рующий общесистемный подход к 
проблеме и опирающийся на рез
кий технологический скачок в ин
струментарии, что позволяет мак
симально приблизиться к теорети
ческому пределу Шеннона. И 
потому тема эта достойна отдель
ной статьи...
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Новые стандарты 
в мониторах Samsung
И.Б. Рогожкин

Встроенные средства энергосбережения, поддержка технологии 
plug and play, улучшенные эргономические 
и экологические характеристики — вот отличительные 
особенности нового семейства мониторов SyncMaster GLi, 
выпущенного компанией Samsung Electronics.

Экономия энергии

Новый стандарт DPMS (Display 
Power Management System), предло
женный ассоциацией VESA (Video 
Electronics Standards Association), 
способен существенно снизить 
энергопотребление компьютеров. 
Стандарт DPMS требует изменений 
в программных и аппаратных ком
понентах компьютера, в том числе 
в мониторе.

В режиме нормальной работы 
монитора (On) система посылает 
сигналы горизонтальной и верти
кальной синхронизации, а также 
информацию о цвете. Существует 
три режима энергосбережения: 
Stand by, Suspend и Off.

Когда система энергосбереже
ния переводит монитор в режим 
Stand by (обычно это происходит по 
истечении определенного периода 
неактивности), она прекращает по
давать сигнал горизонтальной син
хронизации. Все внутренние узлы 
мониторов SyncMaster GLi при этом 
продолжают работать, как и прежде, 
но уровни яркости и контрастности 
изображения снижаются до мини
мально возможных. Потребляемая 
мощность в режиме Stand by состав
ляет около 80% от мощности нор
мального режима (табл. 1). Устрой
ство возвращается в режим On (по
сле того как пользователь нажал на 
клавишу или передвинул мышь) 
практически мгновенно.

В режиме Suspend на монитор 
подается сигнал горизонтальной 
синхронизации и не подается сиг
нал вертикальной синхронизации. 
В этом случае отключаются высо
ковольтные схемы и отклоняющая 
система монитора. Потребляемая 
мощность в таком режиме состав
ляет около 15% от мощности нор
мального режима. Время возврата в 
нормальный режим — около трех 
секунд.

Режим Off обеспечивает макси
мальную экономию энергии. На 
монитор при этом не подается ни
каких сигналов синхронизации. 
Отключаются все внутренние узлы 
монитора, кроме микропроцессора. 
В режиме Off экономится около 
95% мощности монитора. Время 
возврата в нормальный режим — 
около пяти секунд.

Поддержка технологии plug and play

Оптимальное для восприятия 
графическое разрешение Windows 
зависит от размера экрана:

Диагональ, дюймов Разрешение
14 640x480
15 800x600
17 1024x768

Однако, даже если графический 
контроллер и монитор поддержива
ют нужное разрешение, иногда бы
вает нелегко настроить их на рабо
ту с максимально возможной часто-

Табтцв 1 Энергопотребление мо
ниторов семейства SyncMaster GU 
в экономичных режимах, Вт.

Режим Модель

IBQLe 16QU 17QU 17QLU

On 64,4 76,6 10,1 94.3

41,6 46,9 66|7 61,6

Suepend 6,3 7,9 10,6 11.7
Off 3,2 4,4 з !з 1 4,3~

той обновления экрана, обеспечи
вающей отсутствие мерцания. Ре
шить эту и ряд других проблем по
могает еше один стандарт -  Display 
Data Channel, DDC, предложенный 
ассоциацией VESA. При создании 
этого стандарта ставилась цель ми
нимизировать затраты на разработ
ку новых изделий и достичь макси
мальной совместимости с суще
ствующим оборудованием.

Стандарт DDC предусматривает 
выдачу информации для определе
ния степени совместимости мони
тора с графическим контроллером 
и автоматического конфигурирова
ния графического контроллера. 
Обмен данными ведется через 
стандартный VGA-кабель. В насто
ящее время существует два основ
ных варианта протокола обмена 
данными — DDC 1 и DDC 2.

DDC 1. Однонаправленная по
следовательная передача информа
ции от монитора в систему. Такто
вый сигнал частотой от 40 Гц до 
25 кГц посылается по линии верти
кальной синхронизации. Данные 
передаются по специальной линии 
DDC Data и защелкиваются по пе
реднему фронту сигнала синхрони
зации. На каждый байт информа
ции вырабатывается девять такто
вых импульсов (один из них — 
импульс подтверждения). Переда
ваемое сообщение длиной 128 байт 
включает название фирмы-произ
водителя монитора, код изделия, 
серийный номер, информацию о 
размере экрана, цветовых характе
ристиках, поддерживаемых графи
ческих режимах и контрольную 
сумму.

Для поддержки стандарт
DDC 1 в мониторе нужно устано
вить ПЗУ, а в графическом адапте
ре — регистры для приема инфор
мации. Изменять микросхему
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Рис. 1. Стандарт DDC предусматривает две дополнительные линии для обмена данными меж
ду монитором и компьютером.

Таблица 2. Основные характеристики мониторов семейства SyncMaster GLi 
фирмы Samsung Electronics.

1араметр SyncMaster
15GLe1

SyncMaster
15GU

SyncMaster
17GU

SyncMaster
17GLs!

Размер экрана, дюймов 15 15 17 17
Шаг точек, мм 0,28 0,28 0.28 0,26
Размеры изображения, мм 267*3x200*3 267*3x200*3 306*3x230*3 306*3x230*3
Поверхностное покрытие антибликовое

антистатическое
антибликовое

антистатическое
многослойное
антибликовое

антистатическое

многослойное
антибликовое

антистатическое

Подстройка цвета нет нет нет насыщенность 
и оттенки

Поддерживаемые кадровые частоты. Гц, при разрешении

640x480 до 120 до 120 до 120 до 120
800x600 56.60,72.75 56, 60, 72.75 56.60, 72,75 56, 60, 72, 75. 120

1024x768 60 60, 70,72, 75 60.70.72,75 60, 70, 72, 75,100
1280x1024 - 60 60 60,72, 75

1600x1200 - - - 66
Графические режимы 640x480. 640x480, 832x624, 640x480, 832x624. 640x480. 832x624.
Macintosh 832x624 1024x768 1024x768 1024x768,

1152x870

Максимальная частота 
следования пикселов, МГц

65 110 110 135

Сигналы синхронизации отдельные,
композитные

отдельные,
композитные

отдельные, 
композитные, 

по линии зеленого

отдельные, 
композитные, 

по линии зеленого

Частота горизонтальной 
синхронизации, кГц

30-50 30-65 30-65 30-85

Частота вертикальной 
синхронизации, Гц

50-120 50-120 50-120 50-120

Входные разъемы D-образный D-образный D-обраэный D-образный и BNC
Геометрические искажения, мм, не более

подию- и бочкообразные 2 2 2,2 2,2
трапецеидальные 2 2 2,2 2,2
параллелограмм 2 2 2,2 2,2

Расхождение лучей, мм, не более
на вписанной окружности 0,3 0.3 0.3 0.3
в других областях 0,4 0,4 0,35 0,35

Диапазон питающих 
напряжений. В

90-264 90-264 90-264 198-264

Время наработки 
на отказ2, тыс ч

50 50 50 50

Размеры, мм 373x400x394 373*400x394 428x439x420 428x439x420
Масса, кг 13,5 13,5 17 18

1 Модификация для американского рынка называется SyncMaster 4Ne
2 С доверительной вероятностью 90%.

графического контроллера необя
зательно, поэтому производители 
могут быстро выпустить изделия, 
поддерживающие стандарт DDC I.

DDC 2. Двунаправленная по
следовательная передача данных 
между монитором и системой. 
Тактовый сигнал передается по до
полнительной линии DDC 2А/В 
Clock; данные -  по линии DDC 
Data (рис. 1). Здесь применен ин
терфейс 12С, запатентованный 
фирмой Philips. Несмотря на то, 
что ассоциация VESA при разра
ботке стандартов предпочитает не 
основываться на патентах (чтобы 
предоставить производителям мак
симальную свободу действий), в 
данном случае был выбран интер
фейс Philips. Фирма Philips предло
жила производителям компонентов 
для графических контроллеров бес
платную лицензию на 12С. Опреде
ленную роль в этом выборе сыгра
ло то, что интерфейс 12С давно 
проверен на практике и не требует 
лицензирования ни протокола пе
редачи данных, ни технических ре
шений других уровней.

Для реализации стандарта 
DDC2 требуются существенные 
изменения как в аппаратуре, так и 
в программном обеспечении гра
фической подсистемы. Существует 
два основных варианта реализации 
DDC 2 -  DDC 2В и DDC 2АВ.

DDC 2В. Двунаправленный об
мен информацией между системой 
и монитором с использованием 
шины 12С. Система может запро
сить у монитора информацию с 
помощью команд ED ID  (Extended 
Display IDentffication), ExtEDID и 
VD1F. В ответ на каждую коман
ду выдается соответствующий 
128-байт блок данных. Для реали
зации DDC 2В в монитор должен 
быть встроен микропроцессор.

DDC 2АВ. Обмен данными 
между монитором, системой и пе
риферийным устройством (напри
мер, мышью) происходит через 
шину ACCESS Bus. Скорость пере
дачи в этом режиме — не менее 
8 Кбайт/с. Из монитора поступает 
та же информация, что и в случае 
DDC 2В, а также данные о состо
янии монитора. Система может по-
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сылать команды на виртуаль
ную панель управления мони
тора. Чтобы стандарт DDC 
можно было применять в си
стемах с видеоконтроллерами 
более старых моделей, преду
смотрена возможность обмена 
данными между компьютером 
и монитором через параллель
ный порт.

Эргономические 
и экологические 
характеристики

Для удобства пользователя 
основные средства управле
ния расположены на передней 
панели монитора (рис. 2). В пер
вую очередь это выключатель пита
ния, два светодиодных индикатора 
режима энергосбережения (зеле
ный и желтый). Потенциометры 
яркости и контрастности, кнопоч
ные регуляторы формы изображе
ния и размеров по вертикали и го
ризонтали, регуляторы геометрии 
изображения, переключатель цве
товой температуры и кнопка раз
магничивания находятся на выдви
гающемся пульте управления. Регу- 

I ляторы во время настройки 
' отображаются на экране (рис. 3). 

Основные параметры мониторов 
приведены в табл. 2.

Сократить непроизводительные 
затраты времени помогает встроен
ная микропроцессорная система

Рис. 2. Монитор SyncMaster 17GLsi можно рекомендовать 
для работы с настольными издательскими системами и 
САПР.

управления — при переключении 
графического режима не требуется 
подстраивать размеры и располо
жение изображения на экране. 
Поддерживается 11 фиксирован
ных графических режимов и 11 ре
жимов, задаваемых пользователем

Мониторы

Качество, 
проверенное 
временем

C O L O R

Для выбора фиксированных режи
мов фирмой было проведено ис
следование популярных трафнчес- 
ких плат — собрана статистика по 
наиболее часто встречающимся со

четаниям кадровых и строч
ных частот.

Для уменьшения бликов 
поверхность стекла электрон
ной трубки обработана трав
лением и покрыта окисью 
кремния. Устранить такие 
неприятные явления, как 
электрические разряды и за
пыленность экрана, помогает 
антистатическое покрытие. 
Кольцо из специального спла
ва с высокой магнитной про
ницаемостью, расположенное 
вокруг отклоняющей систе
мы, уменьшает интенсивность 
низкочастотного электромаг
нитного излучения.

Пользователь может выбирать 
цветовую температуру изображе
ния. Имеются две опции: 9300К и 
6500К. Система подстройки цветов 
модели 17GLsi позволяет регулиро
вать оттенки и насыщенность. Для 
подключения к П К Macintosh су
ществует специальный адаптер.

И мониторы SyncMaster GLi, и 
упаковка изготавливаются из «эко
логичных» материалов, при произ
водстве и переработке которых 
окружающей среде наносится ми
нимальный ущерб.

ОБ АВТОРЕ

Ими Борисович Рогожкин — главный 
редактор журнала «Мир ПК». Контактный 
телефон: (095) 216-78-38.

.сса mDGjrnp
\ SO N Y ®
il MicroScan

Ка Ваш выбор 1 одолей вы сококачественны х мониторов 

(095) 913*152, 913-9925, 270-591$

МИР ПК № 7-8/95 133



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Микроконтроллеры фирмы Zilog
С.Н . Шипулин

Таблица Основные характеристики ОМЭВМ семейства Z8.

Параметр Z86x03* Z86x04 Z86x06 Z86x08 Z86x31 Z86x30 Z86x40
Объем ЙВД, Кбайт 0,5 1 1 2 2 4 4

Объем. ОЗУ, байт 60 124 124 124 124 236 236

Тжтонв частота, МГц 8 8 12 12 8 12 12
4щ и ямий ввода- вывода 14 14 14 14 24 24 32
Тявяарпуса PD1P.

SOIC
PDIP,
SOIC

PDIP,
SOIC

PDIP.
SOIC

PDIP PDIP PDIP,
SOIC.QFP

* В  мзмнии микросхем вместо х следует записать букву Е для программируемого или С для масочно
го 1Ш.

ирма Zilog выпускает одно
кристальные микроЭВМ 
(ОМЭВМ) семейства Z8 (см. 

таблицу). Версии с масочным ПЗУ 
в середине маркировки микросхе
мы имеют букву С, версии с одно
кратно программируемым пользо
вателем ПЗУ -  букву Е. Все 
ОМЭВМ производятся по КМОП- 
технологии и имеют высокое бы
стродействие (12-МГц приборы 
выполняют команду за 1 мкс); в их 
состав входят:

• сторожевой таймер (Watch
dog);

• два аналоговых компаратора;
• цепь сброса процессора при 

включении питания (Power-On 
Reset);

• система управления режима
ми микропотребления Halt и Stop;

|  бит защита программы от 
считывания.

Каждый микроконтроллер со
держит также два программиру
емых 8-разрядных таймера-счетчи
ка, подключенных к 6-разрядным 
программируемым предваритель
ным делителям частоты. Счетчики 
работают в инкрементном режиме 
(в отличие от счетчиков микросхем 
семейства 1MCS-51 корпорации 
Intel).

Микросхемы семейства Z8 име
ют от 14 до 32 линий ввода-вывода, 
из которых две могут служить вхо
дами компараторов напряжения 
(при программно-установленном 
управляющем бите). Все цифровые 
линии оснащены триггерами 
Шмидта, повышающими помехоза
щищенность ОМЭВМ. Макси
мальный выходной ток в состоянии 
логического нуля — 12 мА,

Система прерываний ОМЭВМ 
семейства Z8 развита в большей 
степени, чем система прерываний в 
приборах семейства iMCS-51, Име

ется шесть векторов с про1раммно- 
задаваемычи уровнями приорите
тов. Генерацию прерываний можно 
запрограммировать от шести 
разных источников по любому 
фронту.

Микроконтроллеры семейства 
Z8 не имеют аккумуляторов (ре
зультата операций записываются в 
приемник) Эго может показаться 
непривычным, но существенно (в 
14 раза) сокращает объем про
грамм. Для программиста работать 
с микроконтроллерами семейства 
Z8 сложнее, чем с ОМЭВМ серии 
iMCS-51; в системе команд нет би
товых операций, пока не существу
ет математических библиотек и 
развитых языков программирова
ния. Однако разработчиков при
влекает простота, компактность и 
низкая стоимость ОМЭВМ фирмы 
Zilog (для микросхем минимальная 
пена — 2,5 долл., для программато
ра-эмулятора — 345 долл.).

В отличие от iMCS-51, 
ОМЭВМ семейства Z8 не могут ра
ботать с внешней памятью про- 
грамм н данных, в них отсутствуют 
сигналы ALE. PSEN, WR, RD, нет 
аппаратного последовательного 
порта (сигналов TxD и RxD), хотя 
в некоторых моделях имеется попт 
SP1.

Микроконтроллеры семейства 
Z8 наиболее эффективны в следу
ющих областях:

• построение простых и доста
точно точных недорогих АЦП,

|  создание генераторов, тайме
ров и линий задержки;

• разработка компьютерных 
систем сбора и обработки инфор
мации для управления производ
ственными и другими процессами;

• построение приборов дистан
ционного управления, факс-моде
мов, телефонных автоответчиков, 
систем кабельного телевидения.

Диапазон рабочих напряжений 
составляет 3,0—5,5 В для ОМЭВМ 
с масочным ПЗУ и 4,0—5,5 В дм 
однократно программируемых 
ОМЭВМ. Все микроконтроллеры 
работают в температурном диапа
зоне от 0 до +70’С. Выпускаются 
модификации с масочным ПЗУ для 
работы в диапазоне от —40 до 
+105'С. ОМЭВМ с масочным ПЗУ 
изготавливаются партиями не ме
нее 10 тыс. штук.

ОБ АВТОРЕ

Сергей Николаевич Шипулин — руко- 
водитель центра «Логические системы», 
тел.: (095) 464-79-80.

Фирма «Гамма» (Выборг), 
телл (81278) 2-56-71.
Центр «Логические системы» (Москва), 
тел ■ (095) 464-79-80.
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Инсталляция
ОС Linux

В и к т о р  / и / / * и к о

Ш
ри с небольшим года на ил шЦШШи <W’ 
граммист Линус Торвалытс ианисад 0 р  
вый вариант своей операниоиттой (Ист* мы 
Linux — реализации Unix дли йрдайЭДбй 
80386 и 80486. С тех пор эта ОС pltffl&ttM 
вается и совершенствуется я рямка* МрОв'/, 
та GNU как самим Линусом (бй ттрюнкети 
tiler на швать себя по имени, а не по фамилИИ),'Ш 
и другими программистами во многих (iipttHltX т  
цен him  GNU позволяет вносить в программы ЛЮ 

Оые изменения и составлять из них любые ижюры. 
Но с условием, чтобы одновременно было ШШШ 
но и название продукта. Поэтому нагеля »13т*г/» 
кик такового не существует. Дистрибутивов Ш *  
множество, но все они называются ииач* 
Siaekware. SLS, DIY, LGX, MmiLmux P * w m  
Между этими пакетами довольно заметные 
MlnlLinux, например, занимает 4 тШПН. * 
Siaekware — 82.

II этой статье речь пойдет о Siaekware самом 
распространенном дистрибутиве. И» долю Ш врмо 
приходится более половины всех ииггяявяний 
Linux в мире. Версия Siaekware, отти'мяякмав В 
етатье, появилась в начале апреля 9Т«н тола, квйо 
мер -  2.2.О.1. Замечу, что номер версии лиг грибу 
пн» не совпадает ни с номером версии ЩШШШ 
жем. в состав Siaekware 2,1,0 ВХОДИТ алро L I Ю В в 
гоствв Siaekware 2.2.0.1 -  ядро 1,2.3;, ни « номером 
вервИИ какой-либо другой программы пакета 

Комплект Siaekware включает М диска но 
1,44 Мбайт; на жестком диске он тик-як угтяновКИ 
танимает около 200 Мбайт. Дистрибутив Нрт-ЛУ 
ематривает несколько вариантов иж тля/тании, в 
частности, позволяет установит!, Мин* Н ШШШИИШ 
lTOS-рпзлела. Однако, как я убедился, лигковок 
Пространство расходуется при этом довольно не 
ЖОНОМНО, а скорость работы системы < flllMsтвкнно 
снижается.

' Ш т ш я  ш т  у м а ю т  е т т ы  на 
т ы  как**;* х/морого ш т  «ыс/упать 

Н Ш ш ш р  Ш »  тк/яло могннМЙ ПК с ТОЙ же
щ щ т м о й

« К &ШЛГ Ж  « А  'г*М*а/ На Сервер* ус НШДМИ- 
м т;.;г системы, я н* клиентских

д а ) меж щ щ т т  Н* лиске ОТ 3 ДО 
А  М бию  Ш Ш М .и*ртою . таттиьит от объема опера- 

ЭВМ ОД б о в Ш * . ТСМ меньш е может

ш р ’м л  m m w b  Ш щ  »*т т  т ш н  удо6и!-
«tv ЖаЧкГлйИУ ом тртбрет больитою «тбтема ручной 

0 тивюлисш с Unix, а не бу-
*  д е  ««ft, р*а*ю риш ь (ин/ересукинихся готов 
' индивидуально; Дядес речь 
'w fM l гожкжо о стандартном яюсоб* установки 
( нал * 'ейШ№ШЫЙ /о«три жесткого лиска ПК

Л " 'рибутив*

j ‘ кот'дан о инсталлируется Linux, 
мдат Ш О Ш Ш  Ш дискетах, жестком диске 
/ ж  И Н Н  вариантов), CD-ROM
ц  г t iv /нлиии вариант характеризуется в 
шшщфЦШ Р Ш  «новуиынеримгшалмтый». и мы 
уук бумам (Су/у kwюыят

Ив ДЖХТ ‘Ы И на Ж*' ТКИИ ЛИ' К дистрибутив МОЖ
НО гкчдож кто ' * И ' стдая |ы. версию на CD-ROM 
Щ Щ Г ' у  одной ит вмнусваютних их фирм Пре- 
ИМУВВЫТВМ и ТО'КК Ж'КИ кяждтнО ИТ этих способов 
i/m nputu Н ц Ш Ш ф Ш  ' ИРеервврвпрмяю- 
ЛЯГ (ТЙк# ДкК | Ш  мучительный ЩКНТССС, осо- 
1фщ> нун* ж  " “ ‘и- хорошем качгт rife телефонной 
г-Вйтй в Wrtw $Т'Ш ТИТЬ лтн трибужи, потребуете* 
около ИЯ Мбмйг и* /бочком диск* или эквивалент- 
ш ф  ч р щ ! И№ кт т I/O тв/тт вы получите елмуюя*’ 
Я Р # ** » * *  1йтм* к < I/ М)естественно,иужеи
04HI0 P т/У/иши ЩЩЩШШ и. Кроме того, пореия 
Ш Ш М(> будт # Н И Ш Ш  ушрввшей (имени
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ПРАКТИКУМ

Дисководы CD-ROM, поддерживаемые последними версиями Linux

° rChM CDS'3,1!0’ 0kan°/Wearnes CDD-110 SCSI-дискмоды с размером блока 512 или 2048 байт
и  ! ( S 1 1 4 1  Sony CDU31A/CDU33AMatsushita/Panasonic, Kotobuki (SBPCD) Son’ CDU-535/CDU-531
Mitsumi '

ДИСКОВОДЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ПЕРЕКОМПИЛЯЦИИ ЯДРА СИСТЕМЫ 
Марка диско.ода Где найти драйаер

Адрес FTP-cepiepa Каталог
S  ftp.gwdg.de /pub/linux/cdrom/drtvers/goldstar/
m e вит р 205/225/202 sunslte.uno.edu /pub/Unux/kemel/patches/cdrom/lmscdO,3d.tar,gz
IM S Philips CM 206 sunslte.unc.edu /pub/Unia/kemel/patches/cdrom/cm206.0,22b.tar.g2
„5 ,“™  ftp.Owdg.de /pubftlnux/Kfram/drtvers/mitsumi/
NEC CDR-35D (old) sunsite.unc.edu /pub/Unux/temel/patches/cdrom/Bm«-neccdi35d.patcti

CD-ROM требует времени, а в Linux чуть ли не каждый 
день что-то меняется), но от забот о размещении ди
стрибутива и установке связи с сервером вы избавлены. 
Обычно считается, что преимуществом FTP-сервера по 
сравнению с CD-ROM является полная бесплатность, 
однако это не совсем так. Во-первых, дискеты (и место 
на жестком диске) тоже сколько-то стоят, а среди CD- 
ROM есть и очень дешевые, а во-вторых, — и это самое 
главное, — если вы подключены к Internet на коммер
ческой основе, вам придется оплатить гигантский счет 
за международный трафик (в России пока нет ни одно
го официально поддерживаемого FTP-сервера с Linux).

Иногда приходится комбинировать разные вариан
ты: так, если Linux инсталлируется с CD-ROM на ком
пьютере с нестандартным дисководом (см. врезку 
«Дисководы CD-ROM, поддерживаемые последними 
версиями Linux»), серии дистрибутива А и D (основ
ная часть системы и серия разработчика) переписыва
ются на жесткий диск и устанавливаются с него (мож
но использовать и дискеты), затем ядро Linux пере
компилируется с добавлением нужного драйвера 
(переписанного с FTP-сервера), и остаток системы 
устанавливается уже с CD-ROM.

Тех, кто решит воспользоваться дистрибутивом на 
CD-ROM, я отсылаю к статье В. Водолазского «Как 
без головной боли и нервотрепки установить Linux» 
(«Монитор», 1994, № 8; 1995, № 1). Получение ди
стрибутива с FTP-сервера в интерактивном режиме 
описано в статье П. Врублевского «Unix для всех» в 
предыдущем номере «Мира ПК», об особенностях ра
боты с FTPmail-сервером (для тех, кто имеет доступ 
только к электронной почте) можно прочесть во вто
рой части статьи В.А. Иванова и Е.В. Ивановой «Поч
товые серверы архивов сети Relcom» («Мир ПК», 
№ 3/95). Адреса официально поддерживаемых 
FTP-серверов, на которых имеется дистрибутив 
Slackware, приведены во врезке «Где найти Slackware». 
На экономическом факультете М ГУ недавно начал ра
боту FTP-сервер ftp.econ.msu.su, где также имеется 
Slackware, но когда писалась эта статья, он еще не был 
включен в число официальных.

В сети Usenet действует несколько конференций по 
Linux; одна из них — comp.os.linux.setup — специально

посвящена вопросам инсталляции системы. Много 
ценной информации можно получить на сервере Limot 
Organization — группы, объединяющей пользователей и 
разработчиков Linux. Его адреса — http://www.lmuxx>rg. 
ftp://ftp.linux.org, gopher://gopher.limix.oig,
archie://archie.linux.org.

ВООТ-диск и ROOT-диск

После получения Slackware необходимо первым де
лом подготовить два диска — BOOT и ROOT — на дис
кетах 1,2 или (лучше) 1,44 Мбайт. Их образы для дис
кет 1,2 Мбайт содержатся в каталогах bootdsks.12 и 
rootdsks.12, для дискет 1,44 Мбайт — в каталогах bootd- 
sks.144 и rootdsks.144. Полностью переписывать эти ка
талоги с сервера не требуется — вам ведь нужны всего 
два файла. Если дистрибутив находится на ID E-диске 
или на дискетах, а система будет ставиться на 
ID E-диск, в качестве образа ВООТ-диска возьмите 
файл bare.tgz, если же будет использоваться 
SCSI-устройство — scsi.tgz. Для ROOT-диска при на
личии дисковода на 1,44 Мбайт лучше всего взять 
файл colorl44.tgz (сверьтесь на всякий случай с файла
ми README из соответствующих каталогов). Теперь 
проделайте следующее:

• сформатируйте дискеты с помощью обычной 
DOS-команды format; проследите, чтобы на них не бы
ло ни одного сбойного сектора;

• скопируйте образы дисков (ниже это будут 
bare.tgz и colorl44.tgz) во временные каталоги;

• разархивируйте их входящей в дистрибутив 
DOS-программой gzip.exe (учтите, что gzip стирает ар
хив после распаковки):

gzip -d bare .tgz 
gzip  -d o o io ri4 4 .tg z

• создайте BOOT- и ROOT-диски с помощью про
граммы rawrite.exe, также входящей в состав дистрибу
тива:
гawг it©

(программа запросит у вас имя файла и букву диско
вода).
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Подготовка жесткого диске

Для установки Linux потребуется два раздела на 
жестком диске — основной и (если на компьютере 
меньше 16 Мбайт памяти) раздел подкачки. Советую 
двумя и ограничиться: установить Linux в несколько 
разделов — очень нетривиальная задача, поскольку ин
сталляционная программа на это не рассчитана. Раз
мер основного раздела зависит от того, какую часть 
системы вы решите установить, а размер раздела под
качки лучше выбрать таким, чтобы в сумме с объемом 
оперативной памяти компьютера он составлял по 
меньшей мере 16 Мбайт.

Имеющаяся на ROOT-диске утилита fdisk позволя
ет, разумеется, произвести все необходимые операции 
по переразметке жесткого диска (кроме того, в состав 
Slackware входит программа lips, которая позволяет 
разбить DOS-раздел на два без потери информации).

Тем не менее в ряде случаев целесообразно воспользо
ваться одноименной утилитой DOS.

Принимая решение о том, каким путем переразме
чать диск, необходимо иметь в виду следующие обсто
ятельства.

1. С помощью Lmux-npoграммы fdisk не всегда 
безопасно создавать DOS-разделы. Например, если вы 
уничтожите основной раздел DOS (primary dos parti
tion), а затем вновь создадите его, но меньшего разме
ра, то DOS не сможет определить, что размер раздела 
изменился, и будет использовать раздел Linux как 
часть своего собственного. В результате вы рано или 
поздно потеряете Linux. Однако удаление DOS-разде
лов из Linux безопасно.

2. Linux допускает установку на логический диск 
в расширенном разделе (extended partition), но это не 
должен быть логический диск, созданный в MS- 
DOS.

Где найти Slackware -
Страна Адрес FTP-сервера

Австралия monul .cc.monash.edu.au 
Bondedu.au

Бразилия farofa.ime.usp.br
Великобритания src.doc.ic.aC'Uk
Венгрия ftp.kfki.hu
Германия ftp.gwdg.de

ftp.informatik.uni'bonn.de 
ftp.informatik.rwth-aachen de 
ftp.rz.uni-sb.de 
ftp.unhpaderbom.de

Гонконг ftp.cs.cuhk.hk
Дания ftpM.dk
Испания iuna.gifl.uva.es
Канада ftp.ECE.Concordia.CA

pcdepot.uwaterioo.ca
Мексика ftp.nuclecu.imam.mx
Нидерланды ftp.nl.net

ftp.twi.tudelftnl
Португалия ftp.df.fc-.ul.pt

ftp.ncc.up.pt
США ftp.cdrom.com

mrcnext cso uiuc edu
tsx-11.mit,edu
ftp.cps.cmich.edu
sunsrte.unc.edu
ftp.haicyon.com
ftp.cs.columbia.edu
ftp.ccs.neu.edu

Тайвань NCTUCCCA.edu.tw
Финляндия ftp.funet.fi
Франция ftp.rbp.fr
Чехия vcdeccvut.cz
Чили ftp.ing.puc.cl

ftp.dcc.uchiie.cl
ftp.infutfsm.cl

Швейцария nic.8witch.ch
ЮАР ftp.sun.ac.za
Япония ftp.cs.titech.ac.jp

Каталог

/pub/linux/distributions/slackware
/pub/OS/Linux/distributions/slackware
/pub/linux/slackware
/pac-kages/imux/siackware-mirror
/pub/linux/distnbutions/slackware
/pub/linux/install-mount/s!ack102
/pub/unlx/Ilnux/slackware
/pub/Unux/local/sIackware
/pub/Linux/distributions/slackware
/pub/Mirrors/sunsite.unc.edu/Linux/distributions/slackware
/pub/linux/slackware
/pub/linux/dlst/slackware
/pub/linux new/slackware
/pub/os/linux/dist/siackware
/linux/slackware
/linux/slackware
/pub/os/Unux/distr/Slackware
/pub/Unux/slackware
/pub/Unux/Slackware
/pub/Linux/slackware
/pub/linux/slackware1
/pub/linux/distributlons/slackware2
/pub/llnux/dlstributions/slackware
/pub/llnux/packages/slackware
/pub/Unux/distributions/slackware
/pub/linux/slackware
/archtves/linux/Slackware
/pub/ os/llnux/slackware
/Operatlng-Systems/Linux/Slackware
/pub/OS/Unux/lmages/Slackware
/pub/linux/dlstributions/slackware
/pub/linux/Jocal
/pub/llnux/slackware
/linux/slackware
/pub/Linux/Slackware
/mlrror/Hnux/sunslte/distributions/slackware
/pub/linux/distributions/Slackware
/pub/os/llnux/siackware

1 Главный пункт (home site) распространения Slackware
2 Поддерживает каталог исходных текстов Slackware (slackware source)
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3. Если вы используете OS/2 и Boot Manager, то и 
основной раздел, и раздел подкачки следует создать в 
OS/2, а затем изменить их тип Linux-программой 
fdisk.

Первая загрузка Linux

Произведя необходимые операции с жестким дис
ком, вставьте BOOT-диск в дисковод А: (если у вас но
вая версия AM I BIOS, то отключите режим Vims 
Protection — встроенный антивирусный контроль вос
принимает загрузочную дискету Linux как заражен
ную) и перезагрузите компьютер. Linux предложит вам 
выбрать вариант загрузки, введя одну из следующих 
четырех команд.

1. ramdisk hd=cyl,hds,secs — загрузить ROOT-диск 
в оперативную память. Здесь, как правило (исключе
ние составляют компьютеры IBM  PS/1, IBM  PS/Value 
Point, IBM  ThinkPad), достаточно написать ramdisk. 
Этот вариант будет выбран, если просто нажать клави
шу <Enter>.

2. mount root=/dev/fdO hd=cyl,hds,secs — смонтиро
вать ROOT-диск. Эго замедляет инсталляцию пример
но в 2—4 раза, однако является единственным выхо
дом на машине с 2 Мбайт оперативной памяти.

3. drive2 hd=cyl,hds,secs -  загрузить ROOT-диск со 
второго дисковода.

4. mount root=/dev/hdal hd=cyl,hds,secs — загру
зить ядро с ВООТ-диска, а остаток системы — с же
сткого диска. Выбирать этот пункт пока рано.

(hd=cyl,hds,secs — это во всех случаях полное чис
ло цилиндров, головок и секторов на жестком диске; 
если жестких дисков два, следует ввести через пробел 
характеристики обоих, например: ramdisk hd=984,10,35 
hd=989,12,39.)

После того как вы сделаете выбор, начнется загруз
ка системы, и в какой-то момент программа попросит 
вас вынуть ВООТ-диск и вставить ROOT-диск (текст 
зависит от варианта загрузки). Проделав это и нажав 
<Enter>, вы увидите текст, объясняющий, что делать 
дальше, и приглашение:
slackware log in '

Введя в ответ традиционное для Unix имя админи
стратора root, вы попадете в командную строку Linux, 
начинающуюся символом # (приглашение Unix для 
системного администратора имеет вид #, для ординар
ных пользователей — $).

Создание разделов Linux

Прежде чем приступать к собственно инсталляции, 
необходимо запустить программу fdisk и с ее помощью 
создать разделы Linux, а если вы заранее подготовили 
на диске разделы нужного размера, то изменит!» их 
тип. Соответствующая команда имеет вид:

• для первого жесткого ID E-диска — fdisk /dev/hda
• для второго жесткого ID E-диска — fdisk /dev/hdb

• для первого жесткого SCSI-диска — fdisk 
/dev/sda

• для второго жесткого SC SI-диска -  Tuisk 
/dev/sdb

Работа с fdisk достаточно проста (однако будьте 
внимательны!):

• команда *р» покатывает текущее разбиение дис
ка на разделы;

• команда «п* создает новый раздел;
• команда «d* удаляет раздел;
• команда <Д» изменяет тин раздела (стандартный 

раздел Linux -  83, раздел подкачки Linux -  82);
• команда #w> вызывает выход из fdisk с сохране-

нием изменений;
• команда «q* вызывает выход из fdisk без сохране

ния изменений.
Разделы нумеруются следующим образом (для при

мера -  на первом ID E-диске);
• /dev/hda1, /dev/hda2, /dev/hda3, /dev/hda4 -  

первичные разделы;
• /dev/hda5, /dev/hda6„. -  логические диски в рас

ширенном разделе.

Подготовка раздела подкачки

Закончив работу с fdisk, можно подготовить к ис
пользованию раздел подкачки (это обязательно следу
ет сделать до запуска инсталляционной программы, 
если у вас на компьютере менее 6 Мбайт оперативной 
памяти):

0 mkswap *с /dev/fida3 10336

(команда подготавливает раздел номер 3; 10336 — раз
мер раздела в килобайтах, выдаваемый командой fdisk 
«р» и округленный вниз с точностью до 4 Кбайт). Ес
ли вам будет выдано сообщение об ошибке, не пугай
тесь и все равно попробуйте ввести команду, активи
зирующую раздел подкачки:

0 owapofi /dev/hd*3

Здесь сообщение об ошибке действительно будет 
означать, что операция не удалась. Тогда, если вы вы
бирали загрузку ROOT-диска в оперативную память, 
перезагруэитесь, выбрав другой вариант; если же это 
не поможет, придется подготовить ВООТ-диск с ядром 
меньшего размера (например, bare.tgz). Создав в конце 
концов файл подкачки, можно будет снова перезагру- 
зитъея, выбрав первоначальный вариант, и далее рабо
тать с ним.

Инсталляция

Теперь вес готово к тому, чтобы приступать к уста
новке системы:

и ««tup
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Компиляция ядра системы ...
Компиляция ядра нужна для того, чтобы добиться полного со
ответствия между составом драйверов устройств и имеющей
ся аппаратной конфигурацией Лишние драйверы часто меша
ют работе системы (в моем случае, например, все стандарт
ные ядра из дистрибутива конфликтовали с сетевой платой), 
но даже если этого не происходит, они зря занимают опера
тивную память, Драйверы, которые нужно добавить, вообще 
говоря, не обязательно должны входить в ядро — они также 
могут быть оформлены в виде отдельных независимых фай
лов, загружаемых в процессе работы, — однако этой возмож
ностью обычно не пользуются из-за снижения надежности си
стемы.
Дополнительная причина, по которой имеет смысл перекомпи
лировать ядро, — то, что в результате образуется файл 
System,тар, необходимый для полной реализации возможно
стей программы dosemu (эмулятора DOS) и, вероятно, не ее 
одной,
Компилировать ядро следует после того, как вы запустите 
программу setup и установите серии дистрибутива А и D. Вый
дя из программы инсталляции и перезагрузив компьютер, вы 
заходите в каталог с исходными текстами ядра

cd /usr/src/iinux

и запускаете программу make (без параметров); 

make

Программа вступит с вами в диалог, задавая вопросы о кон
фигурации ядра. Отвечайте на них вдумчиво, так как от пра
вильных ответов зависят скорость работы системы, размер и 
устойчивость ядра. Учтите, что печать производится через 
сеть, так что даже если у вас нет сети, без поддержки сети и 
драйвера dummy net вам все равно не обойтись.
Версия Slackware 2.2.0.1 (будем надеяться, что в последу
ющих версиях это изменится) содержит небольшую ошибку, 
из-за которой ядро не соберется, если в него не включить 
поддержку протокола SUP (Serial Une Internet Protocol) или 
PPP (Point to Point Protocol) Исправить положение довольно 
просто:
cd /uar/вгс/11nux/drivers/net
mv Makefile M;(echo CONFIG_SLHC=CONFIG_SlHC;cat
M)>Mekefite,rm M
cd
Теперь запустите компиляцию и можете идти пить чай:

make dap ; make clean ; make zimage

Время компиляции зависит в основном от обьема доступной 
оперативной памяти и колеблется от примерно 15 минут до
4-5 часов. Но понятно, что эта процедура тем нужнее, чем 
меньше у машины памяти: если ее всего 4 Мбайт, то исклю
чить лишние драйверы, сэкономив тем 200 Кбайт, очень важ
но, если же 16 Мбайт, бороться за каждый байт не так уж обя
зательно Впрочем, установка только необходимых драйверов 
в любом случае повышает стабильность ядра 
Когда компиляция закончится, следует заняться загрузчиком. 
Установка loadlin описана в одноименной врезке, если же 
Linux будет загружаться программой ULo, скопируйте ядро в 
корневой каталог под именем vmlinuz:

ср arch/1386/boot/zI mage /vm linuz

и установите ULo, повторно запустив программу setup.
После того как загрузчик установлен, можно стереть ненужные 
файлы

После ввода этой команды на экране появится вну
шительных размеров меню с пунктами HELP, 
KEYMAPS, QUICK, MAKE TAGS, ADDSWAP, TAR- 
GET, SOURCE, D ISK SETS, INSTALL и CONFI
GURE. Следует войти в пункт Q UICK и там указать 
один из двух режимов инсталляции QUICK или 
VERBOSE. В первом случае вы заранее отмечаете все 
пакеты (серии), которые собираетесь устанавливать, в 
списке, где каждый из них характеризуется одной не
полной строкой, во втором — программа запрашивает 
вашего согласия на установку каждого необязательно
го пакета по ходу работы, сопровождая запрос подроб
ным описанием.

Работу с программой setup лучше разбить на два 
этапа: сначала установить основную часть системы, 
получить минимальную работающую конфигурацию 
Linux, затем перезаррузиться в ней и спокойно занять- 
ся необязательными пакетами. На первом этапе абсо
лютно необходимы всего две серии — А и D, а может 
быть, достаточно даже одной только А. Дело в том, что 
в комплекте Slackware имеется довольно много гото
вых ядер для различных вариантов аппаратной конфи
гурации компьютера, но всего разнообразия конфигу
раций они, конечно, не охватывают, и вполне возмож
но, что вам ни одно из них не подходит. Тогда вы 
должны будете собрать и откомпилировать собствен
ное ядро — для этого понадобится серия D.

Все остальные пункты меню (кроме HELP) связа
ны в цепочку (KEYMAPS -> ADDSWAP -» TARGET 
-> SOURCE -» D ISK SETS -> INSTALL -> CONFI
GURE), т. e. программа сама будет переводить вас от 
одного пункта к другому, а вы сможете только отвечать 
Yes или No.

Чтобы в будущем использовать русскую клавиату
ру, нужно войти в пункт KEYMAPS, а в нем выбрать 
файл /usr îb/kbd/keytables/russian.map.gz и нажать 
<Enter>. Далее программа предложит потестировать 
указанную раскладку — не делайте этого (сейчас она 
еще не может работать), а просто нажмите клавишу 
<у>, а затем <Enter>.

В следующем пункте -  ADDSWAP -  вам будет 
предложено отформатировать раздел подкачки и доба- 
вить его к списку используемых разделов подкачки. 
Если вы уже активизировали раздел подкачки коман
дой swapon, форматировать его не только не нужно, но 
и опасно, А вот добавить раздел к списку следует в лю
бом случае.

В пункте TARGET вы должны будете ответить на 
вопрос о том, как форматировать основной раздел, - 
выберите вариант ext2fs. (Если на компьютере всего 
2 Мбайт оперативной памяти, лучше выбрать xiafs, но 
еще лучше отложить затею с установкой Linux до по
купки еще по крайней мере 2 Мбайт оперативной па
мяти.) Второй вопрос — о плотности «точек входа» Я 
не буду вдаваться здесь в объяснения того, что я» 
означает, скажу лишь, что если вы устанавливает! 
Linux на жесткий диск, нужно выбрать первый вариант 
(1 inode per 4096 bytes). Затем программа спросит, еле-
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дует ли включать в состав файловой систем» д атам  
DOS. Если их несколько, лучше не звжрйт 
каталог большим количеством и ш ш ®  я  зи ь  
DOS-разделам имена типа /dos/с, /dew'd « м  Учти
те, что после этого подключения случайдой  н б о р  йз- 
прнмер, команды

уничтожит все данные на жестком диске яярое на 
подтверждение выдан не будет), так что оабаиатЬе 
осторожность (впрочем, пока — до о и я п ж ш  лреке- 
с» инсталляции — DOS-разделы недоступшг.

Затем вы перейдете в пункт SOURCE и доимы бу
хте ответить, где расположена оевн м м  часть ж- 
стрнбутива (на жестком диске, на д кш а . ав NFS- 
сервере в сети, в уже смонткрованном о ш ш .  на 
CD-ROM). При выборе первого «арм ии  сипоаавай 
вопрос — из какого раздела вы будете ii I h im  w in  
Linux и как этот раздел отформатировал, f r i n i  ин
терес представляют первый и последний о п т е  FAT 
(MS-DOS, DR-DOS, OS/2) — если лвщчйлтиа ■ивт- 
аится в разделе DOS, и OS/2 HPFS — вех  «и м ш и л 
ся в разделе ОБД. Остальные вармвтш сооткктвпог 
различным разделам Linux.

В  пунктах D ISK  SETS и INSTALL вам яссдебупсв 
указать, пакеты каких серий вы евбярагжчь устана
вливать и в каком объеме. Как уже говорилось, пока 
вам нужны только серии А  и D. Серм А  — ж  ocxw- 
ная часть системы; из нее устанаыиыека ядро — 
idenet или scsi (если предполагался интпищроотп» яд
ро, этого делать не надо). Обратите М М М  МП’ п а е  иа 
программы kbdS9 (она обеспечит ррсифиомв») л  
Joadlin (загрузчик Linux из среды DOS; Сери* D  — се
рия разработчика; из нее потребуются м м  limp 
Ск/Си++, архивы binutiis, bison, Ьуасс. ж Ш с. t o ,  
libc, а также исходные тексты ядра

Затем (в пункте CO N FIGURE) х гевж хиххия 
программа будет настойчиво предлагать вам узшяь 
загрузочный диск. Можете смело шва в м т г в  — иа- 
чнная с крени Slackware 2.1.0 ян й ш ях м е т в  загру
зочном диске нет. Далее на вопросы «явазайга, омр- 
разуясь с имеющимися у вас перифер^Иитхустрой- 
стами; не забудьте добавить руссаЛ  мумфг —
Суг_а8х14, Суг_а8х!6 или Сут акй._______

Если вы собираетесь переиишялировгл. яд ». от
ложите пока установку загрузчика U Lo f l i x  Ривер, 
выбрав в ответ на соответствующий зацрос ряяед 
Skip. Естественно, надо будет отказаться от его уста
новки, если вы планируете испоаыопатьхх г я ру я я  
не ULo, а программу loadlm.exe. заиуекммуш L e h i 
из среды DOS. Загрузка с помощью ки х х  шрЕхэах- 
гает размещение ядра Linux в DOS-ркиех. а с  его 
хгко уничтожить; LiLo позволяет надежвее дтч ж т ь  
ядро, но, к сожалению, не всегда работает и» очень
больших дисках._________________________ __________

Отвечая на вопрос об использования ярофмиты 
§Р®>, обеспечивающей работу с мыявю • теаеттхом

режиме, учтите, что если у вас мышь типа PS/2 (кик 
на IBM  PS/2, IBM  PS/1, Acer Computer, Siimfiting 
DeskMaster), to gpm будет конфликтовать e X 
Window System. Еще один вопрос — про временной 
пояс. Пояс Москвы — GMT+3, но если машина не 
будет подключена к глобальной сети, ответ не имеет 
значения.

Конфигурирование системы

Теперь выйдите из инсталляционной программы 
(пункт меню EXIT), вставьте в дисковод А: ВООТ-диек 
я перезапустите компьютер, выбрав вариант загрузки 4 
(загрузить ядро с ВООТ-диска, а остаток системы — с 
жесткого диска);

« M in t ro o t= /d e v /h d a 2  n d -c y l.h d s .s e c s

{здесь /dev/hda2 — раздел, в который установлена 
I щнх, hd=cyl,hds,secs — необязательные характеристи
ки жесткого диска).

В какой-то момент вы увидите сообщение об 
ошибке при проверке раздела (не об ошибке в разде
ле, а именно об ошибке проверки) и о способах ее 
устранения. Игнорируйте сообщение — ошибки для 
вас не опасна. В ответ на приглашение

Oartcstar login:

введите имя системного администратора — root,

Установка loadlin------------ _ _ _ _ _
Чтобы установить программу loadiin.exe, необходимо создать о 
DOS-разделе каталог с именем loadlin (его можно будет пере
именовать позже) и скопировать туда ядро системы; стандарт
ное — из корневого каталога, вновь откомпилированное — из 
каталога arch/1386/boot

! a u h r  /dos/ с / toadj in 
для стандартного ядра; 
ср /vn l inux /dos/ с / load lin /a  image 

j дая откомпилированного ядра:
I cd a rcd /1386/boot/zI mage /d os/c/load iin

Гфоделав это, перейдите в корневой каталог DOS, распакуйте 
файлы loadlin ехе и loadiinx.exe и сформируйте командный 
файл DOS iinux.bat, который будет загружать linux:

00 /0OS/C
unzip /root/ioadi in* .zip  LOADLIN/LOADL«N.EXE 
H0ADL Ш/LOADL I NX . EXE
echo c :\\ ioad l in\\loadl inx.exe c :\\ioad i 1л\\*1|мще 
>root=/0ev/hda2 ro vge=normai > I inux. bat

Вместо /dev/hda2 вставьте имя своего Ипих-раздела, Кромп 
того, е с т  при загрузке с ROOT-диска требовалось укмымтъ 
характеристики жесткого диска, вставьте между vga=nom\al и 
зчзшм > строку hd=cyl,hds,secs. При работе с программой 
toadiin необходимо учитывать, что она несовместима о диспет
чером памяти ЕММ386-ЕХЕ при включенной опции N0EMS и 
не позволяет загрузить Linux из DOS-сеанса MS Window».
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ТепеРь можно активизировать русскую кодировку 
КОИ-8:

cd /etc/re d
echo "p rin tf •\033(K"’
echo 'mapscrn Ко 12a 11 '

Это позволит вам в некоторых ирогрвммих (напри
мер, в редакторе JED , который вы усшювитс позже) 
использовать русские буквы в кодировке КОИ-8.

Если вы установили стандартное ядро и ULo, то 
m m ^ Cpa3J вызвать setup и, начав с раздела 
m ju r c e , установить нужные вам пакеты. Те же, кто 
запланировал создание собственного ядра или уста
новку loadlin, должны будут предварительно проделать 
соответствующие процедуры (см. врезки «Компиляция 
ядра системы» и «Установка loadlin»),

Рекомендую непременно установить серию АР, так 
как она содержит несколько редакторов, с которыми 
легко будет освоиться «выходцу» из DOS (например, 
набор команд JO E -  почти такой же, как в Word Star). 
Скорее всего, вам очень пригодится JED , позволя
ющий редактировать русские тексты (в КОИ-8).

Если вы решили использовать X Window System и 
соответственно устанавливаете серию X, то обратите 
внимание, что эта серия включает более десяти Х-сер-
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верой, в то время как вам необходимы только два ил 
три (для нашего видеоадаптера и, может быть, еще ш£ 
нохроммый и для SVGA),

После установки пакетов setup предложит вам пе- 
реконфигурировать систему, Не сказывайтесь от со
то: с добавлением средств (например, сети) в про
грамме появляются новые окна д а  их конфигуриро- 
ваиия,

К сожалению, настройка Х-сервера вынесена из 
setup в особую пршрамму xftftconfig (в более ранних 
версиях Slackware она называлась ConligXE86). Неко
торые из вопросов, задаваемых этой программой, 
предполагают знание вами характеристик монитора я 
видеоплаты; описания различных мониторов и видео
плат можно найти в каталоге /var/XHR6/lib/doc (фай
лы AccelCards, Devices и Monitors) Возможно, для ва
шей графической платы нужно будет даже вручную 
устанавливать огшии в файле XF86Config (прочтите, 
что написано о ней в соответствующем файле 
README), Однако, настроив X Window System, вы 
увидите, что при достаточном объеме оперативной па
мяти эта оболочка работает намного быстрее, чем, на
пример, MS Windows.

Для запуска X Window System существуют две ко
манды — start* и open win В первом случае меню вы
зывается левой кнопкой мыши, а интерфейс напоми
нает MS Windows (это Motif), во втором интерфейс по
хож на Solaris (это OpenView), и для вызова меню 
служит правая кнопка.

Если вы установили серию N (сетевую), то, вызвав 
команду mail, обнаружите, что вас ждет письмо с пред
ложением «регистрироваться. Если же серия N не 
установлена, можно прочитать послание с помощью 
произвольного редактора — это файл root в каталоге 
/var/spool/mail,

Затем задайте системному администратору пароль 
(командой passwd), добавьте парочку ординарных 
пользователей (командой adduser) и переходите к изу
чению системы. Здесь вам помогут Midnight 
Commander (команда тс) — оболочка, похожая на 
Norton Commander, и mtools — набор команд для ра
боты с дискетами, отформатированными в DOS (о них 
вы узнаете подробнее, введя команду man mtools).

Теперь операционная система Linux успешно уста
новлена и в зависимости от того, какой способ загруз
ки вы избрали, запускается либо с помощью програм
мы ULo, либо из DOS комашюй linux (в каталоге load-

на диске С:). Если вы используете в DOS 
многовариаитную загрузку, то вставьте вызов 
llnux.bat в одну из ветвей.
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Простой способ построения 
программ с перекрытием
С .З . Свердлов

При разработке всякой боль
шой программы рано или 
поздно начинает недоставать 

оперативной памяти: программный 
код приобретает такой размер, что 
для обрабатываемых данных уже не 
остается места. Одним из способов 
преодоления тесноты является по
строение программ с перекрытием 
(оверлейных программ). Отдельные 
части оверлейной программы по
очередно занимают одни и те же 
области памяти, загружаясь по ме
ре необходимости с диска.

Недавно и мне пришлось зани
маться организацией перекрытия в 
своей программе Турбограф’95 [1]. 
При этом обнаружились любопыт
ные свойства оверлейной системы 
компилятора Borland Pascal 7.0, ко
торые позволили решить задачу 
очень просто и эффективно1.

Как известно [2], перекрыва
ющимися (оверлейными) фрагмен
тами в Турбо-Паскале являются 
модули. В  моей программе их 69. 
Вспоминая, как скрупулезно при
ходилось планировать оверлейную 
структуру программы при работе с 
редактором связей операционной 
системы ОС ЕС и компоновщиком 
ОС RT-1I, я с некоторым содрога
нием приступил к делу. Я  собирал
ся тщательно проанализировать 
структуру вызовов и размер моду- 
лей, чтобы решить, какие из них

°  чсн рассказывается в статье, в пал- 
относится it к управлению перекры- 

¥ » компиляторах Turbo Pascal 6.0 и 70.

оставить резидентными, а какие 
сделать оверлейными.

Вначале я отсортировал модули 
по размеру объектного (TPU) фай
ла, чтобы в первую очередь пере
крывать большие фрагменты (при 
этом достигается максимальная 
экономия оперативной памяти). 
Перечень модулей в порядке убы
вания их размера я записал в ос
новной программе. Теперь нужно 
было, как того требуют руковод
ства, поместить в текст основной 
программы директивы компилято
ра, указывающие, какие модули яв
ляются оверлейными. Шутки ради 
я решил сделать оверлейными все, 
а потом, пробуя исключать разные 
модули, подобрать оптимальный 
список.

Запустив программу, я, есте
ственно, ожидал, что нормально 
работать она не сможет, поскольку 
будет постоянно занята подкачкой 
оверлейных модулей (в их числе 
находился даже модуль, обслужи
вающий мышь, обращение к кото
рому происходит почти из всех-

Настройка памяти

Объем памяти для рисунка |259| Щ Кб

&  Наименьший 
Рекомендуемый 

S ) Наибольший 
Щ По усмотрению

I  Готово^ | 

Отказ |

| Подробнее... |

Увеличение объема памяти 
для рисунка может замедлить 

работу программы!

Диалоговое окно настройки памкти.

других модулей, да еще, как прави
ло, в цикле!). И вдруг оказалось, 
что программа работает и, более 
того, ее поведение практически не 
отличается от первоначального.

В чем же дело? Почему подкач
ка происходит так незаметно? Тут я 
вспомнил, что на компьютере с 
8 Мбайт памяти установлена про
грамма буферизации обращений к 
диску SM ARTDRV.EXE, использу
ющая под дисковый буфер 
2 Мбайт. Весь оверлейный файл 
просто-напросто оказался в буфе
ре, и обращений к диску вообще не 
происходило.

После отключения SMARTDRV 
работа диспетчера оверлейных мо
дулей стала видна — быстродей
ствие программы резко снизилось. 
Однако, как только я изменил раз
мер оверлейного буфера так, чтобы 
он в 2,5 раза превысил длину наи
большего оверлейного фрагмента, 
работа программы снова нормали
зовалась, хотя при отсутствии 
SMARTDRV обращения к лиску, 
конечно, заметны.

В результате такого неожидан
ного исхода опытов первый проб
ный (даже шуточный) вариант ор
ганизации перекрытий стал вполне 
серьезным и был принят. Сейчас 
основная программа графического 
редактора Турбограф’95 выглядит 
так, как показано в листинге, — 
оверлейными являются все модули, 
кроме грех Резидентными оста
лись стандартный модуль OVER
LAY (это обязательно), модуль 
TGOVR, инициализирующий овер
лейную систему программы Tvp- 
бо1раф’95, и модуль TGINTER, ко
торый содержит обработчики пре
рываний и по этой причине не 
может быть оверлейным.

При такой организации пере
крытий появилась возможность 
предоставить пользователю само
му определить оптимальное соот
ношение между объемом свобод
ной памяти и скоростью работы
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Листинг Основной модуль программы ТурбоГраф.

program TurboGraph; 
uses

OVERLAY, TGOVR, TGINTER,
{$ IFDEF PROTECT} PROTECT, { $ENDIF}
TGOBJECT, WINDOWS, TGLIST. TGPAL, TGDBAW,
TGOBMAIN, TGSCREEN, TGDISK, TOED IT. TGTEXT,
TGOBJCIR, TGUNIT, TGPAS, TGSEL, TGC,
TGPATT, TGPRQC. TGGRAPH. TQTOOLB. MOUSE,
TGCOMMON, TGPLAY, TGWIN, TQFONT, CIRCLES,
PULLDOWN, TGMM, TGGLB, 8ELVUNIT, TGOBSERV
TGINFORM. BUTTONS, RESOURCE, VIMAGE. TGOPT1ON
P8TRINGS, TGLIC, TGP, TGEXECUT. TGINIT,
GRAPHSET. TGREG. USER, MOUSESET, TGCTRL,
TGBOX, TGMODIFY, TGHEMORY, TGUSED, TGDIAL,
TGFF. FRACTION, BGIDETECT, TGRUN. TGERROR.
CIPHER, DIRECTOR, TGDONE, MYRAND, TG60UND,
TGGLASS, TGNICRO, TIMER, SECURITY, CONSTANT

{$1FDEF PROTECT} 
{$0 PROTECT}

SENDIF}
{$0 TGOBJECT} {$0 WINDOWS} {$0 TGOBJCIR}
{$0 TGLIST} {$0 TGPAL} {$0 TGDRAW}
{$0 TGOBMAIN} ($0 TGSCREEN} {SO TGDISK}
{SOTGEDIT} ($0 TGTEXT} {SO TGUNIT}
{$0 TGPAS} {$0 TGSEL} {$0 TGC}
{$0 TGPATT} {SO TGPRQC} {$0 TGGRAPH}
{$0 TGTOOLS} ($0 MOUSE} {$0 TGCOMMON}
{$0 TGPLAY} {SO TGWIN} {SO TGFONT}
{$0 CIRCLES} {$0 PULLDOWN} {$0 TGMM}
($0 TGGLB} {$0 SELVUNIT} {$0 TGOBSERV)
{$0 TGINFORM} {$0 BUTTONS} {$0 RESOURCE}
{$0 VIMAGE} {SO TGOPT ION} {SO PSTRINGS}
{$0 TGLIC} {SO TGP} {$0 TGEXECUT}
{$0 TGINIT} {SO GRAPHSET} {SO TGREG}
{$0 US®} {SO MOUSESET} {$0 TGCTRL}
{$0 TGBOX} {$0 TGMODIFY} ($0 TGHEMORY}
{$0 TGUSED} (SO TGDIAL} {SO TGFF}
{$0 FRACTION} {SO BGI DETECT} {$0 TGRUN}
{$0 TG®R0R} {$0 CIPHER} {SO DIRECTOR}
{$0 TGDONE} {$0 MYRAND} {SO TGSOUND}
{$0 TGGLASS} {SO TGMICRO} {SO TIM®}
($0 SECURITY} {SO CONSTANT}

begin
In itia lize .
<$ IFDEF PROTECT} Check, {SENDI F) 
Run;
Done;

программы. Для этого в программе 
предусмотрено диалоговое окно 
(см. рисунок), где по существу за
дается размер оверлейного буфера, 
но с точки зрения пользователя 
происходит настройка объема сво
бодной памяти. Рекомендуемый 
объем памяти определяется исходя 
из того, что оптимальная длина 
буфера в 2,5 раза больше мини
мально необходимой. Для PC XT 
она превосходит минимальную в
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пять раз, поскольку невысокое бы
стродействие винчестера, отсут
ствие дискового буфера и EMS-na- 
мяти замедляет работу с перекры
вающимися модулями. Выбор 
пользователем максимального 
объема памяти для рисунка соот
ветствует минимальному размеру 
оверлейного буфера. В этом случае 
работа еще возможна, но многие 
операции будут выполняться край
не медленно.

* * *

Если вы используете компиля
торы Turbo Pascal и Borland Pascal 
(для получения программ реально
го режима), то при создании про
грамм с перекрытием можете сде
лать оверлейными все модули, кро
ме тех, которые принципиально 
должны быть резидентны (OVER
LAY, другие стандартные модули 
кроме модуля DOS, модули, содер
жащие обработчики прерываний). 
Это позволяет:

• упростить планирование 
оверлейной структуры;

• освободить максимальный 
объем обычной памяти для данных;

• эффективно использовать 
расширенную память за счет про
грамм кэширования диска, а также 
EMS-драйвера;

• предоставить пользователю 
возможность в зависимости от спе
цифики задачи выбирать между 
скоростью работы программы и 
объемом свободной памяти.

В заключение следует отметить, 
что описанный способ организа
ции перекрытий оказался возмо
жен благодаря эффективной работе 
диспетчера оверлейных модулей, 
который берет на себя всю нелег
кую работу по управлению па
мятью, вовсе избавляя программи
ста от забот. Спасибо, Borland!
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И дважды кликнул свою верную мышь,,,
(Управление мышью в MS Basic для DOS)

А .А . Колесов

| ОБРАЩЕНИЕ К ДРАЙВЕРУ MOUSE

Координатно-указательный манипулятор типа 
«мышь» (или просто мышь) стал сейчас обычным ат
рибутом персонального компьютера. И тем не менее 
практическое использование мыши в собственных раз
работках иногда еше является проблемой даже для 
опытных программистов, не говоря уж о начинающих.

Сделать программу с мышью! Это часто представ
ляется чем-то сверхъестественным, доступным разве 
что Питеру Нортону или Антону Чижову. К  тому же 
многие программисты уверены, что для работы с 
мышью нужны какие-то специальные библиотеки. 
Один из источников этого заблуждения — фраза из 
описания QuickBasic 4.5, где говорится, что библиоте
ка MOUSE.L1B, обеспечивающая обращение к мыши 
из пользовательской программы, должна приобретать
ся отдельно. А гае ее взять?

На самом же деле все, что нужно для работы, у 
каждого программиста, как правило, уже есть под ру
кой. Надо лишь грамотно воспользоваться имеющими
ся средствами, и вся таинственность и неприступность 
мыши исчезнут сами собой.

Что такое мышь

Одно из основных понятий, используемых при 
описании экранного интерфейса на языке программи
рования, -  это текущие координаты экрана. Текущие 
координаты могут быть текстовыми или графически
ми, а все действия по их изменению выполняются са
мой прикладной программой: именно она отслеживает 
нажатие определенных клавиш и выдает инструкции, 
вызывающие смешение текстового курсора или пози
ции рисования.

Если программа поддерживает мышь, к текстовым 
и графическим координатам добавляются еще «мыши
ные» Они не зависят от режима экрана (текстовый эк
ран интерпретируется как графический) и могут ме
няться без участия прикладной программы: драйвер 
мыши сам обеспечивает перемещение курсора мыши 
по экрану синхронно с передвижением манипулятора 
по столу. Перечислим основные операции с мышью, 
доступные из программы.

1. Инициализация мыши (включая проверку ее на
личия в системе).

2. Принудительное изменение «мышиных» коор
динат

3. Ограничение перемещений курсора определен
ной областью экрана.

4. Управление режимом вывода «мышиного» кур
сора (показывать его или нет, изменить его форму).

5. Управление чувствительностью мыши, т. е. соот
ношением «перемещение по столу/перемещение по 
экрану»*.

6. Отслеживание состояния мыши (текущих коор
динат, состояния кнопок и т. д.).

Собственно, основная проблема при программиро
вании мыши заключается именно в анализе ее состо
яния (возникшего в результате того, что пользователь 
выполнил манипулятором какие-то действия) и реали
зации соответствующих операций в прикладной про
грамме. Драйвер мыши позволяет отслеживать проис
ходящие с ней изменения как в режиме опроса, так и 
в режиме прерывания, но MS Basic поддерживает ра
боту с мышью только в режиме опроса. Поэтому имен
но его мы и будем рассматривать в дальнейшем.

Не забудьте загрузить драйвер MOUSE

Взаимодействие любой прикладной программы с 
мышью происходит с помощью специального драйве
ра, реализованного в виде SYS-, или СОМ-, или 
(очень редко) ЕХЕ-файла. Следовательно, чтобы рабо
тать с мышью, нужно прежде всего загрузить такой 
драйвер (о чем некоторые пользователи компьютеров 
непостижимым образом забывают), — например в 
файле CONFIG.SYS или AUTOEXEC.BAT.

Лучше всего, если это будет «родной» драйвер мы
ши, записанный на прилагаемой к ней дискете. На той 
же дискете находятся описание драйвера и тестовая 
программа. Обратите внимание на опции, с помощью 
которых настраиваются режимы работы драйвера. На
стройка может потребоваться, скажем, для изменения 
адреса подключения мыши к компьютеру (по умолча
нию это порт СОМ1).

Если же все-таки приходится использовать «чужой» 
драйвер (допустим, когда коробка от мыши вместе с 
дискетой давным-давно потерялась), обязательно убе
дитесь, что он соответствует типу вашей мыши. Авто
ру известно несколько случаев, когда программист 
тратил массу времени и сил на борьбу с мышью, а 
нужно было просто заменить драйвер.

* Перемещение мыши по столу измеряется в  специальных единицах 
«микки» (mickie) 1 «мнкки» = 1/200 дюйма (0,127 мм). Перемеще
ние курсора по экрану — в пикселах
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Таблица. Краткая сводка функций управления мышью Microsoft Mouse,

Номер функции К 
(передайся 
при вызове 
а регистре АХ)

каткое описание функции 1арамотры вызова 
кроме регистра АХ)

Возвращаемые аиечаиия Применение

0 Vнициализация драйвера мыши ■iet ах 0 не? мыши или ие загру
жен драйвер, "1 ■ мышь чпш  
к работа, ВХ -- число кнопок

1 кпючаниа отображений курсор! 
дыши на экране

Нет Нет

а выключение отображения 
курсора мыши не экране

Нет Нет Чтобы курсор ш т  ловеилса, необ
ходимо столнм ж* рае емеагь 
Фуимеео \, шшш) рва быле 
амэаоне фуиктрет %

3 Эпределение текущего 
состояния мыши

Нет ВХ -  состояние кнопок (Вит ре
вен 1, «ели кнопке ттЩ' 
бит 0 -  левая м ш а, бит i 
правая, бит 2 - средняя: СХ,
DX координаты по осам / и У

4 Установка курсора мыши в точку 
с координатами (СХ, DX)

СХ — новые координаты по гори
зонтали. DX -  по вертикали

Нат

6 Получение информации 
о нажатии кнопки

IX  — номер кнопки АХ -  состояние кнопок (см Фуиг 
цию 3); ВХ -  число нажатий 
кнопки после последнего вызове 
функции; СХ, DX *= координаты 
по осям X и V при последнем 
нажатии

в Получение информации 
об отжвтии кнопки

ВХ — номер кнопки АХ — состояние шюш (см Функ 
цию 3); ВХ - число СПКГИЙ 
кнопки после последнего вызове 
функции; СХ, ОХ - хоордингы 
по осям X и У при последнем 
отжвтии

7 Определение диапазона переме 
щения курсора по горизонтали

СХ — минимальная» DX — макси
мальная координата по горизонтали

Нет

8 Определение диапазона переме 
щения курсора по вертикали

СХ — минимальная, DX — макси
мальная координата по вертикали

Нет

9 Задание формы курсора 
в графическом режиме

ВХ—смещение указателя курсоре 
относительно его левой границы, 
СХ -  относительно верхней; 
ES.DX -  адрес битоеого образе 
курсоре

Нет

10 Задание формы курсора 
в текстовом режиме

ВХ -  способ формирования курсоре;
0 -  программное формирование; 
СХ — маска экрана, DX -  курсоре;
1 — аппаратное формирование; 
СХ — начальная, DX -  конечная 
строка сканирования

Нет При прогрщштт Popmiipopjinei 
курсора т щ т  атрибуты щреме 
ш т щ т т  м ш 0  н , ш ь  
а агам маржой гудо» но %ОЩ

11 Считывание содержимого 
счетчика шагов перемещения

СХ -  число шагов по горизонтали, 
DX — по вертикали, сделанных 
после последнего вызова функции

H r

12 Задание условий вызова и адреса 
процедуры обработки прерывания

СХ — маска вызова (если бит ре- 
вен 1, вызов разрешен). Биты:
0 — перемещение мыши, 1 — на
жатие левой кнопки, 2 -  опкатие 
лавой кнопки, 3 — нажатие правой 
кнопки, 4 — отжатиа правой 
кнопки, 5 -  нажатие средней 
кнопки, 6 -  отжатие средней 
кнопки, ES.DX -  адрес процеду
ры обработки

H r

18 Включение эмуляции светового 
пера

Нет H r

14 Отключение эмуляции светового 
перв

Нет H r

1В Задание отношения «перемета- 
низ мыши по сголу/перемеще* 
мие курсора по экрану*

СХ — число шагов мыши («МИККИ» 
не 8 пикселов по оси X. DX -  по 
оси У

H r Не умвмивеаа улвнаяеиааетсе
1 *мими* на пимм и» ми X и

1| Определение зоны экрана, 
в которой курсор невидим

СХ, DX —координаты левого верх
него угла; 81,01 - координаты 
правого нижнего угла

H r чтобы ш ла* ыщоеам 
т т ш т т т т ». и 
яииенанршц т  ю т  т т ш  
фуисМИН 1

11 Звдяние порога удвоения 
скорости курсоре

ОХ -  пороговая скорость H r ИЛИ ъмфШь Аярамиияние ымни 
гч» стелу лаамиееят еееигияое еще 
чемие, явереют» яурмра м  евране 
удвеияягт» Па умаичеимл порото 
лен * 'в, ааамк 44 «мими*/а
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Продолжение таблицы
Номер функции 
(передается 
при вызове 
в регистре АХ)

Краткое описание функции Параметры вызова 
(кроме регистра АХ)

Возвращаемые значения Примечания

20 Замена пользовательского обра
ботчика прерываний мыши, уста
новленного ранее с помощью 
функции 12, на новый

СХ — новая маска вызова 
(см. функцию 12). ESrDX — 
новый адрес обработчика

СХ -  маска предыдущего обра
ботчика, ES.DX -  его адрес

21 Определение размеров буфера 
для сохранения данных драйвера 
мыши

Нет ВХ - размер буфера

22 Сохранение данных драйвера 
в буфере

ВХ — размер буфера, 
ES:DX -  его адрес

Нет Вход ной параметр ВХ не докумен
тирован, но обязательно должен 
устанавливаться

23 Восстановление данных из буфера ВХ -  размер буфера, 
ES;DX—его адрес

Нет Предварительно следует восстано
вить видеорежмм, в котором нахо
дился экран в момент сохранения 
данных в буфере

24 Установка альтернативного 
обработчика прерываний

СХ — маска вызова (см. функцию 
12), ES:DX — адрес обработчика

Нет

25 Чтение параметров пользова
тельского обработчика, соответ
ствующего маске вызова, 
заданной в СХ

СХ—маска вызова 
(см. функцию 12)

АХ=-1 — обработчик не найден; 
BX;DX — адрес обработчика

26 Установка чувствительности мыши ВХ — скорость по горизонтали 
(0-100), СХ — скорость по верти
кали (0-100), DX -  порог удво
ения скорости

Нет

27 Чтение данных о чувствитель
ности мыши

ВХ — скорость по горизонтали, 
СХ — скорость по вертикали, 
DX — порог удвоения скорости

ВХ. СХ — скорость по осям X и Y, 
DX — порог удвоения скорости

28 Установка частоты прерывания 
мыши (только для мыши типа 
InPort)

ВХ — частота прерывания.
1 — отменить прерывания.
2 — 30 прерываний в секунду,
4 — 50 прерываний в секунду.
8 —100 прерываний в секунду, 
16 — 200 прерываний в секунду

Нет

29 Установка номера страницы 
видеопамяти

ВХ — номер страниц ы 
видеопамяти

Нет

30 Чтение номера страницы видео
памяти. установленного 
функцией 29

Нет ВХ — номер страницы 
видеопамяти

31 Отключение драйвера мыши с 
восстановлением векторое IQh 
и 17h (6086) или 74h (286/386)

Нет АХ=-1 — операция не удалась; 
ES:BX — предыдущая настройка
ШИШ

32 Восстановление драйвера мыши 
после его временного 
отключения функцией 31

Нет Нет

33 Программный сброс Нет АХ=-1 — драйвер установлен

34 Установка кода языка для 
сообщений

ВХ -  код языка: 0 — английского, 
1 — французского. 2 — датского, 
3 — немецкого, 4 — шведского,
5 — финского, 6 — испанского,
7—португальского,
3 — итальянского

Нет

35 Чтение кода языка, на котором 
выдаются сообщения 
(см функцию 34)

ВХ — код языка (см. функцию 34) ВХ — код языка (см. входные 
параметры функции 34)

36 Опрос типа драйвера, номера 
версии и значения IRQ

Нет ВХ — версия драйвера; СН — 
тип мыши' 1 — bus, 2 -  serial, 
3 - InPort, 4 - P S / 2 ,5 -H P ;
C L 2 ,3 , 4 ,5  или 7 — номер IRQ 
порта, 0 -  PS/2

Примечания
1, Функции 17 и 18 не используются
2 Положение курсоре мыши определяется в физических координатах экрана Для получения значения текстовых координат экрана физические координаты 

необходимо разделить на 8,

Иногда драйвер при загрузке в память сам определя- 
ет собственное несоответствие устройству -  так что об
ратите внимание на диагностику. Но могут быть и не
тривиальные случаи: например, при подключении трех
кнопочной Space Mouse драйвер GMOUSE.COM v.8.20 
работает, но только в двухкнопочном режиме. Кстати,

проблема со средней кнопкой мышн — обычное явле
ние при использовании «чужих» драйверов. Это, веро
ятно, одна из причин, по которым средняя кнопка по
чти никогда не задействуется в фирменных пакетах, * 
совет не применять ее содержится практически в любой 
руководстве по программированию мышн.

148 МИР ПК № 7-8/95



ИКУМ

Листинг 1 Модуль MOUSEDRV.BAS

. . . . . . . . . . . .  К о I 9 i  о v Об T o o
БИБЛИОТЕКА подпрограмм QB_M0U*

Модуль M0USEDRV ВА8 
обращение к ''мышиному'' прерыванию

• CALL Mouse (fliW. л»2%, m3». m4%) -
- основное обращение к драйверу MOUSE

' CALL МоивеЕв (mesft, m1%. ш2%» ffi4%) -
- корректное обращение к драйверу MOUSE при передаче I 

полного адреса с помощью регистра ES для функций
ш1% * 9, 12, 20, 22. 23. 24. 31 (в частности, оно 
необходимо при использовании дальних адресов 
символьных строк в системе MS Basic PCS, Visual)

ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ
CALL Interrupt. InterruptX

- требуется библиотека QB OLB (версия 4 5) 
или OBX OLB (7.1). например;

qb exe /L qb.qib

TYPE RegTypeX
ax AS INTEGER: bx AS INTEGER
cx AS INTEGER: dx AS INTEGER
bp AS INTEGER, si AS INTEGER
di AS INTEGER, flags AS INTEGER
ds AS INTEGER: es AS INTEGER

END TYPE
DIM SHARED regsx AS RegTypeX

END

SUB Mouse (ml%, m2%, m3%. m4%)

' Основное обращение к функциям драйвера мыши

regsx.ах - ш1%: regsx. bx = ш2% 
regsx.cx * m3K: regsx,dx = m4%
‘ обращение к "мышиному'’ прерыванию 
CALL interrupt(&H33. regsx, regsx)
■1% » regsx. ax; ш2% = regsx bx 
m3% = regsx.ex' m4% = regsx.dx 

END SUB

SUB MouseEs (mES%, mH, m2%, m3%, m4%)

Корректное обращение к драйверу MOUSE 
при передаче полного адреса EX: DX (mes%.ш4%)

regsx,ах s m1% regsx.bx = m2%. regsx. cx = шЗ%
regsx.dx * ni4%: regsx.es « raES%
' расширенное обращение к прерыванию:
CALL lnterruptX(&H33, regsx. regsx) 
ui1% = regsx. ax: щЗ% Щ regsx bx: шЗ% f  regsx. cx
m4% » -regxs.dx mES% = regxs.es

ENS SUB

функции драйвера

Прикладная программа может обращаться к драй
веру с помощью системного прерывания ношр 33Н 
(десятичное 51), реализующего целый набор функций, 
которые условно можно разделить на две группы: зада
ние режима работы драйвера и опрос текущего состо
яния мыши (включая проверку некоторых событий, 
произошедших с момента предыдущего обращения к 
драйверу).

Число этих функций в каждом драйвере, вообще 
говоря, свое. Так, драйвер мыши SAN 1.0 предусмат
ривает, согласно описанию, 18 функций (0—17), 
Genius 8.20 — 31, Microsoft 6.02 — 35. Однако на прак
тике это не создает особых неудобств, поскольку для 
работы вполне хватает первых одиннадцати, а часто 
даже и первых пяти функций. Обмен данными осу
ществляется через регистры процессора, номер фун
кции передается в регистре АХ.

В качестве стандарта, которому следуют большин
ство драйверов, принят интерфейс, предложенный 
корпорацией Microsoft. Краткая информация о фун
кциях драйвера Microsoft Mouse (в соответствии со 
справочным руководством «Microsoft^ Mouse 
Programmer's Reference Guide») приведена в таблице. 
Подробные описания конкретных драйверов можно 
найти в соответствующей документации, всегда поме
щаемой вместе с драйвером на дискету, прилагаемую к 
мыши. С документацией обязательно следует сверить
ся, прежде чем включить в программу какую-нибудь 
достаточно «экзотическую» функцию мыши: она мо
жет и отсутствовать, и не вполне соответствовать стан
дарту. Полезная информация об общих принципах по
строения драйвера и основных функциях содержится 
также в целом ряде публикаций (см., например, «Мир 
ПК», № 4, 5/91, «Монитор» № 5/92, 8/94).

Вызов функции драйвера из программы

Для обращения к системным прерываниям в MS 
Basic для DOS (Quick, PDS, Visual) служит оператор 
CALL INTERRUPT. Модуль MOUSEDRV.BAS, приве
денный в листинге 1, содержит процедуры Mouse и 
MouseEs, обеспечивающие вызов функций прерыва
ния ЗЗН, т. е. взаимодействие с драйвером мыши. Раз
личие между ними состоит в том, что MouseEs работа
ет с полным адресом памяти, a Mouse — с ближним.

В действительности функции, которым передается 
полный адрес (9,12, 20, 22, 23, 24 и 31), используются 
очень редко, и без них (а следовательно, без процеду
ры MouseEs) легко можно обойтись. Непосредствен
ной причиной создания MouseEs была необходимость 
реализовать задание формы курсора в графическом ре
жиме (функция 9) в среде Basic PDS, где строковые пе
ременные хранятся только в дальней памяти. Однако в 
QB, в котором строковые переменные размешаются в 
ближней памяти, это можно сделать и с помощью про
цедуры Mouse.

Второй вариант этих процедур, реализованный на 
ассемблере, представлен в модуле MOUSE.ASM (ли
стинг 2). Следует иметь в виду, что подключение 
Mouse и MouseEs требует загрузки Quick-библиотек: 
если работать с модулем MOUSEDRV BAS, необходи
ма QB.QLB (в ней содержится процедура IN TER
RUPT), если же с MOUSE.ASM — библиотека.
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Листинг 2 Модуль MOUSE,ASM.

** К о I е в о v Q В T o o l s  *««*• 
БИБЛИОТЕКА подпрограмм OBJIOUSE v 2 87

• Модуль MOUSE ASM
% Обращение к "мышиному" прорывание

Обращение.
1) основное обращение;

CALL Mouse (m1%. m2%. m3%. m4%)
mi% - ax. m2* - BX, m3% - CX, m4% - OX

2) вспомогательное обращение для функций 9. 12. 20, 22, 23. 
24, 31; CALL MouseES (mESX, m1%. m2%. m3%. *4%)
mES% - E8 (используется для задания полного адреса В:ОХ)

Создание библиотеки;

MASM.EXE MOUSE,ASM;
LIB EXE MOUSE LIB + MOUSE.OBJ;

QB 4.5;
LINK /0 MOUSE LIB.MOUSE.QLB. . B0LB45 LIB; 

PCS 7.1;
LINK /0 MOUSE.LIB.MOUSE QLB..QBXQLB.LIB;

Для использования подпрограмм в среде QuickBASIC 
загрузите;

QB EXE Д  MOUSE. QLB

.MODEL MEDIUM 

.CODE
pubi ic mouse ; основной вариант (для 4.5 - всегда) 

Mouse proc
push bp 
mov bp, sp
mov ax.ds : Установка ES = DS (для функции 9)
can MouseMain ; основная процедура 
pop bp ; Выход - 4 параметра
ret 8

Mouse endp

pub lic  MouseES ; корректное обращение для функции 9 
; (PDS и V isua l - всегда)

MouseES proc
push bp
mov bp.Sp
mov di.[bp+14] ; Чтение tnES - сегмент
mov ax.[d i]

HouseHam ; основная процедура
mov di,[bp+l4]
mov [tfij.ax
pop bp Выход - 5 параметров
ret 10

NouseES endp

NouseKain proc near ■ обращение к ‘мышиному"

push es
, прерыванию 
. запомнили регистр ES

mov es.ax ; адрес сегмента адреса
■ov di.[bp*12] ; Чтение т196
mov ax.[d i]
№ Si, [bp+10] ; я»2%
aov bx,[d i]
mov di,[bp+8] ; тЗХ
mov ex.[d i]
mov di.[bp+6] ; т4%
mov dx.[d i]

int 33h “мышиное" прерывание
; Возврат параметров

BOV dt,[bp+12] , запись т1Х
aov [di].ax
aov di,[bp+10] . я>2%
aov [di],bx
aov di.[bp+8] ; тЗХ
BOV [d i],cx
■ov di,[bp+6] ; т4К
aov [di],dx
aov es.ax
pop es
ret

NouseNain endp

включающая сам этот модуль (как ее создать, расска
зывает комментарий в тексте модуля).

Параметры в Mouse и MouseEs обозначены как 
т 1—щ4, что соответствует их нумерации, принятой в 
описаниях драйверов, но не соответствует нумерации в 
процедуре MouseDriver модуля MOUSE.BAS библиоте
ки USER TOOLBOX (Basic PDS 7.1). где идентифика
торы параметров почему-то шО—m3*. При обращении 
к системному прерыванию на ассемблере параметры 
передаются через регистры: ml — АХ; m2 — ВХ; m3 — 
СХ; m4 -  DX.

К  сожалению, многочисленные пользователи вер
сии QBasic (усеченный некоммерческий вариант вер
сии QB 4.5, поставляемый с MS-DOS 5.0 и выше) не 
могут ни обращаться к системным прерываниям, ни 
подключать внешние двоичные библиотеки, т, е. моду
ли MOUSEDRV.BAS и MOUSE.ASM для них беспо-

* Если вы будете использовать эту процедуру, помните, что она не 
позволяет передать драйверу адрес в дальней памяти, а значит, об
ратиться к функции 9 и др

лезны. Но данное ограничение достаточно прост 
обойти с помощью конструкции CALL ABSOLUTE 
При этом возможны два разных подхода.

В первом варианте, представленном процедурами 
модуля MOUSE11.BAS (листинг 3), обращение к  драй
веру мыши происходит непосредственно через адреса 
векторов прерываний: сначала считывается адрес точ
ки входа драйвера (процедура MouseAddressImt), затем 
можно вызывать нужные функции.

Во втором варианте (модуль MOUSEI2.BAS, ли
стинг 4) обращение к прерыванию ЗЗН реализовано в 
виде абсолютного кода, записанного в переменную 
MouseProgramS. Следовательно, перед тем как в пер
вый раз вызвать процедуру Mouse, требуется сначала 
сформировать MouseProgramS, Это делает процедура 
MouseLoad.

Оба модуля -  MOUSEI1.BAS и MOUSEI2.BAS - 
можно использовать и в компилируемых программа* 
на Бейсике (правда, они не позволяют передать фун
кции драйвера адрес в дальней памяти).
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HOUSE И , BAS

Прямое обращение к драйверу мыши 
в интерпретаторе QBa-sic

CALL HouseAddressi n«t ( E rrоrCode%) - инициализация 
адресов, далее - обращение к драйверу.

CALL Mouse (m1%,m2%,m3%,m4%)

При работе в QB EXE не забудьте загрузить QB.QLB: 
QB ЕХЕ /I . . . .

DIM SHARED MouseSegment*. HouseOffset% ' адрес входной 
точки

DEFlNT A-Z
SUB Mouse (т1%. я0&. фЗ%. т4%)

Обращение к драйверу мыши

1 проверка инициализации адресов Mouse:
IF (MouseSegmentH - О AMD HouseOffset% = 0) THEN EXIT SUB 
" обращение к драйверу:
DEF SEG = MouseSegment*
CALL Abso!ute(m1%, m2%, n3%. ®4%. MouseOffset%)
DEF SEG 

END SUB

SUB MouseAddresslnit (ErrorCode%)

' Определение адреса входной точки драйвера мыши
’ и проверка наличия драйвера
■ ВЫХОД:

ErrorCode% = 0 - драйвер загружен (далее нужно сделать 
сброс драйвера - функция &Н00) 

s -1 - драйвер не загружен

CONST Add51% = 51 * 4 ’ &НЗЗ=51 !
' адрес входной точки драйвера мыши 
DEF SEG 3 О
MouseSegment* = CVI(CHR$(PEEK(Add51% + 2 )) 

CHRS(PEEK(Add51% + 3 )) )
MouseOffset* = CVl(CHR$(PEEK(Add5i%)) +_ 

CHR$(PEEK(Add51% + 1 )))
1 проверка наличия драйвера 
DEF SEG - MouseSegment*: ErrorCode% = 0 
IF (MouseSegmentK - 0 AND MouseOffset% 3 0) THEN 

ErrorCodefc -  -1 
ELSE IF ( PEEK(MouseOffsetSS) 8 SHCF) THEN ErrorCode» = -1 
END IF 
DEF SEG
IF ErrorCode* = -1 THEN ’ Драйвер иыши не загружен 

NouseOffsetN = 0: MouseSegmentN - О 
ELSE NouseOffeet* = HouseOffset* + 2 
END IF 

END SUB

Для практической работы лучше представить обра
щения к функциям MOUSE в виде отдельных проце
дур. Так вы обеспечите наглядность соответствующих 
операций, всякий раз будете четко определять состав 
передаваемых параметров, сможете произвести, там 
где это необходимо, преобразования параметров, объ
единить некоторые функции и т. д. Фрагмент такого

Листинг 4 Модуль MOUSEI2.BAS,

MOUSE 12. BAS

Эмуляция обращения к "мышиному" прерыванию &НЗЗ в интер” 
претаторе QBasic с помощью абсолютного двоичного кода

CALL MouseLoad - загрузка двоичного кода, 
далее - обращение к драйверу 

CALL Mouse (m'1%. m2%„ m3%, ш4%)

При работе в QB ЕХЕ- не забудьте загрузить QB QLB 
QB.EXE /I . . . . .

DIM SHARED MouseProgramS ' адрес входной точки 
"■ двоичный код процедуры:
DATA 55,89.Е5.8В, 5Е,ОС, 8В, 07,50.8В, 5Е,0А.8В,07.50,8В 
DATA 5Е.08,8В.OF,8В.5Е.06.8В. 17.5В,58,1Е.07.CD.33.53 
DATA 8В,5Е,0С,89.07,58. 8В, 5Е. ОА. 89,07:. 8В. 5Е, 08,89, OF 
DATA 8В.5Е,06,89,17.5D,CA,08,00

END

DEFINT A-Z
SUB Mouse (m1%. m2*. m3%, m4%)

Обращение к драйверу мыши

IF MouseProgramS « m THEN EXIT SUB ’ код процедуры не 
! загружен

DEF SEG = VARSEG(MouseProgram$)
MouseOffset% 3 SADD(MouseProgramS)
CALL Absoiute(mi%, m2%. m3%. m4%. MouseOffset%)
DEF SEG 

END SUB

SUB MouseLoad

Формирование двоичного кода процедуры

CONST LenProgramfc = 57
MouseProgramS = SPACES(LenPгодram%) RESTORE 
FOR l% = 1 TO LenProgram%

READ a$
M IDS (MouseProgramS, i%. 1 ) = CHR$(VAL(-‘&H'' + a$)) 

NEXT l%
END SUB

набора процедур (модуль, содержащий его, называется 
MOUSELIB.BAS) приведен в листинге 5, И все же ча
сто бывает проще вызывать непосредственно процеду
ру Mouse.

| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С МЫШЬЮ 

Общие соображения

Как уже упоминалось, реально необходимы не все 
функции драйвера мыши. Для практической работы с 
манипулятором в прикладной программе в 99% случа
ев вполне достаточно совсем небольшого их набора: 
0—4, 7 и 8. Безусловный интерес для графических ре
жимов представляет также возможность изменить 
стандартную форму курсора (функция 9), однако тема
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Листинг 5 Библиотека процедур для работы с мышью.

DECLARE SUB Mouse (т1%, m2». m3», m4%)
DECLARE SUB MouseEX (mes%, m1%. m2». m3». m4%.)
DEFlNT jp !

** K o l e s o v  QB  T o o l s  ************* 
БИБЛИОТЕКА подпрограмм QB_M0USE v 3 .07

Модуль MOUSED В BAS *
библиотека процедур для работы с мышью *

Для работы с мышью требуется загрузить системный 
драйвер типа MOUSE СОМ

■ ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ'

' CALL Mouse ( ml», m2», m3». ш4%) обращение к системному 
драйверу

I  ВНИМАНИЕ! Это вариант процедур для QB 4 .5
При работе в Basic PDS и Visual требуется изменение 

текста  процедуры
MouseSetGcursor =====

‘ В этом случае используется еще одно обращение к 
‘ системному драйверу.

CALL MouseES (mes%. т1%. m2», m3%. т4»)

корректное обращение к драйверу MOUSE 
для функций тО» -  9 , 12. 20, 22, 2.3,24. 31

Процедуры Mouse. MouseEs реализованы в двух вариантах
- на Ассемблере (библиотека MOUSE QLB);
- на BASIC (MOUSEDRV.BAS + библиотека QB.QLB).

СОСТАВ ПОДПРОГРАММ

CALL MouseCursor ( I  key») - включение/выключение курсора 
мыши

CALL Mouse Inches (Horizonta l», V e r t ic a l» )  - установка 
отношения перемещения мыши (по столу) к 
перемещению курсора (на экране)

CALL Mouse in sta ll (Mflag». KeyNum») - инициализация 
системного драйвера 

CALL MouseLightPen ( I key») - установка/сброс режима 
эмуляции светового пера 

CALL MouseMickey (Horizontal», Vertical») - 
относительное смещение мыши 

C ALL MouseNow О х». .у», I le ft» , iright». imiddle») - 

определение текущего (в  момент опроса) состояний 
мыши

CALL MousePress (Nkey%, icount». ix%. • y%) - состояние 
мыши при последнем нажатии клавиш 

CALL MousePut <lx* . iy» ) - установка текущего положения 
курсора

CALL MouseRange ( Ixul». <yul» ix ir» , iy ir» ) - 
установка границ перемещения мыши 

CALL MouseReiease (Nkey», [count». ix», )у») -
состояние мыши при последнем отжатии кнопок 

CALL MouseSetGcursor (cursor$) - установка графического 
курсора в соответствии с кодом Cursor (см модуль 
MOUSECRS BAS)

CALL MouseSoftCursor (ScreenMask», CursorMask») • 
установка курсора для текстового режима 

CALL MoueeWarp (threshold») - управление скоростью 

опроса мыши

Общепринятые обозначений фернвлнимм первые/роя

• Nkey - номер кнопки
в о - левая: ■ 1 * правая. * *■ средня 

lx, • у - экранные координаты мыши
1) SCREEN 0: 0 <* <" 0 <* ly  <в М

преобразование S текстовые координаты экране 
Row * (у / в ♦ 1: Cnloian • i*  \ « ♦ 1

2) SCREEN в. 0 <* 'я  <* 630; 0 <• !У <•
(0,0) - левый верхний угол

Внимание!I i*. IУ • Физические иовряииати амина 
(не зависят от окна)

END

SUB MouaeCuraor ( I key)

‘Вход; nu э\' I key ■ 1 - включение "мышиного" курсоре Ок*2)
i key ■ 0 - выключение "мышиного" курсора (ik»1 )

IF I key ■ 0 THEN Ik ■ 2 ELSE Ik * 1 
CALL Mouae(ik, 0. 0, 0)

END SUB

SUB Mouse inches (Horizontal», Vertical»)

1 Установка отношения перемещения мыши (По столу) 
к перемещению курсора (на экране)

1 ВХОД:
Horizontal» * горизонтальное смещение мыши (в  дюймах 

Соответствующее ширине экрана 
Vertical» * вертикальное смешение мыши (е дюймах), 

соответствующее высоте экрана

iF Horizontal» > Ю0 THEN Horizontal» * 100 
IF Vertical» > 100 THEN Vertical» ■ 100 
h» ■ Horizontal» *1.8 
v» ■ Vertical» * 4 
CALL Mouas(15, 0. h». v»)

END SUB

SUB Mouse Inatail (Mfiag. KeyNum)

' 1) Проверка: драйвер мыши включом?
‘ 2) Производится оброс драйвера - установка всех его 

параметров по умолчанию

'Выход; Mfiag ■ 0 - не включен 
■ -1 - включен 

KsyNum - число кнопок у мыши

Mf lag я O'. KsyNum ■ 0
CALL MouiKMtiag. KeyNum. 0, 0)

END SUB

SUB MouseLightPen ( I key)

I key * 0 - оброс
* 1 * установка режима эмуляции светового пера

IF ikey » O f HEN I » 13 Е18Ё I * 14 
CALL Mouae(l. 0, 6. 0)

END SUB
SUB МОивеМюкеу (MQfilontai», V ertica l» }

1 52 МИР ПК № 7-8/95



ПРАКТИКУМ

Возвращает относительное йм§щ | | | |  мнши 
с момента последнего Обращения к итай подпрограмма 
в КООРДИНАТАХ самой мыши (т . й, перемещение по ртрлу)

CALL Mouse(l1. О, Ном/ипш », V f ft if f ira )
end sub

SUB MouseNow ( ix. ly , i i i f i ,  I г I f  ill,  muddle)

• Определение текущего (в момент опросе) О0РТОЯН()Я МШИ;
'• 1х. 1у » координаты мыши
■ * i e ft, iright, I middle = состояние кнопок (левой.
‘ правой и средней) 

в 0 - не нажата 
> 0 - нажата

CALL Houae(3. m2, ix, iy)
11 e ft  * m2 AND 1 
i r I ght ■ m2 AND 2 
lmiddle ■ m2 AND 4 

END SUB

SUB MouaePreaa (Nkey. (count, ix. >y)

Возвращает состояние мыши при посладмем нвжатии кнопок

ВХОД.
Nkey - номер кнопки 

ВЫХОД:
1 count - число НАЖАТИЙ кнопки о момента пооледнего 

обращения к этой подпрограмма 
ix, iy - координаты мыши а момвмт последнего нажатия

ш1 ■ S; (count ■ Nkey 
CALL Моива(ш1, Icount, ix, iy)

END SUB

SUB MousePut (ix , ly)

установке текущего положения курсора • лоаицив акрам» 
(ix , iy )

CALL Моиае(4, 0, Ix, ly)
END SUB
SUB MouseRanga (ixu i. lyu i. Ixdr, lydO 

’ Установка границ перемещения мыши 

I ВХОД:

im t ,  »уи( - координаты левого верхнего угла 
i/d r, tfOr - координаты правого нижнего угла

CALL Neuw<7, О, ixof, Ixdr)
CALL Шт-ЛЪ, 0, <yul, iydr)

END Ш

BUB NoueaNelaeae (Nkay, Icount, Ix, ly )

' Imriraat r  состояние мыши при последнем отжатим кнопок

вход
Nkey - номер кнопки
вкход
(count - число ОТЖАТИЙ кнопки с момента последнего 

обращения к отой подпрограмме 
(%, »у - координаты иыши в момент последнего отжатия

* 6; icount * Nkey 
CALL Иоиае(*1, icount, ix, ly)

END 8Uf

вив Nouaaietecuraor (C u rso r !)

' Установка графического курсоре в соответствии с кодом 
Сигеог Си. Hou§e6etHand (модуль MOUSECRS.BAS)

m m  • A8C(LeFr!(Cureor!, 1)) 
yHot* * A!C(NID!(Curaor!, 2, 1))

' вариант работы в среда 4 5 >=в========
CALL Nouae(e, xHot», yHot», SADD(Cursor$) + 2)

* **«***«< вариант работы в среде 7,0 >==========
1 CALL Иоиав£а(ввЕ6(Сигвог$). 9. xHot». yHot». 
вАОО(Сигвогв) * 2)
END вив

8Кв NouaeSoftCureor (8creenMaek%, CursorMask») 

установка курсора для текстового режима

CALL ИоивеОО, 0. ScraenMask». CursorMask»)
END вив

вив NouaaWarp (threehoid%)
"  Задание пороговой скорости мыши, при которой удваивается 
' скорость курсора. По умолчанию ее значение 64 "микки’Уе.

CALL Иоим(19. 0. О, threshold») 
END вив

создания и применения собственного графического 
курсора не связана непосредственно с проблемой про
граммирования мыши -  ее имеет смысл рассматри
вать в обшем контексте налогового графическою ин
терфейса.

При программировании мыши пало иметь в виду 
следующие моменты:

I В каждом вызове процедуры Монке обязательно 
используются все параметры ml нй, даже если неко
торые из ник не япляются необходимыми, значения 
параметров всегда целочисленные, Контроль некото
рых входных значений В драйвере не нрои гволитеи, так 
что его должен обеспечить сам программист в своей 
программе Если этого не сделан., возможны нсирсл- 
сикзуемые ситуации.

2 Независимо от того, что задано оператором 
WINDOW, «мышиные» координаты всегда отсчиты
ваются от левого верхнего угла экрана — точки (0, 0). 
0 текстовом режиме (80x25) позиция символа счита
ется квадратиком размером 8x8, поэтому его тексто- 
ные координаты связаны с «мышиными» следующим 
обрезом:

| М  « у» \ ♦ 1 ' СТРОМ
0е(» * /» V в + 1 ' столбец

3 Вывод информации на экран «поверх» курсора 
мыши в режиме прямого обращения к видеопамяти 
может привести к искажению изображения (при вы
воде с использованием функций DOS и BIOS этого не
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Листинг 6 Ожидание нажатия кнопки мыши.

DECLARE SUB MouseResetWaite ()
DECLARE SUB InkeyReset ()
DECLARE SUB MouseTestPress (m2%)
DECLARE SUB InkeyMouseW (MouseFiag%, KeyCode%, m2%, lx%. iy%) 
DECLARE SUB Mouse (m0%, m1%, m2%, шЗ%)
DECLARE FUNCTION UscCodeK (kd$)
DEFlNT A

******* K o l e s o v  QB T o o l s  *•**••*••*•** 
БИБЛИОТЕКА подпрограмм QB-SERVlCE-WAiT_KEY V. 3 07 *

Модуль INKEYMW.BAS *
ожидание нажатия клавиши или кнопки мыши *

СОСТАВ ПРОЦЕДУР 
CALL MouseResetWaite

- ожидание отжатия всех кнопок мыши 
CALL InkeyMouseW

* ожидание нажатия клавиши клавиатуры или кнопки мыши 
CALL InkeyMouseWaIte 

I  управление курсором + InkeyMouseW 
CALL InkeyMouseMoveWaIt

- управление курсором + InkeyMouseW + ожидание 
перемещения мыши

' ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ MOUSEDRV.BAS, INKEYSUB.BAS

SUB I nkeyMouseMoveWa i t  (CodeW ait. KeyCode. MouseKey. ix . iy , 
Ixs, ty s )

' Ожидание некоторых действий пользователя 
' ВХОД;

CodeWait - маска ожидаемых событий 
(разряды).
(1) = 1 - нажатие клавиши
(2 ) = 1 - нажатие кнопки мыши 
( 4 ) = 1 - перемещение мыши
(8) = 1 § установка/сброс изображения курсора 

|. * ix s .  ty s  - исходные ФИЗИЧЕСКИЕ координаты

1 ВЫХОД KeyCode о  0 - нажата клавиша клавиатуры (код 
’ клавиши)

= 0 - что-то с мышыо 
MouseKey = 0 - перемещение 
> 0 - нажата кнопка 
< 0 - нажата+перемещение 

ix. iy - текущие ФИЗИЧЕСКИЕ координаты

CALL InkeyReset ' очистка клавиатуры 
IF (CodeWait AND 6) > О THEN CALL MouseResetWaite 
' включить изображение курсора 
IF (CodeWait AND 8) > 0 THEN CALL Moused, 0, 0, 0)
DO

KeyCode - 0: MouseKey & 0 
IF (CodeWait AND 1) ■ 1 THEN 

kd$ * INKEY$
IF kdt <> THEN KeyCode « IascCode( kd$>; EXIT DO 

END If
IF (CodeWait AND 6) > 0 THEN 

CALL Mouse(3. MouseKey, ix, iy)
IF (CodeWait AND 4) > 0 THEN 

iF ix <> ixs OR iy <> iys THEN MouseKey = -MouseKey 
EXIT DO

END IF

IF (CodeWait AND 2) > 0 AND E S f c /  ' ■'
* проверке типе нажатия (убрать дев*т м ш и щ *

' IF МоииКву > 0 THEN CALL Н Ш 8 1 Ш Г  

EXIT DO 
END IF 

END IF 
LOOP
1 убрать изображение курсора
IF (CodeWait AND 8) > 0 THEN CALL Moused, 0, 0, O)

END SUB

SUB inkeyMoueeW (MoueeFiag. KeyCode, MoueeKey, <*, ч )

• Ожидание нажатия клавиши клавиатуры или кнопки мыши 
‘ВХОД MoueeFieg о  0 - резрешена работе в мышь*

■ 0 - не раерешоие 
•ВЫХОД. KeyCode. MoueeKey

ix, (у » “физические" координаты

■ сброс от двойного орабатываиия 
IF HouooPlag <> 0 THEN CALL Мол>оЯово«й1(в 
CALL inkeyReitt 1 очистка буфера клавиатуры 
KeyCode * 0; MoueeKey ■ 0 
DO * ожидание. 

kd$ * iNKEYI
IF kd$ <> THEN KeyCode * leeoCode(W f) F * ,T DO 
if MouseFlag <> 0 THEN CALL Mouae(3. MoueeKey. i x ,  i y)  
' проверка типа нажатия (убрать знак комментария)
* if  MouaeKey > 0 THEN CALL моиееТеетРгем(МоиееКеу) 

LOOP w h ile MouaeKey « 0 ' нажата кнопке мыши
END SUB

SUB I nkeyMouaawa I te (MoueeFiag. KeyCode, MouseKey, i* . 1 у >

Работа с мышью.
1) установка координат мыши
2) включение курсора
3) ожидание нажатия любой клавиши клавиатуры или кнопки 

1 мыши
4) отключение куроора

4 ВХОД.
' HouseFiag о  0 » разрешена работа с мышыо 
■ ix. iy - начальные координаты установки мыши

’ ВЫХОД. KeyCode о  0 - нажата клавиша клавиатуры 
■ 0 - нажата кнопка мыши * MouseKey->0 

MouseKey - ооотояние кнопки мыши 
Iх, iy - ФИЗИЧЕСКИЕ координаты акрана

IF MouseFlag <> 0 THEN 
CALL Moute(4, 0, ix, iy) ‘ установка координат курсора 
CALL Moused, 0, 0, 0) ' включение курсора

END IF 
' Ожидание:

CALL lnkeyMouaeW(MouieFiag, KeyCode. MouseKey, ix, ly) 
if  MoueeFiag <> 0 THEN CALL Nouea(2, 0. 0. 0) ’ выключение

* курсора
END SUB

SUB NOuseReeetWaite
Ожидание вбросе мыши • отжатия всех кнопок 
(от повторного срабатывания)
DO: CALL Moused; HouieKey, Ix, iy ):

LOOP WHILE MoueeKey > 0 
END SUB
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Лишит 1 Ожидание нажатия кнопки мыши (работа с 
логическими координатами).

DECLARE 8US I rikeyMoueeWa! te  (M ouseF lag*. KeyCode», 
М оимКву», lx » , l у» )
DEE I NT l-N

» *•» •« » * K o l e s o v  Q В T o o l s  ************ 
БИБЛИОТЕКА подпрограмм Q B-SERV ICE-W A1T_KEY v .3 -0 7

Модуль IMKEYMWL.BAS 
ожид|мие мажатия клавиши или кнопки мыши 

процедуры работы с логическими координатами

СОСТА0 ПРОЦЕДУР:
CALL InksyMouaewaitaQ 

-  управление курсором + I nxeyMouseW (логические 
координаты)

CALL inkeyM ousew aiteTxt
управление курсором + inkeyMouseW (текстовы е 
координаты)

• ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ. I.NKEYMW BAS+

SUB InkeyMoueeWatteO (MouaeFiag, KeyCode, HouseKey. x i ,  y i )

В ОТЛИЧИЕ от I nkeyMouseWa I t e
x l ,  у  I -  логические координаты экрана

' преобразование логических координат в физические 
1х а РМАР(х1, 0 ): 1у ■ РМАР(у1. 1)

CALL lnkeyMoueeWalte(MouseFlag. KeyCode, HouseKey, ix ,  I у )  
преобразование физических координат в логические  

*)• ■ PMAPdx, 2): yl ■ РНАР(i y ,  3)
END 8U0

8UB InkeyM ouieW aiteTxt (M ouseFiag, KeyCode, HouseKey. I row. 
looi)

Работа в графическом режиме SCREEN 0:
Управление курсором мыши +
ожидание нажатия любой клавиши клавиатуры или кнопки 
мыши

* ВХОД;
• ro w ,Iоо I * начальные координаты мыши

ВЫХОД: KeyCode о  0 - нажата клавиша клавиатуры
*  0 * нажата кнопка мыши -  HouseKey > О 

HouseKey -  состояние кнопки мыши 
Iro w .Ico l -  координаты экрана

преобразование текстовых координат в графические 
ly ■ ( j TOW - 1) « 8: Ix ■ ( iiGQij - 1 ) * 8 

CALL inkeyMousewaite(MouseFlag. KeyCode. HouseKey, ix ,  iy )  
преобразование графических координат в текстовые 

I row 3 ly \ 8 + 1: Icol • Ix \ 8 + 1 
END BUS

происходит). Чтобы сохранить курсор, следует перед 
началом вывода данных отключить его (функция 2), а 
после завершения операции включить вновь (фун
кция 1).

Естественная последовлтслыюсть основных опера- 
ций при работе с мышыо такова:

1. Инициализация драйвера мыши (функция 0) 
Это можно сделать один раз в начале программы, а 
можно повторять всякий раз, когда надо убедиться 
что мышь имеется в системе.

2. Установка режимов работы мыши (это чаше все
го связано с включением/выключением курсора и 
определением границ перемещения мыши по экрану),

3. Опрос состояния мыши и выполнение некото
рых операций в программе в соответствии с теми или 
иными действиями пользователя,

И еще один совет общего характера -  не услож
няйте взаимодействие с мышью использованием мно
гочисленных процедур. Лучше всего выделить обраще
ние к драйверу в особый ограниченный набор унифи
цированных процедур. Это существенно упростит 
разработку прикладной программы и ускорит се тести
рование и отладку. Более сложные варианты «мыши
ных* операций имеет смысл вводить по мерс появле
ния у пользователя программы реальной потребности 
в них.

Пример практического применения

В качестве примера реализации изложенных выше 
соображений я хочу предложить свой вариант «мыши
ных» процедур, реализованный в виде набора подпро
грамм модулей INKEYM W BAS и INKEYMWL.BAS 
(листинги 6 и 7).

Базовой процедурой является подпрограмма 
InkeyMouseW (модуль INKEYM W  BAS), с помощью 
которой организовано ожидание внешнего события — 
нажатия клавиши на клавиатуре или кнопки мыши. 
При выходе из процедуры в вызывающую программу 
передаются код клавиши, код кнопок и координаты 
мыши. Здесь необходимо обратить внимание на следу
ющие моменты:

1. В качестве входного параметра в процедуру пере
дается переменная MouseFIag (она используется и в 
других процедурах), которая указывает, разрешена ли 
работа с мышью (0 — нет, другое значение — да). Как 
вы увидите из дальнейшего, эта переменная <|юрмиру- 
ется в вызывающей программе при инициализации 
мыши (другой возможный вариант — хранить флаг в 
виде глобальной переменной модуля).

2. Если работа с мышью разрешена, InkeyMouseW 
вызывает записанную в этом же модуле процедуру 
MouseResctWnitc, которая ожидает ОТЖДТИЯ асех кно
пок мыши. Это нужно, чтобы подпрограмма пс среаги
ровала повторно на предыдущее нажатие кнопки

■ С аналогичной целью вызывается пспомогатель- 
пР°йедурп InkeyRcsct, очиншюншя буфер клави

атуры (модуль INKEYSUB.BAS, листинг К),

4. В случае нажатия клавиши на клавиатуре ее це
лочисленный код определяется в процедуре-функции 
laxcCodc (модуль INKEYSUB.BAS) — в случае расши
ренного двухбайтового кода клавиши (первый байт ра
нен нулю) функция возвращает значение второго бай
та со знаком «минус».

5 В процедуре InkeyMouseW предусмотрена воз
можность обращения к процедуре MouseTestPress (в
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Листинг в Работа только с клавиатурой (мышь 
отсутствует).

DECLARE FUNCTION ie e e C o fe *  (K r$ )
DECLARE 8ив I nkeyNeeet ( )
DEFlNT |.M

к <м « • 0 v  OB T o o U *  
БИБЛИОТЕКА подпрограмм QB-WA!T_KEY

* иолуль т ы ш  bas
* автономный вариант вспомогательных процедур для
* работы с клавиатурой
* Эти процедуры входит в со ста в  модулей
* INKEYW BAS и IftKCftMS 6AS

’ CALL Inkeyfteset * снистка клавиатуры
KeyCodt * AocCode(Krf) - ход нажатой клавиши 

END

FUNCTION laacCode (K rf)
’ преобразование кода нажатой клавиши клавиатуры 

KeyCode * A9C<Krf)
IF KeyCode • О THEN ' рас шири■ мй (двухбайтовый) код 

KeyCode • >АбС(Я1вИТ$(Кг$, 1 ))
END IF
laecCodo •  KeyCode 

END FUNCTION

SUB inHeyNoeet
очистка  буфера клавиатуры 
DEF ВЕв » 0: РОКЕ АИ41А РЕШ 4Н41С) DEF SEG 

END SUB

листинге эта строка превращена в комментарий), по
зволяющей отслеживать более сложные операции с 
мышью -  щелчок, двойной щелчок и пр. Об этих ре
жимах будет сказано позднее.

В процедуре Inkey Mouse Waite реализован расши
ренный вариант ожидания внешнего события. При 
входе в нее (если мышь подключена -  MouseFlag <>0) 
устанавливаются координаты «мышиного» курсора и 
включается его изображение, а после нажатия кнопки 
или клавиши курсор отключается. Поэтому при рабо
те с InkeyMoweWaite он будет мигать при каждом на
жатии клавиши или кнопки мыши.

Содержащиеся в модуле INKEYMWL.BAS (ли
стинг 7) процедуры InkeyMouseWaiteG и InkeyMouse- 
WaiteTxt позволяют задавать «мышиные» координаты 
соответственно как логические графические (устана
вливаемые оператором WINDOW) или как текстовые.

Процедура Inkey.MouscMoveWait (листинг 6) более 
универсальна: она отслеживает не только нажатия кно
пок мыши или клавиш на клавиатуре, но и перемеще
ния мыши, причем можно задать режим ее работы (для 
этого служит маска CodeWait).

В заключение отмечу, что все описанные процеду
ры работают и в отсутствие мыши — только с клави
атурой. В модуле MOU.SE_EX.BAS (листинг 9) содер
жатся примеры их использования: MouseExl демон
стрирует работу с мышью в текстовом режиме экрана, 
MouseEx20 -  в графическом.
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Л истинг 9  Демонстрация работы процедур библиотеки 
QB-MOUSE.

DECLARE SUB 3touseEx20 О
DECLARE SUB I nkeyMouseMoveWa • t  (KodWai te * .  KeyCode*, 
И м иеК еу*. i x * .  l y * .  ix s * .  ly s * )

i DECEASE SUB I nkeyMouseWa i te T x t  (M ouseF lag*. KeyCode*. 
MouseKey*, I row*, ico !% )
DECLARE SUB MouseExl (M ouseF lag*)
DECLARE SUB MOUSE (m l* .  MouseKey*. « 3 * . i»4«)
DECLARE SUB InkeyMouseW (M ouseF lag*. KeyCode*. MouseKey*.

ix * ,  l y * )
DEFINTA-Z * целочисленные переменные ло умолчанию

**»  K o l e s o v  Q B  T o o l s  * * * * *  
БИБЛИОТЕКА подпрограмм QB-MOUSE v  3 .0 7

Модуль M0USE_EX BAS 
Д6И0'программа использования процедур 

библиотеки QB-MOUSE

■ предварительная установка обращения к драйверу 
' при работе с  интерпретатором.
'CALL M ouseA ddress ln it(E rro rC ode) ' вариант MOUSE И . BAS 
* CALL MouseLoad вариант MOUSE 12 BAS

■ Инициализация драйвера мыши
MouseFlag -  0 : CALL MOUSE(MouseFlag. MouseKey. 0 , 0 )
IF  MouseFlag -  0 THEN 

PRINT "Драйвер мыши не установлен"
ELSE

Демо-пример работы с мышью в текстовом режиме 
CALL MouseExl(MouseFIag)

Демо-пример работы с мышью в графическом режиме 
CALL MouseЕх20 

END IF
PRINT "Для продолжения - нажмите любую клавишу”
CALL lnkeyMouseW(MouseFiag, KeyCode. MouseKey, x , у )

END

SUB MouseExl (MouseFlag)

* Демо-пример работы с мышью в текстовом режиме 
с использованием процедур 
InkeyMouseWa>te .  inkeyMouseW aiteTxt

SCREEN 0: CLS
COLOR 14 PRINT "Можете поводить хурсором n u m .

понажимать"
PRINT "клавиши клавиатуры и кнопки мыши”
COLOR 15: PRINT “  ESC ~ выход Row == 10 Col = 40 
COLOR 7

Ожидание нажатия клавиши:
CALL I nkeyM ouseW aiteTxt(M ouseFlag, KeyCode. 

MouseKey. Row, C o l)
IF  KeyCode <> 0 THEN,

PRINT “Нажата клавиша, код ч  ft; KeyCode 
IF MouseKey > 0 THEN_ j j  

PRINT “ Нажата кнопка мыши, код = " ,  MouseKey 
PRINT "Координаты мыши « Row; Col 

LOOP WHILE KeyCode о  27 
END SUB

SUB MouseEx20

Демо-пример работы с мышью в графическом режиме 
с использованием процедуры InkeyMouseMoveWa 11



афлссш  режим EGASCREWS * i

COLOR 15; PRNfT 
PRINT * Наанп*

ПНЕ (0. 0)~(*l 
ПНЕ (xQ. 0)-<

C o lorl *  2: Go 
U ftR ig h t = O'.

CALL MOUSE*4.
CALL N0USE(1, О. 0. 0 ) * вклочбикв * /t//4a
* режим ожидания - нахатие клавмпи кмвивтуфв /
' перемещения курсора:
KodWaite = 1 + 4 
00

CALL InteyMouseMoveMaitlKttftfa’te  KeyCedN to t td to f

6uSUB S e t Ра 11

чошкя чу//,.>},/н-

у. У*

ту» т

IF  КеуСоОе = 27 Ш  EXIT 00 
xs = х ys = у 
LeftRigtitNew = xs \ хО 
IF  LeftRcgtvtMew о  LeftRight THEN 

SNAP Colon. Coior2 * пережоя a i 
экрана

G0SUB Set Paint; LeftR.ght * U ftftlflp tii*  
END IF 

LOOP 
EXIT SOB 
SetPaint:

CALL N0USEC2. 0. О, О) эмклвменме «урвДО 
PAINT (too. 100). Colon. 15 
PAINT (500. 100). Color2. 15 
CALL N0USE(1. 0. 0. 0) ‘ вкявмеиив курсов#

RETURN 
END SUB

m m d  c МЫШЬ|°-

■ r  wt&rucQpl МЫШИ

t  № &Ш

«(ИйПлМ1

Ш

44ЫШМ
ИМСДО M inrtff лмрпкрй мыши

<уфу * ф ш . Ш )
щ#т кнопки

*0 $ ***** нажатиями кнопки

//х / 5 тщкущаа время 
до** мажагой кнопке

«в гия кнопки

Как щелкнуть кнопкой мыши

Процедуры предыдущего раздела обслужи***/! И * 
статочно простой вариант действий п о я к к т п т  -  
нажатие кнопки мыши. В современны* же 0 й Ш  
интерфейсах применяется более широкий И**’Р 
раций, включающий одинарный, двойной , 
тройной щелчок (быстрое нажатие и отпускание 
кп), а также длительное нажатие кнопки 
перемещения мышью каких-либо объектов и*
Кроме того, для расширения набора оперйиии 
используется одновременное нажатие КНОПКИ ■ 
управляющей клавиши — обычно <5шЯ>. *** "
<Ah>.

Отслеживание таких действий пом аш ем » Ш Ж  
несложно реализовать в программе Мы Ш  W W CW ' 
пользуем процедуру МомеТеыРгем Щ  
Mouse TS.BAS. листинг 10), обрашение к m a j& jM *  
жег быть включено в процедуры "
InkcyMouseMoveWait (для этого достаточно yiip*i 
знак комментария в строках обратения СЛт, •:
Test Press).

Идея процедуры MouseTest Press йОСТЯ®**® он* 
видна:

0ФИ09М Л 
в̂ уф«Й»/#> Л.

ж , f , 1 «Ив«в* Ж f  TCkPreert THEN
*^44ьийи* лйлдо******1 л^^аолжитяяьмость нажатия 

iNff Ф#

, ЯК. *1 '  V
' /4ШШ
«У, 'УЛ'̂ ЙИ** «Мвр*Ш*Г0 «вжвтпя

V ’ ИШ(1Ф$ /$)> '/&)

i i  t *  > 1 'dWKeite* THEN
t/y( tob ' rn Ш№№ КНОПКИ

?ЯУ!
»//# я 1 » $

) Пияш ш титгт, х))/; «рн обращении к ней кноп
ка м  ИМИ**

2 ( *М И1 Щ Ш ^М И вШ  ожидает момента отжа- 
<«« киники Й Ж  * /«иеиие некоторою контрольного 
«вщ да Л Д О М Я И  т т т  не регистрируется* то 
М И ЯМ Я W * им**! «долга*» нажатие кнопки.

{ 'доем № М 0& *  переходит к ожиданию следу- 
*до*Ю нажж»ии « Ж §  <la,tWaiie% - контрольное
мягмя '/ЖИДДНИИУ

4 >ги ,*» '/•••у/тии «мтюднявися в цикле, пока
„гажен* “> т  и ‘ Я(Р  названных ли-

ОИ10* 'д а д  й Ш М  киопкой может быть
</» У/ ИМ '# №  иоитрашапс* В программу в

5  ^  MouaefNte* j  в его
« е м  М и  'И и и н * тод нажатой клавиши,
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ПРАКТИКУМ

Йтшш I I  Hfitfna «омчмиии управляющих клавиш и 
ноя а «амий «аймара.

№0 »**<*/«41/41Й (WetMeAlT*, titШ(Jtt418%) 
им t*hi №  Ё Ш Ш М Ш М  llt f t tA W i Stit*41№ )
Itf i i ми ope i ii-M m /iil'w 1 11! f-kOouivU)

, # I f  « 0 V ON T O O I I  
MIAHDTIXA Мчллрм* |')ЙММ 00-WA! I „KEY

Модула 0108IT1 BAN

uH/41№»i
aw М0$0ййй0 управляющих клавиш 

«ив !)''Иинннй оиотммик часов в "тиках"

КУЙ fhiftXnyftilMl (IfiJftKay)

* ц^миа МфТМйИЙ унпяилиющих клавиш и
-• nMUpyfваламии wiо  в удййнйм для анализа вида. 
'ВЫХОД I  |н7» Ка у 
' # 1 * MiflH Shifi

я у laft 8HIM 
# 4 * Й 101)1 0 ff| . J

* а I  * Lift Ш  I
* * 4Й10 -> JMfM Alt
* • M O  =• I j f i  A lt

OAU |tffU#41M1l(Nt*tui»417, 0iBtu l418) 
fthiffXa/ * й»а«ча417 ANfi i 
If Ш Щ Ш 1  AND 41 И  Т1Ш 1 мажете Ctrl 

IF (§tifya4iB ANO * О 1Ш code • 6 ELSE Code ■ 4 
§N/ftX#y * IMi ft May * Coda

Ш  WIf  (ftf«ttj*41/ AMI/ 4) > 0 THIN ’ навета Ait 
IF /»;»йНМ1Л AMI/ 'h  • 0 THIN Code “ 4НЮ EL8E Code ■ 4M20 
OhiFfMwy • HnftKey♦ Cede _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

END IF  
END SUB

SUB S ta tus417418 (S ta tu s 4 1 7 , S ta iu s 4 1 fl)

Чтение состояния управляющих клавиш:
I S ta tu s4 1 7 .

R ig h t S h i f t  s 1 L e f t  S h i f t  ■ 2 
C t r l  в  4 A l t  ■ 8
S cro1 1LockS ta te  = 4h10 -  режим 
NumLockState *  4h20 -  режим
C a p s lo ckS ta te  *4h40 -  режим
In s e r tS ta te  » 4h80 -  режим

* S ta tu s418 :
L e f t  C t r l  я  1 L e f t  A l t  ■ 2
SysReg = 4 C tr!+Num Lock » 8 
S c ro J I Lock *  4htQ -  нажата
NumLock |  &h20 -  нажата
CapsLock =4h40 -  нажата
In s e r t  = 4h80 -  нажата

DEF SEG B 0 ‘ чтение ячеек памяти
S ta tu s417 в РЕЕК(&И417)
S ta tu s 4 l8  = РЕЕК(4Н418)
DEF SEG 

END SUB

SUB T ickC ountG et (T ic k C o u n te r4 )

Чтение показаний системных часов компьютера и " т а и м  
* 1 t i c k  в  1/18 2 сек

DEF SEG в 0 * чтение ячеек памяти
а$ *  1 "
FOR I в  1 ТО 4, НЮ $(а$. I )  ■ CMR$(PEEK(4H48B « I ) )  N fX l 
T ickC o un te r4  в CVL(a$)
DEF SEG 

END SUB

сформирований 1Ш1 ВЫЗЫВвЮЩВЙ процедурой (на
пример. lnluyMaUMiW),

Чтеии* МЯММИЙ системных часов

Одной и ( ..гнойных пройдем, возникающих при от- 
т * т Ш  щелчков кнопки мыши, ямяется необхо
димо. ть контрол* достаточно коротких временных ин- 
п е ш о » . Одни т возможных вариантов решения этой 
1ЙЛКЧИ оврЯййИИ! к системным часам, отсчитыва
ющим ир' мя й «ТИК**» (ИИИИЦВ измерения времени,
рввнм I/II.J < i a «утю* 1573 040 ‘™ков*)' Д™ Ра'
0<rlW С MWI//LNI ЫК.ПИ KWWOCTb OTCWT8 НПОЛНС ДОСТЙ-
,,,.id,, щшибп мы установили значения TlckPress%=4 
и |н kWvilf»''̂ -*» | ли|М liii’llllWM недостатком этого ва- 
ришт, являете* то. что рва в сутки производится об- 
нудаииа < № темны» ЧЯМГВ, Но'.шму 8 ПОЛНОЧЬ, в мо- 
ипп пары ни удвря курвнток, нужно быть готовым к 
р.му, чт"  программа не среагирует на .долгое» нажа
та  кнопки мыши Тому, кому удастея зафиксировать 
подобную вичуапию, ветер готов предложить способ 
контрю временных интарвмов11 точностью до мик- 
|иш pxyil/iw

чтение времени производится с помощью принт 
рыTickCountGet (модуль BIOSST1.BAS, .таити 11) т  
тем прямого обращения к счетчику системных часов 
формируется переменная TickCounUk; типа lO N ii

Контроль состояния управляющих клаяиш кляяиатуры

Управляющие клавиши разделаются две группы 
клавиши-переключатели (<Num lock -, <Свв* Цгек- 
<Scroll Lock>, <lns>) и клавиши модификатор* 
(<AIt>, <Ctrl>, <Shift>) Нажатие мпиищ первой ipvic 
пы вызывает изменение (включение или выключение: 
определенных режимов, что фиксируете* в операшюн 
ной системе (состояние первых грех режимов мокши 
вают также лампочки на клавиатуре).

Данные о состоянии управляющих клавши и coat 
ветствующих режимов хранятся в ячейках системной 
области памяти с адресами 0000:0417 а 0000:041Н И* 
можно считать с помощью процедуры StfHUx41141 «04 
(модуль BIOSST1.BAS), а для подсчете и npWCfflBO’ 
ния в более удобном для обработки виде только WT01 
яния клавиш-модификаторов служит пму*ЛУ|* 
ShiftKeyStatus.
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I П Р А К Т И К У М

Листинг 12 Демонстрация отслеживания сложных операций 
мышью.

DECLARE SUB InkeyMouseW (HouseF i ag%. KeyCode%, MouseKey%,
| i  i | |

DECLARE SUB S h if tK e y S ta tu s  (S h iftK e y% )
DECLARE SUB Mouse (ml%, m2%, m3%, m4%)
DECLARE SUB M ouseTestPress (MouseCode%)
DEFlNT A-Z

Модуль CLiCK_EX BAS

депо-программа отслеживания щелчков мыши 
и нажатия управляющих клавиш клавиатуры

‘ Инициализация драйвера мыши
MouseFlag = 0: CALL Mouse(MouseFlag. MouseKey. 0. 0)
IF  MouseFlag -  0 THEN STOP "Драйвер мыши не установлен 
SCREEN 9. COLOR 15 * графический режим EGA
PRINT “Выполняйте щелчки мышью (одинарные, двойные и т  д )" 
PRINT “Одновременно можете нажимать клавиши ALT. CTRL.

SHIFT" 
анализ операций с мышью

00
CALL lnkeyMouseW(MouseFiag. KeyCode. MouseKey,, x, 
IF  KeyCode = 27 THEN EXIT DO 
IF  MouseKey > 0 THEN ‘ нажата кнопка мыши 

CALL MouseTestPress(MouseKey) ‘ анализ типа 
операции

PRINT "Код кнопки мыши = " .  MouseKey AND 3 
C l ic k  ”  MouseKey \  256 
IF  C l ic k  1 0  THEN 

PRINT “ 'д о л го е 1 нажатие кнопки ’*
ELSE

PRINT “ число щелчков = " ; C l ic k  
END IF
CALL S h iftK e y S ta tu s (S h if tK e y )
PRINT “ состояние управляющих клавиш = 

H E X $(ShiftKey)
END I F 

LOOP
END

Кстати, непосредственно модифицируя ячейку 
0000:0417, можно управлять из программы установкой 
режимов, например:

DEF SEG IО
POKE &Н417. РЕЕК(АН417) XOR 4Н20 ‘ переключить текущее со

стояние NunLock
POKE АН417. РЕЕКС4Н417) OR &Н20 ’ включить NunLock
РОКЕ Ш 17 . РЕЕК(Ш 17) ANO (МОТ &Н20) ‘ выключить NunLock 

DEF SEG

Пример одновременного анализа выполненных 
«мышиных» операций и состояния управляющих кла
виш приведен в модуле CLICK,EX.BAS (листинг 12). 
Обратите внимание, что здесь используется второй ва
риант анализа типа операции с мышью, — обращение

В несколько строк

Корпорация Intel выпуаила'90-МГц процессор Renllum (шифр 
P54LM) Предназначенный для блокнотную компьютеров, Новый 
прибор имеет особенность -  в нем реализовала технология внут
реннего понижения напряжения (напряяциие питания крисгаВД! 
равно 3 3 В. а внутреннее ядро процессора работает от 2 .9 JP  
Прибор выпускается в к е р ам и че ски ? корпусах и на полимицнем 
пленочном «носителе, Intel намерено скоро представить 75- Ц 
версию процессора Репбит**спользующу*> внутреннее пониже- 
нив напряжения

• • •
ЗарегиСТрированаг компания R-Style Computers, которая будет 

заниматься производством, продажей и сопровождением персо
нальных компьютеров.

• • •
31 мая компания Cognitive Technologies и корпорация ШВ под

писали договор о совместной деятельности Фирмы объединят 
сво^усилия ̂  разработке и продвижении масштабируемых систем 
электронньА драйвов и систем, ввод а «стандартных доку
ментов. %

•  * ♦
| ^'Московская фирма «Вист» начала устанавливать в производи-, 

мые ею ПК системные платы производства кощюрации Intel До

к MouseTestPrcss происходит в самой вызывающей 
программе, а не внутри процедуры InkeyMouseW.

* 0 •
Вот, собственно, и все, что можно сказать по пово

ду программирования мыши. Как читатель мог убе
диться сам, это «не просто, а очень просто*. Правда, 
есть еще весьма интересная возможность управления 
формой графического курсора...

ОБ АВТОРЕ
Андрей Александрович Колесов — канд. техн наук, зав. сек
тором НИИ по инженерным изысканиям, координатор Ассоци
ации пользователей Microsoft Basic, Контактный телефон: 
(095) 336-23-02, E-mail: ako!esov@gIas apc.org

крнца года фирма планирует продать 15 тыс. ПК сопроцессором 
(Pentium. / *\Ч ^

• • •
на Шестом Международном компьютерном форуме, проходив» 

шем а 6 по 9 июня в Центре международной торговли, компания 
СР&представила русскоязычную версию диагностического,ракета 
WtnCheck-lt 2.0, Русификация проведена силами специкпистов 
компании. ll.w  ми

• • * i^VVv
1 мая фирма SPIRIT объявила о подписании, контракт с япон

ской фирмой Data East о-дицензировании игры Drop-Drop, в соот
ветствии О-которым Data East получайт ̂ еключитедьное право ис
пользовать игровую '(Идею Drop-Drop на любых игровых платфор
мах. кроме PC. на территории»в$его мира, ... ж*'
з SPIRIT, тел.: (095) 272-71-03.

• * *
16 мая заключен договор междуфирмой «Джетта» и компанией s 

«Никита*. Теперь ко всем моделям блокнотных компьютеров с 
цветным Дисплеем на активной матрице, Поставляемом фиркюй 
«дуоттяв. будут прилагать^ одиннадцать иф «Никиты* (из ком
плектов «Вытворялки4»; ?Вытворялки-2», «С Рождеством!»).

‘«Никита», тел.: (095) 115-97-43,
«Джетта», тел,: (095) 231-98*05,
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Литература по компьютерной технике и программированию за
нимает заметное место на книжном рынке столицы. Более того, она 
перестает быть просто специальной технической литературой для 
инженеров, программистов и научных работников. Широкое внедре
ние компьютеров создает новый стиль жизни, который, в свою оче
редь, порождает необычную для российского читателя техническую 
литературу, где о вещах сугубо прозаических и неимоверно сложных 
принято писать с юмором, любовью и теплотой. Эти книги написаны 
фанатами-компыотерщиками, которые не представляют своей жизни 
без компьютера.

В серии «.„за пять минут» выходят ситуационные пособия, по
зволяющие не очень искушенному пользователю быстро решить лю
бую практическую проблему.
Визе Мане. Lotus Organizer: пер. с нем. -  1995 -1 9 2  с.: ил.

Это ситуационное справочное руководство по использованию 
программы Organizer -  организатора рабочего времени делового че
ловека. Примеры использования возможностей программы (как ве
сти деловой дневник, телефонную книгу, календарь памятных дат и 
т. п.), снабженные подробными комментариями и большим количе
ством иллюстраций, ориентированы на пользователей, обладающих 
минимальным опытом работы в среде Windows, Рассмотрены все 
этапы работы с программой, начиная с инсталляции, конфигурирова
ния и работы с файлами и до обмена данными с другими программа
ми, Имеются советы по работе в сетевом режиме.

Мартин Альтхаус, Михаэль Ортлепп. Excel 5.0: пер. с нем. — 

1994 -  208 с.: ил.
В книге описаны основные функции и особенности программы- 

лидера на рынке электронных таблиц, повышающие комфортность 
работы и ускоряющие освоение, в частности трехмерные докумен
ты -  блокноты, новые системы меню, Мастера, которые выдают 
пользователю рекомендации по решению типовых задач. Одним из 
важнейших расширений программы, предназначенных для профес
сионалов, является встроенная в Excel среда программирования 
Visual Basic для решения прикладных задач,

Йорг Шиб. MS-DOS 6.22: пер. с нем. -  1995 -  224 с.: ил.
Книга рассчитана на тех, кто делает первые робкие шаги в рабо

те с ПК; она дает общее представление о MS-DOS, заостряя внима
ние на возможностях шестой версии этой операционной системы и 
ее усовершенствованиях: программе уплотнения дисков
DoubleSpace, утилите SmartDrive, поддерживающей CD-ROM, трасси
ровке выполнения файлов CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT при запуске 
операционной системы.

Визе Мане. CorelDRAW! 5: пер. с нем. -1 9 9 5  -  208 с.: ил.
Книга посвящена пятой версии одного из самых мощных графи

ческих редакторов. Показаны многообразие функций и простота при
менения программы, рассказывается об основных этапах работы с 
ней. Подробно рассматриваются такие действия, как открытие и со

хранение изображения, печать, создание объектов, вставка элемен
тов, возможности работы с текстом, обработка и преобразование 
формы графических объектов и их систематизация.

франкен Г., Корольков К.Ю. Novell DOS 7... для пользователя -  
Киев: Торгово-издательское бюро BHV, 1994 -  400 с.: ил.

В книге приведена справочная информация об операционной си
стеме Novell DOS 7 -  преемнице операционной системы DR-D0S 6.0. 
В отличие от предшественницы, она содержит программы антивирус
ной защиты и программы поддержки сети, а также многозадачную 
среду (требуется процессор 386 и выше), Рассмотрены особенности 
организации системы и даны практические рекомендации по управ
лению; подробно описаны внешние и встроенные команды Novell 
DOS 7, приведено большое количество примеров, глоссарий важней
ших терминов Рассмотрены особенности организации памяти, ин
сталляция, работа с пакетными файлами, организация рабочих групп 
в сети Personal NetWare, Книга рассчитана как на начинающих, так и 
на опытных пользователей ПК. Одним словом, это справочник по 
Novell DOS 7.

В серии Computer Club вышли следующие издания.
Диана Тинней. Программирование в Paradox for Windows на 
примерах: пер. с англ. — 1995 -  752 с.: ил.

Книга ориентирована на начинающих программистов. Она знако
мит с языком программирования ObjectPal одной из наиболее попу
лярных СУБД — Paradox for Windows. Читателю предлагается эффек
тивный способ обучения визуальному программированию на языке 
ObjectPal. Обучение ведется на примерах. Для удобства примеры 
также записаны на дискету, которая продается отдельно от книги. 
Книга состоит из пяти частей. В первой содержится введение в 
ObjectPal, рассматриваются основные понятия языка; во второй час
ти — примеры использования языка при работе с данными; в треть
ей освещаются основные этапы разработки приложений (создание 
пользовательских меню или специальных процедур), в четвертой ча
сти описаны практически все основные возможности ObjectPAL и мо
дель событий Paradox; пятая часть подробно знакомит со специаль
ными средствами языка ObjectPAL (библиотеками, языком сценариев 
и функциями обмена данными между различными приложениями с 
помощью технологий DDE и OLE). Особо выделены сведения о новых 
возможностях Paradox for Windows 5.0.

Набайоти Б ар какати Программирование игр для Windows на 
Borland C++: пер. с англ. -  1995 -  512 с.: ил.

Книга ориентирована на программистов, имеющих некоторый 
опыт работы с языком Си++ и средствами программирования фиР* 
мы Borland; описаны пути и способы использования техники ООП при 
написании игровых программ. Изложение материала начинаетсяс 
особенностей программирования на Borland C++ для Windows и ис
пользования Borland OWL, затем рассматриваются средства манипу 
ляций графическими изображениями и генерации звука. Основные 
приемы программирования демонстрируются на примерах иф SP$‘
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ZLE и BL0CADE, которые создаются для среды Windows 311, Прила
гается дискета с полным исходным кодом игр, описанных в тексте.

Бруно Баба, Просто и ясно о Borland C++: пер. с англ. -  1995 
_  400 с.: ил.

Книга представляет собой пособие по программированию на 

языке Си++, ориентированное на использование компилятора 
Borland C++ версий 4.0 и 4.5 Особое внимание уделяется нововве
дениям языка (шаблонам и средствам управления исключениями, но
вым операторам приведения типа), В книге дается также общее 
представление о среде Borland C++, помогающее пользователю бы
стро освоиться с компилятором. Материал книги составлен из сжа
тых описаний языковых конструкций, сопровождаемых иллюстраци
онными фрагментами кода. Кроме того, по ходу изложения даются 
разъяснения и подсказки, в основном относительно идиом Си++, по
зволяющих наиболее эффективно работать с языком Книга предна
значена как для опытных программистов, переходящих на объектно- 
ориентированную технологию, так и для начинающих осваивать сре
ду Borland C++,

Том Сван. Форматы файлов Windows: пер. с англ. -  1995 -  
288 с . : ил.

Эта книга является подробным справочным руководством по мно
гим файлам, входящим в состав системы Windows, описывает методы 
оптимизации системы, содержит советы и предостережения и даже 
раскрывает некоторые секреты В ней рассматриваются растровые 
графические изображения (BMP), курсоры (CUR), пиктограммы (ICO), 
шрифты (FNT). файлы редактора Write (WRI), календарь (CAL), карто
теки (CRD), программные группы (GRP), информационные файлы про
грамм (PIF), ЕХЕ-файлы и др. Каждый формат описан двумя способа
ми: в виде диаграмм и как структура языка Си. Приводится краткий 
обзор приемов обработки файлов с использованием языка Си.

Питер Нортон, Кори Сандлер, Том Баджет, Персональный ком
пьютер изнутри: пер. с англ. -  1995 -  448 с.: ил.

Книга представляет собой перевод пятого, значительно перера
ботанного издания популярного труда Питера Нортона. Автор 
подробно рассматривает узлы персонального компьютера, особен
ности их работы и взаимодействие друг с другом. Первоначальное 
название книги (Inside the IBM PC) изменилось, так как мир персо
нальных компьютеров давно уже не ограничивается изделиями кор
порации IBM, Кроме того, аппаратные средства ПК прошли долгую 
эволюцию, поэтому автор учел в книге последние технологические 
достижения. Материал представлен двумя уровнями : основы устрой
ства ПК, которые нужны всем пользователям, и более подробные 
технические сведения для тех читателей, которые захотят поглубже 
заглянуть внутрь ПК В книгу также включен материал об операцион
ных системах, описаны наиболее важные особенности различных 
программ-оболочек, В конце многих глав приведены небольшие 
упражнения, которые помогают закрепить изучаемый материал.

Йорг Шиб. Windows: сотни полезных рецептов: пер. с нем. — 

1995 -  510 с.
В этой книге собраны сведения из многих книг, журналов, ин

формационных бюллетеней, баз данных и сетевых информационных 
служб — все, что может представлять интерес при работе с Windows 
Все факты тщательно проверены автором. По три подсказки для этой 
книги предложили такие авторитеты, как Питер Нортон, Билл Гейтс, 
Филипп Кан. Книга состоит из четырнадцати глав и приложения. В 
каждой главе рассматриваются не отдельные элементы Windows, а 
решение задач определенного класса. Рецепты для пользователей 
различных категорий выделены в отдельные группы.

С. Бардина

Республиканский мультимедиа-центр

В феврале 1995 г Государственным комитетом РФ по высшему 
образованию создан Республиканский мультимедиа-центр (РМЦ), 
Это,первая и в настоящее время единственная государственная 
организация в России, призванная заниматься пропагандой и вне
дрением мультимедиа-технологий.

Центр объединил отечественные фирмы, занимающиеся разра
боткой мультимедиа-продуктов в рамках государственной научно- 
технической программы «Мультимедиа». Его отделения открыты 
более чем в-20' гбродах России, есть также зарубежные бюро в Ев
ропе и Америке,  ̂ $

Центр не ограничивается координацией совместной работы 
объединенных фирм В сферу его деятельности входит производ
ство конечных продуктов и оказание разнообразных услуг в обла
сти разработки мультимедиа-проектов, выполняемых специализи
рованной оснащенной современным оборудованием инфостудией, 
входящей в состав РМЦ. Здесь есть и графическая станция Silicon 
Graphics для создания высококачественной компьютерной графи
ки, и оборудование для даписи видеофрагментов (SVHS и ВЕТА- 
САМ), и цифровая звукомонтажная отвиция. и комплекс для циф
рового нелинейного видеомонтажв, есть и аппаратура для изгото
вления мастер-дисков CD-ROM. Современные программные сред
ства (Authorware Professions!. Director, Multimedia Tooibooks, 
Quests, 3D Studio, Photoshop 3 0, CorelDRAW 5.0. последние вер
сии языков программирования. пакетьГ программ фрактального 
сжатия изображений и многое другое) позволяют разрабатыввть 
мультимедиа-произведения на высоком уровне.

йнфостудия, вошедшая теперь а РМЦ, существует уже около 
ЗД лзт (си. «Мир ПК-, N? 2/94. с 82. -  Прим. ред.) и успела вы- 
^усппь целый ряд мультимедиа-продуктов на CD-ROM В их числе 
средства обучения русскому и английскому языкам, информацион

ные, развлекательные программы, которые демонстрировались на 
компьютерных выставках в России («Аниграф». «Графикой»), США 
(Comdex/Fall), Франции (MILIA), Германии (CeBIT) и в настоящее 
время пользуются спросом в ряде стран Европы и Америки 

В числе главных задач .Центра — продвижение на российский 
рынок передовой технологии. Отделение в Москве, бюро в США и 
Европе выпускают рекламно-информационные бюллетени, а также 
два периодических издания на CD-ROM, одно из которых содержит 
каталог зарубежного оборудования и инструментальных программ, 
а другое — и̂х демонстрационные версии. Дважды в месяц РМЦ 
принимает участие в телевизионной программе на Российском ка
нале ЦТ ,1

РМЦ принимает участие во многих крупнейших событиях -  вы
ставках. конференциях, симпозиумах, посвященных мультимедиа и 
электронно-издательской деятельности, и готов содействовать 
участию в ключевых мероприятиях заинтересованных российских 
организаций и отдельных специалистов. В демонстрационном за
ле Центра можно получить консульт«ции специалистов и познако
миться с последними образцами мультимедиа-продуктов и,совре
менного оборудования 

Государственная программа «Мультимедиа» предусматривает 
подготовку специалистов в этой области Филиалы РМЦ уже нача
ли в ряде вузов и университетов обучение студентов по курсу 
«Компьютерные мультисреды». Кроме того, действует специаль
ный учебный центр для переподготовки преподавателей вузов и 
инженеров.

Республиканский мультимедиа-центр,
адрес 109028. Москва. Б. Трехсвятительский пер., 3,12:
тел.; (095) 917-23-37,
факс: (095) 917-37-55,
E-mail; mmedia@econ msk.su

4,8. Осин, генеральный директор РМЦ
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р  компьютера с оркестром
П.В. Малафеев

Запись нот — вещь особенная. Я  думаю, вам 
нужно выбрать программу, к которой вы 

почувствуете личную привязанность... 
Оскар Петерсон, джазовый композитор

Д
о появления Windows 3.1 мало кто серьез
но относился к использованию IBM -со
вместимых компьютеров для музыкальных 
приложений. Это обусловлено тем, что в 
DOS трудно сделать программу с удобным 
графическим интерфейсом, понятным не 
только программистам, но и музыкантам. 
Профессиональные музыканты предпочи

тали использовать компьютеры Macintosh и Atari 
ST с графическим пользовательским интерфейсом.

Однако даже после того, как Windows 3,1 полу
чила широкое распространение, для 1ВМ-совме-

стимых компьютеров появилось не так уж много 
программ, предусматривающих вывод нотных за
писей на принтер А музыкальные программы, рас
считанные на издание нотных партитур, и вовсе 
можно пересчитать по пальцам.

Представленные в обзоре программы различа
ются по возможностям и областям применения, но 
их объединяет то, что они работают на IBM -совме
стимых компьютерах и позволяют редактировать 
музыку и печатать нотные партитуры. Надеюсь, 
они пригодятся тем, кто хотел бы напечатать пар
титуру для ансамбля или оркестра (все программы, 
кроме Power Тгах Pro), напечатать любимые роман
сы со словами в нужной тональности и исполнять 
их для друзей (Encore), печатать ноты своих соб
ственных M ID I-файлов, издавать сборники песен 
собственного сочинения или любимых авторов, 
микшировать компьютерную музыку или прост» 
сочинять мелодии.
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| ПЕЧАТЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ 

Encore 3 .0 1

ф ирм а: Passport Designs, тел, в США 
415/726*0280, факс: 415/726-2254 
Требования к оборудованию  и 
ПО: W  indows 3 1 или 311, не менее 
4 Мбайт ОЗУ, звуковая плата. 
Прейскурантная цена: 550 долл

Программа Encore 3.01 фирмы 
Passport Designs — настоящая на
ходка для тех, кто решил всерьез 
заняться выпуском нотных изда
ний. Encore позволяет манипули
ровать нотами так же просто и сво
бодно, как обращается с текстами 
хороший текстовый процессор, об
ладающий возможностями верстки.

На одной странице программа 
может расположить ноты, тексты, 
названия аккордов, гитарные табу- 
латуры и аппликатуры. Рисунки, 
используемые для оформления 
нотных партитур, довольно прими
тивны и состоят из линий, прямо
угольников и окружностей, а вот 
набор печатаемых музыкальных 
знаков удовлетворит даже очень 
взыскательного музыканта. Не бе
русь утверждать, но мне показа
лось, что Encore печатает все зна
ки, использующиеся на нотном 
письме.

Единственное, чего не хватает в 
этом море значков и линий, так это 
возможности вставлять изображе
ния, созданные в других програм
мах. Вся графика создается только 
в Encore с помощью встроенных 
довольно бедных графических 
средств. Можно, конечно, распеча
тать графику на отдельной страни
це, пользуясь специализированны
ми графическими редакторами или 
программами верстки. Однако это 
покажется не очень удобным, если 
вы, например, захотите поместить 
в партитуре фотографию компози
тора рядом с его именем в заголов
ке. Кроме того, Encore не позволя- 
'ст экспортировать изображение 
партитуры ни в одном из популяр
ных графических форматов, а воз
можности OLE можно использо- 
ннто только при передаче информа- 
аии в другие нотные редакторы.

Еще один недостаток или, ско
рее, неудобство — окно Print не со
держит опции Print to File (вывод в 
файл), и для того чтобы направить 
печать в файл, приходится менять 
установку Connect в подменю 
Printer Setup меню Options Диспет
чера печати.

Увидеть, как будет выглядеть 
распечатка партитуры, можно в 
окне Print Preview (просмотр пе
ред печатью) Разглядывая парти
туру в этом окне, можно одновре
менно прослушивать отобража
емое музыкальное произведение, 
при этом страницы партитуры бу
дут переворачиваться сами по ме
ре исполнения.

Распечатка нот, которую я по
лучил на принтере HP LaserJet II, 
по качеству вполне пригодна для 
дальнейшего размножения типо
графским способом. В этом можно 
было и не сомневаться, поскольку 
Encore — программа для професси
оналов и в основном предназначе
на именно для печати нот.

При печати сложных партитур, 
содержащих очень низкие ноты в 
скрипичном ключе, я столкнулся с 
проблемой «подрезания» нот по 
нижнему краю листа, 
когда низкие ноты не пе
чатались, хотя и были 
видны в окне Print 
Preview. Эту проблему 
можно решить, выбрав 
правильное значение от
ступов от края листа в 
подменю Score Settings 
меню File.

Все специальные му
зыкальные обозначения 
(например, гитарные ап
пликатуры) поставляются 
с программой в виде 
шрифтов формата True
Type. Таким образом, при необхо
димости можно легко поменять 
разонравившиеся значки на новые.

В принципе, Encore можно ис
пользовать и в качестве секвенсора. 
Программа поддерживает одновре
менно два M ID I-устройства вос
произведения, а также внутреннюю 
и внешнюю синхронизацию. Ис
пользуя M ID I-вход (к нему обычно 
подключается внешняя M ID I-кла

виатура), можно вводить данные о 
нажатых клавишах (Notes), измене
нии текущего музыкального ин
струмента (Program Change), плав
ном повышении или понижении 
тона (Pitch Bend), силе нажатия на 
клавиши (Chanel Pressure), специ
альные команды управления раз
личными устройствами (Control
lers), а также параметры модуля
ции. В программе есть очень 
удобное окно микшера, где можно 
регулировать громкость звучания 
каналов, выбирать инструменты, 
на которых исполняется мелодия. 
Интересны также режимы выров
ненного и свингованного проигры
вания музыки.

Encore быстро и без существен
ных ошибок (величину квантиза
ции программа выбирает автомати
чески) преобразует в ноты данные 
M ID I-формата. Благодаря встроен
ной системе редактирования и 
верстки всего за 5—10 минут мож
но создать вполне приличную но
тацию.

С первого взгляда интерфейс 
программы Encore кажется не 
слишком понятным. Однако до
вольно быстро осваиваешься и на

чинаешь понимать, где искать нуж
ную функцию; в меню или на ли
нейке инструментов. Например, 
если вам понадобилось изменить 
музыкальный размер, бесполезно 
щелкать по его обозначению 
мышью, следует выбрать в меню 
Measures подменю Time Signature и 
в появившемся окне четко и ясно 
указать, с какого такта и по какой 
вы собираетесь менять размер. Нет

Рис. 1. Encore 3.01. Инструментальные линейки оодеркат 
практически все, что может потребоваться.
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МУЛЬТИМЕДИА

опасности, что вы измените раз
мер, случайно щелкну» мышью на 
экране, Такую операцию можно 
проделать лишь сознательно и 
только через меню Долго и нудно, 
зато надежно, да и вероятность 
случайных ошибок снижается 

Здесь все под рукой, интерфейс 
прост и понятен, а меню не слиш
ком перегружены Работая с про
граммой, можно использовать до 10 
инструментальных линеек (рис. 1). 
Их необязательно плодить в огром
ном количестве по всему экрану и 
судорожно перемещать из угла в 
угол во время редактирования 
Можно, щелкая мышью по заго
ловку инструментальной линейки, 
помешать на то же место другую 
инструментальную линейку. Впро
чем, кому как нравится, хотите — 
оставьте на экране все 10 линеек.

Средства редактирования со
держат стандартные для Windows 
операции Cut (вырезать), Сору (ко
пировать), Paste (вставить), Clear 
(очистить), плавный сдвиг распо
ложения нот в такте (причем сдвиг 
вверх и вниз работает как транспо
нирование), форма
тирование (подгонку 
под размер листа) 
нотного стана. Мож
но транспонировать 
музыку, не меняя 
ничего в нотах, ре
дактировать дли
тельность звучания нот и гром
кость.

Особого внимания заслуживают 
функции Make chord (создать ак
корд) и Make tab (создать табуляту
ру), С их помощью можно превра
тить отмеченный музыкальный 
фрагмент в аккорд или табулатуру 
для гитары, которая показывает, 
как и на каких струнах нужно иг
рать выбранную мелодию,

Очень просто в Ьпсоге работать 
с текстами, Достаточно отмстить иа 
экране место, где ВЫ желаете разме
стит!, текст, и можно вводить требу
емую надпись предварительно вы
бранным шрифтом Еще проще с 
Названиями песен, именами компо
зиторов. нумерацией страниц и г п. 
В специальном окне нужно ввести 
текст и указать, те  вы хотите его

разместить (вверху или внизу, спра
ва, в центре или слева и т. д.). Все 
остальное, включая расчет отступов 
от края листа и форматирование, 
программа сделает сама.

Теперь можно продолжить 
текст эпиграфа’ «...для меня это 
Encore* Оскар Петерсон выбирает 
именно эту программу.

I
 ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛА

Cakew alk Professional 3 .0

Ф и р м а : Twelve Tone Systems, 
тел, в С Ш А ; 8 0 0 /2 3 4 -1 1 7 1 . 
Требования к оборудоианию  и 
ПО: W indow s 3,1 или 3 .11 , желательна 
звуковая плата.
Прейскурантная цена: 3 49  доля,

Одна из замечательных функ
ций программы Cakewalk Profes
sional 3.0 фирмы Twelve Tone 
Systems -  возможность соединять 
и синхронизировать M ID I-файлы с 
оцифрованным звуком в формате 
WAV, Для чего это нужно, можно

прочитать в журнале «Мир ПК», 
№4/95, с. 160, Из известных мне 
программ работать одновременно с 
M ID I-файлами и оцифрованной 
музыкой могут еще Audio Тгах 
фирмы Passport Designs (для 
Macintosh), где нет классического 
окна для редактирования нот, и 
программа Cubase Audio фирмы 
Steinberg, которая не работает на 
IBM -совместимых компьютерах 
без дополнительного устройства — 
многоканального интерфейса вво
да-вывода звука.

Однако программа Cakewalk 
имеет два важных преимущества, 
выгодно отличающих ее от конку
рентов: мощный специализирован
ный макроязык CAL (Cakewalk 
Application language) для создания 
приложений в рамках Cakewalk и

функцию Update Patch Cache об
новляющую таблицу загружаемых 
музыкальных инструментов на не
которых звуковых платах с волно
вым синтезатором, например 
GRAVIS UltraSound В остальном 
Cakewalk Professional -  это хоро
ший секвенсор с возможностью пе
чати нот, который содержит все, 
что нужно для сочинения и редак
тирования музыки.

Программа предлагает несколь
ко способов представления и ре
дактирования музыкальной инфор
мации, на сегодняшний день став
ших фактическими стандартами 
для программ-секвенсоров. Каж
дый способ представлен в отдель
ном окне редактирования.

Чаще всего приходится пользо
ваться окном Track/Measure (до
рожки/такты) (рис, 2), Левая его 
половина предназначена для редак
тирования параметров дорожек 
(названий дорожек; используемых 
музыкальных инструментов; пор
тов, на которые выводится M ID I- 
информация с дорожки; величины 
сдвига тона и времени начала ис
полнения и т. п.). Небольшие за
крашенные окружности в правой 
половине окна обозначают такты и 
располагаются на дорожках подоб
но фрагментам музыкальных про
изведений на пленке многоканаль
ного магнитофона. Именно правая 
часть окна используется для гло
бального (по тактам, а не по нотам) 
редактирования.

При нажатии на правую кнопку 
мыши появляется всплываюшее 
окно с названиями основных экра
нов для редактирования нот На
значение этих экранов следующее

Piano Roll (рулон отпечатки 
клавиш фортепьяно) — диаграмма в 
координатах клавиатура/время 
Позволяет легко изменять высоту 
отдельных звуков музыкальной 
фразы, точно обозначать длитель
ность их звучания (процесс редак
тирования подобен рисованию) 
Информация в окне представлена 
наглядно, что делает очень удоб
ным ввод нот с помощью мыпЛ 
особенно если вы слабо знакомыс 
нотной грамотой. На нарисованной 
клавиатуре можно даже наиграв

Рис 2, Cakewalk ProftMlonal 3.0. В окне Track/Meaeure можно 
установить параметры дорожек.
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мелодию мышью. Кроме тою, щщ 
НИЖНСЙ линейкой прокрутки МИШ) 
Д1ГГСЯ МШЮТНМГИШИ терпи линии, и 
дважды щелкнун ни ней мышью 
или «потянут» ее вверх, можно 
увидеть еще одну диаграмму. Диа
грамме прелнйтннчени дли релнкти- 
рояяния огибшощей колеВшшй 

Мне в окне Plano Roll не хвата
ло координатных фиксирующих 
линий, помогающих понять, ни ки
кой ноте находится курсор. Мож
но, правда, к атому привыкнуть 
тем более, что кивание текущей 
ноты отображаете» в верхней левой 
части окна,

E*ent Uxt (список событий) -  
окно, в котором МИД сообщения 
(такие, как нажатие клавиши, из
менение параметров громкости и 
т. п.) располагаются друг та другом 
в порядке следования во времени. 
На практике испольчустси нечасто, 
в основном для рсдактироиинии 
музыкальных нюансов,

Сов (roller* (параметры) — что 
окно позволяет редактировать па
раметры звучания (модуляцию* си

лу иоелекасапия, уровень ревербе
рации и т. н.), представленные в 
фафнчвеком виде, а также пара
метры работы некоторых внешних 
устройств, подключенных к ком
пьютеру через M ID I-интерфейс. 
Наиболее часто приходится редак- 
гиропать сдвиг высоты гона (Pitch 
Wheel), Любителям плавных пере
ходов тони вверх и вниз рекомен
дую не забывать щелкнуть мышью 
в том месте, где вы хотите закон
чить переход (должен появиться 
маленький кружок), иначе музыка 
будет звучать с тональным сдвигом 
До самого конца произведения.

Staff (нотный стан) — окно с 
классическим представлением пар
титуры. В лом окне выполняются 
все традиционные манипуляции по 
вводу и редактированию музыки. 
Моты можно распечатать на прин
тере, предварительно просмотрев 
образ страницы на экране. 
C'ukcwalk, так же как и Encore, ну
мерует страницы и позволяет до
полнять ноты названиями произве
дений и именами композиторов.

Lyrics (тексты) — окно для вво
да и редактирования текстов песен. 
Во время воспроизведения музыки 
курсор указывает на слово, которое 
должно «звучать» на текущей йоте 
мелодии.

Кроме того, в программе Cake
walk есть специальные средства ре
дактирования (их можно найти и 
меню Edit). В их число входит 
квантизация, транспонирование, 
функции подгонки времени звуча
ния музыкального произведения (в 
секундах) и его общей длины (в 
тактах). Особого внимания заслу
живает функция Groove Quantize, 
Она похожа на обычную квантиза
цию и тоже является функцией вы
равнивания ритма, но предоставля
ет гораздо больше возможностей 
Например, позволяет согласовы
вать ритмы на разных дорожках 
или преобразует музыку так, что 
она приобретает определенный 
стиль или манеру. В большинстве 
случаев это достигается путем пол
гонки ритма музыки под ритмичес
кую модель стиля, а также изменс-
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МУЛЬТИМЕДИА

Аппликатура — специальное обозна
чение аккордов, изображающее распо
ложение пальцев на грифе гитары.

Арпеджиатор — программа, преобра
зующая аккорды в последовательности 
отдельных звуков.

Вибрато (Vibrato) — эффект измене
ния во времени несущей частоты или 
характера модуляции сигнала.

Динамические оттенки (Dyna
mics) — обозначения, характеризу
ющие громкость звучания.

Задержание (Sustain) — эффект про
дления звука (на фортепиано для это
го предназначена правая педаль)

Задержка звука (Delay) — эффект 
запаздывания звука. Обычно на корот
кое (порядка миллисекунд) время 
Применение эффекта обычно заключа
ется в смешивании задержанного сиг
нала с незадержанным.

Квантизация (Quantize) — операция 
выравнивания ритма, усредняющая 
длительность звучания нот и пауз меж
ду ними до дискретных значений, крат
ных величине квантизации. Так, после 
квантизации до шестнадцатых долей 
любая длительность будет кратна од
ной шестнадцатой Существует также 
аналитическая квантизация (Analytic 
Quantize) — автоматический анализ му
зыки, в результате которого компьютер 
принимает решение о целесообразно
сти выполнения операции квантизации 
и выбирает величину квантизации для 
каждого конкретного фрагмента.

Метр — порядок чередования сильных 
и слабых долей, система организации 
ритма.

Микшер (Mixer) — устройство для 
смешивания MIDI-данных и звуковых 
сигналов.

Модуляция (Modulation) -  в компью
терной музыке эффект циклического 
изменения («дрожания») высоты точа

Монтажные метки (Edit Points) — 
значения адресно-временного кода, по 
которым программа переключается из 
режима воспроизведения в режим 
записи.

Нотатор (Notator) — программа, пре
образующая MIDI-данные в нотную 
запиоь,

Нотация (Notation) — представление 
MIDI-данных в виде нотной записи.

Глоссарий —

■ Щ

нием огибающей 
громкости по опре
деленному закону.

Разработчики 
Cakewalk Profes
sional 3.0 включили 
в программу мик
шер (окно Faders), 
и надо сказать, 
вполне професси
ональный (рис. 3).
Фейдеры и регуля
торы можно объе
динять в подгруппы 
(до 16). При изме
нении положения одного из регу
ляторов меняются установки всех 
других регуляторов в подгруппе. 
Каждый фейдер или регулятор уп
равляет одним M ID I-параметром 
(громкостью, панорамой, уровнем 
хоруса и т. п.). Из списка, появля
ющегося после щелчка правой 
кнопкой мыши на соответству
ющем регуляторе, можно выбрать 
конкретный M ID I-параметр, кото
рым будет управлять регулятор.

Совокупность установок мик
шера и их изменение в процессе 
исполнения произведения можно 
импортировать из других музы
кальных файлов или записать в ре
дактируемый файл. Таким образом, 
процесс сведения музыкального 
произведения записывается в ре
альном времени и может быть со
хранен в музыкальном файле. По 
возможностям это соответствует 
традиционному (не программному) 
микшерному пульту с памятью.

При эксплуатации Cakewalk с 
русифицированной версией 
Windows могут возникнуть пробле
мы. Среди поставляющихся с 
Windows шрифтов есть и набор 
нотных знаков, отличающийся от 
аналогичного (стандартного) набо
ра в англоязычной версии. В ре
зультате ноты на экране отобража
ются как бы транспонированными 
когда на тон, а когда и на полтора. 
И вдобавок к этому их изображе
ние увеличено вдвое. С англоязыч
ной версией Windows подобных 
проблем не возникает.

Встроенный макроязык CAL 
чисто визуально чем-то напоминает 
язык программирования Си. CAL

имеет достаточно 
р а з в е т в л е н н у ю  
структуру данных, 
функции взаимо
действия со средой, 
интерфейсом MIDI 
и нотной информа
цией. Язык поддер
живает динамичес
кие библиотеки 
Windows (DLL) Так 
что программисты 
могут не огорчаться 
из-за отсутствия в 
Cakewalk каких-ли

бо экзотических функций и попро
бовать реализовать их самосто
ятельно, с помощью языка CAL.

Cakewalk Professional 3.0 позво
ляет работать с 256 дорожками, вы
ход каждой из которых может быть 
адресован любому подключенному 
к компьютеру M ID I-устройству; 
поддерживает внутреннюю и вне
шнюю синхронизацию (в том чис
ле в формате SMPTE); осуществля
ет откат к любой операции, выпол
ненной с начала сеанса работы; 
позволяет вставлять в композицию 
звуковые фрагменты; имеет соб
ственный макроязык. Словом, 
здесь есть все, что обычно требует
ся музыканту-профессионалу.

| ВСЕ ЧТО ДУШЕ УГОДНО

C u b a se  S co re  1 ,0  

Ферма: Steinberg
Делер ■ Москве: фирма AST Trade, 
тел. (095) 978-20-16. 956-90-69, 
ф оте  (095) 956-26-98 
Требованее к оборудованию е 
ПО: процессор не ниже 486, Windows, 
не менее 4  М байт О З У , звуковая плата 
или другое распространенное 
Ml Dl-устрой с п о  
Цена в Л осени: 645 долп

Программа Cubase Score 1-0 
фирмы Steinberg во многом похожа 
на Cakewalk Professional. Эго и не
удивительно, ведь обе программы 
предназначены для использована* 
главным образом в качестве основ- 
ных студийных M ID I-секвенсорй- 
Это своего рода «рабочие лошадки* 
для записи, редактирования и све
дения компьютерной музыки.

Н Ш в е ш й ! !
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Рис. 3. Cakewalk Professional 3.0. 
Микшер здесь почти как настоящий.
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Первое впечатление от работы с 
Cubase Score — ощущение почти 
домашнего уюта. Этому немало 
способствует особое оформление 
программы. Так, например, при 
перемещении по экрану курсор 
превращается в некоторое подобие 
руки, как будто взаправду двига
ющей предметы по столу.

В отличие от других музыкаль
ных пакетов Cubase Score имеет 
собственную операционную систе
му MROS (M ID I Real-time Ope
ration System), С помощью MROS 
программа может напрямую обме
ниваться данными с другими про
граммами фирмы Steinberg, работа-

Рис. 4. Cubase Score 1.0. Удобный способ представления 
MIDI-данных.

формацию, используя данные 
встроенных в него виртуальных ге
нераторов музыки, которые моду
лируют параметры исходной мело
дии (ритм, динамику, высоту тона 
и т. п.). Фразовый синтезатор мо
жет выполнять и функции арпед- 
жиатора.

Заслуживает внимания функция 
Delete Doubles (удаление повто
ров). Повторы (когда нота испол
няется одновременно несколькими 
голосами) могут возникать после 
операции копирования фрагмента 
на уже заполненное нотами место 
или во время циклической записи, 
если вы сыграли (записали) мело

дию несколько раз. Фун
кция Delete Doubles по
могает решить проблему 
нехватки голосов, если 
она связана с «поглоще
нием» голосов лишними 
одинаковыми нотами.

Интерфейс универса
лен и достаточно поня
тен. Окна для редактиро-

меню

ющими в этой операци
онной системе.
Настройка на работу с 
музыкальными устрой
ствами производится с 
помощью специальной 
утилиты Setup M ID I, 
входящей в состав паке
та. Утилита также позво
ляет использовать теку
щие установки и драйве
ры Windows (пункт 
Multimedia M ID I).

Если в системе инсталлировано 
несколько устройств для воспроиз
ведения музыки, Cubase Score 
предоставляет возможность выбора 
любого из них в качестве выходно
го для любой дорожки музыкально
го произведения.

Большое преимущество про
граммы Cubase Score — реализация 
разных видов квантизации, в том 
числе и аналитической, а также ло
гического автоматического редак
тирования в соответствии с музы
кальной теорией. Фразовый синте
затор программы интерпретирует 
поступающую на M ID I-вход ин
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Рис. 5. Cubase Score 1.0. В окне Drum становится понятнее 
даже сложная партия барабанов.

вания в Cubase Score функциональ
но мало отличаются от 
аналогичных в других редакторах, 
однако некоторые несомненно 
оригинальны.

В окне List (список нот) радуют 
глаз две диаграммы, одна ось кото
рых представляет собой список со
бытий, а другая отображает дли
тельность звучания и громкость 
нот соответственно (рис. 4). Редак
тировать музыку, используя эти 
диаграммы, — истинное удоволь
ствие.

В окне Drum (барабаны) до
ступны для редактирования многие 
параметры, регулирующие звуча
ние ударных инструментов (рис. 5).

Панорама (Pan) — положение звука в 
пространстве стереофонического зву
чания, заданное соотношением его 
громкости в правом и левом каналах.

Размер (Time Signature) -  конкрет
ное обозначение порядка чередования 
сильных и слабых долей. Представляет 
собой дробь, числителем которой яв
ляется количество, а знаменателем 
длительность сильных долей такта.

Реверберация (Reverb,
Reverberation) — обработка звука, 
моделирующая акустику помещения.

Сведение — процесс создания звуко
вой композиции подбором и регули
ровкой параметров смешиваемых сиг
налов.

Свинг (Swing) -  джазовая манера ис
полнения, представляющая собой от
клонения метроритмической пульсации 
от основных метрических долей такта 
(акцентов на сильных долях)

Секвенсор (Sequencer) — програм
ма, управляющая MIDI-устройствами; 
предназначена для записи, редактиро
вания и воспроизведения музыки.

Табулятура (Tab) — способ нотной 
записи партии гитары в виде цифр и 
линий, их соединяющих; удобен для 
обозначения специфических приемов 
игры.

Транспонирование (Transpose) — 
изменение высоты всех звуков музы
кального произведения на определен
ный интервал вверх или вниз С по
мощью транспонирования можно при
способить мелодию для более низкого 
или высокого голоса.

Флэнджер (Flanger) — эффект, воз
никающий при смешении сигнала со 
своей копией, задержанной во време
ни, при этом величина задержки изме
няется по зад анному закону.

Хорус (Chorus) — эффект хора, со
здается путем добавления к сигналу 
звучащих в унисон голосов. Сходство 
с хором возникает благодаря неболь
шим различиям в фазировке, несущих 
частотах, спектрах и параметрах виб
рато отдельных голосов.

Частотный фильтр — устройство (или 
программа), модифицирующее звуко
вой сигнал в заданной полосе частот.

Эхо-эффект (Echo) — многократное 
затихающее повторение звука через 
определенные интервалы времени

Глоссарий —
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General MIDI — стандарт иитерпрета* 
ции данных MIDI-устройствами; уиифи* 
цирует список используемых музы* 
кальных инструментов, а также пара
метры громкости, панорамы, 
модуляции и др

General Sample -  расширенный стан
дарт. созданный фирмой Roland на ба
зе стандарта General MIDI, дополни
тельно стандартизованы виды исполь
зуемых эффектов (задержка, хорус, 
реверберация, флэнджер) и другие 
параметры.

MIDI-сообщения (MIDI-evente) -  
группы связанных между собой дан
ных, составляющие поток MIDI-инфор- 
мации Делятся на канальные и си* 
стемные Канальные сообщения фор
мируются отдельно для каждого 
►знала Наиболее часто встречающи
еся канальные сообщения; Note On 
(нажатие клавиши). Note Off (отжатие 
клавиши), Program Change (смена те
кущего инструмента), Controller (управ
ление дополнительными устройства
ми), Chanel Pressure (сила нажатия на 
все клавиши), Key Pressure (сила на
жатия на отдельную клавишу). Среди 
системных чаще всего встречаются 
сообщения System Exclusive, предна
значенные Для доступа к неоговорен
ным в стандарте функциям 
MIDI-устройств Каждое устройство 
имеет свой набор сообщений System 
Exclusive.

МТС (MIDI Time Code) -  адресно
временной код, передающийся по 
MIDI-кабелю наряду с другими данны
ми; используется для синхронизации 
MIDI-устройств.

SMPTE (Society of Motion Picture 
and Television Engineers) — междуна
родный стандарт синхронизации, ис
пользуемый в профессиональной ви
деотехнике

Step Record (пошаговая запись) — 
режим записи музыкального фрагмен
та не в реальном времени, а путем по
следовательного ввода йот с MIDI-кла- 
виатуры

Глоссарий —— — —

К примеру, очень полезна на прак
тике возможность отдельно выпол
нять квантизацию партии каждого 
ударного инструмента.

Окно GM/GS Editor (редактор 
параметров General MIDI/General 
Sample) представляет собой обыч
ный M ID I-микшер. Очень удобно 
здесь реализован выбор музыкаль

ного инструмента. Все инструмен
ты собраны в группы. Если вам ну
жен рояль, можно не искать его 
имя в общем списке, а просто в 
груше Piano выбрать именно тот 
рояль, который соответствует ва
шим замыслам. Как следует из на
звания окна, микшер корректно 
работает с музыкальными устрой
ствами (платами), поддержива
ющими стандарты General M ID I и 
General Sample.

По возможностям распечатки 
нот Cubase Score немногим уступа
ет профессиональным нотаторам, 
таким как Encore. Он, правда, не 
создает табулятуры, зато некоторые 
символы отображения динамичес
ких оттенков и партии ударных 
пользователь устанавливает само
стоятельно.

Невозможно описать все фун
кции Cubase Score — так их много. 
Существуют версии программы для 
платформ Macintosh, Atari ST, 
IBM -совместимых ПК, приемы ра
боты с программой на любом из 
перечисленных компьютеров абсо
лютно одинаковы.

I ХОРОШАЯ ВЕЩЬ 
ЗА НЕБОЛЬШУЮ ПЛАТУ

Noteworthy Com poser 1.10

Фирма: NoteWorthy ArtWare.
Адрес для регистрации програм
мы: 9432 Jenmar Drive 
Fuquay-Varina, N C  27526-9647 
U SA
Требования к оборудояаиию и 
ПО: Window* 3 1  или Window* for 
Workgroups 3 .11 , желательна звуковая 
плата.
Стоимость регистрации: 39 долл.

Создается впечатление, что ав
торы писали программу не на про
дажу, а для себя. В хорошем смыс
ле. Допустим, понадобилось им 
распечатать ноты, и решили они 
написать программу. Правда, за
пись с M ID I-входа не предусмотре
ли, однако часто ли эта функция 
используется в нотаторах? Для за
писи M ID I-музыки существуют от
дельные программы, называемые 
секвенсорами.

Программа NoteWorthy Compo

ser сделана на совесть, как говорит
ся, с чувством, с толком, с расста
новкой. Контекстная помощь даже 
содержит вид рабочего экрана и 
подробные объяснения (рис. 6). 
вызываемые щелчком мыши на 
нужном объекте.

Программа покоряет своей про
стотой. Операции редактирования 
здесь примитивны яо крайности, 
но поставить или удалить нужные 
ноты в нужном месте позволяют 
Можно транспонировать любую 
музыкальную партию, вставлять 
обозначения темпа, динамические 
оттенки, менять знаки при ключе.

Если вам нужно только распе
чатать ноты и ничего более. Note- 
Worthy Composer подойдет лучше 
других программ, представленных * 
в обзоре. Длину тактов эта про
грамма определяет сама, и никаких 
операций форматирования не тре
буется вообще, а масштаб (обозна
чает количество нотных строк на 
странице) можно выбрать из стан
дартных значений непосредственно 
перед печатью. Правда, к  огорче
нию гитаристов. программа 
NoteWorthy Composer абсолютно 
не способна печатать какие-либо 
гитарные или другие специальные 
обозначения. В ноты нельзя тзкхе 
вставить никаких текстов, кроме 
названия произведения и имея» 
его автора

Проблема «съедания» и налов' 
имя нот друг на друга, с которой я 
столкнулся в Encore, здесь лея® 
решается правильной установкой 
параметров верхнего и нижнею от
ступов нотной строки
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Оригинально решена проблеме 
несанкционированного копирова
нии: программа распространяется 
свободно, однако чуть ли не и каж
дом доступном месте на экране и на 
распечатках появляются сообщения 
о том, что версии не юрегистриро- 
оана. А поработав некоторое время, 
программа откаты наст си сохранить 
в файле результаты работы нетаре- 
гистрированнго пользователя,

I
 БАЛЛАДА 
О НОТНОЙ ЗАПИСИ

Ballad* 1.0

Фирма! DynaWare USA, Inc„ 
пл. > США; 4IS/34VS700, 
факс 415/349*5879
Тробоиаиии и обор уд о ван и ю  и
ПО! Wlndowt 31 или 3 И , для полно* 
ценного ислолиюяюиия программы жело* 
плена звуковая плота, поддерживающая 
стандарт General Sample 
Прейскурантная цниа; 99 долл

Программа Ballade 
1.0 удобна как дли сочи
нения и редактировании 
музыки, так и дли печати 
нот.

Программа предна
значена дли работы с 
M I О бустройствам и, 
поддерживающими ста-
дарты General МЮ1 или 
General Sample. Запись 
ведется на 16 дорожек, 
которые соответствуют M ID I-кана
лам. Можно сделать так, что каж
дая дорожка будет исполняться на 
отдельном Ml О/-устройстве, ко
нечно, при условии, что достаточ
ное количество г:их устройств под
ключено к вашему компьютеру.

Программа легка в освоении, 
привычные окна и инструменталь
ные линейки помогут управлять 
разнообразными средствами 
Ballade.

После запуска программы па 
зкране появляется окно мимнгрв 
Именно в нем выбираются музы
кальные инструменты, регулируют
ся громкость, панорама, уровни 
хоруса и реверберации. Здесь же 
устанавливается темп, тин синхро
низации (внутренняя или внеш

ний), а также интервал для транспо
нирования всего произведения. 
Микшер позволяет управлять почта 
всеми параметрам стандарта 
General Sample, нельзя только из
менить тип эффектов (это делается 
с помощью инструментальных ли
неек). Выбрав в окне микшера нуж
ный канал, можно приступать к его 
редактированию в других окнах.

Окно Piano Roll уже знакомо 
нам по другим редакторам. В 
Ballade оно ничем не отличается от 
подобных окон в других програм
мах. Можно отметать, что реализо
ванное в программе «продление» 
черных клавиш линиями на диа
грамме очень помогает ориентиро
ваться при вводе нот.

Нотное окно (Score) кроме, 
собственно, нот заполняют 
дорожки дополнительных парамет
ров: маркеров, громкости, темпа, 
замены одного музыкального ин
струмента другим, панорамы, за
держания (hold), модуляции и то

нального сдвига (рис. 7). Совмеще
ние нот и параметров позволяет 
видеть и изменять все параметры, 
не отвлекаясь от нот, и это удобно. 
К сожалению, в окне видна только 
редактируемая дорожка.

Окно Page View (вид страницы), 
как и следовало ожидать, предна
значено для просмотра нот в том 
виде, в каком они будут напечата
ны, Можно посмотреть, как будут 
выглядеть один или несколько ка
налов. Однако неожиданно с нехо
рошей стороны показывает себя 
знакомый принцип WYSIWYG (что 
вижу, то и получаю), в полном со
ответствии с которым все невиди
мые в окне каналы оставляют вме
сто себя пустое место. Это значит, 
что, пожелав распечатать только

одну дорожку, вы ее получите в ви
де единственной строки на страни
це. Остальное пространство листа 
окажется незаполненным. Чтобы 
избежать подобных несуразностей, 
имеет смысл удалить все дорожки, 
кроме печатаемых.

Средства редактирования рас
полагаются на инструментальных 
линейках.

Линейка Transport (управле
ние) — самая главная в программе. 
На ней располагаются кнопки вос
произведения, записи и перемотки.

Пользуясь линейкой Auto Func
tion (функции автоматизации), мож
но установить входные и выходные 
монтажные метки, включить режи
мы вставки и зацикливания.

Система маркеров, управление 
которой реализовано на линейке 
Markers (метки), позволяет ставить 
метки в любом месте музыкального 
произведения и легко возвращаться 
к ним, избегая долгой процедуры 
поиска нужного фрагмента.

С помощью линейки Snap Shot 
(снимок) можно сохранять в файле 
всю установленную совокупность 
регулировок микшера (громкости, 
панорам, номеров текущих музы
кальных инструментов, уровней 
эффектов, темпа). Это застрахует 
вас от случайного изменения не
ловкой рукой правильно отрегули
рованных параметров.

При отсутствии M ID I-клави
атуры очень помогает инструмен
тальная линейка Keyboard (клави
атура). Нажимая мышью на клави
ши, можно играть, как на 
фортепьяно. Эта же линейка ис
пользуется и в режиме записи 
(рис. 8), в том числе пошаговой 
(Step Record).

Рис. 8. Ballade 1.0. На этой клавиатуре мож
но и сыграть.

Наиболее интересны линейки 
Reverb и Chorus (спецэффекты). С 
их помощью можно одновременно 
выбрать два эффекта из набора до
ступных спецэффектов (сигналы, 
обработанные с их помощью, сме-
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Рио. 7. Ballade 1.0. В окне Score удобно работать с 
нотами.

МИР ПК №7-8/95 169



м ш м ш я ш я м

Твблиив Сравнительные характеристики музыкальных программ.

Параметры программ Encore 3.01 Cakewalk 
Professional 3.00

Cubase 
Score 1.0

NoteWorthy 
Composer 1.10

Ballade 1.0 Power 
Tracks Pro

Внешняя синхронизация MIDI MIDI. МТС, SMPTE MIDI. MTC, SMPTE o MIDI MIDI, MTC, SMPTF
Элементы распечатки

НОТЫ • • • • • •
таксты • 0 0 о о о
рисунки • 0 0 0 о о
специальные обозначения • 0 • о о о

Функции записи с MIDI-входа • • • о • •
Функция пошаговой записи О • • 0 • •
Каантимция Автоматическая, 

no умолчанию
#2 09 о • •

Нотное окно • • • • • •
Окно Piano Roil О • • 0 о о*
Микшерное окно • •5 о • •б

Графическое редактирование параметров О • • о •б о
Работа с сообщениями System Exclusive о • 7 • о о •в
Макроязык программирования о • 0 о о о
Функция Update Patch Cache о • о о 0 •
Поддержка General MIDI • • • о • •
Поддержка General Sample о • • о • •

1 Печать одной дорожки. * Окно микшера с памятью,
8 Дополнительно Groove Quantize ® Упрощенное редактирование параметров, представленных в графическом
3 Дополнительно Groove Quantize, Iterative Quantize, Analytic Quantize виде
4 Есть окно с подобными функциями. 7 256 банков, редактирование

124 банка.

л ......

мЯтбББЁЯЁ ЕЗЩй Ода □ а  □ »  Риф  И  т е  Ш
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Рис. 9. Power Tracks Pro. Нотмое представление для людей 
с нестандартным мышлением.

шиваются со звучанием музыкаль
ных инструментов в окне микше
ра), а также подавать сигнал с вы- 
хода одного эффекта на вход друго
го. Средствами программы могут 
быть использованы: имитация зву
чания в трех типах комнат, двух ти
пах залов, на открытом воздухе, че
тыре вида задержки звука, пять ти
пов хоруса и флэнджер. Однако все 
это многообразие доступно только 
в том случае, если ваша звуковая 
плата поддерживает стандарт 
General Sample.

I  PRO ET CONTRA

Power Track» Pro

Фирма! PG Music,
тел. *  Канаде: 800/268-6272,
4 16/528-2368, ф ак с  416/628-2541 
Требовании к оборудованию и 
ПО: компьютер с  процессором 286 и 
выше (для D O S -версии), 386 и выше (для 
Windows-версии), 2 М байт О ЗУ , MIDI- 
интерфейс или звуковая плата 
Прейскурантная цена: 29 долл.

Фирма PG Music назвала свою 
музыкальную программу достаточ
но амбициозно — Power Tracks

Pro, но мои ожидания не оправда
лись. Я так и не смог понять, на 
каких таких «профессионалов» она 
рассчитана. Видимо, авторы про
граммы считают профессионалами 
начинающих гитаристов, которые, 
выросши из детских штанов авто
аккомпанемента, решили сотво
рить «что-нибудь свое». Я хочу 
сказать, что все функции 
профессионального сек
венсора в программе 
имеются, но их исполь
зование весьма пробле
матично, поскольку раз
работчики не очень 
затрудняли себя созда
нием достойного интер
фейса, Поэтому лучше 
всего Power Tracks Pro 
использовать в качестве

«музыкальной шкатул
ки», с возможностью 
записи и SM PTE-син- 
хронизацией.

Программа практи
чески не приспособле
на для точного редакти
рования, а тем более 
для ввода музыки по 
нотам с помощью мы
ши. Вообще, из нотно

го окна доступны операции только 
над нотами, а не над тактами. Из 
него же ноты можно распечатать. 
Но только с одной дорожки. В нот
ном окне информация может быть 
представлена в двух видах: стан
дартном и весьма оригинальном 
(рис. 9), судя по всему, придуман
ном авторами программы виде, на-

Рис. 10. Pow.r Track» Pro. Для штаристо. туг прадоют- 
рано специальное окно. '
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ш а в н м ш ш М ^
вомявшшем смесь обычных нот с 
диаграммой в координатах клави-1 
арра время. Правда, в работе эти 
изыски мне нисколько не помогли.

Но не все так уж безотрадно. 
Дмнейка с клавишами фортепиано 
■ окно, в котором изображен гитар-1 
вый гриф (Guitar), выглядят непло- 
ю  (рис. ю к Во время воспроизведен 
вия на экране отобража- ■  
ются звучащие ноты, что 
очень полезно для обуче
ния музыке, а на «форте
пианной» линейке можно 
даже наиграть мышью лю
бимую мелодию.

На профессионалов в 
Роист Tracks Pro, пожа
луй. рассчитано окно 
микшера (рис. 11). Е г о Н  
возможности практичес
ки совпадают с возможностями 
аналогичного окна в программе 
Ballade, но, в отличие от нее, уста
новки микшера в Power Tracks Pro 
можно не только сохранить, но и 
записать их последовательность в 
реальном времени в редактиру
емый M ID I-файл. Подобной фун
кцией располагают Cakewalk 
Professional и Cubase Score. Однако

Ускорители TORNADO-30Z/31Z

фирма «МжраПАБ Системе Лтд.» начала 
постав» цаат шгароеой обработки сигна
лов (ЦОС) TORNADO-30Z и TORNADO-31 Z 
д о  SM -совместимых ПК, представляющих 
собси упроыенте версии плат TORNADO* 
30 и TQR?vOO-3t Платы TORNADO-30Z и 
312 можно применять в САПР, в системах 
сбора дан-ьк и мультимедиа-системах, для 
аяшраиа npo6-"ev коммуникации, обработ
ки эечи гидроакустики, медици
ны «'эмеритальной техники и т. п. Кроме то
го, зги платы содержат скан-эмуляторы 
процессоров TMS320C3x фирмы Texas 
tatruments (Щ. что позволяет использовать 
их рш тээе<™рования аппаратуры ЦОС на 
базе зшк процессоров.

Пжщ TOR4ADO-3TZ построена на про
цессоре TMS320C31 (производительйость 
40 MROPS, 20 WPS), имеет модульное ста- 
тмеоное ОЗУ объемом до 1024Кх32 (рабо
тает без тактов ожидания) и гнездо для 
т л м о ш  дочер*4ю плат с последова* 
тояшщ* интерфейсом расширения ввода- 
вьвйда S O L применяемым во всех платах 
семейства TORNADO. Плата TORNADO-30Z 
“хтроена иа процессоре TMS320C30 и 
*меет долоинительное статическое ОЗУ 
Окемом 8Кх32. подключенное к шине рас- 
ЩЩя

микшер в Power Tracks Pro имеет 
особенность -  позволяет регули
ровать параметры частотного филь
тра, естественно, при наличии спе
циальной звуковой платы, поддер
живающей стандарт General 
Sample. В других программах из 
рассмотренных в обзоре это недо
ступно.

Рис. 11. Power Tracks Pro. В окне микшера сосредоточено 
управление всеми основными параметрами.

Видимо, все недостатки про
граммы связаны с желанием авто
ров унифицировать насколько воз
можно DOS- и Windows-версии 
программы. DOS-версия входит в 
комплект стандартной поставки 
наряду с версией для Windows и 
поддерживает тот же набор средств, 
но лишена гитарного (Guitar) и 
нотного (Notation) экранов.

Обмен данными между ISA-шиной ПК и 
статическим ОЗУ происходит через перемер 
щаемое «окно» памяти без участия сигналь
ного процессора 

Для отладки ПО процессоров TMS320C30 
и TMS320C31 можно использовать скан- 
эмуляторы XDS510 фирмы "П и MIRAGE* 
30D/510D фирмы «МикроЛАБ Системе Лтд*-1 
или идентичный им дочерний эмуляционный 
модуль UECM-30. Этот модуль устанавлива
ется на плату TORNADO-30Z или 31Z и ра
ботает под управлением отладчика TI для 
языков Си и Ассемблер, позволяющего так
же подключать буферный под для скан-зму- 
ляцни внешних процессоров TMS320C3X.

При разработке ПО можно использовать 
компиляторы I)  Си/Ассемблер и Tartan 
Си++/Си/Ассемблер, операционные систе
мы реального времени Nucleus RTX/PLUS, 
Virtuoso и SP0X, библиотечные функции, си
стемы моделирования алгоритмов ЦОС 
HYPERSIGNAL, Signal * COMMANDER. 
DFDP3/Plus и др.

«МикроЛАБ Системе Лтд А  
тел.: (095) 405-63-32

Павел Семенов 

IBM стала еще больше

11 июня было объявлено об объединении 
корпораций Lotus Development и IBM в ре-

Желание рассказать о разных 
программах записи и печати нот
ных партитур, предназначенных 
как для работы в студии, так и для 
домашнего использования, руково
дило мною при подготовке этого 
материала. В отличие от Оскара 
Петерсона я не могу сказать, что я 
нашел программу, в которой во
плотились бы все мои мечты. Такое 
впечатление, что это только начало 
и в будущем нас ждут более совер
шенные версии, а то и вовсе новые 
пакеты. Тем не менее уже сейчас 
можно определить, какая програм
ма больше всего соответствует ва
шим замыслам. Выбирая, помните, 
что главная задача музыкальных 
пакетов — помочь человеку не про
граммировать, а писать музыку, 
как это делали великие музыканты 
еще задолго до появления компью
теров.

ОБ АВТОРЕ

Патр Валерьевич Малафеев — звуко
режиссер.
Контактный телефон: (095) 282-88-45.

зультате покупки последней акций Lotus на 
сумму около 3,5 млрд долл. Объединение 
позволит эффективнее использовать фина
нсовые и интеллектуальные ресурсы обеих 
компаний и ускорит продвижение на рынок 
их наиболее перспективных продуктов

Symantec C++ 8,0  для Power 
Macintosh

Корпорация Symantec выпустила компши 
тор Symantec C++ для Powe» Macintosh Этс- 
го события программисты ждали с межхте- 
нием, ведь самыми популярными ш и ш о *  
рами для ПК Macintosh на процессорах 
680X0 были Symantec Think С и Think Pesos' 
Теперь вместо десятка отделимых программ 
разных производителей разработчик» ПО 
смогут использовать компиляторы $\тпяпмс 
для Windows и для Po*.vi Macintosh.

N. Р,

Windows 95 на ПК 386?

Windows 95 не будет работать на нехотя 
рых Пк с 16- и 20-МГц процессорами Ж  
из-за дефекта этих процессоров Опреде 
лить, повезло ли мм. очень просто: на кор
пусе дефектного 1б»МГц процессора ibxs*  
надписи А80386 16 следует $40344, на кор 
пусе 20-МГц процессора после 488386^0 
написано $40362

Windows Мармям
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«Живое видео» 
на выставке Comtek’95

А. Орлов
ПрМрвТИТЬ ВАШ ПК и ЛЮбИТВЛВОКуЮ ЙИД0ОМОНТ0ЖИую
позволяет влпврвтноо и программное обеспечение, 

предотаилонное из вы сш ш  COfHtek'95.

Если вы еще не занялись сочи
нением музыки с помощью 
своего П К, то, наверное, меч

таете удивить мир непредсказуемо
стью трансформаций изображения 
и создать шедевр видеоискусства, 
что-нибудь типа фильма ужасов 
под названием «Парк русского пе
риода». Но даже если вы просто 
считаете, что совсем неплохо было 
бы хоть иногда видеть на мониторе 
что-нибудь повеселее, чем буквы и 
цифры, например видеофильмы с 
отличным звуковым сопровожде

нием, то прочтите пу статью Ее® 
после лого вы не передумаете, то 
желаем вам удоаольстпиа и твор
ческих успехов.

Вы, конечно, видели отрывки иг 
видеофильмов ни жрине ПК Если 
это было более юди ни мл. то почти 
уверен, что июбрижснис занимало 
лишь небольшую часть жрана, а сю 
качество оставляло желать лучшею 
Лишь в 1994 г,, после принятия 
стандарта ни сжатие информации о 
движущихся итображенинх (см 
врезку <#РШ: гене же»), стреми

Тбльио вырос интерес лроизводите- 
лей к лому сектору рынка и по
явился целый ряд доступных аппа
ратных и программных средств для 
создания и демонстрации видео
фильмов. Нынушены компакт-дис
ки с видеозаписями в формате 
MPEG (см. врезку «Что такое 
Video-CD»). Это дало возможность 
на обычных машинах с процессо
ром 486 или 386 демонстрировать 
видеофильмы во вссь 'жраи, причем 
качество воспроизведения нс усту
пист бытовому видеомагнитофону.

M PEG: генезис .

Прародителем MPEG, безусловно, являет
ся формат JPEG, разработанный в начале 
90*х годов в Joint Picture Experts Group 
(Объединенной группе экспертов по изо
бражению) для сжатия статического изо
бражения объектов естественного проис
хождения (Исходные тексты программ на 
Си для сжатия и восстановления изобра
жений в этом формате приводились а 
журнале «Мир ПК-Диск», Не 6/93) Этот 
алгоритм стал основной частью алгоритма 
сжатия MPEG-1. Сам же JPEG позволяет 
уменьшить объем файла почти в 20 раз 
при минимальных искажениях.
В мае 1992 г, фирма Optibase представи
ла первое устройство для сжатия изобра
жения по алгоритму MPEG, названному 
так по наименованию независимой рабо
чей группы, созданной приблизительно в 
то же время для разработки специфика
ций сжатия .изображений для нужд муль
тимедиа. телевидения и телекоммуника
ций. Эта группа называлась Motion 
Pictures Experts Group (MPEG) — Группа 
экспертов по движущимся изображениям. 
Первый стандарт MPEG-1 (официальное 
название -  ISO 11172). который обычно 
называют просто MPEG, был принят отно
сительно недавно — в декабре 1993 г

Он каоеетоя аппаратного и программного 
обеспечении дли ожатмя изо0ра«пиия и 
звука в приложениям для мультимедиа и 
CD-ROM, работеющих на К}М-совмести> 
мых компьютерах, Продолжаемое работы 
по созданию огйидйрш МЙШМ для си* 
отом эфирного и кабального телевидении; 
разрабатывавши стандарт ми ц а для 
оидоотелефонии А вот работы над 
МРЕ0*3 прекращены
При компрессии изображении но мпидар. 
ту MPBQ*! доститаок.и следующее разре
шение:
362*240 точек ори 29,9/ кадра а секунду 
(NT8C):
352*240 при 23,970 кищщ g . ь.уиду (кино): 
ЯБ2к280 при 28 Keppgg о < а.унцу |рдн 
Тпкоо раврошонио ооотитогсуц квчвотву 
оидроаппариуры, а коброй иопЬпьауатап 
коипоатпий УПО-оишип, Сгорав и ,  
даушмапоныИ апумшпЦ пи. кпд ш ,в 
подввргаатоп (мнит,     щ Л щ
опции - 4а,| кГц,
с.андяцг М М 0  3 Пудаг обевпвниватц й 
два раза лучший рваиашапио Д|4.|7й 
твч|§ ЧТО рюлЙТ мопуш.и {ЦвбМЯМа 
профессионалы тот о ханш ЩЫ 
Лппврйтнай |шй.1и»цин ал|ц|1и|ма .llt lj
аначитаамю у п м Ш в  й с о - .  о т  Ж

ты, что ода/тййб возможным запись не* 
больших видеофрагментов а реальном 
щотмями, Появился промежуточный между 
JP(!0 и М1Ч (4 формат M-JPBG (Motion 
JPPG) При том способе каждый кадр об* 
рабатыааетои иезааиоимо, что и§ поево* 
лии1 увеличить степень сжатия информа
ции по орааиению б методом JPEG, но до* 
пускает независимое извлечение и 
обработку любого кедре видеопооледове* 
тельиооти.
0 начале paotipooi ранемие технологии 
МР1Ш 1 одерживалось очень высокими 
ценами на оборудование кодирования 
изображении, покупка которого была под 
силу лишь крупным предприятиям. Теперь 
же растроит ранение етого стандарта дол
жно пойти значительно быстрая, посколь
ку разработаны и стали доступны специ
альные платы, позволяющие сжимать изо* 
брншеиив в реальном времени ни 
обычном ПК. (Подробное смотри раздел 
«Кодироищики*.) Появились разиообраз* 
I f f  И Я 8 Р  дямонтпрации изображе
ний а МРВО,фпру|ц)( причем их количе
ство рмюет ежемесячно, Многие произво* 
дию/ти киивщншукции приняли решение о 
аапиои нидеофильмое на лазерные диски 
В формат МРНт
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Изменения размера воспроиз- 
водимого изображения означают 
качественно новый технический 
уровень решения проблемы пере
дачи и хранения огромных объемов 
информации, которую ранее мож
но было решить только на очень 
мощных ЭВМ . Понять значение 
перехода от маленького изображе
ния к большому можно, лишь не
сколько углубившись в теорию 
процесса его обработки (ем. врезку 
«MPEG: метод сжатия»). Этим пе
реходом вызвано и появление в 
русском языке пока еще не устояв
шегося термина «живое видео» 
(англ. live video), вынесенного в за
головок статьи.

ЗАЧЕМ?

I  °  т„е5 Н0Л0гИЧЕСК0М ПРОЦЕССЕ Что  такое V ideo-C D  
I  ВИДЕОМОНТАЖА

Обсуждение этого вопроса по- 
истине вселенского масштаба (на 
который я, разумееется, собираюсь 
дать ответ в настоящей статье) я 
решил вынести в начало, посколь
ку предвижу недоумение читате
лей. Действительно, смотреть ви
деофильмы на мониторе, пусть да
же и интерактивные, пусть даже во 
весь экран, с отличным качеством 
изображения и стереозвука (для 
чего придется выложить круглень
кую сумму), захочет далеко ие 
каждый. Но зато каждый, кто меч
тает создать видеофильм или иной 
объект мультимедиа професси
онального качества с так называ
емым нелинейным монтажом 
фрагментов, когда есть возмож
ность не просто «склеить» фраг
менты, а сделать это с применени
ем изощренных эффектов перехо
да, с компьютерной графикой, 
титрами и тому подобными «рю- 
шечками», может теперь обойтись 
обычным IBM -совместимым ПК, 
не покупая компьютер Silicon 
Graphics. Кроме того, созданная 
Для хранения видеопоследователь
ностей технология компрессии 
изображения и звука уже применя
ется в компьютерных играх, видео
конференциях, кабельном телеви
дении и наверняка будет приме
няться во многом другом, о чем мы 
пока даже не догадываемся.

Если вы решили заняться нели
нейным монтажом и обзавелись со
ответствующей аппаратурой (о ней 
речь пойдет ниже), то нелишне бу
дет знать, что первой операцией, 
производимой в ней с аналоговым 
сигналом, поступающим, например, 
от видеокамеры, является оцифров
ка, т. с, преобразование сигнала в 
цифровую форму. Точность преоб
разования зависит от глубины 
оцифровки — количества уровней 
по амилитулс, на которое разбива
ется входной сигнал. Считается, что 
потери информации ие происходит 
уже при разбиении на 256 уровней. 
Такое количество уровней можно 
закодировать восьмибитовым чис
лом, Для цветных изображений не
обходима кодировка трех составля
ющих, что потребует 24 бит. Вторая 
характеристика оцифровки — ча
стота выборки (дискретизации), с 
которой она происходит. От этой 
частоты зависит разрешение оциф
рованного изображения. Например, 
при разрешении 720x576 частота 
дискретизации составляет 13,5 МГц 
(стандарт CCIR 601).

Вторая операция — сохранение 
оцифрованного (цифрового) изо
бражения и звука на каком-либо 
носителе. Технически это, навер
ное, самая сложная операция во 
всем процессе. Суть проблемы ста
новится совершенно понятной, ес
ли провести не слишком сложные 
подсчеты. Если мы захотим сохра
нить один кадр обычного телевизи
онного изображения размером 
768x576 точек, отведя 3 байта иа 
каждую точку для записи информа
ции о ее цвете, то размер такого 
файла составит около 1,3 Мбайт. 
Видеопоследовательность с часто
той 25 кадров в секунду будет пред
ставлять собой бурный поток дан
ных, которые придется передавать 
со скоростью ни много ни мало 
около 33 Мбайт/с. А поскольку са
мые быстрые SCSI-диски в состо
янии обеспечить скорость передачи 
данных до 20 Мбайт/с, ясно, что 
без сжатия информации здесь не 
обойтись.

На лазерных дисках, которые можно 
просмотреть на ПК. должна быть над
пись Video-CD, Это название специфи
кации , появившейся в середине 
1993 г . когда фирмы Philips и JVC до
говорились о формате записи на 
CD-ROM Впоследствии этот формат 
получил еще одно название — «White 
Book» — по имени издания, где он был 
опубликован Недавно выпущен стан
дарт Vldeo-CD 2,0, к которому кроме 
вышеупомянутых фирм присоедини
лись Sony, Matsushita, Technics,
National, Pioneer, Panasonic и другие. 
Отличительная особенность формата 
Video-CD в том, что его можно исполь
зовать как в интерактивных видеопро? 
игрывателях (CD-I), так и в ПК, осна
щенных платами для декомпрессии 
данных, записанных в формате MPEG. 
(При этом для интерактивных видео
проигрывателей существует собствен
ный формат данных, называемый так
же CD-i или «Green Book».)
В формате Video-CD можно записы
вать не только видеопоследовательно
сти и высококачественный стереозвук 
предусмотрена возможность доступа к 
информации через меню, ее извлече
ние и редактирование. Для этого на 
переой дорожке каждого диска, назы
ваемой «дорожкой данных», могут 
быть записаны выполняемые модули 
программного обеспечения, необходи
мого для просмотра дисков на CD-i- 
проигрывателях (которые оборудуются 
для этого специальными устройства
ми) и другие прикладные программы. 
Максимальное число дорожек для 
аудиовидеоинформации — 98. Благо
даря высокой степени сжатия данных 
на один диск записывается полноэк
ранный видеофильм, продолжитель
ность которого может достигать 
70 мин.

Сжатие изображения програм
мными средствами — процесс дли
тельный, и его нельзя осуществить 
на современных ПК в реальном 
времени, со скоростью поступле
ния видеокадров, поэтому для сжа
тия используются специальные до
вольно дорогие процессоры. Суще
ствуют и компромиссные решения, 
когда в реальном времени произво
дится минимальное сжатие (обыч
но по формату JPEG  или 
М-JPEG), достаточное для проме
жуточной записи на магнитный но
ситель. По окончании ввода не
большого видеофрагмента делается
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MPEG: метод сжатия —
После обработки исходный видеосиг
нал превращается в поток данных, в 
котором перемежается информация о 
синхронизации и задержках, демуль
типлексировании. преобразованные и 
сжатые видео- и звуковой сигналы.
При обработке по методу MPEG про
исходит не только сжатие сигнала 
внутри одного кадра, как в JPEG, но и 
анализ изменений в последовательно 
идущих кадрах.
Внутри одного кадра сжатие произво
дится по методу, описанному в статье 
П, Киволовица «Сжатие изображений 
по стандарту JPEG» («Мир ПК».
№  4/92 , с. 46). Этот метод позволяет 
без существенных искажений акать 
информацию об одном кадре только в 
10—20 раз
Основное сокращение объема дости
гается при применении аппарата ана
лиза движения. При этом производит
ся анализ последовательно идущих 
кадров с целью устранения повторе
ния данных о  неизменившихся фраг
ментах изображений. (Чтобы человек 
см ог распознать содержание новой 
сцены, она должна демонстрироваться 
на экране хотя бы в течение несколь
ких секунд, а скорость смены кадров, 
напомню, достигает 30 раз в секунду.) 
По результатам анализа строится по
следовательность из исходных (ключе
вых) кадров (И), кадров предсказания 
(П) и двунаправленных кадров (Д). Ис
ходные кадры подвергаются мини
мальному сжатию, так что всегда есть 
возможность восстановить исходное 
изображение полностью. Информация 
о  кадрах предсказания содержит толь
ко изменения по сравнению с  преды
дущим И- или П-кадром Двунаправ
ленные кадры содержат только отсыл
ки к предыдущим и последующим 
кадрам и допускают максимальное 
сжатие. Обычно И-кадр встречается 
2—3 раза в секунду. Типичная после
довательность кадров (с применением 
введенных обозначений) выглядит 
следующим образом: И Д  Д  П Д  Д  П 
Д  Д. В результате объем потока дан
ных без существенных потерь каче
ства удается уменьшить почти в 50 
раз. Однако очевиден и недостаток, 
не столь существенный, впрочем, ес
ли вы не собираетесь заниматься ви
деомонтажом: извлечь из последова
тельности можно только исходный 
кадр.
Звук обычно сжимается отдельным 
устройством (платой). Формирование 
результирующего потока данных, в ко
тором перемежаются сжатые видео- и 
звуковые сигналы, производит цен
тральный процессор

вторичное сжатие, занимающее на 
современной элементной базе ло 
150 мин на каждую минуту исход
ной видеопоследовательности. Не
достатки очевидны, но есть и пре
имущество — это гораздо дешевле. 
Такие устройства сейчас разраба
тываются и в скором времени ста
нут доступны, но об этом — как- 
нибудь в другой раз.

Третья операция — собственно 
то, из-за чего и заварена каша, — 
преобразование оцифрованных и 
сжатых изображения и звука с по
мощью программных средств. По 
окончании этого процесса резуль
тат без особых проблем можно со
хранить на каком-либо носителе 
(флоппи-диске, НЖМД,
CD-ROM). Однако крупное (по 
времени) произведение, скорее 
всего, придется обрабатывать и 
хранить по частям. Если вы захо
тите получить окончательный ва
риант на видеоленте, то для 
«склейки» этих частей потребуется 
ее позиционирование с точностью 
до кадра, которое можно выпол
нить только на профессиональном 
оборудовании. Чтобы воспользо
ваться бытовой (полупрофесси
ональной) видеотехникой, необхо
димо произвести еще одну опера
цию — запись на ленту 
специального синхронизирующего 
кода (в стандарте VITC фирмы 
Panasonic или RCTC фирмы Sony). 
Эго можно сделать с помощью 
особых относительно недорогих 
компьютерных устройств. Проде
лав все это и записав свой шедевр, 
вы завершите производственный 
цикл. Но еще до начала работы не
обходимо продумать технологичес
кий «маршрут» и позаботиться о 
том, чтобы ваша аппаратура имела 
соответствующие выходы для за
писи на внешние устройства.

|  ДРУГИЕ ВИДЕОТЕХНОЛОГИИ

Общие сведения о технологии 
MPEG и ее конкурентах вы МОГЛИ 
получить из статьи, опубликован
ной ранее в нашем журнале 
(Джефф Бертолуччи. Быстрое пол
ноэкранное видео на ПК. «Мир

НК», Ш 5-6/95, с Ш  I »  *  «**#»- 
ному там стоит т - > т  ш / т т  
Действителмго, и ш а й  ш ш я  тех
нологии фирмы Intel, рмй 
предположительно у г т т  е т  я 
паш е todeo 4Л в  ар м ии* Ш  г„ 
ориентирован иа испольизвзняе 
программио-реалии/ааиим* алго
ритмов и должен (М Г/лШ Ь и» ма
шина* с иротжорои РеямюИО и 
более мошимх воспроизводить 
потш ряниве видео бет примене
ния снепиальим* аппаратных 
средств. Однако сжатие изображе
ние возможно только (три аппарат- 
ной поддержке, и уже появились 
платы для компрессии в этом фор
мате 'Это, в частности, плата Video 
Blunter К Т МО фирмы Creative 
Technology, истюльтуюшая процес
сор 1750,

Реализация технологии fadeo, 
существующая ко времени напи
сания статьи, позволяет «проиг
рывать» на I1K видеофайлы в 
формате AVI (Audio-Video biter- 
leaved — перемежающаяся аудио- 
видеоинформаиия), Но воспроиз
ведение таких файлов с приемле
мой частотой ТА кадра в секунду 
возможно лишь иа части экрана, 
размер которой ие превышает 
160*120 точек. Эта технология 
имеет все шансы занять со време
нем лидирующее положение в об
ласти обработки видеоизображе
ний. поскольку кроме очень мощ
ного нейтрального процессора 
никакою дополнительного обору
дования не требуется. Однако тех
нология MPEG нашла примене
ние в быстро ра изиваюшемся и 
перспективном секторе рынка — 
видеоконференциях по сетям 
ISDN, что обеспечит ей долгую 
жизнь, На выставке СеШТ’95 бы
ли широко представлены устрой
ства для проведения видеоконфе
ренций. В частности, фирмы 1ГГя 
Siernem Component*, Inc. (обе - 
США) совместно представил* 
поднос аппаратное обеспечение 
для видеоконференций, разме
щенное па одной плате, которое 
кроме всего прочего позволяв 
проигрывать диски в форма* 
Video-CI) и < ОЧ (см врезку «Чз° 
такое Vldco-CD»).
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Словарик видеомана-----
Большинство терминов подробно рас
крыты в других врезках. Здесь прияо- 
дим толкования наименований видео
сигналов, встречающихся в основном 

j тексте.
YUV — видеосигнал, состоящий из 
трех независимых компонент. Компо
нента Y — информация о яркости и 
синхроимпульсы. Компоненты U и V — 
цветоразностные сигналы. Качество 
изображения при таком кодирова
нии — профессиональное. 
Композитный сигнал (VHS, VHS-C, 
Video-8) — суммарный видеосигнал, 
получаемый сложением яркостного Y, 
модулированных цветоразностных U- и 
V-сигналов и синхроимпульсов. Шири
на полосы частот каждого из сигналов 
искусственно ограничивается (для их 
однозначного разделения при декоди
ровании), что ведет к уменьшению 
четкости изображения.
S-Video (S-VHS-C, Hi-8) состоит из 
двух независимых сигналов. Сигнал 
Y — информация о яркости и синхро
импульсы. С — модулированные цве
торазностные компоненты. Качество 
изображение выше, чем в предыду
щем случае, так как полосы частот 
специально не ограничиваются 
RGB — видеосигнал, состоящий из че
тырех независимых составляющих. R-. 
G-, В-сигналы — с цветовой информа
цией. Четвертый сигнал — синхроим
пульсы, иногда добавляемые к G-ком
поненте. Обеспечивает каилучшее ка
чество изображения

|  АППАРАТУРА

На выставке Comtek’95 демон
стрировалось довольно много 
устройств для работы с видеопо
следовательностями. Условно их 
можно разделить на платы, выпол
няющие только декомпрессию 
M PEG -файлов (M PEG-проигрыва- 
тели), и многофункциональные 
платы, сочетающие в себе графи
ческий акселератор и устройство 
декомпрессии изображения и зву
ка. Кроме того, были представлены 
платы, в которых соединены разно
родные функции, например деком
прессия M PEG-файлов, компрес
сия AVI-файлов и реализация зву
ковых эффектов. Назовем такие 
платы универсальными. И, конеч
но, кодировщики — устройства для 
компрессии изображения и звука.

MPEG-проигрыватели

Устройств такого типа было 
представлено больше всего.

Плата с несколько претенциоз
ным названием Edison тайваньской 
фирмы PC Chip позволяет произ
водить декомпрессию видеофай
лов, записанных в формате 
MPEG-I с частотой до 30 кадров в 
секунду. Она воспроизводит их с 
разрешением от 6x16 до 1024x768 
тачек. Максимальное число цвето
вых опенков — 64 тыс. Отличи
тельная особенность — возмож
ность одновременного воспроизве
дения изображения на мониторе 
ПК и на телевизионном экране 
(NTSC или PAL). Изображение мо
жет сопровождаться высококаче
ственным звуком (полоса частот от 
20 Гц до 20 КГц, выходная мощ
ность 3 Вт на нагрузке с сопротив
лением 4 Ом).

Плату с такими же основными 
характеристиками, дающую изо
бражение и звук весьма высокого 
качества, разработала и предложи
ла фирма Асет. В отличие от пре
дыдущей модели плата AcerMagic 
имеет не только VGA-выход, но и 
VGA-вход

Похожими характеристиками 
обладают платы фирмы Sigma 
Designs (СШ А), при этом они 
предоставляют разнообразные до
полнительные звуковые возможно
сти. Например, плата RealMagic 
может воспроизводить изображе
ние с разрешением до 1024x768 то
чек при кадровой частоте 70 Гц и 
максимальном числе цветовых от
тенков до 128 тыс. Но кроме этого 
она эмулирует звуковые платы 
стандартов Sound Blaster и AdLib 
(8 битов в DOS и 16 битов в 
Windows). Имеется микрофонный 
вход, а также разъемы для джой
стика и M ID I-устройства. Эта пла
та демонстрировалась фирмой 
YAM International.

Фирма «Стоик» предложила 
широкий выбор изделий для всех 
этапов создания видеофильмов с 
применением ПК. Для проигрыва
ния файлов в формате M PEG 
предназначена плата М PEG Master 
фирмы Visionetics International

(Тайвань). Эго устройство может 
воспроизводить цифровое видео
изображение и высококачествен
ный звук с CD-ROM и НЖМД, за
писанные в форматах Video-CD, 
Karaoke-CD, CD-i. Есть возмож
ность одновременного воспроизве
дения изображения на экране теле
визора (PAL) и на мониторе На 
выходе можно получить сигналы 
типа VHS, S-VHS, RGB

Но, как и обычно, более всего 
привлекали внимание посетителей 
демонстрации пакета Picture Man 
3.0, предназначенного для обработ
ки изображений (собственная раз
работка фирмы «Стоик»).

Многофункциональные платы

Многофункциональные акселе
раторы-декомпрессоры представ
ляются наиболее прогрессивным 
средством для воспроизведения ви
деоизображения, так как позволя
ют в максимальной степени ис
пользовать возможности видеоси
стемы и не требуют соединения 
кабелем с видеоплатой, которая 
для этого должна иметь внутрен
ний разъем, называемый feature 
connector (такой разъем есть далеко 
не во всех видеоплатах).

Одна из многофункциональных 
плат, представленных на выстав
ке, — ShowTime Plus (далее просто 
ShowTime) фирмы SPEA оснащена 
графическим процессором Tseng 
W32p и 2 Мбайт видеопамяти, что 
позволяет реализовать высокое раз
решение 1280x1024. (Эго не озна
чает, что изображение оцифровано, 
сжато и воспроизводится с таким 
разрешением — стандарт, есте
ственно, соблюдается. Но при де
монстрации производится «умно
жение» точек, когда одна точка де
компрессированного изображения 
по определенному алгоритму заме
няется на экране несколькими 
Удивительно, но такое изображе
ние смотрится значительно лучше, 
чем воспроизводимое с видеомаг
нитофона с тем же разрешением) 
Кадровая частота может быть уве
личена до 90 Гц, что гарантируег 
отсутствие мерцания. ShowTinte 
имеет выход на монитор, два вход»

176 МИР ПК №7-8/95



МУЛЬТИМЕДИА

Рис. 1. С помощью ПО ShowTime можно выполнять разиообраз* 
ные действия.

для видеосигнала: один —
S-VHS, другой -  для ком
позитного сигнала (от ви
деокамеры, TV-тюнера, ви
деомагнитофона); есть вы
ход дня звукового сигнала.

Изображение, демон
стрировавшееся с помощью 
этой платы на 15-дюймовом 
мониторе фирмы Sony (шаг 
сетки 0,25 мм) компьютера 
Power 4, отличалось очень 
высоким качеством.

Прилагаемое к плате 
программное обеспечение 
позволяет не только проиг
рывать видеофрагменты с 
CD-ROM или жесткого диска, 
управлять режимами воспроизведе
ния, стоп-кадра и замедленного 
проигрывания, но и вести каталог 
видеофайлов. Выбор файлов из ка
талога происходит по «нажатию» на 
кнопку с изображении характерно
го кадра из фильма (рис. 1).

Число файлов в видеокаталоге 
может достигать 99.

Плата была представлена фир
мой «Миграф». В этой фирме 
можно приобрести видеокомпакт- 
диски.

Универсальные платы

Несколько оригинальных плат 
для работы с видеопоследователь
ностями и звуком выпускает фирма 
Malifax Computers (Сингапур). Их 
представляла на выставке фирма 
«Московский негоциант». Одна из 
плат — Movie Vision — это сочета
ние видеопроигрывателя M PEG- 
файлов (с режимами стоп-кадра, 
покадрового и замедленного про
игрывания) с компрессором для 
создания AVI-файлов и устрой
ством для их воспроизведения В 
качестве входных сигналов для 
компрессора могут использоваться 
S-Video, VHS (PAL, NTSC, 
SECAM), а также сигнал в MPEG- 
формате. Кроме того, на плате раз
мещены схемы для создания объ
емного звука и различных звуковых 
эффектов (не говоря о проигрыва- 
нии обычных звуковых компакт- 
дисков). В комплект поставки вхо- 
Диг программное обеспечение для

редактирования изображения, под
держивающее 25 графических фор
матов.

Плата Video Vision той же фир
мы позволяет вводить и воспроиз
водить видеосигналы от трех ис
точников (PAL, NTSC), выполняет 
аппаратное компрессирование в 
формате JPEG , выводит изображе
ние на видеовыход. Эта плата под
держивает также форматы систем 
SEGA и Nintendo. Кроме этих плат 
в фирме «Московский негоциант» 
с мая 1995 г. планируется начать 
продажу видеокомпакт-дисков.

Кодировщики

Одним из лидеров в области 
создания устройств компрессии 
видеосигнала для П К является 
фирма Optibase (США). На вы
ставке CeBIT’95 в марте 1995 г. 
она представила ряд устройств, и 
среди них устройство сжатия изо
бражения третьего поколения 
M PEG Lab Suite, основанное на 
двух специальных 32-разрядных 
RISC-процессорах CL-4500 фирмы 
C-Cube Microsystems. Устройство 
выполнено в виде двух плат, кото
рые устанавливаются внутри ПК. 
Одна из плат отвечает за сжатие 
видеосигнала, на другой интегри
рованы два устройства — для сжа
тия звукового сигнала и для де
компрессии M PEG-файлов. Плата 
сжатия изображения, выполня
ющая 240 млн. арифметических 
операций в секунду, обеспечивает 
сжатие сигнала по стандарту

MPEG-1 в реальном време
ни. В ней предусмотрены 
входы для сигналов типа 
VHS, S-Video, аналогового 
компонентного сигнала 
(PAL, NTSC), выходы ДЛЯ 
оперативного видео- и зву
кового контроля. Прилага
емое программное обеспе
чение работает под управ
лением Windows 3.1 и 
старше. Затраты на созда
ние видеомонтажной на ос
нове этой аппаратуры, 
включая стоимость П К 
486DX2-66, по оценке про
изводителей, составят око

ло 25 тыс. долл.
Фирма YAM International на 

выставке Comtek’95 представляла 
устройство компрессии M PEG Lab 
Pro той же фирмы Optibase с не
сколько уменьшенными по сравне
нию с M PEG Lab Suite возможно
стями по цене около 23 тыс. долл. 
Эго устройство демонстрировало 
очень хороший ввод изображения с 
видеокамеры даже при резком ее 
повороте.

«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
ВИДЕОРЕДАКТОР MEDIA STYLER

Если вы собираетесь создавать 
интерактивные мультимедиа-при
ложения или как-либо трансфор
мировать видеоизображения, вам 
не обойтись без специального про
граммного обеспечения, которое 
мы условно назвали видеоредакто
рами. Мне удалось познакомиться 
только с одним из них — с пакетом 
Media Styler, В дальнейшем мы бу
дем рассказывать вам и о других 
пакетах.

Рис. 2. Экран приложении, созданного с 
помощью видеоредактора Media Styler.
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Media Styler — это многофунк
циональный инструмент, который 
полезен как для разработчиков 
сложных интерактивных фильмов, 
так и для желающих «просто» об
работать видеоизображение с по
мощью специальных эффектов 
(правда, в последнем случае, воз
можно, проще использовать менее 
универсальные пакеты, чем осва
ивать всю мощь этого). В терминах 
языков программирования Media 
Styler — это объектно-ориентиро
ванный пакет, предоставляющий 
пользователю инструментарий для 
создания сценариев интерактив
ных приложений на языке высоко
го уровня. Это своеобразный сим
биоз реляционной базы данных, 
средств управления проигрывани
ем видео- и звуковых файлов, ре
дактора статических и видеоизо
бражений, механизма, реализу
ющего возможность запуска любых 
DOS- и Windows-программ в режи
ме реальной многозадачности. Эю  
открытая система, допускающая 
использование других приложе
ний, которые могут «принять уча
стие» в интерактивном показе или 
обработке изображения. Возможно 
также добавление собственных 
драйверов устройств и других про
грамм.

Фирма "ISLA N D " 
представляет переводы 

бестселлеров для профессионалов 
и смелых начинающих!

Ухе ш в ш  Вы мппс зяаап гапу:
ЦФ.Сшгт "fprptbmu прилита ашем 
т  VISUAL BASIC fur WinAm', обяря 
объемом Ш сщ т щ ЬфШ яепя im am ). 
Готовятся к прбяншин т т .
"Ррют Оае по О и М Гп ш ЗЗ А и ш ант - 
нш мошм” (W ISM AQ  * CD;
•рГтоОстотГИт<КНОГ3.00ижю- 
непта иокош" (W IN JiAC ) A CD;
"3D Studio reDme itm ptm " f  Ф  
"Сииртил m npupuuapoum up и  
жми С ;

Заявки иа лреоврпсиие квит 
Вы можете выслать по ИР«У 

137434, Москаа, а/я 1 
Иол отлетАТЯТ'Айленд 

т . Ш )  403-53-57 
(095) 24W7-05

В Media Styler включены 100 
специальных эффектов для обра
ботки изображения, которое может 
быть представлено в 15 форматах, 
среди которых M PEG, JPEG , AVI, 
QuickTime. Приложения, создан
ные с его помощью, работают с 
устройствами CD-ROM, видеомаг
нитофонами, считывателями кре
дитных карточек, модемами.

В состав Media Styler входит 
программа, управляющая сканера
ми, обладающая достаточно широ
ким набором функций и поддержи
вающая TWAIN-интерфейс. Сред
ства работы со звуком этого пакета 
могут проигрывать как файлы в 
формате WAV, так и в формате 
M ID I

Пакет имеет возможность ис
пользовать информацию, хранящу
юся в распространенных базах дан
ных dBase, FoxPro, FoxBase, 
Clipper. И вам не придется делать 
никаких специальных преобразова
ний с текстами, рисунками, фото
графиями, имеющимися в них. 
Сам Media Styler обладает полным 
набором функций, характерных 
для «классической» СУБД.

В нем используется своеобраз
ная иерархия объектов, на верхнем 
уровне которой всегда находится 
объект-кнопка (кнопка может быть 
видимая или невидимая), запуска
ющий те или иные действия: 
управление видео, анимацией, по
иск в базе данных, переход по 
условию, осуществление специаль
ных эффектов. Кроме того, есть 
объект-окно, в котором демонстри
руются видео, анимация, отдель
ные изображения, проигрывается 
звук; имеются также обект-поле, 
используемый для ввода информа
ции и рравления базой данных, и 
обьекг-текст, управляющий выво
дом текстовых сообщений.

Операндами языка пакета 
Media Styler могут быть числовые 
и строковые константы, логичес
кие переменные и операторы, 
функции, поля таблиц базы дан
ных.

Пакет обеспечивает доступ к 
каждому кадру видеопоследова
тельности, которому может быть 
поставлена в соответствие любая

информация. Например, ему мож
но присвоить имя, что в дальней
шем значительно упростит работу с 
фрагментом.

Созданные интерактивные 
приложения могут быть записаны 
на дискеты, НЖМД, диски CD-R 
и исполняться при помощи допол
нительного runtime-модуля. Рас
пространением пакета Media Styler 
в Москве занимается фирма 
«Миграф».

*  * *

Мы затронули лишь отдельные 
проблемы, связанные с оборудова
нием и программным обеспечени
ем, необходимым для построения 
видеостудии на основе ПК. На са
мом деле это целый видеомир, и 
чтобы жить в нем полноценной 
жизнью, требуются основательные 
знания. Надеемся, что этот матери
ал дал вам хотя бы некоторые ори
ентиры для навигации в этой бы
стро меняющейся среде.

ОБ АВТОРЕ

Алексей Орлов — координатор тестовой 
лаборатории журнала «Мир ПК».
Т е л (095)216-78-38.

ГДЕ КУПИТЬ

Edison
IVT Computers, тел.: (095) 237-34-33 

AcerMagic
Acer, тел.: (095) 258-44-00 

MPEG Lab Suite
Opt/base, тел. в США. 214/774-3800

RealMagic, MPEG Lab Pro
YAM International, тел: (095) 332-64-20

MPEG Master
•Стоик», тел.; (095) 366-90-06

Showtime Plus, Media Styler 
•Миграф», тел.: (095) 573-02-92

Video Vision, Moyle Vision 
«Московский негоциант». 
тел: (095) 939-46-06
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Российский рынок CD-ROM
В.п. Седякин

В Н о т  и подошло время, когда 
компьютер перестал воспри- 
Иниматься только как эффек

тивная счетная машина. Появилось 
такое понятие, как домашние ком
пьютеры. В общем, эта умная тех
ника становится не только необхо
димым инструментом для работы, 
но и неотъемлемой частью домаш
него быта. Самые разнообразные 
данные способны хранить компью
терные компакт-диски CD-ROM. 
Так, для игровых плейеров предна
значены диски CD-I и 3DO, много
обещающий стандарт Video-CD по
зволяет размещать на диске до 72 
минут видеоинформации, стандарт 
Photo-CD фирмы Codak предназна
чен для хранения высококачествен
ных фотографий, стандарт CDTV 
фирмы Commodore — для мульти
медиа-продуктов и др. Неспециали
сту сложно разобраться в этом мно
гообразии. До недавнего времени 
отечественной литературы по этим 
вопросам просто не было. Посте
пенно этот пробел ликвидируется. 
Уже вышли три книги по мультиме
диа и компакт-дискам CD-ROM. 
Одна из них переведена с немецко
го (Кирхмайер М. Мультимедиа. — 
C.-Пегербурп BHV, «Санкт-Петер
бург», 1994), вторая — украинских 
авторов (Мультимедиа / Под ред. 
проф. А.И. Петренко. — Киев: 
BHV, «Торгово-издательское бюро», 
1994), наконец, третья — россий- 
ский справочник по CD-ROM и 
мультимедиа (Седякин В.П., Лернер 
М.В. Компакт-диски CD-ROM и 
мультимедиа. —М.: МЦНТИ, 1995). 
В нем, кстати, приводится матрица 
сочетаемости различных типов ком
пакт-дисков между собой, позволя
ющая ориентироваться в них.

В России многие типы компью
терных и видео- (цифровых) ком
пакт-дисков (кроме CD-ROM и пе
резаписываемых CD-R) пока не

получили широкого распростране
ния. Пожалуй, только игровые 
компакт-диски 3DO для соответ
ствующих игровых плейеров (при
ставок) начали активно вторгаться 
на отечественный рынок.

Уже не удивляет сочетание воз
можностей книги, компьютерной 
поисковой системы, видео- и ау
диосистем. На последних западно
европейских книжных ярмарках и 
выставках уже второй год наиболее 
популярны павильоны и экспози
ции, демонстрирующие продукцию 
на дисках CD-ROM и CD-I. На не
давней международной книжной 
ярмарке-выставке «Франкфурт-94», 
состоявшейся в Кельне, уже два па
вильона были заняты только про
дукцией на компакт дисках. Все ве
дущие западные книгоиздательские 
фирмы, от McGraw-Hill Book Com
pany до Bowker and Saur, представи
ли широкий ассортимент своих 
CD-ROM. Интересно, что это но
вое направление развивают не толь
ко традиционные книгоиздатели, 
но и фирмы, чьи интересы замыка
лись ранее на информационном 
рынке. Так, Microsoft продвигает 
свою мультмедиа-энциклопедию 
Encarta, которая успешно конкури
рует с признанными авторитетами — 
мультимедиа-энциклопедиями 
Compton’s Enc., The Grolier 
Multimedia Enc., Hutchinson Ency
clopedia и др. А ведь в основе этих 
дисков лежат знаменитые печатные 
многотомные энциклопедии.

Еще больше поражает вторже
ние под своды книжных павильо
нов небольших фирм — произво
дителей компьютерных игр. У них 
нет мощи Microsoft, необходимой 
(как считается) для успеха на но
вых рынках, однако именно им 
принадлежит рекордный рост про
даж дисков с играми CD-ROM, 
CD-I, 3DO и др. Интересно, что на

крупнейшей компьютерной вы
ставке СеВГГ95 в Ганновере такие 
известные мировые книгоиздатель
ства, как McGrow-Hill и др., пред
ставляли диски CD-ROM. Один из 
них (разработанный фирмой 
InteiSoft) стал призером конкурса 
журнала Вуи в номинации художе
ственных дисков.

Ранее западные фирмы доволь
ствовались теми возможностями 
сбыта дисков, которые предостав
ляли каналы по распространению 
персональных компьютеров и про
граммных продуктов для них. Но 
сейчас производителям компакт- 
дисков или мультимедиа-изданий 
на CD-ROM уже невозможно иг
норировать книжный рынок — та
ковы масштабы потребления их 
продукции. Миллионы дисков, вы
пускаемых ежегодно, явно не укла
дываются в рамки сбытовых воз
можностей привычных компьютер
ных каналов. В то же время 
западный рынок за последние де
сятилетия достиг таких количе
ственных и качественных парамет
ров, что без труда справляется с 
потоком новой для него продук
ции. Действительно, он располага
ет сетью магазинов, оптовых скла
дов, наконец, созданы националь
ные системы информирования и 
формирования заказов Books in 
print и Books out print.

Подобные явления, правда, с 
существенными поправками, про
исходят сейчас и на российском 
рынке. Хотя пока значительная 
часть дисков продается через обыч
ные компьютерные магазины и 
фирмы, но уже появились прилав
ки с CD-ROM и в книжных мага
зинах По крайней мере, в наибо
лее популярных московских мага
зинах на Арбате, на Мясницкой и 
на Полянке активно торгуют дис
ками CD-ROM. Скоро это будет 
повсеместно. Утверждать так дают 
основание многочисленные обра
щения по поводу закупок дисков, а 
также деятельность ряда фирм 
(Multimedia Club, «Мэлта», РЦИ- 
СО и др.) по развертыванию дилер
ской сети по регионам. В свою 
очередь, по сведениям автора, по
лученным от московских фирм
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Multimedia Technology, Boston PC, 
ProSoft, AST, объем продаж нако
пителей CD-ROM за последние 
три-четырс месяца составил 5— 
10 тыс. шт. в месяц. Обычно счита
ют, что в целом по России дисков 
CD-ROM продается вдвое больше, 
чем в Москве. Следовательно, 
можно предположить, что общее 
число приобретаемых накопителей 
CD-ROM примерно равно 15 тыс. 
шт. ежемесячно. Это превосходит 
объемы продаж год назад более чем 
в тысячу раз! И все-таки, несмотря 
на такой внушительный рост, сле
дует заметить, что отставание от за
падных стран, где большая часть 
компьютеров оснащается такими 
устройствами, сохраняется.

Система книгораспространения 
в России сейчас переживает тяже
лый период становления рыночной 
системы книготорговли и книгоиз
дания. Отдельные элементы ее уже 
созданы, например, Всероссийской 
книжной палатой и другими рос
сийскими организациями совмест
но с западной фирмой Bawker and 
Saur создан компакт-диск Book in 
Print («Российская национальная 
библиография*), готовится созда
ние национальной системы Book 
out Print, но говорить об отече
ственной рыночной системе книго
торговли еше рано.

Становление российского рын
ка дисков CD-ROM происходит на 
фоне тяжелейшего экономического 
кризиса, создающего проблемы 
платежеспособного спроса. Целый 
ряд зарубежных и отечественных 
дисков CD-ROM серьезно заинте
ресовали многих специалистов вы
сшей школы, но на пути «диско
вых» технологий в наши вузы сей
час стоит полное их безденежье. 
Позволить себе закупки дисков и 
дисководов CD-ROM могут лишь 
отдельные кафедры, имеющие не
бюджетную финансовую помошь. 
Наряду с мировыми базами данных 
на компакт-дисках американской 
фирмы SilverPlatter большим спро
сом в вузах пользуются отечествен
ные диски «Перональиый компью
тер от А до Я», изданный фирмой 
RTA Lazer Data, тел.: (095) 954-16-03, 
обучающие системы по физике и

химии НПО «Росучприбор*, тел.: 
(095) 273-17-12 и «Библиотека 
предпринимателя» фирмы Media 
Mechanics, тел.: (095) 145-59-87.

В России спрос на диски 
CD-ROM пока невелик и отстает 
даже от имеющегося парка накопи
телей. Но уже весной этого года 
общее число дисководов CD-ROM 
в нашей стране может превысить 
100 тыс., таким образом, потенци
альная емкость российского рынка 
составит от 500 тыс. до 1 млн. дис
ков CD-ROM в год. В Москве 
цифры на порядок ниже. По сло
вам директора торгового дома 
Media Mechanics В.Н. Фролова, 
сейчас этим крупнейшим россий
ским продавцом дисков ежемесяч
но реализуется не менее 2 тыс. шт. 
(при ежемесячном приросте 25%). 
Вместе с другими крупными по
ставщиками CD-ROM («Лампорт», 
Boston PC, Multimedia Club, «Рос
сийское электротехническое обще
ство», Soft Line, «Компьюлинк», 
АО «ЮниВер», «ProSoft*, «Тема», 
«Мэлта» и др.) всего реализуется 
более 5 тыс. пп. ежемесячно.

Тем не менее общие законы 
развития рынка действуют, и есть 
ряд признаков того, что скоро объ
ем продаж дисков в России резко 
вырастет. Во-первых, будет исчер
пан временной лаг от закупки ап
паратуры для CD-ROM и ее опро
бования до активного использова
ния. Во-вторых, уже создается 
инфраструктура, необходимая для 
широкого сбыта дисков: появились 
оптовые и розничные торговцы 
дисками, появился ряд русских пе
риодических и непериодических 
изданий по CD-ROM. В москов
ских книжных магазинах наряду с 
литературой по мультимедиа актив
но продаются пять выпусков о 
компьютерных играх (большинство 
из них на CD-ROM) фирмы «Аква
риум» Полностью распродан сбор
ник по играм на CD-ROM журнала 
QWERTY. Широко, через рознич
ную торговлю газетами и журнала
ми, распространяется журнал «Ви- 
део-АСС. Корона» по компьютер
ным играм. Срочно ввели рубрики 
по играм на CD-ROM почти все 
московские компьютерные ежене*

дельники и журналы («Мир ПК» 
«Человек и компьютер», «Софт
Маркет» и др.). Вышли первые два 
номера журнала по компьютерным 
играм «КомпАс» (бывший «Ба
бах!»). Весьма интересные публика
ции предлагает журнал «В мире 
компьютерных игр*. Не все его но
мера выпускаются в печатном ви
де — журнал более известен как 
электронный (а жаль, по содержа
нию он превосходит многие печат
ные). В сети RELCOM начала ра
ботать подписная электронная те
леконференция для всех, по 
интересуется CD-ROM и мульти
медиа (E-mail: relis@anaish.msk.ru) 
Наконец, уже готовится следующее 
издание российского справочника 
по компакт-дискам CD-ROM и 
мультимедиа, и есть надежда, что 
он станет постоянной составля
ющей отечественного книжного 
рынка. Несколько фирм в Москве 
разворачивают оптовую торговлю 
дисками CD-ROM по своим ката
логам. Среди них пионер этого 
бизнеса — Media Mechanics, а так
же фирмы Soft Line, Boston PC, 
«Российское электротехническое 
общество» и РЦИСО.

Множество изданий с инфор
мацией об играх на CD-ROM пока
зывает, что потенциальные покупа
тели дисков уже «дозревают», они 
пытаются по этим изданиям сори
ентироваться для покупки. Так что 
упомянутый временной лаг закан
чивается, после бума публикаций 
близок бум потребления игровых 
CD-ROM. Будет ли это мешать за
купкам неигровых дисков? Скорее, 
поможет. Ведь по справочникам 
или другим информационным из
даниям можно будет получить ин
формацию не только об игровых, 
но и обо всех других дисках, вклю
чая и мировые базы данных, му®" 
тимедиа-энциклопедии и, конечно, 
сведения о почти сорога отече
ственных дисках.

Неоригинальна и болезнь на
шего рынка CD-ROM -  все бол» 
активная торговля «пиратским*1 
дисками. Она присуща и некотв' 
рым западным странам, но мас
штаб ее обычно невелик, посколь
ку там существуют жесткие мер*
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МУЛЬТИМЕДИА

Новые российские CD-ROM -
• «Классификационные системы». 

Содержит 16 общероссийских и меж
дународных классификационных си
стем (от УДК и МКИ до классификато
ра языков). НТЦ «Информ-Регистр», 
Тел.; (096) 160*93-48.

•  «Производители товаров и услуг -  
члены ТПП РФ». Информационно
справочный диск, разработанный фир
мой «Инфосервис-Унисон»,
Тел; (095) 255-98-68,

•  «Кот в сапогах». Интерактивный 
мультфильм для детей, CompactBook 
Publishing, Тел.; (095) 114-50-84,

• «Демонстрационно-программные 
системы по химии и физике». Пер
вый учебный диск естественнонаучно
го направления. НПО «Росучприбор», 
Тел.: (095) 273-17-12.

• «Олимпийские игры». Энциклопедия 
спорта на английском и русском язы
ках. Media-Mechanlcs.
Тел.: (095) 145-59-87.

• «Никита». Первый игровой отече
ственный диск с играми одноименной 
фирмы. Media-Mechanlcs.
Тел.: (095) 145-59-87.

• «Петергоф». Художественный диск о 
богатствах музеев и дворцового ком
плекса Петергофа, разработанный 
фирмой «Коминфо», Media-Mechanics. 
Тел: (095) 145-59-87.

• «Сокровища России». Художествен
ный диск, представляет древние хра
мы Руси, архитектурные ансамбли 
Москвы и С -Петербурга и русскую 
живопись. Media-Mechanics.
Тел.: (095) 145-59-87,

• «Официальная и деловая Россия»» 
Информационный диск с персонали
ями видных российских политиков и 
бизнесменов. Media-Mechanics, Тел.. 
(095) 145-59-87,

CD-ROM, ГОТОВЫЕ К ВЫХОДУ
• Художественный диск фирмы «Ориги

нал-Кон».
• Художественный диск пензенского 

ПНУЦ.
• Историко-художественный диск «Исто

рия российского флота» Петербург
ского АО «Авангард»,

• Историко-художественный диск «Гос
подин Великий Новгород» новгород
ского университета.

• Игровой диск фирмы «Maddox Games»
• Информационный диск «Элита россий

ского бизнеса». Содержит информа
цию о 200 крупнейших российских 
фирмах. «АСМО—ПРЕСС».

• «Коммерческие банки Москвы». Ин
формационный диск Ассоциации поль
зователей CD-ROM.

• «Все об МГУ». Информационный диск 
Ассоциации пользователей CD-ROM.

против незаконной (без сертифи
катов) торговли. При слабости кон
троля торговля «пиратскими» дис
ками приобретает опасные масшта
бы. Это затрудняет работу как 
отечественных производителей, так 
к разработчиков дисков. По мне
нию В П. Фролова, ценовой кон
траст очевиден даже при сравнении 
отечественных дисков с западными 
оригиналами, а ведь «пиратские» 
дешевле в несколько раз!

Крупные фирмы -  участники 
российского рынка CD-ROM про
вели 22 февраля 1995 г. в рамках 
бизнес-клуба по CD-ROM в 
МЦНТИ специальное совещание и 
попытались отыскать выход из 
опасной для них ситуации с тор
говлей «пиратскими» копиями. (Но 
можно ли найти его, когда нет эле
ментарного торгового контроля?) В 
западно-европейских странах часто 
производят локализацию (перевод 
и адаптацию) популярных англо
язычных дисков. Наверное, это же 
будет происходить и в России. По 
крайней мере, проекты локализа
ции некоторых западных дисков 
обсуждаются сейчас в фирмах 
Media Mechanics и Multimedia Club.

Реальные цены на отечествен
ные диски обычно составляют 40— 
60 долл., а должны быть в пределах 
20—40 долл. При средней цене в 
50 долл. объем ежемесячных про
даж дисков CD-ROM составит от 
25 до 50 млн. долл. Скорее всего, 
бум продажи игровых компакт- 
дисков вот-вот начнется, а показа
тели западного рынка могут быть 
достигнуты уже через год. Хотя

В несколько строк

С 17 мая к каждому сканеру Genius, по
ставляемому компанией ElST, будет бес
платно прилагаться система оптического 
распознавания FineReader 2.0 Light фирмы 
Bit Software в соответствии с контрактом 
между этими организациями 

' BLST. тел.: (095) 174-83-10.
Bit Software, тел : (095) 963-47-73.

• • •
22 мая фирмы CRS и Bit Software заклю

чили контракт, по которому каждый пакет 
j WinFax Pro 4 0 (см. в этом номере статью 
•Принимая и отпрааляя факсы-) будет по
ставляться с системой оптического распо
знавания текстов FineReader 2 0 Light, Она 
позволит превращать факс-сообщений, ло*

возможно и более быстрое разви
тие событий.

Одними из первых начина
ющийся бум почувствовали отече
ственные разработчики CD-ROM и 
наиболее дальновидные коммер
санты. Сразу после выхода в свет 
справочника по CD-ROM и муль
тимедиа, в котором сообщается о 
34 отечественных дисках, его авто
ры получили сведения о выходе це-
лучаемые WinFax Pro 4.0, в текстовые фай
лы. Теперь WinFax Pro 4.0 «знает» русский. 
язык!

СРВ, тел. ; (095) 930-05-91.
* ♦ •

С 23 по 26 мая в Москве прошел седь
мой традиционный семинар «Информаци
онные технологии в проектировании си*' 
стем и управлении бизнесом», организо
ванный фирмой «МетаТехнология». 
Участникам семинара (более 100 специ? 
алиСТов) были представлены программные 
продукты фирм Excalibur Technologies, 
Staffware и ABC Technologies, решающие 
задачи управления документами и эконо
мического анализа, а также проекты слож
ных информационных систем, выполнен
ные фирмой «МетаТехнология» на базе

лого ряда новых российских 
CD-ROM. Не дожидаясь второго 
издания справочника, приведем 
здесь (см. врезку «Новые
российские CD-ROM*) краткие 
сведения об этих дисках.

ОБ АВТОРЕ
Владимир Павлович Седякин — зав, 
отделом НПО «Росучприбор», канд. техн, 
наук. Контактный телефон: (095) 273-17*12,

этйх*лродуктов. Участники семинара поде
лились опытом использования продуктов 
Staffware для автоматизации офисов АО 
«ГАЗавтотехобслуживание». Мосводокана
ла и др. (см «Мир ПК», Ns 3/95, с. 176).

«МетаТехнология», тел.. (095) 253-38-22.
* в *

28 мая компания «Никита» завершила 
разработку и тестирование программы 
«CD-калейдоскоп», которая работает в сре
де MS-DOS и предназначена для воспроиз
ведения аудиодисков на ПК с дисководом 
CD-ROM. Вы можете не только слушать лю
бимые мелодий, но и наблюдать красивые 
графические эффекты. Программа будет 
устанавливаться на все мультимедиа-ком
пьютеры «Амата» фирмы «Стннс Коман»,

«Никита», тел.; (095) 115-97-43.
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Myst и SimCity 

для маленьких,
У . Баклейтнер

Как быть, если компьютеров у вас 
меньше, чем детей?

оя очередь!» — кричит 
трехлетняя Кесли, как 
только ее старшая се

стра, шестилетняя Джиллиан, за
канчивает рисовать нос на посте
пенно проявляющейся на экране 
физиономии. Кесли только что от
няла руки от клавиатуры, но ей ка
жется, что ее сестра уже целую веч
ность сидит за компьютером.

Если компьютеров у вас мень
ше, чем детей, последние непре
менно устроят «перетягивание ка
ната». Малыши при этом могут 
оказаться отодвинутыми в сторон
ку, откуда им придется наблюдать 
за тем, как их старшие и более 
опытные братья и сестры занима
ются на компьютере недоступными 
для них вешами. Это ударит по их 
самолюбию и может даже совсем 
отбить у них охоту возиться с ком
пьютером

Заботиться о нестандартных

R B I  ИИ Ш ? ж к,nto n w H  11отеК' “врт ’
с. I »
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компьютерных нуждах дошколят и 
первоклассников должны, конеч
но, родители. Дело это требует пла
номерности и терпения при по
средничестве в переговорах между 
младшими и старшими детьми. И 
конечно, вам понадобится целая 
библиотека подходящих программ 
для детей разного возраста.

Один из способов дать малы
шам возможность повеселиться и 
почувствовать себя на короткой 
ноге с компьютером — упрощен
ные, «детские» версии программ, 
которые те могут видеть у своих 
старших братьев и сестер. В таких 
программах текстовые пояснения, 
требующие умения читать и более 
развитых логических навыков, за
менены речевыми сообщениями и 
картинками.

Как и в оригинальной игре 
Where in the World Is Carmen 
Sandiego?, в версии для начина
ющих сыщиков (Junior Detective 
Edition), ориентированной на детей 
от 5 до 8 лет, юные детективы дол
жны изловить прихвостней отъяв

ленной злодейки, которые пода
лись в бега, прихватив с собой на
циональные реликвии ряда стран, 
например цвет Голубых гор Ямай
ки. Обычные игры из серии про 
Кармен рассчитаны на детей, уме
ющих читать; издание для самых 
маленьких «озвучивает* подсказки 
и помогает искать следы на экране 
с помощью лупы. Решив голово
ломку, вы получите портрет склон
ного к воровству дружка Кармен, а 
флаг или изображение местного 
животного поможет определить, 
где он скрывается. Те же картинки 
появляются и на всплывающих 
картах, так что у ребенка не будет 
проблем с увязыванием подсказки 
и местоположения. В кругосветной 
погоне за грабителями, само собой, 
юные сыщики смогут узнать о раз
личных культурах и послушать 
местные мотивы

Еще одна игра — The Manhole 
Masterpiece Edition — придется № 
душе семьям, где родители или 
старшие дети сходят с ума по Myst 
В фирме Cyan Software, где роди



читься на таких основных поняти
ях, как экология, планирование за
стройки, потребление и поставки. 
Дети скоро поймут, что город, со
стоящий из одних пиццерий, долго 
не протянет, поскольку закусочные 
предоставляют мало возможностей 
для развития бизнеса. Поэтому го
род быстро придет в упадок: краска 
начнет облезать, тенты порвутся, 
возникнут самопроизвольные воз
горания, а у владельцев не будет 
денег на ремонт.

SimTown рекомендуется детям от 
8 до 12, но мне это ограничение ка
жется слишком консервативным — 
дошкольники тоже могут получить 
немалое удовольствие, застраивая 
город и населяя его жителями (кото

рых поголов
но зовут Си
мами). даже 
если им не 
хватит опыта 
руководить 
мэрией.

Хотя дет
ские версии 
популярных 
игр являют
ся отличным 
способом 
помочь ма
лышам най
ти свое ме

сто возле компьютера, список до
ступных средств ими не 
исчерпывается. Обратите, напри
мер, внимание на программы, ко
торые помогут детям обзавестись 
собственными меню с пиктограм
мами для запуска любимых игр. 
Такие пакеты, как KidDesk Family 
Edition или Launch Pad, позволяют 
создать для каждого ребенка лич

ный экран и защитить свои соб
ственные программы паролем.

KidDesk каждому ребенку 
предоставит персональное «рабочее 
место»; при наличии сканера его 
можно даже украсить портретом 
владельца. У  launch Pad картинок 
для фона всего шесть — в их числе 
открытый космос, океан и дом с 
привидениями, и дети смогут их 
украсить веселыми значками и ге
роями мультиков.

Программки и пиктограммки 
могут помочь ребенку сделать ком
пьютер «домашним», но как быть, 
если двое детей захотят одновре
менно заглянуть в свою компью
терную комнату? Глобального кон
фликта не случится, если поощрять 
совместную работу детей над од
ним проектом. Например, предло
жите им сообща делать открытки и 
плакаты или устройте мозговой 
штурм для решения головоломки.

Марк Орр, отец Кесли и Джил
лиан, считает неплохой идеей огра
ничение времени игры — дети иг
рают по очереди, а глава семьи на
водит порядок с помощью 
кухонного таймера. Еще один 
проверенный рецепт - отпра
вить одного ребенка к принте
ру за результатом его труда, в 
то время как клавиатура ос
вободится для кого-то еще. 
Многие дошколята, впро
чем, вполне ровольству- 
ются и простым сидением 
поблизости от компью
тера в компании друзей

лись обе игры, The Manhole часто 
именуют «детским Myst», так как 
качество графики и замечательные 
панорамы миров, снискавшие игре 
успех у взрослых и тинэйджеров, в 
этой игре те же, что и в Myst. The 
Manhole — это волшебная сказка, 
которая понравится и детям, и 
взрослым. Открыв люк (manhole), 
вы видите гигантскую лозу. По 
ней, манипулируя мышью, можно 
вскарабкаться в растущий в небе
сах лес или, спустившись в глуби
ны моря, обследовать таинствен
ный затонувший корабль. Полной 
неожиданностью для вас станут 
встреча с говорящим моржом, чаш
ка чая у кролика или дракон, уго
щающий пирожными.

По мере того как дети исследу
ют кажущийся бесконечным мир 
Manhole, на экране чередуются 
день и ночь. Сюжет игры раскручи
вается по-разному, в зависимости 
от того, как ребенок исследует 
местность, общается с персонажа
ми, копается в шкафах, заглядыва
ет в почтовые ящики и так далее.

В детской версии популярной 
игры в руководителей муниципали
тета SimCity — SimTown дети 
разовьют свои организаторские 
способности. Перетаскивая в иг
ровое поле сборно-щитовые до
ма, коммерческие киоски, за
кусочные и другие элементы, 
малыши строят городок. В 
SimTown отсутствуют неко
торые частности вроде на
логообложения или земель- 
ного законодательства, 
мешающие сосредото
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и семьи. Моя трехлетняя дочь Сара 
обожает наблюдать за тем, как ее 
16-летний двоюродный брат играет 
в свои игры. Иногда он даже по
зволяет ей передвигать мышь. 
Смысл игры остается для Сары 
тайной, но ей нравится быть с ку
зеном. А если вдуматься, самым 
полезным компьютерным навыком 
может стать умение достигать цели 
совместными усилиями.

ОБ АВТОРЕ

У о р р е н  Б акл е й тне р  — главный редак
тор Children's Software Review в Ипсилан- 
ти, в прошлом ~  учитель начальных клас
сов.

ГДЕ КУПИТЬ

KidDesk Family Edition 
Edmark,
тел, в США: 800/426-0856. 206/556-8400.
Цена. 42 долл
Windows.

Launch Pad 
Berkeley Systems,
тел. в США: 800/344-5541. 510/540-5535 
Цена: 50 долл,
Macintosh, CD-ROM для Macintosh.

The Manhole Masterpiece Edition 
Cyan Software,
тел. в США: 800/718-8887. 509/468-0807. 
Цена: 50 долл 
CD-ROM для Macintosh

SimTown
Maxis,
тел. в США: 800/336-2947. 510/254-9700. 
Цена 45 долл.
CD-ROM для Macintosh, выпуск CD-ROM 
для DOS был намечен на март.

Where in the World Is Carmen Sandiego?
Junior Detective Edition
Broderbund Software,
тал I  США: 800/521-6263. 415/382-4600
Цена: 40 долл.
CD-ROM для DOS и Windows,

Помните: перед покупкой программного 
продукта необходимо выяснить у продавца 
или определить по надписям на упаковке, 
совместим ли данный продукт с вашей си
стемой Тип процессора, операционной си
стемы. требования к оперативной памяти и 
пространству на жестком диске можно 
узнать из документации к компьютеру. 
Указаны розничные цены.

Евгений Ломко

К
огда-то давно единственным 
шансом сделать маленькие иг
ры увлекательными была пло- 
ртворная игровая идея. Эго неуди- 
вггельно, поскольку пионеры рос- 
ийской «игровой индустрии» 
Улексей Пажитнов, Евгений Сот- 
шков, Никита Скрипкин да и мно- 
ие другие не имели ни финансо

вых, ни организационных возмож
ностей для ведения крупных 
проектов, а самовыразиться тем не 
менее очень хотелось. Изрядно по
седевшие за компьютером игроки 
хорошо помнят Tetris, Color Lines, 
«Перестройку», равно как и при
шедшие с Запада Digger, Arkanoid, 
Xonix.

Один из маленьких «хитов* 
фирмы «Никита* живет уже два го
да в комплектах «Вундеркинд» и 
«Вытворялки-1» и уходить в небы
тие пока не собирается. Речь идет 
об «Азбуке-раскраске», Такая живу
честь обусловлена игровой идеей и 
точно определенной возрастной на
правленностью. Сменяются техно
логии производства игр, но дети 
продолжают знакомиться с ком
пьютером прежде всего благодаря 
анимации Многие создатели со

временных «живых книжек» (Living 
Books), использующие меню «игро
вая комната» (Play-Room), совер
шенно не учитывают мощный иг
ровой элемент, заложенный в слу
чайном сочетании цвета (одно из 
любимых занятий детей — раскра
шивание картинок), звука (наличие 
или отсутствие музыкального слуха 
не сказывается на желании петь и 
слушать музыку), слова (вспомните 
«Поле чудес»),

А  забывать об этом не стоит, 
ведь игры, работающие на творчес
ки скомпонованном наборе цветов, 
звуков, слов, по воздействию на 
малышей могут превосходить мно
гомегабайтные продукты, суть ко
торых заключается в однотипном 
прохождении заданного маршрута с 
оживающими картинками. Эго от
нюдь не означает, что игры должны 
быть крохотными или что россий
ские «игровики» самые умные 
(иначе почему они такие бедные?)

Конечно, уже существуют шедевры 
для детей и взрослых, например в" 
риал Goblins фирмы Coctail Vision 
Однако, прежде чем «покупаться 
на модное название Living- Books- 
оцените игровую идею: вашему Р*' 
бенку нужно прежде всего играть.* 
знания и навыки должны приобре 
таться исподволь. Кроме того, со
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К О М П Ь Ю Т Е Р Н Ы Е  И Г Р Ы

провождение на английском языке 
без предварительной подготовки 
может отпугнуть малыша, ему вее
рки всего три года, он и по-рус- 
ски-то читать не умеет.

Вернемся к нашим... програм
мам. Итак, «Азбука-раскраска». 
Идею подбросил шведский коллега 
Бергил Крезон. Он сказал, что дети 
любят рисовать и имеют обыкнове
ние изучать алфавит. Вспомнив 
свое безоблачное детство, Никита 
Скрипкин, Дима Чикин и Олег Ко
стин придумали:

х пчелку, летающую туда, куда 
ребенок хочет;

х стилизованный мольберт; 
х девять тюбиков с красками; 
х ванночку, в которой эти 

краски можно перемешивать (256- 
цветная палитра).

На каждом листе бумаги, при
крепленном прищепкой к мольбер- 
ту, слева изображены заглавная и 
прописная буква, а справа рисунок. 
На фоне строящегося дома малы
ши знакомятся и с цифрами. Рас
красив букву и рисунок, ребенок 
может сохранить свою работу. Если 
малышу нравится его произведе
ние, он может показать раскрашен
ную картинку друзьям. В против
ном случае можно взять пчелкой 
ластик и стереть краски с рисунка, 
а потом раскрасить его заново.

Игровая идея заключается в 
том, что, управляя живой пчелкой 
и используя одну кнопку мыши, 
можно раскрасить картинку в счи
танные минуты. Каждый имеет 
право почувствовать себя малень
ким Пикассо, даже если у него не 
хватает терпения разводить краски, 
точить карандаши, не говоря уже 
об отсутствии навыков рисования.

На жестком диске игра занима
ет всего 400 Кбайт. Если бы эту ИГ
РУ мы создавали сегодня, то, ко

нечно, сделали бы многое по-дру
гому:

х реализовали бы ее в Windows: 
*  увеличили бы число рисун

ков, соответствующих каждой бук
ве (цифре);

х включили бы функцию, 
«оживляющую» полностью закра
шенную картинку;

х ввели бы средства озвучива
ния каждой закрашенной картинки.

Пожалуй, это все. И хотя игро
вая идея осталась бы прежней, 
программа продолжила бы свою 
жизнь уже в другой технологичес
кой номинации — больших игр. 
Кто знает, может быть, через не
сколько месяцев фирма «Никла» 
закончит новые проекты и вернет
ся к «Азбуке-раскраске». Ведь но
вое — это хорошо забытое старое.

ОБ АВТОРЕ

Евгений Борисович Ломко -  коммер
ческий директор компании «Никита*. 
Контактный тел: (095) 115-97-77. Е-таай 
nars@nikita.msk.su

Комментарий редактора 
На этот раз экспертом выпуиал не в, а 
девочка Таня четырех с половиной лет. 
Именно она выбрала «Азбуку-раскрас
ку» из целой кучи игр, входящих в ком
плект «Вундеркинд». А устами младен
ца, как утверждают, глаголет истина. 
Следует сказать, что прежде чем начать 
игру, ей пришлось раскрасть ккувв. 
выбирая цвета в соответствии с «табли
цей раскраски» -  карточкой с изобра
жением двадцати пята веселых кло
унов. Таким оригинальным образом 
«запарояены* все игры фирмы, аста- 
шие в набор «Вундеркинд». На экране 
появляется один из них, а таске набор 
цветных карандашей (в правой части 
экрана). Найдя на карточке точно та
кого же клоуна, раскрасьте его теми же 
цветами, что и на оригинале.
Мой маленький эксперт довольно бы
стро освоил это задание 
А затем наступил момент истинного 
творчества Тане особенно нравилась 
полная свобода в использованиям кра
сок, когда, удерживая нажатой лея*» 
кнопку мыши, можно в считанные се
кунды раскрасить весь предложенный 
рисунок. Или смешав краски в ванноч
ке, получить какой-нибудь «серо-буро- 
малиновый» цвет и закрасить нм ж»

З'ЩЗЕХ Оош&у вдоволь набаловзв- 
ядкг й ш  стала подходить к делу 
уме бявк серьезно, используя всю иве- 
м р ш и ц *
Навивая йепросто было отыскать я 
ркарвбжшь щжако клоуна — полигра- 
фпкаое исполнение «таблицы рас- 
ежж» огавгвкт желать лучшего. Не

ерем аанчкись оеа я попадать кисточ
кой ш  тюбик с  желаемой краской — 
народа, что врк удачном «обмакива- 
— » кииныв звучит методичный зву
ковой оитах Но эти мелкие трудности 
бы в щ ешшеш  за три-четыре сеанса 
жгры. В яевж  же игра имеет очень 
щмжгкшшвик. кшуитивно-понятный 

■ управляется одной кноп
кой ж ж .  А нос ритмичное музыкаль
ное ктеш еяе к игре Танюша каждый 
рез ксеээ ижшрыгивает в такт музыке 
в  своем стезе* Нравится ей возмох- 
ввеяь ехярвяягь раскрашенную кар- 
тшку а вэтом показывать ее своим по- 
яр р н вв
Требешвн с  техническим средствам и 
ПО игтолггонг — игра работает под 
DOS кров 33 е я  выше, работает да
же в  i f  in н II' 286 с тактовой ча
стотой ксго 12 МГц и ОЗУ 1 Мбайт. 
Ь « ч ю -  торошо. если есть звуковые 
ьшзгтеры Sound Blaster или COVOX 
Speech, во микно обойтись и обычным 
впроегаао! в П К динамком.
«Вт ВЕутек все так распрекрасно**» — 
оросите к .  Нет. не совсем.
Яторвтапгь фщ картинки мне не уда
лось. Тюбики лежат на боку, краска вы
текает — того и пвин. «запачкают» 
стон. А  как та л ь , что картинка уже 
к я  расжряисв? Нет ни музыки, ни ка- 
ввго-то И. наконец, при выхо
де в с  не щждшается сыграть еще раз 
(о о л т о  в тйшзй запрос есть).
«Восток» — говорю я себе Ведь глав- 
яЛ  зкяерк зшхь — Таня, а она сетщ- 
в  вечером наверняка опять попросит, 
чтобы я  зщ ш ш  ей «эти буковки».

\ й о ш  Гмш якм  — редактор раздела 
«Хшойшшкрвтшярш.
Г в 1 я шин» телефон: (095) 216-7&-Ж 
Г  ярйар ! f jo rrrfrf afjT mrfr ш
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Как сделать богаче 
словарный запас ребенка?
Шэрон Маккой Белл

Д
 сп  к т  явбте возможность 
рм щ ип гшЛ гм щ  Каждый 
ЛС8Ь Ц Н И И  км неожиданные 
опфнпв. ■ срси иж  новые

щ и  wwrm i А м  тф.
при всей своей эффективности 

совершем» к  ш а к ш п  ребенка.
Предтапгмыг црогриооклокри  

горш о ц п и л с в в к  него того, 
'п о ю сп п р р и о а ц ш о п ш ы о б ' 
ж п  ц ш о ш и ,  г р а и ш к а  и 
ц р о к м и я н .  При рябок с икни j t -  
та* ж  црижтся ц> мяфцпвинп в 
многотомных гн т р я т  таинственные 
ш н  тринсхришшн. XX кж  програм
ма cam  сможет п р н и м о  произнести 
слово. Щ и ш  мышыо ИЯ щ к ж я и ш  
цветом стоках, можно ознакомиться с 
б ш г а п  темами, посмотреть красоч
ные муэьпшзишпогаше вставки, по- 
к н н ш к  смысл свои, я зятем поиг
рать в игры, в которых найдут приме- 
некие полученные т о н и

Программа Му Нш Incredible 
Amazing Dictionary по-дружески повс
тает тем. кому уже исполнилось пять и 
нет еще ввезли, примерно о тысяче 
имеющихся я ее зяпясе слои Щелкнув 
ня одной из букв алфавита. вы получи
те список всех стоя, начинающихся с 
эпрой буквы Выделенные красным сло
ва призывают узнать побольше о пред
метах. гаязашшх С ОСХЮИИЫМ СЛОвОМ- 
Все статья иллюстрированы фотогра- 
фиямн, я некоторые рисунки связаны и 
с родственными понятиями, — напри- 
мер, в рассказе про автомобиль есть 
изображения колеса, фяр, различных 
шпастей. я также разнообразных ся- 
мохвнхушнхея экипажей

Б оке обширным запасом слое 
(свыше 33 тыс.) обваляет лрстиазид 
ченкый для впей от * до 12 лет словарь 
Чегпат-Webfter s Dictionary for К А  В 
него включены пять игр м буклет под 
названием «127* слов, которые должен

S h r a  McCoy BeR Why *  a PC ^ ш г/  
фНМшф h * ^  *  Hm*P ***

знать кгш ш й малыш*. Дет и могут ш  
мн ш бп рш * слове И) ил финитного 
с п и ш  или иреднш пить дело случаю и 
лине фуикпии Surprlic Мс (сделай мне 
сюрпризу Кроме обычных с'делений о 
произиогнеиии и грамматических фун
кциях, распространенных слоиосочега- 
ний и омонимов, программа продлвгв- 
ет ряд определений, звуковых эф фек
тов, вниманий и иллюстраций

К играм 8 Dictionary for Kids груд* 
но не пристраститься. В игре «Чудшш- 
ше из ящика*, например, нужно успеть 
по нескольким бук ап м отгадать слово 
раньше, чем обросшее шерстью возле- 
иие выберется из запертою пшики. А в 
Dan(Bot IV дети строят цепочки из 
слов, меняя при каждом ходе только 
одну букву. Вот как top та пять tuarou 
превращается в to il  top, pop, pup, put, 
to t ,  to*,

В программе Macmillan Dictionary 
for Children «ОЖИВШИЙ» л и п ок  бумаги 
по имени Зак служит аам пронодником 
с рели 12 000 слоя, 400 звуковых эффек* 
тов, 1000 иллюстраций и трех игр. Вы 
учив новое слово, ребенок и возрасте 
от б до 12 лет может занести его а свой 
личный список — хороший способ дер* 
жить слово под рукой, пока оно не удя 
ш е я  в голове, или скопировать в лю 
бую программу Windows Входящие в 
н а ш  игры -  пиригшии на тему ш с  
сических «Висельника* и «Грамотной 
пчелки» К

С помощью злек тройных словарей 
вы и сами можете придумать немало 
иггтересиых и нознашпельних игр a 
кругуссмьи, Пусть, напримор, дети ны* 
Перу/ um w, и, soofimnn 1ЮК№|»№ т а  
скатки (число ( ЛогоВ| часть речи, рас»
m u m t m  определение)* прелоеuuun

1 I  '   Щ И  №шщ1ты
уттттш игр штт ,м tiHMtHr «BnVia» ”  

фирмы (lAMlw crw ■ №\\ 4Г’
% V, И .MtlyiuI | « w n , ( 0M , m  1S(
nm  m m h . « й О Д ш в  И  Ж

И til.ii,

родителям н,-Ш сверстникам ш ,ш  ottT- 
дать задуманное Каждая одкодка 
приносит одно ш трафное очкчк у
и \ меньше, tot н ььшцчи Собрав не
большую компанию, вы можгп; 
устроить тии>бие teaewt иь'иж'! v 

Можно организовать п еоретмма 
нне но образцу tt шесшоё игры к :\*v- 
да Пусть дети но очереди ка,«ы**ю* 
слова, причем каждое е ж р ш  тоь 
жно начинаться на ту же б\кю ко*> 
рой окончилось нредылиисе Ко-£ 
список станет д ш то чш  ждимиым 
попросите детой «таким* т» саж ь ес%- 
ясняя их значение

Современные ‘щ ш т о ш и  поучаю» 
р о д и т ь  cttivoOttvKtb детей к  оётоетоис 
и привить нм лю бовь к  языку с «пм 
даже мой отец  согласится ш  Не»' 
мен но, впрочем, ua tto  радость, с кож> 
(Л'Й слыш иш ь иа >vt ребенка еще oosc 
новое ш

ОБ АВТОРЕ

Шарон Маккой Белл д.пчччу . 
зра инф\Ч>мацнонной к *че
аичной шкопа Нодого Одомин ♦ \\- 
шаом — учитапь сродней шкоаы
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Sewe I .s SousMt Intefsctivv 
м . »оша т щ в & м м м  -« 
ЦШ! К  й,«и
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Ct1 ItQM

MMrtftmkWobster'e Dtettonarr м  
м м врэ,
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	Об организаторах авиатура

	Авторизованные курсы фирмы Novell

	Учебный центр фирмы «Мнкроннформ»

	За что я люблю ООП

	,аря средствам просмотра WWW информация из сетевых джунглей приходит к вам в виде но оформленных страниц с текстом и видео.

	За считанные минуты вы соед нить десятки информационны

	 I   ВОД — отнюдь ив до зато ом избавляет новичков от р ■опросом, возникающих при раб

	шошй пакет программ, ювматип многих технически* юте с другими пакетами,




	Гдсидка до МП

	netware 3,12 Руеешш трем ШМ^аге,Ш*,Шш1утлг,Н^»ге Семи*

	мит* ПН N9 г п/об 115

	Доступ к WWW из Windows и Warp


	; ШАЛ «СЕТИ» ПРЕДЛАГАЕТ:


	Модемные

	А.О. Пасковатый

	Протокол V.22

	Протокол V.22bit

	Протокол V.32

	Протокол У.32Ыв


	мир пк мт-вэд 129

	Мониторы

	Качество, проверенное временем


	.сса	mDGjrnp

	il MicroScan

	С.Н. Шипулин




	ОС Linux

	Виктор /и//*ико

	Дисководы CD-ROM, поддерживаемые последними версиями Linux

	ВООТ-диск и ROOT-диск


	Где найти Slackware -

	Инсталляция


	Компиляция ядра системы		

	Установка loadlin	_____


	ШШ

	И дважды кликнул свою верную мышь,,,

	А.А. Колесов

	Пример практического применения

	Йтшш II Hfitfna «омчмиии управляющих клавиш и ноя а «амий «аймара.

	рввнм I/II.J < i a «утю* 1573 040 ‘™ков*)' Д™ Ра'

	ПРАКТИКУМ



	р компьютера с оркестром

	П.В. Малафеев

	«‘if Packard Bell

	ИИммшиЯ——i	I

	мшмшяшям

	I PRO ET CONTRA


	шавнмшшМ^


	«Живое видео» на выставке Comtek’95

	позволяет влпврвтноо и программное обеспечение, предотаилонное из высшш COfHtek'95.

	аначитаамю упмШв йсо-. от Ж

	MPEG: метод сжатия —


	Словарик видеомана	

	В.п. Седякин

	Новые российские CD-ROM -


	RBI ИИ Ш?жк

	с. I»

	Евгений Ломко

	Шэрон Маккой Белл

	;w »cuifc #,XWMда* 4irw»v









