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■ о тсл е ж и ва н и е  д о го в о р о в
на всех стад иях: п о д го т о в ки , 
за кл ю чени я , вы полнения и 
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пл атеж н ы х в е д о м о с т е й
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налогов.

А у д и т о р с ка я  ф ирм а  "Э к у р а н "  
д е й ств ую щ а я  на осно ве  
Л ицензии, го то ва  п р е д о ста
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ВЫСТАВКИ 3

В есенняя выставка-ярмарка компьютерной техники CeBIT 
ежегодно проходит в Ганновере (Германия). Тысячи 
участников — крупнейшие производители программного 
и аппаратного обеспечения — представляют на ней лучшие 
образцы своей продукции. Российские предприниматели не 
являются исключением, хотя, как поется в детской песенке, 
у них “лучшее, конечно, впереди“.

СеВ1Т'92
Налево посмотришь —

мамочка мать!
Направо —

мать моя мамочка!
“Б родвей4*, В .М аяковский

В этой статье мы не будем обрушивать на читателя 
лавину цифр и фактов, например о том, какое коли
чество посетителей стали гостями павильонов CeBIT, 
сколько при этом было съедено мороженого и гамбур
геров, выпито пива и кока-колы. Хотя, цитируя клас
сиков, можно сказать, что “статистика знает все“ . 
Однако поговорим мы сегодня о другом. А именно о 
том, что мог бы увидеть простой читатель Компью
терПресс, заскочивший в Ганновер на пару деньков.

Первое, на что любой пользователь IBM-совмести
мого персонального компьютера сразу обратил бы 
внимание, — это полное господство Windows. Огром
ное количество программных продуктов европейских и 
американских фирм работает в этой среде, причем 
возможность работы под Windows специально отмеча
ется продавцами программ. Видимо “песенка“ 
MS-DOS “у них“ уже спета. С появлением Win
dows NT это, возможно, будет прослеживаться еще 
отчетливее. Думается, правда, господа соотечествен
ники, особенно беспокоиться нам еще рано. Богатые 
графические возможности и многозадачность Windows 
требуют вполне определенных аппаратных средств, 
это, кстати, касается не только графических адапте
ров, но и оснащенности системы в целом (тип мик
ропроцессора, объем и скорость жесткого диска 
и т.п.). Только обновив парк используемых 
“персоналок", мы сможем вприпрыжку догонять (как 
обычно) своих западных коллег. Так что долго еще не 
сможем.

Сказав, что под Windows работает нынче все, было 
бы некорректно не назвать хотя бы пару-тройку ка
ких-либо известных программных продуктов. Сделать 
это проще простого — достаточно наобум открыть 
Каталог по Windows для покупателя (Windows Buyers 
Guide). Итак, новая версия весьма популярного 
(особенно среди молодежи) транслятора Turbo Pascal 
работает теперь под Windows. Начав с фирмы Borland, 
трудно не назвать и не менее популярные! трансляторы 
Turbo С и C++, новые версии которых также работают 
сейчас под Windows. Пакеты QRAM и QEMM-386 
фирмы Quarterdeck Office Systems, судя по описанию, 
существенно облегчат вам жизнь, только в том случае, 
если вы работаете с Windows. Ну а выбрать что-ни
будь для примера из программных продуктов, появив
шихся только благодаря Windows, просто трудно. Мы 
бы (еще раз, заметьте) обратили ваше внимание на 
Visual Basic фирмы Microsoft.

Несмотря на своеобразный реквием DOS, фирма 
Digital Research продолжает совершенствовать свою 
операционную систему DR-DOS, совместимую с 
MS-DOS. Специалисты этой фирмы предполагают, что 
слухи о кончине DOS сильно преувеличены. Тем не 
менее DR-DOS v.6.0 позволяет успешно работать с 
Windows. Кстати, на СеВ1Т'92 у стенда Digital Re
search интересующихся этой версией DOS было 
немало.

Конечно, любой из компьютерных “фанатов" обяза
тельно посетил на СеВ1Т'92 стенды хотя бы двух 
фирм — Microsoft и Borland. Выражаясь языком не
давних газетных передовиц, эти два гиганта програм
мной индустрии собирали у своих мини-павильонов на 
выставке рекордное количество посетителей. И если у 
стенда Microsoft посетители собирались более
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“солидные**, то экспозиция Borland по-прежнему 
больше привлекала молодежную аудиторию. Однако 
заметим, что мы ни в коей мере не претендуем на ка
кие-либо аналогии с тем, что “молодое поколение вы- 
бирает...** и т.п.

На программном обеспечении мы больше останав
ливаться не будем, поскольку даже для краткого его 
обзора не хватит объема всего журнала. Таким обра
зом, пора поговорить о не менее интересном и важном 
аппаратном обеспечении. Несмотря на обилие 
“хороших и разных** компьютеров, периферийных 
устройств и электронных компонентов для них, вы
пускаемых различными фирмами, вторым главным 
впечатлением от СеВ1Т'92 стал бы для нашего посети
теля высокий уровень и большое количество электро
ники японских фирм. Да и сами фирмы были пред
ставлены достаточно могучими островками цивилиза
ции. Несколько слов о “восточных чудесах** мы ска
жем еще немного позже.

Большое количество экспонируемых компьютеров 
различных фирм было представлено компьютерами, 
работающими на частоте 50 МГц. В качестве базового 
в них используется микропроцессор i80486DX фирмы 
Intel, работающий на соответствующей тактовой ча
стоте. Приобрести подобный компьютер — удоволь
ствие достаточно дорогое. Однако особых причин гру
стить нет. Недавно анонсированные фирмой Intel 
микропроцессоры i80486DX2, работающие на удвоен
ной тактовой частоте, вполне возможно, снизят цену 
подобных высокопроизводительных систем, так как 
при тактовой частоте системы 25 Мгц или 33 Мгц та
кой микропроцессор будет работать на частоте 50 Мгц 
или, соответственно, 66 МГц.

Что касается Pen Computers, то, несмотря на значи
тельные успехи, достигнутые в этой области, они, по 
мнению многих специалистов, остаются пока еще не
которой экзотикой. Одним из примеров такой техники 
может служить компьютер TouchStar фирмы Newtech 
Korea, который был представлен на стенде этой 
фирмы на СеВ1Т'92 и продемонстрировал неплохие 
способности при работе с Windows. Иже с этими 
“карандашными** чудесами остаются пока и электрон
ные органайзеры, которые, думается, еще не скоро “с 
базара понесут** российские бизнесмены.

Мы не будем подробно останавливаться на лазерных 
принтерах фирмы Sharp, хотя они, вообще говоря, за
служивают большего внимания. Кроме того, чтобы вы
брать достойный принтер этой фирмы, не обязательно 
ехать “за тридевять земель** на CeBIT, нужно просто 
внимательно следить за рекламой, помещаемой в 
КомпьютерПресс. Хорошей покупкой могут быть 
принтеры серий JX-9x00 этой фирмы.

Третий существенный момент, который отметил бы 
наш посетитель на СеВ1Т'92, — это обилие систем 
мультимедиа. О них наш журнал давал достаточно 
подробную информацию, поэтому отметим лишь на
иболее существенные моменты. Спокойно уживаются 
друг с другом два направления в мультимедиа: техно
логия DVI, опекаемая фирмой Intel, и CDI,

пропагандируемая фирмами Motorola и Philips. Хоте
лось бы также отметить достаточно оригинальную 
разработку, представленную на стенде тайваньской 
фирмы KingStar Technology. Однако наиболее инте* 
ресным, по нашему мнению, является мобильная си- 
стема мультимедиа фирмы Toshiba, выполненная на 
базе лэптопа Т6400, который использует микропро
цессор i80486DX (или SX). Параметры такой 
“малютки** весьма внушительны: тактовая частота 
33 /25  МГц, стандартный объем памяти 4 Мбайта, 
цветной плоский экран на активной TFT-матрице, 
винчестер емкостью 120 Мбайт. Вместо флоппи-при
вода на 1,44 Мбайта используется C D -R O M  на 
200 Мбайт. Для аппаратной поддержки обработки ви
деосигналов используется плата с комплектом микрос
хем для DVI — i750.

Итак, настало время вернуться к экспозициям япон
ских фирм. Восток, как известно, — дело тонкое, а 
техника, представленная этими фирмами на CeBIT, 
вызывает чувство восхищения и, наверное, некоторой 
зависти. По вполне понятным причинам совершенство 
используемых технологий проявляется в “сумочных** 
компьютерах — лэптопах и ноутбуках. По техничес
ким параметрам — это мощные компьютеры, а по 
размерам — “игрушки**. Что же характерно для пере
довых моделей ноутбуков на СеВ1Т'92? Во-первых, это 
цветные плоские дисплеи на активных TFT-матрицах, 
обеспечивающие, помимо высокой контрастности, угол 
зрения около 75 градусов, во-вторых, — новый тип 
аккумуляторов (гидридно-никелевые), которые почти 
на треть экономичнее старых, никель-кадмиевых, и 
в-третьих, — это использование 8-Мбайтных PCM
CIA-модулей с применением микросхем Flash-памяти. 
Можно, конечно, найти также и в-четвертых, и в-пя- 
тых, но об этом наш журнал расскажет отдельно и бо
лее подробно. В качестве типичных представителей 
отличных ноутбуков можно привести модель 
T4400SXC ранее упомянутой фирмы Toshiba и модель 
РС-6881 фирмы Sharp, которые оснащены плоскими 
цветными VGA-экранами.

Но как пройти мимо стенда наших соотечественни
ков, особенно на СеВ1Т'92?! Скажем несколько слов 
хотя бы об экспозиции СП “Микроинформ**. Эту 
фирму можно поздравить с определенным успехом — 
представленная продукция вызвала интерес у запад
ных бизнесменов. Конечно, многие из отечественных 
программистов и пользователей персональных 
компьютеров могут признаться в том, что используют 
(или использовали) текстовый процессор ЛЕКСИКОН 
(автор Е. Веселов), и большинство, наверное, — неле
гально. А вот “неприхотливый** западный пользова
тель хотел бы честно приобрести этот программный 
продукт. И такое желание вполне объяснимо. Между 
Западом и Россией устанавливаются все новые и но
вые связи, поэтому нашим партнерам уже необходим 
простой, но изящный рабочий инструмент, скажем, 
для деловой переписки. Возможно именно таким 
инструментом и окажется текстовый процессор 
ЛЕКСИКОН.

КомпьютерПресс 5'92
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P.S. Мы не рассказали о представленных на стендах 
СеВ1Т'92 производительных электронных платах, 
позволяющих удваивать (а то и утраивать) свободное 
пространство на вашем винчестере, о графических 
адаптерах высокого разрешения, использующих 
аппаратную поддержку специальных сопроцессоров, об

источниках бесперебойного электропитания, которые 
заботятся о “самочувствии" ваших компьютеров, мы 
не рассказали здесь и о многом, многом другом. Для 
того, чтобы узнать обо всем этом, нужно просто 
регулярно читать наш журнал. Спасибо за внимание!

Группа товарищей

Выпуск трех новых
персональных компьютеров
фирмой Amstrad

На ярмарке CeBIT'92 (Ганно
вер) компания Amstrad Computers 
представила три новых компьюте
ра на базе процессора 80486. Два 
из них изготовлены на заводе 
фирмы Intel в Ирландии, а тре
тий, на базе 486SX — субподряд
чиком компании Amstrad на Даль
нем Востоке. Компьютеры изготов
лены на элементной базе Intel и 
называются “Amstrad Professional 
Series". Компания Amstrad сооб
щила, что поставка компьютеров 
ES486 в Европу начнется со следу
ющего месяца, а модель на про
цессоре 80486SX появится на ев
ропейском рынке в ближайшие 
несколько недель.

Все три новых модели считают
ся важным событием для компа
нии Amstrad, поскольку это пер
вые системы такого класса. Ком
пьютеры ES486 разрабатывались 
для профессиональных пользовате
лей с учетом их требований к рас
ширяемости и гибкости систем. В 
частности, в них есть пять разъе
мов расширения и четыре монтаж
ных отсека для накопителей. Сис
темы ES486 отличаются возмож
ностью выбора математического 
сопроцессора и оснащены новым 
гнездом типа Overdrive фирмы 
Intel, которое предназначено для 
наращивания (в будущем) пользо
вателями функциональных воз
можностей системы. Алан Шугар, 
председатель компании Amstrad, 
заявил, что с этими моделями 
компания займет прочное место 
на рынке компьютеров класса 486, 
однако это не означает отказа от 
выпускаемых ею в настоящее вре
мя моделей компьютеров класса 
8086, i286 и i386SX.

Newsbytes News Network, 
March 9, 1992

Photonics сообщает 
об инфракрасной системе 
объединения портативных 
компьютеров 
в локальную сеть

Фирмы Photonics И Triumph- 
Adler сделали совместное заявле
ние, в котором объявили о прове
дении совместных работ по вне
дрению в портативные компью
теры Triumph-Adler (ТА) класса 
лэптоп технологии инфракрасных 
локальных сетей связи LAN Pho
tonics. Представители компании 
сообщили Newsbytes о том, что 
они считают эту технологию уни
кальной в том смысле, что она 
использует инфракрасное излуче
ние, которое способно огибать 
препятствия в служебном помеще
нии (вроде мебели), вследствие 
чего не нуждается в фокусировке 
на каком-то определенном месте. 
Отдельный компьютер может 
функционировать в такой системе 
как “узел доступа" и принимать 
информацию от любого портатив
ного компьютера, расположенного 
в зоне 9x9 метров вокруг него. Та
кая машина оснащается внешним 
приемо-передатчиком и платой се
тевого интерфейса для связи с 
основным стволом локальной сети.

В настоящее время Photonics 
сообщает только о наличии ука
занной технологии для портатив
ных компьютеров ТА, относя
щейся к группе Olivetti. ТА пред
полагает начать продажу порта
тивных компьютеров в Германии в 
сентябре. Соглашения относи
тельно поставок этих компьютеров 
с устройствами Photonics в США 
пока нет. Представители Photonics 
отметили, что они планируют 
распространять эту технологию 
среди других производителей ком
пьютеров, в том числе не исклю
чая некоторой активности и в 
США. Предполагается, что цена

подобных устройств будет нахо
диться в пределах 100-150 долла
ров.

Newsbytes News Network, 
March 18, 1992

Новые товары фирмы 
Canon на CeBIT'92

К открытию СеВ1Т'92 в Ганно
вере фирма Canon Belgium при
урочила презентацию ряда новых 
устройств: факсов, принтеров, ко
пировальных аппаратов и даже 
новую версию карманного элек
тронного словаря. Многие счи
тают, что главным событием в 
этом году является выпуск ком
пактного цветного копировального 
аппарата CLC-10. По размерам он 
не больше обычного факса, весит 
всего около 16 кг и может 
функционировать не только как 
устройство для изготовления пол
ноцветных копий формата А4 
(90 с на копию) с разрешающей 
способностью 400 точек на дюйм, 
но также, при использовании так 
называемого “блока интеллекту
альной обработки", подключаться 
к компьютерам типа IBM PC и 
Mac в качестве цветного принтера 
и сканера одновременно.

Представители фирмы Canon 
Business Machines Belgium утвер
ждают, что нет такой области на 
рынке копировальной техники, в 
которой CLC-10 не мог бы исполь
зоваться, поскольку лозунгом 
фирмы является триада “Все, 
Всюду, Все". Специфической осо
бенностью нового аппарата явля
ется и то, что он не представляет 
собой в буквальном смысле фото
копировальное устройство, а печа
тает при помощи струйной техно
логии.

Newsbytes News Network, 
March 13, 1992
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TopSpeed
TopSpeed 3.0 это четыре компилятора: Modula-2, Pascal, С и C++

TopSpeed 3.0 дает Вам уникальную возможность построить систему программирования, которая отвечает 
самым высоким требованиям. В основе системы лежат TopSpeed Environment и TopSpeed TechKit, либо для DOS, либо 
для O S /2 . Они приобретаются только один раз! Далее Вы м ож ете  добавлять в систему компиляторы, библиотеки и 
любые другие инструменты по своем у желанию! Все компиляторы TopSpeed используют общий оптимизирующий 
генератор кода, что позволяет создавать программное обеспечение, используя как один язык, так и любую их
комбинацию. При помощ и TopSpeed TechKit Вы м ож ете  создавать программы для W indow s 3 и O S /2  РМ. Все языки 
семейства TopSpeed имею т встроенный планировщик процессов, благодаря чему Вы м ож ете  организовать 
мультипроцессный реж и м  работы в DOS'e. Интеллектуальный оверлей-м енедж ер  для DOS (Boost) может
автоматически создавать оверлейные программы до 16 Мб. Также Вы м ож ете  использовать DLL-библиотеки в DOS и 
O S /2  и многое другое .

T o p S p e e d  M o d u la -2 , P a sca l, С , C++
• передача параметров вызова через регистры позволяет повысить скорость и снизить расходы, связанные с 

использованием стека
• специальные директивы компилятора pragma позволяют использовать различные соглашения о вызове

процедур  и передаче параметров
• 7 м оделей памяти (8 с TechKit)
• возм ожность одновременного выполнения до 32 конкурентных процессов в DOS с контролем  реентерабельности 

DOS'a.
• интерфейс с BGI (Borland Graphics In terface)
• генерация кода для W indow s 3

T o p S p e e d  M o d u la -2
•  объектно-ориентированные расширения языка поддерживает множественное наследование и автоматические

конструкторы
• библиотека включает полный интерфейс с DOS, BIOS и mouse
• подд е р ж ка  виртуальных указателей (virtual po inter)
• подд ерж ка  Presentation M anager в M odula-2  для O S /2

T o p S p e e d  P asca l
• полностью соответствует стандарту ISO 7185
• объектно-ориентированные расширения языка
• конвертор исходных текстов позволяет преобразовать более 95% текстов из Turbo Pascal 5.5 и 6.0 в TopSpeed 

Pascal, включая и об екты.
• библиотеки Turbo Pascal 5.5 являются подм ножеством  TopSpeed Pascal

T o p S p e e d  С
• полностью соответствует стандарту ISO Х3.159
• возм ожность размещ ения переменных в абсолютных адресах
• автоматическая генерация прототипов
• совместимость с Turbo С, MS С 5.1 и Quick С
• возм ожность импортировать библиотеки других фирм (MS С, Turbo С)

T o p S p e e d  C++
• полностью соответствует стандарту AT&T 2.1
« возм ожность размещ ения переменных в абсолютных адресах
• TopSpeed C++ полностью включает библиотеки TopSpeed С
• дополнительно поставляется библиотека классов Rogue W ave

фирма Технолоджик -  официальный представитель фирмы

JPI Jensen & Partners UK Ltd

Т е л е ф о н : 528-81-24

Ф А К С : 138-96-55
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С егодн я  мы публикуем беседу внештатного корреспондента 
КомпьютерПресс Евгения Касперского со старым другом 
нашего журнала, знатным компьютерным микробиологом, 
участником ярмарки CeBIT92 (Ганновер), “доктором“ 
Евгением Касперским.

"Картинки с выставки" 
или "Бензин ваш  —  

идеи наши"

К ом пью т ерП ресс:  Евгений, СеВ1Т'92 — это 
крупнейшая в мире компьютерная выставка. Но это 
мало что говорит среднему российскому программисту. 
Расскажи подробнее, что же это такое на самом деле.

Е. К асперский:  Ты знаешь, Евгений, повествова
ние об этой выставке лучше начать с рассказа о месте 
ее проведения — о Deutsche Messe в Ганновере. Это 
огромный выставочный комплекс, размером, наверное, 
с 1 /4  ВДНХ (если учесть автостоянки), более двух де
сятков огромных павильонов, свой железнодорожный 
вокзал, рестораны (один из них размером с 1 /2  фут
больного поля и с собственным пивным заводиком), 
площадка воздушного такси и т.д. и т.п., и т.д. и т.п. 
В 1992 году в этом комплексе будет проведено 10 
крупнейших выставок на самые разные темы.

КП : Самый лучший способ рассказать о чем-то — 
это сравнить с хорошо известным и привести отличия. 
Ты сравнил немецкую выставку с московским ВДНХ. 
Они что, действительно похожи?

Е .К .:  Да, наверное, ВДНХ — самый близкий при
мер, но отличаются эти две выставки примерно так 
же, как рубль от немецкой марки. А если перейти уже 
к компьютерной выставке CeBIT (занимала она 20 па
вильонов), то отличается CeBIT от любой московской 
компьютерной выставки примерно так же, как рубль 
от 20-ти немецких марок.

К П : Ну что же, отличия вроде как выяснили. А что 
было представлено на выставке?

Е .К .:  Легче сказать, чего там не‘ было представле
но. Не было процессора Intel 80586 и нормально рабо
тающего Windows 3.1 (информация для любителей 
“халявы": на стенде Microsoft несколько дней бесплат
но раздавали 3-дюймовые дискеты, козырьки и на
клейки с рекламой Windows). Все остальное на выс
тавке было. От ноутбуков на 80486 с цветным монито
ром до пылесосов для клавиатуры. От компьютерных 
фотоаппаратов, подключающихся к IBM PC (32

черно-белых кадра, вместо фотопленки — микросхемы 
памяти, размер — с милицейскую рацию), до коробок 
для дискет. Короче, — все.

К П : И каковы впечатления от этого изобилия?
Е .К .:  Основное впечатление: процессор Intel 386SX 

вытеснил Intel 286 с западного рынка. Компьютеры 
класса РС286 предлагались только на Российском 
стенде, и мои попытки найти что-нибудь меньшее, 
чем 386SX, ни к чему не привели (если не считать 
записные книжки на, кажется, Intel 80С86). Если к 
этому добавить впечатление от одного из популярней
ших в России компилятора Borland C++, новая версия 
которого категорически отказалась работать на 
компьютерах без 2М памяти, то напрашивается вывод 
о том, что скоро практически всем разработчикам 
придется отказываться от стандарта де-факто — 
РС-286 плюс 1 Мбайт памяти.

Есть и другое впечатление — IBM-совместимые 
компьютеры и на западном рынке имеют гораздо боль
шую популярность, чем другие модели.

К П :  Только что был упомянут Российский стенд. 
Во-первых, что это такое, а во-вторых, что ты можешь 
рассказать об участии в выставке наших соотечествен
ников?

Е .К .:  Практически все крупные фирмы выступали с 
собственными огромными стендами, мелкие и средние 
фирмы одного государства часто объединялись в один 
большой национальный стенд, на котором каждой 
фирме выделялся свой “подстенд". Например, рядом с 
Российским находился стенд Финляндии, США имели 
несколько объединенных стендов в разных павильонах, 
крупный стенд был у тайваньских фирм. Так и мы: 
примерно половина фирм бывшего СССР выставля
лась самостоятельными стендами, а другая полови
на — на объединенном стенде. Кстати, участие в об
щем “совковом" стенде — это не так плохо, как мо
жет показаться на первый взгляд. Часть контактов за

КомпьютерПресс 5'92
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вязывалась из-за того, что кто-то приходил “поглазеть 
на русских".

Участие же фирм России на фоне остального 
CeBIT'a выглядело довольно убого (очень прошу 
участников выставки понять меня правильно) как на 
объединенном стенде, так и на отдельно стоящих, ко
торые я успел осмотреть. Причины следующие: во- 
первых, наш товар им (Западу) не нужен (не надо 
иметь лишних иллюзий на этот счет — у них там и 
так вечный кризис 
переп роизводства), 
а во-вторых, даже 
если пытаться про
толкнуть этот товар 
“туда“, сначала 
нужно на наших 
отечественных заво
дах или типографи
ях довести хотя бы 
внешний вид этого 
товара до междуна
родных стандартов.
А стандарты тако
вы: для “железа" — 
это Упаковка с 
большой буквы и 
отсутствие заусен
цев на предмете 
продажи, а для 
“софта" — обяза
тельная документа
ция (не на серой бумаге) в обязательной Упаковке. 
Кто пробовал довести свой товар до этих стандартов в 
наших условиях, тот знает, сколько это требует нервов 
и времени, и что оплата за эти западные стандарты 
часто берется в западных стандартных деньгах.

К П : Ты представлял на СеВ1Т'92 фирму “КАМИ“ . 
Какая продукция была на стенде фирмы и каковы ре
зультаты участия в выставке?

Е .К .: На стенде были представлены транспьютер
ные платы (совместная разработка “КАМИ“ и москов
ской фирмы “Транскомп"), интеллектуальный модем, 
плата защиты информации для IBM-совместимых ком
пьютеров. Из программного обеспечения —■ локальная 
сеть на COM-портах, система защиты от несанкциони
рованного копирования и антивирусный пакет.

Но основное отличие наших предложений европейс
кому рынку от предложений наших соседей по стенду 
России было в том, что мы не предлагали Западу кон
кретной продукции. Мы (представители фирмы 
“КАМИ“ ) прекрасно понимали, что им “забесплатно" 
не нужны модемы, рассчитанные на очень плохие ли
нии связи и потому низкоскоростные, и антивирусный 
комплекс, ориентированный на “советские" вирусы. 
Поэтому фирма предлагала на выставке не товар, а 
готовность разрабатывать этот или аналогичный товар 
в России. Мы демонстрировали свои идеи, технологии, 
ноу-хау — называйте это как хотите. И всем заинте
ресовавшимся бизнесменам мы объясняли, что выпус

кать в России что-либо пока невозможно, но разраба
тывать в России, а затем штамповать где-нибудь в 
Тайване или Финляндии —• это запросто. То есть 
выход товаров России на внешний рынок (если 'не 
считать иссякающих запасов нефти, золота и алмазов) 
должен начинаться с совместного производства “там“ 
того, что разработано “здесь".

К П :  То есть “бензин ваш — идеи наши"?
Е .К .:  Да, именно так. Поскольку для этого необхо

димы минимальные 
затраты, а эффект 
может оказаться до
вольно впечатляю
щим. К тому же на 
компьютерном рын
ке эти сотни японс
ких, тайваньских, 
сингапурских фирм 
толкаются уже не 
только локтями, но 
и остальными час
тями тела: все гото
вы производить что 
угодно и в любых 
количествах, оста
лось только найти 
это “что угодно", 
которое пока нигде 
не выпускается.

А уж во вторую 
очередь можно и 

реконструировать или строить заводы в России. К то
му же эти заводы смогут выпускать конкурентоспособг 
ную продукцию лет через хх-дцать или хх-десят, так 
как необходима реконструкция не только станков, но 
и тех, кто за этими станками стоит. Это мое мнение.

К П : И как успехи?
Е .К .:  Довольно обнадеживающие. Если коротко, то 

эти успехи пока ограничиваются оживлением предста
вителей Тайваня вокруг наших транспьютерных плат 
и десятком предложений (только во время выставки) 
об их выпуске. Осталось выбрать самый надежный ва
риант. Мы также привезли с выставки несколько конт
рактов на разработку программных продуктов (опыт 
подобного сотрудничества уже есть: транспьютерный 
software, разработанный специалистами “КАМИ“, уже 
около года продается в Англии). Но это, я надеюсь, 
только первый шаг в широкомасштабном наступлении 
отечественного ноу-хау на внешний рынок.

Е вгений  В а лен т и н о ви ч  К асперский  — 
начальник отдела программного 

и сетевого обеспечения 
Научно-Технического Центра "КАМИ".

P.S. Помогла (и довольно неплохо помогла) организовать
участие России в выставке CeBIT'92 фирма
Crocus International; тел. (095) 126-2873;
факс: (095) 310-7041
E-mail: Eugene@karjii.npimsu.msk.su

Информация о СеВ1Т'92 
для потенциальных участников СеВ1Т'93

Время работы ярмарки : еж едневно с 9.00 до 18.00.
Стоимость входных билетов: одноразовы й билет — 26,00 DM, 
м ногоразовы й билет — 62,00 DM, одноразовы й билет для
ш кольников и студентов — 13,00 DM.
Стоимость вы ставочного каталога — 30,00 DM.
Сообщ ение с вы ставкой: проезд  на гор о д ско м  транспорте в 
одн ом  направлении (автобус, м етро, трамвай) — 2,50 DM. 
Стоимость 1 кв .м  выставочной площ ади на все время 
участия: в павильоне — 255,00 DM (плю с 14% налог), на от
крытой территории — 105,00 DM (плю с 14% налог)
Размещ ение: ном ер в гостинице или частную квартиру в Ганно
вере и окрестностях Вы м ож ете получить, направив Вашу 
заявку в бю ро  по разм ещ ению .
Стоимость проживания на частной квартире в сутки, вклю чая 
завтрак: одноместная комната — 55,00 DM, двухместная
комната — 85,00 DM.
Пиво на вы ставке — 3,00 DM.

КомпьютерПресс 5 '  92
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вы ст авка COMTEK'92 стала одним из важнейших событий 
года в жизни нашей компьютерной общественности. Народу 
на выставке было не меньше, а даже больше, чем в прошлые 
годы. Эта выставка проводится уже в третий раз, так что 
ее можно назвать традиционной.

СОМТЕК'92 
как событие года

К А К  ЭТО БЫЛО

“Умом Россию не понять..."

Москва, апрель 1992. Неласковое весеннее солнце 
пока не собирается выглядывать из-за мрачноватых 
облаков. Тысячеголовая гидра опоясала практически 
по всему периметру всемирно известный павильон 
“Товары народного потребления11 Выставки достиже
ний народного хозяйства СССР.

Трудно передать атмосферу выставки для тех, кто 
на ней не побывал (хотя она характерна для большин
ства проводимых в Москве международных выставок), 
но можно попытаться.

Страшная суматоха, алчущие взгляды, неровные 
перебежки от одного стенда к другому и немыслимая 
занятость почти всех участников выставки. Складыва
ется ощущение, что оказался где-нибудь на балу у Бо
ланда, будто все фирмы-участницы появились из не
бытия специально для этого мероприятия и по окон
чании его исчезнут в никуда. Когда смотришь репор
тажи с международных выставок по TV, и ведущий 
бодрым голосом сообщает, что “результатом про
ведения выставок явилось подписание энного количе
ства контрактов на сумму ... миллионов долларов", 
думаешь: “ Неужели этому кто-то верит?" На выставке 
иногда действительно подписывают контракты, но не 
как итог выставки, а как итог долгой, трудной, иногда 
многолетней работы. Настоя щи й-'бизнес подразумевает 
огромную работоспособность и высокий профессиона
лизм.

В ходе работы выставки наши журналисты встреча
лись с представителями многих фирм. Взгляды их на 
развитие бизнеса, делового сотрудничества с бывшим 
СССР различны, но в одном их мнения сошлись — у 
нас в стране открывается большущий и чертовски 
привлекательный рынок (который рынком можно на

звать пока с очень большой натяжкой), налицо плохо 
используемый интеллектуальный потенциал и весьма 
неопределенное будущее. Они, собственно, и собра- 
лись-то на выставке именно из-за нашего будущего.

На СОМТЕК'92 можно было увидеть не только 
компьютеры, как это было несколько лет назад на са
мых первых выставках такого плана. В этот раз участ
ники привезли много программного обеспечения, пе
риферийные устройства, средства телекоммуникации, 
различные узкоспециальные профессиональные сред
ства.

Положение фирм на советском рынке сильно раз
личается; кто-то, как, например, Borland, осущест
вляет небольшие инвестиции, не требуя немедленной 
отдачи, а вырученные прибыли реинвестирует в нашу 
же экономику; кто-то, к числу таких компаний, в 
частности, относится Hewlett-Packard, имеет возмож
ность обеспечивать валютную рентабельность своего 
функционирования на советском рынке; кто-то пребы
вает в раздумьях или даже свертывает свою деятель
ность на территории бывшего СССР.

Не обошлось и без казусов. Например, представи
тель крупнейшей фирмы ЗМ, известной компьютер
щикам своими магнитными носителями и локальными 
сетями, вообще отказался давать какую-либо инфор
мацию прессе, заявив, что когда будет настоящий биз
нес, тогда и будем говорить. Мы, конечно, понимаем, 
что качество продукции этой фирмы не изменится от 
“трепа“, но мы не понимаем, зачем надо было тратить 
деньги на участие в выставке. Вообще, следует ехидно 
заметить, что “наш“ бизнес и “наш" рынок пока не
адекватны “ихнему", и тот, кто стремится к адекват
ному сотрудничеству с нашей страной, должен это 
осознавать.

Есть несколько отличий этой выставки от двух пре
дыдущих — участников на ней вдвое меньше, чем 
было раньше. На СОМТЕК'92 были представлены
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около семидесяти фирм. Качественно изменился и их 
состав. Если в 1990 и 1991 годах была очень велика 
доля восточных фирм, то сейчас их почти не осталось. 
Да и оптимизма у оставшихся поубавилось. Очень ве
лика была доля фирм из Европы и США. Причем, в 
основном это солидные фирмы, которые уже давно 
здесь и не намерены покидать этот рынок — напри
мер, Hewlett-Packard, Intel, Nantucket, SUN, Borland. 
Самыми крупными оказались, как ни странно, экспо
зиции местных фирм. Это Интермикро, NOOS, ко
нечно же, организаторы выставки — фирмы Crocus 
International и Computerland, еще Novell (эту фирму 
представляли ее советские партнеры, среди которых 
отметим СП “Интерпроком“). Среди них оказалось 
несколько западных фирм: IBM, Siemens Nixdorf, Soft- 
Tronik. Все эти фирмы надеются на успешное разви
тие ситуации в стране и на нормализацию бизнеса че
рез несколько лет.

Приятно отметить, что и наши фирмы, в основном 
СП, выдерживают международный уровень. Напри
мер, СП Микроинформ, разработками которого в 
области математического обеспечения заинтересова
лись некоторые зарубежные фирмы (с обзором наибо
лее интересных разработок, новинок читатель сможет 
познакомиться в следующем номере нашего журнала).

Ну а теперь о том, что же представлялось на вы
ставке СОМТЕК'92.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ — 
ТО ЕСТЬ HARDW ARE

Лавок скобяных товаров в этом году было меньше, 
чем раньше, но железо, предлагаемое там, было более 
профессиональным, более серьезным. Совсем мало по
казывали “просто персоналок11, зато были мощные ра
бочие станции, файл-серверы, специализированное 
оборудование. Видимо, это связано с тем, что почти 
все фирмы, появившиеся на СОМТЕК'92, торгуют в 
основном за валюту, а те, у кого она есть, стремятся 
использовать свои деньги с большим умом, чем это 
было раньше. А делать что-то серьезно на PC /A T  — 
скорее злостное извращение, хоть и норма жизни у 
нас. Итак, по делу.

Очень эффектным оказался стенд фирмы Intel — 
на нем не было никаких чудес техники, всего один 
компьютер и диапроектор с полусотней слайдов, но 
зато там был сам Дмитрий Ротов (для тех, кто его 
еще не знает, поясню, что это человек, который отве
чает за политику и всю деятельность Intel в СНГ). 
Дмитрий был просто неподражаем — с самого утра 
7 апреля и до окончания выставки он, всего с пятнад
цатиминутным перерывом в середине дня, посвящал 
благодарных посетителей выставки в тонкости техно
логии фирмы, рассказывал о ее планах, о новой про
дукции, о намерении помочь в компьютеризации на
шей страны. И ему можно поверить — этот человек 
знает, что говорит. Недаром он собирал огромное ко

личество слушателей, пожалуй не было ни одного дру
гого стенда, где побывало столько посетителей, как на 
стенде Intel. Кстати, стенд отличался от других еще и 
тем, что там не было стульев, помещения для перего
воров и пития кофе и пива, вообще он напоминал 
танцплощадку с эмблемой фирмы. Единственным 
украшением был большой макет нового процессора 
80486DX-2, о котором мы писали в прошлом номере.

Кстати, компьютер на стенде был изготовлен тоже 
фирмой Intel и как раз на DX-2. И еще: сегодня это, 
пожалуй, один из самых недорогих компьютеров та
кого класса. По крайней мере, если говорить о маши
нах от солидных фирм.

Стенд Интермикро был явлением из другого 
мира — на нем стояла всего одна IBM РС-совмести- 
мая машина, использовавшаяся в качестве сервера. 
Все остальные машины, которых было очень много, 
произведены фирмой Apple. И это было совсем не
плохо. Хотя и несколько непривычно. Особенно впе
чатляют профессиональные рабочие станции для 
САПР и издательской деятельности. Такие возможно
сти, в принципе, можно получить и на PC, но боль
шей кровью и с большими проблемами.

Простые задачи тоже могут решаться с помощью 
компьютеров Macintosh. Можно полностью автомати
зировать офис, причем работать с этими машинами 
сможет даже человек, никогда не сидевший за ком
пьютером. Дело, конечно, не в аппаратуре, а в опера
ционной среде Macintosh.

Фирма Summit Systems, известная в СНГ своими 
компьютерами, выполненными на базе наборов мик
росхем Chips&Technologies и изготовленными в Мин
ске, представила на СОМТЕК'92 очередную но
винку — модульный персональный компьютер. Повы
шение вычислительной мощности (upgrade) подобных 
систем реализуется простой заменой отдельной платы 
процессора. Таким образом, компьютер может быть 
оснащен одной из следующих процессорных плат: 
386/25 МГц, 386/33 МГц, 486sx/20 МГц,
486/33  МГц, 486/40  МГц. Однако это еще не все. 
Очевидно, к концу года на российском рынке появятся 
достаточно дешевые совсем маленькие компьютеры- 
блокноты (“минибуки“), изготовленные на заводе 
Summit Systems. Подробности читайте в одном из 
ближайших номеров.

О фирме Everex мы уже не раз упоминали на стра
ницах нашего журнала. И вот одним из новых участ
ников СОМТЕК'92 стала именно эта фирма. Хотя у 
многих название Everex ассоциируется с быстрыми 
компьютерами и всемирно известными стримерами, но 
это не единственная удачная продукция Everex. Ноут
буки серии Tempo и мощные EISA-системы серии 
STEPcube — именно эти изделия сразу после ярмарки 
СеВ1Т'92 были представлены на COMTEK. Более под
робный рассказ о фирме читайте в одном из следу
ющих номеров.

Было много машин на RISC-процессорах. Наиболее 
заметна тенденция к развитию машин с открытой ар
хитектурой на SPARC-процессорах. Конечно, лидером
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здесь оказалась фирма SUN. Мы посмотрели на файл- 
серверы, использующие М-шину — новую идею SUN, 
которая позволяет использовать в компьютере сменные 
процессорные платы. Притом, можно применять про
цессоры с нужной пользователю производительностью. 
Если вам не хватило мощности, можно заменить 
плату процессора на другую с более мощными процес
сорами (да еще на каждой плате их может быть не
сколько). Ну, а если и этого будет мало, то просто 
ставятся еще платы — одна, две, три. В итоге ком
пьютер растет вместе с программным обеспечением — 
это защищает сделанные капитальные вложения в 
оборудование.

Конечно, на стенде были рабочие станции для лю
бых областей деятельности, самые разные по мощно
сти серверы для самых разных сетей и многое другое. 
К слову, скоро настольные рабочие станции тоже бу
дут оснащены М-шиной, что позволит наращивать их 
по мере необходимости.

Еще одной фирмой, показывавшей SPARC-компью- 
теры, была Solbourne Computer. Она привезла как 
рабочие станции, так и мощные сетевые серверы и 
многопользовательские системы. Ее многопроцессор
ные компьютеры имеют производительность до 
114 MIPS. Конечно, они полностью совместимы с 
компьютерами SUN.

Другими, уже традиционными участниками 
COMTEK, выпускающими мощные современные ком
пьютеры, были фирмы Data General, Siemens Nixdorf 
и Control Data. Они тоже показывали машины на базе 
RISC-процессоров.

На выставке СОМТЕК'92 достаточно широко были 
представлены системы бесперебойного электропитания 
(или бесперебойные источники питания, БИП). В 
частности, это системы Standby и UPS известной аме
риканской фирмы АРС, с некоторой продукцией кото
рой наш журнал уже знакомил читателей, а также 
аналогичные системы пока менее известных у нас 
фирм: тайваньской Uptronic и голландской Victron. 
Надо отметить, что наиболее широкий спектр изделий 
предлагался голландской фирмой Vasilev BV, которая 
представляла интересы компании Victron. Например, 
ее миниатюрные системы Pico обеспечивают нагрузку 
всего 150 ВА, а модульные UPS серии Omega — до 
45 КВт. Последние системы предназначены, разуме
ется, не для отдельных персональных компьютеров. 
БИП фирмы Upsonic, которые были представлены на 
стенде СП “Техносерв“ , достаточно элегантны и 
имеют, судя по описанию, неплохие рабочие характе
ристики (по крайней мере, не хуже аналогичных си
стем фирмы АРС).

Что касается “пророков в нашем Отечестве11, то по 
полученной нами на этой же выставке информации, 
уже в этом году российские пользователи персональ
ных компьютеров могут стать обладателями отече
ственных БИП, разрабатываемых ПО “Контур“ в 
Томске.

Принтерные фирмы, по традиции, показывали 
принтеры. Но таковых было всего две — Citizen и

Star. На этих стендах стоял несмолкающий треск, ко
торый, похоже, уже на второй день насмерть утомил 
стендистов. Citizen демонстрировала свой принтер для 
компьютера-блокнота, о котором мы писали в №Г92. 
Он действительно выглядит очень маленьким и симпа
тичным.

Hewlett-Packard демонстрировал все свои новые 
изделия и то, что выпускается уже не первый месяц и 
имеет стойкий спрос у пользователей, ценящих каче
ство и надежность компьютерной техники. Професси
оналы с большим интересом изучали новый сканер 
ScanJet ИР и струйный графопостроитель для систем 
САПР DesignJet.

Одной из фирм, впервые представляющих свою 
продукцию на российский рынок, была на 
СОМТЕК'92 фирма Enhance Memory Products (EMP). 
Как явствует уже из названия, фирма предлагает все
возможные элементы (модули) памяти для лазерных 
принтеров, рабочих станций, персональных настоль
ных компьютеров, ноутбуков, палмтопов и т.д., и т.п. 
Среди потребителей продукции ЕМР не только изгото
вители оборудования, но и конечные пользователи. 
Руководство фирмы ЕМР довольно оптимистически 
смотрит в наше туманное будущее. Одной из первых 
задач фирмы в России будет, конечно, поиск подхо
дящих партнеров по бизнесу.

ЧИСТО СОФТВЕРНЫЕ 
КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Тяжела и неказиста жизнь простого программиста.
(И з проф ессионального  эпоса 

систем н ы х п рограм м истов  ЕС ЭВМ)

Что касается достаточно внушительной части вы
ставки, посвященной программному обеспечению, и 
особенно программному обеспечению персональных 
компьютеров, то без преувеличения можно сказать, 
что здесь есть все, вернее почти все, точнее все, кроме 
одного, короче на выставке не было только... Как бы, 
Вы думали, кого? На выставке не было только Mi
crosoft. Да, да, Вы правильно прочитали это слово, на 
выставке абсолютно не был представлен первый номер 
из списка софтвер-кампани. Ну, так мы и подумали... 
Вы, наверно, уже решили, что выставка даже не за
служивала, чтобы туда идти. Так ничего подобного. И 
сейчас вам это докажем.

Давайте попробуем по алфавиту. И начнем, пожа
луй, с буквы В. Если помните, на прошлогоднем Ком- 
теке, А и В сидели трубе. Как Вы уже догадались из 
моей незаконченной загадки, А упало, но не пропало, 
а было куплено буквой В. И теперь на стенде В вместе 
со всем известными C++, Paradox, Quattro или Pascal 
щеголяют все в той же обложке столь же широко 
известные dBASE IV и Framework.

Кстати, эта практика приобрела повсеместный раз
мах. Так, в прошлом году на той же самой трубе, т.е. 
Комтеке, буква S во всеуслышание трубила о покупке
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буквы Р, а в этом году еще тихонечко шепнула Ва
шему покорному слуге о покупке буквы Z.

Ну и, наконец, все та же буква В сообщит нам от 
имени, но не по поручению, буквы М о приобретении 
последней, то бишь М, еще одной мягко говоря 
известной буквы F. Интересно, как ко всему этому 
относятся буквы, которые никого пока не приобрели и 
сами приобретены не были. Мы имеем в виду L и N.

На этом позвольте остановиться и привести для 
особо непонятливых отгадки по названным буквам. 
Итак, разрешите представить:

А — Ashton-Tate Corporation;
В — Borland Corporation;
F — Fox Software Corporation;
L — Lotus Development Corporation;
M — Microsoft Corporation;
N — Nantucket Corporation;
P — Peter Norton Computing;
S — Symantec Corporation;
Z — Zortech Corporation.
Подобного рода редукция софтверного алфавита 

отражает вполне определенные тенденции на рынке 
программного обеспечения. Требуются пояснения? 
Извольте. Начнем издалека. С незабвенных классиков 
марксизма-ленинизма. Так вот, в капиталистическом 
обществе наступил очередной кризис. Попросим 
только не путать с экономической катастрофой, про
ходящей в течение не знаю скольких лет, в этой 
стране. Кризис оказался в достаточной степени глубо
ким и проявился в крайнем обострении всех противо
речий эксплуататорского строя. Одним из этих прояв
лений стало то, что американцы перестают ездить 
отдыхать и покупать новые машины, предпочитая 
пользоваться старыми, другим — то, что компании 
решили, какое уж слово употребить — не то пожирать 
друг друга, не то просто объединяться. А кстати, что 
произошло с ГДР и ФРГ, они объединились? Значит, 
объединяться.

И теперь на рынке сложилась весьма напряженная 
ситуация. Особенно ярко это проявляется в области 
баз данных. Даже не просто баз данных, а клона 
dBASE. Приобретя в прошлом году Ashton-Tate, Bor
land вроде бы устранил своего главного конкурента и, 
правда, не очень понятно зачем, помимо развитой 
сбытовой сети Ashton-Tate, повесил на свою, в общем- 
то, не очень хрупкую, шею продукт, который ну ни
как не сочетается с более родным (хотя тоже рожден
ным не во чреве Borland) Paradox. Попутно стоит за
метить, что в процентном отношении, подобного рода 
богатые родители вообще чаще приобретают ге
ниальные детища на стороне, а не рожают их сами В 
МУКАХ.

Но не прошло и года, не успел Филипп Кан, (не 
надо путать с Александром Канном, они даже не зна
комы)* разобраться, кого уволить, а кого оставить, как

* Кстати, журнал Ассоциации групп пользователей Борланд 
носит свое название “Борис" тоже не в честь российского 
президента.

выясняется, что Билл, стряхнув Информацию С Кон
чиков Пальцев и отпраздновав победу (скромно ска
жем — тактическую) над IBM в споре, что лучше — 
O S/2  или Windows, решил пощекотать Филиппу не
рвы и прикупил Fox Software.

Что называется, куда Нантакету податься? Отплыв 
от острова Нантакет, гордый и официально зареги
стрированный Клиппер, пожалуй, сейчас наиболее 
широко бороздит необъятные просторы нашей Родины 
и очень недалекого зарубежья. Пожалуй, на бли
жайшие несколько лет армада клипперов надежно за
щищает наши рубежи от вторжения своих, скажем 
так, родственников. Но вот за кордоном уже пахнет 
жареным. Кто там и кого скушает, мы пока даже 
предположить не можем, но такая ситуация долго 
продолжаться не будет.

Аналогично, правда, куда как с меньшей страстью, 
развивается ситуация и с объектно-ориентированными 
компиляторами. Что называется, кому — чего не хва
тает. Кому — мозгов, кому — денег, кому — и того, и 
другого. Symantec утверждает, что лучше 2/>rtech С++ 
в мире нет, a Borland его не замечает. Ну, впрочем, и 
не без оснований.

По поводу электронных таблиц интересно привести 
замечание менеджера по Восточной Европе фирмы 
Lotus Development, Джейн Китсен, что конкурентов у 
них нет, да и действительно нет. Кстати, надо будет у 
нее как-нибудь спросить, почему Lotus не судится со 
всеми, кто ляпает сейчас электронные таблицы. А 
если бы, по примеру Ashton-Tate, судился, то пере
плюнул бы по числу процессов английскую королеву** 
и... пожалуй, стал бы уже адвокатской, а не програм
мистской конторой.

О ком мы там еще не поговорили? О текстовых 
процессорах? Ну конечно, вначале было Слово, потом 
Слово стало Русским Словом, это когда для него опре
делили ПараГраф. А теперь на CeBIT'e, на ганновер- 
щине, Запад познакомили аж с целым русским ЛЕК
СИКОНОМ, и он имел успех...

Кто еще заслуживает? Осталась, пожалуй, только 
фирма Corel, со своим одноименным CorelDRAW. А 
кроме этого, сейчас она активно работает в области 
мультимедиа и оптических дисков, а также разрабаты
вает средства для эффективного использования SCSI- 
интерфейсов. Есть у фирмы планы в области локали
зации своего продукта, даже наметились советские 
партнеры по этой работе, есть много других новостей. 
О них Вы еще будете иметь счастье прочесть в Ком
пьютерПресс.

Число продаваемых пакетов отнюдь не ограничи
лось списком перечисленных здесь фирм. Если гора не 
идет к Магомету, то на горе обязательно заводится па
рочка его дистрибьюторов. Вы с ними знакомы? Они 
классные ребята — CAT и “Микроинформ". Право, у 
них есть, что купить. А что Вы скажете о Виктории и 
многих, многих других?

** Любой процесс в британском суде ведется от имени 
королевы Великобритании.
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к о м п ь ю т е р ы  
С А М М И Т  С И С Т Е М С

Сберечь глаза, сидя перед компьютером по 8 часов в день - 
проблема. Саммит Системе - это идеальное разрешение 
ваших проблем!

о Ваши потребности растут?
Наш компьютер совершенствуется!

о Надежность под знаком 
Intel, CHIPS, Quantunn, Sony

о SuperVGA монитор 
1024x768 (256 цветов)

о 2 года гарантии

Поставьте Будущее Себе на Стол.

Москва
(095) 299-1162

Минск
(0172) 973-119

973-139 
факс 973-519
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Ну вот и все “софтверные картинки с выставки". 
Непременно расскажем обо всем подробнее, но только 
позже. Ведь сегодня, когда дописываются эти строки, 
лишь состоялось официальное открытие Третьей Меж
дународной Выставки Компьютерной Техники 
СОМТЕК'92.

ПОСЛЕДНИЕ ЗАМ ЕЧАНИЯ

Еще одна приятная особенность выставки: можно 
было свободно купить КомпьютерПресс, начиная от 
самых первых выпусков, и заканчивая теми, что 
только вчера покинули стены типографии. Ими торго
вала фирма КАМИ. Конечно, журналы были самым 
интересным экспонатом на СОМТЕК'92, но у КАМИ 
были и другие интересные продукты. Например, 
транспьютерные платы, антивирусный пакет 
“доктора" Касперского.

А еще прошедшая на бывшей ВДНХ выставка 
СОМТЕК'92 показала, что у нас все не как у них — 
на этой выставке Windows не было ни у кого. То есть 
было у кого-то, но не афишировалось и тем более не 
продавалось.

Тщательное изучение выставки не обнаружило ни 
одной коробки, не говоря уж о рекламных плакатах 
глубокоуважаемой фирмы.

Юрий Соболев, представитель Borland, удивленно 
хмыкнул: “А ведь и действительно ничего нет!".

Обратившись за комментарием к Николаю Любов
ному, послу Microsoft в странах СНГ, Newsbytes вме
сте с КомпьютерПресс в лице Кирилла Чащина 
узнали, что у Стиплера и Компьютерленда должны

COMTEK 92 КАК СОБЫТИЕ ГОДА

были быть коробки с Windows 3.1. Хотя бы по одной. 
Н.Любовный признал ошибку и сослался на продолжа
ющийся процесс урегулирования отношений с фир
мой, желающей активно вторгаться на “безбрежный 
компьютерный рынок". Но коробок с Windows 3.1 мы 
так и не увидели.

А еще одну очень современную машину — с руко
писным вводом — мы видели в течение нескольких 
минут в руках Георгия Пачикова из Параграфа, кото
рый хвастался иностранным друзьям (двум) недавно 
разработанной игрой, поддерживающей рукописный 
компьютер. Происходило это в узком проходе между 
стендами под лестницей. Игра была, как обычно, про
стая и увлекательная.

Закрытие выставки ознаменовалось отключением 
электричества и панической эвакуацией фирм, знако
мых с нашими нравами и порядками. Еще четверть 
часа назад на стенде шли переговоры, и вот уже бе
гают парни с бешеными глазами, с ящиками, прово
дами, стопками бумаги, в попытках упихнуть все со
держимое стенда в эти ящики. Что-то падает, разле
тается стопка проспектов... Короче, гибель Помпеи. 
Правда, западные люди к такому не привыкли и, на
пример, сотрудники Siemens не выказывали признаков 
маниакального помешательства, а просто спокойно за
канчивали работу.

На выставке происходили и другие интересные 
вещи. О них вы узнаете, если будете внимательно сле
дить за нашими следующими выпусками.

С праздником вас, дорогие товарищи!

А.Борзенко, И.Вязаничев, М.Михайлов, 
И.Могучее, А.Синев, К.Чащин

P a r a g r a p h

Совместное предприятие "Параграф” предлагает

Русифицированные Версии программных продуктов мирового класса:

РусскоеСлово 2 .0
включает т екст -процессор M ic ro s o ff  W o rd  5 .0

Русски й  Парадокс
включает  С У Б Д  P a ra d o x  3 .5  (B o r la n d  In t.)

Русски й  Quattro Pro
включает  элект ронны е таблицы Q uattro P ro  3 .0  (B o r la n d  In t .)

Резидентные русификаторы MS Windows и Norton Commander

ParaType
ш риф ты  для лазерны х принтеров  в ф о рм а та х : HP Laser Jet и PostScrip t.

Электронны й секретарь
п р о гр а м м н о -а п п ар а тн ы й  ко м п л е кс  о б р а б о тки  звука  и автом атизации телеф он ной  ко м м ун и ка ц и и .

Наш адрес: 103051, Москва, Петровский бульвар, 23. 
Телефоны: (095) 200-25-66, 924-17-81. Факс: (095) 928-27-68.
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Интерактивные 
видеодиски 

приходят в страну?
В обзоре систем мультимедиа (КомпьютерПресс 7, 

8, 1Г91) уделено довольно мало внимания “аналого
вым" системам на базе лазерных видеодисков: мне ка
залось, мы так засиделись на старте, что теперь начи
нать развитие этой технологии поздно и нам суждено, 
так сказать, “минуя стадию капитализма**, перейти 
сразу к цифровым системам мультимедиа — по край
ней мере в массовых применениях. Однако я недооце
нил возможность резкого рывка, которую сулят сов
местные проекты (за которые сам же и агитировал). 
События же пошли таким образом, что интерактивные 
видеодиски (МВД) оказались технологией, которая 
уже в 1993 году сможет получить в стране достаточное 
распространение, и за приемлемую цену.

Обращайтесь на Уральский...

Уральский электромеханический завод в сотрудни
честве с фирмой Philips наладил выпуск универсаль
ных лазерных видеоплееров CDV-496.

Плееры позволяют проигрывать аналоговые видео
диски стандартов LV и CDV диаметром 3, 4,75, 8 и 
12“, записанные по системам CAV и CLV, и аудиодис
ки CD-А. Изображение (в системе PAL) может выво
диться на бытовой телевизор или на RGB-монитор. 
Плеер относится к уровню 1, то есть допускает интер
активное взаимодействие с помощью органов ручного 
или дистанционного управления, точную установку на 
кадр по его номеру (адресу), выбор требуемой части, 
остановку по стоп-коду, проигрывание по кадру, в за
медленном темпе, в обратном направлении.

В настоящее время заканчиваются работы по под
ключению устройства к компьютеру через интерфейс 
RS-232. В результате плеер сможет работать как уст
ройство уровня 3, под управлением программы, зало

женной в компьютер. Таким образом, мы получаем 
отечественное устройство, позволяющее работать с ин
терактивными видеодисками! Причем — полностью 
соответствующее зарубежным стандартам качества. В 
декабре 1991 года планировалось начать продажу этих 
устройств по цене 8000 рублей.

Остается пока открытым вопрос плат генлока — 
они нужны, чтобы совместить видео- и компьютерное 
изображения на экране компьютера. Стоимость их за 
рубежом, в зависимости от предоставляемых 
возможностей, от нескольких сотен до нескольких ты
сяч долларов; в стране они пока, по-моему, не выпус
каются. Разработка и выпуск таких плат, однако, 
вполне по силам даже небольшим коллективам, и за 
ними, я думаю, дело не станет. Кроме того, для ряда 
приложений, например для работы с базами изображе
ний на МВД, допустима (и иногда даже более удобна) 
работа на два монитора — что возможно уже сегодня.

Следующий шаг УЭМЗ должен сделать в конце 
1992 года. Завод начнет выпускать сами лазерные дис
ки — по технологии Philips, а также принимать зака
зы на изготовление видеодисков по мастер-лентам за
казчиков. Цикл производства будет включать все эта
пы: премастеринг, мастеринг, изготовление матрицы и 
тиражирование. Прорабатывается также вопрос об 
оборудовании специальной студии, где заказчики смо
гут готовить мастер-ленту из имеющихся фото- и ви
деоматериалов. Тираж дисков составит до 1,5 млн. в 
год для 8- и 12-дюймовых и 3 млн. для 4.75-дюймо
вых. При небольших доработках технология позволит 
выпускать также диски CD-ROM или даже CD-1.

Итак, в 1993 году в стране будут не только соб
ственные лазерные проигрыватели, но и возможность 
производить (за рубли!) интерактивные видеодиски и 
диски CD-ROM, причем значительными тиражами.
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Так что проблема распространения продуктов мульти
медиа, о которой говорилось в КомпьютерПресс 11'91, 
будет в значительной степени решена. Всего один 
завод, очень разумно и системно начав конверсию, дал 
нам возможность почувствовать себя в цивилизованной 
стране.

Это в корне изменяет ситуацию с распространением 
продуктов мультимедиа. Основной проблемой стано
вится не тиражирование и доставка потребителю — 
теперь к услугам разработчиков крупное современное 
производство — а обеспечение тиражей адекватным 
“информационным содержимым*4. Конечно, часть этих 
объемов можно будет заполнить “линейными** продук
тами — кинофильмами, музыкальной классикой, 
эстрадными клипами и концертами — но и при этом 
значительные мощности останутся невостребован
ными. Так что теперь дело за разработчиками продук
тов мультимедиа, за держателями больших информа
ционных баз, за крупными заказчиками, за инициа
тивными людьми, имеющими идеи — как использо
вать вдруг открывшиеся возможности в различных об
ластях деятельности.

Становится возможным, например, осуществление 
проекта типа отечественного Domesday (см. Компью
терПресс 7'91) — по цене устройства вполне доступ
ны для школ. Возможно, нашу преобразующуюся и 
профессионализирующуюся армию заинтересует ана
лог пентагоновской программы EIDS (см. ниже). Не
заменимы ИВД и в сфере профессионального тре
нинга и переподготовки; за рубежом создана целая 
индустрия разработки таких дисков — как общего, 
широкого применения, так и узкоспециальных, для 
конкретной фирмы или компании. Это тоже чрезвы
чайно актуальная для нас область: в условиях струк
турной перестройки промышленности и необходимос
ти быстрой переквалификации сотен тысяч работни

ков только системы на базе ИВД смогут обеспечить 
должные количество и качество учебных курсов; гос
заказ на развитие таких систем был бы весьма разум
ной мерой.

Список потенциальных потребителей ИВД можно 
продолжить — тут и культура, и спорт, и бизнес, и 
торговля. В общем, на УЭМЗ ждут ваших продуктов и 
ваших предложений. Для консультаций и детальной 
проработки проектов обращайтесь к Савину В.Л., 
г. Екатеринбург, тел. (3432) 41-32-78 или в ИПИАН 
(номер телефона — в конце статьи). Помните: цикл 
от поставки мастер-ленты на завод до получения 
готового тиража диска составит всего несколько дней!

Что же сегодня могут предложить для формиру
ющегося рынка лазерных дисков отечественные разра
ботчики? Есть ряд “оазисов мультимедиа**, в которых 
уже несколько лет ведутся работы в этом направле
нии.

Направления 
музейной информатизации

Один из пионеров использования лазерных дисков в 
стране — Государственная Третьяковская галерея. Ла
зерные диски, как цифровые, так и аналоговые, дол
жны использоваться для электронного хранения (а в 
будущем — и распространения) фондов галереи.

Работы эти ведутся с 1987 года в рамках большого 
проекта компьютеризации музейного дела; проект 
включает крупный контракт с фирмой Olivetti. Сейчас 
фактически завершен этап формирования парка тех
нических средств, выработана концепция сохранения 
фондов, проведена опытная эксплуатация макетной 
базы данных. Более подробную информацию “из пер
вых рук“ вы найдете в статье Д.Г.Перцева “Банк дан
ных изобразительного искусства в Третьяковской гале- 
рее“ (Информатика и образование, №1, 1991). Здесь 
лишь кратко расскажем об идеологии и технических 
средствах создаваемой системы.

База данных по музею должна включать 600 тыс. 
текстовых записей — учетных и научных описаний 
единиц хранения, а также возможно большее количе
ство изображений. Предполагается, что фонд изобра
жений в базе данных составит 200 тыс. единиц — это 
позволит хранить весь фонд картин и скульптур плюс 
часть фондов графики отечественного (в терминах до 
1991 года) искусства, не только из Третьяковки, а из 
всех музеев бывшего СССР. Возможно также — для 
некоторых произведений — хранение нескольких 
укрупненных фрагментов.

Вычислительные средства системы включают цен
тральную машину DEC SP-644, а также более 20 IBM- 
совместимых персональных компьютеров Olivetti М300 
(80386, винчестер 100 Мбайт); все они связаны между 
собой локальной сетью.

Для хранения изображений используются цифровые 
12“ WORM-диски емкостью 2 Гбайта (по 1 Гбайту 
каждая сторона); диски записываются на устройствах 
Gigadisk GD-1001.

КомпьютерПресс 5'92



ТЕНДЕНЦИИ 17

Архив изображений хранится в устройстве Jukebox 
(проигрыватель-автомат, по команде от компьютера 
выбирающий нужный диск и ставящий его нужной 
стороной на проигрывающее устройство), рассчитан
ном на 56 дисков. Таким образом, общая емкость опе
ративного архива— 112 Гбайт. Среднее время до
ступа (установка диска, подвод, передача изображе
ния) около минуты. При коллективном доступе через 
сеть возникают проблемы с временем ответа, поэтому 
формируется специальная буферная база данных на 
магнитных носителях. Основная работа с 
информационной системой будет вестись в локальных 
тематических базах, сосредоточенных на персональ
ных компьютерах. Возможен доступ из одной локаль
ной базы в другую и в центральную базу.

Изображения в настоящее время снимаются про
фессиональной телекамерой Sony 3000CCD, оцифро
вываются с помощью 16-битной платы Targal6 
(обеспечивающей 32000 цветов и разрешение 
512x400) и записываются на винчестер. Просмотр 
осуществляется на RGB-мониторе Sony Trinitron. Цве
товое и пикселное разрешение адаптера Targal6 се
годня, конечно, уже недостаточны для работы с произ
ведениями изобразительного искусства. Сейчас приоб
ретена и уже эксплуатируется плата ATVista. Плата, 
построенная на базе графического процессора 
TMS34010, позволяет работать с различными цвето
выми разрешениями — 8, 16, 24 бит/пиксел, с раз
ными методами кодирования цвета (RGB, CLUT и 
др.), с пикселным разрешением от 1024x1024 для 
24 бит/пиксел до 2048x2048 для 8 бит/пиксел.

Характеристики ATVista почти идеальны при ин
формационно-справочной работе с базой данных. Од
нако для полиграфических, фотографических, иссле
довательских и реставрационных применений требует
ся гораздо большее разрешение. Для этих целей за
куплена еще одна технологическая цепочка, состоящая 
из слайд-сканера E1KONIX 1435 и слайд-принтера 
Agfa-PCR. E1CONIX (цена вместе с вспомогательным 
оборудованием около 20 тыс. долларов) позволяет вво
дить изображение с 35-мм слайдов с разрешением до 
4096x3000 (2800 точек/дюйм), в 24-битном цвете 
(существует даже режим 36-битного цвета — по 
12 бит R,G,B). Введенная картинка может записы
ваться в разных форматах — TIFF, PCX, PICT. Один 
оцифрованный слайд при 24-битном разрешении зай
мет 36 Мбайт. Разрешение слайд-принтера — также 
2800 точек/дюйм. Благодаря возможности коррекции 
изображения на разных этапах — в цифровом виде, 
при экспонировании, при проявлении — слайд, полу
ченный на выходе системы, может превосходить по 
качеству исходный. При экранной работе с изо
бражениями этого контура можно, вследствие того что 
разрешение введенной картинки в несколько раз пре
вышает разрешение отображающей системы, выбирать 
и рассматривать в укрупненном виде произвольные (а 
не заранее отобранные, отдельно отснятые) фраг
менты этой картинки — без увеличения размера 
точки, без появления мозаичности.

Бум методов сжатия изображений в мире произо
шел в последние год-два, когда проект был уже “в 
пути“, технические средства были уже закуплены или 
заказаны, поэтому вопрос о включении в технологи
ческие циклы методов сжатия пока только рассматри
вается. Их применение, очевидно, может значительно 
улучшить многие из перечисленных характеристик си
стемы. Однако, учитывая специфику применения, тре
буется выбрать алгоритмы, сжимающие изображения 
без потери качества. Вероятно, следует обратить вни
мание прежде всего на технологии JPEG и PhotoCD.

Следует упомянуть также возможность ввода изо
бражений в систему с помощью цветного сканера 
Sharp с разрешением 500 точек на дюйм. Наконец, 
третье направление, по которому ведется работа, — 
это аналоговые интерактивные видеодиски. Предпола
гается разработка и выпуск тематических дисков по 
различным периодам и направлениям русского искус
ства, причем — это принципиальная позиция разра
ботчиков системы — нужно создавать не просто ката
логи произведений, “прогулки1* по музеям, а некие 
экспертно-информационные системы, содержащие 
тщательно отобранную в различных музеях и коллек
циях, прокомментированную, структурированную ин
формацию — зрительную и вербальную — по той или 
иной тематике: период, направление, школа и т.п. Та
кие диски смогут распространяться по музеям страны, 
клубам, другим учреждениям культуры, где будут 
использоваться и специалистами, и учащимися, и 
просто интересующимися (благодаря усилиям УЭМЗ 
становится вполне реальным оснащение этих учреж
дений средствами воспроизведения). Возможно и 
коммерческое распространение видеодисков, в том 
числе за рубежом.

Здесь следует отметить еще один привлекательный 
принцип, которым руководствуются разработчики. По 
словам Д.Г.Перцева — идеолога системы, руководите
ля отдела информатики — продажа за рубеж высоко
качественного фотоматериала или даже просто разре
шений на съемки фондов музеев, практикуемая сейчас 
в стране, сравнима по эффективности с продажей сы
рой нефти — материалы уходят за границу и порой 
бесконтрольно используются там в полиграфической и 
другой деятельности, принося кому-то значительные 
прибыли; музей же, получив один раз небольшое воз
награждение, в дальнейшем остается в стороне. В 
Третьяковке подход другой: торговать следует только 
готовым качественным интеллектуальным продуктом. 
Возможно и сотрудничество, но — равноправное, с 
четко оговоренными правами и обязанностями сторон, 
авторскими правами и т.д. Об этом принципе следует 
помнить будущим участникам аналогичных проек
тов — тенденция здесь уже прослеживается отчетливо: 
западные фирмы-партнеры, с их отлаженной техноло
гией разработки и производства лазерных дисков раз
ных типов, имеющие развитые инструментальные 
средства и опытные команды специалистов, часто рас
сматривают нас лишь в качестве держателей неосвоен
ных массивов информации, “поставщиков клюквы"; в

КомпьютерПресс 5'92



18 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВИДЕОДИСКИ ПРИХОДЯТ В СТРАНУ?

этих условиях наша задача — продать эту “клюкву*1 в 
максимально обработанном и упакованном виде и по
лучить при этом взамен — технологию.

Для решения этих и других проблем создан консо
рциум “Шедевры искусства**. В консорциум входят, 
помимо Третьяковской галереи, ряд конверсионных 
предприятий, готовых разрабатывать, внедрять у себя 
новые технологии и применять их в благородной и 
престижной сфере — культуре. В настоящее время ве
дется работа над первым крупным проектом — инте
рактивным диском о древнерусской живописи и сопут
ствующей базой знаний по этой тематике.

“Аналоговый контур“ системы ориентируется на 
диски стандарта LV. Имеется настольная установка 
записи WORM-видеодисков Sony LVR6000. Эти диски 
вмещают на одной стороне 36 ООО кадров и могут слу
жить предварительным образцом перед массовым за
водским тиражированием. Для подготовки управля
ющего программного обеспечения ИВД, тестирования 
диска и работы с ним используется система View 5000 
фирмы Sony. Это комбинация (в одном корпусе) 
PC /A T  и лазерного ИВД-плеера. Система обеспечива
ет наложение компьютерных изображений и текста 
поверх изображений с диска, поддерживает специаль
ную базу данных для работы с дисковыми изображе
ниями и имеет ряд других привлекательных свойств. 
Цена View 5000, вместе с программным обеспечением, 
12000 долларов.

Еще одно возможное направление деятельности 
Третьяковки — это разработка дисков CD-ROM, точ
нее — CD-I. Во всяком случае, фирма Philips про
явила заинтересованность в выпуске продукта CD-I, 
связанного с русским искусством, и сейчас готовятся 
переговоры на эту тему.

Суммируя, отметим, что в Третьяковке интерактив
ные видеодиски являются одним из направлений 
большого комплексного проекта музейной компьюте
ризации. Учитывая многообразие стоящих задач, а 
также надежное и довольно щедрое для наших усло
вий финансирование проекта, разработчики не стре

мятся “забежать вперед**, получить немедленный ком
мерческий эффект, предпочитая планомерное продви
жение по всем непростым направлениям компьютери
зации музея и обеспечение изначально высокого каче
ства продуктов для внешних потребителей. Однако та
кая комплексная стратегия уже начинает приносить 
реальные результаты: освоенные звенья технологичес
ких цепочек легко могут быть настроены для произ
водства конкретных продуктов различного назначения. 
В частности, в сжатые сроки для выставки “Ко- 
лумб-92“ в Генуе подготовлена интерактивная ком
пьютерная экспозиция по картинам Айвазовского, со
держащая описания около 1000 известных картин 
мастера, а также несколько сот (т.е. все доступные 
для ввода) изображений. В дальнейшем эта экспози
ция, хранящаяся сейчас на магнитных носителях, 
должна лечь в основу интерактивного видеодиска.

Русский музей на видеодиске

Другой “остров мультимедиа** возник в Санкт-Пе
тербурге. В 1989 году Центр математического модели
рования при Ленинградском кораблестроительном 
институте (теперь — Санкт-Петербургском Морском 
Техническом Университете) стал инициатором со
вместного проекта “Шедевры Русского музея**. И уже 
в конце 1990 года состоялась презентация первого (из 
известных мне) отечественного интерактивного видео
диска. Помимо Центра, участниками проекта явились 
сам Русский музей и две английские фирмы — 
Interactive Learning и Anglia Television. Первая 
известна как разработчик знаменитого учебного интер
активного видеодиска “Energy**, вторая выпустила, в 
частности, СУБД Кеу+ и авторскую систему Кеу- 
Author для подготовки и работы с ИВД в среде RISC 
OS компьютеров фирмы Acorn.

Английская сторона предоставила технику, инстру
ментальные средства, а также финансировала заклю
чительные этапы работы, которые поневоле проводи
лись за рубежом — в стране не было технических воз
можностей. Премастеринг (подготовку мастер-ленты) 
пришлось проводить в Англии, а тиражирование 
диска — на фирме Telemedia в Германии. Русский 
музей, естественно, отвечал за предметную область. 
Специалисты Центра взяли на себя продюсерские 
функции, а также разработку управляющего програм
много обеспечения для диалоговой работы с диском.

Технические характеристики системы:
- лазерный видеоплеер Philips VP-406;
- управляющий компьютер — Archimedes 420;
- дополнительный генлок-модуль;
- управление компьютером — через RS-422;
- операционная система — RISC OS;
- управляющая программа написана на ANSI С; она 

целиком создана специалистами центра и состоит из 
трех основных логических частей: управление базой 
данных на лазерном диске, графический интерфейс 
пользователя и управление работой видеопроигрыва
теля.
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Характеристики диска: диск записан по системе 
CAV (с постоянной угловой скоростью); две его сто
роны содержат идентичную информацию, записанную 
в системах PAL и NTSC. Диск содержит около 6000 
неподвижных изображений: картины из собрания Рус
ского музея, фрагменты, представляющие в деталях 
наиболее известные полотна, а также небольшая 
“интерактивная прогулка** по залам музея. Звуковое 
сопровождение и живое видео в первой версии отсут
ствуют.

Конечно, диск может вместить гораздо больше 
информации — каждая из его сторон заполнена где-то 
на 12% (плюс еще примерно столько же занимают 
вспомогательные изображения размером в половину и 
четверть экрана, использующиеся для более удобного 
интерфейса пользователя). Но, по-видимому, коммер
ческий (по крайней мере, со стороны английских 
партнеров) характер проекта, трудности с проталки
ванием новых технологий, с привлечением финанси
рования “под слова** в наших условиях диктовали не
обходимость именно такой тактики: сначала выпу
стить небольшим тиражом “предварительный** вари
ант рекламно-пропагандистского, демонстрационного, 
заявочного характера (несущий, однако, все свойства 
будущего окончательного продукта и вполне 
работоспособный), а затем уже, “застолбив террито- 
рию“ и собрав благодаря неотразимому впечатлению, 
производимому системой в работе, дополнительные 
поддержку и финансирование, спокойно продолжить 
работу над полной версией продукта. На мой взгляд, 
такой план полностью себя оправдал и сейчас ведется 
разработка окончательной, коммерческой версии ви
деодиска, со значительно большим количеством 
материалов, с улучшенным интерфейсом пользователя, 
с усовершенствованной структурой базы данных. В 
комплект поставки будут входить дискеты, хранящие 
управляющее ПО и текстовые базы данных.

Разрабатывается программное обеспечение, позво
ляющее работу диска не только с Archimedes, но и с 
компьютерами линии IBM PC. Центром приобретены 
средства работы с движущимся видео (плата Screen 
Machine), так что можно ожидать и появления более 
изощренных методов работы с изображением.

В планах Центра математического моделирова
ния — разработка как аналоговых, так и цифровых 
продуктов мультимедиа. Так, ведутся работы по созда
нию CD-ROM -  диска, посвященного творчеству 
Малевича. Прорабатываются проекты лазерных дисков 
с Русским музеем, Эрмитажем, музеями Кремля. 
Центр вошел и в состав консорциума “Шедевры 
искусства**. Ведутся также работы по применению 
технологии мультимедиа в образовании.

Заметим, что для всех описанных выше проектов 
общей, весьма существенной для конечного успеха 
чертой явилось значительное участие зарубежных 
партнеров. Существует в стране и “чисто советская** 
ветвь развития этой технологии.

Целый ряд организаций бывшего Минрадиопрома 
уже давно — свыше 10 лет — занимаются лазерными

дисками и проигрывающими устройствами (они, 
кстати, входят все в тот же консорциум “Шедевры 
искусства**). Эти работы уже дают конкретные резуль
таты: появлялись в магазинах лазерные видеоплееры 
отечественной разработки “Амфитон** и “Русь“; раз
работана и запущена собственная технология изгото
вления лазерных дисков — правда, пока сравнительно 
небольшими тиражами и не вполне западного каче
ства. Впрочем, я пока воздержусь от подробностей и 
комментариев: в марте в Москве должна была состо
яться конференция-выставка по оптическим дискам, 
отмененная ранее во Львове. Мы продолжим, получив 
информацию с этой конференции.

Итак, отечественный рынок продуктов для ИВД 
становится реальностью. И перед начинающими (а 
других пока нет) разработчиками этих продуктов 
встают вопросы: что делать? как? какое требуется обо
рудование? какой персонал? и т.д., и т.п. В Компью
терПресс 8'91 уже говорилось о трудностях, возникаю
щих при подготовке продукта мультимедиа. Разработ
ка интерактивных видеодисков имеет свои специфи
ческие особенности, незнание которых, упущение на 
одном из ранних этапов может привести к неудаче 
всего проекта. И здесь разработчикам должна помочь 
книга М.Перлмуттера “Руководство продюсера интер
активных видеодисков** (Martin Perlmutter. Produser's 
Guide to Interactive Videodisks. Knowledge Industry 
Publications, Inc., White Plains, NY, 1991. 220 c. ISBN 
086729-173-7). Поскольку литература подобного рода 
труднодоступна в наших условиях, я позволю себе 
привести нечто вроде подробной рецензии на эту кни
гу — с тем, чтобы у читателя сложилось хотя бы 
приблизительное представление о процессе создания 
ИВД, а также — чтобы заинтересовать отечественных 
издателей.

Really Multimedia Man

Прежде всего необходимо рассказать об авторе. 
Фактически его стаж в области мультимедиа — свыше 
20 лет, т.е. значительно больше самого существования 
и этой области, и собственно термина; как говорится, 
он “стоял у истоков**. Еще в 1970 году М.Перлмуттер 
основал фирму Ghost Dance — “Танец привидений**, 
основной специализацией которой являлись интерак
тивные приложения видео. Он разработал интерактив
ную систему Vision and Television для Бостонского му
зея науки, системы для других музеев, интерактивные 
системы для школ с использованием видеосинтезато
ров и т.д.

С 1981 года М.Перлмуттер занимается производ
ством лазерных дисков. Выпущенные в 1982 году 
Ghost Dance интерактивные видеодиски 
“MysteryDiscs** — фильмы-игры с “множественным** 
детективным сюжетом,— до сих пор остаются 
наиболее популярными интерактивными “бытовыми** 
продуктами на рынке. Благодаря специально 
составленному интерактивному сценарию развитие 
сюжета зависит от выбора зрителя на предыдущих
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этапах, и диск, вмещающий 30 минут “линейного" 
видеоматериала, содержит 16 независимых игр, 
каждая продолжительностью 1 час. Перлмуттер 
разрабатывал также обучающие видеодиски, в том 
числе для таких компаний, как IBM и AT&T. Ряд 
дисков подготовлен для японской фирмы Pioneer 
LaserDisc, в их числе широко известный диск 
“Антология американского видеоискусства“ . Всего им 
было выпущено свыше 40 интерактивных видеодисков, 
из них более половины — обучающие и тренажеры. 
Уникальный опыт! В настоящее время он работает над 
серией интерактивных видеодисков по джазу, 
готовится к выпуску ряда продуктов для системы 
CDTV фирмы Commodore.

Помимо всех этих занятий, Мартин Перлмуттер яв
ляется активнейшим “агитатором и пропагандистом11 
мультимедиа. Еще с 70-х годов он является консуль
тантом по этим проблемам; он — редактор журнала 
“Media Letter". М.Перлмуттер участвует в работе 
крупнейших выставок и конференций, почти с каждой 
привозя часовую видеоленту, содержащую “экстракт" 
мероприятия с точки зрения мультимедиа: наиболее 
интересные экспонаты и системы в действии, с пояс
нениями разработчиков; квинтэссенции ключевых до
кладов; беседы и интервью с авторитетами в области 
мультимедиа об их взглядах на настоящее и будущее 
отрасли; авторское аналитическое резюме. (Эти видео
отчеты затем распространяются через компанию Myr
iad Technologies, издающую Media Letter.) Наконец, 
он написал, обобщив свой многолетний опыт, за
мечательную книгу.

Интерактивный видеодиск 
для начинающих

Первая часть книги — введение в технологию ИВД. 
Прежде всего автор знакомит читателя с историей 
видеодисков, начиная с 1979 года, от первого демон
страционного диска KidDisc, выпущенного ОРА, Opti
cal Programming Associates, до настольных систем за
писи видеодисков OMDR и новых, цифровых направ
лений в развитии дисковых систем мультимедиа — 
CD-I и DVI. Здесь для нас важно “вхождение в кон
текст", то есть знакомство с названиями фирм, вовле
ченных в эту сферу деятельности, с исследователь
скими и коммерческими проектами, как успешными, 
так и провалившимися, с конечными продуктами 
отрасли: играми, тренажерами, музейными системами, 
ставшими широко известными за рубежом. Поучи
тельно для нашего читателя узнать, кто финансировал 
на разных этапах развитие технологии и массовое 
производство систем ИВД, что позволило совершить 
столь быстрый скачок: это крупные автомобильные 
компании и Министерство обороны, медицинские 
компании и ассоциации, компании по производству 
игр, музеи. Так, Министерство обороны США вложило 
сотни миллионов долларов в программу EIDS 
(Electronic Information Delivery System, электронная 
система доставки информации). Программа предпола

гает перенос инструкций, технических описаний, ру
ководств по различным системам вооружений с тради
ционных носителей на лазерные диски. Реализация 
программы привлекла в эту сферу новых разработчи
ков, были закуплены десятки тысяч устройств для 
ИВД. Это, конечно, привело к появлению новых идей, 
методов, технологий, инструментального софтвера.

За историческим очерком следует анализ различных 
применений ИВД с точки зрения возможностей, 
предоставляемых технологией; это расширяет у чита
теля представление о возможных областях использова
ния видеодисков, одновременно углубляя понимание 
сильных и слабых сторон ИВД. Далее автор вводит 
нас в технические детали, рассказывая, как устроены 
и функционируют видеодиски. Рассказывается о сис
темах записи CAV и CLV — с постоянной угловой и 
линейной скоростью, о преимуществах и недостатках 
каждого из способов; о том, как организована на диске 
видео- и аудиоинформация, с помощью каких команд 
она может извлекаться. Читатель знакомится с мето
дами хранения и извлечения с диска неподвижных 
изображений и движущихся видеопоследовательнос
тей, с возможностью наложения поверх них компью
терной графики и текстов, с преимуществами, кото
рые дает работа с несколькими звуковыми дорожками.

Если у читателя по ходу работы с книгой возникнут 
вопросы — они, как правило, снимутся, стоит загля
нуть в великолепный 35-страничный “Глоссарий 
интерактивных терминов" и словарь аббревиатур, 
приведенные в приложении.

Руководство для профессионалов, 
которых пока нет

Вторая часть книги описывает непосредственно 
процесс создания видеодиска. Ознакомительная цен
ность ее не меньше, чем у первой, читатель почерпнет 
из нее массу интересных сведений. Однако прежде 
всего эти главы адресованы профессионалам, вовле
ченным в производство видеодиска. Имеющие опыт 
такой работы по достоинству оценят многие практи
ческие советы и методы, предлагаемые автором, у ко
торого в послужном списке свыше 40 выпущенных 
дисков; для тех же, кто впервые приступает к созда
нию интерактивного видеодиска, книга станет бесцен
ным практическим именно руководством, помогающим 
шаг за шагом проследить весь этот нелегкий процесс, 
предупреждающим о замаскированных ямах и ловуш
ках на этом пути.

Отметим также, что профессия продюсера и в ки
нопроизводстве у нас еще только появляется; роль его 
чаще всего взваливал на себя режиссер; что же каса
ется разработки ИВД, продюсер должен сочетать в 
себе знания специфики кино- или видеопроизводства с 
навыками руководителя крупных программных проек
тов. Таких специалистов у нас до сих пор нет; при 
производстве первых отечественных продуктов в роли 
продюсеров скорее всего окажутся или программисты, 
или заказчики — специалисты предметной области.
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М.Перлмуттер выделяет в производстве интерактив
ного видеодиска, от первого разговора с заказчиком до 
выпуска готового продукта, 7 фаз (в отличие от 3 фаз 
для линейной видеоленты): разработка (development) 
проекта, проектирование (design), препроизводство 
(pre-production), производство (production), постпроиз
водство (post-production), программирование и атте
стация (validation). Описывается содержание деятель
ности на каждой из этих стадий, оцениваются требу
емые временные затраты на каждую. Приводятся при
мерная методика составления бюджета проекта, с рас
кладкой по фазам, переменные величины, влияющие 
на конечную стоимость и даже вопросы выставления 
счета заказчику. Интересно, что при этом автор при
водит формулу “2 из 3“ , как в нашем известном ане
кдоте про умного, честного и партийного: диск может 
быть сделан быстро, хорошо и дешево; выбрать можно 
только 2 условия из 3.

Далее подробно описан этап проектирования. Ви
деодиски и системы их воспроизведения делятся в 
литературе на “уровни11 (level) от 0 до 4, по степени 
их интерактивности и интеллектуальности; я довольно 
долго не мог найти определений этих уровней, пока 
не прочел, наконец, эту книгу. Поэтому имеет смысл 
привести здесь вкратце эту классификацию.

Уровень 0 — никакого взаимодействия с пользова
телем, кроме включения и выключения; используются 
только для просмотра фильмов.

Уровень 1 — пользователь контролирует демонст
рацию с помощью дистанционного управления или ор
ганов управления на панели устройства; возможен 
просмотр неподвижных изображений, выбор отдель
ных частей.

Уровень 2 — видеодиск содержит управляющую 
информацию, которая считывается микропроцессором, 
расположенным в плеере уровня 2. Такие “интеллек
туальные" плееры обеспечивают довольно высокую 
степень интерактивности — например, работу с меню, 
поиск информации на диске. Подобные системы при
меняются в информационных киосках. В качестве уст
ройства ввода команд пользователя могут применяться 
сенсорные экраны, клавиатура, специальные контроль
ные панели.

Уровень 3 — в этом случае “интеллектуальность11 
системы задается управляющим компьютером. Воз
можно сочетание текста из компьютера и изображе
ний с диска; возможны гибкая настройка под пользо
вателя, перепрограммирование и т.д., и т.п. Факти
чески плеер видеодиска является‘ внешним устрой
ством компьютера, а диск — базой видеоданных. 
Именно системы уровня 3 применяются в проекте 
EIDS.

Уровень 4 — недавно возникший термин, отно
сится к системам, позволяющим хранить на диске как 
аналоговую, так и цифровую информацию; некоторые 
специалисты, однако, считают такие системы подмно
жеством уровня 3.

Определив критерий разбиения на уровни, автор 
рассказывает, как выбрать оптимальный уровень

сложности системы в зависимости от условий кон
кретного проекта. Затем начинается собственно де
тальное проектирование; результатом этой стадии яв
ляется значительное количество документов, главный 
из которых — детализированный план, “design docu
ment11. Он является основой всех будущих работ, со
держит информацию о целях разработки, использу
емых средствах, об архитектуре диска, его составе и 
логических связях между элементами информации. В 
подготовке этого документа, помимо продюсера, уча
ствуют специалисты предметной области, проектиров
щик ИВД и, в случае если продукт является обуча
ющим — специалист по диалоговому обучению, кото
рый знает, как подать материалы для достижения це
лей обучения. На основе этого плана строится полная 
блок-схема, описывающая в деталях поведение интер
активного продукта и все операции над данными — 
видео-, неподвижными изображениями, текстовыми 
кадрами, звуком, реакции на все возможные воздей
ствия пользователя и т.п.; она является отправной 
точкой для работы сценариста и программистов. Автор 
приводит ряд ценных советов по составлению блок- 
схем для интерактивных продуктов. Рассказывается об 
инструментах, помогающих разработчику ИВД — ав
торских языках и системах; о системе HyperCard, по
зволяющей с помощью аппарата внешних команд ра
ботать со стеками, содержащими видео- и аудиомате
риалы. Наконец, продюсер должен составить для 
дальнейших этапов работы производственную тетрадь, 
в которой каждой видеопоследовательности, каждому 
неподвижному кадру будущего продукта — факти
чески, каждому узлу сложного графа, представля
ющего интерактивный продукт, — посвящена отдель
ная страница, где расписаны все переходы на данный 
фрагмент и из него, звуковое сопровождение, видео- и 
анимационные эффекты, адреса кадров на исходной 
ленте и мастер-ленте, эскизы будущих кадров и т.д. 
Этот документ явится гарантией, что на стадии произ
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водства ничего не будет забыто, все фрагменты будут 
отсняты, помещены на мастер-ленту в правильной 
последовательности и с правильной продолжительно
стью. В книге приведен пример-шаблон страницы та
кой производственной тетради.

Следующий этап — препроизводство (pre-produc
tion) (я особо не напрягаюсь в подборе русского экви
валента — профессионалы, конечно, создадут свой 
жаргон). Две основные задачи этого этапа — создание 
сценария и подбор команды для следующей стадии — 
производства. Автор рассказывает об особенностях сос
тавления “нелинейного" интерактивного сценария, о 
методах оформления “многоколонных" сценарных 
листов, удобных для дальнейшей работы, советует, как 
лучше организовать работу сценариста и взаимодейст
вие его с другими специалистами, вовлеченными в 
проект.

На данном этапе продюсер приглашает режиссера; 
подбирается также вся остальная съемочная ко
манда — художник, фотограф, актеры, мастера по 
свету и др. Фактически, как пишет автор, проект и 
сценарий транслируются на этой стадии в зримое, 
“человеческое" воплощение, продюсер начинает 
“видеть" конечный продукт, хотя он еще не отснят. 
М.Перлмуттер отмечает в этой связи: считается, что 
кино — это искусство режиссера, в то время как ви
део — это искусство продюсера; для интерактивных 
применений видео последнее верно вдвойне. Режиссер 
лишь руководит коротким процессом съемок; продюсер 
должен провести проект через все 7 нелегких этапов, 
не теряя из виду цели — готового продукта в оконча
тельном виде и его будущего потребителя.

На этом же этапе должен быть также расписан 
четкий план всех дальнейших работ над проектом. Ав
тор приводит схемы и диаграммы взаимодействия 
всего вовлеченного персонала на разных этапах ра
боты, “сетевые графики*1 (time lines, time tables) раз
работки проекта, где расписаны длительности этапов, 
моменты включения в работу разных специалистов и 
подразделений; из них видно, какие работы могут ве
стись параллельно, а какие зависят от завершения 
других. М.Перлмуттер публикует бюджеты ряда руко
водимых им проектов, по всему персоналу, по дням 
занятости, различным накладным расходам. Овладеть 
таким стилем работы и выдерживать его в наших 
условиях, конечно, тяжело — однако результаты не 
замедлят сказаться.

В заключение определяются места съемок, заказы
вается техника, другое материальное обеспечение, ме
ста в гостиницах и проводится целый ряд организаци
онных мероприятий, вплоть до планирования питания 
съемочной группы. Тщательное проведение этих при
готовлений может значительно удешевить проект: 
процесс съемки может съедать более половины всего 
бюджета проекта, и каждый лишний съемочный день 
увеличивает эту долю.

Этап производства — это почти в чистом виде съе
мочный процесс. Автор рассказывает о составе съе
мочной группы и обязанностях каждого из ее участни

ков, приводит списки необходимого видео-, аудио- и 
светового оборудования, цены и арендную плату на 
него, наконец, массу полезных практических советов.

Другая важная составляющая этапа производства — 
подготовка неподвижных кадров (still frames, stills). 
Сам процесс их съемки, конечно, много дешевле и 
спокойнее, чем съемка видеофрагментов. Основные 
проблемы с ними возникают при помещении на ма- 
стер-ленту и затем на диск — эти одиночные кадры 
имеют свойства “теряться** или путать чередующиеся 
поля композиционного видеоизображения. М.Перлмут
тер рассказывает также об особенностях подготовки 
текстовых кадров, допустимом количестве и размерах 
текстовых символов на экране, о методах подготовки и 
перенесения на мастер-ленту с помощью разных тех
нических средств фотографических изображений, о 
звуковом сопровождении неподвижных кадров.

Постпроизводство (post-production) — это редакти
рование и монтаж отснятого материала, подготовка 
мастер-ленты (pre-master tape), с которой изготавли
вается диск. Автор приводит целый ряд тонкостей, ко
торые нужно учесть для оптимального размещения 
материалов на видеодиске, для правильной подготовки 
мастер-ленты; это касается, например, методов добав
ления киноматериалов и слайдов на мастер-ленту, 
правил подготовки аудиоданных, некоторых нештат
ных ситуаций, которые могут возникать при помеще
нии данных на диск. Рассказывается также о дисках 
формата VHD (Very High Density), производимых 
фирмой JVC, и особенностях подготовки мастер-ленты 
для этого формата.

Что касается программирования — эта стадия мо
жет и должна начинаться сразу после построения 
блок-схемы продукта на этапе проектирования и ве
стись параллельно с остальными работами. Прог
рамма, управляющая работой диска, должна быть го
това к окончанию редактирования отснятых матери
алов. Затем продукт может быть предварительно 
отлажен путем применения ленточного симулятора 
или на специально изготовленном макетном OMDR- 
диске. Окончательно отлаживается программа после 
получения с фабрики первого экземпляра видеодиска; 
при этом программным путем еще можно исправить 
или замаскировать некоторые дефекты компоновки 
диска. (Перекомпоновка мастер-ленты и перепечатка 
диска на фабрике — очень дорогое удовольствие.)

К сожалению, вопросам программирования для 
ИВД автор уделяет довольно мало внимания. Хотя, 
конечно, это дело программистов, а не продюсера, не
достаток такой информации нарушает полноту нари
сованной автором картины о процессе создания интер
активного видеодиска; для продюсеров же, слабо зна
комых с областью программирования, недостаточная 
информированность в этой сфере затруднит контакты 
с занятыми в проекте программистами.

Заметим, что приведенная автором методика разра
ботки ИВД во многом совпадает или весьма близка к 
методикам для других интерактивных продуктов, та
ких как CD-ROM или CD-I, так что разработчики
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этих систем также почерпнут для себя много полез
ного.

Что впереди?

Последняя часть книги — это оценка перспектив 
ИВД и альтернативных интерактивных технологий, 
допускающих работу с полноценными видео- и аудио
материалами. Автор рассматривает новые техноло
гии — CD-I и DVI, которые относятся к новому, 
цифровому, поколению систем мультимедиа и в ка
честве основного средства доставки информации 
используют сейчас диски CD-ROM. Он анализирует 
особенности проектирования и разработки продуктов 
для этих систем. Приведена подробная диаграмма эта
пов подготовки продукта для системы DVI.

Другая альтернативная видеодискам технология — 
это интерактивные видеоленты. Автор повествует о 
возникновении и провале проекта ISIX, разрабаты
вавшегося Hasbro, крупнейшей в США компанией по 
производству игрушек, в 1987-1988 годах. Технология, 
используемая в ISIX, основана на том, что на ленту 
VCR заносятся чередующиеся кадры различных логи
ческих “видеодорожек“ (обычно 4), аудиодорожек (до 
16), управляющие коды. Поверх видеоизображения 
могут быть наложены также графика и текст. Работой 
такой системы управляет специальный декодер, кото
рым оснащается VCR. Декодер выбирает нужную 
“дорожку“ в зависимости от управляющей информа
ции и команд пользователя, выдаваемых с помощью 
джойстика или дистанционного управления.

Хотя ISIX и потерпел неудачу (из-за ряда ошибок в 
планировании проекта, а также неожиданного подо
рожания микросхем памяти в 1988 году), методы, вы
работанные при его реализации, найдут применение в 
будущих телеприемниках, видеомагнитофонах, ка
бельном ТВ. Возможность кодировать в одном компо
зитном сигнале несколько видеоканалов и управля
ющую цифровую информацию, интерактивный доступ 
зрителя (игрока, обучаемого) к такой системе, закла
дывают основы появления нового поколения систем 
обучения, тренинга, развлечения, новых видеоигр 
и т.п.

Несмотря на появление альтернативных технологий 
интерактивного видео, рынок ИВД продолжает неук
лонно расти. Безусловно, есть области применения, 
где цифровые методы еще долго не смогут заменить 
аналоговые видеодиски. Со снижением стоимости на
стольных систем записи видеодисков, удешевлением 
чистых дисков сфера применения ИВД должна еще 
расшириться.

С. Н овосельцев

Сетевой адрес next@ipianl5.ipian.msk.su
Телефон: 938-66-10

K a m i
109028, Москва, Тессинский пер. 6/19 
телефон (факс): (095) 928-21-38, 499-15-00

Защита от вирусов
Антивирусный комплекс '-V  Евгения 

Касперского обнаруживает и корректно 
удаляет более 450 вирусов. Ежемесячно к 
ним добавляется 20 - 40 новых вирусов.

По оценкам специалистов этот комплекс 
является самым мощным отечественным 
антивирусным программным продуктом.

Вместе с антивирусным комплексом 
поставляется книга ‘Компьютерные вирусы 
и методы борьбы с ними".

Возможна постановка Вашего компьютера 
нагарантийное антивирусное обслуживание.

~~~—    --=?■• '■ ■'  у  , .   — ■ ■ 'ч  . . т . н .  

М ежмаши ни ый обмен
Сетевой драйвер SMALL RING NETWORK

позволяет организовать кольцевую сеть без 
выделенного сервера на любых IBM-совмес
тимых компьютерах.

SMALL RING NETWORK позволяет 
строить распределенные информационные 
системы при минимальных затратах на 
установку сети.

Обмен информацией происходит через 
последовательный порт компьютера без 
специального адаптера, со скоростью пере
дачи до 115 200 бит в секунду.

Принимаются заказы на расширение 
возможности сети под конкретные 
приложения.
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ВЫ исп0и „« H O S T 'S »

КОНТЕКСТ
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЛОВАРЬ 

(англо-русские, 
русско-английские 

словари,
словарь русских синонимов)

О РФ О
СИСТЕМА 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ПРОВЕРКИ 

ПРАВОПИСАНИЯ 
В ТЕКСТАХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

резидентные программы, совместимые с любым текстовым процессором 
в текстовом режиме (WordPerfect, Microsoft Word, Microsoft Works, 
Framework, Multi-Edit, Лексикон и т.д.)

узнает и переводит русские и 
английские слова в любой 
форме, то есть обладает 
знанием русской и английской 
морфологии

позволяет переводить не только 
отдельные слова, но и группы 
слов - устойчивые 
словосочетания, фразеологизмы, 
идиомы

предоставляет возможность 
вставить выбранный перевод или 
синоним в нужное место текста 
на экране

✓  находит орфографические ошиб
ки с помощью словаря в 200 ООО 
слов (около 3 ООО ООО словоформ)

✓  предлагает правильные варианты 
для ошибочного слова и заменяет 
его по выбору пользователя

✓  находит ошибки согласования 
слов в предложении по роду, 
числу и падежу

✓  обнаруживает нарушения кор
ректорских правил оформления 
знаков препинания и использо
вания заглавных и строчных букв

Программы предназначены для работы на компьютерах типа IBM РС/ХТ/АТ. 
Требуется операционная система MS-DOS или PC-DOS версий 3.30 или выше.

#ШФОР*ЛЖ Адрес: 103104, Москва, ул. Остужева, д.7, корп.2
NFOWMTIC Тел.: 299 99 04
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Для
Ядром системы DVI является набор i750, состоящий 

из двух микросхем, выполняющих видеообработку ин
формации в реальном масштабе времени. Это — Pixel 
Processor 82750РВ и Display Processor 82750DB. На 
рис. 1 приведена примерная структурная схема под
системы DV1 для универсальной микропроцессорной 
системы.

В подсистеме DVI, подключенной к главному мик
ропроцессору, микросхема 82750РВ выполняет класси
ческие функции обработки данных и управления. Она 
кодирует (сжимает) и декодирует данные изображения 
из памяти и обрабатывает специальные эффекты. 
Микросхема 82750DB выполняет функции отображе
ния в реальном масштабе времени, такие, например, 
как преобразование формата и цвета данных, интер
поляцию пикселов, а также синхронизацию подклю
ченного дисплея. Следует отметить, что в системе DVI 
данные о цвете кодируются не в пространстве RGB, а 
в координатах YUV, где составляющая Y определяет 
яркость, a U и V — цветность. Преимущества такого 
кодирования заключаются в существенной экономии 
используемой памяти, так как для запоминания ин
формации о цветности в этом случае необходима лишь 
половина (или даже треть) требуемой памяти для хра
нения информации о яркости, что практически не 
сказывается на качестве изображения. Вся эта инфор
мация хранится в разделенных бит-плоскостях, или 
иначе говоря, в картах битового отображения (bit
map).

(& ирм а Intel, являющаяся признанным 
лидером в области микроэлектронной 
техники, конечно, не осталась 
в стороне от такого перспективного 
направления развития интерактивных 
систем, как системы мультимедиа.
И  прежде всего это связано с успехами 
в разработке линии DVI (Digital Video 
Interactive), о которой мы уже 
рассказывали на страницах нашего 
журнала.

Дуэт
мультимедиа
Микросхема Pixel-Processor 82750РВ

Практически все команды 82750РВ выполняются за 
один такт, причем тактовая частота составляет 
25 МГц, что позволяет сменять изображения со скоро
стью 30 изображений за секунду и производить их ко
дирование и декодирование в реальном масштабе вре
мени. Одновременно с этим имеется возможность 
масштабирования и перемещения изображения. На 
рис. 2 показана примерная структурная схема 
82750РВ. Через 32-разрядную адресную шину могут 
адресоваться 32-разрядные внешние данные, которые 
поступают на соответствующую шину данных. 
Внутренняя шина данных предназначена для 
параллельной обработки 8-разрядных YUV-пикселов. 
Специализированное 16-разрядное арифметико- 
логическое устройство (АЛУ) поддерживает 
16-разрядный barrel-сдвиг и выполняет большинство 
логических и арифметических операций. АЛУ 
обменивается информацией с 16-разрядным портом 
ввода-вывода, который организован по принципу FIFO 
(“входящий первым выходит первым**), длиной 
16 слов, а также с 16-разрядным ОЗУ емкостью 
512 слов. Доступ к ОЗУ можно получить через две 
16-разрядные шины, используя для этого 
4 независимых указателя. Эти указатели могут увели
чиваться (операция инкрементирования) и умень
шаться (операция декрементирования), а также уча
ствовать в общих операциях АЛУ.
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Два блока выполняют функции процессора обра
ботки изображений. Это — блок интерполятора пик
селов и статистический декодер. Блок интерполяции 
решает задачи изменения положения пикселов, мас
штабирование групп пикселов и осуществляет различ
ного вида цифровую фильтрацию. Декодер восстанав
ливает сжатые данные изображения и работает, так 
же как и предыдущий блок, в реальном масштабе 
времени.

Р и с . 1

Независимые каналы регистров FIFO позволяют 
производить обработку данных достаточно эффек
тивно. Два из этих каналов обеспечивают постоянный 
поток входных данных из памяти, состоящий не 
только из собственно обрабатываемых данных изобра
жения, но и последовательности микроинструкций для 
обработки. Два других канала FIFO предназначены 
для хранения промежуточных значений пикселов, по
лучаемых при обработке изображения.

Кэш, выполненный как статическая память, разме
ром 512 слов на 48 бит служит только для запомина
ния команд. Заложенный микропрограммный алгоритм 
управления гарантирует при этом максимальное коли
чество совпадений. Благодаря тесной координации 
операций ассемблера 1750 с доступом к кэш-памяти и 
выполняемыми инструкциями самой микросхемы, на

пример, разветвление выполняемого процесса осу
ществляется практически без замедления.

Вообще говоря, задача простого декодирования и 
точного воспроизведения полученного изображения 
для набора i750 достаточно проста. Однако, если не
обходимы какие-либо преобразования, как-то: умень
шение или увеличение изображения, его сдвиг или 
вращение, то это уже является более достойной про
блемой. Ведь, например, чтобы уменьшить изображе
ние, необходимо пересчитать несколько пикселов 
исходного изображения в один результирующий. 
Здесь, без сомнения, возникнут вопросы и о цвете, и 
об интенсивности этого результирующего пиксела. Все 
необходимые операции выполняет блок интерполяции 
пикселов. Взвешенное среднее значение для пиксела 
получается с учетом соседних значений пикселов ори
гинального изображения, причем как в последователь
ном, так и в конвейерном (наиболее употребительном) 
режимах значение интерполируемого пиксела получа
ется за один такт.

Шина А

Шина В

Рис . 2

Очевидно, что на изображении некоторые значения 
пикселов появляются чаще, чем другие. Поэтому, в за
висимости от частоты появления определенного пик
села, его можно кодировать различным числом бит. 
Известно, что чем чаще появляется сигнал, тем мень
шим количеством бит его можно представить. Так ра
ботает статистическое кодирование или кодирование 
Хаффмана, которое в микросхеме 82750РВ выполняет 
статистический декодер. Он кодирует и декодирует 
данные изображения именно по алгоритму Хаффмана.

Микросхема Display 
Processor 82750DB

Микросхема 82750DB применяется, в частности, 
для программируемого таймирования последовательно
сти изображений. Такие параметры, как число бит на 
пиксел, число пиксел на строку, частота сканирования 
и т.п., могут варьироваться в достаточно широких
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пределах. На рис. 3 показана примерная структурная 
блок-схема 82.750DP. Данные изображения считыва
ются из памяти в соответствии с bit-map, декодиру
ются и преобразуются в RGB-сигналы, прежде чем 
попадают на видеосмеситель или непосредственно на 
экран дисплея.

Р и с . 3

Тогда как Pixel Processor записывает кодированные 
пикселы в сдвиговые регистры своей видеопамяти, 
первой задачей микросхемы Display Processor является 
считывание их как 32-битовых значений непосред
ственно во время хода луча. Когда электронный луч 
переходит на новую строку, микросхема 82750DB вы
бирает очередную командную инструкцию из памяти. 
Каждая строка изображения может кодироваться по- 
новому, так что отдельные части (полосы) экрана мо
гут содержать различные видео- и графические изо
бражения, которые к тому же могут иметь различное 
разрешение.

Цветовая справочная таблица (Color Lookup Table, 
CLUT) содержит 256 24-битовых элементов, которые 
могут использоваться как в виде отдельных слов, так и 
побайтно. Поскольку каждая новая строка может про
граммироваться по-новому, то программист для каж
дой строки может выбрать 256 из 16 миллионов цве
тов. Имеющиеся функции наложения в 82750DB поз
воляют обрабатывать компьютерную графику полно
стью независимо от последовательности видеоизобра
жений.

Для микширования выхода этой микросхемы с дру
гими видеоисточниками служит так называемый

Альфа-канал. Он позволяет выполнять переход с 
одного изображения на другое и прочие подобные эф
фекты.

Блок аппаратного курсора указывает положение 
мышки без изменения битовых карт изображения. 
Блок интерполятора по яркости позволяет вставлять 
между двух Y-значений некоторое среднее. Интерпо
лятор по цветности устанавливает разрешение 
цветовой информации в соответствии с яркостной. По
сле чего эти данные могут быть использованы вместе. 
Для преобразования из базиса YUV в базис RGB 
используется специальная матрица, отвечающая стан
дарту CC1R-601. Для тех данных, которые уже пред
ставлены в пространстве RGB, эту операцию легко 
обойти, причем без нарушения таймирования конвей
ера. Матричное умножение выполняется на специ
альных таблицах, зашитых в ПЗУ.

Контроллер шины VBUS управляет не только внут
ренним таймированием, но и внешними коммуника
ционными запросами. Например, в зависимости от за
проса микросхемы Pixel Processor и времени доступа в 
память микросхема Display Processor должна предска
зывать, когда подавать данные из VRAM (Video RAM). 
Возможность использования программируемых задер
жек делает ненужным обмен квитирующими сигна
лами (handshake) с VRAM.

Тройной 8-разрядный цифро-аналоговый преобразо
ватель (ЦАП) экономит разработчику лишние мик
росхемы и удешевляет всю DVI-подсистему. Выходные 
сигналы этих ЦАП могут подаваться непосредственно 
на аналоговые входы соответствующих мониторов. Ин
тегральная нелинейность ЦАП составляет 0,3% , а 
дифференциальная — только 0,25 младшего знача
щего разряда. Помимо аналогового выхода имеется и 
24-разрядный цифровой RGB-выход, который может

- \ А
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отключаться, если необходима экономия энергопо
требления.

Немного о программировании 
набора i750

Как уже отмечалось, основное преимущество ком
плекта микросхем i750 заключается в возможности 
работать в реальном масштабе времени. Во-первых, 
потому, что все команды выполняются за один такт, и, 
во-вторых, потому, что многие задачи могут выпол
няться параллельно.

Хотя язык для программирования этих микросхем и 
называется ассемблером, но во многом он напоминает 
язык высокого уровня Си. Понятно, что благодаря 
этому резко увеличивается эффективность программи
рования и читаемость программ. Например, если на 
ассемблере 8088 написать ряд строк 

mov х,у 
mov z.nul 
add А,В 
dec cnt

то на ассемблере для i750 они будут выглядеть следу
ющим образом:

х=у
nul=z
alu=A+B
cnt-

Благодаря тому, что микросхема Pixel Processor 
имеет двойную внутреннюю шину, такая операция, 
как обмен данных между двумя регистрами, выглядит 
достаточно элегантно: 

х=у 
у=х

Или такой известный алгоритм “бабочка** 
(“butterfly**), который используется как ключевой эле
мент Быстрого Преобразования Фурье (БПФ) в циф
ровой обработке сигналов. Как известно, в этом случае 
два значения х и у должны быть заменены на х+у и 
х-у. Для 82750РВ этот алгоритм выполняется в три 
цикла:

nul=x
nul=y
alu=A+B
alu=Alatch-Blatch
y=alu

Вообще говоря, движущиеся изображения требуют 
обработки огромных массивов данных в реальном 
масштабе времени. Но в технологии обработки данных 
не требовалось изобретать велосипед, так как для 
этого уже существуют некоторые стандарты. Один из 
таких стандартов называется PLV (Production Level 
Video) и используется в подсистемах DVI. PLV запо

минает только разницу между изображениями и коди
рует данные, соответствующие этим различиям. Для 
дальнейшего уплотнения данных изображение подраз
деляется на области. Этот подход имеет преимущество 
особенно в том случае, если изменяется не все изо
бражение, а лишь некоторая информация в его 
отдельных частях. Сжатые данные, в частности, со
держат информацию о том, в каких областях следует 
искать базу для нового изображения.

Набор i750, при искусном программировании разу
меется, позволяет примерно за 0,016 секунды обраба
тывать около 70 ООО тысяч пикселов, что вполне до
статочно для качественного воспроизведения изобра
жения. При стандарте 30 изображений (кадров) за се
кунду микросхеме 82750РВ необходима только 
половина циклов для создания самого изображения. 
Оставшееся время может быть использовано для отра
ботки других специальных эффектов, например, 
ЗБ-графики или цифровых алгоритмов обработки 
звука.

Хотя микросхема Pixel Processor и не имеет специ
ального умножающего устройства, эта операция 
вполне элегантно может быть выполнена на двух сдви
говых регистрах — единичного и многократного сдви
гов. Поэтому все алгоритмы обработки данных, интен
сивно использующие операцию умножения (как на
пример, дискретное косинус-преобразование), выпол
няются достаточно быстро. Например, алгоритм сжа
тия данных изображения JPEG, который соответствует 
рекомендациям CCITT/1SO, выполняет декодирование 
изображения размером 640x480 с использованием 
82750РВ менее чем за одну секунду, что в 10 раз бы
стрее, чем если использовать для этой цели традици
онный микропроцессор с тактовой частотой 25 МГц, 
имеющий устройство умножения. Как правило, вы
полнение алгоритмов, связанных с декодированием 
звуковой информации, занимает не более 5-10% цик
лов микросхемы Pixel Processor.

Каждую из рассмотренных выше микросхем в 
1991 году можно было приобрести всего за 
85 долларов. Появившись на рынке, столь производи
тельный и сравнительно недорогой инструмент, без 
сомнения, составит определенную конкуренцию спе
циализированному процессору 68340 фирмы Motorola’, 
который предназначен также для подсистем мульти
медиа, но для технологии не DVI, а — CDI (Compact 
Disk Interactive), которую активно пропагандируют 
Philips и Motorola.

А.Борзенко

По материалам, предоставленным 
фирмой Intel.
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АО «П И РИ Т »
Р асш ирение в о зм о ж н о сте й  IB M -совм естим ы х 

персональны х ко м п ь ю те р о в  

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КО М П ЬЮ ТЕРЫ  БОЛЕЕ Э Ф Ф Е К Т И В Н О  

♦  РАСШИРЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ
дает неисчерпаемые возможности при работе с современным программным 
обеспечением от оболочек типа WINDOWS и издательских систем до сетевого 
программного обеспечения.

Обратитесь к нам, мы откроем Вам новые возможности! 
РАСШИРЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ — это то, что мы сделаем для Вас.

В Н АШ ЕЙ  ПАМ ЯТИ -  В А Ш А  Э Ф Ф Е КТ И В Н О С Т Ь !

Всегда в наличии комплектующие динамической памяти:

Микросхемы Модули Платы расширения

♦ 4164 ♦ SIMM 256 К Extended/Expanded совместимые с LIM 4.0
♦ 4464 ♦ SIPP 256 К ♦ 0 + 2 Mb

♦ 41256 ♦ SIMM 1 Mb ♦ 0 + 8 Mb
♦ 44256 ♦ SIPP 1 Mb ♦ Другие комплектующие

♦ 411000 ♦ SIMM 4 Mb динамической памяти на заказ

Немедленная поставка. На все комплектующие гарантия — 1 год.

Наши специалисты приедут к Вам:
— выполнят все работы по расширению памяти;
— окажут квалифицированные консультации по работе с программным обеспече
нием, использующим расширенную память.

Форма оплаты любая. Цены умеренные.
Для оптовых и постоянных клиентов предоставляется скидка.

АО «ПИРИТ»
115446, Москва, Коломенский проезд, 1а 

проезд: м.Коломенская, авт. 220, 219; ост. Электромеханический колледж.
Тел.: (095) 112-72-10 Факс: (095) 112-72-10

С Н А М И  В ЗА В ТР А Ш Н И Й  Д Е Н Ь !



Официальный дилер фирмы 
BORLAND 

П О С Т А В К А -О Б У Ч Е Н И Е -С О П Р О В О Ж Д Е Н И Е

Как у всех П рограм м ны е продукты
корпорации Borland -  
за РУБЛИ !!!

Как у м ногих  Для всех ж елаю щ их:
(в том  числе -  не имею щ их 
навыка работы с ПЭВМ) 
учебны е КУРСЫ !!!

Только у нас! Покупатель 5 и более
продуктов получает СКИДКУ.
ЭКСКЛЮ ЗИВНЫ Е ски д ки  для 
членов А ссоциации групп 
пользователей Борланд! 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ скид ка  
всем  пользователям, 
зарегистрированны м  у других 
поставщ иков Борланд!

Бесплатно!
■  набор русских векторны х шриф тов 

для Q ua ttro  Pro;
■  инструментальный набор для разработки 

приложений Paradox.

Приз
Инструментальны й ком плекс  
Borland BGI Too lk it.

Каж ды й  покупатель лю бого програм м ного  
продукт^  получает С КИ Д КУ  при 
обучении на лю бом  из курсов 
по этому продукту.

К аж ды й  слушатель получает С КИ Д КУ
при покупке  того продукта, курс 
обучения работе с которы м  
он прослуш ал.
Бесплатные учебны е пособия!

Каж ды й  Покупатель и Слушатель получают
доступ к базе данных пользователей, 
создаю щ их приложения на основе 
програм мны х продуктов Борланд.

Книжная Лавка К р о м е  то го ,
..................... =  все гд а  в п р о д а ж е :

■ для начинающ их работать с Paradox -  
учебник с приложениями на дискетах;

■  справочная и учебная литература, 
реком ендованная к распространению  
А ссоциацией групп пользователей Борланд 
(БорАГ).

К о м м е р ч е с ка я  ф и р м а  " А л д а н "  ( "A IID o n e " )
М П  "К а р а т "

К о н та ктн ы й  те л е ф о н : (095) 366-65-17

109028, Москва, Тессинский пер. 6/19 
телефон (факс): (095) 928-21-38, 499-15-00

Разграничение доступа
LOCKINFO - это программная система 

защиты информации для IBM-совместимого 
компьютера с обеспечением разделения 
доступа к ресурсам на жестком диске.

LOCKINFO позволяет при помощи пароля:
•  Закрыть доступ к винчестеру компьютера
•  Запретить несанкционированный доступ 

к логическим дискам, отдельным ката
логам и подкаталогам любого уровня 
вложенности

•  Защитить от несанкционированного 
доступа (просмотра и искажения), 
копирования (на экран, принтер, гибкий 
диск и т.п.) отдельных файлов

•  Блокировать ввод с клавиатуры
•  Блокировать дисководы
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В ы  начинаете работать 
на персональном компьютере. Насколько 
необходим вам при этом 
математический сопроцессор? Л если 
и необходим, то какой? Данная статья 
поможет вам разобраться в этих и 
некоторых других вопросах.

Сопроцессоры, 
которые 

мы выбираем
“Когда двое делают одно и то 
ж е, это уже не одно и то ж е“.

Теренций

Важнейшей характеристикой любого компьютера 
является его быстродействие. Причем для ряда реша
емых на компьютере задач одним из самых критичных 
параметров является скорость выполнения операций с 
плавающей точкой. Даже самые мощные универсаль
ные микропроцессоры тратят на такие вычисления до
статочно много времени. Поэтому вполне логичным 
было создание для этой цели специального устрой
ства — микросхемы математического сопроцессора. С 
другой стороны, хотя одно из значений слова computer 
и определяет “того, кто вычисляет1*, масса совре
менных программных приложений, используемых на 
персональных компьютерах, вовсе не требует выпол
нения сложных математических операций. Так, наби
рая текст этой статьи, автор никак не ощущал отсут
ствия на его персональном компьютере математичес
кого сопроцессора, поскольку понятно, что даже при 
его наличии работа вряд ли ускорилась бы. Другое 
дело, когда идет верстка журнала — ведь при работе 
пакета современной издательской системы на персо
нальном компьютере должно вычисляться огромное 
количество параметров, например, о графическом изо
бражении символов. Впрочем, и интуитивно понятно, 
что если для решения одних задач можно вполне 
обойтись без математического сопроцессора, то для 
других его отсутствие будет крайне нежелательным. 
Если не затрагивать специальных физических или ма

тематических (наверное не очень сложных) задач 
моделирования, решаемых на персональных компью
терах, можно однозначно сказать о необходимости 
установки в компьютер математического сопроцессора 
для работы, например, с ЗО-графикой, программами 
DTP, электронными таблицами, пакетами CAD/CAM 
и т. п. При работе же с базами данных или обычными 
текстовыми редакторами использование сопроцессора 
не дает никаких ощутимых результатов. Бесполезен 
окажется сопроцессор в вашем компьютере и при ра
боте с сетевыми операционными системами. По неко
торым оценкам, только треть всех пользователей пер
сональных компьютеров эффективно использует мате
матические сопроцессоры.

Немного истории

Первым математическим сопроцессором для персо
налок IBM был NDP (Numerical Data Processor или 
МСР, Math Coprocessor) i8087 фирмы Intel, который 
появился еще в 1980 году, то есть за год до рождения 
первой “писишки" IBM. Отношение самой фирмы 
IBM к “собрату“ i8088 было на первых порах доста
точно прохладным — панелька (chip socket) для 
i8087 на системной плате компьютера, как правило, 
пустовала. Но времена меняются, и сегодня, помимо 
“чисто интеловских** сопроцессоров, в персональных 
компьютерах (разумеется, не только IBM) можно уви
деть также математические сопроцессоры и ряда дру
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гих фирм. Это, например, могут быть как сопроцессор 
малоизвестной американской фирмы ULSI, так и 
сопроцессор достаточно известной, и тоже американ
ской, фирмы AMD (известна она, в частности, тем, 
что периодически “портит нервы“ фирме Intel выпус
ком копий универсальных микропроцессоров серии 
i80x86). Этими двумя фирмами — производителями 
микросхем сопроцессоров дело, конечно, не ограничи
вается. Но обо всем по порядку.

Два поколения сопроцессоров Intel

Начнем мы, конечно, с Intel. В настоящее время, 
вообще говоря, еще существуют два различных поко
ления математических сопроцессоров фирмы Intel. К 
первому относятся только два — i8087 и i80287, а ко 
второму все остальные — i80487SX, i80387DX, i80387, 
i80387SX, 80C187, i80287A, i80287XL и т.д. Дело в 
том, что сопроцессор 18087 и, по сути его зеркальная 
копия, i80287 создавались тогда, когда стандарт 
IEEE-754, содержащий описание форматов чисел с 
плавающей точкой и определение правил работы с 
ними, находился еще в стадии разработки. Это и при
вело к некоторым отклонениям в функционировании 
вышеназванных микропроцессоров от ныне действу
ющей версии стандарта. Второе же поколение NDP 
фирмы Intel уже полностью соответствовало стандарту 
IEEE-754-1985. Помимо этого в сопроцессоры были 
введены и несколько дополнительных команд, наибо
лее важными из которых можно считать команды для 
прямого вычисления значений синуса и косинуса. Од
ним из существенных отличий двух поколений микро
процессоров можно считать их различное поведение 
при обработке значения “бесконечность". Согласно 
предварительному стандарту IEEE, в сопроцессорах 
i8087 и i80287 для обработки этого значения было 
предусмотрено два режима. В первом режиме — “про- 
ективном“ (projective closure), который устанавливает
ся, кстати, сразу после инициализации этих сопроцес
соров, существует только одно значение бесконечнос
ти. В альтернативном же режиме — “аффинном" 
(affine closure) — напротив, значения “минус" и 
“плюс бесконечность11 различаются. Именно этот ре
жим является единственно воз
можным для нового поколения 
микропроцессоров фирмы Intel.

Самым мощным математичес
ким сопроцессором фирмы Intel 
до недавнего времени являлся 
i80387DX. Он работает почти на 
30 % быстрее своего пред
шественника 180387. Понятно, 
что речь все время идет только об 
обычных персональных компью
терах, поскольку формально 
ничто не мешает создать систему, 
в которой роль математического 
сопроцессора выполняла бы,

например, “числодробилка" на базе RISC-процессора 
i860. В этой статье мы не будем также рассматривать 
“встроенные" сопроцессоры, используемые, например, 
в микропроцессоре i80486DX или недавно 
анонсированном RapidCAD фирмы Intel, поскольку 
ощутимое повышение производительности при таком 
“симбиозе" процессоров очевидно. Вообще говоря, 
любая микросхема “от Intel" — это в своем роде клас
сика — будь то микропроцессор или иной другой чип, 
поэтому далее рассмотрим вкратце некоторые прин
ципы работы сопроцессора i80387.

Классический сопроцессор

Схемотехнически сопроцессор i80387 выполнен так, 
что может включаться параллельно основному мик
ропроцессору i80386 без использования дополнитель
ных микросхем. Связь между ними осуществляется в 
32-битовом формате. Надо отметить, что при таком 
включении сопроцессор i80387 должен быть 
“программно прозрачным". А это значит, что если со
процессор присутствует в системе, то он принимает от 
основного процессора все команды и данные для опе
раций с плавающей точкой (вычисление квадратных 
корней, логарифмов, тригонометрических функций 
и т.п.). В противном случае, если сопроцессор отсут
ствует, основной процессор должен эмулировать вы
полнение всех этих операций. Сопроцессор i80387 
позволяет использовать гибкое управление памятью, 
распознавая функции защиты, присущие i80386. Если 
декодирующее устройство основного процессора распо
знает код операции, предназначенной для сопроцес
сора, то этот код записывается в командный регистр 
180387. Когда для вычислений необходим операнд, на
ходящийся в памяти, то его значение читает сначала 
основной процессор, а затем перезаписывает это зна
чение уже в порт данных сопроцессора. Достаточно 
хорошей скоростью обработки сопроцессоры “от Intel" 
во многом обязаны своей “фирменной" внутренней 
архитектуре. По существу, ее можно представить в 
виде трех независимо работающих функциональных 
блоков: блока интерфейса шины, блока интерфейса 
данных и управляющей логики, а также блока мате

матических вычислений. Напри
мер, основной процессор может 
передавать сопроцессору коды и 
данные следующей операции еще 
до того, как закончилось выпол
нение текущей. Блок интерфейса 
данных сопроцессора i80387 име
ет специальный буфер, работаю
щий по принципу FIFO (First 
In — First Out, “первым во
шел — первым вышел"). Это да
ет возможность организовать 
между основным процессором и 
сопроцессором как синхронную, 
так и асинхронную работу без
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циклов ожидания. Кроме этого, такой буфер позволяет 
синхронизировать работу процессора и сопроцессора, 
тактируемых разной частотой. Например, процессор 
i80386 с тактовой частотой 25 МГц может совместно 
работать с сопроцессором i80387, тактовая частота 
которого всего 12 МГц.

Блок математических вычислений i80387 имеет 
80-разрядную архитектуру, так как включает в себя 
помимо трех управляющих 16-разрядных регистров 
(control register, status register, tag register) восемь 
80-разрядных регистров данных. Используемая архи
тектура позволяет выполнять операции с плавающей 
точкой с одинарной, двойной и расширенной точно
стью, в полном соответствии со стандартом 
1ЕЕЕ-754-1985. Расширенная точность дает возмож
ность работать с числами,' имеюидими 19 значащих 
цифр в диапазоне НГ4^ 1 — 10+4931

Так называемый указатель исключений (Exception 
pointer) в процессоре i80386 позволяет узнать о том, 
выполняется ли команда сопроцессора i80387 в защи
щенном режиме (32-битовый формат) или речь идет о 
реальном режиме (16-битовый формат). У сопроцес
сора i80287 указатель исключений встроенный, по
этому возможно совместно использовать этот сопро
цессор с процессором i80386. При такой комбинации 
обмен командами и данными между процессором и 
сопроцессором происходит 16-разрядными числами в 
два приема.

Применение пары i80386—i80387 дает возможность 
достичь производительности приблизительно три- 
четыре MIPS (миллиона инструкций в секунду). Сле
дует, конечно, понимать, что такая вроде бы высокая 
производительность соответствует только нескольким 
тысячам операций с плавающей точкой. Несколько 
иным путем пошли специалисты фирмы Weitek, кото
рые отказались от классической схемы включения 
процессор-сопроцессор.

Как работает Weitek

В настоящее время фирма Weitek предлагает два 
математических сопроцессора: WTL3167 — для мик
ропроцессора i80386 и WTL4167 — для i80486DX 
(хотя у последнего “внутри", по сути, уже имеется 
собственный сопроцессор, причем пара процессор-со
процессор работает достаточно эффективно). По неко
торым оценкам, производительность пары 
i80486—WTL4167 находится на уровне систем с 
RISC-процессорами. Выполнение простых операций с 
одинарной точностью на сопроцессорах Weitek проис
ходит менее чем за 200 не, тогда как сопроцессоры, 
использующие классическую “параллельную" архи
тектуру, выполняют подобные операции только за 
1,5 мкс.

Первое существенное отличие внутренней архитек
туры WTL3167 состоит в том, что в нем используется 
уже тридцать два 80-разрядных регистра, вместо 
восьми у i80387. Конечно же, основным отличием со

процессоров фирмы Weitek от всех других математи
ческих сопроцессоров является то, что они используют 
другую, так называемую memory mapped архитектуру. 
То есть сопроцессор для основного процессора пред
ставляется некоторой ограниченной областью адрес
ного пространства. По сути, обращение к такому со
процессору происходит через оперативную память. 
Область адресов такого сопроцессора лежит между 
С000 OOOOh и С000 FFFFh. Если старшие 16 бит не 
соответствуют С000, то сопроцессор Weitek игнори
рует это сообщение. Биты адреса с 10 по 15 опреде
ляют команду для сопроцессора, а биты с 9 по 0 опре
деляют регистр-приемник и регистр-источник. Следует 
отметить, что регистр для второго операнда всегда 

совпадает с регистром-приемником, то есть регистром 
результата. Таким образом, загрузив операнды и код 
операции в область памяти, соответствующую сопро
цессору, следующей командой можно уже считывать 
результат. Например, для сложения содержимого ре
гистров ЕАХ и ЕВХ достаточно трех команд MOV — 
двух для загрузки операндов и кода команды и одной 
для чтения результата. При этом, конечно, старшая 
часть адреса должна соответствовать С000 — области 
адресов сопроцессора. На практике обычно (для 
облегчения жизни программистам) используются спе
циальные макрокоманды, при этом, например, сложе
ние содержимого двух регистров может быть записано 
следующим образом:

wf Id WS1.EAX
wfadd ws1,EBX 
wfst E A X ,w s 1

Первая команда загружает значение регистра ЕАХ 
в регистр rl сопроцессора Weitek. Вторая команда со
общает сопроцессору, что содержимое регистра rl 
должно суммироваться с содержимым регистра ЕВХ 
(результат этой операции помещается в регистр г 1). 
Последняя команда считывает результат вычисления с 
регистра rl в регистр основного процессора ЕАХ.

Применение сопроцессоров фирмы Weitek имеет 
смысл только тогда, когда вы используете компиля
торы или иные программные продукты, которые могут 
поддерживать работу этого сопроцессора. В связи с 
этим сопроцессоры Weitek находят достаточно ограни
ченное применение. Наиболее известными фирмами, 
поставляющими программное обеспечение, которое 
использует сопроцессоры Weitek, являются Metaware и 
Microway.

Cyrix и другие

Как мы уже отмечали, в настоящее время микрос
хемы математических сопроцессоров для IBM-сов
местимых персональных компьютеров предлагают уже 
несколько фирм. Мы ограничимся кратким 
рассмотрением продукции только некоторых из них. А 
именно, сопроцессорами фирм Cyrix, IIT (Integrated
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Information Technology), AMD (Advanced Micro De
vices) и ULSI. В основном архитектура этих сопроцес
соров копирует классическую архитектуру фирмы In
tel — “ ...все хотят быть похожими на куклу Синди“ .

Фирма Cyrix предлагает самые быстрые сопроцес
соры из тех, что основаны на классической архитек
туре. Для использования с микропроцессором i80386 
предназначен сопроцессор 83D87, а для микропроцес
сора i80386SX — 83S87. Фирма гарантирует абсолют
ную совместимость своих изделий с сопроцессорами 
Intel. Тем не менее производительность сопроцессоров 
Cyrix процентов на 25 выше, чем у прототипов. Это 
связано с тем, что все критичные по времени процес
сы реализованы в этих микросхемах с использованием 
“жесткой" логики (аппаратный умножитель, отдель
ное АЛУ для вычисления мантиссы и т.п.). Повыше
ние производительности особенно заметно при вычис
лении квадратного корня или значений тригонометри
ческих функций. Понятно, что вычисление аппрокси
мации полинома с использованием матричного умно
жителя происходит гораздо быстрее, чем микропрог
раммная реализация алгоритма CORDIC, который ис
пользуется в сопроцессорах —прототипах фирмы Intel. 
Следует сказать также, что сопроцессоры фирмы 
Cyrix работают не только быстрее всех остальных, но 
и точнее. Кроме уже упомянутых сопроцессоров этой 
фирмой предлагается модель сопроцессора 82S87 для 
использования вместе с микропроцессорами типа 
i80287.

Преимущества “жесткой" логики используются 
также в архитектуре математических сопроцессоров 
2С87 и ЗС87 фирмы ITT. Тридцать два 80-разрядных 
регистра данных в этих сопроцессорах разделены на 
четыре банка, из которых программно-доступными яв
ляются только три. Однако при вычислении трансцен
дентных функций возможно некоторое ухудшение 
точности получаемых результатов. Это связано обычно 
с накоплением аппаратных ошибок при использовании 
встроенного матричного умножителя 4x4. По скорости 
работы сопроцессоры фирмы ITT находятся на втором 
месте после сопроцессоров фирмы Cyrix. Несомнен
ным преимуществом изделий фирмы IIT является 
также их пятилетний гарантийный срок.

Третье место по быстродействию занимают матема
тические сопроцессоры 83C87/83C87SX достаточно 
молодой фирмы ULSI из Калифорнии. Интересным 
фактом является то, что фирма, несмотря на моло
дость, твердо уверена в качестве выпускаемой ею про
дукции. Так, фирма ULSI гарантирует три раза бес
платно обменивать микросхемы сопроцессоров, в слу
чае если пользователь сможет обнаружить ошибку в 
их работе.

Что касается уже упоминаемой ранее фирмы AMD, 
то по имеющейся информации, например, сопроцессор 
82С287 настолько идентичен “родному“ i80287, что 
установить между ними различие чисто программным 
способом не представляется возможным.

В заключение хотелось бы отметить, что в 
производстве математических сопроцессоров по-преж

нему лидирует фирма Intel. Ее новый сопроцессор 
i80487SX, работающий на тактовой частоте 25 МГц, в 
два раза производительнее, чем сопроцессор i80387DX 
с тактовой частотой 33 МГц. Комментарии, думается, 
излишни.

Установка сопроцессора

Если вы уже решили, что сопроцессор в компью
тере вам необходим позарез, то дело за малым — при
обрести его и установить. Конечно, приобретете вы 
именно тот сопроцессор, какой и хотите. В этом вам, 
например, смогут помочь официальные дистрибью
торы фирмы Intel в России. Однако перед покупкой 
сопроцессора фирмы Weitek неплохо бы взглянуть на 
системную плату своей 386-й “писишки“ и проверить, 
имеется ли там соответствующая панелька для уста
новки этого сопроцессора. Математические сопроцес
соры для 386-х компьютеров выполнены, как правило, 
в корпусах типа PGA (Pin Grid Array) — ряды выво
дов расположены по периметру микросхемы перпен
дикулярно ее плоскости. Следует правда отметить, что 
для портативных компьютеров сопроцессоры могут 
быть выполнены и в иных корпусах. Так вот, если на 
панельке контакты расположены в два ряда — это для 
“интелоподобных" сопроцессоров, а если в три — для 
сопроцессоров Weitek. Тут, правда, есть и нюансы. 
Панелек под сопроцессоры может быть даже две — 
отдельно под Intel и под Weitek. Но существуют и так 
называемые ЕМС-панельки (Expanded Math Coproces
sor), в которые можно вставлять как сопроцессоры 
типа Intel, так и Weitek. Устанавливать сопроцессор в 
панельку надо, конечно, очень аккуратно. Основным 
“врагом" здесь, как и при установке многих других 
КМОП-микросхем, является статическое электриче
ство.

А.Борзенко

По материалам, предоставленным 
фирмой Intel.

VISUAL DUMP Windows-Программисты!
Это — для вас!

Набор програм м  Visual Dump позволит вам:
■  изучить структуру W indow s-програм м ы ;
■ выполнить просм отр и экспорт ресурсов;
■  просмотреть вызовы ф ункций внешних библиотек;
■ построить интерф ейсный м одуль для DLL;
■  подклю чить к Norton Commander v iew er 

для BMP-, ICO -, CUR-ф айлов;
■  заменить STUB-м од ул ь  W indow s-програм м ы ;
■  и м ногое , м ногое  другое.

По вопросам  приобретения обращаться
по телефону: 

150-92-01, доб . ПО, 1(5
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
Ф А Й Л О В О ГО  СЕРВЕРА

NetWare v 3 .il

NetWare v3.11 — это операционная система, полно
стью использующая возможности 32-разрядной адре
сации и поддерживающая все основные среды на
стольных ПЭВМ — DOS, Windows, O S/2, UNIX и 
Macintosh, а также среду IBM SAA. NetWare v3.11 
представляет собой высокопроизводительную плат
форму для создания вычислительных сетей организа
ций, в которых требуется интеграция оборудования 
различных изготовителей.

NetWare v3.ll предлагает централизованное управ
ление сетью и поставляется в вариантах для 10, 20, 
100 и 250 пользователей, что позволяет любой органи
зации, независимо от ее размеров, выбрать этот высо
копроизводительный стандарт. (Заметим, что все еще 
действуют ограничения КОКОМ на поставку в СНГ 
сетей с числом пользователей свыше 200.)

NetWare v3.ll является идеальной операционной 
системой для:
- заказчиков, которым необходимо поддерживать не

сколько клиентов в системах автоматизации делоп
роизводства. Им обычно требуется использовать одни 
и те же приложения на рабочих станциях, работа
ющих под DOS, Windows, Macintosh, O S /2  и UNIX, 
и в то же время иметь возможность совместного 
использования файлов, принтеров, сканеров, дисков, 
прикладного ПО и данных;

- заказчиков, которым требуется поддержка общеорга
низационных приложений. Для решения своих задач 
им нужна сеть, достаточно надежная для того, чтобы 
гарантировать выполнение ключевых приложений;

- заказчиков, желающих иметь одну стандартную се
тевую операционную систему, которая обеспечивала 
бы поддержку работы в режиме удаленного офиса, 
рабочих групп, а также пользователей отдела, кор
порации и предприятия в целом. Это требует гибкой 
политики в области цен и возможности создавать си
стемы, различающиеся по своим возможностям и 
применениям;

- заказчиков, которые хотят защитить капитальные 
вложения в имеющееся оборудование и ПО, а также

Каталог продуктов  
фирмы Novell

для тех, чьи потребности переросли возможности 
используемых ими систем. NetWare v3.ll позволяет 
заказчикам, имеющим значительное число установ
ленных головных систем, прикладных программ или 
ЛВС, защитить свои капвложения, предоставляя 
платформу для связи имеющихся и новых систем 
между собой. Тем, кто начинал с ELS, Advanced 
NetWare или SFT NetWare, NetWare v3 .ll предо
ставляет такие преимущества, как повышение произ
водительности, возможность поддержки новых кли
ентов, работающих на настольных ПЭВМ, и возмож
ность использовать дополнительные протоколы связи.

Обзор

NetWare v3 .ll дает разработчику сети свободу вы
бора вычислительных ресурсов с тем, чтобы наиболее 
полно удовлетворить потребности организации. Спе
циализированные вычислительные платформы, такие 
как DOS, Macintosh, NFS, O S/2, UNIX, OSI FT AM и 
IBM SAA, могут быть легко объединены при помощи 
NetWare v3 .ll. По производительности, степени за
щиты информации, надежности, управляемости и 
расширяемости, которые она предоставляет для сете
вых систем, NetWare v3.ll не знает равных на совре
менном рынке.

Пользователь операционной системы получает сво
боду выбора рабочей станции, которая лучшим обра
зом отвечает специфике его задачи. NetWare v3.ll 
поддерживает ПЭВМ семейств IBM PC и P S /2 , рабо
тающие под ОС DOS, O S/2  и Windows. Поддержива
ются также все ПЭВМ семейства Macintosh, что по
зволяет NetWare v3.ll интегрировать в одной сети ра
бочие станции DOS, O S /2  (стандартной и расширен
ной редакции), Windows, Macintosh и UNIX. Пользо
ватели сети могут совместно использовать файлы, 
прикладные программы, принтеры и другие перифе
рийные устройства.

Центральным компонентом NetWare v3 .ll является 
операционная система реального времени. Операцион
ная Система распределяет память, разрешает доступ к 
сетевой файловой системе и осуществляет планирова
ние задач для всех элементов системы. Разработанная 
для 32-разрядной среды процессоров 80386 и 80486, 
операционная система реального времени создает 
основу для быстрой и надежной работы NetWare.
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Все сетевые средства, прикладные 
программы и утилиты, выполняющи
еся на сервере, представляют из себя 
модули, которые могут быть в любой 
момент загружены или выгружены 
без необходимости перезагрузки сер
вера. Эти компоненты системы на
зываются NetWare Loadable Moduls 
(NLM) — загружаемые модули Net
Ware. NLM получают доступ к функ
циям системы через библиотеку 
С-Library (CLIB) — инструменталь
ное средство, с помощью которого 
Novell и другие поставщики могут 
разрабатывать прикладные NLM, ко
торые выполняются на сервере Net
Ware v 3 .ll. Модульная архитектура 
NetWare v3 .ll представлена на 
рис. 3.1.

Версии

NetWare v3 .ll доступна в следую
щих версиях: на 10, 20, 100 и 250 
пользователей. Все версии имеют 
одинаковые функциональные возможности. Единст
венным отличием этих версий является количество 
поддерживаемых ими пользователей, от чего и зависит 
цена продукта. Такой подход позволяет также 
установить стандарт на аппаратные средства на базе 
процессоров 386 и 486 и единую операционную 
систему для всех заказчиков независимо от размеров 
их организаций, что упрощает поддержку и уп
равление сетью.

Поддержка клиентов 
(рабочих станций)

NetWare v3 .ll поддерживает клиентов различных 
сред, поэтому организации могут выбирать те рабочие

Отличительные особенности:

-  32-разрядная м ногозадачная операционная систем а, работающ ая на 
маш инах с процессорам и 80386 и 80486;

-  поддерживает клиентов DOS, W indow s, M acintosh, O S /2  (SE и ЕЕ) и 
UNIX;

-  поддерживает отдельны е продукты , предоставляю щ ие службы AFP, 
AppleTalk, NFS, OSI и FTAM, а такж е ком м уникационны е средства и 
средства работы с базами данных;

-  продается в версиях для 10, 20, 100 и 250 пользователей; 
поддерживает N etW are  Name Service (службу имен N e tW are ) фирмы 
N ove ll;

-  обеспечивает возм ожность управления удаленны м и серверами с цен
трального пункта;

-  обеспечивает совм естное  использование файлов, инф ормации, при
кладных програм м , принтеров и других периф ерийных устройств в 
м ногопользовательской среде ;

-  обеспечивает внутренние средства марш рутизации для сетей IPX 
и TCP/IP;

-  предоставляет полный набор ф ункций ЛВС, средств для работы с дис
кам и и резервирования инф ормации;

-  позволяет ф ирме N ovell, другим  поставщ икам  и сам им  заказчикам  раз
рабатывать по м ере  надобности дополнительны е прикладны е про
грам м ы  и средства ;

-  совм естим а с тысячами прикладны х програм м  и програм мны х средств 
других поставщ иков;

-  проста в установке и использовании.

Загружа Загружа
емыйМОДУЛЬ емыйМОДУЛЬ Утилиты Протоколы Драйверы

NetWare NetWare сервера
(NLH) (NLH)

Рис. 3.1. Модульная архитектура NetWare v3.ll

станции, которые им больше подходят. Обслуживание 
клиентов DOS осуществляется посредством NetWare 
DOS Client, встроенной функции операционной систе
мы. Опции расширенной памяти (extended и expan
ded) позволяют загрузить практически всю оболочку 
DOS за пределы основной памяти DOS. NetWare v3.11 
поддерживает также Windows 3.0, благодаря чему 
пользователи Windows имеют возможность подклю
чаться к дополнительным серверам, выбирать сетевые 
принтеры и получать сообщения, не покидая среды 
Windows.

Обслуживание клиентов O S/2  осуществляется по
средством встроенной функции операционной системы 
NetWare Requester for O S/2  vl .31. NetWare Requester 
for O S /2  обеспечивает взаимодействие рабочих стан
ций O S /2  со всеми клиентами, подключенными к сети 

NetWare v 3 .ll. Поддержка расширенных 
атрибутов и длинных имен файлов дает 
возможность пользователям O S/2  исполь
зовать преимущества, имеющиеся в версии 
O S/2  1.3. Кроме того, с помощью NetWare 
Requester for O S /2  прикладные программы 
для сервера O S /2  могут выполняться в 
среде NetWare.

NetWare v3 .ll позволяет также взаимо
действовать с сетью клиентам Apple Macin
tosh, NFS и OSI FTAM. Поддержка этих 
клиентов осуществляется посредством уста
новки на сервер дополнительных загружае
мых модулей NetWare. Эти NLM, или до
полнительные средства, поставляются от
дельно от NetWare v3 .ll. Например, если

КомпьютерПресс 5'92



СЕТИ 37

T o k » n - R i n g r E t b t p n c t f i p c n t t

Рис. 3.2. Протоколы NetWare v3.ll

загружаются дополнительные средства AFP, компью
теры Macintosh получают возможность прямой связи с 
сервером NetWare v3.11. Если загружаются дополни
тельные средства NFS, рабочие станции, использую
щие ОС UNIX, также могут напрямую подключаться к 
серверу. Дополнительные средства OSI FTAM позволя
ют разнообразным системам FTAM осуществлять дос
туп к файловой системе NetWare v3 .ll.

Файловая система NetWare поддерживает различ
ные принципы наименования файлов, что облегчает 
поддержку самых разных операционных систем. Каж
дая операционная система, поддерживаемая NetWare, 
использует свои правила наименования файлов. Эти 
правила включают длину имени, допустимые символы, 
возможность использования строчных и прописных 
символов. Файлы Macintosh, например, требуют для 
каждого логического вхождения два физических фай
ла — ветви данных и ветви ресурсов. NetWare позво
ляет всем поддерживаемым операционным системам 
рабочих станций создавать файлы, используя свои 
правила наименования.

Поддержка протоколов

NetWare v3 .ll включает транспортный уровень про
токола T C P /IP , реализованный набором NLM, обеспе
чивающий NetWare v3 .ll транспортными протоколами 
T C P/IP , интерфейсами прикладного программирова
ния (API) и инструментальными средствами управле
ния этими протоколами. Маршрутизация Internet Pro
tocol (IP), обеспечиваемая транспортным уровнем 
T C P/IP , служит для пересылки пакетов T C P /IP  от 
одной сети NetWare v3 .ll к другой. Использование 
“тоннеля" IPX через IP связывает между собой серве
ры NetWare v3 .ll в объединенной сети T C P /IP .

Открытая архитектура Protocol Engine, показанная 
на рис. 3.2, делает возможным одновременное исполь

зование нескольких наборов протоколов. Приме
рами протоколов могут служить SPX/IPX, 
T C P /IP , SNA, AppleTalk и OSI ТР4.

Высокая производительность 
и большие возможности

NetWare v3 .ll — многозадачная операционная 
система, специально разработанная для обеспече
ния производительности, необходимой в сетевых 
вычислениях. В отличие от сетевых операционных 
систем, работающих в качестве надстройки над 
ОС общего назначения, NetWare осуществляет 
прямой доступ к центральному процессору, что 
обеспечивает более быструю и эффективную ра
боту. Для достижения еще большей производи
тельности могут быть использованы 32-разрядные 
сетевые адаптеры NE3200 и N E /2-32 фирмы 
Novell, позволяющие увеличить объем инфор
мации, который может быть передан в сеть или 

из сети и загружен в память сервера.
Универсальная .файловая система NetWare v3.ll 

имеет целый ряд средств повышения производительно
сти. Средство Turbo FAT позволяет быстро просматри
вать таблицы размещения файлов (FAT) для больших 
файлов, существенно ускоряя операции чтения диска. 
Кэширование файлов и каталогов сокращает время, 
необходимое для отыскания файла на диске. Благо
даря элеваторному поиску головка чтения-записи 
диска может обращаться к файлам, двигаясь все время 
в одном направлении, что увеличивает производитель
ность работы с диском и снижает его износ. Техноло
гия “рассеивания1* информации делает возможным 
хранение данных на нескольких дисководах, что зна
чительно облегчает и ускоряет доступ к данным.

Файловая система большой емкости

NetWare v3 .ll поддерживает максимальные требо
вания к дисковой и оперативной памяти, возможные 
на сегодняшнем этапе развития технологии персо
нальных компьютеров, и готова использовать преиму
щества новых технологий по мере их появления. Net
Ware может поддерживать до 32 Тбайт (терабайт) 
дисковой и до 4 Гбайт оперативной памяти. (Для со
временного аппаратного обеспечения NetWare v3.ll 
поддерживает 256 Мбайт оперативной и 2048 Гбайт 
дисковой памяти.)

Универсальная файловая система NetWare v3 .ll по
зволяет легко оперировать с большими файлами и то
мами, обеспечивая поддержку больших баз данных, 
обычно ассоциирующихся с большими и миниЭВМ. 
Максимальный размер тома NetWare — 32 Тбайт, а 
максимальный размер файла — 4 Гбайта. NetWare 
v3 .ll может поддерживать такие размеры за счет того, 
что тома и файлы не ограничены одним жестким дис
ком. Как тома, так и файлы могут размещаться на

КомпьютерПресс 5'92



38 КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ ФИРМЫ NOVELL

нескольких физических дисках. Раньше, когда том 
или файл перерастал объем физического диска, на ко
тором он размещался, администратору сети приходи
лось устанавливать новый диск с большей емкостью и 
переносить на него этот том или файл. В NetWare 
v3 .ll пользователи располагают их на нескольких фи
зических дисках, Не прерывая работы сервера.

Защита информации

Защита информации организована в NetWare v3.ll 
по уровням, которые перекрываются с целью обеспе
чения безопасности сетевых ресурсов. Начиная с фай
лов, эти уровни охватывают сетевые директории, 
пользователей и пароли, а также группы 
пользователей.

Супервизор сети может сделать систему защиты 
NetWare настолько сложной или настолько простой, 
насколько этого требует конкретная реализация. Поль
зователь может быть ограничен работой лишь с неко
торыми файлами либо в некоторых директориях, либо 
на определенных рабочих станциях, или в течение 
определенного времени суток. Пароли шифруются, а 
супервизор может потребовать, чтобы пользователи 
периодически меняли пароли. Средства обнаружения 
несанкционированного доступа и система блокировок 
позволяют супервизору указать число допустимых по
пыток начала сеанса, после которого пользователь 
блокируется системой.

Прежде чем разрешить запрос к тем или иным 
средствам или данным, NetWare v3.ll подтверждает 
право пользователя на использование данного ресурса 
через процесс авторизации. После того, как иденти
фикация пользователя произведена, NetWare прове
ряет полномочия пользователя, чтобы убедиться, что 
ему разрешено выполнять данную задачу.

Кроме шифрования пароля на самом сервере, Net
Ware v3 .ll шифрует пароль пользователя при его пе
редаче по кабелю от пользователя к серверу, чтобы 
исключить рассекречивание пароля в результате не
санкционированного подключения к кабелю.

При необходимости NetWare v3 .ll позволяет супер
визору сети устанавливать плату за использование ре
сурсов сети. Величина оплаты может зависеть от вре
мени соединения, числа прочитанных или записанных 
на диск блоков, размеров используемой дисковой па
мяти или количества запросов, сделанных рабочей 
станцией. Расценки могут меняться в зависимости от 
времени суток и дня недели.

Надежность системы

Надежность работы системы обеспечивают специ
альные встроенные средства, предохраняющие ее от 
сбоев критических элементов аппаратного обеспече
ния. Эти средства встроены в операционную систему, 
благодаря чему обеспечение надежности не реализу

ется как процесс над операционной системой, что по
зволяет NetWare v3 .ll сохранять устойчивость к 
сбоям, не жертвуя производительностью.

Каждый раз, когда производится операция записи 
на диск, NetWare v3.ll автоматически выполняет про
верку чтением после записи. Этот процесс гарантирует 
считываемость информации в момент ее записи. Сред
ство Hot Fix помечает испорченные участки диска как 
“плохие*1 и занося их в таблицу дефектных блоков и 
перенаправляя данные в область, о которой заранее 
известно, что она не содержит дефектных блоков. При 
этом нормальная работа системы не нарушается.

Зеркальное отображение диска позволяет NetWare 
v3 .ll защитить систему от потери информации при 
повреждении дисководов. NetWare v3 .ll дублирует 
весь физический том на втором жестком диске. Запи
си на исходный диск дублируются сервером на зер
кальном диске. Сервер также проверяет записи на по
верхностях обоих дисков. Если происходит сбой исход
ного диска, система автоматически переключается на 
работу с зеркальным диском без потери информации. 
Усовершенствованный дисковый процесс NetWare 
v3.11 поддерживает до восьми зеркальных дисков.

Рис. 3.3. Зеркальное отображение диска 
NetWare v3.11

Метод дублирования диска обеспечивает более вы
сокую степень защиты за счет дублирования всего 
дискового канала. Этот метод защищает систему от 
потери информации при отказах дисководов, контрол
леров диска, интерфейсов и питания. Сбои контрол
лера и канала диска отслеживаются и регистрируются 
автоматически. При отказе одного из элементов дис
кового канала система автоматически переключается 
на работу с резервным каналом без потерь операций 
или данных.

Встроенная функция текущего контроля UPS Net
Ware v3 .ll поддерживает источник бесперебойного
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Рис. 3.4. Дублирование диска NetWare v3.ll

питания (UPS), подключенный к серверу, и обеспечи
вает автоматическое безопасное завершение работы 
сети в случае отказа питания. Система отслеживания 
транзакций (TTS) защищает файлы, находящиеся в 
совместном использовании, от порчи в результате не
полного завершения транзакций. Если во время такой 
транзакции происходит сбой системы, NetWare v3.ll 
аннулирует транзакцию и оставляет файл в том состо
янии, в каком он был до начала этой транзакции. TTS 
позволяет NetWare v3.11 рассматривать 
операции с определенными файлами как 
транзакции, которые либо полностью за
вершаются, либо полностью аннулируются.

Управление ресурсами

Средство управления ресурсами NetWare 
v3.ll позволяет супервизору сети осуществ
лять проверку состояния каждого NLM, вы
полняющегося в сети, и определять, какие 
ресурсы сети использует данный NLM. Ис
пользуя утилиту MONITOR, супервизоры 
сети отслеживают, как NLM использует пу
лы памяти, экраны, процессы и семафоры. 
Одновременно можно отслеживать в реаль
ном времени более 150 ресурсов сервера. 
Эта статистика помогает разработчикам 
идентифицировать ресурсы и управлять 
ими, что позволяет создавать надежные 
NLM для прикладных программ сервера.

NetWare v3.ll гарантирует надежность 
работы NLM. Например, при выгрузке NLM

операционная система обеспечивает возврат всех ре
сурсов, использовавшихся этим NLM, в пул свободных 
ресурсов. Для повышения надежности NLM операци
онная система выполняет проверку целостности для 
всех NLM, выявляя процессы, которые часто не воз
вращают управление, и предохраняя от тех NLM, ко
торые захватывают и не возвращают ресурсы. Сред
ство автоматической загрузки NLM загружает необхо
димые NLM, если они не загружены на момент их 
использования.

Открытая платформа разработки

NetWare v3 .ll предоставляет открытую платформу 
разработки, которая позволяет разработчикам созда
вать NLM, оптимизированные для работы в среде 
NetWare, и гарантирует пользователям NetWare широ
кий выбор прикладных программ сервера. Более 150 
поставщиков разрабатывали или разрабатывают в на
стоящее время NLM для NetWare v3.x. Фирма Novell 
обеспечивает разработчиков инструментальными сред
ствами и API, которые облегчают создание NLM. CLIB 
состоит приблизительно из 500 API, включающих вы
полняемую библиотеку ANSI С, интерфейсную библи
отеку NetWare С, библиотеки WATCOM С и API Net
Ware v3.11.

Независимость от среды и объединение сетей

Операционная система NetWare v3 .ll независима от 
среды. Она позволяет супервизорам сети интегриро
вать различные, часто несовместимые, виды сетевого 
оборудования в единую сеть. NetWare v3.ll предостав-

(■шШ)

Рис. 3.5. Внутренний мост NetWare v3.ll
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Рис. 3.6. Внешний мост NetWare v3.ll

ляет средство внутреннего моста, позволяющее серверу 
NetWare соединять до 16 различных сетей в единую 
логическую сеть. Как показано на рис. 3.5, эти подсе
ти могут использовать как одинаковые, так и различ
ные среды и топологии. Мост может быть также выне
сен за пределы сервера на невыделенную рабочую 
станцию. Как показано на рис. 3.6, внешний мост мо
жет соединять до четырех различных подсетей, кото
рые могут использовать как одинаковые, так и различ
ные среды и топологии. Сеть NetWare может поддер
живать несколько внутренних и внешних мостов. 
Службы маршрутизации объединенной сети обеспечи
вают пользователям любой подсоединенной подсети 
доступ к любому серверу в любой другой подсоединен
ной подсети. NetWare v3 .ll включает также NLM мар
шрутизации от источника, который позволяет пересы
лать пакеты NetWare IPX, создаваемые сетью Net
Ware, через мосты маршрутизации от источника IBM.

Средство удаленного управления 
(NetWare Remote Management Facility)

Администраторы сети NetWare v3 .ll могут исполь
зовать свою собственную рабочую станцию для управ
ления удаленными серверами. Средство удаленного 
управления NetWare — NetWare Remote Management 
Facility (RMF) — значительно увеличивает гибкость 
сети, позволяя администратору удаленно устанавли
вать и модифицировать операционную систему, кон
фигурировать сетевые средства и поддерживать работу 
операционной системы NetWare. Используя утилиту 
RCONSOLE через сетевое соединение или утилиту 
ACONSOLE через телефонную линию связи, админис
тратор может удаленно осуществлять загрузку и от
ключение дополнительных сетевых серверов, монтиро
вать, демонтировать и расширять тома, выполнять лю
бую команду консоли, точно так же, как если бы он

находился на удаленном сервере во 
время его работы. Любая команда, 
которая может быть введена с консо
ли сервера, также может быть введе
на с рабочей станции DOS суперви
зора — супервизор не должен физи
чески присутствовать на удаленном 
сервере для управления им. Админи
страторам сети больше не нужно 
тратить время и деньги, добираясь 
до удаленного узла, чтобы осуществ
лять текущий контроль, управление 
или устранять неисправности в сети.

Средство поддержки 
имен NetWare 
(NetWare Name Service)

Средство NetWare Name Service 
(NNS), поставляемое отдельно от 

NetWare v3 .11 ,— это средство поддержки имен, 
которое обеспечивает одновременное подключение 
пользователей NetWare к нескольким серверам. 
Супервизорам сети NNS облегчает задачу поддержки 
совместимой среды пользователя. Пользователям сети 
NNS дает прозрачный доступ к вычислительным 
ресурсам независимо от их расположения в сети.

NNS позволяет администратору сети определить ло
гическую группу серверов, называемую доменом. Вме
сто подключения к одному серверу пользователь под
ключается к домену. Администратор сети управляет 
всеми серверами домена со своей рабочей станции. 
Любые изменения, которые администратор делает в 
среде пользователя, автоматически распространяются 
на все серверы домена.

Средства связи NetWare 
(NetWare Communications Services)

NetWare Communications Services представляют со
бой семейство продуктов, использующихся для соеди
нения ЛВС и главных ЭВМ, ЛВС и удаленных ЭВМ, а 
также ЛВС между собой. NetWare v3.ll обеспечивает 
основу для работы всех продуктов NetWare Communi
cations Services. Продукты первой версии NetWare 
Communications Services предназначены для удовлетво
рения сетевых потребностей организаций, использую
щих большие сети SNA, а также — связи ЛВС с глав
ными ЭВМ. Основные продукты включают NetWare for 
SAA, NetWare 3270 LAN Workstation for DOS, Macin
tosh and Windows и Communication Services Manager.

Средства печати

Средства печати NetWare v3.ll обеспечиваются сер
вером печати — прикладной программой, встроенной
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ния/восстановления инфор
мации: NBACKUP и
SBACKUP. Утилита
NBACKUP выполняет резер
вирование с рабочих станций- 
клиентов DOS. Утилита ре
зервирует как управляющую 
информацию, так и данные, а 
также позволяет супервизору 
сети резервировать информа
цию на других серверах сети.

Утилита SBACKUP предс
тавляет собой NLM, который 
может использовать только 
супервизор сети. Наряду со 
всеми средствами NBACKUP, 
SBACKUP позволяет суперви
зору производить резервирова
ние непосредственно на серве
ре, без необходимости исполь
зовать рабочую станцию DOS. 
С помощью SBACKUP можно 
резервировать файлы с любым 
типом имени, например ОС 
Macintosh.

Поддержка 
рабочих станций

Включает DOS Client Shell 
v3.01 (оболочку клиента DOS) 
с опциями расширенной па
мяти extended и expanded.

Полностью совместима с 
Microsoft Windows 3.0 и
DESQview фирмы Quarter
deck.

Опция “желательного" сер
вера позволяет пользователям указать конкретный 
сервер, к которому они хотят подключиться.

Включает NetWare Requester for O S/2 , позволяю
щий рабочим станциям O S/2  взаимодействовать с 
сетью NetWare. NetWare Requester for O S /2  поддер
живает как стандартную, так и расширенную редак
ции O S/2. NetWare Requester for O S /2  поддерживает 
прикладные программы сервера. Поддержка обеспечи
вается для DOS и O S /2  Named Pipes.

При использовании с соответствующими дополни
тельными службами NetWare v3 .ll позволяет клиен
там Macintosh, NFS и OSI FTAM осуществлять доступ 
к службам NetWare из своей среды.

Защита информации

в операционную систему. NetWare Print Server vl .21 
предусматривает одновременное использование до 
16 сетевых принтеров на одном сервере. В то же 
время в сети могут одновременно работать несколько 
серверов печати. Принтеры могут быть подсоединены 
как к серверу, так и к любой другой рабочей станции 
сети. Принтеры, подсоединенные к серверу, управля
ются ПО сервера. Принтеры, подсоединенные к рабо
чим станциям, управляются резидентной программой, 
выполняющейся на рабочей станции. Более детальная 
информация содержится в разделе этого руководства, 
посвященном серверу печати NetWare Print Server.

Резервирование 
и восстановление информации

Характеристики:

-  операционная систем а с 32-разрядной адресацией, полностью  исполь
зующ ая преим ущ ества м икропроцессоров  80386 и 80486;

-  учитывает особенности процессора 80486. При установке N e tW are  v3.11 ка 
маш ину с процессором  80486 выполняется ряд специальных ком анд , 
позволяю щ их использовать преим ущ ества этого процессора;

-  оптимизирована для подд е р ж ки  распределенны х прикладных програм м ;
-  поставляется в версиях для 10, 20, 100 и 250 пользователей;
-  полностью  совм естим а и м ож ет работать совм естно с преды дущ им и 

версиями N e tW are ;
-  архитектура загружаемы х м одулей N e tW are  (N LM ) позволяет загружать и 

выгружать дополнительны е програм м ны е средства во время работы 
сервера. NLM  вклю чаю т драйверы , утилиты и прикладны е програм м ы ;

-  процесс работы с д и ско м  N e tW are  v3.11 обеспечивает бы стрый монтаж  
томов и позволяет разработчикам  создавать драйверы  для оптических 
ком пакт-д и ско в  (CD -R O M ), оптических дисков с однократной записью  
(W O R M ) и съемных накопителей;

-  средство д инам ического  конф игурирования ресурсов автоматически вычис
ляет внутренние ресурсы , необходим ы е для достижения наибольш ей 
производительности;

-  поддерживает до  4 Гбайт О ЗУ;
-  поддерживает до 32 Тбайт дисковой  памяти;
-  поддерживает до  64 томов на одном  сервере;
-  файл м ож ет занимать до  4 Гбайт и размещ аться на нескольких ф изи

ческих дисководах, что позволяет хранить на сервере больш ие базы 
данных, которы е раньш е могли храниться только на больш их и миниЭ ВМ ;

-  тома и файлы сети могут размещ аться на 1024 ф изических д исководах;
-  м ож ет взаимодействовать с N e tW are  v2.x;
-  вклю чает N e tW are  Remote M anagem ent Facility (RMF) — средство , по

зволяю щ ее супервизору сети управлять удаленны м и серверами со своей 
рабочей станции по каналам связи ЛВС или по телеф онны м линиям;

-  поддерживает N e tW are  Name Service (NNS) — отдельны й продукт , упрощ а
ющ ий управление сетью  и позволяю щ ий пользователям осущ ествлять 
одноврем енное подклю чени е  к  нескольки м  серверам ;

-  вклю чает утилиты SBACKUP и NBACKUP, которы е обеспечиваю т ре зе р 
вирование инф ормации как с клиента DOS, так и с сервера, а также 
поддерживаю т различные правила наименования файлов;

-  обеспечивает разработчиков инструментальными средствами, облегча
ю щ ими написание прикладны х програм м , оптимизированны х для плат
ф ормы N etW are  v3.11. Эти средства вклю чаю т N e tW are  CLIB, B trieve vS.15, 
систем у оповещ ения о событиях и более 800 документированны х API.

NetWare v3 .ll предоставляет менеджерам сети сред
ства надежного резервирования и восстановления всей 
информации сети. Есть две утилиты резервирова-

Доступ к сети осуществляется на основе полномо
чий пользователя, присваиваемых супервизором сети. 
Прикладная программа сервера MONITOR блокирует
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клавиатуру консоли до тех пор, пока не будет введен 
правильное значение пароля. В учетную информацию 
пользователя могут быть введены ограничения на 
время работы и использование ресурсов. Супервизор 
системы может ограничить объем дисковой памяти, 
доступной пользователю. Ограничения по памяти 
могут быть также связаны с конкретными 
директориями.

Разрешенные для работы дни недели, время суток, 
физическое местоположение и число попыток подклю
чения могут быть ограничены в учетной информации 
каждого пользователя.

Каждые полчаса учетная информация пользователя 
проверяется на предмет того, разрешено ли подключе
ние в данный момент времени, не истекло ли допу
стимое время работы, не превышено ли допустимое 
использование ресурсов и не был ли исчерпан бюджет 
данного пользователя.

Каждые полчаса происходит автоматическое отклю
чение тех пользователей (после сделанного за пять 
минут до этого предупреждения), чьи бюджеты не 
санкционированы или исчерпаны.

Опция учета использования ресурсов позволяет су
первизору сети устанавливать размер оплаты, взима
емой с пользователей за время соединения, количество 
информации, прочитанной или записанной на диск, 
объем использованной дисковой информации или ко
личество запросов, сделанных рабочей станцией. Рас
ценки могут меняться в зависимости от времени суток 
и дня недели. Супервизор может определять размер 
кредитов и сделать так, чтобы система периодически 
проверяла остатки бюджета пользователя, чтобы иметь 
возможность его отключения при превышении размера 
кредита.

Надежность

Возможность проверки чтением после записи позво
ляет NetWare v3 .ll убеждаться в читаемости инфор
мации после того, как она записана.

Средство Hot Fix обеспечивает обнаружение дефек
тов на диске и их коррекцию. Если на диске обнару
живается дефектный блок, данные перенаправляются 
в другую область, лишенную дефектов, а дефектный 
блок помечается, с тем чтобы исключить его дальней
шее использование.

Дублирование структур каталогов и таблиц разме
щения файлов гарантирует целостность данных.

Метод зеркального отображения диска позволяет 
NetWare v3 .ll поддерживать резервные дисководы на 
одном и том же дисковом канале. Если происходит 
сбой на исходном диске, система автоматически пере
ключается на работу с зеркальным диском без потери 
информации. NetWare v3 .ll поддерживает до восьми 
зеркальных дисков.

Метод дублирования диска позволяет NetWare v3 .ll 
поддерживать резервные дисковые каналы на одном 
сервере. Если выходит из строя дисковод, контроллер

или интерфейсная плата, происходит автоматическая 
регистрация события и восстановление работы без по
тери операций или данных.

Средство TTS позволяет NetWare v3 .ll отслеживать 
изменения наиболее интенсивно используемых фай
лов. Если во время транзакции происходит сбой си
стемы, NetWare v3 .ll аннулирует эту транзакцию и 
оставляет файл в том состоянии, в каком он был до 
начала транзакции.

Средство текущего контроля UPS позволяет серверу 
поддерживать подключенный источник бесперебойного 
питания. Если питание выходит из строя, NetWare 
v3.ll сообщит об этом всем активным пользователям. 
После тайм-аута, продолжительность которого можно 
устанавливать, система отключит всех оставшихся 
пользователей, закроет все открытые файлы и прекра
тит работу.

Поддержка прикладных программ

Включает версию пакета Btrieve v5.15, использу
ющегося для прикладных программ баз данных.

Поддерживает другие программные интерфейсы, 
включающие учет используемых ресурсов, управление 
очередями, диагностику сети и защиту информации.

Поддерживает распределенные прикладные про
граммы для O S/2. При использовании средства Net
Ware Requester for O S/2, встроенного в операционную 
систему, сети NetWare v3 .ll могут поддерживать при
кладные программы O S/2  для сервера, такие как Mi
crosoft/Sybase SQL Server или Oracle Server for OS/2, 
выполняющиеся на прикладных серверах.

Связь

Создает базу для продуктов средств связи NetWare, 
предоставляет готовые решения для связи ЛВС и глав
ной ЭВМ, ЛВС и удаленной ЭВМ, а также ЛВС между 
собой. Поддерживает различное сетевое оборудование, 
включая сетевые адаптеры Ethernet, Token-Ring, Arc- 
net и сходных сетей.

Внутренний мост позволяет устанавливать до 16 се
тевых адаптеров на одном сервере, обеспечивая пол
ную “прозрачность" маршрутизации.

Включает NLM маршрутизации от источника, кото
рый позволяет пересылать пакеты NetWare IPX через 
мосты маршрутизации от источника IBM.

Поддерживает NetBIOS.
Предоставляет транспортный протокол T C P/IP .

Реализация

Во многих случаях установка сети NetWare v3.ll 
обойдется на тысячи долларов дешевле, чем приобре
тение систем на основе миникомпьютеров или боль
ших ЭВМ. В то же время по своим вычислительным
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функциональным возможностям и надежности сеть 
NetWare v3 .ll сравнима с такими системами. Пользо
ватели могут совместно использовать прикладное ПО, 
хранящееся на жестком диске сервера, а также прин
теры, плоттеры и другие периферийные устройства.

Перед приобретением любой сетевой операционной 
системы пользователи должны решить, какая система 
им ну ж га. NetWare v3.ll — операционная система, 
обладающая наибольшей производительностью из 
всех, выпускаемых фирмой Novell. Она идеально под
ходит для организации сложных общекорпоративных 
сетей. Для небольших сетевых установок оказывается 
достаточной операционная система NetWare v2.2.

Когда требуемая операционная система выбрана, 
покупатель должен решить, какой компьютер он будет 
использовать в качестве сервера сети. NetWare v3.ll 
требует использования в качестве сервера машины с 
процессором 80386 или 80486. Перед покупкой Net
Ware v3.ll супервизору сети необходимо также ре
шить, какие сетевые адаптеры будут использоваться. 
Покупатели должны проконсультироваться по поводу 
совместимости и конфигурации с торговыми агентами 
фирмы Novell.

Средства маршрутизации NetWare v3.ll предостав
ляют супервизору сети большую гибкость при выборе 
конфигурации системы. Один пример. Во многих ком
паниях рабочие группы внутри отделов производили 
независимую закупку ЛВС. Впоследствии, когда по
явилась необходимость объединить эти рабочие 
группы в более крупную сеть, внутренние мосты ока
зались простым и эффективным методом сделать дан
ную рабочую группу частью объединенной сети, вклю
чающей несколько рабочих групп.

Помимо возможности объединения рабочих групп, 
мосты NetWare обладают и другими преимуществами. 
В больших сетях с методом доступа CSMA — таких 
как Ethernet — обнаружение неисправностей стано
вится сложным. С помощью внутренних и внешних 
мостов такая сеть может быть разбита на более мел
кие участки. Пользователи по-прежнему работают с 
одной большой логической сетью. Но на физическом 
уровне сеть представляет собой несколько небольших 
сетей, что облегчает обнаружение неисправностей.

При необходимости может быть легко реализована 
функция учета используемых ресурсов NetWare v 3 .ll. 
В государственных агентствах, школах, университетах, 
а также внутри рабочих групп в больших корпорациях 
часто требуется вести строгий учет используемых ре
сурсов. Этот учет позволяет информационным отделам 
устанавливать плату, взимаемую с индивидуальных 
пользователей или отделов, а также ограничивать 
использование ими ресурсов. Средство учета использу
емых ресурсов NetWare v3.ll позволяет супервизорам 
сети устанавливать тарифы на доступ к ресурсам сети. 
Если нет необходимости учета, эта опция не задей
ствуется. Она начинает функционировать только по 
запросу супервизора.

Наконец, супервизор сети должен решить, какой 
уровень обеспечения устойчивости к сбоям необходим

для данной сети. Надежность системы измеряется ко
личеством отказов за определенный интервал вре
мени — чем меньше число отказов, тем выше надеж
ность системы. NetWare v3 .ll позволяет супервизору 
построить такую систему, которая сокращает общее 
число отказов.

Исследования показывают, что потери от отказов 
системы могут быть существенными. Группа Yankee 
Group провела опрос 250 американских фирм, чтобы 
определить их оценки потерь в результате отказов си
стемы. По данным этого опроса, 42% опрошенных 
оценили свои потери в пределах 1000 долларов за 
1 час простоя, а 35% — более чем в 1000 долларов в 
час. Супервизор сети должен оценить потери от про
стоев в своей сети и сравнить их с возможными поте
рями от отказов.

Эта процедура, известная как анализ риска, явля
ется формальным методом определения потенциаль
ной подверженности потерям. Она включает в себя 
три этапа: оценку возможных потерь, определение ап
паратных средств, необходимых для уменьшения 
риска, и формулировку эффективных управленческих 
решений.

NetWare v3 .ll проста в использовании и установке. 
Используя поставляемые в комплекте утилиты уста
новки и конфигурирования, супервизор системы мо
жет установить операционную систему в течение 
15 минут, следуя инструкциям, изложенным в доку
ментации. Супервизор может завершить процесс уста
новки, не покидая утилиты INSTALL.

Необходимое аппаратное обеспечение

Сервер NetWare v3 .ll должен обладать как мини
мум 4 Мбайтами оперативной памяти. В зависимости 
от количества пользователей, степени загрузки сер
вера, числа загруженных NLM и емкости жестких 
дисков сети может потребоваться больший объем ОЗУ. 
(Дополнительная память требуется, если емкость же
стких дисков превышает 70 Мбайт.) Средство динами
ческого конфигурирования ресурсов NetWare v3.ll со
общает супервизору сети о ситуациях, коп а увеличе
ние размеров памяти способствует повышению произ
водительности сервера. Для загрузки операционной 
системы сервер должен иметь дисководы для гибких 
дисков высокой плотности (5.25 дюйма при емкости 
1.2 Мбайта или 3.5 дюйма при емкости 1.44 Мбайта). 
Полный перечень компьютеров, протестированных в 
качестве серверов NetWare v 3 .ll, можно получить у 
торговых агентов Novell.

В качестве рабочих станций могут использоваться 
ПЭВМ IBM P C /X T /АТ и совместимые, все модели 
семейства IBM P S /2 , а также компьютеры семейств 
Macintosh II, Macintosh SE, Plus или 512Ke. (Для по
лучения полного списка совместимых рабочих станций 
обращайтесь к торговым агентам Novell.)

Тип используемого сетевого адаптера зависит от 
типа компьютера, используемого в качестве сервера
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или рабочей станции. На серверах с 32-разрядной 
шиной Micro Channel, использующихся в сетях Ether
net, Novell рекомендует устанавливать адаптер N E /2 - 
32. 32-разрядная шина адаптера N E /2-32 позволяет 
полностью использовать потенциал NetWare v3.ll за 
счет увеличения объема информации, который может 
пересылаться в сеть и из сети и загружаться в память 
сервера. Для серверов с архитектурой EISA (Extended 
Industry Standart Architecture — архитектура расши
ренного промышленного стандарта) в сетях Ethernet 
Novell рекомендует использовать 32-разрядный адап
тер NE3200.

Ниже помещен список драйверов адаптеров, встро
енных в NetWare v3 .ll. В будущих версиях NetWare 
v3.ll должны быть драйверы для дополнительных 
адаптеров.

Необходимое программное обеспечение

NetWare v3 .ll содержит все программное обеспече
ние, необходимое для установки и работы на сервере 
сети, а также для подключения 10, 20, 100 или 
250 рабочих станций DOS, O S/2  или Windows в зави
симости от покупаемой версии.

Дополнения

Операционная система NetWare может быть исполь
зована с любым другим продуктом, поставляемым 
фирмой Novell. Например, NetWare используется как 
платформа для средств связи NetWare, включающих 
NetWare for SAA, NetWare Communication Services 
Manager и NetWare 3270 LAN Workstations for DOS, 
Macintosh и Windows. Такие продукты, как NetWare 
Access Server, NetWare Link и NetWare SQL 386, также 
работают в среде NetWare v3.11.

Могут быть закуплены дополнительные средства, 
позволяющие клиентам Apple Macintosh, NFS и OSI 
FTAM напрямую подключаться к серверу NetWare 
v3 .ll.

NetWare Name Service (NNS) упрощает управление 
объединенной сетью, позволяя администратору сети 
определять группы пользователей, называемые доме
нами. При помощи NNS пользователи могут одновре
менно подключаться к нескольким серверам.

Для использования некоторых сетевых адаптеров 
пользователям может потребоваться приобретение на
бора драйверов Supplemental Driver Kit. Фирма Novell

* Перечисленные максимальные ограничения должны расс
матриваться применительно к конкретному пользователю. 
Многие пользователи не смогут использовать максимальные 
возможности. Для достижения некоторых максимальных воз
можностей может потребоваться закупка дополнительного 
оборудования. Некоторые ограничения недостижимы на со
временном уровне развития аппаратных средств. Для дости
жения этих пределов может потребоваться усовершенствова
ние современной аппаратуры.

Драйверы рабочих станций 
с интерфейсом 

Open Data-Link Interface (ODI)
Ш ина ISA 
NE1000 
NE2000
Novell RPL (для рабочих станций IBM без дисководов — 
Token-Ring)
Novell Turbo RX-Net (Arcnet)
IBM Token-Ring (16 Мбит/с и 4 Мбит/с)
3Com 3C501 
3Com 3C505 
3Com 3C503 
EXOS 205
PCN2L (формат IBM Frame)

Ш ина Micro Channel
Novell N E /2  
Novell N E /2-32
Novell RPL (для рабочих станций IBM без дисководов — 
Token-Ring)
IBM Token-Ring (16 Мбит/с и 4 Мбит/с)
EXOS 215Т 
3Com 3C523

Спецификация
Количество поддерживаемых 10, 20,
логических пользователей 100 или 250
Количество одновременно открытых
файлов на одном сервере 100000
Количество директорий на одном томе 2097152
Количество томов на одном сервере 64
Количество логических дисков
на одном томе 32
Максимальный объем дисковой памяти 32 Гбайт*
Максимальный объем ОЗУ 4 Гбайт*
Максимальный размер файла 4 Гбайт

Драйверы сервера
Ш ина ISA
NE1000
NE2000
Novell Turbo RX-Net (Arcnet)
Novell Remote Program Load (RPL) (для рабочих станций 
IBM без дисководов — Token-Ring)
IBM Token-Ring (16 Мбит/с и 4 Мбит/с)
3Com ЗС505 
3Com 3C503 
PCN2

Ш ина Micro Channel
Novell N E /2  
Novell N E /2-32
Novell RPL (для рабочих станций IBM без дисководов — 
Token-Ring)
IBM Token-Ring (16 Мбит/с и 4 Мбит/с)
3Com 3C523 (витая пара и тонкий коаксиальный кабель)

Шина EISA
Novell NE3200
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поддерживает множество сетевых адаптеров, однако в 
операционную систему встроены только драйверы для 
наиболее широко распространенных сетевых адапте
ров.

Серверы, протестированные фирмой Novell

Полный список протестированных серверов можно 
получить через уполномоченных торговых агентов 
фирмы Novell.

Информация для заказа

Продукт Номер Изделия

NetWare v3.11 (20 пользователей)
5.25-inch diskettes, 1.2MB media 883-001343-001
3.5-inch diskettes, 1.44MB media 883-001346-001  

NetWare v3.11 (100 пользователей)
5.25-inch diskettes, 1.2MB media 883-001344-001
3.5-inch diskettes, 1.44MB media 883-001347-001  

NetWare v3 .11 (250 пользователей)
5.25-inch diskettes, 1.2MB media 883-001345-001
3.5-inch diskettes, 1.44MB media 883-001348-001

Адреса книжных магазинов — 
опорных пунктов агентства

“КомпьютерПресс4*
по распространению журнала 

КомпьютерПресс:
1. 117334 Москва, Ленинский проспект, 40,
"Техническая книга", отдел “Книга почтой1*, 
тел. (095) 137-6019

2. Москва, Мясницкая, 6,
“Книжный мир"

3. Москва, Чернышевского, 2 /1 ,
“Техническая книга", отдел “Книга почтой**, 
тел. (095) 924-2411

4. Москва, Новоарбатский проспект, 26, 
“Дом книги**

5. 630076 Новосибирск,
Владимировская, 1 /1 , М-н №3, 
отдел “Книга почтой**, 
тел. 20-61-91

6. 620151 Екатеринбург, К.Либкнехта, 16, 
"Техническая книга", отдел “Книга почтой**

7. 191186 Санкт-Петербург,
Невский проспект, 28,
“Дом книги", отдел “Книга почтой**

Информационно-издательский 
и полиграфический центр

“ВЕСТА44
издательство

“РАДИО и СВЯЗЬ44
продолжают выпуск книг для 
программистов и пользователей  
персональных компьютеров. 
В настоящее время объявлена подписка 
на следующие издания, выходящие в свет 
во II квартале 1992 г.:

“Защита информации в персональных ЭВМ“
Вегнер В.А., Крутяков А.Ю., Серегин В.В., 

Сидоров В.А., Спесивцев А.В. 
Книга написана командой программистов АО “Диалог**, 
известной под названием 2В Programmers Group, профес
сионально занимающейся проблемами защиты информа
ции, и предназначена для разработчиков и пользователей 
систем защиты в ПЭВМ типа IBM PC.
Вы найдете в книге информацию о построении и про
граммной реализации систем защиты, разграничении до
ступа в ПЭВМ, способах “взлома" некоторых известных 
систем защиты, а также тексты программ на ассемблере, 
форматы ключевых дискет отечественных систем защиты 
от копирования и другую полезную информацию.

Объем 192 стр. Цена 40 рублей. 
Срок выхода.■ май-июнь 1992г.

“Microsoft Word для Windows — Учебник*4
К.Мусин

Предлагаемая вашему вниманию книга является учебным 
описанием текстового процессора WinWORD — одного из 
наиболее универсальных программных продуктов фирмы 
Microsoft, разработанных для работы в среде Windows.
Эта книга поможет вам в практическом применении 
программы Microsoft Word for Windows при подготовке и 
оформлении текстов самой различной сложности, начи-- 
ная от составления деловых писем, отчетов, форм бланков 
и вплоть до построения макетов брошюр и книг с 
включением в них схем, таблиц, графики и использова
нием всевозможных элементов типографского дизайна —> 
широкого выбора шрифтов, возможности наиболее опти
мальной компоновки элементов текста на столбцы и т.п.

Объем 192 стр. Цена 40 рублей. 
Срок выхода: май-июнь 1992г.

“Персональный компьютер фирмы IBM 
и операционная система MS-DOS**

П. Нортон
В книге известного американского специалиста изложены 
принципы функционирования операционной системы 
DOS, широко используемой в персональных компьютерах 
фирмы IBM. Описывается взаимодействие DOS с различ
ными аппаратно-программными компонентами персо
нального компьютера, базовой системой управления вво
дом-выводом, драйверами внешних устройств и т.д.
Для пользователей персональных ЭВМ.

Объем 416 стр. Цена 65 рублей. 
Срок выхода- апрель 1992г.

Ж елаю щ им  получить лю бую  из этих книг необходимо перечислить их 
стоимость почтовым переводом на р /с  467056 в коммерческом банке 
“Индустрия-сервис1*, корр. счет 161856 в ГУ Ц Б РФ М ФО 201791, а также 
выслать в конверте квитанцию  почтового перевода и открытку с 
указанием обратного адреса, названия книги и количества экземпляров 
по адресу: 105077, М осква, до востребования, Лас Андрею Михайловичу. 
Почтовые расходы оплачиваю тся налож енны м  платежом.
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Вы цените 
свое время?

Вы хотели бы 
сэкономить 

свои деньги?
это — для Вас.

Новая версия Интегратора "В иктория”  — это 
мощ ны й конструктор меню , удобны й  
файловый процессор, встроенная система 
авторизации.
Виктория говорит по-русски  — 
это то, что нужно, если Вы 
совсем недавно сели 
за компью тер.
Виктория 1.8 обладает обш ирным набором  
сервисных функций, которы е пом огут  
профессионалам сделать работу на 
компью тере более удобной и эффективной.

КОМФОРТ, СКОРОСТЬ И МИНИМУМ ПРОБЛЕМ

Телефоны для справок:
(084-39) 2-24-82, (095) 471-32-63 
Письма направляйте по адресам:
113093 Москва, а/я  37
249020 Обнинск, Калужская обл.,
пл.Возрождения, 1-409, НПФ ИнФоС

Тогда
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У  каждого программиста в ходе 
работы появляется желание 
усовершенствовать или дополнить 
возможности своего инструмента 
для разработки программ. Воплощением 
этого желания могут стать проблемно- 
ориентированные библиотеки 
подпрограмм и отдельные небольшие 
процедуры. Именно о таких процедурах 
для языка QuickBASIC и пойдет речь 
в данной статье.

Полезные  
программные  

конструкции  
для QuickBASIC

Вывод окна с тенью

Написать процедуру вывода окна в рамке с исполь
зованием символов псевдографики, конечно, не
сложно. Но ведь хочется сделать это красиво, по-фир- 
менному, с “тенью". Выполнить это чисто средствами 
языка BASIC непросто, так как для вывода тени 
нужно, не трогая символов экрана, изменить только 
атрибуты их цвета. Эта проблема решается достаточно 
легко, если записывать коды атрибутов тени непосред
ственно в видеопамять.

Модуль WINDOWSH.BAS содержит процедуры 
WNKwindow и WNKshadow — вывод окна в рамке и 
вывод тени под окном. В качестве параметров проце
дур задаются координаты и размеры окна, а также ат
рибуты цветов. В начале модуля приведен пример 
применения этих процедур. Необходимо только отме
тить следующие моменты.
1. Обращение к процедуре WNKwindow позволяет вы

водить окно без тени или с тенйю (для чего номер 
колонки задается со знаком минус). При этом тень 
выдается с фиксированными атрибутами цвета — бе
лый на черном фоне. Таким образом, следующие два 
варианта вывода рамки с тенью идентичны:

1) CALL WNKwindow(-row%, col%, dr%, йс%, КГогеЯ, КЬасВД
2) CALL WNKwindow!row%, colX, d r Я, dcj!, Kfo.-eX, KbackJ!)

CALL WNKshadow! row%, col/!, dr%, dc%, 7 , 0)

Чтобы вывести тень с произвольными атрибутами, 
необходимо использовать 2-й вариант, при этом 
параметры координат и размеров рамки при вызове 
WNKwindow и WNKshadow должны совпадать.

2. Адрес сегмента видеопамяти при работе в цветном 
текстовом режиме равен &НВ800; при работе в мо
нохромном режиме адрес сегмента равен &HB000.

3. По умолчанию вывод тени ведется на нулевую 
страницу видеопамяти. Для работы с другими 
страницами необходимо скорректировать величину 
смещения — OFFSET%. Переключение активной 
видеостраницы выполняется процедурой
WNKscreenO: вместо оператора

SCREEN 0, , ApageX, VpageJ!

использовать
CALL WNKscreenO!Apage#, Vpage%)

Вывод индикатора 
вычислительного процесса на экран

При разработке любой программы нужно придер
живаться известного правила — пользователь должен 
иметь возможность постоянно контролировать ход вы
числительного процесса. Это, в частности, означает, 
что информация о работе программы должна непре
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рывно выдаваться на экран даже в случае, если вме
шательства человека в данный момент не требуется.

Простое сообщение о начале некоторого длитель
ного процесса (ввод-вывод информации большого объ
ема, математическая обработка данных) типа “Идет 
счет (ввод, вывод и т.д.). Ждите!" содержит слишком 
мало полезной информации. Ведь непонятно, сколько 
нужно ждать и стоит ли ждать вообще (может быть, 
компьютер уже давно “завис")?

Некоторые программисты используют более инфор
мативные сообщения: “Подождите минуточку!" или 
более точно — “Ждите 20 секунд!11. Правда, при этом 
они иногда забывают, что не все компьютеры рабо
тают с одинаковой скоростью, и затраты времени на 
выполнение одной и той же процедуры могут быть 
существенно разными.

Решение этой проблемы очень простое — на экран 
надо выдавать индикатор вычислительного процесса. 
Это имеет смысл даже в случае, если ожидание длится 
3-5 секунд. Простейший пример такого индикатора — 
индикатор копирования файлов в Norton Commander.

Вы сможете реализовать такую же функцию в сво
их программах на QuickBASIC с помощью процедур 
модуля PROCESSM.BAS. Процедура ProcessCulcO вы
полняет вывод окна индикатора перед началом неко
торого вычислительного процесса (пользователь сам 
задает размеры окна и атрибуты цвета). С помощью 
процедуры ProcessCulc выдается текущее состояние 
процесса — параметр Аргос изменяется от 0 до 1.

Пример программы в начале модуля иллюстрирует 
возможный вариант использования этих процедур.

Форматное преобразование 
числовых данных

Для преобразования числовых данных в символьный 
вид в QuickBASIC используется оператор STR$. При

этом выбор формата представления результата — с 
фиксированной или плавающей точкой — производит
ся автоматически (как в операторе PRINT). Однако 
часто бывает необходимо получать результат в строго 
определенном самим программистом формате — 
иметь аналог оператора PRINT USING. Для решения 
этой задачи я написал процедуру STRF$ (модуль 
STRF.BAS), исходными параметрами которой являют
ся вещественная (тип SINGLE) и символьная пере
менные описания формата с фиксированной точкой.

Различия в работе оператора STR$ и процедуры 
STRF$ хорошо видны из примеров, приведенных в на
чале модуля STRF.BAS. Обратите внимание на осо
бенность работы процедуры STRF$ в случае, когда ве
личина числа выходит за пределы формата, — в такой 
ситуации она принимает значение переменной описа
ния формата Format$.

Чтение полей символьных строк

Исходные данные довольно часто бывают представ
лены в виде полей строковой переменной. При этом 
возможны два основных варианта кодирования полей:
- позиционное: последовательная запись полей, разде

ленных некоторым специальным символом — пробе
лом, запятой, двоеточием и пр.;

- по ключу: каждое поле сопровождается некоторым 
ключом — уникальной в данной строке комбинацией 
символов; в этом случае расположение полей в 
строке может быть произвольным.
Очевидно, что даже при работе с позиционным ко

дированием полей воспользоваться оператором INPUT 
бывает просто невозможно, например, когда заранее 
неизвестно количество параметров или используется 
разделитель, отличный от пробела или запятой. Тем 
более, подобная ситуация возникает при необходимо
сти выборки параметров из командной строки при за
пуске программы.

Для чтения полей символьных данных могут ис
пользоваться процедуры модуля STR_PAR.BAS.

Процедура StrParams$ выполняет чтение позицион
ных полей строковой переменной. Она осуществляет 
выборку первого параметра из строковой переменной 
а$, при этом производится ее автоматическая модифи
кация. В программу пользователя возвращается значе
ние выбранного параметра — StrParams$ и новое зна
чение переменной а$ (а$=““ означает конец строки). 
Код разделителя полей Ikey$ определяется самим 
пользователем. Обратите внимание, что этот раздели
тель должен стоять после каждого поля в строке, в 
том числе и последнего.

Процедура ParamName$ производит выборку полей 
по ключу. В качестве ключа может быть использована 
любая уникальная комбинация символов — наиболее 
удобен вариант, когда первым в ключе стоит какой- 
нибудь специальный символ. Имеется возможность за
дать значение поля по умолчанию (при отсутствии 
поля с заданным ключом в исходной строке).
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В зависимости от содержимого «сходной строки при 
обращении к процедуре

al-P araraX am ettS trokat," /K E Y ","по умолчанию” )

возможны следующие варианты:
S troka#  -  "строка /КЕУполе1“ -> а#-"поле1"
S troke#  -  "строка /KEY" -> а # - ’ "
S troka#  -  "строка" -> а#-"п о  умолчанию"

В начале модуля приведены примеры применения 
процедур StrParams$ и ParamName$.

Перекодировка символьных данных

Достаточно общей задачей является перекодировка 
символьных данных — замена одних символов на дру
гие, например, русских на латинские, прописных на 
строчные и т.д. Именно эти задачи решаются проце
дурами модуля STRCHNG.BAS.

Процедура SymChange$ основная в этом модуле, 
она производит замену всех символов из набора В$ на 
соответствующие символы набора а$ (наборы а$ и В$ 
задаются пользователем в виде символьных перемен
ных или констант одинаковой длины).

Процедура RusLatSimilar$ выполняет замену рус
ских и латинских символов сходного написания. Про
блема замены символов появляется при вводе с клави
атуры ключевых слов, по которым производится поиск 
информации. Особенно часто возникает путаница с 
русским и латинским “с“, которые находятся на одной 
клавише.

Процедура RusLatReplace$ преобразует русские 
символы в латинские и наоборот. Эта процедура рас
считана на работу с клавиатурой QWERTY/ЙЦУКЕН, 
однако вы можете настроить ее на любую другую рас
кладку.

Процедура ULrus$ производит преобразование рус
ских символов из строчных в прописные и наоборот 
(аналог операторов UCASE$ и LCASE$).

Примеры использования процедур перекодировки:
1) а # -" 1992"

'  замена цифр: 0->9, 1->8, 2->7, . . .  
b#-SymChange#( a# ,"0123456789","9876543210")
PRINT a# ,b#
'  Будет напечатано: 1992 9007

2) а#-"Коля" 
b # -U L ru s# (a# ,l) 
c#-U L rus#(a# ,0)
PRINT a# ,b # ,c#
'  Будет напечатано: Коля КОЛЯ коля

3) а # -’ Тестирование"
bt-R usL atR ep1 ace# ( a | , 0)
PRINT a# ,b#
'  Будет напечатано: Тестирование N tcn b h jd fy b t

Замена оператора SLEEP

В языке QuickBASIC есть очень полезный оператор 
SLEEP. Он позволяет приостанавливать выполнение 
программы на заданный временной интервал или до 
нажатия любой клавиши оператором. Этот оператор

незаменим при выводе диагностических сообщений, 
создании демонстрационных программ и т.д. Но при 
работе с программами часто возникает желание попо
дробнее познакомиться с содержимым экрана, нажав 
клавишу Pause. И вот здесь проявляется коварство 
оператора SLEEP — он реагирует на нажатие кла
виши Pause раньше, чем операционная система (она 
реагирует на отпускание клавиши Pause). При этом 
программа возобновляет свое выполнение, и интере
сующая пользователя информация с экрана исчезает.

Еще один недостаток оператора SLEEP заключается 
в том, что после нажатия клавиши ее код остается в 
буфере клавиатуры. Этот код будет прочитан после
дующей командой ввода с клавиатуры. Поэтому если, 
например, была нажата клавиша Enter, то произойдет 
ложное выполнение команды INPUT.

Чтобы избежать подобной ситуации, предлагаем 
воспользоваться нашей процедурой SLEEPA (модуль 
SLEEPA.BAS). Замена оператора SLEEP на процедуру 
потребует от программиста минимальных усилий:
- включите в заголовок вашей программы объявление

DECLARE SLEEPA(Ksec7.)

- выполните глобальную замену в тексте программы 
SLEEP на SLEEPA.

А. Колесов

Агентство КомпьютерПресс 
продолжает принимать заявки 

на публикацию 
рекламных объявлений

Широкий круг читателей, распространение 
по всей территории бывшего Советского 

Союза и большой тираж нашего ежемесячного 
журнала делают рекламу в КомпьютерПресс

эффективной.
Наши специалисты по рекламной 

деятельности подскажут, как лучше 
преподнести Ваш продукт, 

наши художники, фотографы и дизайнеры 
создадут красивый, и лаконичный макет 

Вашей рекламы, наш журнал поможет Вам 
увеличить свое состояние.

Реклама в КомпьютерПресс — 
это высокий класс! 

Реклама в КомпьютерПресс — 
это Ваш коммерческий успех!
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Факс: (095) 200-22-89  
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E-mail: postmastei@cpress.msk.su
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K o l e s o v  Q B  T o o l s  * •**•»*•***»»•
БИБЛИОТЕКА подпрограмм для QuickBASIC

Модуль WIND0W5H.BAS — вывод рамки с тенью

•  Состав процедур:
•  WNKscreenO — установка параметров режима SCREED 0
•  WNKshadow — вывод тени под окно
•  WNKwindow — вывод окна в рамке

idcX, Кf t* .  KbtX) 
idcX, KforeX, KbackX)

DECURE SUB WNKshadow (trow *, ico lX , idrX ,
DECURE SUB WNKwindow (irowX, ico lX , idrX ,
DECURE SUB WNKscreenO (ApageX, VpageX)
DEFINT I-N
'  Пример применения

SCREED 0: COLOR 15, 1
FOR i -  1 TO 25: LOCATE 1 ,1 : PRINT STRING»(80,

'  вывод окна без тени
CALL WNKwindowt10, 30, 6 , 45, 14, 7)
SLEEP 1

вывод окна с тенью (фиксированные цвета тени — 7 ,0 )  
CALL WNKwindow(-8, 25, 3 , 35, 7 , 4)
LOCATE 9 , 28
PRINT ’ А.Колесов, т е л . (095) 366-25-02";
SLEEP 1 

'  вывод окна б ез тени
CALL WNKwindowt5, 13, 4, 35, 15, 3)

вывод тени произвольных атрибутов 
CALL WNKshadow(5, 13, 4, 35, 14, 2)

EDD

SUB WNKscreenO (ApageX, VpageX)

Установка параметров режима SCREED О
(необходимо для установки адресов видеопамяти) 
ApageX — номер активной страницы 
VpageX — номер видимой страницы

SCREED 0 , ,  ApageX, VpageX 
O ffse tX  -  4096 •  ApageX 

END SUB
SUB WNKshadow (iro w , i c o l ,  i d r ,  id c , K ft, Kbt)

смещение видеопамяти

Вывод "тени" под окно
i r o w , i c o l , i d r , i d c  — см. WNKwindow 
цвета тени:

K ft - -  цвет символа 
Kbt — цвет фона

код атрибутов цвета тени 
Kct -  (K ft AND 15) + (Kbt AND 7) « 16 

'  Установка атрибутов тени (прямое обращение к видеопамяти)
DEF SEG -  АНВ800 '  установка сегмента видеопамяти
'  вертикальная колонка
ik  -  irow  •  160 + ( i c o l  + id c  -  1) •  2 + 1 + O ffsetX  
FOR i -  1 TO id r  

POKE ik ,  K ct: POKE ik  + 2 , K ct: ik  -  ik  + 160 
NEXT 1
'  горизонтальная колонка
ik  -  (iro w  + id r  -  1) •  160 + ( i c o l )  •  2 + 3 + O ffsetX  
FOR 1 -  3 TO id c : POKE Ik , K ct: ik  -  ik  + 2: NEXT 1

DEF SEG 
EDD SUB
SUB WNKwindow (iro w , i c o l ,  id r ,  id c , K fore , Kback)

восстановление текущего сегмента памяти

Вывод окна в рамке:
irow , ic o l  — координаты левого верхнего угла окна

(строка , колонка) 
irow  < 0 — вывод с "тенью" (используется c o lo r  7 ,0 )

id r ,  Idc — размеры окна (число строк, колонок)
K fore , Kback — цвета рамки и фона

i r  -  ABS(irow): COLOR K fo re , Kback: b* -  SPACE*( id c )  
'  верхняя строка 
LOCATE i r ,  ic o l
PRINT CHR*(218) + STRINGSidc -  2, 196) + CHR»(191); 
IF id r  > 2 THED 

'  средние строки
b* -  CHR|(179) + SPACE*( idc -  2) + CHR*(179)
FOR i -  1 TO id r  -  2

LOCATE i r  + 1, ic o l :  PRINT b*;
NEXT i 

END IF
'  нижняя строка 
LOCATE i r  + id r  -  1, ic o l
PRINT CHR|( 192) + STRING|(idc -  2, 196) ♦ CHR*(217);
'  Вывод тени - -  если задано
IF irow < 0 THED CALL WNKshadow(ir, i c o l ,  id r ,  id c , 7 , 0) 

EDD SUB

Модуль PROCESSM.BAS 
Вывод индикатора вычислительного процесса

Состав процедур:
ProcessC ulcO  — начальный вывод окна индикатора 
P rocessC u lc  — вывод текущего состояния индикатора

DECURE SUB P rocessC ulc  (A proc l)
DECLARE SUB ProcessCulcO
(z$,Rcw% ,Col% ,ldc% .I' orcGround % .BadcGround % )

'  глобальные переменные модуля:
DIM SHARED irOX, icOX, IprocX 

'  Пример применения индикатора вычислительного процесса

SCRE3I 0: COLOR 15, 1: CLS
Ak -  51 '  длительность процесса
zt - " ЕЫвод индикатора выполнения процесса "
PCOPY 0, 1 '  запоминание текущей видеостраницы

'  начальный вывод окна индикатора:
CALL ProcessC ulcO (z*, 10, 20, 40. О, 7)

'  реализация вычислительного процесса:
FOR IX -  1 ТО Ak 

Аргос -  IX /  Ak '  процент реализации процесса
CALL P rocessC ulc(A proc) '  вывод индикатора
SLEEP 1 ’ ожидание (имитация выполнения процесса)

NEXT

PCOPY 1, О
EDD
SUB P rocessC ulc  (Аргос)

'  восстановление видеостраницы

Вывод изображения индикатора 
Аргос - -  показатель индикатора — [0 ,1 ]  
цвет изображения — текущий

LOCATE irOX + 1. IcOX + 1
PRINT STRING$(CINT(Aproc •  IprocX ), 219);

EDD SUB

SUB ProcessC ulcO  (z$,RowX,ColX,IdcX,ForeGroundX,BackGroundX)

Вывод начальной рамки индикатора: 
z* — заголовок рамки 
RowX.ColX — номера столбца и строки

верхнего правого угла рамки 
IdcX — минимальный размер рамки по горизонтали 
ForeGroundX, BackGroundX — номера цветов рисунка и рамки

IprocX -  IdcX -  2
'  IprocX — факт, размеры рамки (с  учетом длины заголовка) 
izX -  LED(z*): IF izX > IprocX THED IprocX -  izX 
'  фиксируем параметры рамки в глобальных переменных модуля 
irOX -  RowX: icOX -  ColX 
COLOR ForeGroundX, BackGroundX 
'  вывод рамки
at -  CHR*(218) +■ STRING*( IprocX, 196)
MID*(a*, 2 + (IprocX  -  izX) \  2) -  z*
LOCATE RowX, ColX: PRINT a*;
LOCATE RowX + 1. ColX
PRINT CHR*(179) + STRING^IprocX, 176) + CHR*(179):
LOCATE RowX + 2, ColX
PRINT CHR$(192) + STRING*(IprocX, 196) + CHR»(217);

END SUB

установка цвета рамки 

CHR$(191)

Модуль SLEEPA.BAS 
Процедура SLEEPA - -  аналог оператора SLEEP

DEFINT I-N

DIM SHARED kzs
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SleepAT:
kzs -  1 

RETURN 
END
SUB SleepA (Xs)

Ожидание Ks секунд. Прерывается нажатием любой клавиши. 
Обращение в вызывающей программе 

DECLARE SLEEPA(KsX)

CALL SLEEPA(KsX)
или

SLEEPA ksX

'  сброс буфера клавиатуры
DEF SEG -  0: POKE &H41A, PEEK(AH41C)
kr*  -  kzs -  0: LOCATE , , 0
'  ожидание нажатия клавиши или прерывания по таймеру 
IF Ks > 0 THEM ON TIMER!Ks) GOSUB SleepAT: TIMER ON
WHILE k r*  -  ”  AND kzs -  0: k r*  -  INKEY»: WEND
TIMER OFF '  выключение прерывания по таймеру

EMD SUB

Модуль STR_PAR.BAS 
Подпрограммы обработки символьной строки

' •  Состав процедур:
'*  StrPararas» — чтение позиционных полей строки
'*  PararaNarae» — чтение полей строки по ключу
'*••**********•****************•*«•************************
DECLARE FUNCTION PararaNarae» (Согага»,. Ikey», Named*)
DECLARE FUNCTION StrPararas»  (a» , Ikey»)
DEFINT I-N
’ Примеры применения
'  StrPararas» — чтение позиционных полей строки 

'  исходная строка
а» -  " * • * .Процедура S trP araras» , Пример применения,124 ,--------
Ikey» -  " '  разделитель строки
а» -  LTR!M»(a») + Ikey» '  признак конца строки
1 - 0  '  счетчик полей
WHILE а» о  "" '  анализ конца строки

1 -  i + 1: PRINT 1: " - е  поле — S trP araras* (a* , Ikey*) 
WEND
PararaNarae* — чтение полей строки по ключу:

'  исходная строка
а» -  "/D— —  /РПроцедура_РагатаНагае» /V3011"
Ikey*
PRINT
Ikey*
PRINT
Ikey*
PRINT
Ikey»
PRINT

. "/D" 
’Ключ "
■ VP* 
’Ключ * 
. "/V" 
’Ключ *
■ */E" 
’Ключ "

PararaNarae*!a», Ikey*, " ” )

PararaNarae*(a*. Ikey*,

Ikey*; "

Ikey*; "

Ikey*; * — *; PararaNarae*!a*, Ikey*,
'  этот параметр будет определен по умолчанию 

Ikey*; * — " ; PararaNarae*!at, Ikey*, *-------- ")
END
FUNCTION PararaNarae* (Coen*. Ikey*. Named*)

Выборка поля из строки по ключу 
Согага* — исходная строка
Ikey* — ключ поиска (уникальная комбинация символов) 

ВНИМАНИЕ! Правый ограничитель поля — ПРОБЕЛ 
Named* — значение переменной по умолчанию

In -  INSTR(Comra»t Ikey*): Name* -  
IF In > 0 THEM 

ln l  -  INSTR!In, Согага* ♦ " ’ , " 
IF ln l  > 0 THEM 

in2 -  In  т  LEM(Ikey*): Name* 
END IF 

END IF
PararaNarae* -  Name*

END FUNCTION
FUNCTION StrPararas*  (a* . Ikey*)

Named*

’)
■ MID*(Coran*,

ключ найден

ln 2 , in l - in 2 )

2-й вариант: 
а* — симв. строка 
Ikey* — симв. код разделителя 
(выбираем 1-й слева текстовый параметр из строки 
до разделителя; строка после этого модифицируется —

удаляется параметр)
Пример применения:

Ikey* -  " ’
LINE INPUT а»: а* -  LTRIM*(a*) 
PI* -  S trP a ra ras* !a* , Ikey*)
Р2» -  S trP a ra ras* !a* , Ikey*)

Ikey*
1-й параметр
2-й  параметр

In -  INSTR!a*. Ikey*)
IF in  > 0 THEM 

S trPararas*  -  LEFT»(a», 
ELSE StrPararas*  -  
EMD IF 

EMD FUNCTION

in - 1 ) :  a* -  LTRIU*(MID*!at, ln+1))

be**********************************************
Модуль STRCHNG.BAS 

Подпрограммы преобразования символьных переменных

Состав процедур:
SyraChange* — перекодировка символьных переменных 
RusLatReplace* — преобразование русских букв 

в латинские и наоборот 
R usL atS im lla r*  — замена русских и латинских символов 

сходного написания 
ULrus* — преобразование русских букв

из строчных в прописные и наоборот

DECLARE FUNCTION RusLatReplace* (T ex t* , code*) 
DECURE FUNCTION SyraChange* (T ex t* , a*. B*) 
DECLARE FUNCTION R usL atS im lla r*  (T ex t* , codeX) 
DECLARE FUNCTION ULrus* (T ex t* , codeX)
EMD
FUNCTION R usL atS im lla r*  (T ex t* , codeX)

Перекодировка символов: РУССКИЙ <-> ЛАТИНСКИЙ 
Символы сходного написания: м <-> га, р <-> р 
code -  0 — ЛАТ -> РУС 

-  1 — РУС -> ЛАТ

CONST Rus* -  "уУкКеЕНхХВаАрРоОсСмМТ"
CONST L at*  -  "yYkKeEHxXBaApPoOcCnMT"
IF codeX -  0 THEM

R u sL a tS in ila r*  -  SyraChange*(Text*, Rus*, L at* ) 
ELSE

R usL atS ira ila r*  -  SyraChange*(Text*, L at* , Rus*) 
EMD IF 

EMD FUNCTION

FUNCTION R usLatReplace* (T ex t* , codeX)

code -  0 — преобразование те к ста , набранного 
русскими буквами, в латинский 

-  1 — обратно 
(раскладка клавиатуры QWERTY/ЙЦУКЕН)

CONST R usl* -  "ъйцукекгшщзх]фывапролджэячсмитьбю" 
CONST Rus2* -  "ЪЙЦУКЕНППЩЗХСФЫВАПРОЛДЖЯЧСМИТЬБС;: , .  ’ 
CONST L a tl*  -  " 'q s e r ty u i  o p [ ] a s d fg h jk l ; 'z x c v b n n , ."  
CONST Lat2* -  "-QWERTY!! I OP {) ASDFGH.JKL: ZXCVEKM< >*X'4" 

’ формирование наборов символов
Lat* -  L a tl*  т Lat2* + CHR*(34) * ”0"
Rus* -  Rusl* + Rus2* + "Э* * CHR*(34)
IF codeX -  0 THEM 

RusLatReplace* -  SyraChange(Text*. L a t* , Rus*) 
ELSE

R usLatReplace* -  SyraChange(Text*, Rus*, L at*)
EMD IF 

EMD FUNCTION
FUNCTION SyraChange* (T ex t* , а* . В»)

Перекодировка символов: 
в переменной TEXT* все символы из набора В* 
заменяются на соответствующие символы набора а*. 
ВНИМАНИЕ! Должно выполняться условие 

LEM(a*) -  LEM(В*)

sym* -  T ex t* : L textX  -  LEM (T ex t* ) 
IF L textX  > 0 THEM 

FOR iX -  1 TO LtextX
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kd* -  M ID*(Text*, 17., 1): kX -  INSTR(B*, kd*)
IF kX > 0 THE» IiID*(syrat, IX, 1) -  MID*(a*, kX, 1) 

NEXT IX 
EMD IF
SymChange* -  syrat 

END FUNCTION

FUNCTION ULrus* (T ex t» , code*)

Преобразование русских букв: 
code -  0 — строчные -> прописные 

-  1 — прописные -> строчные 
(аналог операторов UCASE*, LCASE» для русских букв)

CONST Urus# -  •ЯЦУКЕНГЩаКФЫВАПРОЛдаЭЯЧСЫИТЬНОЬ” 
CONST Lrus» -  "йцукенгшщзхфывапролджэячсиитьбюъ"

IF code# -  0 THEM
ULrus» -  SymChange*(Text*, U rus», L rus»)

ELSE
ULrus» -  SyraChanget(Text*, L rus» , Rrus»)

END IF 
END FUNCTION

Модуль STRF.BAS *

'*  Состав процедур: •
'«  S trF »  — форматное преобразование вещественного числа •

DECURE FUNCTION S trF »  (Anumb!, Form at»)
DEFINT I-N
'  Примеры преобразования числа в символьный вид 
'  с использованием оператора STR» и процедуры S trF »  

d -  2 /  3: PRINT STR»(d), S trF » (d , "## .####") 
d -  .0 2  /  3 : PRINT STR»(d), S trF » (d , "## .####") 
d -  123456789: PRINT STR»(d), S trF » (d , "1Ш Ш Ш Ш Ш Ш Г )

EMD

FUNCTION S trF »  (Anumb, Form at»)

Преобразование вещественной переменной Anumb 
в символьную S tr»  по формату Form at».
И спользуется формат с фиксированной точкой типа 

"###.##" |Ш Ш ’
В случае ошибки формата (число не может быть представлено 
заданным форматом) возвращается символьное значение типа 

"ШШ ШГгттттт • тттт

L f le ld  -  LEM(Format»): L t -  INSTR(Format», " . " )  
aq» -  SPACE»(Lfield) 
анализ заданного формата:

'  L f le ld  — длина формата
' L t — местоположение "точки*
'  Ldec — длина дробной части

IF L t > 0 THEM
MID»(aq». L t , 1) -  " . " :  Ldec -  L f le ld  -  L t 
IF L t > 2 THEM MID»(aq», L t -  1) -  "0"
IF Ldec > 0 THEM M ID *(aq»,L t+l,Ldec) -  STRING*(Ldec,"0") 

ELSE Ldec -  0: L t -  L f le ld  + 1 
END IF
Aabs -  ABS(Anumb)
'  дробной части нет — округление исходного числа до целого 
IF Ldec -  0 ТНН(

а#  -  CLNG(Aabs): ас* -  LTRIU»(STR»(a#))
Lra -  L t -  LEM(ac»): IF Lra < 1 THEM GOTO FormError 
MID*(aq*, Lra) -  ac*

ELSE
'  Преобразование исходного числа:
'  сдвиг десятичной точки на Ldec разрядов вправо 
A ll#  -  (10 * (L dec))
1# -  CLNG(Aabs •  A ll# ) :  ас* -  LTRIM»(STR»(1#))
Lac -  LEMtac»): IF Lac + 1 > L f le ld  THEM GOTO FormError 
LI -  Lac -  Ldec _
' выделение целой и дробной части числа 
IF L1 <- О THEM 

Lra -  L t: MID*(aq*, L f le ld  -  Lac + 1) -  ac*
ELSE

M ID ttaq t, L t + 1) -  RlGHT*(act, Ldec)
Ln -  L t -  L I: M ID ttaq t, Lra) -  LEFT*(ас» , LI)

EMD IF 
EMD IF 

'  анализ знака числа 
IF Anunb < 0 THEM 

IF Ira <- 1 THEN GOTO Form Error 
MID»(aq*, Lra -  1) -  *-"

END IF 
S trF *  -  aq*
EXIT FUNCTION 

'  Оливка формата 
Form Error:

S trF »  -  Format»
END FUNCTION

TECHNOLOGY

Фирма NO VEX technology, Ltd. 
тел. (095)588-57-50,511-38-11

File PROTECTION™ -  победитель конкурса 
“BORLAND-Contest ’91". Профессиональная защита про
грамм и алгоритмов: от нелегального копирования; от внесения 
в них изменений; от изучения логики и \  работы; от нападения 
файловых вирусов. Система обеспечивает уникальный меха
низм самовосстановления программ при их повреждении фай
ловыми вирусами. Система вошла в десятку лучших 
программ 1991 г. Цена 2200 руб., с библиотекой на Си -  3200
руб-
LOC[ockMANAGER™ —  системный драйвер для защиты 
конфиденциальной информации от несанкционированного дос
тупа, "нелегального" копирования и случайного (Или умышлен
ного) стирания. Осуществляет динамическое кодирование 
защищаемой информации, “прозрачен” для прикладных систем 
(редакторов, dBASE, AutoCAD, SuperCALC и т.д.).
Цена 1800 руб., библиотек -  2500 руб.

F P _ i n s t a l l a t o r  — генератор дистрибутивных дискет.
Позволяет изготавливать некопируемые инсталляционные дис
кеты любого формата. С них ПС может быть установлено на 
жесткий диск сгенерированной утилитой install.exe. Количест
во инсталляций можно задавать. Поддерживается режим “ре
инсталляции”. ПС защищено от копирования, трассировки, 
нападения файловых вирусов и работает без ключевого диска. 
Цена 5 5 0 -  19295 руб.

S H e l p ” — инструментальная система для создания гипер
текстовых информационно-справочных систем, резидентных 
словарей, справочников, контекстной помощи. SHelp имеет 
TURBO-среду, поддерживает неограниченное количество пе
рекрестных ссылок, одновременную работу с несколькими ба
зами данных, возможно подключение пиксельной (.PCX) и 
векторной (AutoCAD, PCAD) графики и динамических сюже
тов. Сгенерированный справочник может вызываться из рези
дентного модуля или встраиваться в программы, написанные на 
MS-C, TURBO-C, TURBO-Pascal, Clipper и др 
Цена без графики -  3500 руб., с i

:al, Clipper и др.
: графикой -  4850 руб.
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Ч т о  такое резидентная программа? 
Какие бывают резидентные программы? 
Как самому написать “настоящую“ 
серьезную резидентную программу?
Обо всем этом, а также о многом 
другом читайте в нашей статье.

Э тот б езум ны й , 
б езум ны й , б е зум н ы й  м и р  

ре зи д е н тн ы х  п р о гр а м м
Пути преодоления 
нереентерабельности DOS

Сразу отметим, что все изложенное ниже относится 
только к “выпрыгивающим11 (popup) резидентным про
граммам. При создании “псевдодрайверов“ нереенте- 
рабельность DOS можно не учитывать.

Реентерабельной (повторно входимой) называется 
программа или процедура, одна копия которой в памя
ти может одновременно вызываться несколькими про
цессами, причем различные выполнения этой процеду
ры не оказывают влияния друг на друга.

Нереентерабельность MS-DOS проявляется в невоз
можности обращения к функциям DOS, если уже вы
полняется какая-либо функция DOS. Нарушение этого 
требования приводит к разрушению системного стека 
и краху операционной системы. Именно с нереентера- 
бельностью DOS связаны основные трудности разра
ботки popup-программ. Дело в том, что эти резидент
ные программы используют для своего запуска аппа
ратные прерывания, которые могут произойти в любое 
время, в том числе в момент, когда выполняется фун
кция DOS.

Самое простое решение проблемы заключается в 
полном отказе от системного сервиса DOS в резидент
ных программах. Иногда это не особенно обремени
тельно. Так, для вывода на дисплей можно пользо
ваться прерыванием BIOS ЮН или даже прямой за
писью в видеобуфер, для ввода символов с клавиатуры 
вполне годится прерывание 16Н, с принтером и после-

Окончание. Начало см. в №4, 1992.

довательными портами также не сложно работать на 
уровне BIOS. Но в тех случаях, когда требуется диско
вый ввод-вывод, привлекательность такого подхода 
сильно снижается.

Работать с дисками средствами BIOS — действи
тельно очень хлопотное дело. Если не верите, попро
буйте написать “коротенькую" программу, которая бы 
с помощью прерывания 13Н создавала файл и заноси
ла в него, скажем, две тысячи пробелов. Чтобы не на
ломать слишком много дров, для контрольного прогона 
программы воспользуйтесь машиной, не имеющей 
винчестера, и сделайте предварительно копию систем
ной дискеты. Впрочем, дело вряд ли дойдет до конт
рольного прогона.

Кстати, распространенное убеждение в полной ре
ентерабельности BIOS, судя по всему, основано на не
доразумении. В частности, позволю себе усомниться в 
реентерабельности прерывания 13Н. Операции с дис
ками содержат много критических участков, и их 
нельзя сделать реентерабельными, не прибегая к та
ким “экзотическим" средствам, как очереди запросов, 
которые едва ли разумно реализовывать на уровне 
BIOS.

Существуют и другие ситуации, когда хотелось бы 
сохранить возможность использовать функции DOS. 
Значит, нужно научиться преодолевать нереентера
бельность DOS. Возможностей здесь довольно много.

Начнем с того, что существует простой (хотя и не
документированный) способ избежать конфликтов с 
операционной системой. При активизации программа 
может проверить байтовый флаг активности DOS и, 
если он отличен от нуля (сервис DOS недоступен),
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вернуться в пассивное состояние. Адрес этого флага 
сообщает функция DOS 34Н.

Функция 34Н. Дать адрес флага активности DOS
Вызов: АН = 34Н
Возвращает: ES:ВХ —  адрес флага

: Если номер функции не равен ОАН,
; то  приступить к  ее выполнению.
; Если это функция ОАН, то задержать 
; ее выполнение до тех  пор, пока 
; в буфере клавиатуры не появится 
; хотя бы один символ.

Выдержать паузу

К сожалению, если избрать этот путь, ваша рези
дентная программа, скорее всего, вообще не сможет 
стартовать. Связано это с тем, что COMMAND.COM и 
многие другие программы проводят большую часть 
времени в ожидании ввода строки с клавиатуры по
средством функции DOS ОАН, и, следовательно, флаг 
активности DOS почти всегда взведен. Данное обсто 
ятельство используется в диспетчере функций DOS, 
который может выглядеть примерно так:
Int_21H PROC fa r

s t i
pushf
сшр ah, ОАН 
Jnz Exec

FnOAH: push ax
mov ah.OBH 
i n t  21H 
cmp a l ,0  
pop ax 
jn z  Exec 
push cx 
mov cx,32C8H 

D elay: loop Delay
pop cx
Jrap SHORT FnOAH ; и повторить проверку буфера.

Exec: o r  b y te  PTR cs:DOS_busy,01H ; Установить признак
i занятости DOS.

popf j Вызвать исходный обработчик,
pushf
c a l l  dword PTR c s :[ In t_ 2 1 H _ v e c t] 
pushf
and b y te  PTR cs:DOS_busy,OFEH ; Сбросить признак

; занятости,
popf 
r e t  2

Int_21H _vect dd ?
DOS.busy db 0
IntJ21H EH DP

Запрос на выполнение функции ОАН не передается 
сразу операционной системе. Вместо этого периоди
чески проверяется состояние буфера ввода (функция 
DOS ОВН или функция 01Н прерывания 16Н). И 
только после того как буфер начал заполняться, вызы
вается функция ОАН. Обратите внимание на то, как 
оформлен возврат в программу — это вызвано тем,
что DOS использует флаг CF в качестве признака
ошибки.

Важно, что в описанном примере можно отказаться 
от проверки недокументированного флага активности 
DOS. Вместо этого диспетчер устанавливает свой соб
ственный флаг, который к тому же является битовым, 
то есть может быть объединен с другими флагами ре
зидентной программы.

Диспетчер функций DOS — приемлемый, но не 
самый удачный способ преодоления нереентерабельно-

сти DOS. Программам, использующим его, далеко не 
всегда удается нормально стартовать — вспомните за
ливистые трели Turbo Help. Кроме того, им прихо
дится аналогичным образом отслеживать еще и пре
рывание 25Н (читать сектор), 26Н (писать сектор) 
DOS, а также прерывание 13Н BIOS. Возможные тек
сты соответствующих модулей приведены ниже.
Int_2SH PROC fa r

push f ; Установить признак занятости.
o r b y te  PTR cs:DOS_busy,02H
popf ; Вызвать исходный обработчик.
c a l l  dword PTR c s : [ Int_25H _vect]
push f ; Сбросить признак занятости.
and b y te  PTR cs:DOS_busy,OFDH
popf

r e t
lnt_25H _vect dd ?
1nt_25H EKDP
Int_26H PROC fa r

push f ; Установить признак занятости,
o r b y te  PTR cs:DOS_busy,04H
popf ; Вызвать исходный обработчик.
c a l l  dword PTR c s : [ Int_26H _vect]
push f ; Сбросить признак занятости.
and b y te  PTR cs:DOS_busy,OFBH
popf
r e t

Int_26H _vect dd ?
lnt_26H 0IDP
Int_13H PROC fa r

push f ; Установить признак занятости.
o r b y te  PTR cs:DOS_busy,08H
popf
push f ; Вызвать исходный обработчик.
c a l l  dword PTR c s:[ ln t_ 1 3 H _ v e c t]
push f ; Сбросить признак занятости.
and b y te  PTR cs:DOS_busy,0F7H
popf
s t l
r e t  2 

Int_13H _vect dd ?

Int_13H EKDP

Обработчики прерываний 25H и 26H являются, по 
сути дела, обычными функциями — при возврате 
управления они оставляют в стеке регистр флагов. Это 
классический пример ошибки, вошедшей впоследствии 
в документацию. Теперь об этом можно только ска
зать: “Отлито из бронзы, руками не трогать!“ .

Наиболее интересные возможности преодоления не- 
реентерабельности DOS связаны с использованием не
документированного прерывания 28Н. Это прерывание 
используется резидентными процессами самой опера
ционной системы, например PRINT, и генерируется 
как раз во время выполнения функций DOS, то есть 
когда флаг активности DOS взведен, но система нахо
дится в безопасном состоянии.

С помощью прерывания 28Н можно достичь потря
сающих результатов. Попробуйте “поиграть" с Norton 
Guide. Это довольно странная программа, занимающая 
свыше 70 Кбайт резидентной памяти и конфликту
ющая с некоторыми драйверами мыши, однако по ча
сти преодоления нереентерабельности DOS у нее все 
обстоит нормально. Она может стартовать, например, 
во время копирования файлов (особенно эффектно это
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выглядит, если процесс копирования можно наблюдать 
визуально, как в Norton Commander), а иногда даже 
при форматировании дискеты.

Применение этого замечательного прерывания ил
люстрируется следующим фрагментом:
Int_09H PR0C Гаг 

push ах 
in  a l,60H
сир а  1, START..KEY 
Jne Pass_09H

; Установить флаг запуска.
o r b y te  PTR c s :R e s id en t_ f lag s ,0 1 H

Pass_09H:
pop ax
jrap dword PTR c s :[ In t_ 0 9 H _ v e c t]

Int_09H_vect dd ?
Int_09H ENDP 
Int_28H PROC fa r

t e s t  b y te  PTR c s :R e s id en t_ f lag s ,0 1 H
Jz  Pass_28H ; Если не было команда, то выход.
t e s t  b y te  PTR c s : R e s id e n t_ f la g s , 02H
jn z  Pass_28H ; Если программа активна, то  выход.
o r b y te  PTR c s :R e s id en t_ f lag s ,0 2 H
c a l l  P rocedu re  ; Активизировать программу.
and b y te  PTR cs:R esiden t_ flags,O F C H

Pass_28H:
jmp dword PTR c s : [ Int_28H _vect)

Int_28H_vect dd ?
Int_28H 01 DP

При нажатии на “горячую“ клавишу не происходит 
немедленная активизация программы, а лишь устана
вливается битовый флаг, означающий, что поступила 
команда стартовать. Обработчик прерывания 28Н про
веряет состояние этого флага и, если флаг установлен, 
а программа еще не активна, активизирует ее. В 
конце работы управление всегда должно передаваться 
исходному обработчику. Программы, выполняемые 
внутри прерывания 28Н, не должны использовать 
функции DOS с номерами 00H-0CH.

А как быть, если в течение длительного времени не 
происходит обращения к функциям DOS и, стало 
быть, не вырабатывается прерывание 28Н? Программа 
снова не сможет стартовать. Чтобы избежать этого, 
потребуется еще одна точка входа, в качестве которой 
удобно выбрать обработчик какого-либо часто возни
кающего прерывания, например, от таймера. 
lnt_08H PROC fa r

t e s t  b y te  PTR c s :R e s id en t_ f lag s ,0 6 H
Jnz Pass_08H ; Если активна, то выход.
o r b y te  PTR c s :R e s 1 d en t_ flag s ,0 4 H  ; Установить

; признак активности Int_08H.
pushf ; Вдевать исходный обработчик,
c a l l  dword PTR c s : [ Int_08H _vect]

t e s t  b y te  PTR c s :R e s id en t_ f lag s ,0 1 H
jz  End_08H ; Если не было команда, то  выход.

push d i ; Проверить флаг активности DOS.
push es
nov es.w ord  PTR cs:[D O S _flag_seg]
nov d t.w o rd  PTR cs:[D O S _ flag _ o ff]
t e s t  b y te  PTR e s:[d i] ,0 F F H
pop es
pop di
Jnz End_08H

t e s t  b y te  PTR cs:DOS_busy,08H

Jnz End_08H ; Если прерывание 13H активно, то выход, 
o r b y te  PTR c s :R e s id en t_ f lag s ,0 2 H  
c a l l  P rocedu re  ; Активизировать программу, 
and b y te  PTR cs:R esiden t_flags.O F C H
and b y te  PTR c s :R e s ld s n t_ f la g s ,  OFBH ; Сбросить 
i r e t  ; признак активности Int_08H и завершиться.

Pass_08H:
Jmp dword PTR c s :  [ lnt._C8H_vect]

Int_08H _vect dd ?

Int_'08H 01DP

Теперь, прежде чем активизировать программу, 
приходится принимать меры предосторожности — 
проверять флаг активности DOS или собственный 
флаг, если вам больше нравится идея диспетчера фун
кций DOS, а также флаг, устанавливаемый процеду
рой Int_13H.

Реакция на исключительные ситуации

Иногда в результате сбоев аппаратной части или 
неправильных действий пользователя может сложиться 
ситуация, когда дальнейшая работа программы оказы
вается невозможной. В этом случае управление полу
чает специальная процедура обработки критической 
ошибки, адрес которой содержится в векторе прерыва
ния 24Н. Пользователь может и сам прервать про
грамму, нажав комбинацию клавиш Ctrl+Break. При 
этом MS-DOS передает управление процедуре завер
шения, начинающейся по адресу обработчика преры
вания 23Н.

Этот сервис DOS, несомненно, очень полезен, но 
ориентирован на обычные программы и не может пра
вильно работать в резидентных программах. Поэтому 
вам следует предусмотреть собственную обработку 
исключительных ситуаций или, по крайней мере, 
отменить существующую.

Начнем с прерывания Ctrl+Break. Реакция системы 
на это прерывание зависит от состояния флага про
верки по Ctrl+Break. Если флаг сброшен, то проверка 
нажатия Ctrl+Break и завершение программы проис
ходят только при выполнении функций DOS с номе
рами 00H-0CH, а если флаг установлен, то при вы
полнении любых функций. Поэтому, если в вашей 
программе не используются функции DOS 00H-0CH, 
то достаточно сбросить флаг проверки по Ctrl+Break 
при активизации резидентной программы и восстано
вить его исходное значение перед возвратом в пассив
ное состояние.

Функция ЗЗН Флаг проверки по Ctrl+Break
Вызов: АН = ЗЗН

AL = 0 —  получить состояние флага 
1 —  изменить состояние флага 

DL (если AL=1) = 0  —  сбросить флаг
1 —  установить флаг

Возвращает: DL (если AL был равен 0) —  
состояние флага:

0 —  сброшен
1 —  установлен
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Для проверки или изменения состояния флага удо
бно применять функцию DOS ЗЗН.

Другой возможный путь — просто отменить обра
ботку прерывания 23Н, то есть изменить его вектор 
так, чтобы он указывал на инструкцию IRET.

При возникновении критической ошибки (обычно 
это неустранимая ошибка диска) MS-DOS загружает в 
регистры АХ, DI, SI и ВР информацию об ошибке и 
инициирует прерывание 24Н. Стандартный системный 
обработчик прерывания ведет себя следующим обра
зом: выдает на дисплей сообщение об ошибке и запрос 
пользователю — “Abort, Retry, Fail or Ignore?41 
(“Прервать, Повторить, Снять или Игнорировать44), 
ждет ответа и возвращает управление функции DOS, 
при выполнении которой произошла ошибка. Даль
нейшие действия операционной системы определяются 
содержимым регистра AL (ответом пользователя).

AL Действия системы
0 Игнорировать ошибку (может привести 

к непредсказуемым результатам —  
система будет вести себя так, как 
если бы операция завершилась успешно)

1 Повторить операцию
2 Прервать выполнение программы 

по Ctr1+Break
3 Снять текущий системный вызов 

с установкой признака ошибки 
(обычно, CF = 1)

Иногда могут быть разрешены не все ответы. Если 
вы укажете “Повторить44 или “Игнорировать44, а это 
не разрешено, то MS-DOS изменит ваш ответ на 
“Снять44. Если будет указано “Снять44, а это не разре
шено, то ответ будет изменен на “ Прервать44. Ответ 
“Прервать44 всегда разрешен.

Самым подходящим (если не единственно возмож
ным) для резидентных программ вариантом является 
ответ “Снять44. В этом случае ваша процедура, обна
ружив признак ошибки, может сама, в зависимости от 
контекста, решить, что ей делать дальше: повторить 
операцию, выдать запрос пользователю, вернуть 
управление прерванной программе или принять какие- 
то другие, специфичные для данной ситуации меры. 
Например, в следующем разделе будет рассмотрен 
свопинг (метод динамического распределения памяти). 
Если вы воспользуетесь им и программа обнаружит 
ошибку при восстановлении с диска исходного содер
жимого буфера, то ей не останется ничего другого,
как прибегнуть к очень радикальному средству — пе
резагрузить операционную систему, выполнив дальний 
переход на адрес FFFF:0000H.

С учетом вышесказанного модуль обработки исклю
чительных ситуаций может выглядеть так:
F a ilu r e  PROC Гаг

Int_24H: mov a l , 3  ; Предписать DOS снять текущий
; системный вызов.
Int_23H: i r e t  j Вернуться в прерванную программу.
Int_23H _vect dd ?
Int_24H _vect dd ?
F a i lu r e  ENDP

Еще раз подчеркну, что вектора прерываний 23Н и 
24Н должны изменяться только при активизации ре
зидентной программы, а при возврате в пассивное со
стояние их следует восстанавливать.

Динамическое распределение памяти

Сразу оговорюсь: динамическое распределение па
мяти в резидентных программах связано с определен
ными трудностями, а потому применяется нечасто. 
Обычно все области для размещения данных и буфе
ров ввода-вывода резервируются уже на этапе загрузки 
резидента (если не на этапе написания программы) и 
занимают место все время, пока резидентная про
грамма находится в памяти. Это заметно облегчает 
разработку программ, но приводит к увеличению раз
мера резидентной порции и неэффективному исполь
зованию оперативной памяти. Часто, когда речь идет 
о сотне-другой байт или нескольких килобайтах, с та
ким положением вполне можно примириться. Но бы
вает, что для своей работы резидентная программа 
требует буфер размером в десятки килобайт, и в этом 
случае применение динамического распределения па
мяти становится весьма желательным. Посмотрим, как 
его можно осуществить.

После того как было затрачено столько сил на пре
одоление нереентерабельности DOS, представляется 
логичным воспользоваться для получения области па
мяти стандартным средством — функцией DOS 48Н.

Функция 48Н Выделить память
Вызов: АН = 48Н

ВХ — - размер■запрашиваемой памяти 
в параграфах

Возвращает: CF сброшен —  ошибок нет 
АХ —  сегментный адрес

выделенной области 
CF установлен

АХ —  код ошибки:
7 —  разрушены блоки

управления памятью;
8 —  нехватка памяти

ВХ —  размер доступной памяти 
в параграфах

Идея эта весьма заманчива, однако не обольщай
тесь. Возможно, вы и добьетесь успеха, если активи
зируете резидентную программу из COMMAND.COM 
или какой-нибудь оболочки, вроде Norton Commander 
но при попытке стартовать ее из другой программы вы 
почти наверняка получите сообщение о нехватке па
мяти. В этом нет ничего удивительного — достаточно 
вспомнить, что при запуске программы на выполнение 
MS-DOS обычно распределяет ей всю доступную па
мять. Правда, документация по системе рекомендует 
сужать выделенную память до необходимого размера, 
но не все программы это делают, не говоря уже о том, 
что программе действительно может потребоваться 
много памяти.
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И все-таки нужную область памяти всегда можно 
получить, хотя и ценой некоторых ухищрений. Речь 
идет о свопинге (disk swapping). В нескольких словах 
изложу его идею. Предположим, что нужная вам па
мять занята данными или кодом прерванной про
граммы. Но ведь программа прервана и вновь получит 
управление только после того, как резидентная про
грамма вернется в пассивное состояние. Поэтому 
можно взять кусок оперативной памяти, записать его 
на диск и использовать в качестве буфера. Если перед 
возвратом управления прерванной программе восста
новить эту область с диска, то ни данные, ни код про
граммы не пострадают. Для реализации метода потре
буется лишь уверенность в том, что выбранная область 
памяти не будет использоваться другими процессами 
до завершения сеанса работы с резидентной програм
мой, а также место на одном из дисковых накопите
лей. Но это уже не проблема — ведь даже при отсут
ствии винчестера наличие тридцати-сорока килобайтов 
свободного пространства на рабочей дискете скорее 
правило, чем исключение.

На самом деле все, конечно же, не так просто. 
Сложность связана с аппаратными прерываниями. Раз 
вашей программе требуется дисковый ввод-вывод, она 
будет вынуждена работать при незамаскированных 
прерываниях и каждый раз при возникновении преры
вания управление будет получать соответствующий об
работчик, который может располагаться практически в 
любом месте оперативной памяти. Таким образом, су
ществует возможность при размещении буфера затро
нуть какой-нибудь обработчик прерывания.

Чтобы застраховаться от этого, выполним перед за
грузкой резидента следующие действия.
1. Определим размер программы. Для СОМ-файла 

размер программы со стеком можно принять равным 
64 Кбайт, а в случае ЕХЕ-файла можно воспользо
ваться способом, описанным при обсуждении исполь
зования функции 31Н.

2. Сузим размер выделенной памяти до размера 
программы.

3. С помощью функции 48Н запросим область памяти 
нужного размера. Если память не будет выделена, то 
загружать резидента нет смысла (памяти слишком 
мало), программе остается только выдать сообщение 
о неудаче и завершиться. Если же память получена, 
то можно с уверенностью сказать, что на момент 
загрузки резидента она не используется ни одним 
обработчиком прерывания. Сохраним сегментный 
адрес полученной области в резидентной части 
программы (именно с этого адреса будет 
впоследствии начинаться буфер).

4. Освободим область памяти.
5. Изменим вектора прерываний, с которыми будет 

работать резидентная программа.
6. Получим копию текущей таблицы векторов 

прерывания в резидентной части. Копия должна 
также содержать адреса ваших обработчиков 
прерываний 23Н и 24Н. Хоть они пока и не 
установлены, но будут установлены при свопинге.

7. Возвратим управление DOS, оставляя программу 
резидентной в памяти.

При активизации резидентной программы, перед 
тем как записать содержимое буфера в дисковый 
файл, нужно будет заменить таблицу векторов преры
вания на ту, что была ранее сохранена, а текущую 
таблицу записать на ее место. Теперь можно смело 
пользоваться буфером, ведь сохраненная таблица со
держит адреса только тех обработчиков, которые уже 
были установлены на момент загрузки резидента, а 
буфер расположен так, что не затрагивает этих обра
ботчиков. Конечно, при возврате резидентной про
граммы в пассивное состояние она должна вслед за 
восстановлением буфера вновь обменять таблицы век
торов прерывания.

Здесь возникает один побочный эффект, о котором 
стоит упомянуть особо — резидентная программа ста
новится “непрозрачной*1 для резидентов, загруженных 
в память после нее. На мой взгляд, в этом нет ничего 
страшного, нужно только сообщить о случившемся 
пользователю.

Читатель, возможно, заметил, что мы действи
тельно решили проблему получения буфера, но лишь 
ценой того, что породили другую проблему. В самом 
деле, при активизации резидентной программы вос
станавливается таблица векторов прерывания, суще
ствовавшая на момент загрузки резидента. Но ведь с 
тех пор многое могло измениться, какие-то резидент
ные процессы могли быть удалены из памяти, и, сле
довательно, некоторые вектора прерывания после за
мены таблицы, возможно, являются “висячими" ссыл
ками.

Для устранения этой опасности потребуется еще 
один модуль, который будет перехватывать прерыва
ние 21К и, если выполняется функция 49Н или 4АН, 
проверять, не указывают ли какие-то вектора преры
вания в сохраненной таблице внутрь освобождаемого 
блока памяти. Если такой вектор будет обнаружен, он 
должен обновляться. Возможный текст модуля приве
ден ниже.
Int_21H PROC fa r

pushf
crap ah,49H ; Если не функция 49H или 4ЛН, то
j e  T es t_ b lo ck ; передать управление исходному
cmp ah,4AH ; обработчику.
je  T e st_ b lo ck

popf
jrap dword PTR c s : [ Int_21H _vect]

ck:
popf
push dx
push s i
push es
pushf
mov d x ,e s  ; Загрузить в DX сегментный адрес начала
raov s i .d x  ; блока, а  в S1 — его  длину из МСВ.
dec s i
raov e s . s i
raov s i,w o rd  PTR es:[03H ]
cmp ah,49H
je  Cal1_21H

sub s i ,b x  ; Если функция 4АН, то уточнить
cmp s i , 0  ; сегментный адрес и длину
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J 1е Expand ;
add d x ,Ьх
jrap SHORT C a ll.

Expand: xo r s i , s i  ;

C a ll 21H:
add s i .d x  
popf 
pop e s  
push f
c a l l  dword PTR 
jc  Exit_21H
pushf 
push ax 
push bx 
push  cx 
push d i 
push  e s  
push ds 
push cs 
pop ds

di,OFFSET 
cx ,256

освобождаемого блока.

21H
Если блок расш иряется, то  обнулить 
размер освобождаемого блока.

Занести в SI сегментный адрес первого 
параграфа за  концом освобождаемого 
блока и вызвать исходный обработчик.

c s : [ Int_21H _vect]
; Если ошибка. то  завершиться.

mov
Ш ОУ

Shadow tab le+ 1020

T e s t_ ta b le :
push cx 
ш о у  c l , 4 
nov 
sh r 
add 
pop 
cmp 
jb  
crap 
Jae

; Проверить копию таблицы векторов 
; прерывания, 

а х ,word PTR [ d i l  
ах , c l
а х ,word PTR [d i+ 2 ] 
cx
ax .d x  
N e x t_ te s t 
ax, s i  
N e x t_ te s t

nov
dec
mov
I n t
mov
mov

a x .c x  
ax
ah,35H 
2ih
word PTR [ d i ] ,b x  
word PTR [d l+ 2 ] ,e s

Если вектор указывает на удаленный 
блок, то  обновить вектор.

N e x t_ te s t:
sub d i ,4
loop T e s t_ ta b le
pop ds
pop es
pop di
pop cx
pop bx
pop ax
popf

Exit_21H:
pop s i  
pop dx

r e t  2
Int_21H _vect dd ?
Int_21H ENDP

Говоря о применении динамического распределения 
памяти в резидентных программах, я в первую очередь 
имел в виду получение областей для хранения данных. 
Но в память, полученную таким образом, можно по
мещать и код программы, создавая что-то вроде овер
лейной структуры. При этом еще больше снижается 
потребность в резидентной памяти, но увеличивается 
время активизации и усложняется сама программа.

Здесь описана техника, а найти разумный компромисс 
в каждом конкретном случае — это уже задача разра
ботчика.

Замечания к примерам

Ниже приведен текст программы STT.
Утилита STT копирует текстовый экран в файл. 

При нажатии на клавишу PrtSc она ищет в текущей 
директории файл SCREEN.TXT (если файл отсут
ствует, то он создается) и дописывает содержимое эк
рана в его конец. Для удаления программы из памяти 
можно воспользоваться комбинацией клавиш 
Ctrl+Alt+Esc.

При загрузке программы резидентная порция пере
сылается в PSP до смещения 0В8Н. Это не лучшим 
образом сказывается на читаемости текста, но я все 
же надеюсь, что вы без особого труда узнаете многие 
приемы программирования, описанные выше. Зато у 
вас будет достаточно материала, чтобы разобраться в 
том, как осуществляется такая пересылка, а заодно и 
подумать — стоит ли игра свеч.

Еще одна особенность программы заключается в 
том, что при запуске на выполнение она проверяет 
длину и 32-разрядную контрольную сумму програм
много файла. Это делает программу практически не
уязвимой для большинства вирусов, несмотря на очень 
опасную форму (COM-файл с начальным переходом). 
Если вы располагаете транслятором Turbo Assem
bler 2.0, правильно набрали текст и используете для 
получения исполняемого модуля командную последо
вательность:

tasra /m l /га /dPRODUCT-1 s t t  
t l i n k  / t  s t t

то весьма вероятно, что программа сразу начнет пра
вильно работать. Если же вы получите сообщение о 
неверной контрольной сумме, то вам придется, вос
пользовавшись отладчиком, подправить поле CRC, а 
возможно и File_length в конце STT.ASM (см. также 
комментарий в начале STT.ASM). Я рекомендую 
использовать отладчик DEBUG, так как во-первых, он 
входит в поставку операционной системы (всегда на
ходится под рукой), а во-вторых, он создает для про
граммы правильную копию среды DOS, чего нельзя 
сказать о многих других, во всех отношениях превос
ходных отладчиках. Можно исключить проверку це
лостности файла, ассемблируя модуль с опцией 
/dPRODUCT=0.

А.Рыскунов
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Файл STT.ASM
C opyrigh t (с )  S en t Dandy, 
ALL RIGHTS RESERVED

1991

-----------------------------  Программа записи экрана в файл.

Изменения и отладка программы должны производиться с опцией 
TASK /dPRODUCT-O. Для получения готового продукта необходимо 
с опцией TA3J /dPRODUCT-1 выполнить следующие действия:

1) получить СОН-файл и определить его длину;
2) записать длину файла в переменную F ile _ le n g th  и ноль 

в переменную CRC;
3) выполнить ассемблирование и получить новый вариант 

СОН-файла;
4) уточнить смещение переменной CRC по листингу ассемблера;
5) запустить программу на выполнение под управлением 

отладчика DOS:
DEBUG s tt.c o m  
-g

После получения сообщения
Program te rm in a te d  norm ally  

набрать команду
-dcs:XXXX 1 4 , где ХХХХ — смещение переменной CRC 

и занести  реверсированный дамп в поле CRC.
Так, если DEBUG выдаст А1 CD EF В4, то в программе 
должно быть записано:

CRC dd 0B4EFCDA1H
6) получить окончательный вариант СОН-файла.

CR
LF
START_OFFSET

EQU
EQU

13
10
овен

In te m a ljla g s  R E C O R D  S f : 1 , R f : 1 ,  A f : l , T f : l . D f : 1

I— -1;
---------  L
  1
  1.

Символ "Возврат каретки” . 
Символ "Перевод строки". 
Смещение начала резидентной 
порции в сегменте команд 
и вершина внутреннего стека.

; набор флагов 
дисковый в /в  занят; 
Int_08H активна; 
программа активна; 
команда "Удалить"; 
команда “Стартовать"

•MODEL TIHY 
• CODE 
ORG 100Н
E ntry : jrap Boot ; Перейти на процедуру загрузки  резидента.
SHIFT -  OFFSET C allV ideo  -  START_OFFSET ; Величина
; сдвига резидентной порции.
FLAGS_OFFSET -  OFFSET R es ld en t_ s ig n  -  SHIFT ; Смещение набора 
; флагов.
C allV ldeo PROC
; Обратиться к  видео-BIOS.

push d l 
push s i  
push bp 
in t  10H
pop bp
pop s i
pop di
r e t

C allV ldeo ENDP 
S e th an d le r PROC
; Установить обработчик прерывания,

push ax 
mov ah,3SH
in t  21H
mov word PTR [ d i ] ,b x
mov word PTR [d i+ 2 ] ,e s
pop ax
mov ah,25H
in t  21H
r e t

S e th an d le r ENDP 
R ese thand ler PROC

; Восстановить прежний обработчик прерываний,

push ds
mov dx.word PTR [d i ]
mov ds.w ord  PTR [d i+ 2 ]
mov ah,25H

i n t  21H 
pop ds
r e t

R ese th a n d le r EHDP
INCLUDE BEEP. ASK 
INCLUDE TYPESTR.ASJI 
INCLUDE sttm ess. asm 
INCLUDE RHM0VSTT.A3I 
INCLUDE STARTSTT.ASM 
INCLUDE PREPARE. ASM 
Int_13H PROC fa r  

pushf
or b y te  PTR cs:[FLAGS_OFFSET], MASK Df
popf ; Вызвать исходный обработчик.
pushf
c a l l  dword PTR o s : [ Int_13H_vect-SHIFT] 
pushf
and b y te  PTR cs:[FLAGS_OFFSET],NOT MASK Df
popf
s t i
r e t  2

Int_13H _vect dd ?
Int_13H ENDP
Int_28H PROC fa r

t e s t  b y te  PTR c s : [FLAGS_OFFSETT],MASK S f OR MASK Rf 
j z  Pass_28H ; Если не было команды, то выход,
t e s t  b y te  p t r  cs:[FLAGS_OFFSET],MASK Af OR MASK Tf 
Jnz Pass_28H ; Если активна, то выход,
o r  b y te  PTR cs:[FLAGS_OFFSET],MASK Af 
c a l l  P rep a re  ; Запуск,

and byte PTR cs:[FLAGS_OFFSET],NOT(MASK Sf OR MASK Rf OR MASK Af) 
Pass_28H: ; Передать управление исходному обработчику,

jrap dword PTR c s : [ Int_28H_vect-SHIFT]
Int_28H _vect dd ?
Int_28H ENDP
!nt_08H PROC fa r

test byte PTR cs:[FLAGS_OFFSET],MASK Tf OR MASK Af OR MASK Df 
jn z  Pass_08H ; Если активна, то  выход.
o r b y te  PTR cs:[FLAGS_OFFSET],UASK T f ; Установить 

; признак активности Int_08H.
p u sh f ; Вызвать исходный
c a l l  dword PTR c s : [ Int_08H_vect-SHIFT] ; обработчик, 
t e s t  b y te  PTR cs:[FLAGS_OFFSET],MASK S f OR MASK Rf 
j z  End_08H ; Если не было команды, то выход,

push d i ; Проверить флаг активности DOS.
push es
mov es.w ord  PTR cs:[D OS_flag_seg-SH IFT] 
mov d i.w o rd  PTR cs:[D O S_flag_off-SH IFT] 
t e s t  b y te  PTR es:[d i],O F F H
pop es 
pop di
jn z  End_08H ; Если DOS активна, то  выход.
o r b y te  PTR cs:[FLAGS_OFFSET],MASK Af ; Признак

; активности STT.
c a l l  P rep a re  ; Запуск,

and byte PTR cs:[FLAGS_OFFSET],NOT(MASK Sf OR MASK Rf OR MASK Af) 
End_08H: and b y te  PTR cs:[FLAGS_OFFSET], NOT MASK Tf ; Сбросить 

i r e t  ; признак активности !nt_08H.

Pass_08H:
jrap dword p t r  c s :  [ Int_08H_vect-SHIFT] ; Передать

управление исходному обработчику.
Int_08H_.v ec t dd ?

Int_08H ENDP
int_09H PROC fa r

push ax ; Сохранить регистр ax.
in a l,60H ; Ввести скан-код нажатой
cmp a l ,5 5 ; Клавиша P r tS c .
jn e Reraove_test
mov ah , 2 ; Проверить S h i f t  s t a t e .
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i n t 16H
and al.OH
cnp al.OH
Jne P ass  09H
or b y te  PTR cs:[FLAGS_OFFSET],MASK Sf
jnp

t e s t :
SHORT End_09H ;

cnp a l . l ; Клавиша Esc ?
jn e Pass_09H
nov ah, 2 ; Проверить S h i f t  !
i n t 16H
and a l ,  OCH
cnp al.OCH
jn e P ass  09H
or b y te  PTR c s :  [FLAGS_OFFSET],MASK Rf

End_09H: in  a l,61H  
push ax

Отработать аппаратное прерывание.

or
o u t
pop
o u t
nov
o u t
pop
i r e t

a l , 80H 
61H ,al 
ax
61H ,al 
a l,20H  
20H ,al

Pass_09H:

Int_09H _vect 
Int_09H ENDP 

lnt_2FH

pop ax ; Восстановить регистры и передать управление 
jn p  dword PTR cs:[In t_09H _vect-S H IF T ] ; по старому 

вектору прерывания Int_09H.
dd ?

PROC fa r  
cnp ax,8900H
Jne
nov

Pass_2FH
al.OFFH

l r e t
Pass_2FH:

jnp

Int_2FH _vect
Int_2FH ENDP
E x ep tio n s  PROC fa r
Int_24H: nov a l , 3
Int_23H: l r e t
lnt_24H _vect dd ?
ln t_23H _vect dd ?
E x ep tio n s  ENDP 
DOS_flag_off dw ? 
DOS_flag_seg

Если запрашивается установка процесса 
с номером 89Н, то запретить установку. 
В противном случае передать управление 
исходному обработчику.

dword PTR cs:[In t_2FH _vect-SH IFT ] 
dd ?

Команда "снять системный вызов" 
Выйти из прерывания.

dw ?

R es id en t_ s ig n !n te rn a l_ f la g s  <>
Boot: ; —  Эта часть программы используется для загрузки
: резидента ( сама не является  резидентной )

nov si,OFFSET S ta r t _ s t r i n g
c a l l T e le ty p e

Test_DOS:
nov ax,3000H ; Проверить версию DOS.
i n t 21H
xchg a h .a l
cnp ax,0302H
ja e T e s t_ le n g th

Wrong_DOS:
nov si,OFFSET frong_DOS_nessage ; При DOS младше 3 .2
c a l l T e le ty p e ; выдать сообщение
i n t 20H ; и завершиться.

T e s t_ le n g th :
IF PRODUCT GT 0

push ds
push es
nov es.w ord  PTR ds:[2CH] i Получить полное имя
xor ax, ax ; программного файла
nov d l .a x ; из среды DOS.
c ld

Scan env:
scasb
jn e Scan env
cnp a l .b y t e  PTR e s : [ d i ]
jn e Scan env
add d l ,3
push es ; Открыть файл.
pop ds
nov dx, d i
nov ax,3D00H
i n t 21H
pop es
pop ds
Jne G e t_ len g th

I0 _ e rro r:
nov si,OFFSET 10_ erro r_ n ess ; Выдать сообщение об
c a l l T e le ty p e ; ошибке ввода-вывода
i n t 20H ; и завершиться.

G e t_ len g th :
nov bx, ax ; Определить длину файла.
xor dx ,dx
nov ex .dx
nov ax,4202H
in t 21H
jc IO _error
cnp ax,w ord PTR F ile _ le n g th ; Проверить длину файла.
Jne Wrong_CRC
cnp dx.word PTR F ile_ le n g th + 2
Jne Wrong_CRC
xor dx, dx ; Позиционировать в начало файла.
nov ах,4200Н
in t 21Н
Jc IO _erro r
nov dx, 100Н ; Считать файл.
nov ex.w ord PTR F i l e  le n g th
nov ah,3FH
in t 21H
jc 10_erro r
cnp a x .c x
jn e 10_erro r
nov ah,3EH ; Закрыть файл.
in t 21H
Jc I0 _ e rro r
nov dx.w ord PTR E n try  ; Проверить контрольную сумму.
nov ax,w ord PTR Entry+2
nov di,OFFSET Entry+4
nov cx ,E n d _ en try -E n try -4

N ext_byte:
nov b l .b y te  PTR [d i ]
inc di
nov bh ,8

Shi ft_CRC:
sh l Ы .1
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r c l
r c l
jn c
хог
хог

ах, 1 
dx, 1
Test_EOB 
ax.OFFFFH 
dx,OFFFFH

TestEO B:
dec bh
jn z  Shift_CRC
loop H ext_byte
nov b y te  PTR CRC.dh
mov b y te  PTR CRC+l,dl
mov b y te  PTR CRC+2,ah
mov b y te  PTR CRC+3,al
o r ax , ax
jn z  Wrong_CRC
or dx.dx
Jz  l l u l t i p le x _ t e s t

Nrong_CRC:
mov si,OFFSET Wrong_CRC_raessage
c a l l  T e le ty p e
mov b x ,300
mov d l.1 0 0 0
c a l l  Beep
in t  20H

ENDIF
M u ltip le x _ te s t:

mov ax,8900H 
in t  
cmp 
Je 
mov

При неверной 
контрольной сумме 
выдать сообщение 
и завершиться.

Тест на повторную 
установку.2FH 

a l.O
I n s t a l l  ; Если не установлен, то установить,
si,OFFSET Reboot_raessage ; В противном случае

I n s t a l l :

c a l l  T e le ty p e  
c a l l  T e le type_keys 
i n t  20H

c a l l  T e le type_keys

c ld
mov
mov
mov
REP

d i , START_OFFSET 
si,OFFSET C allV ideo 
cx .B oo t-C allV ideo  
movsb

выдать сообщение о повторной 
загрузке , "горячих" клавишах 
и завершиться.

; Выдать сообщение 
о "горячих" клавишах. 

; Сдвинуть резидентную 
! порцию в PSP.

mov cx ,S ethand ler-S H IF T
mov a l,09H  ; Установить новый обработчик
mov dx,Int_09H-SHIFT ; прерывания Int09H.
mov d i , Int_09H _vect-SH 1 FT 
c a l l  cx

mov al,2FH  ;
mov d x ,1nt_2FH-SHI FT 
mov dl,In t_2FH _vect-SH IFT 
c a l l  cx

mov a l,28H  ;
mov d x ,I n t  28H-SHIFT 
mov d l,In t_28H _vect-SH IFT  
c a l l  cx
mov a l , 08H ;
mov dx, lnt_08H-SHlFT 
mov di,In t_08H _vect-SH IFT  
c a l l  cx
mov a l , 13H ;
mov dx, I nt_13H-SH I FT 
mov di,In t_13H _vect-SH IFT  
c a l l  cx
mov 
in t  
nov 
nov
nov 
mov 
in t

Установить новый обработчик 
; прерывания Int2FH.

Установить новый обработчик 
; прерывания Int28H.

Установить новый обработчик 
; прерывания Int08H.

Установить новый обработчик 
; прерывания In tl3H .

ah,34H 
21Н
word PTR ds:[D O S_flag_off-SH IFT ],bx  
word PTR ds:[D O S_flag_seg-SH IFT ],es

Прочитать и сохранить адрес 
флага активности DOS.

e s.w ord  PTR ds:[002CH]
ah,49H
21H

mov
in t

dx.Boot-SHIFT 
27H

INCLUDE TELETYPE.ASM 
T eletype_keys PROC near 

; Выводит сообщение о горячих клавишах, 
mov si,OFFSET Hot_keys_messl

Освободить 
окружение DOS.

Завершиться, оставив 
резидента.

c a l l  T e le ty p e
mov si,OFFSET Hot_keys_mess2 
c a l l  T e le ty p e
mov si,OFFSET Hot_keys_mess3 
c a l l  T e le ty p e
mov si,OFFSET Hot_keys_raess4 
c a l l  T e le ty p e
mov si,OFFSET Hot_keys_mess5 
c a l l  T e le ty p e

r e t
T ele type_keys  ENDP
S ta r t _ s t r i n g db

db
db
db
db

H ot_keys_m essl db
Hot_keys_mess2 db
Hot_keys_mess3 db
Hot_keys_mess4 db
Hot_keys_mess5 db
Reboot_message db

db
Nrong_DOS_raessage db
Wrong_CRC_raessage db

db
IO _error_raess db
F i l e  le n g th dd
CRC dd
E nd_entry:
END E ntry
; Конец файла STT.ASM

"S creen  t e x t  ta k e r .  V ersion  1 .0 .",C R ,L F  
"C opyrigh t (c )  S e n t Dandy, 1991. ■
" A ll R ig h ts  R eserved.",C R ,L F

Use " ,0
P r tS c " ,4 5  dup (0 ) 

to  a c t i v a t e  t e x t  ta k e r  and",CR,LF,0 
db " C tr l  + A lt  + E s c " ,34 dup (0 )

to  remove i t  from memory." , CR,LF,LF,LF,0 
T e x t ta k e r  h a s  a lre a d y  been in s t a l l e d . "

V ira l  a la rm l" ,C R ,L F ,L F ,L F ,0

Файл BEEP. ASM
C opyrigh t (c )  S en t Dandy, 1991 
ALL RIGHTS RESERVED 

PROC
Подает звуковой сигнал заданной частоты и длительности.

push bx ; Сохранить регистры.
push cx
push dl
mov al.OBSH ; Записать в регистр режим таймера.
ou t 43H ,al
mov dx,14H ; Делитель времени равен
mov ax,4F38H ; 1331000/частота.
d iv di
ou t 42H ,al ; Записать младший байт счетчика таймера 2.
mov a l ,a h
ou t 42H ,al ; Записать старший байт счетчика таймера 2.
in а 1,61Н ; Считать текущую установку порта В
push ах ; и сохранить ее .
or а 1 ,3
ou t 61Н,a l ; Включить динамик.

W ait_beep:
mov с х ,2801

Speaker_on:
loop Speaker_on ; Выждать 10 мс.
dec bx ; Счетчик длительности исчерпан?
jn z W ait_beep ; Нет. Продолжить звучание.
pop ах ; Да. Восстановить исходную установку
o u t 61H ,al ; порта В.
pop d i ; Восстановить регистры.
pop cx
pop bx

r e t ; йй!ти из процедуры.
Beep EMDP

; Конец файла BEEP.ASM

; Файл TYPESTR.ASM
; •  C opyrigh t (с )  S en t Dandy, 1991
;*  ALL RIGHTS RESERVED

T y p e s tr  PROC 
T y p estr_ lo o p :

mov ah , 2 ; Установить курсор в нужную позицию.
c a l l  C allV ideo 
lodsb
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E xch.noth :

or a l , a l  ; Если встретился конец строки.
Jz End T y p e s tr  ; то выход.
mov cx , 1
mov ah, 9
c a l l C allV ideo
inc dx ; Определить позицию для вывода
Ji»P SHORT T y p e s tr . lo o p  ; следующего символа

E nd .T ypestr:
push dx ; Убрать курсор.
mov d x ,1900Н
mov ah, 2
c a l l C allV ideo
pop dx
r e t ; Выйти из процедуры.

T y p es tr ENDP
; Конец файла TYPESTR. ASM

; Файл STTMESS.ASM
i*  C opyrigh t (c )  S en t Dandy, 1991
; •  ALL RIGHTS RESERVED
Xchgmess PROC

mov di,C ode_ tab le-S H IF T  : Загрузить смещения
mov s i ,A ttr ib u te _ ta b le -S H IF T  ; таблиц кодов

; и атрибутов окна сообщения
mov сх ,6
mov dh, 10

L o op .l: push сх ; Цикл по строкам.
mov сх , 30
mov d l ,2 5

Loop_2: push сх ; Цикл по столбцам.
mov ah, 2
c a l l C allV ideo
mov ah, 8
c a l l C allV ideo
cmp dh, 15
Jb Lab 1
cmp d l ,2 7
Jb E xch.noth
Jrap SHORT Exch a t t r

L a b .l: cmp dh, 11
Jb Lab 2
cmp d l ,5 2
Ja E x c h .a t t r
Jrap SHORT Exch code

Lab_2: cmp d l ,5 2
Ja E xch.noth

Exch.code:
xchg a l .b y t e  PTR [ d i ]  ; Заменить код символа
inc d i

E x c h .a t t r :
xchg a h ,b y te  PTR [ s i ]  ; Заменить атрибут.
inc s i

mov b l .a h  
mov cx , 1 
mov a h ,9 
c a l l  C allV ldeo 
inc  dx 
pop cx 
loop Loop_2
inc  dh 
pop cx 
loop Loop_l
mov dx, 1900H 
mov ah,02H 
c a l l  C allV ldeo
r e t

Вывести символ.

; Убрать курсор.

; Выйти иэ процедуры.
Xchgraess ENDP 
Hess PROC

push bp
mov b p .sp
push bx
mov b h .b y te  PTR d s :[C u r re n t video_page-SHIFT]
mov b l .b y te  PTR d s :[A ttr ib u te .ta b le -S H IF T ]
push bx ; вывести окно сообщения.
c a l l Xchgraess
pop bx
nov dx,0B29H ; Вывести текст сообщения.
mov s i,w o rd  PTR [bp+6]
c a l l T y p estr
mov dx.OClBH
c a l l T y p estr
crap word PTR [b p + 4 ],0
Je Wait, .mess
push bx ; Подать звуковой сигнал.
mov c x ,2
i:
nov d l,5 5 0
mov bx, 16
c a l l Beep
mov d i , 1100
c a l l Beep;
loop Mess loop
pop bx

>:
mov a h ,0 ; Хдать нажатия клавиши.
in t 16H
c a l l Xchgraess ; Восстановить экран.
pop bx
pop bp

r e t 4 ; ЕЫйти из процедуры.
ENDPMess

; Таблица атрибутов окна сообщения.
A t t r i b u t e . t a b l e  db 56 dup (4EH) 

db 07H.07H 
db 28 dup ( 4EH) 
db 07H.07H 
db 28 dup (4EH) 
db 07H.07H 
db 28 dup (4EH) 
db 30 dup (07H)

Образ кода окна сообщения.
Code ta b le db

db
db
db
db

S creen  Taker:

P re s s  any k e y . .

; Конец файла STTMESS.ASM

; Файл REMOVSTT.ASM
;*  C opyrigh t (c )  S en t Dandy, 1991 
; •  ALL RIGHTS RESERVED
T e s t .v e c to r  PROC
; Проверить вектор прерывания.

mov ah,35H
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I n t  21Н 
cnp bx , dx 
jn e  E x it 
nov d x ,e s  
cnp cx ,dx  

E x it:  r e t
T e s t_ v ec to r ENDP 
Renove PROC

nov c x ,c s
nov d i,T est_ v ec to r-S H IF T
nov a l,13H  ; Проверить вектор прерывания In tl3H .
nov dx, I nt_13H-SH I FT 
c a l l  d i
jn e  Not_renove
nov a l,09H  ; Проверить вектор прерывания Int09H.
nov dx,lnt_09H-SHIFT 
c a l l  di
jn e  Not_renove

mov al,2FH  ; Проверить вектор прерывания Int2FH.
nov d x , I n t  2FH-SHIFT 
c a l l  di
jn e  N ot_renove
mov a l,28H  ; Проверить вектор прерывания Int28H.
nov dx,Int_28H-SHIFT 
c a l l  di
jn e  Not_remove

mov a l,08H  ; Проверить вектор прерывания Int08H.
mov dx,Int_08H-SHI FT 
c a l l  di
j e  U n in s ta l l

Not_remove:
mov ax,Notremove_mess-SHIFT
push ax
push ax
c a l l  tless
r e t

U n in s ta l l :
mov ax,Remove_mess-SHIFT
push ax
xor ax, ax
push ax
c a l 1 Mess
mov cx .R esethand ler-SH IFT

mov a l,13H  ; Восстановить вектор прерывания In tl3H .
mov d i,In t_13H _vect-SH IFT  
c a l l  cx

mov a l,09H  ; Восстановить вектор прерывания Int09H.
mov d l,In t_09H _vect-SH IFT  
c a l l  cx
mov al,2FH  ; Восстановить вектор прерывания Int2FH.
mov di,In t_2FH _vect-SH IFT  
c a l l  cx

nov a l,28H  ; Восстановить вектор прерывания Int28H.
mov d i,In t_28H _vect-SH IFT  
c a l l  cx

nov a l,08H  ; Восстановить вектор прерывания lnt08H.
mov d i,ln t_08H _vect-SH IFT  
c a l l  cx
cl 1
push cs 
pop es
nov ah,49H ; Освободить занимаемую память,
in t  21H
r e t

Reraovejness db " Has b e e n " ,0 , "removed from memory. " ,0
Notremove_mess db " Unable t o " , 0 , "remove. Not on th e  to p . " ,0
Remove ENDP
; Конец файла REMOVSTT.ASM

; Файл STARTSTT.A3I 
; •  C opyrigh t (с )  S en t Dandy, 1991 
; •  ALL RIGHTS RESERVED
S ta r t  PROC

mov b p .sp  ; Резервировать место под локальные
sub s p ,8 2  ; переменные.
nov ah,5BH ; Создать файл, если его нет.
nov dx,Flle_nam e-SH IFT
xor с х ,с х
i n t  21Н
jn e  Go_on
mov ax,3D02H ; Открыть файл,
i n t  21H 
jn e  Go_on
mov ax,Notopen_mess-SHIFT 
push ax 
push ax 
c a l l  Mess 
jmp Q u it 

Go_on: mov b x ,ax
mov ax,4202H 
xor c x ,c x
mov d x .cx  
i n t  21H 
j c  IO _ fa ilu re

G et_sc reen :
mov c x ,25 
mov d h ,0 

S tr in g _ lo o p :
push cx 
mov c x ,80 
xor s i ,  s i
mov d i . s i  
mov d l , 0 
push bx
mov b h .b y te  PTR ds:[C urren t_v ldeo_page-S H IF T ]

C har_loop:
mov ah,02H ; Считать строку,
c a l l  C allV ideo 
mov ah,08H
c a l l  C allV ideo 
raov b y te  PTR [b p + s i- 8 2 ] ,a l  
inc  s i
cmp a l,20H
je  N ext_char
mov d i . s i  

N ext_char:
inc  dx
loop Char_loop
mov word PTR [bp+di-82],OAODH 
pop bx
push dx
le a  d x ,[b p -8 2 ]
raov e x .d i
inc cx
inc cx
mov ah,40H ; Записать строку в файл,
i n t  21Н
pop dx
cnp a l , c l
pop cx
Jne IO _ fa llu re

N e x t_ s tr in g :
inc  dh
loop S tr in g _ lo o p  ; Обработать следующую строку,
push bx
mov di,2000H  ; Подать звуковой сигнал,
mov bx, 50
c a l l  Beep
pop bx
jrap SHORT C lo s e _ f i le

IO _ fa ilu re :
mov ax ,F ailu re_m ess-SH IFT  
push ax 
push  ax 
c a l l  Mess
jmp SHORT C lo s e _ f l le

C lo s e _ f i le :
mov ah,3EH
i n t  21H

; Если ошибка, то выдать сообщение 
; и завершиться.
; Сохранить дескриптор файла.

; Установить у казатель на конец файла.

; Если ошибка, то выдать 
; сообщение и завершиться.

; Закрыть файл.
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Q u it: nov sp .b p
E n d _ s ta r t:

r e t  ; Выход из программы.

File_narae db "SCREEN.TXT",3  dup (0 )
N o to p e n jie ss  db " U nable t o " , 0 , "open ' s c r e e n . t x t ' .  " ,0
F a ilu re _ n e s s  db " " , 0 , ’ I /0  f a i l u r e .  " ,0
S t a r t  ENDP 
; Конец файла STARTSTT.ASM

; Файл PREPARE.ASM 
; •  C opyrigh t (c )  S en t Dandy, 1991 
; •  ALL RIGHTS RESERVED

P rep a re  PROC
c l i  ; Инициализировать стек .
mov word PTR c s :[S ta c k _ o ffs e t-S H IF T ] ,sp
mov word PTR c s:[S ta c k _ se g -S H IF T ] ,s s
push cs
pop s s
mov sp,START_OFFSET 
s t i
push ax 
push bx 
push cx 
push dx 
push di 
push s i  
push bp 
push ds 
push es 
push cs 
pop ds
mov a l,23H  ; Установить новый обработчик
mov dx,lnt_23H -SH IFT ; прерывания Int23H.
mov di,In t_23H _vect-SH IFT  
c a l l  S e th a n d le r  
mov 
mov 
nov 
c a l l

; Сохранить регистры.

a l,24H  ; Установить новый обработчик
dx, Int_24H-SHIFT ; прерывания Int24H.
d i,In t_24H _vec  t-SHIFT 
S e th a n d le r

; Определить текущий видеорежим 
и номер страницы дисплея.

mov a h ,15 
c a l l  C allV ideo  
cmp a l , 2  
j e  Set_parara 
cmp a l , 3  
j e  Set_param  
cmp a l ,7
jn e  End_prepare ; Если графический режим, то выход. 

Set_parara: ; Сохранить номер текущей страницы дисплея.
mov b y te  PTR ds:[C urren t_v ideo_page-S H IF T ],bh  

h g t mov ah,03H ; Сохранить позицию курсора,
c a l l  C allV ideo
mov word PTR d s:[C u rso r_ lo c -S H lF T ],d x
t e s t  b y te  PTR ds:[FLAGS_OFFSET],MASK S f 
j z  Begin_reraove

c a l l  S t a r t
jrap SHORT R es to re_ cu rso r 

Begin_remove:
c a l l  Remove

R es to re _ c u rso r:
mov b h .b y te  PTR ds:[C urrent_video_page-SH IFT ] 
mov dx.word PTR ds:[C ursor_ loc-S H IF T ] j Восстановить 
mov a h ,2 ; положение курсора,
c a l l  C allV ideo

End_prepare:
mov
mov

a l,23H  ; Восстановить вектор прерывания Int23H. 
d i,ln t_23H _vect-SH !FT

c a l l  R ese th an d le r 
mov a l,24H  ; Восстановить вектор прерывания Int24H. 
mov d i,In t_24H _vect-SH IFT  
c a l l  R ese th an d le r

; Восстановить регистры.pop es 
pop ds 
pop bp 
pop s i  
pop di 
pop dx 
pop cx 
pop bx 
pop ax
c l i  ; Переключиться на стек прерванной программы,
mov ss .w o rd  PTR cs:[S tack_seg-S H IF T ] 
mov sp .w ord  PTR c s:[S ta c k _ o ffse t-S H IF T ] 
r e t

P rep a re  EMDP
S ta c k _ o f fs e t  dw ?
S tack_seg  dw ?
C urso r_ loc  dw ?
C urren t_v ideo_page db ?
; Конец файла PREPARE.ASM

Файл TELETYPE.ASM 
C opyrigh t (c )  S en t Dandy, 1991 
ALL RIGHTS RESERVED

T e le ty p e  PROC
mov bh ,0  
c ld

T ype_next_char: 
lodsb
mov ah,OEH 
cmp a l ,0  
j e  E n d _ te le ty p e  
c a l l  C allV ideo 
jmp SHORT Type_next_char

E n d _ te le ty p e :
r e t

T e le ty p e  EMDP 
; Конец файла TELETYPE.ASM

Выбрать нулевую страницу.

Загрузить очередной символ в a l .  

Если конец строки, то выход. 

Вывести символ.

Ц е н о в а я  Научно-производственная фирма ИнФоС, производитель Интегратора ВИКТОРИЯ,
ПОЛИТИКа сообщает потенциальным покупателям:

тзтлтл'гглтзтлтл '  стоимость Интегратора ВИКТОРИЯ 1.7 осталась неизменной (589 руб.);
U a M M  - новая версия 1.8 стоит 1562 руб. 50 коп. (цены указаны без учета налога на добавленную

стоимость);
- для официально зарегистрированных пользователей при приобретении версии 1.8 

предоставляется сверхльготная скидка в размере стоимости ранее приобретенной версии;
- утилита ДОКУМЕНТ (библиографическая система ведения разнообразной деловой 

документации, писем, бланков и т.п.) формально не входит в состав Интегратора ВИКТОРИЯ, 
но для зарегистрированных пользователей предоставляется бесплатно;

- дилерам предоставлено право проводить собственную ценовую политику.

Фирма ИнФоС, независимо от инфляционных процессов, планирует поддерживать стабильные 
низкие цены и максимально льготные условия для официально зарегистрированных 
пользователей.

Адрес разработчика: 249020, г.Обнинск, пл.Преображения, 1, НПФ ИнФоС, тел.: (084-39) 2-24-82.
Контактный адрес: 113093, г.Москва, а /я  37, тел.: (095) 471-32-63.
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1.тобы ни говорили о тяжеловесности 
dBASE ГУ, пользоваться ей — одно 
удовольствие. Но эта система 
не русифицирована, поэтому при 
сортировке, индексации и смене 
регистра букв с участием кириллицы 
от приятных ощущений остаются одни 
воспоминания. Это поправимо, если 
знать некоторые элементы 
внутреннего механизма dBASE ГУ.

Функциональная 
русификация 

dBASE IV
В предлагаемой вашему внима

нию статье описываются структу
ра и способ модификации алфа
витно-зависимых управляющих та
блиц СУБД dBASE IV, обеспечи
вающие упорядочение всех 256 
ASCII-кодов и соответствие 26 
строчных и прописных букв. При
водится пример настройки 
dBASE IV на кириллицу, позволя
ющей расширить т аблицу соот 
вет ст вий  строчных и прописных 
букв до 32 символов.

Обе таблицы находятся в файле 
DBASE1.RES. Достаточно их под

Таблица 1

править, и все алфавитно-зависи
мые операции dBASE IV будут вы
полняться корректно. Разберемся 
сначала с т аблицей  сор
т ировки . Она начинается по сме
щению D7h, кончается по смеще
нию 2D5h и состоит из 256 дву
байтных элементов. Если эти эле
менты пронумеровать по возраста
нию, то каждый будет соответст
вовать равному его номеру ASCII- 
коду. Старший байт элемента де
лит все коды на две отдельно упо
рядочиваемые группы в зависимос
ти от того, четный он или нечет

ный. Младший байт элемента ра
вен весу кода в группе — коды 
упорядочиваются по возрастанию 
веса. В оригинальном файле в об
ласти кириллицы совершенный 
мусор, для полноценной настройки 
требуется переписать не только 
эту область, но и всю таблицу 
полностью.

Т аб ли ц а  соот вет ст вий  
строчных и прописных букв начи
нается по смещению АЗЬ и конча
ется по смещению D6h, т.е. нахо
дится непосредственно перед т аб
ли ц е й  сорт ировки . Ее элементы

Символ ASCII Смеще
ние

Вес
кода

Символ ASCII Смеще
ние

Вес
кода

Символ ASCII Смеще
ние

Вес
кода

пробел 20 117 00 п AF 235 8D % 25 121 А9
0 30 137 01 Р Е0 297 8Е * 2А 12В АА

2Е 133 АВ
9 39 149 0А я EF 2В5 9D , 2С 12F АС
А 41 159 ОВ ( 28 127 9Е ; ЗВ 14D АО

) 29 129 9F ЗА 14В АЕ
Z 5А 18В 2В [ 5В 18D АО ? 3F 155 ВО
а 61 199 2С ] 5D 191 А1 | 21 119 В1

{ 7В 1CD А2 / 2F 135 В2
Z 7А 1СВ 5D } 7D 101 АЗ \ 5С 18F ВЗ
А 80 1D7 5Е < ЗС 14F А4 1 7С 1CF В4

> ЗЕ 153 А5 @ 40 157 В5
Я 9F 215 7D - 3D 151 А6 & 26 123 В6
а АО 217 7Е + 2В 12D А7 # 23 110 В7

— 2D 131 А8 $ 24 11F В8
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тоже двубайтные — их 26 (по чи
слу букв латинского алфавита), но 
можно схитрить и увеличить их 
число до 32. Младший байт соот
ветствует нижнему регистру, стар
ший — верхнему. Латинские бу
квы обрабатываются отдельно, по
этому вся таблица в нашем распо
ряжении.

Давайте посмотрим, что нахо
дится в файле DBASE1.RES 
(табл. 2). По смещению A3h стоит 
элемент аА, где “а“ — русская, 
“А“ — латинская, поэтому в ори
гинале U ppercase-“а“ русская = 
“А“ латинская. Следующие эле
менты — и вовсе мусор. В 
таблице 3 приведен русифи
цированный вариант таблицы со
ответствий строчных/прописных 
букв. Ее последний элемент 
расположен по смещению E lh . Но 
ведь со смещения D7h начинается 
таблица сортировки, — получи
лось наложение таблиц. Ничего 
страшного не происходит по двум 
причинам:
1. Таблица соответствий не имеет 

фиксированного конца. Она за
канчивается нулевым байтом.

2. Первые 32 элемента таблицы 
сортировки соответствуют уп
равляющим кодам и несущест
венны при работе с данными. 
Правда, в области наложения

таблиц могут находиться отнюдь 
не любые элементы. Они должны 
быть не слишком велики, и стар
ший байт должен быть нечетным, 
чтобы не конфликтовать с “хозяи- 
ном“ — таблицей сортировки. 
Этому требованию вполне удовле
творяет цепочка “бБгГеЕзЗйЙлЛ" 
в таблице 3.

Перейдем теперь к таблице сор
тировки. Во-первых, нужно опре
делить, какой, собственно, требу
ется порядок. Мне кажется разум
ным такой:
- пробел;
- цифры;
- латинские прописные;
- латинские строчные;
- русские прописные;
- русские строчные;
- знаки препинания и т.д.

Во-вторых, определим для вы
бранного порядка всю необходи
мую “цифирь“ — для каждого ко-

Таблица 2. Оригинальное состояние управляющих таблиц
00А0: 00 00 00 АО 41 85 41 83 - 41 84 8Е 86 8F 87 80 82

а А Е А Г А Д 0 Ж П 3 А В
00В0: 90 8А 45 88 45 89 45 А1 - 49 80 49 8С 49 8В 49 А4

Р К Е И Е Й Е б I Н I М I Н I Д
00С0: А5 А2 4F 95 4F 93 4F 94 - 99 АЗ 55 97 55 96 55 81

е в 0 X 0 У 0 Ф щ г и Ч и Ц и Б
00D0: 9А 98 59 91 92 00 00 89 - 00 8А 00 8В 00 8С 00 8D

Ь Ш Y С Т Й К Л М Н
00Е0: 00 8Е 00 8F 00 90 00 91 - 00 92 00 93 00 94 00 95
00F0: 00 96 00 97 00 98 00 99 - 00 9А 00 9В 00 9С 00 9D
02В0: 00 ED 00 ЕЕ 00 EF 00 F0 - 00 F1 00 F2 00 F3 00 F4
02С0: 00 F5 00 F6 00 F7 00 F8 - 00 F9 00 FA 00 FB 00 FC
02D0: 00 FD 00 FE 00 FF 00 АО - 85 83 84 86 87 82 8А 88

Таблица 3. Исправленное состояние управляющих таблиц
00А0: 00 00 00 АО 80 EF 9F А2 - 82 ЕЕ 9E A4 84 ED 9D A6

а А я Я в В ю Ю Д Д Э Э ж
00В0: 86 ЕС 9С А8 88 ЕВ 9 В АА - 8А ЕА 9А AC 8C AD 8D АЕ

Ж ь Ь и И ы Ы к К ъ b  м M н H 0
00С0: 8Е AF 8F 70 90 Е1 91 Е2 - 92 ЕЗ 93 E4 94 E5 95 Е6

0 п П Р Р с С т т у У ф Ф X X ц
0000: 96 Е7 97 Е8 98 Е9 99 А1 - 81 АЗ 83 А5 85 A7 87 А9

Ц Ч Ч ш 111 Щ щ б Б г Г е E з 3 й
00Е0: 89 АВ 8В 00 01 07 01 08 - 01 09 01 ОА 01 OB 01 ОС

Й л Л
00F0: 01 0D 01 ОЕ 01 OF 01 10 - 01 11 01 12 01 13 01 14
0100: 01 15 01 16 01 17 01 18 - 01 19 01 1А 01 1B 01 1C
0110: 01 1D 01 1Е 01 1F 01 00 - 00 В1 00 С1 00 B7 00 В8j ” « $
0120: 00 А9 00 В6 00 СЗ 00 9Е — 00 9F 00 АА 00 A7 00 АС

% & ’ ( ) * + ,
0130: 00 А8 00 АВ 00 В2 00 01 - 00 02 00 03 00 04 00 05

- / 0 1 2 3 4
0140: 00 06 00 07 00 08 00 09 - 00 ОА 00 АЕ 00 AD 00 А4

5 6 7 8 9 <
0150: 00 А6 00 А5 00 ВО 00 В5 - 00 ОВ 02 ОЕ 00' OF 04 11

= > ? А В С D
0160: 00 12 06 14 00 15 00 16 - 00 17 00 18 00 19 00 1А

Е F G н I J К L
0170: 00 1В 00 1C 08 1Е ОА 20 - 00 21 00 22 00 23 00 24

м N 0 Р Q R S Т
0180: 00 25 ОС 27 00 28 00 29 - 00 2А 00 2В 00 AO 00 ВЗ

и V W X Y Z [ \0190: 00 А1 00 С4 00 С6 00 С2 - 00 2С ОЕ 32 00 33 10 35
] 1 а Ь с d

01А0: 00 36 14 ЗВ 00~ЗС 00 3D - 00 ЗЕ 16 43 00 44 00 45
е f g h i j k I

01В0: 0 0  46 0 0  47 18 49 1А 4Е - 0 0  4F 00 50 0 0  51 0 0  52
m п 0 Р q г s t

01С0: 00 53 1C 58 00 59 00 5А - 00 5В 1Е 5D 00 A2 00 В4
и V W X У Z < I01D0: 00 АЗ 00 С5 00 20 01 5Е - 00 5F 00 60 00 61 00 62
} А Б в г Д01Е0: 00 63 00 64 00 65 00 66 - 00 67 00 68 00 69 00 6А
Е Ж 3 И Й К Л М

01F0: 00 6В 00 6С 00 6D 00 6Е - 00 6F 00 70 00 71 00 72
н 0 п Р С Т У Ф

0200: 00 73 00 74 00 75 00 76 - 00 77 00 78 00 79 00 7А
X Ц Ч ш щ Ъ Ы Ь

0210: 00 7В 00 7С 00 7D 00 7Е — 00 7F 00 80 00 81 00 82
Э Ю Я а б в г Д0220: 00 83 00 84 00 85 00 86 - 00 87 00 8 8 00 89 00 8А
е ж 3 и й к л м

0230: 00 8В 00 8С 00 8D 00 DO - 00 DO 00 DO 00 DO 00 DO
н 0 п

0240: 00 DO 00 DO 00 DO 00 DO - 00 DO 00 DO 0 0  DO 0 0  DO
0 2 5 0 : 0 0  DO 0 0  DO 0 0 DO 0 0 DO - 0 0  DO 0 0  DO 0 0  DO 0 0  DO
0260: 0 0  DO 0 0  DO 00 DO 00 DO - 00 DO 00 DO 00 DO 00 DO
0290
02А0
02В0
02С0
0200

00 DO 00 DO 00 DO 00 8Е - 00 8F 00 90 00 91 00 92 
р с т у ф

00 93 00 94 00 95 00 96 - 00 97 00 98 00 99 00 9А 
х ц ч ш  щ ъ ы ь

00 9В 00 9С 00 9D 00 63 - 00 83 00 F2 00 F3 00 F4
00 F5 00 F6 00 F7 00 F8 - 00 F9 00 FA 00 FB 00 С7
00 FD 00 FE 00 FF 00 АО - А1 А2 АЗ А4 А5 А6 А7 А8
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да таблицы нужно знать его сме
щение в файле и вес. Смеще
ние в файле:

ASCII_KOfl*2 + D7h.

Старший байт всегда равен ну
лю. Для моего варианта необхо
димы шестнадцатиричные значе
ния ASCII-кода, смещения и веса 
(табл. 1).

Остальные элементы таблицы 
заполняются со все возрастающи
ми весами (или с одним весом — 
не обязательно же все упорядочи
вать). Если бы вдруг весов не хва

тило, для несущественных симво
лов (например, для псевдографи
ки) можно выставить старший 
байт = 01, а младший — любой. 
Именно это сделано для управля
ющих кодов, что позволяет вес 
пробела установить в 00. Следует 
обратить внимание на элемент 
“00 01“ по смещению E3h — он 
одновременно обслуживает код 
ASCII 06 в таблице сортировки и 
закрывает таблицу соответствий.

Приведенной информации дос
таточно, чтобы, имея какой-либо 
дамповый редактор вроде DiskEdit

из Norton Utilities или PCTools, 
самостоятельно провести функцио
нальную русификацию dBASE IV. 
Единственная оставшаяся шерохо
ватость — “к“ в формах и этикет
ках. Это, разумеется, ерунда, — 
можно ведь использовать “к“ ла
тинское, но, может, кто-то и до 
нее докопался, — было бы очень 
интересно узнать.

Л.Ших

Как было объявлено фир
мой Dell Computer, цена 
на ее настольный персональ
ный компьютер модели
325SX, использующий мик- 

процессор Intel 80386SX  
МГц, составит 1249 дол

ларов. Dell также снизила 
до 2000 долларов цену на си
стему, работающую на мик
ропроцессоре i486SX 16 МГц.

Модель 325SX может быть 
оснащена системной памятью 
16 Мбайт и имеет три 16- 
разрядных слота расшире
ния. В стандартную конфи
гурацию модели 325SX вхо
дит 2 Мбайта оперативной 
памяти, жесткий диск на 
50 Мбайт, один флоппи-диск 
(5.25 или 3.5 дюйма) и 
VGA-монитор. Возможно 
также подключение дополни
тельного монитора и жест
кого диска.

Системы 486SX моделей 
486Р /16 и 486D /16 исполь
зуют процессор i80486SX с 
частотой 16 МГц, которая 
может быть повышена до 20 
или 25 МГц в системах SX, 
или до 33 МГц в системах 
DX. Указанные модели 
включают в себя 2 Мбайта 
оперативной памяти, жест
кий диск на 50 Мбайт и 
VGA-монитор, при этом они 
стоят: 1649 долларов за мо
дель Р и 1899 долларов за 
модель D. 486 станция имеет 
6 дополнительных слотов 
расширения и возможность 
увеличения системной па
мяти до 64 Мбайт. Контрол
лер флоппи-диска поддержи
вает также работу стримеров, 
соответствующих стандартам 
Q1C-80/40.

Система безопасности по
зволяет пользователю за
претить доступ к флоппи- 
дискам, также как и к па
раллельному и последова
тельным портам.

Каждая из новых систем 
для хранения BIOS исполь
зует flash-память фирмы In
tel. Эта особенность позволя
ет обновлять содержимое

BIOS во время инсталляции с 
дискеты.

Newsbytes, 
February И , 1992

Фирма Sun M icrosys
tem рассматривает возмож
ность открытия научно- 
исследовательского центра 
совместно с командой про
фессора Бориса Бабаяна из 
Института Точной Механики 
и Вычислительной Техники 
(ИТМиВТ) в Москве.

Директор Sun по пер
спективным исследованиям, 
г-н Дитсел отметил, что 
фирма серьезно рассматри
вает вопрос об открытии на
учно-исследовательского цен
тра передовой технологии в 
Москве, где будут работать 
25-50 инженеров. Руковод
ством фирмы уж е назначены 
исполнители для координа
ции этого проекта.

Б. Бабаян сказал, что спе
циалисты фирмы Sun были 
удовлетворены квалификаци
ей инженеров ИТМиВТ и хо
тели бы использовать высо
коквалифицированных спе
циалистов в Москве. Команда 
Бабаяна была основным раз
работчиком советских супер
компьютеров модели Эль
брус". Производство супер
компьютеров в СНГ серьезно 
страдает от нехватки финан
сов и имеет много проблем в 
связи с реализацией сущест
вующих проектов.

В Newsbytes отмечалось, 
что фирма Sun в ближай
шем будущем надеется ре
шить проблемы лицензиро
вания и оказать поддержку 
создаваемому совместному 
центру как в сфере оборудо
вания, так и в области фи
нансирования.

Newsbytes, 
February 11, 1992

3 апреля на телевидении 
началась демонстрация рек

ламного ролика фирмы 
С типлер. Его особенностью 
является то, что он полно
стью изготовлен при помощи 
компьютера в отделе ком
пьютерной графики фирмы 
Стиплер.

По словам художника Ан
дрея Никитина, этот минут
ный рекламный ролик явля
ется первым в стране компьютерным мультфиль
мом в полном смысле этого 
слова. Средствами специа
лизированного программного 
обеспечения был смоделиро
ван совершенно фантастичес
кий интерьер; зритель видит 
репродукции известных кар
тин, введенные в компьютер 
при помощи сканера.

Развитие мультипликации 
на основе компьютерных гра
фических станций форми
рует совершенно новое поло
жение на рынке рекламной 
видеопродукции. До сих пор 
использование компьютер
ных технологий в области 
видеорекламы сводилось к 
более или менее причудли
вому “оживлению" фирмен
ных логотипов. Теперь, когда 
специалистам стали до
ступны профессиональные 
аппаратно-программные ком
плексы, возможности худож- 
ника-мультипликатора огра
ничиваются только его 
воображением. Появилась 
возможность создавать ре
алистичные сцены с учетом 
всех особенностей матери
алов, освещения и расста
новки камер. В искусственно 
созданную среду можно 
включать объекты реального 
мира, снятые видеокамерой.

Вторая международная 
специализированная выстав
ка средств информатики и 
телекоммуникации Экспо- ком пройдет с 25 по 30 мая 
1992 в Москве.

Как и в прошлом году, 
на выставочном комплексе 
ВДНХ будет продемонстри

рован весь спектр новейших 
достижений в области ин
форматики и телекоммуни
кации. Компьютерная техни
ка существует не так давно, 
поэтому каждый год требу
ются новые выдающиеся тех
нические решения для самых 
различных отраслей, напри
мер: обработка данных, орга
низация, материально-техни
ческое снабжение, электро
техника, научные исследова
ния и технологии. Этим же 
объясняется возрастающая 
степень интеграции телеком
муникационных и информа
ционных технологий в еди
ную систему. На 31 января 
заявки на участие в выставке 
уж е подали такие именитые 
участники, как TELECOM 
(предприятие Немецкой фе
деральной почты) и Siemens, 
концерны AT&T, IBM и Mo
torola из США, GoldStar и 
Samsung (Южная Корея), и 
многие другие фирмы.

Организаторами выставки 
являются известные фир
мы — специалисты в области 
экспортного маркетинга 
средств производства: фирма 
“Ганновер Мессе Ин- 
тернациональ ГмбХ" из Ган
новера, дочернее предпри
ятие “Дойче Мессе АГ“, а 
также компания “Э .Д. Кра
узе энд ассошиэйтс, Вашин
гтон". С российской стороны 
патронаж выставки осущест
вляет концерн “Телеком" и 
внешнеторговая организация 
“Машприборинторг", рабо
тающие в области телеком
муникации.

Учитывая новую экономи
ческую и политическую си
туацию и то, что “Экспоком- 
92“ является форумом ин
формационных и телекомму
никационных технологий 
можно сказать, что она ста
нет оптимальной основой для 
укрепления деловых контак
тов с потенциальными потре
бителями, для анализа рынка 
и передачи западных техно
логий.
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Уважаемая редакция!
Уже в первом номере журнала 

за 1992 год была опубликована 
статья г-на А.Смородинского
“Clarion — СУБД для професси
оналов". Отрадно, что ваш журнал 
решил нарушить некий “заговор 
молчания", которым был окружен 
Clarion в советской прессе. Боль
шинство программистов, работа
ющих с СУБД, имеют о нем 
весьма смутное представление, 
предпочитая продукцию фирмы 
Nantucket, в то время как Clari
on — истинная находка для жела
ющих создавать прикладные прог
раммы “не прикладывая рук“ .

Тем досаднее, что статья явно 
написана наспех и представляет 
собой сжатый пересказ (местами 
близко к тексту) руководства 
пользователя версии 2.0. В своих 
попытках объять необъятное автор 
допускает кое-какие фактические 
неточности и обнаруживает до
вольно поверхностное знакомство 
с предметом.

В частности, весьма небрежно 
сделан обзор утилит Clarion. Не
которые из них не упомянуты во
все, функции других указаны не
точно. Позволю себе внести неко
торые уточнения и дополнения 
(для версии 2.1):
- designer — автоматизированное 

проектирование баз данных и 
процедур для их обработки. De
signer создает следующие типы 
процедур, необходимые для лю
бой БД: Menu (меню), Table (та
блица для отображения записей 
БД), Form (форма для ввода и 
редактирования данных) и Re
port (отчет). Процедуры, кото
рые не могут быть описаны De- 
signer'oM, оформляются как 
Other (другие) и создаются с по
мощью Editor'a. Designer генери
рует эффективные исходные мо
дули, пригодные к немедленной

Нам пишут
компиляции и исполнению. На
чиная с версии 2.1 имеется ре
жим Quick Start: описывается
только структура БД, а все необ
ходимые процедуры создаются 
автоматически. Таким образом, 
вполне работоспособное прило
жение может быть создано за не
сколько минут;
editor — редактирование исход
ных модулей с использованием 
средств форматирования экранов 
и отчетов;
helper — создание экранов под
сказок, которые могут быть при
вязаны к экранным формам и к 
отдельным полям данных. Под
сказки могут содержать меню и 
иметь сложную иерархическую 
структуру;
compiler — компиляция исход
ного кода в псевдокод Claron; 
processor — выполнение ском
пилированных программ с ис
пользованием возможностей от
ладчика и Helper'a; 
translator — трансляция моду
лей из псевдокода в объектные 
модули с целью создания ЕХЕ- 
файла;
crossrefer — создание файла 
перекрестных ссылок для указан
ной программы. Таким образом 
определяются ссылки на все гло

бальные данные, процедуры и 
функции;

- filer — создание и преобразова
ние файлов данных в соответст
вии с их описанием. Файлы дан
ных описываются в программе и, 
как правило, создаются при пер
вом ее выполнении. Если же 
впоследствии описание было из
менено, то существующий файл 
должен быть обработан F i le r 'o M  
для приведения в соответствие с 
новым описанием;

- scanner — просмотр и редакти
рование файлов данных в виде 
электронной таблицы;

- sorter — сортировка и упаковка 
файлов данных;

- converter — преобразование 
файлов данных из (в) формата 
Clarion в (из) форматы dBASE, 
DIF, ASCII;

- reporter — создание отчетов по 
существующим файлам данных 
формата Clarion, dBASE, DIF, 
ASCII без программирования;

- director — оболочка DOS;
- tailor — настройка параметров 

среды Clarion.
Далее. Процесс создания и ис

полнения Clarion-программы (дей
ствительно, достаточно сложный) 
описан столь же невразумительно, 
сколь и малограмотно (Processor

1.

2.

3.

4.

D esigner |

E d ito r

Com piler

T r a n s la te r  1 P ro ce sso r ,
Crun

Объектные модули (.OBJ)

Link

Файл описания 
приложения ( . АРР)

Исходные модули 
(.CLA)

Ходули в псевдокоде 
(.PRO)

Выполнение
программы

ЕХЕ-модуль
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создает файлы, OBJ и т.п.). В 
действительности, все обстоит 
несколько иначе (см. рис.).
1. Designer создает описание при

ложения (файл с расширением 
.АРР), в котором указывается 
структура базы данных, типы 
процедур и их взаимосвязи, опи
сание экранных форм, отчетов 
и т.п. Затем на основании этого 
описания Designer генерирует 
исходные модули (расширение 
.CLA). Главная программа и все 
процедуры помещаются в 
отдельные файлы. Это позволяет 
в последующих сеансах De
signer а генерировать заново не 
все процедуры, а только те, ко
торые были изменены. Исходные 
модули при желании могут быть 
изменены с помощью редактора.

2. Editor используется, как пра
вило, для внесения изменений в 
сгенерированный код либо для 
написания Other-процедур, ре
ализующих нестандартную обра
ботку данных.

3. Compiler переводит исходный 
код в псевдокод Clarion 
(расширение .PRO), при этом 
создаются листинги (.LST), 
файлы с адресами символов 
(.SYM) и файлы сообщений об 
ошибках (.ERR). Программы в 
псевдокоде можно выполнить из 
среды Clarion с помощью ути
литы Processor либо с помощью 
run-time процессора Crun. На 
этом создание Clarion-программы 
можно считать законченным, но 
если требуется создать ЕХЕ- 
файл, то необходимо выполнить 
еще один шаг.

4. T ranslator переводит модули 
.PRO в объектные модули .OBJ. 
Программа Link подсоединяет 
библиотеки и создает ЕХЕ-файл.

Что же касается приведенного 
примера программ, то в своем по
хвальном стремлении следовать по 
стопам Кернигана и Ричи 
г-н Смородинский допустил две 
ошибки. Во-первых, отсутствует 
точка, завершающая структуру

SCREEN (типичная ошибка начи
нающего Clarion-программиста). 
Во-вторых, сама идея выводить 
текст на экран с помощью струк
туры SCREEN в данном случае 
является неудачной, вместо этого 
следовало бы использовать опера
тор SHOW. Дело в том, что при 
завершении программы все экран
ные структуры закрываются, и, 
таким образом, бессмертное изре
чение “Hello, World" появится на 
экране лишь на долю секунды.

Невзирая на вышесказанное, 
хорошо, что КомпьютерПресс 
взялся популяризировать Clarion. 
Хотелось бы прочесть на страни
цах вашего журнала о новой вер
сии Clarion 3.0, разумеется, в бо
лее состоятельном изложении.

Л.Гриденко,
программист

720055, Кыргызстан, г.Бишкек, 
ул.Краснооктябрьская, д. 14, кв.34.

Глубокоуважаемая редакция!
В нескольких выпусках КомпьютерПресс была опубликована 

реклама Центра “Интерфейс" (Черноголовка, Московской обл.): 
“Библиотека графических программ на Фортране-77 FORGRAF". 
Мы обратились по указанному адресу к разработчику Гайфулли- 
ну Б.Н. с просьбой сообщить дополнительную информацию, в 
частности, о том, не базируется ли библиотека FORGRAF на из
вестных зарубежных пакетах, таких как Enhanced Graphics 
Toolkit, Halo-88, Graphmatic и т.п. В ответ мы получили завере
ния в оригинальности разработки и договор на поставку. После 
получения библиотеки и запуска демонстрационной программы 
стало ясно, что рекламируемая библиотека полностью базируется 
на библиотеке Enhanced Graphics Toolkit, и при этом на сильно 
устаревшей версии, так как существуют проблемы при работе на 
VGA-мониторе, о чем нас великодушно предупредил “разработ- 
чик“. Фактически переименованы отдельные модули библиотеки 
и дописаны простенькие подпрограммы. Кстати, использование 
более поздней версии Toolkit снимает проблему VGA-монитора в 
FORGRAF.LIB.

В истории и литературе известны подобные совпадения, напри
мер, у Остапа Бендера (помните, “...какой удар от классика14), 
хотя вполне возможен вариант “обратного проектирования", 
весьма в нашей стране распространенный. Публикация подобных 
заметок позволит немного уменьшить уровень компьютерного 
“пиратства" или повысит его качество.

С уважением к редакции,
В.Пашко, 

г.Южно-Сахалинск
P .S . Для любопытных: листинг модулей библиотек находится в редакции.
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Новые принтеры 
SHARP

Ф и р м а  SHARP не стоит на м есте , ее изделия в 
области вычислительной техники становятся все более 
и более соверш енны м и . Недавно ф ирма объявила о 
вы пуске двух новых лазерных принтеров и цветного 
принтера, работаю щ его  по принципу терм опереноса .

Лазерный принтер JX-9600
П ринтер JX-9600, очевидно, является сам ы м  ко м 

пактны м  лазерны м  принтером  с технологией повы ш е
ния разреш аю щ ей способности, печатаю щ им 8 страниц 
А4 в минуту. О н занимает площ адь всего 
325x355 м м  — это м еньш е, чем  у лю бого  другого  ла
зерного принтера ф ирмы SHARP. А  эта ф ирма сла
вится ком пактностью  своих ком пью терны х устройств 
(особенно принтеров и ком пью теров-б л окнотов). При 
этом возм ож ности этого принтера столь ж е  велики, как 
и у его огром ны х собратьев, занимаю щ их полстола.

JX-9600 оснащ ен м ощ ны м  контроллером  на 16-м е- 
гагерцовом  RISC-п р о ц е ссо р е  семейства 29000 ф ирмы 
A M D . Он не только обеспечивает вы сокую  скорость 
печати, но и снижает время печати первой страницы. 
Стандартный объем  оперативной памяти — 1 Мбайт,
при необходим ости она расш иряется до 9 Мбайт.

В принтере использована технология повыш ения 
разреш ения, называемая HRT (H igh Resolution Tech
no logy) и совм естим ая с процессом  получения изобра
жения, использованном  в принтерах SHARP. Она улуч
шает качество при стандартной разреш аю щ ей способ
ности 300 точек на д ю й м , помещ ая в нужных местах 
"л иш ни е" точки м еньш его  размера, которы е делаю т 
линии более гладким и.

П ринтер эмулирует работу Epson FX-80, D iablo-630, 
принтеров ф ирмы IBM и, что особенно интересно, 
принтера H ew le tt-P ackard  LaserJet III, в том  числе языка 
PCL-5. К р ом е  того, дополнительно предлагается карт
ридж , позволяю щ ий превратить JX-9600 в Postscript-  
принтер.

Бумага подается из двух кассет е м костью  по 
250 листов каж дая, такж е возм ож на  ручная подача 
бумаги, конвертов и т.д .

Еще одна его особенность — это то, что он ведет 
себя очень тихо. Уровень ш ума при печати составляет 
всего 42 дБ (это сравнимо с уровнем  ш ума вклю чен
ного ком пью тера), уровень ш ума в состоянии готовно
сти к работе — 30 дБ. Весит принтер 15 кг.

В принтере прим енена более современная кон
струкция светочувствительного барабана, позволяю щ ая 
минимизировать расходы  по эксплуатации принтера и 
повысить качество печати.

М ассовы е поставки планируются в середине 
1992 года.

Лазерный принтер JX-9700E
Еще один новый лазерный принтер — JX-9700E. Это 

усоверш енствованны й вариант принтера JX-9700 — на
иболее бы строго принтера ф ирмы SHARP, печатающ его 
16 страниц в минуту.

От предш ественника  JX-9700E отличается тем , что в 
нем  прим енен усоверш енствованны й контроллер на 
RISC-п ро ц е ссо ре , эмулирую щ ий язы к PCL-5. Разре
ш ающ ая способность принтера составляет 300 точек на 
д ю й м . О бъем  О ЗУ  — 1 М байт с расш ирением  до
9 М байт. Подача бумаги осущ ествляется из кассеты 
е м костью  250 листов, возм ожна установка дополни
тельной кассеты  е м костью  500 листов.

Цветной принтер JX-7000
Цветной принтер JX-7000 позволяет воспроизвести 

24-битны й цвет — то есть 16.7 м лн.оттенков. При раз
реш аю щ ей способности 300 точек на д ю й м  этот прин
тер позволяет получить очень приличное качество изо
бражения.

Возможна цветная печать в три или в четыре цвета, 
либо только черной краской . При работе в первом ре
ж им е  использую тся голубой, пурпурный и желтый 
цвета; время печати составляет 193 с на страницу. 
При печати в 4 цвета использую тся цвета, аналогичные 
прим еняем ы м  при типограф ской печати — голубой, 
пурпурный, желтый и черный, повы ш аю щ ий плотность 
и контрастность изображ ения. Время печати — 270 с 
на страницу.

Не требуется растрирования изображений — все 
цвета получаются не см еш иванием  разноцветных точек 
разных разм еров, а просто управлением  цветом  каж
дой точки . Кром е  того, по специальной технологии 
выравнивания оттенков заполняется пространство 
м еж д у  пикселам и, давая ровное и сочное изображе
ние, по качеству приближ аю щ ееся к фотографии.

Стандартную память в 8 М байт м ож но  расширить до 
32 М байт. Но даже этих 8 М байт достаточно для хра
нения полной страницы 4-цветного  изображения с раз
реш ением  300 точек на д ю й м .

М ож но  получить до 99 копий изображения, загрузив 
его в принтер только один раз. Для связи с 
ко м пью те р о м  используется бы стродействую щ ий интер
фейс SCSI.

П ринтер JX-7000 имеет габариты 437x444x340 м м  и 
весит 34 кг. Поставки планируются со второго квартала 
1992 года.

И.Вязаничев 

По материалам Peripherials M agazine, March 1992
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Н астольны е издательства  
от А  д о  Я: 

38 издательских п р о гр а м м
В мартовском номере журнала КомпьютерПресс мы 

рассказали об основных принципах подготовки макета 
издания и о том оборудовании, которое придется ку
пить для создания собственной настольной типогра
фии. Та статья была рассчитана на человека, никогда 
прежде не имевшего дела с настольными издатель
ствами, поэтому в ней довольно популярно были объ
яснены основные полиграфические термины, а также 
термины и команды, наиболее часто выскакивающие 
на экран монитора при работе в пакетах настольных 
издательств. По этой причине мы надеемся, что 
излагаемый ниже материал не вызовет сложностей у 
любого нашего читателя

В этом номере мы публикуем сводную таблицу ха
рактеристик 38 наиболее популярных пакетов на
стольных издательств. Являясь представителями 
одного вида программного обеспечения, эти пакеты 
весьма существенно разделяются как по функциональ
ным возможностям, так и по назначению. Безусловно, 
в каждом из этих пакетов можно создать несложный 
документ, но цели создания этих программ порой 
отличались принципиально: так, например, пакет 
Faxbuilder ценой 80 долларов фирма LTS разработала 
для подготовки факсимильных сообщений, а пакет 
PageComp фирмой Pageset разработан для создания 
макетов толстых цветных журналов и прочей подобной 
продукции, причем, выходные файлы этого пакета мо
гут быть преобразованы в форматы, понимаемые элек
троникой современного полиграфического оборудова
ния, поэтому он и стоит более 21 тысячи долларов.

Собственно, исходя из приведенной ниже таблицы, 
читатель сумеет самостоятельно оценить возможности 
того или иного пакета и прикинуть, для чего его 
можно использовать.

О каких-то издательских программах, наиболее по
пулярных в нашей стране, мы уже рассказывали в 
прежних номерах, о других, менее распространенных, 
но обладающих весьма любопытными возможностями, 
мы расскажем позже, сейчас же лишь кратко проком
ментируем эту таблицу.

Не вызывает сомнения, что самой интересной ко
лонкой для нашего, не так давно переставшего строить 
коммунизм и сейчас сидящего без работы, читателя 
является колонка с указанием цены. Здесь надо пони
мать, что речь идет о некой усредненной цене. Чаще

всего фирма-производитель распространяет свою про
дукцию не самостоятельно, а через дилеров, и каждый 
дилер заключает с производителем собственное согла
шение как об оптовой, так и о розничной цене про
дукта. Естественно, розничная цена зависит от опто
вой цены, которая, в свою очередь, зависит от размера 
оптовой партии. По сей причине в каталогах разных 
продавцов можно встретить довольно существенный 
перепад цен на одно и то же изделие, например, нам 
доводилось встречать цену на пакет Page Plus фирмы 
Serif в одном каталоге равной 198, а в другом — 149 
долларов, пакет Timesworks Publisher 2 фирмы GST в 
одном случае был указан по цене 287, а в другом — 
326 долларов. К тому же цена того или иного изделия 
может изменяться в зависимости от места продажи: 
чем дальше от места производства, тем, как правило, 
выше цена. Хотя некоторые фирмы, например, Apple 
Computers, во всех странах пытаются продавать свою 
продукцию по одной цене.

И последнее замечание: некоторые фирмы, напри
мер, WordCraft или Lasermaker продают свою продук
цию “по заказу11, т.е. покупатель указывает, какие ха
рактеристики ему нужны, например, объем словаря 
для проверки орфографии или число гарнитур, и, в 
зависимости от этого, фирма определяет цену пакета.

Колонка “ Проверка орфографии11. Понятно, что 
проверять орфографию можно единственным путем: 
сравнивать написанное пользователем со словами, 
хранящимися в ранее составленном и записанном сло
варе. Чем больше такой словарь, тем, соответственно, 
быстрее и точнее будет проверен введенный текст. 
Скорость проверки прямо зависит от размера словаря, 
поскольку, как правило, программы проверки орфог
рафии работают одинаково: найдя незнакомое слово 
(т.е. отсутствующее в словаре), программа останавли
вается, указывая пользователю, что в этом слове, воз
можно, допущена ошибка.

Размер словаря в некоторой, хотя и не решающей, 
степени влияет на цену программы. Для примера 
укажем, что словарь пакета JetSetter состоит из 
100 тысяч слов, Newswriter —40 тысяч, Office 
Publisher— 500 тысяч, PageMaker 4 — 58 тысяч, 
Publisher — 80 тысяч.

Колонка “Кернинг“ . Kerning — это сдвиг соседних 
букв слова ближе друг к другу, чтобы ликвидировать
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Программный
продукт

Поставщик Цена 
(долл.)

Проверка
орфо
графии

Кернинг Разрядка
или
уплотнение

Archetype 3 Art Electric 1890 Нет Авто/Ручн Да
Avagio LTS 240 Нет Ручной Нет
Avagio 2 LTS 240 Нет Ручной Нет -
Avagio Professional LTS 500 Нет Ручной Нет

Chain of Command LTS 198 Нет Нет Нет
DESKpress GST 558 Нет Авто/Ручн Нет
Express Publisher 2 Power Up 320 Нет Автомат. Автомат.
FaxbuiIder LTS 80 Нет Нет Нетс
Finesse V3.1 Logi 298 Да Ручной Нет
First Publisher Spinnaker Software 318 Нет Нет Нет
GEM Desktop Pub Digital Research 690 Нет Авто/Ручн Да
JetSetter Garbo Systems 590 Да Автомат. Автомат.

LEAPS Lasermaker от 1000 Н/0 Авто/Ручн Авто/Ручн
Magnaf iIe Pageset 13600 Да Авто/Ручн Авто/Ручн
MicroDesign 2 Creative Technology 140 Нет Нет Нет
MicroDesign 2-PC Creative Technology 122 Нет Ручной Нет

Microsoft Publisher Microsoft 290 Да Авто/Ручн Нет
Newsmaster LTS 118 Нет Нет Нет
Newsmaster MGA Softcat 82 Нет Нет Нет
Newsmaster II MGA Softcat 114 Нет Нет Нет

Newspaper SPA 150 Нет Нет Нет
Newswriter Cognita 2590 Да Автомат. Нет
Office Publisher WordCraft ЦПС Да Нет Нет
PageComp Pageset 21600 Да Авто/Ручн Авто/Ручн

PageMaker 3.01 Al dus 1230 Нет Авто/Ручн Нет
PageMaker 3.01 для OS/2 Al dus 1390 Нет Авто/Ручн Нет
PageMaker 4 Al dus 1390 Да Авто/Ручн Да
Page Plus Serif 198 Нет Авто/Ручн Ручной

Pub Iisher Inter leaf 1440 Да Нет Нет
Publish It MGA Softcat 224 Нет Автомат. Нет
Publish It Pro MGA Softcat 558 Нет Авто/Ручн Нет
System APT 8000 Нет Авто/Ручн Автомат.

Timeworks Lite GST 86 Нет Ручной Нет
Timeworks Publisher 2 GST 287 Нет Ручной Нет
Typefit Typefit 528 Нет Да Да
Ventura Publisher 3 VS I 1390 Нет Авто/Ручн Нет

Ventura Publisher Windows Edition VS I 1390 Нет Авто/Ручн Авто/Ручн
XFORM Scan Logic 390 Нет Нет Нет

Условные обозначения: ЦПС - цена по соглашению Н/0 - не ограничено
ПЗ - по заказу ТДП - только для принтера
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Число
гарнитур

Вращение 
текста, 
min шаг (°)

Текстовое
окружение
графики

Команды
в
тексте

Шаблон
Стра
ницы

Поддержка
цвета

Программный
продукт

8 Да Да Да Да Да Archetype 3
7 Нет Да Нет Нет Нет Avagio
12 Да Да Нет Да Да Avagio 2
15 Нет Да Нет Нет Нет Avagio Professional

4 Нет Нет Нет Нет Нет Chain of Command
7 Да, 90 Да Да Да Нет DESKpress
8 Да Да Да Да Нет Express Publisher 2
5 Нет Нет Нет Да Нет FaxbuiIder

5 Нет Нет Нет Да Нет Finesse V3.1
13 Да Да Нет Да Нет First Publisher
3 Нет Нет Да Да тдп GEM Desktop Pub
10 Да Да Да Да Нет JetSetter

ПЗ Да Да Да Да Да LEAPS
ПЗ Да Да Да Нет Да Magnafile
16 Да, 90 Да Нет Да Нет MicroDesign 2
25 Нет Да Да Да Нет MicroDesign 2-PC

19 Да, 30 Нет Нет Да ТДП Microsoft Publisher
8 Нет Нет Нет Нет Нет LTS Newsmaster
15 Нет Нет Нет Нет Нет MGA Softcat Newsmaster
12 Нет Нет Нет Не+ Нет Newsmaster II

25 Нет Нет Нет Нет ТДП Newspaper
Нет Нет Нет Да Да Нет Newswriter
Нет Да, 90 Нет Нет Нет Нет Office Publisher
ПЗ Да Да ПЗ Да Да PageComp

4 Нет Да Нет Да Да PageMaker 3.01
Нет Нет Да Нет Да Да PageMaker 3.01 для OS/2
как в Windows 3 Да, 90 Да Нет Да Да PageMaker 4
34 Да Да Нет/Да Нет/Да Да Page Plus

35 Нет Нет Да Да Нет Publisher
3 Нет Нет Нет Да Нет Publish It
4 Нет Да Нет Да Нет Publish It Pro
Нет Любой Да ПЗ Да Нет System

3 Нет Нет Нет Нет/Да Нет Timeworks Lite
7 Нет Да Да Да Нет Timeworks Publisher 2
220 Да, 90 Да Да Да Да Typefit
как в Win 3/GEM Нет Нет Да Да Нет Ventura Publisher 3

11 Да, 90 Да Да Да Да Ventura Publisher Windows Edition
Нет Да Да Да Нет Нет XF0RM
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Основные термины, 
используемые в издательских пакетах

АЗ display (дисплей ф ормата 
АЗ). М онитор с экраном , прим ерно 
в два раза больш им , чем  экран 
монитора обы чного персонального 
ком пью тера . На таком  экране м о 
жет поместиться страница ф ормата 
АЗ или две страницы формата А4, 
т.е . прим ерно две страницы ж ур 
нала К ом пью терП ресс .
Bitmap (точечное). И зображ ение, 
которое состоит и записано в виде 
группы точек, назы ваемы х также 
битами или пикселам и.
Condensed (сжаты й). Ш ри фт, 
символы которого  сжаты по ш ири
не, оставаясь т о й 'ж е  вы соты.
Commands in text (ком анд ы  в
тексте). Ввод в текстовое поле за
кодированны х ком анд  для получе
ния тех или иных эф ф ектов. Д о 
вольно часто эти ком анды  заклю 
чаются в угловые ско б ки , напри
м ер, чтобы указать, что последую 
щая часть текста распечатывается 
курсивом , м ож но  ввести ком анду 
< IT A L > .
dpi (число точек на д ю й м ). М ера 
измерения разреш ения экрана или 
принтера. Число, указы ваю щ ее, на
скол ько  хорош о оудет воспроизве
дено изображ ение на том  или 
ином устройстве. Ш и р о ко  распро
страненны е лазерны е принтеры, 
как правило, печатают с разреш е
нием 300 точек на д ю й м , на про
ф ессиональной аппаратуре достига
ется разреш ение до 2400 точек на 
дю йм .

Expanded (расш иренны й). Ш риф т, 
символы которого  увеличены по 
ш ирине, оставаясь той ж е  высоты.
Filters (ф ильтры ). П рограм м ы  пре
образования текста и граф ики из 
других форматов (чащ е всего ш и
роко  распространенны х текстовы х 
редакторов и граф ических пакетов) 
в ф ормат данного издательского 
пакета.
Font (ш риф т). Гарнитура о п ред е 
ленного кегля и типа, например, 
гельветика жирная 12 пунктов. Во 
многих издательских пакетах ис
пользуется как синоним  понятия 
"гарнитура".
Font Туре (тип шриф та). Ш риф 
ты, как и граф ика, могут быть то
чечны ми (м атричны м и), т.е . сос
тавленными из отдельных точек, 
или векторны м и (м асш табируем ы 
ми), т.е . состоящ им и из несколь
ких прямых и кривых линий.
Group objects (группировка  объ
ектов). Средство, позволяю щ ее 
выделить в текстовом  поле однов
ременно несколько  объектов: уча
стков текста, изображений, таблиц

и пр. Довольно полезная ш тука, 
ко гда  требуется скопировать ка
кие -то  участки страницы, оставляя 
их в то ж е  время на преж нем  м е 
сте.
Justification (выравнивание). И з
вестный термин, прим еняем ы й 
почти во всех б ол ее -м енее  разви
тых текстовы х редакторах, означа
ющ ий выравнивание програм мой 
строк абзаца по левой, правой или 
обеим  границам текстового  поля 
или располож ен сим м етрично  от
носительно центра. Если ваш из
дательский пакет не снабжен про
грам м ой переноса русских слов, то 
выравнивание будет достигаться 
введением  дополнительных пробе
лов м еж д у словами, в результате 
чего текст потеряет свою  привле
кательность.
Kerning (слияние). Сдвиг сосед 
них букв слова ближе друг к д ру
гу, чтобы ликвидировать слиш ком  
больш ие расстояния м еж д у ними. 
М ож ет выполняться вручную  или 
автом атически. Чаще всего прим е
няется для корректировки  заголов
ков, где использую тся гарнитуры 
вы сокого  кегля, в результате чего 
образую тся изрядны е пром еж утки 
м еж д у  буквами типа У и Л или Г 
и Т.
Leading (интерлиньяж). Расстоя
ние м еж д у соседним и строками 
абзаца. Этот термин произош ел от 
слова Lead (олово) в те времена, 
когда книги набирались "го р я чи м " 
способом : буквы отливались из
металла, из таких букв набирались 
стр о ки , а м еж д у  строкам и залива
лось олово, чтобы отделить строки 
одна от другой.
Page template (ш аблон страни- 
цы)Т Создаваемы й образец  страни
цы, содерж ащ ий наиболее харак
терны е, повторяю щ иеся части 
текстового поля, наприм ер, м есто
положения ном ера страницы, заго
ловка, разделительных линий, фир
м енного  знака компании и пр. 
О чень удобная вещ ь при работе с 
м ногостраничны ми изданиями. Бу
дучи однажды  создан, м ож ет быть 
привязан позднее к лю бом у д о ку 
менту.
Paragraph styles (шаблон абза
ца). Создаваемы й образец  абзаца, 
вклю чаю щ ий такие вещ и, как вы
бранный шриф т, разм еры  отступа, 
интерлиньяж, вид выравнивания и 
пр. Будучи однажды  создан , м о 
жет быть привязан позднее к лю 
бом у абзацу.
Point (пункт). М ера изм ерения по
лиграф ических величин: кегля, ин
терлиньяжа, отступа и пр. Один 
пункт равен 1 /72  части дю йм а. Та

ким  образом , кегль 72 пункта 
означает шриф т высотой в один 
д ю й м .
Rules (линейки). Горизонтальные 
или вертикальные линии с нане
сенной ш калой, служащ ие для 
контроля за разм ером  текстового 
поля. Второе значение: элементы 
оф ормления страницы, прямые ли
нии, разделяю щ ие блоки текстово
го поля.
Screen dump (распечатка экрана). 
И зображ ение экрана с находящ ей
ся на нем инф ормацией. Исполь
зуется, наприм ер, при подготовке 
д окум ентации к програм мном у 
обеспечению .
Search and replace (поиск и за
м ена). Средство, известное по ра
боте в текстовы х редакторах, при
меняется для поиска в текстовом  
поле конкретной цепочки симво
лов, возм ож но , с одновременной 
зам еной каж дой найденной цепоч
ки на новую . В издательских паке
тах такж е используется для поиска 
и замены ком анд  или элементов 
ш аблона страницы или абзаца.

Text style (текстовы й стиль). Вид 
шрифта, которы м  набирается тек
стовое попе. Наиболее распростра
ненными видами шрифта являются 
нормальный (такж е называемый 
"п р я м ы м " или roman), курсив 
(ita lic ) и ж ирны й (bo ld), хотя по
следний более корректно  называть 
"в е с о м " шрифта. Виды шрифта 
также вклю чаю т подчеркивание, 
надстрочны й и подстрочны й шриф
ты.
Text wrap (обтекаемость текс
том ). Способность издательской 
програм м ы  "обтекать" текстом 
прямоугольное окно  или графичес
кое  изображение неправильной 
ф ормы внутри текстового поля.

Tracking (разрядка  или уплотне
ние). Увеличение расстояний м еж 
ду отдельны м и символами в сло
вах строки, обы чно для того, что
бы растянуть длину строки до 
уровня остальных строк абзаца.
Typeface (гарнитура). В издатель
ских пакетах, как и в текстовых 
редакторах, почем у-то  понятие 
"гарнитура" соответствует понятию 
"ш риф т" (fon t). П очем у — непо
нятно.
Vector (векторное). И зображение, 
которое описывается последова
тельностью  прямых и кривых ли
ний. Стало быть, чтобы увеличить 
или ум еньш ить такое изображение, 
надо просто умножить или разде
лить соответствую щ ий его размер 
в нужное число раз.
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слишком большие расстояния между ними. Эта проце
дура, с одной стороны, позволяет улучшить внешний 
вид отдельного слова, а с другой стороны, благодаря 
уменьшению длин отдельных слов, порой приводит к 
улучшению внешнего вида всей строки, поскольку по
сле ее выполнения в данную строку сможет помес
титься дополнительное слово из следующей строки.

Эта процедура полезна в тех случаях, когда вы не 
совсем удовлетворены качеством конкретного шрифта, 
в противном случае она просто не имеет смысла. По
этому чаще всего в издательских пакетах существует 
возможность как автоматического выполнения, так и 
отключения данной процедуры (так называемый “руч
ной режим“ — т.е. вы можете выделить какую-либо 
строку текста и выполнить над ней процедуру кернин
га, а можете не делать ничего).

Колонка “Разрядка или уплотнение11. Довольно по
лезная процедура, позволяющая существенно улуч
шить внешний вид страницы путем увеличения или 
уменьшения пробелов между словами и отдельными 
буквами в словах. В отличие от процедуры кернинга 
буквы в слове не только сдвигаются, но и раздвигают
ся в случае необходимости. Так же, как процедура 
кернинга, эта процедура может выполняться в ручном 
или автоматическом режимах.

Колонка “Число гарнитур". Здесь все понятно: речь 
идет о количестве гарнитур, поставляемых вместе с 
пакетом.

Колонка “Вращение текста". Некоторые (но не все) 
издательские пакеты позволяют повернуть набранный 
текст на некоторый угол. Там, где в этой графе ука
зано “Да“, этот угол может быть любым, изменяясь, 
как правило, в градусах: 1, 2, 3 и т.д. Другие же па
кеты позволяют повернуть текст только на некоторый 
фиксированный угол, например, на 30, 60, 90 или на 
90 и 180 градусов.

Колонка “Текстовое окружение графики". Здесь 
речь идет об обтекании текстом изображения непра
вильной формы. Многие издательские, как и наиболее 
мощные текстовые редакторы типа Word, позволяют 
“вырезать11 в тексте окно прямоугольной формы, куда 
может быть вставлен какой-то рисунок или таблица, 
но в данном случае разговор не о них, а о тех, кото
рые позволяют “обтечь“ текстом звезду или, скажем, 
серп и молот.

Колонка “Команды в тексте". Для ускорения ра
боты в некоторых издательских пакетах существует 
возможность вводить в тексте закодированные ко
манды, например, указать, что следующие три строки 
текста должны быть повернуты на 90 градусов или что 
на данной странице надо оставить место под таблицу 
5x5 см. С одной стороны, это удобно, поскольку 
искушенный пользователь не тратит время на после
дующую обработку страницы: почти все красоты могут 
быть достигнуты сразу при вводе текста, с другой сто
роны, такой текст может быть проверен корректором

или техническим редактором только после его распе
чатки, а неправильно введенная команда может доста
вить уйму неприятностей, что станет известно, опять 
же, только после распечатки этого текста.

Как вы понимаете, редакция не в состоянии тща
тельно протестировать все 38 сведенных в таблицу па
кетов, поэтому кое-какую информацию мы извлекали 
из весьма уважаемых изданий, но порой эти издания 
противоречили друг другу. Так, журнал PC Answers 
считает, что в пакетах Express Publisher 2 и Page Plus 
вводить команды в текст нельзя, а журнал PC Plus 
считает, что можно. Если кого-либо из читателей этот 
вопрос интересует принципиально, напишите, мы раз
беремся.

Колонка “Шаблон страницы". Очень удобная 
штука, если вы постоянно работаете с документами 
одного вида, например, делаете книгу или журнал, 
или ежедневно отсылаете телефаксные сообщения В 
таком случае раз потрудившись, вы создаете шаблон 
или, как его иначе называют, стиль страницы, кото
рый содержит зашифрованную информацию о размере 
страницы, числе колонок, расстояниях отступов от 
края страницы, местонахождении заголовков и прочую 
подобную информацию. Дальше вам уже не требуется 
размышлять над этими проблемами: вы вводите текст 
и, завершив сию интеллектуальную работу, просто 
привязываете к данному файлу ранее созданный шаб
лон страницы, дальше программа самостоятельно раз
метит все страницы файла в соответствии с указани
ями шаблона.

И здесь мы встретились с противоречивой инфор
мацией. По одним источникам, в пакетах Page Plus и 
Timeworks Lite шаблон страницы создавать нельзя, а 
по другим — можно. Опять же, если от этой характе
ристики зависит чье-то решение, покупать или нет 
один из этих пакетов, то пишите, звоните, приез
жайте, поможем выяснить наверняка.

Колонка “Поддержка цвета". Издательские пакеты, 
позволяющие работать с цветными изображениями, 
делятся на две категории: те, которые позволяют обра
батывать и корректировать цвет на экране монитора, 
и те, которые позволяют увидеть цветное изображение 
только после распечатки страницы на цветном прин
тере. Другие же, например, старенькая Ventura, явля
ясь по сути “черно-белыми“, позволяют выводить на 
лазерный принтер цветоделенные пленки. Об этом в 
общих чертах было рассказано в мартовском номере 
КомпьютерПресс, а более подробно — читайте в 
одном из ближайших выпусков.

Б .М о лча н о в
Использованы материалы:
S.Williams “Publishing on the PC“,
PC Answers, february, 1992.
“PC Plus buyer's guide".
PC Plus, february, 1992.
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Знакомьтесь — VILASER!
Справочная система по языку управления лазерными принтерами PCL5
Язык PCL5 является последней версией семейства языков PCL 
фирмы HEWLETT-PACKARD, предназначенной для лазерных принтеров 
серии LaserJet, включая новейший принтер LaserJet III.
Так как PCL является одним из самых распространенных стандартов
языка управления лазерными принтерами, в . настоящее время
его поддерживают большинство лазерных принтеров других фирм.

Язык PCLS позволяет Вам использовать широчайшие 
возможности современных лазерных принтеров:

“ п р и м е н я ть  о гр о м н о е  ко л и че ство  разработанн ы х в настоящ ее  
в р е м я  растровы х и в е кто р н ы х  ш ри ф тов  печати, в клю чая  
ки р и л л и ц у  (встроен ны х, кассетны х или за гр у ж а е м ы х  
п р о гр а м м н о ) ;

‘  создавать  свои соб ственны е  ш риф ты ;
” и зо б р а ж а ть  в разл ичн ы х м асш табах р а стр о в ую  гр а ф и ку ;
” создавать  свои соб ственны е  и зо б р а ж е н и я  или ло го ;
• накл ады вать  и з о б р а ж е н и я  или текст д р у г  на д р у га  с уче то м  

их п р о зр а чн о сти  или н е пр о зр а ч н о сти ;
" закраш ивать  и з о б р а ж е н и я  или текст р а зл и чн ы м и  ш тр и хо вка м и  

или о ттенкам и  с е р о го  цвета;
* управл ять  и з о б р а ж е н и е м  страницы , р а с п о л о ж е н и е м  

и ориен тацией  и з о б р а ж е н и я  и текста на странице ;
" и м н о го е , м н о го е  д р у го е  ...

Все эти возможности подробно описаны в справочной системе VILASER. VILASER включает в себя 
полное описание синтаксиса команд и параметров языка PCL5 на русском языке с учетом особен
ностей их использования на различных принтерах. Таким образом, VILASER несомненно будет 
полезен специалистам, разрабатывающим всевозможные текстовые и графические редакторы, а 
также программы, в которых при печати возникает необходимость использовать широчайшие 
возможности лазерных принтеров.
Этим далеко не ограничиваются возможности справочной системы VILASER. Практически каждую команду 
языка PCL5 авторы VILASER снабдили примерами ее использования. Примеры, включенные в VILASER, 
различаются по значению и по сложности. Есть примеры, состоящие всего из нескольких команд, например, 
посвященные выбору нужного шрифта, числа копий или полей. Есть и более сложные примеры на создание 
своего лого, печать титульного листа с наложением графики текста и так далее. Указанные примеры могут 
представлять интерес для специалистов, желающих профессионально оформить разнообразную 
документацию. Дело в том, что подавляющее большинство возможностей лазерных принтеров не поддержи
вается известными текстовыми редакторами. Настольные же издательские системы имеются не у всех, кроме 
того, они достаточно дороги и требуют значительных усилий по их освоению. Разработанные авторами 
VILASER примеры помогут Вам быстро написать по образу и подобию свои собственные процедуры для 
печати. Следует сказать, что указанные примеры можно использовать различным образом. Вы можете 
пользоваться ими как справочником, когда пишете свои собственные процедуры печати. Можно направить 
результаты выполнения примера в файл. Данный файл будет содержать изображение в виде ESC-команд 
принтера. Этот файл можно просмотреть и отредактировать, чтобы использовать его для своих нужд. 
Впоследствии Вы можете загрузить его в принтер для печати уже отредактированного изображения.

Адрес: Москва, ул. Осипенко, 15, 
корп.2, офис 207 
Телефон: (095) 230-56-12 
Факс: (095) 230-21-82
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CE^w/ша Hewlett-Packard давно и хорошо известна в области 
компьютерных принтеров. В свое время сенсацией стал 
первый серийный лазерный принтер этой фирмы, 
ознаменовавший начало революции в компьютернопечатном 
деле. Потом было много других принтеров с самыми разными 
принципами действия, все они были чем-то лучше, но в 
основном, походили на предыдущие модели.
И вот вновь сенсация. Итак...

Сенсация 
от Hewlett-Packard

4 мая 1992 года. Этот день в городе Пало-Альто, 
что в Калифорнии, ознаменовался первой демонстра
цией нового принтера фирмы Hewlett-Packard, кото
рый может стать одним из важнейших событий года в 
компьютерном мире.

Итак, чем же так примечателен этот принтер? Во- 
первых, это струйный цветной принтер, что само по 
себе еще не впечатляет. Но новая модель Paint
Jet XL300 отличается двумя очень важными вещами 
от всех предыдущих струйных принтеров: во-первых, 
этот принтер имеет разрешающую способность 
300 точек на дюйм, во-вторых, он полностью совме
стим с лазерными принтерами семейства LaserJet III. 
Ну и третий важный момент — принтер может рабо
тать под управлением языка Postscript.

PaintJet XL300 — первый принтер, использующий 
возможности расширения языка PCL 5, названного 
PCL 5С, в области цветной печати. Кроме того, есть 
три способа работы с языком Postscript — можно при
обрести вариант принтера со встроенным интерпрета
тором Postscript, можно приобрести обычный принтер, 
а затем необходимую плату, дающую возможность ра
ботать с Postscript, кроме этого, можно использовать 
Postscript-картридж от лазерного принтера. Вдобавок 
ко всему XL 300 поддерживает H P-G L/2 — язык 
управления графопостроителями, что облегчает его 
использование в САПР.

Интерфейсы принтера позволяют ему работать с 
компьютерами семейств IBM PC, Macintosh, а также 
включаться непосредственно в сеть.

Принтер печатает на прозрачной пленке, на обык
новенной или специальной бумаге, также есть особая 
глянцевая бумага, при использовании которой каче
ство изображения практически не уступает качеству 
принтера с термопереносом (который, кстати, стоит 
примерно втрое дороже). Формат бумаги: АЗ, А4,

Legal (формат для юридических документов). Бумага 
подается из лотка емкостью 200 листов.

Как уже говорилось, принцип печати — цветная 
струйная термопечать, разрешающая способность 
300 точек на дюйм, цвет — нормальный 24-разрядный 
(16,7 млн.оттенков).

Принтер оснащен двумя гнездами для кассет, пред
назначенных для принтеров HP LaserJet, что позво
ляет использовать все наборы шрифтов, которые уже 
есть у вас для лазерных принтеров.

Стандартные интерфейсы Centronics, RS-422 и Ap
pleTalk с автоматическим переключением позволяют 
подключить к принтеру сразу несколько компьютеров 
и не заботиться о дополнительных переключателях — 
принтер автоматически определяет печатающий ком
пьютер и работает с ним.

Время печати составляет от 1,5 до 6 минут на лист 
А4 и от 3 до 10 минут для формата АЗ, в зависимо
сти от качества печати, пакета, конфигурации си
стемы и сложности изображения. В текстовом режиме 
скорость увеличивается до 2 страниц в минуту — эта
кий небольшой небыстрый лазерный принтер.

Принтер поставляется с большим набором драйве
ров для работы в средах MS-DOS, Windows, Macintosh 
(QuickDraw).

Драйвер под Windows версий 3.0 и 3.1 поддержи
вает масштабирование шрифтов в соответствии с тех
нологиями TrueType, Adobe Type Manager, Intellifont, 
Bitstream Facelift и HP Type Director. Драйвер для 
Macintosh 6.05 и 7.0 умеет масштабировать шрифты в 
соответствии с технологиями TrueType и Adobe Туре 
Manager.

Стандартный объем памяти составляет 2 Мбайта с 
возможностью расширения до 18 Мбайт. Этого вполне 
достаточно для выполнения любых цветных работ, в 
том числе с использованием языка Postscript.
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Все-таки наиболее важной особенностью является 
полная совместимость с семейством лазерных принте
ров IaserJet III. Принтеры совместимы на уровне 
разъемов, поэтому PaintJet XL300 идеально подходит 
для включения вместе с этими принтерами. Наиболее 
полная совместимость обеспечивается с принтером 
LaserJet III Si. Можно использовать все шрифтовые 
кассеты, модули расширения памяти, сетевые интер
фейсные платы. Конечно, вся коллекция шрифтов 
HP MasterType, как кассетных, так и загружаемых, 
оказывается в вашем распоряжении. Принтер оснащен 
двумя разъемами для установки шрифтовых кассет от 
IaserJet. Совместимость на уровне языков (PCL 5 и 
входящего в него H P-G L/2) означает, что все, что вы 
распечатали на лазерном принтере, точно также, но в 
цвете, выведется на PaintJet XL300.

Появляется возможность использовать лазерный 
принтер для черновой подготовки документов перед их 
передачей для чисговой распечатки на цветной струй
ный. Притом, рабочее пространство такое же большое, 
как и на принтерах LaserJet III — поля имеют размер 
всего по 5 мм.

Драйверы предусматривают несколько режимов пе
чати: режим полного соответствия тонов на бумаге то
нам на экране, режим соответствия оттенков при бо
лее насыщенном отпечатке, режим соответствия ска
нируемому изображению. Первый просто предна
значен для получения изображения, наиболее похо
жею на то, что вы видите на экране, второй делает 
цвета отпечатка более глубокими и сочными. Послед
ний режим предназначен для работы со сканером 
HP ScanJet Пс, он позволяет получить точную копию 
изображения всего за две итерации: отсканированная 
картинка печатается, затем сканируется вновь, после 
чего все последующие изображения полностью соот
ветствуют оригиналу.

Если вы работаете с лицензированными пакетами, 
отвечающими стандартам Pantone (скажем, такие, как 
Aldus PageMaker, CorelDRAW), то этот принтер будет 
выдавать выбранные цвета в точном соответствии со 
стандартом. Это дает отличные возможности дизайне
рам, издателям, художникам, занятым в издательском 
и рекламном бизнесе.

Другая важная особенность этого принтера — воз
можность работы с языком Adobe Postscript Level 2. 
Плата либо устанавливается как встроенный элемент 
принтера, либо поставляется отдельно по специаль
ному заказу. Пользователь получает все возможности 
цветной графики и профессиональной работы с мас
штабируемыми шрифтами размером от 0.25 до 
999.75 пунктов с шагом 0.25 пункта. 35 шрифтов вхо
дит в комплект. Что немаловажно, можно вернуться к 
работе с PCI. 5 без каких-либо переключений —

принтер автоматически распознает используемый 
язык. Postscript Level 2 дает новые возможности цвет
ной печати, повышает эффективность работы прин
тера и выдает более компактные Postscript-файлы. Он 
полностью совместим с Postscript Level 1.

Так как принтер построен на базе RISC-процессора 
Intel 80960 и Postscript подключается на уровне платы, 
а не кассеты, скорость вывода оказывается весьма вы
сокой, в том числе и в цветном режиме. Правда, сей
час выпущен принтер с PCL 5С, вариант с языком 
Postscript появится чуть позже.

Принтер можно включить в сеть, используя платы 
сетевого интерфейса от принтера LaserJet III Si, в том 
числе Ethernet и Token Ring для работы под Novell 
Netware. Летом этого года ожидается появление плат 
для работы с T C P /IP  под UNIX, EtherTalk для рабо
чих групп Macintosh, HP-IB для рабочих станций 
фирмы Hewlett-Packard, Ethernet и Token Ring для 
работы под системами 3Com 3+ Open, Microsoft LAN 
Manager и IBM LAN Server. Все эти платы просто 
вставляются в принтер и включаются прямо в сеть.

Печать возможна практически на любой бумаге, 
однако, наилучшие результаты можно получить, 
используя специальную бумагу с покрытием 
CX JetSeries и особенно на новой бумаге LX JetSeries. 
Эти типы бумаги позволяют получить наиболее яркие 
и насыщенные цвета с тонкими оттенками. Как уже 
упоминалось, можно использовать формат вплоть до 
АЗ. Отличное качество получается при печати на про
зрачной пленке для струйных принтеров.

Специально для художников есть различные спо
собы нанесения краски на бумагу. Можно использо
вать методы цветового распыления Pattern и Cluster, 
пользователи Мака могут еще использовать режим 
Scatter.

Можно с уверенностью сказать, что PaintJet XL300 
найдет самое широкое применение в огромном коли
честве областей бизнеса, прежде всего, при подготовке 
презентаций, в настольных издательских системах, в 
мастерских художников, занимающихся компьютерной 
графикой и архитектурой, в системах автоматизиро
ванного проектирования, у менеджеров, управляющих 
работой больших коллективов.

Кроме того, фирма прекращает производство ран
них моделей струйных принтеров, а именно, 
HP PaintWriter, HP PaintWriter XL. Однако эти про
дукты будут обеспечены поддержкой еще в течение 
пяти лет.

И .В яза ни чев

По материалам, любезно предоставленным фирмой 
Hewlett-Packard.
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W in d o w s 3.1 
ш и р о ко  откры вает двери

Объявление о начале поставок Windows 3.1 было сделано 
Биллом Гейтсом б апреля. В тот ж е день первые 175 тысяч 
покупателей получили версию экспресс-почтой. Одновремен
но выпущены версии Windows на английском, немецком, 
французском и испанском языках. Русская версия 3.1 может 
появиться примерно к лету.

Но не все так хорошо. Практически одновременно с Mi
crosoft на удалении примерно в один километр от места 
торжественного объявления про Windows 3.1 старый друг, 
ставший конкурентом — фирма IBM — объявлял о выпуске 
операционной системы O S/2  2.0.

Зато Microsoft договорился с более чем 80 компьютерными 
компаниями о том, что те будут поставлять свои компьютеры 
с установленным на них пакетом Windows 3.1. Это означает, 
что более миллиона человек увидят 3.1 на своих машинах до 
конца апреля. Конечно маловероятно, что те пользователи, 
которые получат Windows уже установленным на своем 
компьютере, будут экспериментировать с половинкой ОС.

Windows 3.1 имеет режим ускоренной установки, позволя
ющий инсталлировать окна на жесткий диск путем простого 
указания его имени и имени своего принтера, с последующей 
сменой дискет в дисководе.

Пакет имеет более быстрый драйвер SMARTDrive и фай
ловый менеджер, встроенные режимы экономии 
электричества для переносных компьютеров. Кроме этого, 
встроенные шрифты TrueType позволяют реализовать полно
ценный режим WYSIWYG. 3.1 имеет встроенную поддержку 
Object linking and embedding, мультимедиа, улучшенный 
интерфейс с локальной сетью.

Говоря о будущем развитии Windows, Гейтс сказал, что 
следующая версия (которая будет называться или Win
dows 4.0 или Windows NT), будет иметь встроенную систему 
электронной почты.

Цена Windows в версии 3.1 для зарегистрированных 
пользователей версии 3.0 — 50 долларов до 1 июля и 80 
долларов после этой даты.

Благодаря такой ценовой политике позиция акций Micro
soft на фондовом рынке сейчас лучше, чем у General Motors.

А еще в одном месте города Чикаго в тот же день предсе
датель фирмы Dell Computer Майкл Делл говорил о том, что 
компьютерная индустрия пока не смогла сделать то, что дав
но всем обещала — увеличить производительность труда и 
общую конкурентоспособность промышленности как резуль
тат внедрения компьютеров. По данным Dell, сервисный сек
тор американской экономики, который покупает 75 % произ
водимых компьютеров, стал выпускать в сопоставимом выра
жении на 1 % продукции меньше. “В 1985 году мы действи
тельно облегчили жизнь людям, используя единый стандарт 
операционной системы MS-DOS. Сейчас в отрасли идут вой
ны операционных систем, процессоров и графических интер
фейсов. Люди просто боятся погибнуть под обломками.

Тем временем, по заявлению Гейтса, продажи прикладных 
программ для Windows с момента появления этой оболочки 
пару лет назад уж е составили целых полтора миллиарда дол
ларов.

Гейтс не смог вместить свою речь в отведенные полтора 
часа. Лицезреть торжественное событие собрались все участ
ники выставок Windows World и Comdex, сорвав все прочие 
намеченные на этот день мероприятия.

А вот как выглядела презентация IBM. Джеймс Канна- 
вино, вице-президент IBM, надел свитер, сделавшись очень 
похожим на Гейтса в молодости, после чего заявил, что 
“более 250 производителей программ выпускают свои 
продукты для O S/2  2 .0“, а затем передал слово 
представителям программной промышленности.

Вице-президент MCI: “Мы ожидаем улучшенной со
вместимости O S/2  с DOS и Windows".

Вице-президент Lotus Development: “Многозадачный 
режим в O S/2  дается достаточно дешево".

Президент Micrografix: “Это очень хороший конкурент для 
Windows".

Председатель Adobe Systems: “IBM создала высокок
лассную операционную систему".

Президент WordPerfect: “Нам очень понравились Windows. 
Но следующую версию нашего текстового процессора мы сде
лаем для O S/2".

Камешек в огород бросил французский эмигрант Фил 
Кан, президент Borland International, сказав, что “мы 
разрабатываем программы для Windows, но и про O S/2 не 
зарекаемся".

Но, справедливости ради, последнее слово за Microsoft — 
вице-президент Майк Маплс сказал в присутствии Гейтса: 
“IBM заявляет, что все программы для Windows прекрасно 
работают под O S/2. Если это так — все просто отлично. Если 
нет — O S/2 просто не заслуживает отдельного разговора".

Кроме всего прочего, Microsoft показала на весеннем 
Comdex'e операционную систему для компьютеров с 
рукописным вводом информации Microsoft Windows for Pen 
Computing (Windows for Pens). Она полностью совместима с 
Windows 3.1. Более того, Билл Гейтс заявил, что изменения в 
обе системы будут вноситься одновременно.

Для этой системы с рукописным вводом пишут программы 
уж е 187 компаний, 80 из которых выпустят свои продукты 
уж е в этом году.

Эта красивая операционная система занимает 8 Мбайт, но, 
по заявлению Гейтса, она может быть сжата и размещена в 
двух мегабайтных ПЗУ.

По непонятным причинам IBM пока не купила у Microsoft 
лицензию на эту систему.

К.Чащин
По материалам Newsbytes News Network
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Фирма HardSoft и представляющий ее интересы центр “Круг44 предлагает Вашему 
вниманию магазин-каталог программных продуктов HS Listing .
С помощью “HS Listing44 каждый разработчик программных средств получает 
возможность при минимальных материальных затратах представить свои продукты 
широкой аудитории пользователей.
Кроме того, “HS Listing44 — удобная форма поиска необходимых программ 
и объективная информация о состоянии отечественного рынка программных 
продуктов.

АРМ
001 PLZP
АСУ автопредприятия.
“Круг“ 120000р.
002 О К
А втоматизация работы отдела кадров

риятия. *
14800р.

\ SCLAD
Учет материальных ценностей 

дприятия.
17300р.

предпри 

003 SCL,

предпри

ГРАФ ИКА
004 TVESA
Драйвер Vesa-стандарта для  адаптеров Tri
dent Super V GA 8800CS, 8900CS.
А  Влади миров, П.Донатов 550р.
005 G RA PH IC IN TERFA CE 
Экспорт, им порт и програм мная 
поддержка работы с изображ ениями. А 
HardSoft 5300р.

ЗАЩ ИТА
006 PROTECTION SYSTEM 
Защ ита .ЕХЕ-файлов от 
несанкционирован-ного копирования. 3 
типа защ иты.
HardSoft 3400р.
007 KEYDISK
Создание ключевой дискеты и привязка к 
ней исполняем ы х программ .
HardSoft 1600р.
008 H ARDLOCK 
Индивидуальный и 
многопользовательские пароли на 
жесткий диск.
HardSoft 1400р.

УТИЛИТЫ  
009 HS D RIV ER
Система поддержки национальных 
алфавитов.. Драйвер EGA, VGA, KBD. 
Редактор ш рифтов, планировщ ик 
клавиатуры.
А А никин 2600р.

ПРИКЛАДНЫ Е ПРОГРАММЫ
010 G RO T
Интерактивная система графического 
отображения траекторных характерис
тик ЛА. *
А  Владимиров 7600р.

ОБУЧАЮ Щ ИЕ ПРОГРАММЫ
011 LAB1RINT
Полный морфологический разбор русских 
слов в игровом режиме.
HardSoft, Златоуст 6400р.
012 PDD
П рограмма обучения и проверки знаний 
правил дорожного движения.
EGA 640x350.16 цв. *
А Б аев  7600р.
013 CL
Программа обучения “с нуля“ 
популярному языку програм мирования 
Си.
М.Казенов “

ИГРЫ
014 STRIP CROSS PLATE 
Эротическая головоломка.
A A A  60р.

Возможные формы сотрудничества для желающих 
продать программное обеспечение (ПО): 

1. ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ
Вы поручаете “HS Listing" распространять Ваши программы. 
Вышлите в наш адрес дискету(ы) с кодом, данными 
и файлами документации, в готовом к реализации виде.

2. ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ
Вы используете “HS Listing" в качестве доски объявлений 
для поиска покупателей.
Вышлите демо-версию и /и ли  описание программного 
продукта, которые вместе с Вашим адресом будут высылаться 
в ответ на запросы.
В состав документации на ПО должны входить: файл READ.ME 
(описание не более 1 страницы), файл INSTR.TXT (инструкция 
по использованию), файл I.AM (Ваш адрес, номер лицевого счета 
в Сбербанке или банковские реквизиты) и заполненная карточка 
“HS Listing".
“HS Listing" со своей стороны гарантирует распространение 
ПО только в интересах автора и выполняет следующие виды 
услуг: публикацию объявлений, дублирование дискет, ксероко
пирование справочных материалов, рассылку по почте ПО и 
справочных материалов, перечисление автору сумм, 
полученных в результате реализации ПО.
Клиентам по льготным ценам предоставляется программный 
инструмент для создания демо-версий.
Стоимость услуг: 340 руб. для индивидуальных продавцов, 
460 руб. для организаций.
Скидка при повторной публикации — 10%.
Для приобретения представленной в каталоге программы или 
информационных материалов необходимо прислать нам письмо, 
в котором следует указать свой адрес, номер журнала, код объявления 
и вид требуемых материалов: информация, демо-версия или рабочая 
версия программного продукта (отсутствие цены ПО означает, что 
“HS Listing продуктом не располагает, а в конце объявления — 
наличие демо-версии).
Вместе с письмом необходимо выслать квитанцию о переводе или 
копию платежного поручения на сумму, указанную в объявлении 
(для приобретения программы) или 50 руб. для получения 
информации о ПО. Условия покупки демо-версии Вы можете узнать 
по телефону или письмом.

Н а з в а н и е  ...Л
Текст *— *—

Автор ■ ■ ; ■ ; ; ; 1 1 -
Прошу распространять:
Б2Г Инсрормаиию
□  Б ем о
□  Программу Цена ■ Р-



Если Вы не слишком богаты — 
Вам не следует покупать дешевые вещи

Технический центр фирмы 
ARUS Handels A.G. 
предлагает широкий выбор 
персональных компьютеров, 
периферийных устройств 
и программного обеспечения.

Технический центр фирмы 
ARUS Handels A.G. имеет 
консигнационный склад 
электронной техники.

Технический центр фирмы 
ARUS Handels A.G. реализует 
оборудование фирмы Hewlett- 
Packard с гарантией 
и последующей поддержкой.

Технический центр фирмы 
ARUS Handels A.G. проводит 
гибкую ценовую политику.

Технический центр фирмы 
ARUS Handels A.G. 
приглашает 
к взаимовыгодному 
сотрудничеству.

Новый продукт -  Vilaser! 
Описание языка PCL5, руководство
ПО программированию. Телекс: 412417 SVET SU

К и М
к о н с у л ь т а ц и и
И  М А Р К Е Т И Н Г

рэ
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H E W L E T T
P A C K A R D

HEWLETT
PACKARD



Вы цените 
свое время?

Вы хотели бы 
сэкономить 

свои деньги?
Тогда это — для Вас.

КОМФОРТ, СКОРОСТЬ и  МИНИМУМ ПРОБЛЕМ

Т елеф оны  для с п р а в о к :
(084 -39) 2 -24-82, (095) 471-32-63 
П и сьм а  направляйте  по  а д р е са м : 
113093 М о с кв а , а / я  37 
249020 О б н и н ск , К а л у ж с ка я  обл., 
п л .В о зр о ж д е н и я , 1-409, Н П Ф  И н Ф о С
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