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Лучшие среди лучших

I

Андрей Борзенко

Вь
з
3

Во многих западных компьютер
ных журналах ежегодно проводит
ся опрос читателей о новых про
дуктах, которые пользователи счи
тают лучшей покупкой. Конечно, 
механически переносить результа
ты опроса, скажем, американских 
читателей на российскую действи
тельность нельзя. Это, впрочем, в 
не меньшей степени справедливо и 
для Европы. Хотя новые компью
терные продукты появляются прак
тически одновременно (или с не
большой задержкой) на всех кон
тинентах, пользуются они, вообще 
говоря, различной популярностью. 
Мы, пожалуй, с рождения привык
ли к тому, что Россия — страна осо
бенная, тем не менее, иной раз ин
тересно все-таки узнать, отчего же 
“тащатся” американские пользова
тели. И вот в руки мне попали “ма
ленький” ежемесячный журнал 
Computer Shopper (более 3 тысяч 
страниц) и не менее известное из
дание PC/Computing. Итак...

Компьютеры

Американские пользователи, по 
крайней мере, принявшие участие 
в опросе, “пальму первенства”, без
условно, отдают компьютерам 
Gateway 2000. Это касается как луч
шего настольного компьютера на 
базе Pentium (P5-133XL), таки ана
логичной техники на основе 486- 
го процессора (4DX2-66 Family PC). 
В номинации “Лучший мультиме
диа-компьютер” победила опять же 
модель от Gateway 2000 (Р5-120 
Family PC). Честно говоря, это на
помнило мне наши недавние и бес
печальные времена, когда конкрет
ный продукт был лучшим, он же 
единственным. Складывается впе

чатление, что сотни других (и весь
ма неплохих) американских фирм 
просто не существуют. Как писал 
поэт, “лицом к лицу лица не уви
дать — большое видится на рас
стоянии”. Надо сказать, что рекла
ма компьютеров этой фирмы при
сутствует во многих американских 
журналах и в большом количестве, 
чего не скажешь о России. Впрочем, 
на страницах нашего журнала о 
компьютерах Gateway 2000 мы уже 
писали, причем последний раз — в 
статье про домашние машины. 
Кроме Gateway 2000, сердца амери
канских пользователей явно завое
вывает компания Micron, популяр
ность компьютеров которой в Рос

сии пока также невысока. Теперь 
коротко расскажем о самой побе
дившей технике.

Модель P5-133XL базируется на 
процессоре Pentium с внутренней 
тактовой частотой 133 МГц. В базо
вом варианте система имеет 
16 Мбайт оперативной EDO-памяти 
и 256 Кбайт конвейерной кэш-памя- 
ти. Жесткий диск от Western Digit
al с интерфейсом Enhanced IDE 
(EIDE) поддерживает режим переда
чи данных РЮ Mode 4. Емкость дан
ного накопителя составляет
1,6 Гбайт, а время доступа — около 
9 мс. Карта графического акселера
тора MGA Millenium фирмы Matrox

Пробуем попаст ь в Америку!
Из телевизионной рекламы

оснащена 2 мегабайтами памяти 
типа Window DRAM (разработка 
корпорации Samsung Electronics). 
Монитор типа Vivitron имеет раз
мер экрана по диагонали 17 дюй
мов. В качестве компонентов муль
тимедиа в комплект также входят: 
6-скоростной (6х) привод компакт- 
дисков с интерфейсом EIDE, 1б-раз- 
рядная звуковая карта от Ensoniq (с 
табличным синтезом звука), акусти
ческие системы от Altec (включают 
отдельную колонку для низких час
тот — subwoofer). Кроме этого, сис
тема снабжена клавиатурой АпуКеу 
и 2-кнопочной мышкой (совмести
мой с Microsoft Mouse), а также 
факс-модем (28,8 Кбит/с).

Мультимедиа-компьютер моде
ли Р5-120 Family PC основан на 
процессоре Pentium с тактовой 
частотой 120 МГц. Размер опера
тивной памяти в базовом вариан
те составляет 8 Мбайт (EDO DRAM). 
На системной плате размещаются 
слоты ISA и PCI. Винчестер емко
стью 1 Гбайт имеет время доступа 
9 мс. Интерфейс EIDE позволяет 
реализовать скоростной режим 
обмена данными РЮ Mode 4. 
64-разрядный графический акселе
ратор оснащен, как минимум, 2 ме
габайтами DRAM. Шаг между точка
ми люминофора на 17-дюймовом 
мониторе Vivitron составляет 0,26 
мм. Разумеется, в систему включе
ны 4-скоростной (4х) привод CD- 
ROM, 1б-разрядная звуковая карта 
и акустические системы ASC-5. Но
вая 104-клавишная клавиатура име
ет три новые клавиши, используе
мые в Windows 95. Большое коли
чество прикладного программно
го обеспечения (в основном от Mi
crosoft) делает данную модель по- 
настоящему мультимедийной. Сто
ит еще отметить круглосуточные 
консультации по телефону и цену 
в 2999 долларов.
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Ноутбуки

Лучшими портативными компью
терами признаны модели ноутбу
ков IBM — ThingPad 701C и 701CS. 
Победа 701-го во многом обуслов
лена, видимо, необычной клавиату
рой “бабочка”, которая состоит из 
двух половин и при открытой 
крышке компьютера превышает 
размеры самого ноутбука. Напом
ним, что при весе в 4,5 фунта раз
меры модели 701 составляют всего
1,6 на 9,7 на 7,8 дюйма. Сокращения 
С и CS означают, что компьютер 
использует либо активную матри

цу экрана, либо матрицу с двойным 
сканированием. Самая недорогая 
модель (CS) ценой 2449 долларов 
по своим параметрам, честно гово
ря, не впечатляет: процессор
486DX2-50, 4 Мбайт оперативной 
памяти и 360-мегабайтный винче
стер. Почти за 4 тысячи долларов 
можно купить модель 701С, в кото
рую входят: процессор 486DX4-75, 
8 Мбайт оперативной памяти и 
540-мегабайтный жесткий диск. 
Компьютеры имеют также встроен
ный инфракрасный порт IrDA и 
факс-модем (14,4 Кбит/с) с воз
можностью передачи голоса. Вме
сте с ноутбуками поставляется IBM 
PC DOS 7.0, W indows 3.11, OS/2 
Warp и Lotus Organizer.

Мониторы

Лучшим монитором, по мнению 
американских читателей, стала 
модель DX17F компании MAG Inno

vision. Размер экрана по диагона
ли — 17 дюймов, поля изображе
ния — 16,2 дюйма. Шаг между точ
ками люминофора не превышает 
0,26 мм. При разрешающей способ
ности 1024 на 768 пикселов частота 
вертикальной синхронизации со
ставляет 76 Гц, а при разрешении 
1280 на 1024 — 60 Гц. Модель отве
чает требованиям спецификаций 
Energy Star, VESA DPMS и шведско
го стандарта MPR II.

Если говорить о России, то оте
чественные пользователи в своей 
массе еще не готовы платить день
ги за 17-дюймовые мониторы, а 
предпочитают пока меньшие по 
размеру и, разумеется, более деше
вые. Самыми популярными изде
лиями подобного класса являются 
у нас в стране мониторы SyncMas-

т

ter корпорации Samsung Electron
ics. Правда, в конце 1995 года они 
стали настоящим “дефицитом” и 
практически исчезли из розничной 
продажи. Этими мониторами ком
плектуются, например, компьюте
ры российской фирмы “Вист”.

Видеокарты 
и акселераторы

Приятно отметить, что интерес 
российских пользователей к про
дукции фирмы Diamond Multimedia 
совпал с высокой оценкой их за
океанских коллег. Лучшей картой 
для воспроизведения видеоизобра
жений названа модель Stealth 64 
Video серий 2000 и 3000. Кроме 
того, модель Stealth 64 Graphics 
2200XL признана лучшей графиче
ской картой. Мы довольно подроб

но рассказывали на страницах на
шего журнала об изделиях Diamond 
Multimedia, поэтому, видимо, нет 
смысла останавливаться на них 
подробно. Единственное, что хо
чется отметить, — это великолеп

ные микросхемы акселераторов 
фирмы S3 (Vision864, Vision968, Vi- 
sion868), которые поистине явля
ются “бриллиантами” продукции 
Diamond.

Приводы CD-ROM

9

Пожалуй, вполне заслуженно мо
дель MultiSpin 6Xi дисковода ком
пакт-дисков компании NEC Tech
nologies стала лидером в опросе 
читателей. Это встраиваемое 
устройство позволяет достигать 
скорости передачи данных до 
900 Кбайт/с при среднем времени 
доступа 145 мс. Размер встроенно
го буфера составляет 256 Кбайт. К 
компьютеру привод подключается 
через интерфейсную карту SCSI-2. 
Загрузка дисков выполняется с по-
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мощью специальной кассеты (cad
dy). Цена данного устройства не 
превышает 454 долларов.

В нашей стране популярностью 
пользуются в основном 4-скорост- 
ные модели приводов с интерфей
сом EIDE. Если говорить о фирмах, 
то предпочтение отдается Panason
ic и Aztech. Кстати, в марте 1996 
года российская компания Com
puLink обещала выставить цены на 
4-скоростные приводы CD-ROM 
ниже 100 долларов.

Звуковые карты

Модель SoundBlaster AWE32 в пред
ставлениях, по-видимому, не нуж
дается. О ней уже не раз говорилось 
на страницах нашего журнала. 
Кстати, по многочисленным откли
кам настоящих фанатов мультиме
диа, как раз ее-то они лучшей зву
ковой картой и не считают. А вот

американские пользователи при
держиваются другого мнения. 
Здесь, конечно, можно поспорить, 
но, как известно, “на вкус и на 
цвет...”, а уж тем более на звук!

Модемы

Мы уже представляли (Компьютер
Пресс №2’9б) большинство моделей 
модемов и факс-модемов, предла
гаемых на российском рынке. Сре

ди них была и модель 28.8 (V.34) “на
родной” серии Sportster компании 
U.S. Robotics. Как вы уже догадались, 
именно она завоевала “приз” сим
патий американских пользователей. 
По некоторым данным, здесь “вку
сы” многих отечественных пользо
вателей и их заокеанских коллег 
полностью совпадают.

Принтеры и сканеры

Говоря о принтерах и сканерах, не
возможно обойти компанию 
Hewlett-Packard. Лидер есть лидер, 
что у нас, что в Америке. Поэтому 
неудивительно, что лучшим лазер
ным принтером признана модель 
HP LaserJet 5Р. Данный принтер 
имеет разреш ение 600 точек на 
дюйм и обеспечивает скорость пе
чати до 6 страниц (формата А4) в 
минуту. Электронным “сердцем” 
устройства является 20-мегагерце
вый RISC-микропроцессор GoldFire 
MCF5102 фирмы Motorola. В базо
вой конфигурации принтер имеет 
2 Мбайт памяти, которая может 
быть расширена до 50 Мбайт. 
35 встроенных масштабируемых 
шрифтов дополнены 65 шрифтами 
TrueType. В стандартный лоток для
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бумаги помещается до 250 листов. 
А вот среди струйных цветных 
принтеров звание лучшего завоева
ла модель Stylus Color корпорации 
Epson.

Лучшим цветным настольным 
сканером стала модель HP ScanJet 
Зс. Кратко отметим основные ха
рактеристики данного устройства: 
однопроходный, оптическое раз
решение 600 точек на дюйм (при 
интерполяции до 2250), дискрети
зация — 30 разрядов, поддержка 
TWAIN-интерфейса.

Винчестеры

Среди устройств со столь воинст
венным (и, прямо скажем, чисто 
американским) названием полную 
победу одержала модель АС31600 
“икорной” (“русской”) серии Cav
iar компании W estern Digital. При 
емкости 1,6 Гбайт среднее время

доступа к данным не превышает 
10 мс. Скорость вращения дисков в 
накопителе составляет 5200 оборо
тов в минуту. При работе с внутрен
ним кэшем привода используется 
улучшенный алгоритм кэширова
ния CacheFlow4. Интерфейс EIDE 
позволяет реализовать режимы 
обмена данными РЮ Mode 4 и Mul
tiword DMA 2. В режиме экономии 
электроэнергии накопитель расхо
дует не более 0,6 Вт. и
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Java и программы 
для Internet

Алексей Федоров

Мы живем в удивительное время. 
На наших глазах рождается новый 
тип программных продуктов — про
граммы для Internet, а технология 
“клиент/сервер”, еще недавно ассо
циировавшаяся с сетями масштаба 
предприятия, переходит на глобаль
ные сети, связывающие страны и 
континенты. Бум вокруг Internet из
вестен всем, но далеко не все осозна
ют, какие огромные возможности от
крываются не только для пользовате
лей, но и для разработчиков. В этой 
статье мы расскажем о языке Java, о 
программе Hotjava и о том, поче
му многие ведущие фирмы — IBM, 
Microsoft, Borland, Symantec, Mac
romedia и ряд других лицензиро
вали язык Java у фирмы SUN Mi
crosystems.

По своей сути World Wide Web 
(WWW) — один из примеров ши
рокого использования техноло
гии “клиент/сервер” в рамках 
глобальных сетей. Каждый поль
зователь, обращающийся с помо
щью браузера типа Mosaic, Micro
soft Internet Explorer или Netscape 
к той или иной Web-странице, ра
ботает с сервером, на котором на
ходится данная страница, а обмен 
информацией осуществляется на 
основе сетевых протоколов — 
TCP/IP и HTTP. Internet является как 
бы прообразом технологии “кли
ент/сервер” в масштабах планеты — 
и клиенты, и серверы могут нахо
диться в различных точках земно
го шара. В настоящее время инфор
мация, доступная пользователям, 
передается в виде страниц, напи
санных на языке HTML (Hypertext 
Markup Language), но этот язык не 
позволяет создавать полнофунк
циональные приложения, необхо
димые для нормальной работы в 
среде “клиент/сервер”. Такие при
ложения должны функционировать 
на различных компьютерах, управ

ляемых Windows, MacOS или X-Win- 
dow, и по возможности быть мо
бильными.

Для создания именно таких при
ложений предназначен язык Java, 
разработанный фирмой SUN Mi
crosystems. Изначально язык Java 
представлял собой встроенный язык 
для коммерческих приложений фир
мы, и еще год назад о его существо
вании никто и не подозревал. Но те
перь, когда Internet и все вокруг нее

становится чрезвычайно актуаль
ным, язык Java приобрел широкую 
известность, поскольку как нельзя 
лучше подходит для создания интер
активных страниц, которые должны 
прийти на смену созданным на язы
ке HTML статическим страницам, 
встречающим нас сегодня на серве
рах по всему миру. Одним словом, 
Java — это нужная технология, по
явившаяся в нужное время.

Своим успехом этот язык обязан, 
в первую очередь, фирме Netscape 
Communications, которая лицензиро
вала интерпретатор для включения в

свой продукт Navigator 2.0 — самый 
популярный в мире браузер Web- 
страниц. Пока еще не существует 
коммерческих продуктов на базе 
языка Java, нет даже финальной вер
сии средств для создания таких при
ложений (SDK), но уже десятки фирм 
лицензировали этот язык.

Что такое язык Java

Java — это объектно-ориентирован
ный язык, схожий с C++. Фирма SUN 
описывает его как “простой, объект
но-ориентированный, распределяе
мый, интерпретируемый, надежный, 
защищенный, не зависящий от архи
тектуры, переносимый, высокопро
изводительный, многопоточный и 
динамичный”. Рассмотрим под
робнее основные характеристики 
языка.

Java — простой язы к. При раз
работке языка была поставлена 
цель создать простой язык, не тре
бующий специального изучения. 
Поскольку большинство програм
мистов используют языки С и C++, 
язык Java был разработан так, что

бы он был максимально похожим на 
C++. Однако в языке нет таких воз
можностей C++, как перегрузка опе
раторов (есть только перегрузка ме
тодов) и множественное наследова
ние. По мнению создателей Java, эти 
возможности C++ используются ред
ко и затрудняют разработку прило
жений. В язык добавлена автоматиче
ская “сборка мусора”, что существен
но сокращает число ошибок, связан
ных, например, с выделением и осво
бождением памяти. Кроме того, базо
вый интерпретатор языка и поддерж
ка библиотеки классов занимают все
го 40 Кбайт, а вместе с поддержкой 
стандартных библиотек и потоков — 
чуть более 200 Кбайт.

Java  — объектно-ориентиро
ван н ы й  язы к. Как уже отмечалось 
выше, Java повторяет язык C++ и об
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ладает возможностью динамическо
го «разрешения» ссылок на методы, 
заимствованной у Objective С. Java 
позволяет сосредоточиться на функ
циональности самой программы, а 
не на выборе языковых средств для 
ее создания.

Java — распределяем ы й язы к. 
Java содержит объемную библиоте
ку подпрограмм для поддержки про
токолов TCP/IP типа HTTP и FTP. Java- 
приложения могут работать с объек
тами по сети через URL точно так же, 
как с локальными объектами.

J a v a  — и н т е р п р е т и р у е м ы й  
язы к. Интерпретатор языка Java мо
жет выполнять программу (представ
ляющую собой поток байт-кодов, по
хожих на p-код) на любом компью
тере, где есть такой интерпретатор.

Java — надеж н ы й  язы к. Язык 
Java предназначен для написания 
программ, которые должны выпол
няться без ошибок. Поэтому в про
цессе создания программы происхо
дит проверка множества различных 
состояний, затем — проверка во вре
мя выполнения программы. Здесь 
играет роль и то, что Java — строго 
типизированный язык, позволяю
щий выявлять ошибки на стадии 
компиляции. Одним из отличий Java 
от C/C++ является то, что в нем не
возможно «затереть» память или ис
портить данные.

Java — защ ищ енны й язы к. Так 
как программы должны использовать
ся в сетях и распределенных средах, 
вопросы защищенности программ 
выходят на первое место. Java позво
ляет писать программы, защищенные 
от вирусов и внешнего проникнове
ния. Широко используются и поддер
живаются алгоритмы криптографии.

Java — язы к, не зави сящ и й  от 
архитектуры . Java разрабатывался 
как язык для поддержки создания се
тевых приложений. Обычно сеть 
представляет собой различные ком
пьютеры и системы, объединенные 
вместе. Для того чтобы приложения 
на языке Java могли выполняться на 
любых компьютерах в сети, компи
лятор создает код, не зависящий от 
какой-то конкретной архитектуры. 
При использовании Java одна и та же 
версия прикладной программы мо
жет выполняться на различных плат
формах.

Java — переносим ы й язы к. Не
зависимость от архитектуры позво
ляет говорить о переносимости язы
ка. В отличие от С и C++ в языке не 
существует такого понятия, как «за
висящие от платформы» специфика
ции. Размеры типов данных заданы 
изначально, как и арифметические 
действия над ними. Библиотеки, яв
ляющиеся частью системы, имеют 
переносимые интерфейсы. Так, су
ществует абстрактный класс Window 
и его реализации для UNIX, Windows 
и Macintosh. Сама система также пе
реносимая. Компилятор написан на 
языке Java, а интерпретатор — на 
ANSI С.

Java  — ди н ам и чн ы й  язы к. В
большинстве случаев Java — более 
динамичный язык, чем С или C++, за 
счет того, что объектно-ориентиро
ванная парадигма используется в нем 
“напрямую”. Возможно добавление 
новых методов в библиотеки, что ни
как не влияет на уже готовые про
граммы. Напротив, это делает про
граммы более гибкими к изменени
ям и позволяет создавать более дина
мичные приложения.

Язык Java представляет собой 
мощное средство для разработки 
приложений. Основанный на объ
ектно-ориентированном програм
мировании, поддерживающий авто
матическую “сборку мусора” и по
зволяющий создавать независимые 
от архитектуры приложения, этот 
язык является практически идеаль
ным средством для создания прило
жений для Internet.

HotJava

Hotjava — браузер (средство про
смотра) содержимого Internet, ана
логичный известным продуктам типа 
Mosaic и Netscape. От обычных брау
зеров Hotjava отличается тем, что в 
нем поддерживается исполнение 
Java-приложений, то есть в нем изна
чально встроен интерпретатор это
го языка, тогда как остальные продук
ты этого типа поддерживают язык 
HTML. Использование Hotjava совме
стно с Java-приложениями открывает 
принципиально новую эру в Internet. 
Пользователи получают интерактив
ные инструменты доступа к Internet

SUN выпускает ^
Java-процессоры
Фирма SUN Microelectronics, от
деление SUN Microsystems, объ
явила о планируемом выпуске 
специализированных микропро
цессоров, оптимизированных 
для языка Java. Фирма SUN пред
полагает использовать язык Java 
не только для создания приложе
ний для Internet, но и в качестве 
языка для микроконтроллеров, 
которые могут встраиваться в со
товые телефоны, бытовые систе
мы и игровые приставки, — вез
де, где необходим быстрый об
мен данными. Три представите
ля семейства новых процессо
ров — picoJAVA (план выпуска — 
середина года), microJAVA (пер
вый квартал года) и ultraJAVA 
(1997 год) будут предлагаться по 
цене от 25 до 100 долл.

V______________II______________ /

взамен статических страниц, где, в 
лучшем случае, может быть располо
жен текст, графика, аудиофрагмент 
или видеоинформация низкого каче
ства. Примером, демонстрирующим 
преимущества использования Hot
java, может служить следующий. 
Предположим, что вы расположили 
на своей странице графическое изо
бражение в формате, отличном от 
GIF или JPG, поддерживаемом тради
ционными браузерами (здесь речь 
идет о Windows-браузерах, в других 
системах могут поддерживаться 
иные форматы, но их набор все рав
но ограничен). Hotjava обращается к 
источнику изображения и динамиче
ски связывается с Java-приложением, 
позволяющим отобразить данное 
графическое изображение. В резуль
тате пользователь не испытывает ни
каких проблем и даже не подозревает 
о том, что отображением графики за
нимается не сам браузер, а Java-при- 
ложение, загруженное с сервера. То 
же самое происходит при изменении *, 
протоколов работы с сервером. Тра-11 
диционные браузеры “знают” только i 1 
о существовании протокола HTTP * ~ 
(HyperText Transmission Protocol) и j I  
адресе документа — URL. В Hotjava i I  
возможно динамическое изменение Щ 
протокола, и даже применение не- 1 
традиционного — имя протокола,

I
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указываемое в URL, используется для 
связи с необходимым сервером. Ди
намическое изменение протоколов 
особенно важно для соблюдения сек
ретности транзакций, так как на раз
ных серверах могут быть установле
ны различные версии протоколов, 
обеспечивающих конфиденциаль
ность передаваемых данных.

Поддержка языка Java

О поддержке языка Java в своих при
ложениях заявили многие ведущие 
фирмы. Среди них — Borland, IBM, 
Macromedia, Microsoft и Symantec. 
Что же предлагается уже сегодня?

Borland
На встрече с журналистами, про
веденной в начале февраля этого 
года, представители фирмы рас
крыли планы относительно про
дуктов для Internet. Первым этапом 
поддержки Internet станет расши
рение функциональности уже су
ществующих продуктов. Так, выхо
дящий в марте компилятор Borland 
C++ 5.0 будет поддерживать созда
ние Java-приложений, в скором 
времени появится пакет Visual 
dBASE Internet Tools, планируется 
выпуск InterBase InterClient — вер
сии InterBase с поддержкой языка 
Java. Более подробно стратегию Bor
land в области Internet мы рассмотрим 
в следующих номерах.

мощи пользователям по освоению 
возможностей Internet и других се
тевых технологий”.

Macromedia
Фирма Macromedia — один из ведущих 
производителей средств для создания 
мультимедийных приложений. Среди 
продуктов фирмы — Macromedia Free- 
Hand — графический редактор, Macro
media Director — одно из самых по
пулярных в мире средств для разработ
ки мультимедийных приложений, Ac
tion! — средство для создания мульти
медийных презентаций и ряд других. 
По соглашению с SUN Microsystems

pa Microsoft Internet Explorer. Такой 
подход имеет свой смысл, так как язык 
Basic проще в изучении и использо
вании, чем С++-подобный язык Java. 
Кроме того, под держка OLE открывает 
широкие возможности для использо
вания в сети уже существующих ком
понентов. Какой из двух подходов 
приживется, покажет время.

фирма Macromedia планирует созда
ние нового поколения программных 
продуктов, предназначенных для ра
боты в Internet. В конце прошлого года 
был показан продукт Shockwave for Di
rector — Internet-расширение популяр
ного продукта Director, позволяющее 
встраивать в браузеры, поддерживаю
щие Java-приложения, мультимедий
ные компоненты.

Microsoft
Не отрицая важности поддержки язы
ка Java, Microsoft предлагает свой ва
риант создания Internet-приложе
ний — язык Visual Basic Script, много- 
платформное подмножество языка 
Visual Basic for Applications. Этот язык 
будет встроенным языком для браузе-

IBM
Фирма IBM объявила в начале декаб
ря прошлого года о лицензировании 
языка Java у фирмы SUN Microsystems 
и о планах по поддержке языка Java 
в своих браузерах и Web-серверах, а 
также в продукте Lotus Notes. Поми
мо этого, IBM планирует перенести 
технологию Java на операционные 
системы OS/2 и AIX. Выход первых 
продуктов намечен на первый квар
тал 1996 года. “Java — это новатор
ская технология, которая поможет 
нам расширить функциональность 
наших продуктов для доступа к Inter
net, — заявил Ирвинг Владавски-Бер- 
гер, генеральный менеджер отделе
ния Internet IBM. — Наше лицензион
ное соглашение с SUN является еще 
одним примером наших усилий в по

Symantec
Фирма Symantec одна из первых выпус
тила расширение для своего компиля
тора Symantec C++, позволяющее созда
вать Java-приложения, — Symantec Es
presso. Новый продукт представляет со
бой полностью интегрированную обо
лочку, включающую инструментарий 
разработки Java Development Kit (JDK) 

Beta 2 фирмы SUN для создания при
ложений (applets) на языке Java. Па
кет предоставляет разработчикам на 
языке Java возможность управления 
классами и проектами средствами 
среды графической разработки. “Для 
того чтобы воспользоваться преиму
ществами сети Internet, разработчи
кам необходимы высококачествен
ные инструменты разработки, спро
ектированные специально для обес
печения надежной и эффективной 
работы приложений на различных 
платформах. Язык Java в сочетании 
с мощными функциями среды раз
работки компании Symantec значи

тельно расширяет возможности раз
работки прикладных программ для 
сети Internet, — отмечает Гордон 
Юбенкс (Gordon Eubanks), президент 
компании Symantec. — Мы не смогли бы 
выполнить эту разработку без помощи 
компании SUN и рассчитываем на дол
госрочное взаимное сотрудничество в 
создании высококачественных средств 
разработки”.

Итак, мы попытались выявить со
временные тенденции развития 
средств создания Internet-приложе
ний. Что ждет нас через полгода... 
Поживем — увидим. Сегодня можно 
утверждать, что у языка Java есть ре
альные шансы стать самым популяр
ным языком программирования (по 
крайней мере, до тех пор пока будет 
спрос на приложения для Internet), 
а число Java-приложений в скором 
времени может превзойти число 
VBX-компонентов. и
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Коротко об OCX
Дмитрий Рамодин

Мы уже неоднократно упомина
ли о компонентном программном 
обеспечении, которое постепенно 
завоевывает рынки. В этой статье 
мы коснемся самых современных 
компонентов для разработки — 
OLE Custom extensions, или OCX.

Надо сказать, что у OCX богатая 
история. Повторно используемые 
компоненты впервые появились 
одновременно с динамическими 
библиотеками DLL. Именно техно
логия DLL предоставила такую воз
можность, как использование в дру
гих приложениях уже однажды сде
ланного удачного решения в других 
приложениях. Иными словами, про
граммист мог взять готовые DLL, 
связать свое приложение с библио
текой импорта для этих DLL и дина
мически использовать их в процес
се всей работы своей программы. 
Нельзя сказать, что такие компонен
ты уже умерли, поскольку еще мно
гие разработчики позволяют себе 
их использовать, а на страницах 
таких популярных программист
ских изданий, как, например, Win
dows Tech, время от времени появ
ляются статьи на эту тему. Но посте
пенно DLL перестают рассматри
ваться в качестве повторно исполь
зуемых компонентов.

Впервые утверждение о том, что 
DLL — единственно возможный 
вариант для консервирования кода, 
пошатнулось с появлением систе
мы разработки Microsoft Visual Ba
sic. Для подключения к ней все но
вых и новых компонентов был 
предложен формат VBX (Visual Ba
sic extension), который позволял 
разрабатывать новые компоненты, 
имеющие стандартный интерфейс 

. для подключения к приложениям. 
Это был настолько удачный марке - 

j тинговый и технический ход, что за 
считанные месяцы сформирова
лась индустрия по производству 
расширений VBX. И именно в тот

момент стала подниматься тема 
полностью компонентного п ро
граммного обеспечения. Впервые 
все стали задумываться о разумно
сти применения компонентов для 
ускорения выпуска программ и пе
реноса накопленного опыта.

Настоящий расцвет компонент
ного программного обеспечения 
связан с появлением протокола 
связывания и встраивания объек
тов OLE, и особенно его второй 
версии. Преимущества OLE заклю
чаются в том, что он весь выстро
ен на интерфейсах. Если говорить 
кратко — это набор функций и 
данных, объединенных общим на
значением. Так, можно создать 
некую структуру данных, храня
щую в себе местоположение кур
сора, его цвет и форму. Добавив к 
ней код для работы с ее парамет
рами, мы получаем объект с интер
фейсом, который можем назвать 
ICursor. Буква I добавляется перед 
именем интерфейса для удобства 
и является сокращением от слова 
Interface. Для того чтобы исполь
зовать полученный интерфейс из 
приложения, необходимо полу

чить указатель на него. Приложе
ние как бы спрашивает OLE: “Дай 
мне указатель на интерфейс ICur
sor”. После этого ему передается 
требуемый указатель или, если та
кой интерфейс не существует, код 
ошибки. Имея указатель, приложе
ние может вызывать методы этого 
интерфейса для чтения и измене
ния данных. Причем вызывающее 
приложение должно знать, что су
ществует интерфейс с таким име
нем и у него есть определенные 
методы. Хотя нельзя сказать, что 
это — аксиома. С помощью такой 
возможности OLE, как автоматиза
ция, прилож ение может попро
сить OLE рассказать ему о тех ин
терфейсах, которые в настоящий 
момент есть в системе. Кстати, за
бегая вперед, скажу, что именно 
так и определяются возможности 
того или иного элемента OCX. В 
данном случае преимущество OLE 
перед VBX состоит в том, что VBX 
имеет жесткую неизменяемую 
структуру, тогда как OCX — дина
мическую. Роль интерфейса для 
подключения выполняет сам про
токол OLE.
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Давайте теперь посмотрим на 
OCX повнимательнее. Что же это 
все-таки такое? По техническому 
определению, данному OCX самой 
компанией Microsoft, это элемент 
управления с возможностью акти
вации по месту. Для него характер
но наличие:
♦ свойств — именованных характе

ристик или значений элемента, та
ких как цвет, текст, число, шрифт и 
т.д.;

♦ со б ы ти й  — действий, запускае
мых элементом OCX в ответ на 
внешнее событие вроде нажатия 
клавиш или щелчка мыши;

♦ м етодов  — функций, реализуе
мых элементом, которые позво
ляют манипулировать элементом 
извне, как-то: изменять свойства, 
поведение или способ отображе
ния.

Если VBX общается с W indows 
путем посылки ей сообщений, то 
OCX обращается непосредственно 
к интерфейсам OLE, что делает его 
независимым от платформы. Для 
нормального функционирования 
необходимо лишь наличие систе
мы OLE на платформе, где запуще
но приложение-клиент. Со сторо
ны клиента OCX подключается к 
месту клиента, которое представ
ляет собой некий набор ин тер
фейсов для связи с OCX.

Для того чтобы использовать 
OCX, приложение-клиент должно 
реализовать возможность быть 
контейнером, то есть предостав
лять требуемые для общения с OCX 
интерфейсы. Одним из таких ин
терфейсов контейнер сообщает 
всем элементам OCX свойства 
окружения, например шрифт и 
цвет среды по умолчанию. Приве
дя свои свойства в соответствие со 
свойствами окружения, OCX, как 
хамелеон, сливается со средой, в 
которой он работает. Далее контей
нер предоставляет набор точек 
входа (в виде интерфейсов OLE), 
через которые OCX передает кон
тейнеру сигнальные события. При
чем независимо от того, какие со
общения будут использоваться, 
контейнер обязан предоставить 
точки входа для всего набора собы-
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тий. Кроме того, контейнер уста
навливает точку вызова оповеще
ния, через которую элемент OCX 
сообщает, что он собирается поме
нять некоторые свойства. Контей
нер, используя этот механизм, мо
жет запретить OCX изменение.

Еще один интересный механизм 
применяется в OCX для защиты от 
несанкционированного использо
вания. Это так называемое лицен
зирование. По этой схеме все OCX 
разделяются на свободно распро
страняемые и лицензируемые. Пер
вые из них не могут быть исполь
зованы для разработки в силу осо
бенностей реализации. Покупные 
же компоненты поставляются с 
лицензией, и программист имеет 
полный доступ к их возможностям.

Чтобы использовать OCX, 
пользователь долж ен знать его 
GUID, то есть глобальны й уни
кальный идентиф икатор. П оня
тие GUID — это тоже одно из до
стиж ений OLE. О но гласит, что 
каждый объект OLE (а любой OCX 
является таковым) обязан иметь 
уникальный номер, состоящий из 
32 ш естнадцатеричных цифр. По 
этому номеру система однознач
но определяет объект. Все суще
ствующие в системе объекты пе
речислены с помощью их GUID в 
системном реестре (регистрато

ре) в ветви HKEYCLAS- 
SES_ROOT\CLSID. В момент уста
новки OCX его GUID прописыва
ется в реестре. Когда OCX загру
жается в память, система исполь
зует его ном ер-GUID. При напи
сании скрипта ресурса типа диа
логовой панели, которая исполь
зует OCX, также указывается 
GUID. Например, строка включе
ния элемента OCX, ответственно
го за рисование графиков, может 
выглядеть так:
C O N T R O L " ” , ID C_G RAPH 1,

" { 0 1 2 3 4 5 6 7 - 8 9 A B - C D E F - 0 1 2 3 -  

4 5 6 7 8 9 A B C D E F } " ,  WS_TABSTOP,

2 0 ,  3 0 ,  4 5 ,  60

В данном случае IDC_GRAPH1 — 
это идентификатор, а длинное чис
ло в фигурных скобках — его GUID.

Индустриальная ниша для OCX 
уже достаточно ясна: это разработ
ка компонентного программного 
обеспечения. Но, похоже, в Micro
soft придумали для них новое при
менение. Возможно, что из OCX бу
дут строиться приложения для In
ternet, которые будут пытаться кон
курировать с приложениями, напи
санными на языке Java. Причем 
приложение на стороне клиента 
будет общаться с OCX посредством 
распределенного OLE. Но пока ни
чего определенного на этот счет не 
было сказано, а
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Нет нужды доказывать, как важна авт омат изация работы с печатными  
документами. В нашем обзоре отечественных разработ ок в этой области  

мы сделаем акцент  на т аких документах, ввод и обработка которых невозможна 
обычными, «коробочными» программными продуктами.

Автомажический ввод 
«сложных» документов

Николай Никольский
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Вначале несколько слов о доку
ментах, которыми наполнено рос
сийское делопроизводство, с точ
ки зрения их исполнения. Они мо
гут быть отнесены к одному из сле
дующих классов:
1. “Гладкие” тексты (собственно 

текст без графических иллюст
раций и таблиц).

2. Документы со сложной тополо
гией и графическими иллюстра
циями (включая логотипы и под
писи).

3. Таблицы.
4. Документы, напечатанные на 

гербовом фоне (ценные бумаги).
5. Документы с нестандартным 

расположением полей (визит
ные карточки и т.п.).

6. Стандартные формы (банков
ские, налоговые, страховые де
кларации).

7. Документы с рукопечатными 
(handprinting) символами (сим
волы вписываются от руки в вы
деленных полях по нанесенной 
пунктиром сетке).

8. Разноформатные документы (от 
визитных карточек до чертежей 
формата АО).

9. Рукописные документы.
В разных организациях доля до

кументов каждого из классов раз
лична. Так, в офисном делопроиз
водстве преобладают документы
2-го, а в финансовых структурах
3-го, 4-го и 6-го классов.

По полиграфическому исполне
нию документы можно условно 
разделить на документы хорошего, 
среднего и плохого качества. В 
офисном делопроизводстве доку
ментов низкого качества очень 
мало, около 5%, причем доля их со

кращается. Иначе дело обстоит в 
российских архивах — большинст
во документов имеет низкое каче
ство.

Тексты и графика

Перед тем как обрабатывать доку
мент, его надо ввести в компью
тер. Это делается при помощ и 
сканеров и OCR-технологий (O p
tical C haracter Recognition). П ро
блема распознавания документов 
1-го и 2-го классов решается при 
помощ и «коробочного» п ро
граммного обеспечения. П отреб
ность в такого рода системах име
ется у очень широкого круга поль
зователей (офисы  компаний, 
учебные, военные и государствен
ные заведения, банки и т.д.) — 
практически у всех, кому прихо
дится периодически набирать 
страницу-другую печатной и н 
формации. Российские OCR-сис
темы довольно успешно справля
ются как с «гладкими» текстами, 
так и со структурированными до
кументами. Системы имеют авто
фрагментаторы , разбиваю щ ие 
страницу на текстовые и графиче
ские блоки. Алгоритмы автопод
бора яркости позволяют работать 
с произвольным (и даже перемен
ным) фоном документа. Что каса
ется качества распознавания, то 
оно вполне достаточно для реш е
ния больш инства практических 
задач.

Распознавание документов 6-го 
и 7-го классов связано с так назы
ваемыми заказными работами, вы
полнение которых зависит от кон
кретного задания. К ним мы вер
немся чуть позже.

Таблицы

Сегодня системы OCR могут вво
дить и таблицы. Например, в меню 
OCR CuneiForm 2.95 появилась оп
ция «Таблицы», и после выделения 
пользователем данного пункта 
меню система автоматически про
водит поиск и распознавание таб
лицы. Нажатием клавиши «Экс
порт» можно получить копию доку
мента в одном из форматов: DBF, 
XLS, CSV, RTF.
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Распознавание рукописных до
кументов (с точностью более 90%) 
со сканера (в режиме off-line) пока 
не реализовано, и каких-либо обна
деживающих результатов в ближай
шее время не ожидается.

Ценные бумаги

Когда российское правительство 
принимало решение об эмиссии 
приватизационных чеков, вопрос 
автоматизации обработки их номе
ров не рассматривался. Надо ска
зать, что регистрация ваучеров 
должна была проводиться как ми
нимум дважды: при сдаче в депози
тарии и при уничтожении. В ре-
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зультате чековым фондам при
шлось нанимать штат машинисток, 
которые сутками «набивали» номе
ра ваучеров в компьютер. По дан
ным аналитиков, человек при руч
ном вводе информации в конце 
дня допускает до 20% ошибок. Бо
лее того, большинство машинисток 
«пошли другим путем» и «набива
ли» данные совершенно случайным 
образом. Инспекция физически 
могла проверить лишь один фонд 
из десяти, и то выборочно.

Система StockTiger фирмы Cog
nitive Technologies, разработанная 
именно в то время, представляет 
собой программно-аппаратный 
комплекс: система распознавания 
и роликовый сканер Dextra Reader 
(разрешение 300 dpi). О перацио
нист помещает пачку ваучеров в ав
топодатчик сканера и нажимает 
клавишу. На экране появляются 
номера ваучеров и их изображе
ния, причем все сомнительные дан
ные подсвечиваются. При невер
ной ориентации бумаги система 
подает звуковой сигнал.

В системе StockTiger была устра
нена довольно сложная проблема 
отделения полезной текстовой ин
формации от гербового фона бума
ги. Вообще снять фон можно либо 
установкой цветного фильтра в ска
нирующее устройство, либо про
граммными методами. В силу того 
что у ценных бумаг гербовый фон 
неоднороден (имеет различную 
цветовую гамму), задача решалась 
на программном уровне. При ска
нировании в режиме 16 градаций 
серого (4 бита на точку), «среза
лись» цветные элементы и выделя
лись данные, необходимые для даль
нейшего распознавания. Распозна
вание проходило параллельно со 
сканированием ваучера и занимало 
не более 3-5 с на один ваучер.

При таком подходе удалось до
биться практически абсолютной 
точности ввода номеров ваучеров. 
Правда, разработчиков поджидала 
другая, не связанная с оптическим 
распознаванием проблема. В орга
низациях, внедривших эти систе
мы, началось сокращение набор
щиц текста. В результате стали про

исходить... поломки сканеров, вы
званные неожиданными падения
ми или попаданием в автоподатчик 
инородных элементов.

Стандартные формы

Стандартные формы используются 
в сферах, связанных с массовым 
обслуживанием клиентов. Для удоб
ства обработки таких форм инфор
мация, содержащая ответ на один 
и тот же вопрос, на разных доку
ментах заносится в фиксирован
ное, по отношению к границам до
кумента, поле. Для стандартной 
формы характерны одинаковый 
размер документов и фиксирован
ное положение линий разграфки.

В связи с массовостью использо
вания форм существует высокая 
потребность в автоматизации их 
ввода и обработки. Однако стан
дартные формы относятся к тому 
типу документов, которые доволь
но сложно поддаются распознава
нию. Дело в том, что клиенты при 
заполнении формы, как правило, 
не утруждают себя качественным 
hand printing, причем полезная тек
стовая информация часто попада
ет на линии разграфки. Пишущая 
машинка, матричный принтер или 
их повторная ксерокопия — вот 
основные способы заполнения до
кументов, с которыми сталкивались 
и будут сталкиваться все разработ
чики систем автоматизации ввода 
форм в нашей стране.

Понятно, что у западных компа
ний таких проблем не возникает. 
Например, немецкие компании 
CGK, AEG имеют определенные 
стандарты, которых обязаны при
держиваться их клиенты. Это каса
ется в первую очередь качества за
полнения бланков и самих бланков. 
Программно-аппаратные комплек
сы этих компаний (программная 
часть реализована на уровне плат, 
«вшитых» в сканирующие устрой
ства) позволяют обрабатывать до 
650-1750 листов в час. При таком 
подходе не возникает проблем и с 
распознаванием рукопечатных до
кументов.

К сожалению (а может, к сча
стью), готовые западные решения 
оказались абсолютно непригодны
ми для российских условий. Мно
гие организации (в том числе 
очень известные) «погорели» на 
том, что приобрели дорогостоящие 
системы, но так и не смогли заста
вить их работать на себя. Помимо 
того, что в западных системах все 
команды, опции меню, запросы 
(интерфейс) реализованы на лати
нице (что сразу исключает возмож
ность работы неподготовленного, 
в профессиональном смысле, пер
сонала), в их структуре никак не 
учитывается специфика языка и ве
дения делопроизводства в России. 
Неудачей закончились и попытки 
перевести отдельные модули на 
русский язык. При поверхностном 
подходе опять же не учитывались 
особенности морфологии и син
таксиса русского языка и т.д. В ре
шении этих задач требовалось не
посредственное участие россий
ских разработчиков.

Примером работы OCR с бланка
ми является система оптического 
распознавания карт доходов (нало
говых деклараций) граждан, вклю
ченных в Государственный реестр 
физических лиц. Генеральным за
казчиком системы выступала Госу
дарственная налоговая инспекция 
республики Башкортостан. Систе
ма функционирует в рамках проек
та комплексной автоматизации 
всей налоговой службы Башкорто
стана, разработанной и внедрен
ной уфимской компанией МакМа- 
стер в 1994 — начале 1995 года при 
активном содействии отдела авто
матизации Центрального управле
ния Госналогинспекции республи
ки. Система предназначается для 
потокового автоматизированного 
ввода налоговых деклараций граж
дан в централизованную базу дан
ных учета налогоплательщиков — 
Государственный реестр физиче
ских лиц (разработчик — компания 
МакМастер, г. Уфа).

Налоговая декларация представ
ляет собой бланк формата А4, отпе
чатанный типографским способом, 
с фиксированным расположением
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разграфки. Основной объем обра
батываемых деклараций заполнял
ся с помощью пишущих машинок. 
Бланк содержит 32 поля — имя на
логоплательщика, адрес, паспорт
ные данные, суммы доходов и от
числений. Потребность автомати
зации ввода карт объясняется боль
шим объемом (равным количеству 
налогоплательщиков, работающих 
на средних и малых предприятиях 
республики) и сжатыми (два меся
ца) сроками обработки этого ин
формационного потока. До реали
зации системы вводом налоговых 
деклараций занимались непосред
ственно инспекторы. В день один 
сотрудник вводил не более 50 до
кументов. При ручном, потоковом, 
вводе процент ошибок в выходных 
документах был значителен.

Система представляет собой ра
бочее место, устанавливаемое в 
районных налоговых инспекциях. 
Это компьютер Power Macintosh, 
сканер, снабженный устройством 
автоматической подачи докумен
тов (automatic docum ent feeder, 
ADF), и программное обеспечение 
этого комплекса.

Работа с системой происходит 
следующим образом. Оператор 
помещает пачку деклараций в авто
податчик сканера. Затем нажатием 
клавиши запускает процесс скани
рования и распознавания докумен
тов. По его завершении оператор 
получает таблицу, каждая строка 
которой соответствует одному вве
денному бланку, а каждый стол
бец — полю бланка. Если у системы 
есть малейшее сомнение в точно
сти распознанного символа (веро

ятность их распознавания все-таки 
меньше 100%), то данное поле под
свечивается. Параллельно показы
вается фрагмент изображения про
веряемого поля. Таким образом, от
падает необходимость ручной ра
боты с самим документом. По за
вершении редактирования резуль
татов распознавания система экс
портирует введенные данные в 
формат централизованной базы 
данных.

С какими проблемами столкну
лись разработчики и придется 
столкнуться разработчикам анало
гичных систем? Главная пробле
ма — низкое качество впечатанно
го текста. Обычно бланки заполня-
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ются на пишущих машинках совет
ского производства, для которых 
характерны:
- неравномерная яркость пропе

чатки литер, как для разных сим
волов, так и внутри одного симво
ла (например, верхняя часть ли
теры напечатана очень бледно, 
вплоть до рассыпания картинки, 
а нижняя напечатана настолько 
ярко, что приводит к «заливанию» 
изображения);

- искажения строк, вызванные не
точным попаданием печатающей 
головки. Одни литеры частично 
перекрываются соседними, дру
гие отклоняются вверх или вниз 
от базовой линии, что затрудняет 
анализ строки;

- высокая яркость линий разграф
ки (сравнительно с яркостью сим
волов текста). В описываемом 
проекте разграфка должна была 
выполняться бледно-зеленым 
цветом, который легко снять цве

товым фильтром во время скани
рования. Но типография, печатав
шая тираж деклараций, превыси
ла концентрацию краски, в ре
зультате чего разграфка получи
лась ядовито-зеленой.

Тем не менее система была раз
работана и сдана в эксплуатацию. 
В результате на компьютере Pow
er Macintosh 6100/60 время обра
ботки одного бланка без учета вре
мени сканирования составляет не 
более 8-12 с, в зависимости от ка
чества изображения. Система дела
ет не более одной ошибки на бланк.

Летом прошлого года разработ
чики сделали доклад по получен
ным при создании этой системы 
результатам на международном 
симпозиуме по проблемам распо
знавания и получили высокую 
оценку.

Визитные карточки

Несколько слов о документах, кото
рые не поддаются стандартиза
ции, — визитных карточках. Поля 
визитной карточки могут иметь аб
солютно произвольное расположе
ние и ориентацию. Тем не менее 
системы ввода визиток существуют, 
и не только за рубежом, но и на рос
сийском рынке. Таковым является 
совместный продукт Cognitive Tech
nologies и Inzer Corp., Business Card 
Wizard. Программа позволяет вво
дить визитки, содержащие текст на 
русском и английском языках. По
сле сканирования интеллектуаль
ный алгоритм идентифицирует 
поля (определяет, в каком поле на
ходится название организации, в 
каком фамилия, в каком адрес и тд.), 
проводит их распознавание и ото
бражает результаты (распознанный 
и готовый для редактирования текст 
и изображение). База данных позво
ляет осуществлять операции сорти
ровки, поиска, фильтрации и т.д. 
Business Card Wizard имеет широкий 
спектр дополнительных возможно
стей, например позволяет автомати
чески дозваниваться по телефонно
му номеру, указанному в выбранной 
визитной карточке, а
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В этой статье мы познакомимся с Microsoft BackOffice  —  интегрированным  
семейством серверного программного обеспечения, представляющим собой 
ядро информационной сети, которое обеспечивает традиционное 

разделение доступа к ф айлам или сетевым принтерам, а также новые сетевые 
услуги, на базе которых возможно построение следующего поколения 
информационных приложений.

Введение 
в Microsoft BackOffice

А лексей Любимов 
Алексей Федоров

Среда бизнеса постоянно меняется: принимаются новые 
законы, обостряется конкуренция организаций всех разме
ров и типов, фирмы сливаются, поглощаются, объединяют
ся. Многие компании в поисках решений, которые бы по
могли им преуспеть, делают ставку на современные инфор
мационные технологии. Наибольшую значимость для ус
пешного ведения бизнеса приобретают: поиск наилучших 
способов принятия решений, более быстрая реакция на из
менения рынка, разумные инвестиции и возможность вы
бора оптимального решения текущих проблем.

Для принятия эффективных деловых решений необ
ходима качественная информация. И дело не в увеличе
нии объема текущих данных, а в более точной и своевре
менной информации, представленной в пригодной для 
анализа и использования форме. Сегодня почти все ре
шения вырабатываются коллективно и базируются, как 
правило, на данных, получаемых из различных источни
ков, что требует обширной связи и координации между 
отдельными сотрудниками и рабочими группами. Досто
верная, полная информация и надежная, оперативная 
связь — залог успеха в бизнесе и процветания компании.

Microsoft BackOffice — фундамент для построения сис
темы оперативного информационного обмена на разных 
уровнях. Когда BackOffice используется в комбинации с 
продуктами семейства Microsoft Office, пользователи мо
гут управлять данными и анализировать их непосредст
венно на своих персональных компьютерах с однотип
ных пользовательских интерфейсов.

Эти информационные прикладные программы явля
ются решениями типа “клиент/сервер”, которые помога
ют компаниям оптимизировать и упростить деловые про
цессы. Они позволяют настольным компьютерам обра
щаться к информации из различных источников и интег
рировать ее с большей простотой и снижением соотно
шения “цена/производительность”.

Все компоненты Microsoft BackOffice работают под 
управлением операционной системы Windows NT Server. 
Семейство BackOffice состоит из Windows NT Server 3-51 —

сетевой операционной системы; Microsoft SQL Server 6.0 — 
средства для обработки и хранения данных; Microsoft SNA 
Server 2.11 — средства для связи с хост-компьютерами; 
Systems Management Server 1.1 — средства управления 
системой в целом и Microsoft Exchange Server 4.0 — сер
вера электронной почты для организации информаци
онного обмена.

BackOffice: генезис

Середина 80-х ознаменовалась переходом пользователей 
персональных компьютеров от текстовой среды MS-DOS 
к графическим средам типа Microsoft Windows. Это ста
ло возможным благодаря существенному увеличению 
производительности компьютеров, обусловленной заме
ной процессоров 8088 на 80286 и 80386. Таким образом 
пользователи получили подходящие средства для соот
ветствующей работы. Показательно то, что в настоящее 
время Microsoft Office, представляющий собой набор 
интегрированных прикладных программ для работы в 
среде Windows, является наиболее продаваемым набором 
прикладных программ на рынке.

Сегодняшним пользователям персональных компью
теров требуется не только простое разделение доступа к 
файлам или сетевым принтерам, скорее им нужен новый 
вид работы с сетями — информационные сети. Эта но
вая сеть призвана обеспечить высокопроизводительную 
поддержку баз данных, связь с хост-компьютерами, и кро
ме того, хранение и передачу сообщений. Все эти услу
ги должны быть собраны вместе, чтобы сделать возмож
ным применение новых разнообразных высокопроизво
дительных процессоров и мультипроцессорных систем.

Microsoft BackOffice — первое интегрированное семей
ство серверных программных продуктов, которое полно
стью отвечает этим условиям.

Благодаря уникальной открытой архитектуре, разра
ботанной для интеграции с широким набором сущест
вующих систем, новые услуги и возможности могут быть 
добавлены с минимальными требованиями к программ
ному окружению. BackOffice представляет собой ядро ин-
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формационных сетей, на базе которых пользователи мо
гут сформировать новое поколение информационных 
прикладных программ. Эти прикладные программы по
зволят настольным компьютерам обращаться к информа
ции из ряда источников и интегрировать ее с достаточ
ной простотой и разумным соотношением “цена/произ- 
водительность”.

Microsoft BackOffice — результат более чем четырех лет 
работы над реализацией концепции «информация на кон
чиках пальцев», объявленной Биллом Гейтсом в 1990 году. 
По существу, это основная инфраструктура, позволяющая 
пользователям разделять, организовывать и находить ин
формацию везде, где бы она ни находилась, расширяю
щая доступ персональных компьютеров как к персональ
ной, так и к корпоративной информации и далее.

Microsoft BackOffice — часть общей архитектуры Micro
soft и для настольных компьютеров, и для серверов в рас
пределенных средах. На настольных компьютерах рабо
тают системы Windows for Workgroups, Windows 95 и 
Windows NT Workstation, поддерживающие выполнение 
бизнес-приложений и интегрирующие офисные устрой
ства в среду Windows с помощью системных средств Mi
crosoft At Work.

Microsoft Office предлагает набор базовых компонен
тов для построения собственных приложений пользова
теля для анализа и обработки данных, а также связи с сер
верами, на которых BackOffice хранит, защищает и управ
ляет корпоративной информацией. Microsoft также пре
доставляет набор визуальных средств для разработки и 
управления любыми приложениями.

Все эти компоненты используют единый программный 
интерфейс (API) Win32 и технологию объектной компо
новки OLE, упрощающую разработку приложений и их ин
теграцию в распределенных средах и позволяющую сот
ням тысяч разработчиков Windows-приложений приме
нять уже имеющиеся у них опыт и знания. Эта среда раз
работки дает возможность создавать бизнес-приложения 
на базе стандартных, независимых от сетей интерфейсов. 
Так как Win32 API и компонентная технология OLE явля
ются стратегическими системными технологиями Micro

soft, современные приложения на базе Microsoft BackOf
fice будут работать на последующих версиях операцион
ных систем Microsoft, способствуя защите инвестиций кли
ентов в оборудование и программное обеспечение и обес
печивая при этом ясный эволюционный путь к распреде
ленным вычислениям. Гибкая архитектура “клиент/сервер” 
позволяет клиентам быстро адаптировать бизнес-системы 
к изменяющимся требованиям рынка и предоставляет ин
формационный доступ к мобильным вычислениям и рынку 
домашних компьютеров и приложений.

Серверное программное 
обеспечение

Каждый компонент разработан так, чтобы он мог функцио
нировать в тесной связи с другими приложениями. Это 
снижает временные затраты на интеграцию компонентов, 
позволяет сосредоточиться на новых творческих задачах 
типа систем поддержки клиентов, продаж, учета, систем 
поддержки принятия решений и тщ. Как уже отмечалось 
ранее, BackOffice — единственная в своем роде интегри
рованная информационная система, которая предлагает 
полный набор серверных прикладных программ для ло
кальных вычислительных сетей персональных компьюте
ров, обеспечивая законченные решения для клиентов и 
серверов, основанные на единой, легкой в использовании 
среде Windows. Стандартная установка, настройка и кон
фигурация плюс общее управление системой и админист
рирование сокращают затраты на обучение и повышают 
производительность администраторов систем. Так, SNA 
Server обеспечивает связь с данными на IBM-мэйнфреймах 
и инструментальными средствами типа SQL Server, Systems 
Management Server и Exchange. Systems Management Serv
er автоматизирует установку как серверных прикладных 
программ BackOffice, так и любых приложений на рабо
чих станциях, а также позволяет быстро определять и уст
ранять проблемы, возникающие в сети.

Остановимся подробнее на компонентах, входящих в 
BackOffice.

Взаимодействие с NetWare
Client Services fo r NetWare

NetW are 
—» File Server

w  н е к п
ISQ L  Server

I B v C T SNA Server
W H a B A Exchange Server
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Microsoft BackOffice: особенности и преимущества
Особенность Преимущество

Интегрированная модель 
каталогов и безопасности

• Пользователи получают единый вход в систему, обеспечивающий доступ к сети 
и прикладным серверным программам, включая SQL Server, SNA Server,
Microsoft Exchange Server и System Management Server, как локально, так и удаленно

• Уменьшает нагрузку на администратора. Администраторы не должны вести 
отдельные базы данных пользователей для разделения серверных прикладных 
программ и ресурсов

Стандартная установка, 
настройка и конфигурация

• Сервер и серверные прикладные программы используют похожие программы 
установки и настройки, так что вы не должны изучать различные программы

• Установка серверных прикладных программ может быть пакетно-управляемой
• Установка и конфигурация на базе Windows упрощают добавление связей 

и серверных услуг
• Автоопределение сетевых протоколов, сетевых карт и периферийных устройств 

типа устройств чтения CD-ROM упрощают установку и позволяют быстро 
установить и запустить прикладные программы

• Удобная система подсказок в меню всех компонентов BackOffice позволяет 
мгновенно получить интерактивную справку

• Автоматизированная установка Windows-клиентов

Одинаковое управление 
системой
и администрирование

■ Администраторы могут использовать подобный набор централизованных 
инструментальных средств управления без необходимости изучать различные 
инструментальные средства в различных средах 

• Администраторы могут централизованно управлять всеми общедоступными 
ресурсами и серверными прикладными программами через единый набор средств 
администрирования, как локально, так и удаленно, в том числе осуществлять:

• управление безопасностью и учетом
• просмотр и регистрацию событий
• настройку системы
• запуск и остановку серверных приложений
■ резервное копирование данных

Простая интеграция 
с Microsoft Windows 
и Microsoft Office

• Простая среда разработчика. Те же самые Win32 и технология объектной компоновки 
OLE используются на сервере, на рабочих местах и в серверных прикладных 
программах. Это снижает затраты на создание приложений, поддержку и обучение

• Более чем 250 инструментальных средств и более чем 12 ООО разработчиков 
OLE-приложений

• Возможность использования более чем 2000 имеющихся в наличии прикладных 
программ и инструментальных средств для создания решений быстрее
и с большей гибкостью

• Опубликованный протокол доступа к услугам BackOffice типа SQL Server через ODBC, 
Mail и Exchange через MAPI, SNA через WOSA SNA-итерфейс, Systems Management 
Server через DMI. Можно создавать стандартные сетевые приложения через 
независимые от типа сети интерфейсы

• Самая высокая сетевая производительность для Windows-настольных компьютеров

Интегрированная 
работа с сетями

• Серверные прикладные программы могут использовать средства связи, 
уже включенные в Windows NT Server, например IPX/SPX, TCP/IP, и средства 
удаленного доступа для получения информации независимо от ее местоположения

• Партнеры Microsoft, включая MDI и Information Builders, предлагают интерфейсы 
для доступа к данным в различных форматах, включая Oracle, DB2, Informix,
Ingres, Btrieve, VSAM и IMS

• Поддерживаются настольные компьютеры, работающие под управлением 
Windows, MS-DOS, Macintosh, UNIX и OS/2

V.  ________

Microsoft Systems Management Server

Средство для управления компьютерами, включенными 
в сеть, — Microsoft Systems Management Server позволя
ет уменьшить стоимость создания, поддержки и управ
ления сетями персональных компьютеров любого мас
штаба. С его помощью осуществляется слежение за ра
ботой не только аппаратуры, но и программного обес

печения, а также дистрибьюция новых версий программ
ных продуктов в масштабах сети; становятся доступными 
управление прикладными программами, загруженными 
с сетевых серверов, анализ сетевых протоколов. System 
Management Server позволяет удаленно устранять про
блемы на персональных компьютерах и использовать 
средства управления в рамках операционной системы 
Microsoft Windows NT Server.

23
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Спецификация для Systems Management Server
Требования к системе • Microsoft Windows NT Server версии 3.5 и выше

• Microsoft SQL Server версии 4.21 или выше для Windows NT

• Персональный компьютер с процессором 486/66 или более мощным

■ Рекомендуемый объем памяти: 28 Мбайт (для уменьшения требуемых ресурсов 
выполняемые Systems Management Server задачи могут быть распределены 
между несколькими серверами)

• 100 Мбайт свободного пространства на жестком диске

• Привод CD-ROM, подключенный к сети

• Сетевой адаптер

• Дополнительно: Microsoft Mouse или совместимый манипулятор 
(рекомендуется использование манипулятора «мышь»)

Требования 
к локальным сетям

Microsoft Systems Management Server может работать на следующих локальных 
сетях:

• Microsoft Windows NT Server

• Microsoft LAN Manager версии 2.1 и выше

• Novell NetWare версии 3.11 и выше

Требования 
к глобальным сетям

Microsoft Systems Management Server поддерживает следующие протоколы: 

Асинхронный; IPX/SPX; ISDN; SNA; TCP/IP; X.25

Поддерживаемые клиенты • Операционная система Microsoft MS-DOS версии 5.0 или выше

• Операционная система Microsoft Windows версии 3.1 или выше

• Microsoft Windows NT версии 3.1 или выше

• Microsoft Windows for Workgroups версии 3.11 или выше

• Apple Macintosh System 7

• IBM OS/2 версии 1 .x или 2.x

Процедура инвентаризации аппаратуры и программ
ного обеспечения предоставит информацию о том, что 
и где установлено в сети. Так, можно определить, на ка
ком компьютере необходимо обновить драйверы прин
тера, какой из компьютеров имеет достаточно ресурсов 
для выполнения новых версий программного обеспече
ния, сколько копий Microsoft Excel реально установлено 
в вашей организации.

База данных инвентаризации Systems Management Server 
содержит детальную информацию о компьютерах и про
граммном обеспечении и позволяет удаленно устранять 
проблемы, возникающие при работе с компьютерами. Ад
министратору удаленно доступны мышь, экран и клавиа
тура любого персонального компьютера, функционирую
щего под управлением операционных систем MS-DOS или 

A  Windows.
| Systems Management Server обеспечивает интегриро- 
■ ванную среду для управления персональными компьюте
рами и работает в глобальных и локальных сетях. Тради
ционные средства системного и сетевого администриро- 

| вания могут быть использованы для управления сетью, 
I мини-компьютерами и рабочими станциями UNIX. Sys
tems Management Server расширяет и дополняет возмож
ности традиционных средств администрирования.

Microsoft SNA Server

Предположим, что на мэйнфрейме или AS/400 хранят
ся данные, которые должны применяться в электронных 
таблицах, бизнес-приложениях на базе ODBC или других 
прикладных программах на настольных компьютерах. 
Или вам просто нужен доступ к приложениям 3270 либо 
5250 на хост-компьютере. Microsoft SNA Server делает 
доступ к мэйнфреймам более легким и экономичным. Он 
совмещает знакомый пользовательский интерфейс на
стольных компьютеров с гибкостью современных локаль
ных сетей и предоставляет пользователям простой и на
дежный доступ к хост-компьютерам IBM.

Благодаря архитектуре “клиент/сервер” Microsoft SNA 
Server освобождает настольные компьютеры от непосред
ственной связи с хост-компьютерами. Каждый персональ
ный компьютер использует только стандартные сетевые 
протоколы типа TCP/IP, IPX/SPX, Named Pipes, NetBEUI, 
Banyan VINES, IP или AppleTalk для связи с одним или бо
лее SNA-сервером. А SNA-серверы затем соединяются с 
мэйнфреймами и системами AS/400 с помощью SNA-про
токолов.

SNA Server предоставляет набор мощных средств для 
упрощения настройки и администрирования систем. Он
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Спецификация 
для Microsoft SNA Server

Требования 
к системе

• Система на базе процессоров Intel 386, 
486, Pentium, MIPS R4xxx, Alpha АХР 
или PowerPC

• Microsoft Windows NT Server версии 3.5 
и выше

• 16 Мбайт памяти

• 30 Мбайт свободного пространства 
на жестком диске

• Привод CD-ROM

Хост-связи • 802.2 (Ethernet, Token Ring или FDDI)

• SDLC

• X.25/QLLC

• DFT

• Twinax

• Channel

Сетевые
возможности

• Microsoft Windows NT Server

• Microsoft LAN Manager

• IBM LAN Server

• Novell NetWare

• Сети на базе протокола TCP/IP

• Banyan VINES

• AppleTalk

поддерживает все распространенные операционные сис
темы (включая настольные и сетевые), основные типы 
локальных сетей, SNA-хост-связи и большинство типов 
хост-компьютеров. Можно связывать клиентов и управ
лять SNA-серверами в рамках локальных и глобальных 
сетей посредством мостов, маршрутизаторов, а также 
применяя сеансовые соединения.

Microsoft SNA Server, используя особенности операци
онной системы Windows NT Server, обеспечивает мощ
ную, масштабируемую и надежную базу для создания биз
нес-приложений. Основанная на стандартных протоко
лах и интерфейсах (SNA API), эта база делает Microsoft SNA 
Server платформой для интеграции персональных ком
пьютеров и хост-систем.

SNA Server является шлюзом в сети SNA, позволяющим 
соединять локальные сети персональных компьютеров с 
хост-системами, использующими протоколы SNA, и как 
часть интегрированного семейства Microsoft BackOffice 
открывает возможности технологии “клиент/сервер”.

Microsoft SQL Server

По мере изменения процессов в бизнесе и децентрали
зации принятия решений бизнес-процессы все больше и 
больше зависят от технологии, предоставляющей конеч

ным пользователям непосредственный доступ к инфор
мации. Организации все чаще и чаще обращаются к рас
пределенным вычислениям, для того чтобы информация 
была доступна тем, кто нуждается в ней при принятии 
критичных для деятельности решений.

Microsoft SQL Server версии 6.0 — это масштабируемая, 
высокопроизводительная система управления базами 
данных, разработанная специально для систем типа 
“клиент/сервер” с распределенными вычислениями. Она 
имеет встроенные механизмы тиражирования данных, 
мощные средства управления и открытую системную ар
хитектуру, что обеспечивает применение этого продукта 
в качестве платформы для создания высокоэффективных 
информационных систем для организаций любого мас
штаба.

Всесторонняя распределенная структура управления 
позволяет централизованно воздействовать на все серве
ры баз данных в организации. С помощью мощных 
средств администрирования на базе Windows и распре
деления задач на сервере менеджер получает визуальный 
контроль над многочисленными серверами и возмож
ность автоматизации удаленных операций.

Благодаря новой многопоточной, параллельной ар
хитектуре базы данных в Microsoft SQL Server достига
ется масштабируемость и высокая производительность 
даже на стандартном оборудовании. Система поддер
живает многопроцессорные компьютеры. Таким обра
зом можно воспользоваться преимуществами современ
ных многопроцессорных систем (SMP) без дополни
тельной конфигурации и усложнения управления самой 
системой. Microsoft SQL Server также отвечает общим 
требованиям надежности, целостности данных и без
опасности.

Путем интеграции с ключевыми настольными техно
логиями SQL Server предоставляет конечным пользовате
лям удобный доступ к данным, а открытая архитектура, 
базирующаяся на промышленных стандартах, обеспечи
вает возможность совместной работы с большим числом 
приложений, средств разработки и реализует совмести
мость с различными сетями.

Microsoft SQL Server 
средство для создания приложений 

клиент-сервер под Windows

Универсальный
компьютер

Стандартный
интерфейс

4<У*тш11Ь I .  *

Мини
компьютер

M icrosoft Access 
для  W indows

M icrosoft Excel. 
FoxPro , Visual Basic, 

C ++, C obol. и т л .

С в ы ш е  ISC» л р у т  
приложений 

« ср ед ств  
разработка!
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Спецификация Microsoft SQL Server
Требования  
к си стем е

Требования  
к локальным  
сетям

П оддер ж иваем ы е
клиенты

• Система на базе процессоров Intel 486,
Intel Pentium, MIPS R4xxx или Alpha AXP

• Microsoft Windows NT Server версии 3.5
и выше (рекомендуется Windows NT Server 3.51)

• 16 Мбайт памяти (рекомендуется 32 Мбайт)

• 45 Мбайт свободного пространства 
на жестком диске

• Привод CD-ROM

Поддерживаются следующие сети и сетевые 
протоколы:

Microsoft Windows NT Server

Microsoft LAN Manager

Novell NetWare

Сети на базе TCP/IP

IBM LAN Server

Banyan VINES

DEC PATHWORKS

AppleTalk

Microsoft Windows 3.1 

Microsoft Windows 95 

Microsoft Windows for Workgroups 

Microsoft Windows NT Workstation 

Microsoft MS-DOS 

UNIX

Apple Macintosh 

IBM OS/2

Спецификация базы данных
Максимальный объем хранимых данных 8 Тбайт
Максимальная кэш-память 2 Гбайт

Максимальное число таблиц в базе 2 миллиарда
Максимальное число баз на один SQL Server 32,767

Максимальное число 
пользовательских соединений

32,767

Максимальное число устройств 256
Максимальное число объединяемых таблиц 
(внутренних/внешних)

32/16

Используемая память 
на пользовательское соединение

48 Кбайт

Базы данных, использующие 
файл-сервер

Таблицы Paradox *• * .d h  ......... .

Таблицы FoxPro/dBASE < * .dbf р  _
Таблицы Microsoft Access *.mdb 1 м й | Я к

♦  Вся обработка вы полняется на рабочей станции
♦  С ервер используется только для хранения файлов

пользователей. Microsoft Exchange Server 4.0 — один из 
ключевых компонентов Microsoft BackOffice. Разработан 
он так, чтобы обеспечить пользователей всеми необхо
димыми и простыми в работе инструментами, характер
ными для современных систем обмена информацией.

Этот сервер предоставляет услуги электронной почты 
в виде “простого использования” и интегрированной 
системы, которая обладает средствами централизованно
го управления. Поддержка OLE 2.0 обеспечивает встраи
вание объектов в текст сообщения, визуальное редакти
рование и перенос объектов, а также управление их свой
ствами. Таким образом адресат получает сообщение в 
виде форматированного документа, что облегчает вос
приятие информации.

Чем шире используется электронная почта, чем боль
ше сообщений попадает в общедоступные сети типа In
ternet, тем острее проблемы безопасности и секретности. 
Microsoft Exchange Server поддерживает набор техноло
гий цифровой подписи и шифрования.

Многие современные системы обработки электрон
ной почты позволяют задавать правила обработки сооб
щений или их фильтрации. Клиент Microsoft Exchange 
содержит все необходимое для фильтрации и просмотра

Будучи частью семейства Microsoft BackOffice, SQL Serv
er работает совместно с другими серверными приложе
ниями BackOffice и служит основой для создания реше
ний в среде “клиент/сервер”.

Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange Server 4.0 — это сервер электронной 
почты. Он имеет встроенную поддержку коллективной 
работы и дает возможность простого обмена информа
цией в организациях любого размера и с любым числом

Системы архитектуры 
Клиент-Сервер

♦  Разделение вы числительны х задач между 
компью терами, объединенными в сети

ШИ Сеть

Рабочая станция 
Клиентские приложения
♦ Пользовательский 

интерфейс
♦  Представление данных
♦  Анализ данных 
♦Участие пользователя

Сервер
Сервер баз данных

♦  Х ранение дан н ы х
♦ Обработка запросов
♦  Огжржязшсть. як лкат ш пш ь

♦ Шряяш» oopafSrinsHi



а КОМПЬЮТЕР введение в M ic r o s o f t  B a ckO ffice
П Р Е С С  АПРЕЛЬ 1996

I

Спецификация Microsoft Exchange

Microsoft Exchange Server • Система на базе процессоров Intel 486, Intel Pentium, MIPS R4xxx или Alpha AXP

• Минимум 32 Мбайт памяти

• Минимум 300 Мбайт свободного дискового пространства

• Привод CD-ROM

• Windows NT Server 3.51 и старше

Microsoft Exchange Client Операционная система Жесткий диск ОЗУ

Windows 3.x 12 Мбайт минимум 
20 Мбайт максимум

8 Мбайт

Windows 95 12 Мбайт минимум 
22 Мбайт максимум

8 Мбайт

Windows NT версия 3.51 
и старше

12 Мбайт минимум 
22 Мбайт максимум

16 Мбайт

MS-DOS версии 5.0 и старше 2 Мбайт минимум
3 Мбайт максимум

1 Мбайт

Ж

1

сообщений, благодаря этому пользователи могут орга
низовать и просматривать информацию в своих папках 
различными способами. Более того, правила обработки 
сообщений могут быть заданы на Exchange Server, что 
позволит автоматизировать их обработку и сделать ее 
постоянной.

Кроме того, с помощью этого продукта можно модер
низировать процессы ведения групповых расписаний, 
проведения конференций и создания дополнительных 
приложений. В состав Microsoft Exchange Server входит 
дизайнер форм — Microsoft Exchange Forms Designer, ко
торый расширяет функциональность сервера за счет 
разработки дополнительных приложений. Возросшая 
популярность Internet обусловила применение в Micro
soft Exchange Server электронной почты таких стандар
тов, как SMTP и MIME, что дало возможность исполь
зовать Internet точно так же, как сети масштаба пред
приятия. В организациях продолжается эксплуатация 
систем обмена информацией на базе стандартных про
токолов Х.400. Таким образом, встроенная поддержка 
обмена информацией по протоколу Х.400 — один из 
ключевых элементов сервера электронной почты. Mi
crosoft Exchange взаимодействует с уже существующи
ми системами передачи сообщений, такими как Micro
soft Mail, Lotus cc:Mail, IBM PROFS, а используя Microsoft 
Mail-шлюзы, может работать и с другими почтовыми 
системами.

Информация о продукте

Семейство программных продуктов Microsoft BackOffice 
доступно как единый пакет BackOffice, который включает

I унифицированную программу установки для всего сер
верного программного обеспечения и должен устанавли

ваться только на одном компьютере-сервере. Однако ка
ждый из компонентов семейства BackOffice можно будет 
приобрести отдельно от других.

Существуют два типа лицензий на использование Mi
crosoft BackOffice версии 1.5 — лицензии для серверов и 
лицензии для клиентов.

Л и цензия  для кли ен т о в  (Microsoft BackOffice Cli
ent Access License) может быть “привязана” либо к кли
енту, либо к серверу. Если она “привязана” к клиенту, 
это дает доступ с данного настольного компьютера к 
любому из компонентов BackOffice на любом сервере 
в организации независимо от того, работают ли на сер
вере все компоненты BackOffice или только часть из 
них, то есть Windows NT Server — на одном сервере, 
Microsoft SQL Server — на другом, Mail Server Microsoft — 
на третьем и т.д. В большинстве случаев эта лицензия — 
наиболее гибкий и экономически выгодный для поль
зователей способ применения трех или более серверов, 
на которых установлены компоненты BackOffice. Когда 
же лицензия “привязана” к серверу, то к нему могут об
ращаться клиенты с любых рабочих станций в органи
зации, но суммарное количество одновременных под
ключений не должно превышать числа, указанного в ли
цензии. Этот тип “привязки” лицензий удобен прежде 
всего на небольших предприятиях, в филиалах компа
ний, имеющих один-два многопроцессорных компью
тера, а также для создания приложений типа “клиент/ 
сервер”.

Серверная лицен зи я  (Microsoft BackOffice Server Li
cense) позволяет установить все продукты семейства на 
один достаточно мощный компьютер. Подобно Microsoft 
Office, продукт BackOffice Server должен быть установлен 
на одном компьютере.

Фирмы Compaq, DEC, Sequent, NCR и другие предла
гают серверы с предустановленным BackOffice, и
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Призывный звук Рожка
Clarion — п 1) рожок (муз.);

2) звук рожка. 
Англо-русский словарь

Дмитрий Рамодин

Некоторое время назад я сидел в гостях у своего 
друга, с которым мы когда-то вместе работали. В квар
тире было холодно, зато пиво было теплым. Мы обсу
ждали разные вопросы, связанные с компьютерами, и, 
наконец, добрались до любимого 
инструмента моего приятеля — 
системы Clarion. По этому поводу 
мне было сказано, что, несмотря 
на пользовательский профиль на
шего журнала, мы ни разу не упо
мянули про Clarion, по крайней 
мере за последние два года. Это за
мечание задело меня, и я решил уз
нать о состоянии Clarion на сего
дняшний день, после чего напи
сать об этом. Оказалось, что этот 
продукт успешно перекочевал из 
DOS в Windows, и в настоящий мо
мент на рынке продается его оче
редная итерация — Clarion for Win
dows 1.5. Но не будем забегать впе
ред и начнем по порядку.

У истоков визуального дизайна

История Clarion началась в 1983 году. Основатель Clar
ion Software Corporation (ранее — Barrington Systems) 
Брюс Баррингтон пытался производить расширения 
языка BASIC для административных и экономических 
приложений. Спустя некоторое время стало понятно, 
что язык BASIC не может справиться с требованиями 
профессиональных разработчиков, а стало быть, тре
буется более современный язык программирования 
и инструментарий разработки. Кстати говоря, и на са
мого Брюса Баррингтона существовавшие тогда язы
ки программирования не производили особого впе
чатления, вследствие чего он решил проф инансиро
вать разработку языка программирования нового по
коления. Трудоемкость проекта была оценена в 30 че
ловеко-лет, и для его реализации Баррингтон подоб
рал команду разработчиков, имеющих высокую ква
лификацию в передовых отраслях компьютерной тех
ники. И вот в сентябре 1985 года уже была готова де
монстрационная версия нового языка разработки 
приложений под названием “Clarion”. В апреле 1986 
года он был представлен на конференции COMDEX/ 
Spring и принят весьма положительно. К концу года

Clarion был усовершенствован, и ему была присвое
на версия 1.1.

По прошествии некоторого времени, в мае 1988 года, 
на рынке программных средств появилась система Clar
ion Professional Developer 2.0, нацеленная на разработку 
программного обеспечения в среде DOS. Это был не 

просто язык программирования, а 
целая инструментальная среда, с 
помощью которой пользователь 
мог без труда разработать свое при
ложение, начиная “с нуля” и завер
шая получением ЕХЕ-модуля. При 
этом не было никакой необходимо
сти использовать какие-либо дру
гие инструменты в процессе осуще
ствления проекта.

Версия 2.0 была полна разнооб
разными новинками. Уже тогда эта 
система разработки использовала 
язык программирования четверто
го поколения (4GL), имевший в 
своем синтаксисе встроенные опе
раторы обслуживания реляцион
ных баз данных, создания экран
ного интерфейса пользователя и 

формирования отчетов. Появившаяся в Clarion Profes
sional Developer 2.0 утилита Designer дала пользовате
лям возможность получать исходный код своей про
граммы, описав схему ее работы на языке, сходном с 
меню. Ценность этой утилиты нельзя преувеличить. Во- 
первых, многие пользователи стали применять Clari
on благодаря наличию в нем Designer. Во-вторых, De
signer опередил по времени появление многих “вол
шебников”, “экспрессов” и прочих генераторов исход
ных текстов. Можно только удивляться стратегическо
му предвидению этой линии развития инструментов 
программирования со стороны Брюса Баррингтона. 
Сейчас, спустя почти восемь лет, уже никто не сомне
вается, что использование автоматической генерации 
исходного текста приложений просто необходимо для 
выживания на программном рынке.

Одновременно с появлением Clarion 2.0 начались 
поставки различных расширений языка Clarion (LEM). 
По сути, LEM были выполнены как библиотеки, напи
санные на других языках программирования с соблю
дением определенного формата. Для создания ЬЕМ’ов 
были выпущены специальный продукт LEM Maker, а 
также программа подготовки комплекта поставки SDK 
(Software Distribution Kit). Можно смело считать, что 
с этого момента появилась индустрия Clarion.
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Следующим шагом в развитии Clarion был выпуск в 
апреле 1990 года версии 2.1 Clarion Professional Devel
oper. Кроме всего того, что содержалось в версии 2.0, 
пользователи получили утилиту Clarion Report Writer 
для создания отчетов на основе данных из базы с воз
можностью включать файлы форматов Clarion, dBASE 
и ASCII. Также в версию 2.1 были включены: заказная 
версия оверлейного редактора связей Rtlink и утили
та Options для адаптации приложений к иностранным 
языкам. Имелись и другие дополнения, например ис
пользование расш иренной оперативной памяти и 
режим работы Quick Start. Можно отметить, что вер
сии Clarion 2.0 и 2.1 стали переломными в коммерче
ской судьбе Clarion, ибо они вывели Clarion Software 
Corporation в лидеры и привлекли к себе внимание не
зависимых разработчиков.
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Очередная, третья, версия Clarion была продемон
стрирована на конференции пользователей Clarion в 
сентябре 1991 года и названа Clarion Database Devel
oper 3-0. В этой версии впервые был применен язык 
шаблонов для генерации кода, а также введена концеп
ция единого словаря и заменяемых драйверов баз дан
ных. В разработке версии 3.0 активное участие при
нимала еще одна известная компания — Jensen & Part
ners International (JPI). Спустя некоторое время JPI со
единилась с Clarion Software Corporation, и этот сим
биоз получил название TopSpeed Corporation. От фир
мы Jensen & Partners International новорожденная ком
пания переняла опыт по созданию высокоэффектив
ных оптимизирующих компиляторов и языков про
граммирования семейства TopSpeed, а также единого 
генератора кода. TopSpeed Corporation быстро сориен
тировалась на рынке, и в декабре 1994 года сверши
лось то, чего пользователи ждали с большим нетерпе
нием, — была выпущена версия Clarion для среды Win
dows. Clarion for Windows 1.0, а именно так называл
ся этот продукт, не был простым переносом Clarion из 
среды DOS в Windows. Была изменена концепция. Но
вый Clarion активно использовал все то, что считает
ся преимуществами операционной системы Windows:

SDI- и MDI-окна, интерфейс DDE, возможности Drag- 
and-Drop, поддержка элементов VBX и тому подобное. 
И что особенно радует, язык был соответствующим 
образом доработан с учетом стиля программирования 
для Windows и новаций, открывающих иные горизон
ты. Он стал Windows-ориентированным, или, как ино
гда говорят, “заточен” под Windows. К примеру, струк
тура создания окон на экране получила название WIN
DOW вместо используемого ранее SCREEN, что впол
не оправдано: ведь операционная система называет
ся “Windows”, а не “Screens”. Кроме того, появился цикл 
ACCEPT, ответственный за обработку сообщений Win
dows. Короче говоря, Clarion получил новый виток 
развития, обусловленный переходом на новую плат
форму.

Примечательно во всем этом то, что совместимости 
между Clarion 3.0 для DOS и Clarion 1.0 для Windows 
фирма TopSpeed добилась весьма оригинально. Возь
мем весьма распространенный сегодня пример. Вам 
нужно перенести некий продукт “X”, сделанный вами 
для DOS, в среду Windows. Не знаю, как в других сис
темах разработки, но в Clarion это делается за время, 
которое обычно уходит на выпивание чашечки кофе. 
Дело в том, что в Clarion главным элементом является 
словарь данных, определяющий файлы с данными, их 
взаимосвязи, драйверы доступа к этим данным и про
чую полезную информацию. Важно, что словарь этот 
неизменен, будь он сделан в Clarion для DOS или Clarion 
для Windows. Изменяется лишь код, который опериру
ет данными, описанными в словаре. Вы открываете 
словарь данных вашего DOS-приложения в среде Clar
ion for Windows и производите генерацию кода зано
во. Остается откомпилировать его и получить готовое 
приложение.

Но вернемся к истории Clarion. Фирма TopSpeed, 
почувствовав правильность своих действий, немед
ленно приступила к разработке новой версии Clari
on for Windows. Приуроченная к выпуску в свет опе
рационной системы Windows 95 версия 1.5 компиля
тора Clarion for Windows поступила в продажу в конце 
1995 года и, едва появившись на рынке, была бурно 
встречена прессой и пользователями во всем мире. 
Обзоры, посвященные программным продуктам для 
разработки приложений “клиент/сервер”, отметили 
Clarion for W indows 1.5 как несомненного лидера в 
этой области.

Clarion for Windows 1.5

Эта версия Clarion включает в себя два компилятора: 
16- и 32-разрядный. Первый предназначен для созда
ния приложений среды Windows 3.x. Но, несомненно, 
основную ценность представляет 32-битный компи
лятор, способный создавать 32-битные приложения 
как для Windows 95, так и для Windows NT 3.51. В вер
сии 1.0 Clarion пользователи должны были поставлять
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со своими приложениями динамическую библиотеку, 
содержащую код стандартных функций языка Clarion. 
По этому поводу со стороны потребителей не раз 
высказывались нарекания. Группа разработки Clarion 
учла это и реализовала в Clarion 1.5 возможность ге
нерации полностью автономного кода, не нуждающе
гося в посторонних библиотеках DLL, хотя если поль
зователь поставляет сразу несколько приложений, 
разработанных на Clarion, то включение в поставку 
библиотеки DLL позволяет уменьшить размер готово
го продукта, разделив стандартный код из библиоте
ки DLL между всеми приложениями.

Работая в среде Windows 95, Clarion 1.5 всецело ис
пользует новые управляющие элементы среды W in
dows 95, как, например, закладки, шкалы, ползунковые 
регуляторы и прочие интересные штучки. Кроме того, 
Clarion for Windows 95 использует для быстрой раз
работки приложений инструмент, называемый “Вол
шебник” (Wizard), наличие которого — прерогатива 
приложений, ориентированных на использование в 
среде Windows 95. Это лишний раз доказывает, что 
перенос Clarion из DOS в W indows не был простым 
копированием, а осуществлен творчески, с учетом 
специфики среды Windows.

Из других глобальных новинок можно отметить 
наличие 32-битных прямых драйверов доступа к дан
ным разнообразных форматов, за исключением 32- 
битного драйвера Btrieve, разработка которого скоро 
будет завершена компанией BTI. Совсем недавно вы
пущен драйвер доступа к данным популярного ф ор
мата ORACLE. Для любителей хранения и использова
ния нестандартных данных в Clarion 1.5 реализованы 
двоичные поля BLOB переменной длины в драйвере 
формата TopSpeed. Создатели Clarion 1.5 позаботились 
о сохранности файлов, включив в комплект постав
ки утилиту восстановления файлов структуры Top
Speed.

Любовь с первого взгляда

Когда имеешь последнюю версию такого инструмен
та, как Clarion, просто “чешутся руки” испытать его в 
деле. Первое, что я сделал, это откомпилировал при
мер, традиционно поставляемый со всеми компилято
рами. Единственная задача этой программы-приме
ра — создать окно и написать в нем “Hello W orld”: 
PROGRAM
Window W IN D O W C H e l lo  W o r l d ' ) ,  A T ( , ,  1 0 5 , 3 0 ) , SYSTEM
END
CODE
OPEN(Window)
ACCEPT
END

Если вы любите создавать свои W indows-приложе
ния, то первое, что вам должно броситься в глаза, это 
размер программы. Я, как и многие другие програм

мисты, использую для создания Windows-приложений 
маленький каркас, выполняющий рутинные действия 
типа создания и регистрации класса окна, его выво
да на экран и минимальной обработки сообщений. Но 
смею заверить, что размер этого каркаса на языке C++ 
никак не меньше 50 строк. Кроме того, обратите вни
мание на то, как легко понять текст примера и его 
назначение.

Удовлетворившись работой штатного примера, я 
захотел самостоятельно написать что-нибудь эдакое, 
от чего была бы польза в повседневной работе. Вспом
нилась утилита из одного журнала для программистов. 
Это маленькая база данных, хранящая отработанные 
куски кода на языке C++. Внешне это выглядит как 
диалоговая панель с управляющим элементом типа

И.М1Ч
File £<* Appkcabon Procedute Protect Setup Window Неф

Prosed»* | Modiie | Tentpiate | Reme |

у Man (Fiane) Relation Test
1 1 SanOata (Somce) - Geneiate Test Data

■_j UpdalePaient (Font) - Update the Parent

Piocedue Name

Mo<ye Nam*

I  ~J
Window Opeiabon Mode: |Use WINDOW sethng Щ

Jroqp ias j 

J  Eatermcm |

Edit the procedural endow in the window hxmattei 

Л  Start I B<OOS -TWJL "

“дерево” на левой стороне, показываемым фрагмен
том исходного текста внизу и кнопкой копирования 
справа. С ее помощью выбранный кусок кода копиру
ется в буфер (clipboard) Windows, после чего текст из 
буфера может быть вставлен в редактор пользовате
ля. Все дело заняло примерно пятьдесят минут, из ко
торых минут двадцать ушло на чтение оперативных 
подсказок. Я думаю, что если все-таки прочесть доку
ментацию, то времени уйдет куда меньше.

Минусы...

Как и все под солнцем, Clarion не идеален. Главный его 
недостаток — отсутствие поддержки протокола OLE. И 
хотя использование OLE до сих пор носило более ака
демический характер, чем практический, все же хоте
лось бы иметь возможность оперировать объектами, 
тем более что в Windows 95 протокол OLE становится 
полезным. Фирма TopSpeed обещала исправить сложив
шуюся ситуацию в следующей версии Clarion for Win
dows 2.0, где будет полная поддержка OLE 2. Еще один 
недочет — отсутствие средств разработки собственных 
элементов VBX, которые обычно есть во всех компи
ляторах. На это замечание представители TopSpeed
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сообщили, что в Clarion 2.0 пользователи смогут разра
батывать новый тип расширений OCX (OLE Custom 
extensions), которые полностью заменят устаревшие 
VBX. И в дополнение ко всему, в Clarion 2.0 будут вве
дены средства коллективной работы над проектом и 
контроль версий, позабытые в Clarion 1.5. Справедли
вости ради надо отметить, что к настоящему времени 
лишь у компилятора Visual C++ компании Microsoft 
имеется настоящий контроль версий.

. . .  И  П Л Ю С Ы

Главным, я бы даже сказал ударным, плюсом Clarion
1.5 можно назвать концепцию разработки приложе
ний архитектуры “клиент/сервер” на заменяемых 
драйверах. Используя Clarion 1.5, пользователь в со
стоянии разработать приложение архитектуры “кли
ент/сервер” на любой локальной машине, даже не 
подключенной к сети. Для этого можно написать про
стое приложение на Clarion и отладить его. Как толь
ко оно готово и отлажено, остается поменять драйвер 
доступа к данным на другой, отвечающий архитекту
ре “клиент/сервер”. Вот и свершилось маленькое чудо: 
на ваших глазах из “тыквы” локального приложения, 
взращенного где-нибудь на ноутбуке по пути домой, 
получилась клиент-серверная “карета”, которая обыч
но для своего создания требует бригады разработчи

ков и скромной простаивающей локальной сети для 
тестирования и отладки. Вообще, хотелось бы отметить 
силу заменяемых драйверов Clarion. Они помогают без 
особых усилий перестраивать приложение на другой 
тип данных. К тому же все драйверы, ориентирован
ные на SQL, сами переводят команды языка Clarion в 
ту или иную реализацию SQL. Через некоторое время 
TopSpeed начнет поставлять SQL Driver Kit, и тогда 
любой пользователь Clarion сможет создавать собст
венную реализацию того или иного драйвера. Если же 
требуется оперировать запросами SQL напрямую, то 
ничто не мешает вам делать это прямо из программы 
на языке Clarion. Еще одной сильной стороной Clari
on for W indows 1.5 можно назвать наличие прямого 
драйвера SQL реляционной базы DB2 для самого по
пулярного бизнес-компьютера AS/400.

Следующий плюс, определяющий практическую цен
ность Clarion 1.5, — возможность использования библио
тек других компаний. Это достигается применением 
специальной утилиты LIBMaker, конвертирующей биб
лиотеки разного формата в родной формат TopSpeed.

Разработчики финансовых приложений высоко 
оценят формат данных DECIMAL, не дающий таких 
погрешностей, как числа с плавающей точкой. Фор
мат DECIMAL дает точность 31 знак по обе стороны 
от запятой и имеется только в Clarion. Размер формата 
DECIMAL удовлетворит любого программиста финан
совых систем.

&<хис&

Полный спектр решений по 
резервному копированию, 
архивированию и иерархическому 
хранению данных.

MasS 
St°t£9-

A u th orized
W h o lesa le r

Wk
1 ^ ^ u r 0 p e

® Ч Е Р У С Тел.: (095) 429-1101 
Факс: (095) 427-6544 

e-Mail: cherus@cherus.msk.ru

35

mailto:cherus@cherus.msk.ru


КОМПЬЮТЕР
П Р Е С С

ПРИЗЫВНЫЙ ЗВУК РОЖКА
АПРЕЛЬ 1996

Ele Search gioiect £eh® Wndow He*j
-aJSJJSU

I CO_PLftVER PROCEDURE
j  CDPlapWin WINDOW ' ) ,Й 1(,,1 3 5 ,2 2 9 ),FQNT('

SVSIEN,RESIZE,ЙОТО.GRAY 
I MENUBAR

‘ 1 , H S F f 9 F 1 l P ) _______________ ___

Making leUi id obi (He doet no* «жЫ) 
Compiling ielat_idch»

J I
Including; RELATION.clw

-ln|x|

Line: 140 Col 1

Л  Start | B«D0S T-MAIL________]|£  Clanon lot Window ( j g  unHUed • Part

У Clarion for Windows 1.5 существует и много дру
гих достоинств, в том числе возможность создания 
BLOB-полей размером более 64 Кбайт и хранимые 
вместе с остальными данными MEMO-поля (как вы 
помните, в dBASE и других СУБД эти поля хранились 
в виде отдельных файлов).

Индустрия Clarion

Слово “индустрия” произнесено не случайно: как толь
ко вокруг программного продукта начинают появлять
ся соответствующие ему приложения и группы людей, 
объединенных общим интересом делать бизнес при 
помощи этого продукта, можно смело говорить о по
явлении индустрии. Ну а поскольку все описанные 
атрибуты имеются в наличии, можно считать индуст
рию Clarion реальностью.

В последнее время на мировом рынке в продаже 
появились коммерческие шаблоны для генерации са
мых разнообразных приложений, включая шаблоны 
для финансовых приложений, для бизнес-приложе
ний, обработки графики, да и просто для создания иг
ровых программ. Например, известен шаблон, задаю
щий логику игры в шахматы. Приобретая такие шаб
лоны, можно создавать любые приходящие в голову 
приложения. Помимо покупки возможно получение 
некоммерческих бесплатных шаблонов с разнообраз
ных BBS и серверов Internet. Зачастую можно перека
чать шаблоны Clarion из сети FIDO и WWW.

Что касается групп пользователей, то в нашей стра
не их три: в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем 
Востоке. Их задача — популяризировать Clarion, обме
ниваться информацией и помогать пользователям. Про 
конференции тоже стоит сказать особо. За рубежом 
конференции на тему Clarion можно найти в сети Com
puServe. Через эту сеть осуществляется и техническая 
поддержка пользователей, приобретающих Clarion. В 
CompuServe обсуждается дальнейшее развитие языка 
Clarion, решение задач с его помощью и многое другое.

Там же можно найти и базу данных известных ошибок 
и методов их устранения. К сожалению, немногие в 
нашей стране могут пользоваться CompuServe, поэто
му у нас конференции по Clarion ведутся по сетям FIDO 
и RELCOM. В эти конференции регулярно поступает 
свежая информация из CompuServe, давая тем самым 
доступ пользователям к последним данным из-за рубе
жа. Любопытно, что конференции Clarion обладают 
одним из самых высоких трафиков.

В заключение хотелось бы отметить, что приложе
ния, созданные при помощи Clarion for Windows 1.5, 
имеют невероятно высокую скорость выполнения и 
компактность. Этого и следовало ожидать: код произ
водит все тот же генератор кода, что и во всемирно 
известных компиляторах серии TopSpeed.

Что ждет нас впереди? Полностью 32-разрядный 
компилятор Clarion for Windows 2.0 с новыми возмож
ностями, который появится весной 1996 года. Несо
мненно, это будет высококлассный инструмент, о ко
тором мы вам обязательно расскажем. Л

Автор выражает благодарность сотрудникам фирмы 
Арсис, предоставившим информацию и программный 
продукт для написания этой статьи.
Тел.: (095) 530-22-42 
e-mail: info@clarion.msk.su 
CompuServe: 100347,2163 
FIDO: 2:5020/319.4
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терного бизнеса России"

Маркетинговые исследования 
компьютерного рынка

в Обороты компьютерного бизнеса в России 
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в Полный мониторинг публикаций по 

тематике компьютерного бизнеса 
в  Исследования компьютерных рынков

регионов России 
В  Рейтингование фирм, продуктов, торговых 

марок, персон 
В  Заказные маркетинговые исследования 
в  Ежегодная конференция по

компьютерному бизнесу 
в Справочник "Компьютерный бизнес
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Парадоксы в мире 
компьютерной обработки текстов

Извините, что я написал Вам слишком длинное письмо. 
У м еня не было времени написать покороче.

Б.Паскаль

Андрей Соколов

Орфография

Сейчас трудно найти человека, который не пользуется 
программами орфографической коррекции при ра
боте с текстами на компьютере. Это вопшо в привычку. 
Как-то страшно отдавать свои тексты другому чело
веку, не воспользовавшись услугами электронного 
корректора. Досадно видеть ошибки размноженными 
в десятках, сотнях и даже тысячах экземпляров! Да и 
что подумают о вас коллеги или начальство. Из-за та
кого пустяка может пострадать дело
вая репутация человека или фирмы.

Какой программе доверить про
верку правописания? Это зависит от 
того, с какими текстовыми редакто
рами вы работаете. Ознакомившись 
с описанием каждой программы, вы 
выберете себе подходящую. На рын
ке представлено несколько про
грамм проверки правописания. Их 
называют еще орфографическими 
корректорами, или спеллерами. Су
ществуют программы для DOS: ОРФО (АО Информа- 
тик), Ортодок (Лексикон), Спелл-Рус, Диакор, Литера. 
С появлением Windows были перенесены в эту среду 
ОРФО и Литера, а также встроенная в WinWord 6.0 про
грамма проверки русской орфографии американской 
фирмы Houghton Mifflin Со. (Последняя, впрочем, изо
билует словарными ошибками и может ввести в заблу
ждение.) Недавно появилась новая программа Пропись 
(АО Агама). В новый Лексикон для Windows встроен 
орфографический корректор ОРФО.

Вы грамотный человек и проверите свои тексты луч
ше всякой программы? П ер вы й  п ар ад о к с  состоит в 
том, что программы орфографической коррекции нуж
ны даже вполне грамотным людям. Если вы пользуетесь 
ими, то это не значит, что вы малограмотны. Просто 
вы перепоручаете механическую работу компьютеру.

Первоначальное неприятие электронного коррек
тора уступает место законному восхищению: элек
тронный корректор неутомим, он просматривает ог
ромные текстовые массивы без обычных человече
ских жалоб на то, что глаза устали. Компьютер помо
гает вам сосредоточиться на вашей основной задаче — 
точно передать смысл.

В торой парадокс. Перепоручая проверку орфогра
фии компьютеру, вы становитесь грамотнее. Этот па
радокс легко объяснить, ведь вы имеете мгновенную об
ратную связь — необходимейший инструмент обуче
ния. Кроме того, вы смелее используете слова, в напи
сании которых сомневались и поэтому старались не 
употреблять.

Насколько можно доверять компьютерной про
грамме проверки орфографии? Ответ на этот вопрос 
зависит от качества самой программы и ее “словар
ного запаса”. Известно, что словник языка Пушкина со
держит около 21 тысячи русских слов. Это не значит, 
конечно, что поэт не знал других русских слов. Свод

ный словарь современной русской 
лексики занимает 2 объемистых 
тома и содержит 170 тысяч слов. Он 
не включает имен, фамилий, геогра
ф ических названий, современных 
научных и технических терминов, 
число которых намного больше 170 
тысяч и стремительно растет с каж
дым годом. Словарь ОРФО содержит 
240 тысяч слов, образующих более 
4 миллионов словоформ. В него 
включены наиболее распространен

ные имена, фамилии, географические названия и на
учно-технические термины. Примерно такие же объ
емы декларируют Пропись и Литера.

Мало это или много? Мы подошли к третьем у п ара
доксу, состоящему в том, что не обязательно, — чем боль
ше словарь, тем лучше программа проверки орфографии. 
Во-первых, с большим словарем программа работает мед
леннее. Во-вторых, программа начинает замечать мень
ше ошибок. Действительно, есть риск пропустить ошибку, 
вдруг искаженное слово окажется каким-то термином из 
далекой от вас науки или предметом быта эскимосов? 
Наилучшим выходом из этого положения является соз
дание и использование собственных словарей по инте
ресующей вас предметной области. Программы орфогра
фической коррекции содержат модули быстрого попол
нения словаря пользователя. Достаточно один раз зане
сти новое слово в словарь пользователя, и оно всегда будет 
правильно опознаваться.

Наиболее “интеллектуальные” программы орфогра
фической коррекции содержат модули ввода новых 
слов сразу во всех формах. В этом случае пользователь
ский словарь выглядит таким же полноценным, как и 
основной словарь: слова узнаются в любой форме. На-
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пример, программа орф ографической коррекции 
ОРФО 4.0 для Windows позволяет послать слово в сло
варь со всеми формами одним щелчком мыши. В боль
шинстве случаев ОРФО не задает ни одного дополни
тельного вопроса пользователю, а 
сама распознает все возможные фор
мы слова, анализируя его окончание.

Грамматика

Работая над текстом, автор много
кратно правит его, переделывает, пе
реставляет куски текста, подбирает 
более точные слова... и вносит новые 
ошибки! Однако теперь это уже, в ос
новном, не орфографические ошиб
ки, а грамматические. Поясним сказанное примером.

Предположим, вы напечатали на компьютере при
знание своему объекту воздыханий. Не успев отправить 
послание по сети, вы решили, что впечатление будет 
больше, если заменить одно слово “нравиться” на “люб
лю”. Начав править текст, вы обнаруживаете, что недо
статочно заменить одно слово. Вместо “Ты мне нра
вишься” нужно написать “Я тебя люблю”, то есть поме
нять контекст. В более прозаических случаях, меняя сло
во “доход” на слово “прибыль”, вы должны позаботиться 
о том, чтобы не получилось “большой прибыль”, то есть

поменять форму прилагательного. Часто люди забывают 
заменить слова, связанные с изменяемым словом, что 
приводит к грамматическим ошибкам.

Мы пришли к ч ет в е р т о м у  п ар ад о к су , который 
можно сформулировать так: тексты после исправле
ний содержат больше грамматических ошибок, чем ис
ходные. Что же делать?

На последнем этапе работы с текстом можно вос
пользоваться компьютерной проверкой грамматики. 
Это более сложные программные средства, ведь они 
анализируют не просто слова, а связь слов в предложе
нии. Но не пугайтесь сложности грамматического кор
ректора: она у него внутри, а не снаружи. Грамматиче
ским корректором пользоваться так же легко, как ор
фографическим. Он сам обнаруживает ошибочные фра
зы, сообщает, в чем состоит ошибка, и предлагает ва
рианты исправления. Если вы хотите вспомнить грам
матические правила, вы можете посмотреть более под
робное объяснение. Грамматических правил, заложен
ных в программу, может быть несколько тысяч. Правила 
обычно сгруппированы по более крупным темам, или 
опциям. Так, грамматический корректор Пропись 4.0 
содержит 42 опции, а грамматический корректор ОРФО 
4.0 — 51 опцию. Заметна тенденция к росту числа оп
ций. В ОРФО, например, это число почти удвоилось за 
те полтора года, что продается версия 3-5 (с весны 1994 
года). К сожалению, обилие грамматических правил 
приводит к замедлению работы грамматического кор
ректора. Особенно это касается правил пунктуации.

Правила пунктуации — это изюминка грамматиче
ского корректора. В Прописи 4.0 пять таких опций, а 
в ОРФО целых семь. Они позволяют справляться с при
частными и деепричастными оборотами, вводными 

словами, поставить запятые в слож
ных предложениях, между однород
ными и обособленными членами 
предложения, при сравнительных 
оборотах. Многие уже основательно 
подзабыли эти конструкции.

Работа с грамматическим коррек
тором дает стойкое чувство уверен
ности. Я, например, всегда забывал, в 
каких случаях следует писать “в тече
нии”, а в каких — “в течение”? Поль
зуясь грамматическим корректором, 
я перестал над этим задумываться, 

и — о, чудо! — через некоторое время я твердо знал и 
то, что “в течение” составной предлог, и то, как он пи
шется. Как говорится, трудился “не прикладая рук”.

Стиль

П яты й  п ар ад о кс  относится скорее к написанию тек
стов в целом: писать просто совсем не легко. Для сти
листической правки существуют стилистические оп
ции, также поддерживаемые грамматическим коррек-
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тором. Компьютер сообщит вам о 
“неблагополучных”, с точки зрения 
стиля, предложениях и неудачных 
выражениях. Вы можете “облегчить” 
тяжеловесные конструкции, выбрать 
более правильный порядок слов, по
думать и исправить неблагозвучия.
Обнаруженные разговорные слова и 
выражения вы сможете заменить 
более подходящими с помощью те
зауруса —
варь синонимов, антонимов и род
ственных слов, используемый в тек
стовых редакторах. Тезаурусы Про
писи и ОРФО содержат несколько 
десятков тысяч входов и предлагают 
вам слова на замену сразу в той же 
форме, что и исходное слово. Тезау
рус ОРФО получил международное 
признание. Он лицензирован ф ир
мой Microsoft и поставляется ею в 
составе русской версии текстового 
процессора WinWord 6.0.

От Windows 3.x к Windows 95

Не успели еще многие из пользователей ПК переучить
ся с DOS на Windows, а в компьютерные окна все на
стойчивее “стучится” Windows 95. Это как приход но
вой моды: вы можете отрицать ее, возмущаться, взды
хать по поводу предстоящих трат по смене гардеро
ба, но — увы! — если вы хотите быть на уровне, при
дется держать марку. Можно поступить, как поступа
ют истинные аристократы и следовать не последней, 
а предпоследней моде. Правда, в от
личие от обычной моды, меняющей 
ориентиры раз в несколько лет и 
синхронизированной с приходом 
новых поколений людей, софтвер
ная мода синхронизирована с появ
лением новых поколений компью
теров. Не угрожает ли нам в связи с 
этим ежегодная смена моды? Само 
название Windows 95 прозрачно на
мекает на это.

Законодатель моды — фирма Mi
crosoft — понимает, что голой опе
рационной системы, пусть даже 
очень хорошей, недостаточно, что
бы соблазнить пользователей. Поль
зователи хотят иметь сервис, к кото
рому они привыкли. Поэтому Micro
soft перевел все свои главные при
ложения на новую платформу и сти
мулировал разработчиков про
граммного обеспечения во всем

мире писать для нее свои приложения. Кроме того, Mi
crosoft с задержкой всего в полгода выпускает в Рос
сии локализованные, то есть приспособленные к рус
скоязычному пользователю, версии своих приложе
ний. Эти приложения снабжены полной лингвистиче
ской поддержкой. Программы орфографической и 
грамматической коррекции, расстановки переносов, 
тезаурус лицензированы Microsoft у фирмы Инфор- 
матик, разработчика системы ОРФО и англо-русско- 
английского электронного словаря Контекст.

Видимо, ш естой  п ар ад о кс  состоит в том, что про
граммы обработки текстов на русском языке прихо
дят в Россию кружным путем — через Запад, а

П Э В М  В Т Е Л Е Г Р А Ф И И
АБОНЕНТАМ ТЕЛЕГРАФНОЙ И ТЕЛЕКСНОЙ СВЯЗИ

ДЛЯ РАБОТЫ В СЕТЯХ АТ-50, ТЕЛЕКС, ЦКС
С е рт и ф и кат  №  Н /2 -Т Г -З  от  30 .11 .93  г.

ТОО "Центр Инф опрогресс" предлагает:  
ТЕЛЕГРАФ НЫ Е А ПП АРА ТН О -ПРО ГРАМ М Н Ы Е КОМПЛЕКСЫ  

"ТЕЛГКОМ" и "ТАРС М “

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ:
♦ полная автоматизация приема/передачи телеграмм, как в автономном режиме (ПЭВМ выключена), 

так и совместно с ПЭВМ;
♦ внутренняя оперативная память на 100 ООО символов;
♦ сохранение информации в памяти при выключении эл. питания;
♦ одновременная работа по нескольким телеграфным каналам;
♦ настройка на любой тип станций (подстанций);
♦ работа в локальной сети NOVELL;
♦ оповещение оператора о неисправности телеграфного канала.

ПО СТА ВЛЯЮ ТСЯ телеграфные адаптеры «ТЕЛГКОМ» на 2 , 4 , 1 6 , 3 2  канала.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРОГРАМ М НЫ Х ВЕРСИЙ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ТЕЛЕГРАФНО/ТЕЛЕКСНЫХ  
с е т е й ,  для структур МВД, УВД, МПС И Районных Узлов Связи 

ОПЛАЧИВАЕМ УСЛУГИ Д И Л Е Р О В !

Телефоны: (095) 267-2612,267-5113 Телетайп 112364 ЛАВКА
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Это не очередная статья про то, что воровать нехорошо, 
а практическое руководство для тех, кто планирует  переход 

на законное применение программного обеспечения.

Как покупать 
программные продукты

Камилл Ахметов

Воровство программного обеспечения, как и любое 
воровство, не только противно христ ианским запо
ведям, но и несовместимо с нормами Европейского Со
общества, неприемлемо в циви- ^ ---------------------------
лизованном бизнесе, а также 
уголовно наказуемо. Механизмы 
идент иф икации и наказания  
компьютерных воров теперь 
создаются и в России. То-то р а 
ботенки будет...

Впрочем, эта статья о другом. 
В ней рассказано, как разумнее, 
быстрее и экономичнее совер
шить переход к легальному 
пользованию программными 
средствами. Итак...

Составьте список

На этом этапе вы должны выра
ботать список программных 
средств, подлежащих обязатель
ному использованию, а следова
тельно, приобретению. Он, ве
роятно, будет значительно ко
роче полного списка программ
ного обеспечения, установлен
ного на вашем компьютере сей
час. Кроме того, окончательный 
список может даже не стать 
подмножеством полного спи
ска — очень часто люди, про
бующие и то, и другое, и третье, 
на самом деле нуждаются в чет
вертом.

Но получить полную картину 
использования программных 
средств на вашем компьютере 
совершенно необходимо. В 
ходе таких исследований на
свет порой извлекаются удивительные вещи — упако
ванный дистрибутив операционки MOS, подборка ан-

Чего стоит воровство

С вашего позволения, я не буду ограни
чиваться чисто компьютерными приме
рами. Если вы покупаете кассету с «Тер
минатором 2» за 15-20 тысяч рублей, вы 
фактически покупаете просто бывшую в 
употреблении кассету. Списав тот же 
«Терминатор 2» с НТВ (что тоже проти
возаконно, но дешевле), вы получите 
более качественный, и, между прочим, 
более полный вариант.

Удивительно, но цифровой способ 
записи компьютерных программ ниче
го не меняет к лучшему. На «черном» CD 
вы можете получить PowerPoint без Pow
erPoint Viewer, Windows for Workgroups 
без драйверов принтеров и отработан
ную копию Netscape Navigator.

Похоже, что «пираты» — это просто 
бизнесмены-неудачники, у которых тол
ком ничего не получается. Выручать две 
тысячи рублей с одной дискеты или два 
доллара с одного CD — это не бизнес. 
Делать черные копии попросту невыгод
но, неужели этим занимаются из любви 
к искусству?!

Недавно мне показали «черный» вари
ант книги «Windows 95 для всех», кото
рую, вообще-то, выпускает издательство 
«КомпьютерПресс». Знаете, это просто 
смешно — посредственный офсет на 
желтой бумаге, но по 25 тысяч. А дело-то 
все в том, что даже при тираже более 
5 тысяч копий печать одного экземпля
ра такого «чуда» стоит не менее 12 тысяч 
рублей. Так у нас-то дешевле!

тивирусов за последние пять-семь лет, произвольные 
версии Лексикона и PC Tools, а также игрушки от Вго- 
derbund и Activision для CGA- и EGA-графики. Кроме 
того, вы можете встретить программы, назначения ко
торых просто не помните. Это значит, что они вам не 
 х  нужны. Если сразу удалять с дис

ка все подобные «отложения», не 
придется их и в список заносить.

Если мы исходим из того, что 
у вас недостаточно средств для 
приобретения всего софта на 
свете, дублирование однотип
ных программных продуктов 
недопустимо. Даже у многожен- 
цев-мусульман нельзя иметь 
больше «половин», чем можешь 
прокормить. Щеголять двойной 
загрузкой Windows—OS/2 имеет 
смысл, если вы работаете в Mi
crosoft, IBM, лаборатории по тес
тированию программного обес
печения или редакции компью
терного журнала. Во всех осталь
ных случаях вам нужна одна 
операционная система. То же 
касается текстового процессора, 
электронной таблицы, набора 
утилит и так далее.

Не стоит увлекаться и коллек
ционированием shareware-про
грамм (shareware — это такие 
программы, в выходных данных 
которых значится что-то вроде: 
«You may copy or distribute this 
software free of charge. For use as 
a part of commercial or of shared 
distributions, see our distribution 
policy in Manual»). Отберите са
мое необходимое.

Если вы руководитель пред
приятия, ревизии подлежат все 
компьютеры ваших подчинен
ных. Здесь важно не упустить два 
момента.

Во-первых, не забывайте о том, что должна быть 
подтверждена законность использования программ-
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ного продукта на каждом рабочем месте. Так что если 
оба ваши инженера не могут жить без Norton Utilities, 
то придется купить две коробки.

Во-вторых, компьютерные игры тоже являются ком
мерческим программным обеспечением. Представляе
те — вы и так теряете деньги из-за того, что подчинен
ные играют, а тут еще необходимость легального исполь
зования... Правильно, пусть играют дома в шахматы.

Учитесь экономить

Чтобы максимально сэкономить 
на легализации программного 
обеспечения, следует доско
нально разобраться в ценовой и 
лицензионной политике произ
водителей и поставщиков. Суть 
такова: при выполнении некото
рых условий можно легально 
приобрести практически любое 
программное обеспечение су
щественно дешевле его номи
нальной стоимости.

Начнем с того, что доллар- 
другой всегда можно сэконо
мить, просто правильно выбрав 
продавца. Полная версия Win
dows 95 стоит у поставщика 
175 долл., но дилер продаст вам 
ее за 149- Поставщики не заин
тересованы в том, чтобы конку
рировать с собственными дист
рибьюторами, а тем, в свою 
очередь, выгоднее распростра
нять товар не самостоятельно, 
а через дилеров. Поэтому п о
ставщики дают скидки дист
рибьюторам, а дистрибьюторы 
дают скидки дилерам.

Производители программ
ного обеспечения всегда уста
навливают такие цены на свои 
продукты, что выгоднее купить 
несколько продуктов вместе, чем по отдельности. На
пример, цена стандартной версии Microsoft Of
fice 7.0 — 350 долл.1 (в магазине — 310), а суммарная 
цена Word, Excel и PowerPoint (это далеко не все со
ставляющие Office) — составит трижды 219, то есть 
657 долл.

Локализованные версии программных продуктов 
бывают дешевле международных. Оригинальная вер
сия Lotus SmartSuite стоит 449 долл., русифицирован
ная — 400 долл., а так называемая Lotus Тройка Плюс — 
299 долл.

■Цены согласно прайс-листу «1C».

Предыдущие версии программ, если они еще есть 
в продаже, всегда дешевле текущих. MS-DOS сейчас 
стоит 68 долл., Windows for Workgroups — 107 долл. (в 
магазине — 95), Lotus Ami Pro 3.1 — 159 долл., Word 6.0 
и Excel 5.0 — по 201 долл. (в магазине — 159), Word 2.0 
и Excel 4.0 — 161 долл., Office 4.2 — 315 долл. Кроме 
того, если у вас есть лицензии на старые выпуски про
грамм, то модернизационные комплекты (upgrade) для 

них вы также сможете приобре
сти существенно дешевле, чем 
полные версии. Windows 95 Up
grade стоит 114 долл. (в магази
не — 99), Office Update —
210 долл. (в м агазине— 175), 
W orkgroup Add-On for Win
dows — 35 долл., a MS-DOS 6.22 
Step-Up (для MS-DOS 6.0 и 6.2) —
11 долл. Очень часто производи
тель даже не изготавливает спе
циальные upgrade-версии, а про
сто делает зарегистрированным 
пользователям своих продуктов 
приличные скидки.

Бывает и так, что имеющийся 
у вас легальный экземпляр ста
рой версии некоторого продук
та, вроде JustWrite или SuperCalc, 
вам совершенно не нужен, а ну
жен конкурирующий продукт — 
W ord или 1-2-3. В этом случае 
полезно узнать, возможна ли 
конкурентная модернизация — 
crossgrade.

Если вы параллельно решаете 
вопрос о приобретении аппара
туры, то у вас есть прекрасная 
возможность заполучить сущест
венную часть необходимого вам 
лицензионного программного 
обеспечения практически даром. 
Дело в том, что «железо» вообще- 
то не принято продавать без про
граммной «начинки». Так что, 
если с машинами, предлагаемы

ми поставщиком компьютеров, нет лицензии (серти
фиката подлинности) от производителя операционной 
системы, а при просмотре жесткого диска обнаружи
вается только файл COMMAND.COM и каталог NC, по
ставщик называется не поставщиком, а как-то иначе.

Покупка машин с OEM-софтом в целом обходится 
дешевле, чем покупка аппаратуры и программного 
обеспечения в отдельности — просто потому, что OEM 
(изготовитель аппаратуры, Original Equipment Manu
facturer) закупает софт у производителя для перепро
дажи с аппаратным обеспечением по очень низким 
ценам. Разница между OEM и фирмой, просто продаю
щей программные продукты вместе с аппаратурой (не

Г Н уж ен  ли вам этот продукт?

Не грех подумать и о функциональности 
каждого продукта. Производители про
граммного обеспечения очень любят иг
рать словами. Говоря «текстовый процес
сор», вроде бы подразумевают, что для 
работы с таблицами неплохо бы приоб
рести электронную таблицу (той же 
фирмы). Это при том, что развитый тек
стовый процессор, такой как Microsoft 
W ord или Lotus Word Pro, является сред
ством подготовки не просто текстов, а 
документов практически любой степени 
сложности. А электронная таблица на 
самом деле является мощным инстру
ментом для сложных вычислений, раз
личных видов анализа и создания дело
вой графики и нужна куда менее ш иро
кому кругу пользователей.

Даже W ord нужен не более чем 10% 
пользователей. Это звучит как оскорбле
ние в лучших чувствах, но проблемы 
большинства прекрасно решила бы про
грамма WordPad. И вообще об использо
вании дополнительного программного 
обеспечения хорош о бы задумываться, 
основательно изучив возможности вы
бранной операционной системы. И в 
Windows 95, и в OS/2 Warp есть необхо
димый минимум средств для подготов
ки текстов, работы с факсом и электрон
ной почтой, доступа к Internet, обслужи-
в а н ш щ щ о с о ^ ^ п ^ ц ш е ^ ^

43



Г  Л КОМПЬЮТЕР КАК ПОКУПАТЬ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ
шШ шшяшэвшя/шшшшшш АПРЕЛЬ! 996

собственного изготовления), в том, что последняя, как 
правило, не может закупать (а значит, и продавать) 
программное обеспечение так же дешево, как OEM.

OEM-программное обеспечение вообще должно быть 
нормой жизни. Когда вы приобретаете сканер, вы не за
думываетесь о том, есть ли у вас программа сканирова
ния и OCR, потому что точно знаете — и то и другое при
дет вместе со сканером. Когда вы покупаете голосовой 
факс-модем, вы получаете про
грамму с возможностями терми
нала, факса и голосовой почты.
В случае платы для видеоввода у 
вас появляется программа для ре
дактирования графики и видео.
Прежде, приобретая компьютер, 
вы не задумывались об операци
онной системе по другой причи
не — вы уже скопировали ее у 
кого-то... Так задумайтесь!

Кстати, выбор такого продук
та, как операционная система, — 
особый вопрос. Windows NT 
Workstation, конечно, лучше 
Windows 95, но стоит 446 долл.
При этом, если вы не профес
сионал, в глаза вам бросятся не 
преимущества, а раблезианский 
аппетит системы на аппаратные 
ресурсы и устаревший интер
фейс в стиле Windows 3.1.

Или другой пример: W in
dows NT Server и Novell Net
Ware — прекрасные сетевые 
операционные системы, что бы 
там ни говорила Novell (о 
Windows NT) или Microsoft (о 
NetWare). Но NetWare 3.12 на 
десять пользователей стоит 
1695 долл., а цена Windows NT Server — 992 долл. плюс 
50 долл. за каждое клиентское место. В офисе, где ра
бочих мест меньше десяти, NetWare и Windows NT не 
нужны. Если ваш инженер говорит, что для четырех 
компьютеров ему нужна NetWare, спустя месяц он на
верняка потребует Windows NT, а изучив все это как сле
дует, уйдет зарабатывать на жизнь сетевым админист
рированием. Поэтому его можно сразу уволить и на
нять другого, который поставит сеть на Windows 95 или 
Windows for Workgroups. Разумеется, количество лицен
зий на Windows, как и на другие программные продук-

Готовы ли вы?

Если вы индивидуальный пользователь, 
то сэкономить на прелестях системной 
интеграции вам позволит только собст
венная квалификация. Хорошо, конечно, 
если есть на кого положиться из друзей 
или родственников.

В организации обязательно должны 
быть технические специалисты, незави
симо от уровня внешней технической 
поддержки. Прежде чем драть с них три 
шкуры, неплохо бы отправить их на две- 
три недели в хороший учебный центр по 
соответствующим продуктам.

Сегодня наша жизнь такова, что рабо
та колоссального количества людей 
вдруг оказывается более чем наполови
ну состоящей из подготовки документов 
в Word, а также расчетов в Excel. Отбе
рите нескольких сотрудников, не слиш
ком хорошо знающих компьютер, и от
правьте их на недельные курсы Windows, 
W ord и Excel. Не слишком радуйтесь, 
если вам удастся найти курсы, стоимость 
обучения на которых составляет 50- 
100 долл. в неделю. Там, где действитель
но учат, это дневная  плата.

ты, должно быть равно количеству компьютеров. Но оп
том, как известно, все дешевле...

Оптом все дешевле

Если вы собрались закупить для своего предприятия 
солидное количество продуктов, например, фирмы 

Microsoft, то не разговаривайте 
с поставщиками, не знающими 
слов «MLP» и «MOLP». Вообще не 
имейте дел с фирмами, которые 
предлагают вам купить для соб
ственных нужд сотню-другую 
коробок чего-нибудь. Так давно 
никто не делает. Вы хотите пла
тить за кубометры пластика, бу
маги и картона? Вы отправите за 
ними грузовик? Нет. Вам нужны:
- одна дистрибутивная копия 

программного продукта на се
тевом сервере;

- право установить этот продукт 
на все компьютеры в органи
зации (site license — лицензия 
на места).

Обычная лицензия (в случае 
Microsoft это MLP — Microsoft Li
cense Pack) предусматривает по
купку права пользования опре
деленным продуктом на извест
ном количестве рабочих мест. 
Кстати, любые сетевые про
граммные продукты поставля
ются с лицензией на определен
ное количество клиентов.

Стоимость лицензии рабочего 
места клиента NetWare 3.12 в слу

чае лицензии на 10 пользователей составляет 169,5 долл., 
при лицензии на 25 пользователей — 99,8 долл. (общая 
цена 2495 долл.), а в случае лицензии на 50 пользова
телей — 67,9 долл. (общая цена 3395 долл.). Лицензия на 
20 клиентских мест для Windows NT Server стоит 
679 долл., хотя цена одного места, как уже было сказа
но выше — 50 долл. Открытая лицензия (такая как 
MOLP — Microsoft Open License Pack) позволяет докупать 
места по мере необходимости.

С оптовыми закупками возможны и другие чудеса. 
В руководстве В.Фигурнова по программе «1С:Бухгал-

МЫШИ, Т Р Е К Б О Л Ы  Генеральньш дистрибьютор

Э Э 1 т  i v y *
I  Ж Л (095)433-1402 433-3543 433-345
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апреле Стенд №  6057(пав. "Ф орум ")

2 73 -54 95 , 2 7 3 -6 4 9 4
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Тел./ф акс: (095) 273 -6536 , 
27 3 -6 4 2 2 , 273 -64 64 , 36 1 -3 5 6 5
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ст.м. "Дмит ровская"
Тел./ф акс: (0 95 ) 210 -97 20 ,
(5  линий , б е з  выходных)

Многогранный компьютер на базе Intel Pentium “'Processor
F 513  Pentium® 1 3 3 \ 1б М \ 1 ,2 G \P C I\ 3"\SVGA/PCU 1М
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AMSUN
а й )
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Логотипы Intel Inside" и  Pentium' Processor являются зарегистрированными торговыми марками Intel Corporation, i

терия» вы можете прочитать следую
щее: «Для того чтобы стать дилером 
фирмы [1C], достаточно купить пар
тию из 5 комплектов «Ю Бухгал- 
терии». При этом предоставляется 
скидка 50%. При покупке больших 
партий скидки увеличиваются». Са
мая дешевая «1 СгБухгалтерия» (стан
дартная версия для DOS) стоит 
40 долл. Так что если вы решите 
обеспечить всех бухгалтеров своего 
предприятия «1С:Бухгалтерией» и 
обратитесь по этому поводу непо
средственно в фирму «1C», то волей- 
неволей станете ее дилером и буде
те вынуждены заплатить за покупку 
вдвое меньше номинала.

Если вы заодно соберетесь приоб
рести Novell NetWare, то вам и на нее 
выпишут счет не по полной, а по ди
лерской цене. Для NetWare 3-12 на 
десять пользователей это 1271 долл.
Общая сумма покупки NetWare и пяти экземпляров 
«Ю Бухгалтерии» составит 1371 долл., это заметно 
ниже стоимости NetWare.

Заманили и бросили...

Ошибки в программах всегда были и будут, а абсолют
но удобных и понятных программ не было и не будет 
никогда. Кто-то должен всегда быть готов рассказать 
вам, как обойти ошибку или выполнить то или иное 
действие кратчайшим путем. Одни производители 
возлагают эту работу на своих партнеров, другие де
лают ее сами, третьи делают вид, что делают...

Выбирайте и производителя, и поставщика п ро
граммного обеспечения как можно тщательнее. 
Б.Нуралиев абсолютно прав, когда он пишет: «...При
обретая лицензионное программное обеспечение, Вы 
делаете ИНВЕСТИЦИИ В ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ ОТРАСЛЬ»2. 
Однако вряд ли вы достаточно богаты, чтобы делать 
пробные (они же невозвращаемые) инвестиции. По
этому изучите предложение. Посетите демо-зал ф ир
мы-производителя, программное обеспечение кото
рой вы собрались приобретать, не забудьте заглянуть 
и к ее конкурентам.

Образцовая линия телефонных консультаций по 
программным продуктам работает в «1C». Она гаран
тированно поддерживает собственные продукты «1C» 
и некоторые продукты других фирм. В регионах стра
ны «1C» старается перекладывать бремя заботы о кли
ентах на своих партнеров. Ряд партнеров занимается 
внедрением продукции «1C», поддерживая заказчиков 
в течение длительного времени.

2Нуралиев Б. Осторожно, суррогат. — Изд. «1С>

Впечатляющая инфраструктура создана российским 
отделением фирмы Microsoft. Ряд партнеров Microsoft, 
занимающихся поставками, консультациями и внедре
нием, сертифицирован как Microsoft Solution Provider. 
«Горячая линия» Microsoft работает уже более двух лет. 
Правда, отзывы о качестве обслуживания противоречи
вы, так или иначе, оно постепенно улучшается.

Так что за позитивными примерами далеко ходить 
не надо. Советую вам посетить крупную компьютер
ную выставку и отметить фирмы, которые проводят 
семинары, способны дать грамотную консультацию, 
предлагают услуги по разработке и внедрению проек
тов, проводят обучение.

Когда программное обеспечение честно куплено, 
простои из-за неудачных попыток установки, сбоев 
в работе программ и неумения выполнить необходи
мую работу особенно обидны. Изучение потребно
стей вашего предприятия поставщиком, собственно 
установка программного обеспечения и послепро
дажная поддержка будут, конечно, стоить некоторых 
денег. Но лучше сами прикиньте, во что обойдутся 
человеко-дни, которые ваш персонал потеряет в про
тивном случае.

Легко ли быть честным?

Людей, которые привыкли всю жизнь поступать непра
вильно, трудно убедить не делать иные вещи — не 
брать Зимний, не «нести» с работы, не красть продукты 
чужой умственной деятельности.

Но перейти на лицензионное использование про
граммного обеспечения не тяжелее, чем начать пла
тить налоги. Или не легче, чем перестать скрывать до
ходы, — зависит от точки зрения, и
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Русская интеграция 
в Русских Офисах

Артем Кузнецов

Вы сталкивались когда-нибудь с необходимостью 
быстро перевести пару десятков листов какого-ни
будь иноязычного документа и получить при этом 
новые 20 листов с качеством, не уступающим о р и 
гиналу? В такой ситуации каждый поступает по-сво
ему. Кто-то, положившись на личное знание языков, 
толстые словари и умение печатать двумя с полови
ной пальцами, не долго думая начинает бить по кла
вишам. Кто поленивей, вспоминает о системах оп 
тического распознавания текстов, а потом о 
компьютерных переводчиках. А кто вовсе не хочет 
отрываться от родного DOOMa, мечтает о добром 
волшебнике, который, взмахнув своей волшебной 
палочкой, превратит непонятные латинские кара
кули в родной язык.

Сама идея объединить систему распознавания тек
стов, текстовый процессор и систему перевода вели
колепна. Но желательно не просто положить их в одну 
коробку, а создать полнофункциональное приложе
ние для перевода «с листа на лист». В этой небольшой 
статье мы обсудим две попытки создания преслову
той «волшебной палочки»: Stylus Lingvo Office (совме
стный продукт ПроМТ и Bit Software) и Русский Офис 
(Арсеналъ).

Что за зверь?

Ну раз уж сперва нужно текст прочитать, то начать 
следует с системы распознавания текстов. В обоих 
продуктах используется система FineReader 2.0 ф ир
мы Bit (разработчики фирмы Арсеналъ использова
ли FineReader SDK), которая распознает печатные 
документы достаточно быстро и хорошо. После не
продолжительного редактирования во встроенном 
редакторе электронный вариант текста практиче
ски готов.

Теперь вступает в игру система перевода. В Sty
lus Lingvo Office это Stylus 2.5 компании ПроМТ, в 
Русском Офисе — Socrat 2.0 фирмы Арсеналъ. Обла
дая достаточным набором необходимых правил, 
система выдаст полный перевод документа. Сохра
нится, что немаловажно, исходное форматирование 
документа — и останется только поправить спорные 
или неправильные фрагменты переведенного доку
мента. В Stylus Lingvo Office при правке поможет 
электронная система словарей Lingvo 4.5, где мож

но найти перевод многих слов, при пользовании же 
Русским Офисом пока остается надеяться на старый 
толстый словарь с полки.

В одной коробке 
или в одной упряжке?

Stylus Lingvo Office сразу напоминает о том, что это 
интегрированный продукт. После установки пакета 
прежде всего стоит обратить внимание на Office Man
ager — панель управления, с которой можно настро
ить систему, запустить любое из включенных в Office 
приложений. Кроме того, на ней находится та самая 
“волшебная палочка” — кнопка Scan&Translate. Ее на
жатие вызывает FineReader с последующей автомати
ческой передачей распознанного текста в Stylus и пе
реводом.

На самом деле не важно, с чего начинать работу — 
с запуска FineReader или Stylus. После распознавания 
можно сразу передать текст в Stylus для перевода 
(меню Файл|Передать текст в Stylus). Можно вызвать 
FineReader прямо из Stylus (меню Сервис|3апуск Fine
Reader) и получить нужный текст. Чтобы быстро вы
яснить перевод отдельных слов, непосредственно из 
Stylus или из FineReader можно вызвать словарь Lingvo 
и отредактировать нужное слово.

А вот в Русском Офисе с ходу найти точки сопри
косновения FineReader и Socrat трудновато. Интерес
но, что если на одном компьютере установлены и Sty
lus Lingvo Office, и Русский Офис, FineReader из Рус
ского Офиса прекрасно общается со Stylus и Lingvo. 
Разработчики Русского Офиса пошли другим путем — 
они решили, что...

Работать с текстом лучше 
в текстовом процессоре

Каким бы удобным ни был встроенный редактор, все 
равно вряд ли кто захочет отказаться от W ord или 
Ami Pro, тем более что редактор, встроенный в Fine
Reader или в Socrat, обладает далеко не полным 
функционалом современны х текстовых процессо
ров. Поэтому Русский Офис изначально ориентиро
ван на работу с Microsoft Word. При установке Офиса 
в W ord встраиваются новые макросы. Панель Russian 
Office (рис. 1) позволяет переводить текст прямо в 
текущем документе, вставлять отсканированны й и
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Рис. 1
распознанный текст, а также настраивать перевод
чик, не переходя в него.

Если после установки вы никаких изменений в Word 
не обнаружили, попробуйте самостоятельно скопиро
вать макросы и панель из шаблона ofc_ww6.dot (Word 
6.0) или ofc_ww7.dot (Word 7.0), находящегося в ка
талоге с Русским Офисом, в основной шаблон Word.

Но и Stylus Lingvo Office прекрасно «общается» с 
Microsoft Word, причем далеко не единственным спо
собом. Самый простой путь взаимодействия — запус
тить Stylus и при помощи меню Сервис|Связи устано
вить связь с любым активным документом (не толь
ко Word), а затем просто копировать нуждающийся в 
переводе участок текста в Буфер обмена, система при 
этом будет автоматически перехватывать скопирован
ный текст и переводить его.

Как и Русский Офис, Stylus Lingvo Office создает свои 
панели инструментов в W ord (рис. 2), а также новое 
меню — Перевод. Для этого нужно, запустив Stylus в 
меню Опции|Поддержка приложений, выбрать из спи
ска нужное приложение.

По желанию можно 
вставить распознанный 
документ из Word, а 
можно отправить нуж
ный вам документ из Fi
neReader в Word. С тек
стовыми процессорами 
W ord и Ami Pro можно 
использовать систему проверки орфографии Lingvo 
Corrector 2.10, также поставляемую в комплекте Stylus 
Lingvo Office.

Stylus Lingvo Office в настоящее время поддерживает 
MS Word 2.0 и 6.0, MS Excel 4.0, 5.0, Microsoft Works 2.0 
и 3.0 и W ord Perfect 6.1, а скоро появится поддержка 
для Office 95. Русский Офис уже поддерживает Office 
95, а также Office для Windows 3-1 и Office для Windows 
NT, готовится поддержка для Lotus SmartSuite и Novell 
Perfect Office.

Первые шаги

Интеграция продуктов — это не просто собирание 
нескольких продуктов в одну коробку. Если положить 
в кастрюлю нужные продукты, торт в ней сам собой 
не появится. Основная задача производителей инте
грированных систем — заставить приложения рабо
тать совместно. На мой взгляд, рассмотренные в этой 
статье системы являются хотя и первыми, но достаточ
но успешными шагами по пути интеграции. Надо ду
мать, не последними, а

НОВОСТИ новости новости
Явление Aspire народу
Фирма LANCK, являющаяся мастер-дистрибьютором Acer 
и партнером фирм TrippLite (источники и системы беспере
бойного питания), Iomega (стримеры и накопители высокой 
плотности), LanBit (сете
вое оборудование), про
вела 29 февраля 1996 
года встречу с партнера
ми, на которой были 
представлены результа
ты работы LANCK и обо
рудование фирм Acer,
TrippLite, Iomega, LanBit.

Владимир Просихин, 
президент фирмы 
LANCK, отметил, что ди
стрибьюторская сеть 
фирмы, не ограничива
ясь Санкт-Петербургом и Москвой, охватывает 70% тер
ритории страны и что в 1995 году компания утроила объ
ем продаж. Положительными факторами работы LANCK яв
ляются наличие офисов в Москве и Санкт-Петербурге, до
ставка продукции через Финляндию, а также офис в США.

Заявив о себе как компания, осуществляющая и рознич
ные продажи, фирма БАЫСКуже успела войти вТорЮ луч
ших retail-компаний фирмы Dator. В планах фирмы — 
оформление магазинов в форме классического франчай
зинга, с одинаковой технологией продажи, обучением про
давцов, форменной одеждой и т.д.

Кроме того, LANCK заявляет о себе на рынке телеком
муникаций как поставщик оборудования для построения 
глобальных сетей (осуществленные проекты — сети РАН- 
НЕТ и РАКСОН). В.Просихин заявил, что LANCK готов пред
ложить «решения от систем электронных платежей до про
тивоугонных систем».

Генеральный директор LANCK Александр Калинин от
метил, что LANCK является первым клиентом нового сбо
рочного предприятия Acer (Acer Finland Uniload Operations) 
в Лаппеенрантё, что позволяет работать особенно гибко. 
Кроме того, LANCK является партнером номер 1 фирмы 
TrippLite в Европе и первым партнерам Iomega в России.

Стивен Кузара отметил мощный рост корпорации Acer 
(с оборота 1,9 млрд. долл. в 1993 до 5,7 млрд. долл. в 
1995 году), успехи Acer в СНГ (более чем 90% рост и обо
рот более 40 млн. долл. и продажа более 40 тыс. компью
теров в 1995 году) и сосредоточенность, успех и профес
сионализм фирмы LANCK («LANCK имеет самую лучшую мо
дель ведения бизнеса для этой страны сегодня»).

Событием дня стала демонстрация новой модели ком
пьютеров Acer — домашнего компьютера Aspire, который 
поступит в продажу на территории России только в апре
ле 1996 года.

Камилл Ахметов
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Советы тем, 
кто программирует на Visual Basic

Андрей Колесов

Совет 4. Используйте разнообразные 
источники информации по Visual Basic

Отечественные пользователи Visual Basic, скажем прямо, не 
избалованы вниманием отечественной компьютерной 
прессы, книжных издательств и самой фирмы Microsoft. 
Правда, некоторым утешением служит то, что примерно в 
таком же положении в нашей стране находятся пользова
тели и других систем программирования.

В 1995 году в России издано несколько переводных книг 
(мне лично известны три такие книги) по Visual Basic. На 
мой взгляд, самая удачная из них — “Running Visual Basic 3 
for Windows” P. Нельсона, подготовленная издательством 
“Русская Редакция”. Данная книга ориентирована в первую 
очередь на людей, начинающих освоение Visual Basic, тем 
не менее она может оказаться полезной и для опытных раз
работчиков. (Употребление термина “начинающие про
граммисты” в этом случае не совсем корректно, так как и 
для достаточно опытных DOS-программистов переход в 
Windows-программирование сопряжен с определенными 
трудностями.) В начале 1996 года вышел повторный тираж 
этой книги, и ее сейчас можно купить в столичных книж
ных магазинах. Мне также известно, что две переводные 
книги по Visual Basic версии 4.0 готовятся к изданию в рус
ской редакции PC Week, но выйдут в свет не раньше осени 
этого года. Вполне вероятно, что появятся и другие книги.

В качестве же радикального решения информационной 
проблемы я настоятельно советую обратиться к зарубеж
ным источникам. Среди них самым популярным и авто
ритетным периодическим изданием в области программи
рования на Visual Basic, безусловно, является американский 
журнал “Visual Basic Programmer’s Journal” (VBPJ). Основан 
он в 1991 году, выпускался один раз в два месяца (до 1993 
года — под названием “BasicPro” ). С начала 1995 года жур
нал стал ежемесячным, а его тираж перевалил за 120 тыс. 
экземпляров. В целом он, конечно, ориентирован на дос
таточно подготовленных пользователей. Постоянными ав
торами являются многие технические писатели и разра
ботчики продуктов Visual Basic. Помимо оригинальных ма
териалов, в журнале публикуется масса полезной справоч
ной и рекламной информации. Один из номеров журна
ла традиционно посвящается ежегодному обзору допол
нительных продуктов для Visual Basic. С января 1995 года 
ежеквартально VBPJ выпускает свой CD-ROM.

Одним из наиболее эффективных средств общения 
программистов являются электронные телеконференции. 
С конца прошлого года в России работает телеконферен
ция FIDO под названием RU.VISUAL.BASIC. В настоящее 
время обсуждается возможность доступа в эту телеконфе
ренцию из RELCOM и других российских сетей.

Те, у кого нет проблем с английским языком и выходом 
в Internet, могут принять участие в международных конфе-

Продолжение. Начало в КомпьютерПресс №3’96

ренциях сети UseNet на тему Visual Basic. Раньше это была 
одна конференция — comp.lang.basicvisual, но в конце про
шлого года из-за возросшего объема информации она раз
делилась на четыре:
- comp.lang.basic.visual.announce (официальная информа

ция);
- comp.lang.basic.visual.3rdparty (дополнительные продук

ты и расширения);
- comp.lang.basic.visual.database (разработка баз данных);
- comp.lang.basic.visual.misc (общие вопросы программи

рования).
Первая в этой группе конференций, “announce”, зани

мает особое положение. Она доступна пользователям 
только в режиме чтения, а информация в ней обновля
ется самим модератором (ведущим конференции). Эта 
конференция содержит огромный объем самой свежей 
информации о Visual Basic, в том числе в виде “наиболее 
часто задаваемых вопросов по Visual Basic”. Можно гаран
тировать, что если вы не найдете в ней ответа по своей 
конкретной проблеме, то, по крайней мере, получите 
совет, где его можно найти.

Кстати, в UseNet имеются две конференции по другим 
версиям Basic: comp.lang.basic.misc и alt.lang.basic (девиз этой 
конференции -  ЯЗЫК, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ УМРЕТ).

Огромный объем полезной информации можно полу
чить через информационные ресурсы Internet. (Подроб
ные данные о зарубежных электронных источниках ин
формации можно почерпнуть в конференции comp.lang. 
basic.visual.announce.)

Разнообразное программное обеспечение PUBLIC DO
MAIN, SHAREWARE и FREEWARE вы найдете на FTP-серве- 
рах ftp.cica.indiana.edu:/pub/pc/win3/programr/vbasic (исход
ные тексты на Visual Basic, утилиты, примеры, VBX и пр.) и 
ftp.microsoft.com. Последний представляет собой обширный 
справочный сервер Microsoft общего доступа, в котором 
наиболее полезными каталогами являются /Softlib/MSLFILES, 
/MSDN, /MSDN/VBTECH, /DEVTOOLS/LANG/VB/PUBLIC.

Огромное число файлов с “Часто задаваемыми вопро
сами” (Frequently Asked Questions — FAQ) находятся на об
щедоступном FTP-сервере rtfm.mit.edu в каталоге: ftp:// 
rtfm .m it.edu/pub/usenet/com p.lang.basic.visual.m isc/

Альтернативные серверы представлены в таблице.
Желающие могут автоматически получать текст перио

дически обновляемого FAQ по электронной почте. Для этого 
необходимо отправить сообщение на сервер mailserver® 
rtfm.mit.edu следующего содержания:

send u se n e t/co m p .la n g .b a s ic .v is u a l .m is c /»

Много полезной информации содержат электронные 
форумы сети CompuServe, в частности MS BASIC Forum (Mi
crosoft) и VBPJFO Forum (журнала VBPJ). Кроме того, поль
зователи Visual Basic имеют возможность получать из сети 
Internet исправленные варианты файлов Visual Basic. В по
следнее время наиболее активно развивающимся источни
ком информации является World Wide Web, где, в частно
сти, почти все фирмы-разработчики и продавцы программ-

ftp://ftp.microsoft.com
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ных продуктов имеют свои домашние страницы. Самые по
пулярные WWW-серверы:

http://www.apexsc.com/vb/vb4.html Carl & Gary's page

http://www.microsoft.com/kb/faq/ Microsoft’s FAQ
http://www.windx.com Visual Basic Programer's

Journal

http://www.iadfw.net/gbeene/ Gary Beene’s page

В США постоянно имеются в продаже три-четыре де
сятка разнообразных книг по Visual Basic. В связи с вы
ходом Visual Basic 4.0 осенью прошлого года появилось 
почти два десятка новых изданий. Как правило, все кни
ги имеют объем 800-1200 страниц и обязательно вклю
чают программные приложения на дискете или компакт- 
диске. Стоимость каждой книги — 35-45 долл.

Довольно полный перечень книг можно найти в каждом 
номере VBPJ, а также в телеконференциях, в первую оче
редь в comp.lang.basic.visual.announce. Особую ценность 
информации в этих конференциях придают публикуемые 
в них отзывы самих программистов.

Во всех перечисленных выше источниках содержит
ся большой объем информации о новой версии Visual Ba
sic 4.0. В первую очередь рекомендую познакомиться с ок
тябрьским и ноябрьским номерами журнала VBPJ за про
шлый год, которые посвящены соответственно обзорам 
Visual Basic 4.0 в целом и редакции Enterprise Edition.

В 1992 году группой московских пользователей MS 
Basic (тогда еще только версий для DOS) был создан са
модеятельный Информационно-Консультационный 
Центр “Ассоциация Пользователей MS Basic” (ИКЦ АПМБ), 
координатором которого является автор этой статьи.

Желающие получить более подробную информацию 
или поделиться собственным опытом по теме “MS Basic” 
могут обратиться к нам по адресу:
105058, Москва, а/я 4, ИКЦ АПМБ.

Совет 5. Выполните "очистку" 
своего проекта перед созданием 
окончательного варианта ЕХЕ-модуля

При создании ЕХЕ-модуля, после работы с проектом в среде 
Visual Basic, в него попадает некоторый дополнительный 
“мусор”, так как Visual Basic не полностью очищает струк
туры и переменные, которые использовались в процессе 
разработки, хотя после этого и были удалены. Для такой 
“очистки” проекта сохраните его, а потом вновь запустите 
Visual Basic (еще лучше — и Windows), чтобы в него попа
ли только реально используемые модули приложения. Впол
не возможно, что эта простая операция уменьшит размер 
исполняемого модуля на 10-30%.

Совет 6. Будьте внимательны 
при использовании оператора DIM

Дело в том, что в Basic используется синтаксис описания 
переменных, несколько отличный от принятого, напри
мер, в Pascal. Поэтому программисты, имеющие опыт ра
боты на Pascal, могут попасть впросак, написав:

Din 1А, i В, iC as In te g e r

М естоположение Адрес сервера Каталог

Северная Америка ftp.uu.net /usenet/news.answers

Европа ftp.un i-paderborn.de /pub/FAQ

ftp.Germany.EU.net /pub/new sarchi-
ve/news.answers

grasp1.univ-lyon1.fr /pub /faq

ftp.w in.tue.nl /pub/usenet/news.answers

ftp.sunet.se /pub/usenet

Азия nctuccca.edu.tw /USENET/FAQ

hwarang. postech .ас. kr /pub/usenet/news.answers

При этом они думают, что все три переменные будут 
иметь тип Integer. В действительности для первых двух 
будет установлен тип данных по умолчанию, обычно Var
iant. Вместо этого следует использовать один из следую
щих двух способов:
Dim iA as In te g e r ,  iB as In te g e r,  1C as In te g e r  

И Л И

Dim iA*, iBX, iC*

Совет 7. Сохраняйте свои программы 
в формате TEXT, а не BINARY
Сохранение в двоичном формате происходит намно
го быстрее, но почему же рекомендуется это делать в 
текстовом формате? Есть несколько доводов в пользу 
последнего варианта.
• Если исходный код и проект сохраняются как текст, то 

он превращается в ASCII-код, который вы можете редак
тировать в любом текстовом процессоре. А двоичный код 
может читаться только в среде разработки Visual Basic 
(текущей или последующих версий). Например, если вы 
используете ASCII-код, то даже с помощью самого про
стого текстового редактора можно вырезать и вставлять 
код из других исходных модулей или модулей форм.

• Если вы захотите распечатать свой проект на бумаге, то 
использование опции Print из меню File в среде разработки 
Visual Basic не является оптимальным вариантом. Для этого 
лучше импортировать текстовые файлы в наиболее удоб
ный для вас текстовый процессор.

• Программа Setup Wizard не может сканировать проек
ты, записанные в двоичном формате.

• И наконец, если что-то не так (изменился только один 
байт!), то это вызовет серьезные проблемы при работе 
в двоичном режиме. В текстовом режиме вам будет на
много проще исправить такую ошибку.

• По опыту работы с версиями DOS Basic известно, что ком
пилятор (при создании ЕХЕ-модуля) периодически “спо
тыкался” на некоторых конструкциях программы, записан
ных в формате BINARY, выдавая довольно непонятную 
диагностику. Это в какой-то степени объяснимо: компиля
тор и интерпретатор — это две разные программы, каждая 
из которых имеет свои собственные ошибки. Наверное, 
именно поэтому разработчики Microsoft в версии Basic PDS 
выбрали формат TEXT в качестве используемого по умол
чанию формата сохранения исходного текста, и

С автором статьи можно связаться по телефону: 
(095) 369-76-97 или электронной почте: akole-
sov@glas.apc.org
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Ошибки в «Windows 95 Resource Kit»
Камилл Ахметов 
Ю рий Купцевич

«Resource Kit» — главная и самая нужная книга для 
человека, занимающегося внедрением и поддержкой 
любого программного средства Microsoft. Любой Re
source Kit — это некий продукт, включающий в том чис
ле различные дополнительные сервисные утилиты. Но 
основная часть каждого Resource Kit — обычная тек
стовая документация, которая, в зависимости от слож
ности продукта, может занимать от нескольких сот до 
нескольких тысяч страниц.

Книги «Windows Resource Kit» и «Windows for W ork
groups Resource Kit» многие до сих пор вспоминают с 
благодарностью. Поэтому, когда издательство «Русская 
Редакция» взялось за выпуск «Windows 95 Resource Kit» 
на русском языке, не было сомнений в том, что это 
полезнейшая и необходимейшая книга.

Несколько месяцев работы над книгой, однако, вы
явили ряд ее особенностей. Во-первых, некоторые 
темы изложены уж слишком лаконично. Например, MS- 
DOS-приложениям и режиму MS-DOS посвящены счи
танные страницы. И если вы не знаете о том, что по 
команде Shut Down|Restart the com puter in MS-DOS 
mode (Завершение работы|Перезагрузить компьютер 
в режиме эмуляции MS-DOS) вызывается ярлык 
Exit То Dos.PIF из каталога Windows 95, а при выходе 
в «режим эмуляции» MS-DOS выполняется пакетный 
файл DOSSTART.BAT, то из «Windows 95 Resource Kit» 
вы об этом и не узнаете.

Во-вторых, книга содержит ряд фактических неточ
ностей. В финальном варианте сохранились отдель
ные иллюстрации и разделы, соответствующие бета- 
релизам Windows 95. Встречаются и ошибки, вызван
ные явной небрежностью.

Эта статья адресована тем, кто пока пользуется ори
гинальной версией «Windows 95 Resource Kit». Основ
ные ошибки в ней систематизированы по темам. В 
русском издании «Windows 95 Resource Kit» все заме
ченные ошибки исправлены в сносках, кроме того, 
приведены комментарии по поводу неудачных терми
нов в российской версии W indows 95 и некоторых 
огрехов русификации.

Установка Windows 95 

Клю чи Setup
В «Windows 95 Resource Kit» приведена следующая ин
формация касательно ключей запуска программы ус
тановки Windows 95 /iq  и /is:

/iq  — не выполнять ScanDisk при запуске Setup из- 
под MS-DOS;

/is — не выполнять ScanDisk при запуске Setup из- 
под Windows.

На самом деле с ключом /is ScanDisk не выполняется 
ни под MS-DOS, ни под Windows. При запуске коман
дой SETUP /IQ  из-под MS-DOS ScanDisk выполняется, 
но не проверяет диск на наличие перекрестных фай
лов.

Следует также знать, что выполнение программы 
ScanDisk при работе Setup под Windows происходит 
в фоновом режиме, когда появляется окно с сообще
нием «Setup is now performing a routing check on your 
system».

Ф айл SYSTEM.DAT
В «Windows 95 Resource Kit» написано, что, если поте
рян SYSTEM.DAT, Windows 95 либо автоматически за
меняет его файлом SYSTEM.DAO, либо автоматически 
загружается в режиме защиты от сбоев (Safe Mode) и 
выдает диалоговое окно Registry Problem (Ошибка в 
реестре). В последнем случае предлагается нажать 
кнопку Restore From Backup And Restart (Восстановить 
данные с резервной копии), чтобы восстановить ре
естр. Если же нет ни файла SYSTEM.DAO, ни специально 
созданной вами резервной копии, система сообщает 
о том, что службы реестра недоступны. В этом случае 
Windows 95 придется переустановить.

На самом деле все происходит немного иначе. Если 
нет файла SYSTEM.DAT, но имеется SYSTEM.DAO, Win
dows 95 «зависает» при запуске, а при последующем 
перезапуске просто автоматически копирует 
SYSTEM.DAO в SYSTEM.DAT.

Переход в режим защиты от сбоев предлагается 
только при отсутствии SYSTEM.DAO. Вот когда систе
ма открывает диалоговое окно Registry Problem (Ошиб
ка в реестре), но нажатие кнопки Restore From Back
up And Restart (Восстановить данные с резервной ко
пии) без резервной копии, естественно, приводит 
только к появлению сообщения о том, что реестр вос
становить не удалось и надо завершить работу Win
dows, после чего система зависает. Так что остается 
только переустановить Windows 95 заново. А сообще
ние о том, что службы реестра недоступны, появляет
ся, только если отсутствуют оба файла реестра — 
SYSTEM.DAT и USER.DAT.

Работа в сети 

Вход в сеть
В книге утверждается, что по умолчанию использует
ся способ быстрого входа (Quick Logon). Тем не менее 
любой, кто впервые поинтересуется параметрами 
вкладки свойств клиента сетей Microsoft, обнаружит,
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Network logon options 

О  Quick logon

Windows logs you onto the network, but network 
drives are not reconnected until you use them.

<• Lggon and restore network connections

W hen you log onto the network, Windows 
verifies that each network drive is ready for use.

Рис. 1

что по умолчанию установлен вход с восстановлени
ем подключений (Logon and restore network connec
tions), как показано на рис. 1.

Параметры  NET V IEW
В числе параметров команды NET VIEW, предназначен
ной для вывода списка компьютеров рабочей группы 
или списка разделяемых ресурсов на одном из ком
пьютеров, указан параметр /netw ork, при помощи 
которого можно просмотреть конкретный том кон
кретного сервера. Отличная возможность, жаль, что в 
действительности команда NET VIEW не поддерживает 
параметра /network.

Сетевые платы
Ряд ошибок «Windows 95 Resource Kit» связан с тем, что 
авторы некоторых разделов использовали слишком 
мало примеров при описании параметров различных 
типов устройств. Например, при описании вкладки 
Advanced в окне свойств сетевых плат Ethernet исполь
зовался адаптер Intel EtherExpess 16 or 16ТР. По этой

Intel EtherExpress 16 or 16ТР  Properties

Bindings Advanced Resources I

ЕШ0

Click the setting you want to change on the left, and then 
select its new value on the right.

property: Value:

I/0  Channel Ready (16-bit oi flw isted-Pair (TPEI * l
I/O Channel Ready 32-bit oi

i T rariseeiver T у
I

3Com Etherlink III PCMCIA (ЗС58Э/ЗС58ЭВ) P ro p e rtie s !! E3

Driver Type | Bindings Advanced |

Click the setting you want to change on the left, and then 
select its new value on the right.

Property:

w a r n
i T ransmits

Value:

(Twisted-Pair (10BASE-T)J^|

Рис. 2

причине параметр типа кабельного соединителя в 
книге задокументирован как Tranceiver Туре (рис. 2, 
сверху) — однако для других Ethernet-плат, которые мы 
проверили, он называется Connector Туре (рис. 2, сни
зу). Кстати, отнюдь не у всех драйверов сетевых плат 
в окне свойств имеется вкладка Advanced...

Весьма похожая история с адаптерами Token Ring. 
Вот только один пример — описанный для этих адап
теров параметр I/O  Port Base Address в случае адапте
ра IBM 4/16  token ring называется 16 bit only — Alter
nate или 32 bit Primary/Alternate (а не Primary и Second
ary, как написано в книге).

Иная ситуация с переключателем Use These Hard
ware Settings, который описан как имеющийся на 
вкладке Resources драйвера сетевой платы. Во-первых, 
эта вкладка выглядела совершенно по-разному для всех 
сетевых плат, которые мы испытывали, причем могла 
присутствовать как в окне Network, так и в окне Sys
tem. Во-вторых, нам так ни разу и не встретился пе
реключатель Use These Hardware Settings. Правда, мы 
не смогли перебрать все несколько сот сетевых адап
теров, поддерживаемых W indows 95.

Свойства TCP/IP
«Windows 95 Resource Kit» рекомендует перемещать IP- 
адреса в списке установленных шлюзов (рис. 3) для 
изменения приоритета перетаскиванием мышью. Надо

New gateway:

2 2 3 .1 0 3 . 0 . 5 Add

1223.103.0.1 Remove

194.87.163.27
194.87.163.28

Рис. 3
сказать, что это действительно было бы исключительно 
удобно. Но такую возможность не реализовали, и при
оритеты шлюзов зависят исключительно от того, в 
каком порядке введены их 1Р-адреса.

Оптимизация работы 
и устранение ошибок

Видео
В «Windows 95 Resource Kit» сказано следующее: если 
при настройке на высокое разрешение или цветность 
работы видеоакселератора система зависает, «виноват» 
драйвер SuperVGA (1024x768), включенный в Windows, 
потому что он не рассчитан на работу с видеоакселе
раторами. В качестве решения проблемы рекоменду
ется перейти в стандартный режим VGA (640x480).
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Диски
Отыщите десять-пятнадцать различий между рис. 4, 
сверху, и рис. 4, снизу. Удивительно, что они отобра
жают якобы одно и то же — окно свойств файловой 
системы, которое вызывается нажатием кнопки File 
System из окна свойств системы. Рис. 4, сверху, заим
ствован нами из «Windows 95 Resource Kit», он отно
сится к тем временам, когда параметры жесткого диска 
и CD-ROM были сведены на одну вкладку. На рис. 4, 
снизу, изображено окно, реально существующее в 
финальной версии Windows 95.

F i le  S y s te m  P r o p e r t ie s

General | Troubleshooting |

Typical role of this machine: jDeskt □

CD-ROM с

Supplemental cache size: Small J------ ---------  Large

Optimize access pattern for: j Quad speed or higher

Windows will use 214 kilobytes of physical memory to perform these 
optimizations while data is being accessed.

OK j Cancel

File System Properties

Hard Disk | CD-ROM | Troubleshooting j

Windows uses these settings to optimize performance of the 
hard disk drives attached to your computer.

Settings

Typical role of this machine:

Bead-ahead optimization: None Full

Windows will automatically read ahead when an application 
requests data sequentially in increments of up to 64 kilobytes.

OK Cancel

Рис. 4
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V e rb a t im
Verbatim представляет...

QIC-ЕХтэд
Универсальный картридж

ч

ШШШШГ— ШШШ

1>.* л  1

F ile  System  P rope rties

H ard D isk I CD -R 0 M T roubleshooting |

щ * It is recommended that only advanced users and system
I  \  administrators change these settings.

Settings

Г”  [Disable new fiie sharing and locking semantics.

Disable long name preservation for old programs. 
Disable protect-mode hard disk interrupt handling. 
Disable synchronous buffer commits.
Disable all 32 bit protect-mode disk drivers. 

Disable write-behind caching for all drives.

Cancel

Рис. 5

Однако здесь опущено логическое звено, а именно то, 
что в W indows 95, вообще-то, включено множество 
драйверов и для стандартных видеоадаптеров, и для 
видеоакселераторов. И если в Windows 95 (или в ком
плекте поставки видеоадаптера) есть драйвер, соответ
ствующий вашему видеоакселератору, вы можете ра
ботать с любым разрешением и числом цветов, — драй
вер SuperVGA в этом не участвует. А вот если нужного 
драйвера нет, тогда придется использовать драйвер Su
perVGA из Windows 95. Может получиться, а может и 
нет.

B is s s ; йДпЬТЮОО

• Совместим с уже установленными и новыми устройствами QIC-80,
QIC-Wide и Travan™

• Имеет увеличенную длину ленты, что повышает емкость на 220%
• Выпускается для всех форматов QIC-80, ЗОЮ, 3020 и их модификаций

—  новые возможности Вашего стримера!
Представительство в Москве: 956-5473 

—  INNOVATING IN DATA STORAGE AND IMAGING MEDIA TECHNOLOGY

Описание вкладки Troubleshooting тоже, видимо, 
относится к одной из бета-версий, поскольку не содер
жит характеристики флажка отключения синхронной 
записи содержимого буфера на диск (Disable sinchro- 
nous buffer commits), имеющегося на вкладке (рис. 5).

Относительно программы ScanDisk, включенной в 
Windows 95 для проверки состояния диска и исправ
ления ошибок, в книге говорится, что ScanDisk для 
Windows 95 запускается из главного меню, a ScanDisk 
для MS-DOS помещается на системный диск. Было бы 
корректнее сказать, что версия ScanDisk для MS-DOS
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содержится в подкаталоге COMMAND каталога Win
dows 95 и копируется на системный диск (если вы его, 
конечно, сформируете).

Печать
Еще пара загадочных картинок — параметры спулинга 
печати. На рис. 6, сверху, иллюстрация из «Windows 95 
Resource Kit», на рис. 6, снизу — окно из W indows 95.

S p o o l S e tt in g s

** Spool P»rt Й »  to this printer so printing is faster) 

Despool later so printing is (aster 

<• Despool sooner so less disk space is used 

C  Print directly to the printer so that no disk space is used

Spool Data Format: EMF

С  Enable bi-di support to query your printer for status information 

f* Disable bi-di support for this printer

OK Cancel Restore Defaults

S p o o l S e tt in g s

Spool print jobs so program finishes printing faster! 

Start printing after last page is spooled 

Start printing after first page is spooled 

Print directly to the printer

S pool data format | EMF

С  Enable bi-directional support for this printer 

(• Disable bi-directional support for this printer

OK : Cancel Restore Defaults

Рис. 6

Значения параметров в финальной версии не измени
лись, довольно корявые формулировки бета-версии за
менены на более или менее изящные.

QMS 8G0 Print System Properties □ ЕЭ ■  HP LaserJet IIP  Properties

General
Fonts

Detais | Paper 
Device Options

Graphics

PostScript

Send T tuetypc fonts to printer according to thefont 
Substitution Table

The Font Siiistituhon Table enables you to specify which 
T rueType fonts shorid be replaced with bui-in printer fonts.

r  Afcways use feui-m printer fonts instead of TrueType fonts 

If you use bui-in printer fonts, jobs w i usua%> print faster; 
however, jobs output from dlfetent pnnters may look Afferent

<"* Akvays use IrueType fonts

If you use TrueType fonts, jobs w i usualy pnnt slower; 
however, jobs output trom dtferent printers w i look identical.

&  Disable device font enumeration

Send Fonts As... I Restore Qefaufts

OK J  Caned |

При несоответствии драйвера лазерного принтера 
книга рекомендует установить драйвер Generic Laser 
Printer, которого на самом деле нет (для типа Generic 
имеется только драйвер Generic/Text Only).

И еще одно недоразумение, связанное с принтера
ми. Описание процедуры настройки способа печати 
TrueType относится к такой вкладке Fonts (Ш рифт) 
окна свойств драйвера принтера, какая показана на 
рис. 7, слева. Да нет, все в порядке, такая вкладка дей
ствительно существует. Но только для PostScript-прин
теров. У принтеров, использующих язык PCL, она вы
глядит совершенно иначе (рис. 7, справа). А в случае 
матричного принтера никакая настройка TrueType в 
принципе невозможна.

Связь

Номеронабиратель
При чтении соответствующей главы «Windows 95 Re
source Kit» складывается впечатление, что программа 
Phone Dialer (Номеронабиратель) сама сохраняет час
то используемые телефонные номера. В действитель
ности этого не про
исходит, программа 
сама только регист
рирует звонки. Под 
«сохранением часто 
используемых номе
ров» понимается 
возможность руч
ной настройки кно
пок быстрого дозво
на (рис. 8).

Все, что написано 
в книге о междуго
родных префиксах 
набора и кодах

F te  Е Л  Tools H elp 

Num ber to  dial:

I---------- 3

ABC
2 I

DET

3 I
GUI J<L WHO
4 5 6

ports TUV WXYZ
7 8 9

* 0 #

Speed dial

-  Молчанов |

2 КомпьютерПресс]

3 M icrosoft AO

Р усска я  Ред.

4  D ata  Express

6_
2

Рис. {

General | Detais | Paper j Graphics Fonts | Device Options 

Cartridges (1 maxrnum)

m
HP EE fcCyrifc Font Cartridge 
HP: T urktsh Font Cartridge 
HP: Greek Font Cartridge 
HR WordPerfect 
HR PtoColection 
HP: Global Text 
HR Great Start

IrueType fonts 

<* Download TrueType fonts as bitmap soft fonts 

О  Print TrueType as graphics

стран, относится к Северной Америке. Префиксом 
междугородного набора в России является символ 8, 

международный код России — +7. Автома
тический набор префиксов происходит, 
только если номер введен в международ
ном формате, при этом Номеронабиратель 
учитывает текущее местоположение. На
пример, при вводе номера +7(095)200-4189 
будет набрано 200-4189 в Москве, 
8 095 200-4189 в Санкт-Петербурге, 
011 7 095 200-4189 в Лос-Анджелесе.

install Printer Fonts... Restore defaults

_j Cancel |

Рис. 7

М одемы
При проблемах с модемом «Windows 95 Re
source Kit» то и дело советует выбрать мо
дем Hayes-compatible или Generic Modem. 
В действительности таких вариантов выбо
ра просто нет. В списке производителей 
можно найти Standard Modem Types или
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Install New M odem

Click the manufacturer and model of your modem. If y o u  modem is 
or if you have an installation disk, click Have Disk.

Models

3X
Aceex
Acer

i f J

VoiceView 9600 bp: Modem
VoiceView 14400 bps Modem 
VoiceView 19200 bps Modem 
VoiceView 28ВД0 bps Modem

< Back

ZyXEL Elite 2864 POTS, V 34 28k8 Piopertie

General | Modem | Connection |

ZjIXEL Elite 2864 POTS.V.34 28k8

Device type: Modem
Manufacturer: ZyX£L Comm. Corp.
Hardware version: Not available 

Device status 

This device is disabled. (Code 22.)

Device usage

Place a check mark next to the configurations) where this 
device should be used.

Рис. 9

VoiceView Modem, если модем поддерживает VoiceView 
(рис. 9), в списке моделей следует выбрать максималь
ную скорость вашего модема.

Если же производитель моде
ма есть в списке, но нет конкрет
ной модели, то выберите бли
жайшую. Например, в списке мо
демов фирмы ZyXEL Comm. Corp. 
отсутствует модем ZyXEL Omni 
288, но его с успехом заменяет 
модель ZyXEL Elite 2864 POTS.

А вот как описана процедура 
проверки наличия поддержки 
модема в окне свойств системы 
(значок System — Система в Па
нели управления):
«1. Щелкните на вкладке Device 

Manager (Устройства), выбе
рите модем из списка и затем 
щелкните на Properties 
(Свойства).

2. Установите флажок The De
vice Is Present, Please Use It, 
если он не установлен».
И все бы хорошо, да нет такого флажка. Вероятно, 

имеется в виду ситуация, когда в текущей конфигура
ции использование модема отключено, хотя он уста
новлен. В этом случае в разделе Device Status вкладки 
General появляется надпись «This device is disabled» 
(рис. 10). В разделе Device usage следует установить 
флажок для текущей конфигурации и нажать ОК.

M icrosoft Fax и M icrosoft M ail
Этот раздел мы составили из цитат W indows 95 Re
source Kit (набраны курсивом) и наших комментари
ев к ним.

«После конфигурирования Microsoft Fax Вы можете 
изменять свойства, выбрав опцию Setup в меню  Fax в 
Microsoft Exchange». Но такого меню — Fax — нет. Вызвать 
окно настройки Microsoft Fax можно при помощи меню 
Microsoft Exchange Tools|Microsoft Fax Toolspptions, a 
также из вкладки настройки служб Microsoft Exchange.

«Запустите маст ера составления нового факси
мильного сообщения, дважды щелкнув на значке Fax в 
м еню  Accessories». Очевидно, имеется в виду меню 
Programs|Accessories|Fax|Compose New Fax, причем 
двойной щелчок не требуется.

«По умолчанию... имя разделяемого каталога — Net
work Fax». Разделяемый каталог факс-сервера по умол
чанию называется NetFax и имеет сетевое имя FAX (в 
российской W indows 95 — ФАКС).

При создании сообщения Microsoft Mail:
«2. В типовой форме нового сообщения щелкните кноп

ку Select Names.
3. В диалоговом окне Select Names Addres Book щелкните 

имя и затем То, чтобы указат ь получателя сооб
щения».
Кнопки и диалогового окна Select Names нет. В ти

повой форме нового сообщения надо нажать кнопку 
Address Book или То, после чего 
откроется диалоговое окно Ad
dress Book (Адресная книга).

При работе с мастером созда
ния почтового отделения: «В 
диалоговом окне Administrator 
Account Details введите инфор
м ацию  о почтовом админист
раторе, включая его имя, имя его 
почтового ящ ика и пароль до
ступа к администрированию  
почтового отделения. Щ елкни
те Next для завершения созда
ния почтового отделения». 
Окно на самом деле называется 
Enter Your Administrator Account 
Details, а в конце процедуры не
обходимо нажать кнопку ОК.

Щ х]|

ок Cancel

Рис. 10

Microsoft N etw ork
В книге написано, что для рабо
ты с Microsoft Network требует

ся установка удаленного доступа к сети (Dial-Up Net
working). На самом деле Dial-Up Networking исполь
зуется при работе с In ternet1 средствами Windows 95, 
но вовсе не требуется для подключения к самой Micro
soft Network.

Реестр

В «Windows 95 Resource Kit» сказано, что файлы ре
естра USER.DAT и SYSTEM.DAT хранятся в подкатало
ге SYSTEM каталога W indows 95. На самом деле эти 
файлы (с атрибутом «скрытый») по умолчанию хранят
ся в основном каталоге Windows 95. и

1 На момент подготовки этой статьи услуги Internet 
по-прежнему доступны только в Северной Америке по 
телефонам так называемых Point Of Presence, которых 
менее 50.
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М и к р о п р о ц е с с о р ы :

между прошлым и будущим
Василий Поляков

На подернутом дымкой времени 
горизонте информационных техно
логий все отчетливей вырисовыва
ются контуры компьютеров будуще
го с мощными центральными микро
процессорами, способными взять на 
себя большую часть функций ны
нешних плат расширения. Следова
тельно, влияние характеристик про
цессора на возможности платформы 
в целом будет неуклонно возрастать.

Переход количественных показа
телей производительности процес
соров в новое инфомедийное каче
ство практически совпал с началом 
растянутого по времени генераль
ного сражения между главными цен
трами компьютерной индустрии — 
AIM и Wintel — за передел рынка 
персональных компьютеров и с обо
стрением борьбы между основными 
производителями UNIX-систем. По
добное развитие событий и большое 
количество свежей информации 
требуют вернуться к рассмотрению 
ситуации на микропроцессорном 
рынке.

IBM — Motorola — Apple
PowerPC

Начнем с критики. В свое время IBM/ 
Motorola обещали, что PowerPC будет 
значительно быстрее и дешевле про
цессора Intel, позиционируемого на 
тот же сектор рынка. После того как 
выполнить обещанное в полном объ
еме не удалось, АШ’овцы стали 
скромнее, заявив, что их микросхе
мы должны быть приблизительно на 
40% быстрее 1гйеГовских, предлагае
мых за ту же цену. Акцент на удель
ных характеристиках делается не от 
хорошей жизни. Не будем лука
вить — разработчикам из Somerset не

удалось сыграть на опережение, на
вязать Intel, обремененной необхо
димостью поддерживать архаичную 
IA, гонку за лидером, в которой она 
постоянно была бы в положении до
гоняющего.

Допустим, ближе к зиме атака пер
вого эшелона Pentium Pro будет от
бита и AIM вновь вырвется на пол
корпуса вперед, затем выйдет второе 
поколение Рб, и ситуация повторит
ся — соперники так и будут идти 
“ноздря в ноздрю”, что для PowerPC 
крайне нежелательно.

Теперь о новостях осенне-зимней 
кампании. Важнейшей из них стала 
весть о начавшемся переводе Power
PC с технологического процесса 
CMOS 4LM с разрешением 0,5 мкм и 
четырьмя слоями металлизации на 
CMOS 5Х с разрешением 0,35 мкм и 
пятью слоями металлизации.

В начале осени был анонсирован 
PPC603ev/l66, призванный заменить 
уходящий на покой РРС601 (хотя, 
судя по информации других источ
ников, РРС601 еще рано сажать в 
“дембельский поезд”) в настольных 
системах начального уровня и уси
лить позиции альянса в секторе про
цессоров для мобильных систем. 
Главное отличие 603ev от бОЗе за
ключается в наличии устройства об
работки невыравненных чисел, об
легчающего эмуляцию других про
цессоров. Конструкторы также дора
ботали блок операций деления и 
снабдили 603ev неблокирующей 
кэш-памятью. Новая технология по
зволила уменьшить напряжение пи
тания с 3,3 до 2,5 В и увеличить плот
ность размещения транзисторов на 
30% при одновременном повышении 
тактовой частоты до 166 МГц. В даль
нейшем ожидается выпуск моделей 
с тактовой частотой 180-200 МГц.

На смену первому поколению 
РРС604 (модель 150 МГц была пред

ставлена в конце осени) — идет вто
рое — РРСб04е отличается от пред
шественника новой технологией 
производства, увеличенной с 32 до 
64 Кбайт кэш-памятью (отдельно 
32 Кбайт для команд и 32 Кбайт для 
данных), пониженным с 3,3 до 2,5 В 
напряжением питания и улучшенной 
поддержкой многопроцессорных 
конфигураций. Энергопотребление 
PPC604e/l66 составляет всего лишь 
10 Вт, против 29,4 Вт у работающе
го с той же тактовой частотой Pen
tium Pro. Поставки в промышленных 
масштабах 604t/l66 начнутся во вто
ром квартале. До конца года плани
руется выпустить модели с частотой 
180 и 200 МГц.

Полным ходом идут работы и над 
“своим среди чужих, чужим среди 
своих” — процессором РРС615 с ап
паратной поддержкой кодов се
мейств 80x86 и 680x00. По прогно
зам, на родных кодах он превзойдет 
РРС604, а при эмуляции 80x86 не 
уступит как минимум Pentium/75. 
Выпуск первых образцов с тактовой 
частотой не менее 180 МГц ожидает
ся осенью.

Детство старшего в семействе 
64-разрядного РРС620 благополуч
ным не назовешь. Поначалу шла ин
формация, что все, мол, в порядке, в 
октябре-ноябре ждите официальной 
презентации — но вместо нее “сва
лилось” неприятное известие — от 
производства РРС620 якобы решено 
отказаться. Главная причина (опять- 
таки якобы) — в невозможности уве
личить тактовую частоту без серьез
ных конструктивных доработок. 
Приводились и чисто рыночные со
ображения — высокая стоимость и 
недостаточный (по прогнозам) 
спрос. Apple, со своей стороны, про
тестировав прототипы 620-го на ре
альных задачах под MacOS, обнару
жила, что его производительность не
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выше, чем у 604-го, работающего с 
той же тактовой частотой. Оно и по
нятно: дабы 620-й показал свою 
мощь, необходимо оптимизировать 
код. Казалось, что все — РРС620 про
пал однозначно. Ан нет — Кайвалия 
Диксит, занимающая один из руково
дящих постов в IBM Microelectronics, 
заявила о продолжении работ — ей 
вторят и представители фирмы Mo
torola.

Начальство, недовольное показа
телями предсерийных образцов 
133-155 МГц, отправило конструкто
ров обратно, за мониторы и кульма
ны, и теперь тамошняя трудовая ин
теллигенция устраняет недочеты и 
занимается перепроектированием 
базовой конструкции, готовя к выхо
ду несколько вариантов 620-го — 
причем старшие модели (есть сведе
ния о планах создания на базе 
РРС620 мощных процессоров под 
кодовыми именами Boxer и Dino с 
тактовой частотой до 600 МГц) мо
гут быть несовместимы с существую
щим 32-разрядным программным 
обеспечением. В связи с этим вспо
минается высказывание одного из 
крупнейших специалистов в облас
ти микропроцессоров Майкла Слей
тера: “Совместимость с существую
щим программным обеспечением 
важнее, чем производи
тельность”. Слейтер прав 
на все сто — мощный 
процессор без соответст
вующего ПО выглядит 
так же нелепо, как “фер- 
рари” или “ламборгини” на россий
ской проселочной дороге.

На момент подготовки обзора во
прос о том, будет ли (если будет во
обще) модельный ряд РРС620 разбит 
на две линии или же сохранит един
ство, оставался открытым. Хотя мно
гие аналитики полагают, что выход 
Pentium Pro подтолкнет IBM и Mo
torola к скорейшему выпуску облег
ченной версии РРС620 для настоль
ных систем, полностью совместимой 
с наработанным программным обес
печением.

Помимо совершенствования 
имеющихся процессоров, альянс ве
дет разработку новых. В их числе, 
кроме упомянутого РРС615, также

РРС613 (кодовое имя Arthur) и РРС 
614 (кодовое имя Typhoon). Вероят
но, первые образцы этих микро
схем, о которых пока практически 
ничего не известно, выйдут в 1997 
году. По слухам, начальная тактовая 
частота “Тайфуна” составит не ме
нее 266 МГц.

IBM/Motorola уже работают над 
технологией производства будущих 
PowerPC. Не следует исключать воз
можность участия в общем деле и спе
циалистов Toshiba, достигших в про
шлом году лучших в отрасли резуль
татов по быстродействию CMOS-мик
росхем. В экспериментальном тоши- 
бовском чипе, с размером структур
ного элемента 0,15 мкм и напряжени
ем питания 1,5 В, время задержки 
прохождения сигнала через логиче
ский элемент составило 15,4 пикосе
кунды (1 0 12). Серийное производст
во подобных микросхем вполне ре
ально годика через два-три.

Утечек информации о работах над 
гипотетическим соперником Р7 не 
наблюдается — даже сам факт их 
проведения официально не подтвер
жден, но, судя по ряду косвенных 
признаков, они все-таки ведутся. В 
частности, в одном из исследова
тельских центров IBM проводятся за
крытые работы в области VLIW-ap-

хитектуры. Будем надеяться, что в 
нужный момент “патронник” не ока
жется пуст.

Intel

В начале ноября Intel представила 
сразу четыре модели Pentium Pro с 
частотами 150, 166, 180 и 200 МГц. 
Неприятным сюрпризом для конку
рентов стала и более высокая, чем 
ожидалась, производительность но
вого процессора, позволяющая Intel 
всерьез замахнуться на рынок рабо
чих станций. Именно впечатляющее 
быстродействие Pentium Pro вскру
жило головы некоторым не в меру

рьяным поклонникам Wintel, узрев
шим в нем “магический кристалл”, 
способный превратить любимую 
платформу в своеобразную “гору 
Меру”1.

Диссонансом говорильни о спо
собности РР сокрушить всех и вся 
звучат голоса аналитиков, не склон
ных преувеличивать достижения In
tel. Да, на сегодняшний день фирме 
действительно удалось выжать мак
симум из этой архитектуры, но пла
та за совместимость оказалась до
вольно высокой.

Суперскалярный, RISC-подобный 
Pentium Pro при частоте 200 МГц не 
имеет превосходства над последними 
моделями старших RISC-процессоров 
на целочисленных операциях и более 
чем в два раза (см. SPEC 95) уступает 
им на операциях с плавающей точ
кой. В то же время высокие стоимость 
и энергопотребление, а также отсут
ствие ощутимого прироста произво
дительности при работе с DOS, Win
dows и Win 95 (Pentium Pro оптими
зирован для 32-разрядных программ, 
и наибольшая производительность 
систем на РР/150, на ряде задач пре
вышающая 50% по сравнению с сис
темами Pentium/133, отмечена при 
работе с Windows NT и OS/2) делают 
нецелесообразным использование 
Pentium Pro в компьютерах массового 
спроса — по крайней мере в течение 
ближайшего года.

Производители оборудования, оз
накомившись с Pentium Pro, сразу же 
указали Intel на слишком высокое для 
нынешних ПК энергопотребление 
нового процессора, требующего до
полнительных мер по отводу тепла, 
что удорожает систему и осложняет 
задачу ее проектирования. Макси
мальное энергопотребление моделей 
с частотами 150, 166, 180 и 200 МГц 
составляет соответственно 29,2,29,4, 
31,7 и 35 Вт. Многовато, конечно, но 
при современном общетехнологиче
ском уровне компьютерной индуст
рии не смертельно. К тому же Intel не 
скрывает “заточенность” первого по
коления Pentium Pro на серверы, ра-

1 В ряде религиозно-философских 
учений Востока — центр мирозда
ния, его ось.

Процессор Частота, МГц SPECint92 SPECfp92

PowerPC 603ev 166 165 нет данных

PowerPC 604 150 228 215

П р и м еч ан и е . П риведены  предварительны е оценки.
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Процессор Частота, МГц SPECint92 SPECfp92

Pentium 120 99 133

Pentium 150 198,5 124,8

Pentium 166 217,3 137,9

Pentium Pro 150 276,3 220,0

Pentium Pro 166 327,1 261,3

Pentium Pro 180 327,4 254,6

Pentium 200 366,0 283,2

Примечания:
1. Pentium/120 — модель для мобильных систем.
2. Объем кэш-памяти второго уровня процессоров Pentium Pro с частотами 

150,166,180 и 200 МГц составляет соответственно 256, 512, 256 и 256 Кбайт.
3. Корпорация Intel заявила, что из-за ошибки в компиляторе теста SPECint92 

результаты, полученные после 1 сентября 1995 года для процессоров Pen
tium с частотой 100 МГц и выше, а также для процессоров Pentium Pro, за
вышены примерно на 10%. В начале февраля 1996 года автор еще не рас
полагал скорректированными результатами тестирования.

КОМПЬЮТЕР
П Р Е С С

бочие станции и ПК категории high- 
end, имеющие более совершенную, 
нежели “обычные” персоналки, систе
му охлаждения процессора. Помнит
ся, в молодости Pentium тоже был го
ряч, но после перевода на 0,6- и 0,35- 
микронную технологию остыл, и про
блемы, вызванные перегревом, оста
лись в прошлом.

Процесс ’’усушки” его “профессио
нального” коллеги начнется в первой 
половине 1997 года, когда Intel наме
рена представить первые образцы вто
рого поколения Pentium Pro, выпол
ненные по 0,25-микронной техноло
гии. По имеющимся сведениям, они 
могут иметь увеличенную с 16 до 
32 Кбайт кэш-память L1 и усовершен
ствованный блок операций с плаваю
щей точкой, способный обеспечить 
улучшенную поддержку цифровой об
работки сигналов. Начальная тактовая 
частота процессоров второго поколе
ния составит порядка 300 МГц.

В дополнение к сказанному отме
тим:
- несмотря на временные недостат

ки, Pentium Pro сегодня быстрее 
любого серийного процессора 
PowerPC;

- системы на его основе могут соста
вить серьезную конкуренцию млад
шим и средним моделям рабочих 
станций — потеснить же UNIX-сис
темы категории high-end на 64-раз- 
рядных процессорах Alpha 21164А, 
РА-8000, R10000 и UltraSPARC I II 
им вряд ли удастся;

- Pentium останется основным про
цессором для PC — по крайней 
мере до начала 1998 года.

Pentium — как много в этом зву
ке слилось для сердца любителя 
компьютерных игр, лицемерно го
ворящего при покупке PC о серьез
ности стоящих задач; но простим 
ему этот маленький “грех”: ведь лю
бовь к играм — один из признаков 
молодости души. Каждому, выбрав
шему PC на роль домашнего ком
пьютера, следует помнить: 486-й — 
это вчерашний день. Разумеется, 
DX2-DX4 еще тянут свыше 95% ПО, 
однако через год ситуация может из
мениться — к тому же только про
цессоры пятого и последующего по
колений обладают требуемым набо

ром характеристик для обработки 
сигналов “в натуре”.

В октябре семейство Pentium по
полнилось моделью с частотой 
120 МГц для мобильных ПК. Ядро 
кристалла работает от напряжения 
2,9 В (внешнее — 3,3), что позволи
ло ограничить энергопотребление 
до 2,5-3,5 Вт. Линию энергосбере
гающих процессоров продолжат мо
дели с частотами свыше 133 МГц.

Сразу после новогодних праздни
ков Intel объявила о начале поставок 
давно ожидавшихся Pentium/150,166, 
за ними последуют Р54С с частотами 
180 и 200 МГц, но самое интересное 
для пользователей PC (особенно до
машних) начнется после выхода 
третьего поколения Pentium — Р55С 
со встроенной под держкой мультиме
диа (поговаривают о дополнительном 
наборе команд и увеличенной кэш-па- 
мяти) — именно он должен стать ба
зой для нового поколения относи
тельно недорогих и мощных мульти- 
медиа-РС, основой которых станет 
Windows 95. Создается впечатление, 
что в будущем всем РС’шникам, кто по 
тем или иным причинам не желает 
связываться с парочкой Windows 
NT — Pentium Pro, следует обеими ру
ками хвататься за Win 95 — Р55С. Ну 
а идущих “тропой Макинтоша” ждет 
не менее (скорее даже более) сильный 
тандем: Copland — PowerPC.

О совместных с Hewlett-Packard 
работах над новой микропроцес

сорной архитектурой поступает от
рывочная, строго дозированная ин
формация. Одно не вызывает со
мнений: на ее создание брошены 
лучшие умы, “яйцеголово-корифеи- 
стые чиповики”, вольные тратить 
на НИОКР (а в таких делах скупить
ся не приходится) столько, сколько 
нужно. Исполнительный директор 
Intel Энди Гроув полагает, что, по
сле того как дым, поднятый взаим
ными “бомбово-штурмовыми” уда
рами, рассеется, мы увидим в чис
ле выживших только две архитекту
ры: Intel/HP с кристаллами Р7 и Р8 
и IBM/Motorola с новым поколени
ем PowerPC.

AMD + NexGen = Nx686

Двадцатого октября компания AMD 
(Advanced Micro Devices) объявила 
о покупке NexGen. Не вдаваясь в 
коммерческо-бухгалтерские детали 
сделки, подчеркнем: произошло 
слияние двух внутриплатформных 
сепаратистов (третий, в лице Cyrix, 
пока ходит “неприкаянным”), поло
жившее начало формированию вто
рого полюса в самой аппаратной 
платформе.

Первым результатом объедине
ния интеллектуальных и матери
альных ресурсов стал отказ AMD от 
создания собственного процессо
ра шестого поколения Кб в пользу
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NexGen’OBCKoro Nx686, в основе ко
торого лежит патентованная микро
архитектура RISC86, осуществляю
щая трансляцию команд х8б в RISC- 
команды фиксированной длины. По 
предварительной информации, 
Nx686 будет иметь семь исполни
тельных блоков: два — для целочис
ленных операций, по одному — для 
операций с плавающей точкой, об
работки ветвлений, команд загрузки 
и хранения данных. Главной особен
ностью Nx686, выделяющей его из 
ряда других 80х8б-совместимых 
кристаллов, является наличие встро
енного мультимедиа-сопроцессора, 
способного оперировать с видео в 
формате MPEG-2. Конструкторы не 
пошли по пути создателей Pentium 
Pro, отдав предпочтение схеме со 
встроенной кэш-памятью L1 (от
дельно 32 Кбайт — для команд и 
32 Кбайт — для данных) в сочетании 
со специальным контроллером и 
шиной для внешнего кэша L2 (ем
кость до 2 Мбайт), работающего с 
частотой процессора.

Выступая на восьмом микропро
цессорном форуме, шеф разработ
чиков Грэг Фейвор публично “по
клялся” в превосходстве своего де
тища над Pentium Pro на 1б-разряд- 
ном коде в два раза и на 32-разряд- 
ном на 33% — лихо. Плюс ко всему, 
по расположению выводов Nx686 
будет совместим с Р54С и сможет 
функционировать в системных пла
тах, спроектированных для Pen
tium.

Выход первых образцов 686-го с 
начальной частотой 180 МГц, вы
полненных по технологическому 
процессу CS34 с разрешением 
0,35 мкм, ожидается во второй по
ловине года. Если AMD/NexGen не 
затянут с серийным производством, 
будут своевременно добавлять ме
гагерцы и дорабатывать исходную 
конструкцию, то Nx686 станет до
стойным соперником Intel во внут
ренней сфере — чего не скажешь 
о прочих претендентах (Cyrix- 
6x86, NexGen-Nx586, AMD-R5) на 
роль лидера сепаратистов, напо
минающих флотилию канонер
ских лодок, идущих в кильватере 
“имперского линкора”.

Новости 
из верхних эшелонов

Коротко рассмотрим положение дел 
в верхних эшелонах микропроцес
сорной иерархии, где обитают эли
тарные RISC-процессоры для рабо
чих станций и мощных серверов.

Hewlett-Packard2
PA-RISC

Развитие архитектуры РА-RISC про
должается — 2 ноября Hewlett-Pack
ard объявила о начале поставок дол
гожданного, полностью 64-разряд- 
ного процессора РА-8000. В основе 
его микроархитектуры лежит кон
цепция “Intelligent execution” (“Ин
теллектуальное исполнение”), кото
рая, помимо внеочередного и пред
варительного выполнения команд, 
подразумевает синергетическую (со
вместную, согласованную, опреде
ленным образом организованную) 
работу критически важных элемен
тов процессора, направленную на 
достижение максимально возмож
ной производительности.

РА-8000 выполняет за такт до 4 ко
манд, выбранных из динамически 
переупорядочиваемого аппаратного 
буфера (емкость 56 команд) в деся
ти разбитых на пары исполнитель
ных блоках — целочисленных опера
ций, операций с плавающей точкой, 
деления/извлечения квадратного 
корня, сдвига/совмещения и загруз
ки/сохранения. Отсутствие встроен
ного кэша L ie  лихвой компенсиру
ется наличием отдельных, внешних 
кэшей для команд и данных емко
стью до 4 Мбайт каждый, соединяе
мых с кристаллом 128-разрядным 
интерфейсом. В качестве системной 
шины решено использовать отрабо
танную в станциях на базе РА-7200 
64-разрядную мультиплексную шину 
Runway, с гарантированной пропуск
ной способностью 768 Мбайт/с.

Серийное производство процессо
ра ведется по несколько устаревшей

2 Использованы материалы, пре
доставленные Московским предста
вительством Hewlett-Packard.

технологии с разрешением 0,5 мкм, 
но в ближайшие месяцы планирует
ся переход на 0,35-микронные нор
мы. Выход первых систем на РА-8000 
ожидался в первом квартале.

Заменить славно потрудившийся 
в системах начального и среднего 
уровня РА-7100 LC должен его пре
емник — относительно недорогой 
32-разрядный РА-7300 LC. Он имеет 
двухканальное, суперскалярное ядро 
целочисленных операций, допол
ненное блоком операций с плаваю
щей точкой, интегрированную на 
кристалле кэш-память L1 (отдельно 
64 Кбайт для команд и 64 Кбайт для 
данных), встроенный контроллер 
ввода-вывода и кэша L2 (емкость от 
512 Кбайт до 8 Мбайт), обмен ин
формацией с которым осуществля
ется по 128-разрядной шине с мак
симальной пропускной способно
стью свыше 1,3 Гбайт/с. По ней же 
процессор общается с системным 
ОЗУ объемом от 16 Мбайт до 
3,75 Гбайт. Встроенная поддержка 
мультимедиа по сравнению с РА- 
7100 LC усилена. Выход первых сис
тем на базе РА-7300 LC с частотой 
свыше 150 МГц ожидается не ранее 
третьего квартала.

В будущем пользователям PA-RISC 
обещан переход на архитектуру In
tel/Hewlett-Packard, с многократно 
увеличенной производительностью 
и совместимостью с нынешним ПО.

SUN
SPARC

Без малейшей натяжки можно кон
статировать — компания SUN Mi
crosystems, лидер рынка рабочих 
станций по количеству инсталлиро
ванных машин, вышла на новый ви
ток эволюционной спирали, пред
ставив 7 ноября (подходящий денек) 
не просто новый компьютер, а “но
вую парадигму компьютерного 
мира” — концепцию Ultracomputing, 
базирующуюся на 64-разрядных 
процессорах UltraSPARC I и II.

Первый из них содержит порядка
5,2 млн. транзисторов и выполняет до 
4 команд за такт в девяти исполни
тельных блоках: два — для целочис-
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ленных операций, по одному — для 
обработки ветвлений, загрузки/со- 
хранения, сложения с плавающей 
точкой, деления с плавающей точ-

Процессор Частота, МГц SPECint92 SPECfp92

HyperSPARC 150 169,4 208,3
UltraSPARC 1 167 252,2 350,9
UltraSPARC 1* 182 294 421
UltraSPARC 1* 200 322 462
UltraSPARC II* 250 350 550
UltraSPARC II* 300 420 660

Приведены предварительные оценки.

кой/извлечения квадратного корня, 
умножения с плавающей точкой, сло
жения графических данных и умно
жения тех же данных. Последние пять 
блоков в сочетании с набором команд 
VIS (Visual Instruction Set) позволяют 
значительно ускорить выполнение 
графических задач, а также осущест
влять в реальном времени компрес
сию/декомпрессию видео в формате 
MPEG-2 со скоростью до 30 кадров/с. 
Встроенные в кристалл кэши команд 
и данных относительно невелики (по 
16 Кбайт), зато внешний кэш L2 емко
стью до 4 Мбайт, работающий с час
тотой процессора, полностью соот
ветствует его классу.

Место системной шины M-Bus в но
вых машинах занял специальный ком
мутируемый интерфейс UPA (Ultra Port 
Architecture), способный “перекиды
вать” несколько потоков данных (про
пускная способность до 1,3 Гбайт/с) 
между ключевыми подсистемами (ЦП, 
память, система ввода-вывода), тем са
мым резко повышая скорость выпол
нения всего круга задач.

Первое воплощение “новой пара
дигмы” — рабочие станции Ultra I и 
II на графике в 2-4 раза быстрее 
предшествующих SPARCStation 20 — 
и это только начало.

К удивлению многих, 13 октября 
SUN анонсировала следующий про
цессор серии Ultra — UltraSPARC II. 
В своем предыдущем обзоре (см. 
КомпьютерПресс №10’95) я, не про
верив сведения одного из источни
ков, допустил ошибку, “отложив” его 
выход аж на 1998 год. Он содержит 
около 5,4 млн. транзисторов и, судя 
по результатам тестирования, пред

ставляет собой глубокую модерниза
цию UltraSPARC I. Серийное произ
водство “Ультры один” ведет компа
ния Texas Instruments по CMOS-тех

нологии EPIC3 с разрешением 
0,5 мкм — она же будет делать 
и UltraSPARC II (выход систем 
на его базе ожидается во вто
ром полугодии) по техноло
гии с размером структурного 
элемента 0,35 мкм.

Президент SUN Скот Мак- 
нили, никогда не скрывавший 
своей “лютой ненависти” к 
Wintel, видит в числе вошед

ших в новое тысячелетие три архи
тектуры: Intel/HP, PowerPC и, разуме
ется, SPARC.

SGI -  MIPS

Надежда и опора SGI, 64-разрядный 
R10000 полностью оправдал возла
гавшиеся на него надежды по части 
производительности, обойдя (если 
верить результатам контрольно-оце
ночных тестов SPEC95) всех своих 
конкурентов.

По сравнению со своим предшест
венником, многокристальным R8000, 
он лучше отбалансирован по соотно
шению между целочисленными опе
рациями и операциями с плавающей 
точкой и хорошо справляется как со 
сложнейшими графическими и науч
ными приложениями под UNIX, так 
и с задачами общего назначения под 
Windows NT.

Содержащий 5,9 млн. транзисто
ров, R10000 выполняет до 4 команд 
за такт в пяти исполнительных бло
ках: по два — для целочисленных 
операций и операций с плавающей 
точкой и один блок загрузки/сохра
нения. На кристалле размещена 
двухканальная, частично ассоциа
тивная кэш-память L1 (отдельно 
32 Кбайт для команд и 32 Кбайт для 
данных) и контроллер внешнего кэша 
L2, емкость коего может достигать 
16 Мбайт. Интересной особенностью 
“десятитысячника” является меньшая, 
чем у сверстников-конкурентов, чув
ствительность к неудачным обраще
ниям в кэш, что весьма важно при ра
боте с большими базами данных —

кстати, для тяжелых задач желатель
но наличие кэша L2 объемом хотя бы 
2 Мбайт.

Новая системная 64-разрядная 
мультиплексная шина Avalance допус
кает подключение нескольких про
цессоров и первоначально будет ра
ботать на частотах 80 и 100 МГц — 
пропускная способность на частоте 
80 МГц достигает 539 Мбайт/с.

Для систем начального уровня 
MIPS предлагает новый, относитель
но недорогой (стоимость около 
300 долл.) 64-разрядный процессор 
R5000, выполняющий до 2 команд за 
такт. Он имеет встроенные кэши ко
манд и данных емкостью по 32 Кбайт 
и внешний кэш L2 объемом до 
2 Мбайт. По словам представителей 
MIPS, R5000 обеспечит достаточно 
высокую скорость обработки трех
мерной графики и двоичную со
вместимость с ПО для процессоров 
R8000 и R10000. Производство всех 
новых процессоров ведется по тех
нологии с разрешением 0,35 мкм, до
пускающей дальнейшее увеличение 
тактовой частоты.

Менеджер Московского представи
тельства SGI по маркетингу Татьяна 
Знаменская сообщила о переводе на 
R10000 станций Indigo2 Impact, ком
пьютеров Опух, серверов Challenge и 
Power Challenge, а хорошо знакомая 
читателям КомпьютерПресс Indy те
перь комплектуется процессором 
R5000. Так что попытки конкурентов 
выбить SGI из ее трехмерно-графиче
ского “окопа” будут отбиты самым ре
шительным образом — более того, 
новые Силиконы могут дать фору кон
курентам в любой области примене
ния, ибо Силикон — это вовсе не спе
циализированный компьютер для вся
ких ЗЦ-штучек в терминаторно-тира- 
нозавровом духе, а полноценная плат
форма высокого класса, способная де
лать практически все — от работы с 
текстом до проектирования лунных 
поселений.

DEC Alpha

Alpha, бессменно лидировавшая в 
гонке за призраком скорости, по
хоже, начинает сдавать — последо-
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ватели уже не висят у нее на “хвосте”, 
как было прежде, а идут “крыло в 
крыло” и даже норовят (R10000/275) 
прижать утомленную бременем ли
дерства “Альфу” к земле — но оши
бается тот, кто, исходя из текущего 
расклада, сделает поспешный вывод 
о том, что идеология “Альфы” (отно
сительно простая конструкция и, 
как следствие, очень высокая такто
вая частота) себя полностью исчер
пала. Разработчики DEC свое дело 
знают, и, судя по последней инфор
мации, интеллектуально-технологи
ческий задел на 1,5-2 года вперед у 
них есть — хотя былого безусловно
го лидерства по производительно
сти, вероятно, уже не будет, посколь
ку потенциальные возможности 
R10000, Alpha 21164 и РА-8000 (об 
Ultra SPARC II говорить пока рано) 
примерно равны и по мере разви
тия технологии они могут перио
дически “спихивать” друг друга с 
высшей ступени пьедестала самых 
мощных процессоров.

Как и было обещано, в конце осе
ни DEC представила новые модели 
Alpha: для систем среднего уровня 
21064А/300, для старших станций и 
серверов 21164/333, за ней должна 
последовать выполненная по 0,35- 
микронной технологии Alpha 
21164А с частотой свыше 400 МГц и 
уменьшенным с 3,3 до 2 В напряже
нием питания. Перспективный про
цессор Alpha 21264 находится в ста
дии разработки и выйдет в 1997 году, 
его производительность должна пе
ревалить за 1000 SPECint92 и 1500 
SPECfp92.

SPEC 95

В августе прошедшего года про
мышленной группой SPEC (System 
Performance Evaluation Cooperative) 
для более корректной оценки произ

водительности современных ком
пьютерных систем принят новый 
эталонный контрольно-оценочный 
тестовый набор SPEC 95.

Единицей нового эталона, заме
нившей “древний” VAX 11/780, 
стал компьютер SPARCStation 10, 
оснащенный процессором Super- 
SPARC с тактовой частотой 40 МГц, 
без кэш-памяти второго уровня. 
Поскольку в новом тесте для про
гонки используются массивы боль
шего объема, чем в SPEC 92, влия
ние на результаты тестирования 
кэш-памяти за счет более интен
сивной работы с системным ОЗУ 

уменьшилось. При 
всех прочих равных 
условиях результаты 
тестирования могут 
меняться в зависимо
сти от аппаратного 
окружения процессо
ра в конкретной сис

теме и по мере 
создания новых 
компиляторов и 
не могут служить 
для однозначной 
оценки возможно
стей и производи
тельности той или 
иной платформы в 
целом.

В обобщающей 
таблице приведе
ны результаты тес
тирования боль
шинства новейших 
процессоров по 
состоянию на на
чало февраля 1996 
года.

Автор обращает 
внимание читате
лей на невозмож
ность верифика
ции части приве
денной информа
ции и предупреж
дает, что к моменту 
публикации обзора 
в микропроцессор
ном “табеле о ран
гах” могут про
изойти изменения.

Post Scriptum:
1. На московской выставке UNIX 

Ехро-96 один из сотрудников Мос
ковского представительства IBM со
общил мне о намерении компании 
выпустить в 1997 году серию высо
коклассных 64-разрядных процес
соров PowerPC 630 с более высокой, 
чем у РРС 620, производительно
стью. По информации из неофици
альных источников, они могут вый
ти как в однокристальном, так и в 
многокристальном исполнении с 
тактовыми частотами в диапазоне 
от 200 до 600 МГц.

2. В конце года следует ожидать 
появления моделей РРС бОЗе и 604e 
с частотами свыше 200 МГц.

3. По информации бюллетеня Mi
croprocessor Report (редактор Майкл 
Слейтер),, поставки процессора Р7, 
получившего имя Merced, начнутся 
не ранее конца 1998 года, и

Процессор Частота, МГц SPECint92 SPECfp92

A lpha21064A 300 220 300

Alpha 21164 333 400 570

Alpha 2 1 164A(ev56) > 4 0 0 500 750

П рим ечание. Приведены предварительные оценки. Исполь
зована инф ормация журнала DEC USER.

Процессор Частота, МГц SPECint95 SPECfp95

Power PC

PowerPC 604 133 4,55 3,31

PowerPC 604e 166 ~ 6 -  5

PowerPC 620e 166 7 ,7 9,5

Intel

Pentium 150 4,27 3,04

Pentium 166 4,76 3,37

Pentium  Pro 150 6,08 5,42

Pentium  Pro 166 7,11 6,21

Pentium  Pro 180 7 ,29 6,10

Pentium  Pro 200 8,09 6,70

PA-RISC

PA-7300LC >150 5,5 7,3

PA-8000 >=200 9 17

SPARC

UltraSPARC I 143 5,1 7,4

UltraSPARC II 250 8,5 15

MIPS

R5000 200 5,5 5,5

R 10000 200 9 14

R 10000 275 12 24

Alfa

A lpha 21164 266 6,43 10,6

Alpha 21164 300 7,3 11,6

Alpha 21164 >400 11 17

П ри м ечан и е. SPECint95 — целочисленны е операции;
SPECinf95 — операции с плавающей точкой.
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Прежде чем купить компьютер
Андрей Борзенко

Эта статья предназначена в основ
ном для тех, у кого прежде никогда не 
было возможности иметь собствен
ный компьютер или сталкиваться с 
ним вне дома. По ряду прогнозов в 
1996 году именно для домашнего ис
пользования компьютеры купят не 
менее 300 тысяч россиян. Для многих 
из них это будет первое подобное 
приобретение. Для того чтобы после 
покупки компьютера перед потенци
альным пользователем не возникло 
два истинно “русских” вопроса “кто 
виноват” и “что делать”, стоит для на
чала решить не менее “русский” во
прос “с чего начать”.

Надо отметить, что покупка ком
пьютера — процесс более сложный, 
чем, скажем, приобретение пылесо
са или холодильника. Впрочем, сего
дня выбор практически любого элек
тробытового прибора также является 
весьма проблематичным. Времена 
“записи” на абстрактный “телеви
зор”, будем надеяться, навсегда мино
вали. Как известно, сегодня уже де
сятки известнейших фирм (в том 
числе и российских) предлагают до
вольно широкий спектр бытового 
оборудования. Разумеется, выбор по
купателя и в этом случае должен быть 
обоснованным. По ряду критериев 
процессы покупки электробытового 
прибора и компьютера совпадают, 
но о них мы поговорим чуть ниже. 
Сначала хотелось бы остановиться 
на различиях.

Покупая стиральную машину, вы, 
конечно, не намереваетесь с ее помо
щью замораживать продукты, а в мо
розильной камере нового холодиль
ника не собираетесь готовить кури- 
цу-гриль. И это понятно, поскольку 
каждый электробытовой прибор 
обычно имеет свое конкретное на
значение. Конечно, здесь можно воз
разить, что в компьютере тоже нельзя 
стирать и гладить белье, однако не 
стоит забывать, компьютер — это 
многофункциональное устройство, с 
помощью которого можно решать 
самые различные задачи.

Наиболее понятную аналогию 
здесь, видимо, можно провести с ав

томобилем. Сегодня это “средство пе
редвижения” по-прежнему остается 
“роскошью” (вопреки высказыванию 
Остапа Бендера), хотя времена, когда 
за один компьютер можно было ку
пить несколько автомобилей, уже ми
новали. Допустим, вы решили приоб
рести себе авто, или, как обычно го
ворят, “машину”. Понятно, что под 
этим термином может скрываться все 
что угодно: скромные “Жигули” и 
роскошный “мерседес”, вездеход 
“джип” и трейлер “КамАЗ”. Перечис
ление можно было бы продолжить, 
но уже понятно, что, приобретая ту 
или иную машину, вы собираетесь с

ее помощью решать вполне конкрет
ные задачи. Нечто подобное можно 
сказать и о компьютере. Именно от 
задачи или класса задач, которые вы 
собираетесь решать с его помощью, 
зависит, какой конкретно компьютер 
вам необходим. Под словом “задача” 
автор вовсе не подразумевает реше
ние систем дифференциальных урав
нений или еще каких-либо весьма да
леких от домашних проблем вопро
сов. Как известно, современный ком
пьютер — это не просто мощный 
“арифмометр” или пишущая машин
ка; с его помощью можно рисовать, 
сочинять и слушать музыку, изучать 
иностранный язык, играть, получать 
новости, обмениваться электронной 
почтой и т.д. и т.п.

Читая общественно-политиче
скую прессу, которая сегодня просто

изобилует рекламой компьютерных 
фирм, вы наверняка обратили вни
мание на то, что каждая модель ком
пьютера сопровождается цепочкой 
“загадочных” букв и цифр. Именно 
они определяют тип основных ком
понентов компьютера, то есть его 
конфигурацию. Вы можете абсолют
но ничего не понимать во внутрен
нем устройстве компьютера, но одно 
должны запомнить, как “Отче наш”: 
не бывает “стандартной” конфигура
ции компьютера, а есть только базо
вые, иначе говоря, минимально до
пустимые конфигурации, для реше
ния той или иной задачи. Существу
ет, например, расхожее заблуждение, 
что для компьютерных игр требует
ся “несерьезный” компьютер. Это, к 
сожалению, не так. Именно в игро
вых персональных компьютерах, как 
правило, реализованы самые совре
менные технологии, требующие 
сложных электронных компонен
тов. Так, компьютер, вполне пригод
ный для набора текстов и неслож
ных бухгалтерских расчетов, обыч
но не годится для компьютерных 
игр.

Здесь, видимо, надо сделать не
большое пояснение. Дело в том, что 
современные компьютерные игры 
активно используют такие средства, 
как мультипликация и видеоизобра
жение, а также воспроизведение му
зыки и речи. Все это требует от ком
пьютера вполне определенных ре
сурсов, то есть потенциальной 
“мощности”. Имея, например, радио
приемник, вы никогда не сможете 
смотреть по нему телевизионные пе
редачи.

Итак, первое, что вы должны сде
лать перед покупкой компьютера, — 
это определить, зачем вы его, собст
венно, покупаете. Не бойтесь, если 
ваш ответ будет звучать примерно 
так: “для детей”. Это уже позиция, 
причем достаточно верная. Учитывая 
неблагоприятную ситуацию с ком
пьютеризацией российских школ, 
компьютер дома — сегодня вещь 
просто необходимая. Поверьте на 
слово, пользы вашему “чаду” от ком
пьютера будет куда больше, чем, ска
жем, от мотоцикла. Кстати, ничего
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плохого нет и в том, что первое зна
комство с компьютером произойдет 
посредством компьютерных игр. На 
мой взгляд, увлекательная игра по
зволяет довольно быстро преодолеть 
психологический барьер боязни 
компьютера, что, увы, имеет место 
сплошь и рядом.

Если вы определились с областью 
(или областями) применения ком
пьютера, считайте, что вы уже при
мерно обозначили его базовую кон
фигурацию, то есть каждый из основ
ных компонентов компьютера ха
рактеризуется теперь определенным 
буквенным или цифровым обозначе
нием, о которых мы говорили выше. 
Ведь понятно, что если вы хотите, 
например, смотреть телепередачи в 
цвете, то кинескоп приобретаемого 
телевизора не должен быть моно
хромным (черно-белым). Как же уз
нать о конкретном содержании “ал
фавитно-цифровой” цепочки? Для 
этого, вообще говоря, есть два пути.

Первый из них — самый простой. 
Вы приходите на фирму, торгующую 
компьютерами (а лучше в салон-ма
газин), и обращаетесь к консультан
ту в торговом зале. Вкратце поведав 
ему о проблемах, которые вы соби
раетесь решать с помощью компью
тера, не забудьте назвать примерную 
сумму денег, которой вы располагае
те. Консультант должен подсказать, а 
по сути, подобрать необходимую ба
зовую конфигурацию требуемого 
компьютера. Если ваши финансовые 
возможности позволяют, вам могут 
предложить расширить конфигура
цию, то есть по каким-то параметрам 
превзойти базовую. На самом деле 
это вовсе не “вытягивание” денег, а 
учет возможных растущих потребно
стей. Дело в том, что интенсивное ис
пользование компьютера, как прави
ло, влечет за собой желание увели
чить “мощь” имеющейся техники пу
тем наращивания базовой конфигу
рации. Вся прелесть IBM РС-совмес- 
тимых персональных компьютеров 
состоит в достаточной простоте их 
модернизации. Представьте себе, что 
емкость морозильной камеры ваше
го холодильника можно было бы лег
ко увеличить (при тех же геометри
ческих размерах!), доплатив весьма 
небольшую сумму денег. Тем не ме
нее, для того чтобы выполнить даже 
несложную операцию по модерниза
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ции компьютера, 
надо обладать не
которыми техни
ческими позна
ниями. Именно 
поэтому вам мо
жет понадобить
ся помощь квали
фицированного 
специалиста. Так 
что предназна
ченную для при
обретения ком
пьютера сумму 
денег стоит ис
пользовать мак
симально эффек
тивно с самого 
начала, чтобы не 
обращаться на 
фирму буквально 
через месяц.

Надо, видимо, 
отметить, что 
если компания, 
торгующая ком
пьютерами, не 
п р ед о ставл яет  
консультацион
ных услуг или 
(чего не бывает) 
специалисты повели себя с вами по- 
хамски, тыча, например, вам через 
слово вашу некомпетентность в тех
нике, то надо смело уходить домой 
без покупки. Поверьте — в данной си
туации это наилучший выход. Фирм 
много, и практически без проблем вы 
сможете найти другую, более привле
кательную.

Кстати, если есть возможность уго
ворить родственника или знакомого, 
разбирающегося в компьютерной 
технике, посетить салон вместе с 
вами, не надо ею пренебрегать. Одна
ко полностью доверять своим близ
ким при покупке компьютера все же 
не стоит. Во-первых, специалистами 
в этом вопросе они могут быть толь
ко на ваш, мягко скажем, неискушен
ный взгляд, а во-вторых, консультант 
в торговом зале просто обязан знать 
все досконально о предлагаемой 
фирмой технике.

Второй путь при определении ба
зовой конфигурации компьютера 
предполагает, что вы уже имеете не
которые понятия об “анатомии” пер
сонального компьютера и вас не пу
гают такие слова, как тип процессо

ра, емкость жесткого диска, размер 
оперативной памяти и т.д. По понят
ным причинам сам по себе компью
тер представляет собой только набор 
сложных электронных компонентов, 
соединенных определенным обра
зом. “Оживляют” компьютер, конеч
но же, программы. Зная, какие требо
вания предъявляют необходимые вам 
программы к электронной “начинке” 
компьютера, довольно легко опреде
лить требуемую базовую конфигура
цию.

Вообще говоря, большинство 
программ правильнее называть 
программными продуктами. Дело в 
том, что на их создание тратятся не 
меньшие усилия, чем на производ
ство “железа”. Практически любая 
программа (если это не оговорено 
особо) является коммерческим про
дуктом и продается наравне с ком
пьютерами. Переписывать програм
мы у знакомых, брать их “взаймы”, 
так же аморально, как красть, на
пример, у соседа почту из ящика, 
чтобы почитать ее первым. Обычно 
нормальному человеку никогда не 
придет в голову украсть компьютер,
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а вот с программами ситуация, к 
сожалению, несколько иная. Боль
шим вопросом в России пока оста
ется вопрос законного, иначе гово
ря, легального использования про
граммных продуктов. Здесь также 
следует помнить и о том, что не 
любая, даже купленная вами про
грамма является легальной. В боль
шом ходу так называемые “пират
ские” копии, то есть копии про
грамм, сделанные с программных 
продуктов и нелегально распро
страняемые по меньшей цене. К 
тому же существует не только уго
ловная, но и чисто этическая сторо
на дела. Достаточно, пожалуй, одно
го примера. Доверите ли вы свои 
сбережения банку, сотрудники ко
торого установили на своих ком
пьютерах “пиратские” копии про
граммного обеспечения? Наверня
ка, нет. Ведь, иными словами, про
граммы они попросту украли, ну а 
если такая же судьба постигнет 
ваши деньги?

Коммерческий программный про
дукт обычно упакован в специальную 
красочную коробку, внутри которой

находятся сами программы, записан
ные на одном из носителей (дискеты, 
компакт-диски), документация и ли
цензия на использование. Заполнив 
такую лицензию и отослав ее по ука
занному адресу, вы становитесь ле
гальным пользователем данного про
граммного продукта и должны, как 
минимум, рассчитывать на техниче
ские консультации фирмы-продавца 
или ее партнера. Заметим, что “пи
ратская” копия, разумеется, не имеет 
лицензии и не дает права на техни
ческие консультации.

Кстати, именно на упаковке про
граммного продукта, как правило, 
указываются минимальные требова
ния к компьютеру, который необхо
дим для нормальной работы соответ
ствующей программы. Правда, здесь 
следует иметь в виду следующее. Фир
ма — производитель программного 
обеспечения указывает на коробке 
самую минимальную конфигурацию 
компьютера из всех возможных, так 
что ориентироваться на нее можно 
только как на некую пограничную 
черту, иначе говоря — далее ни-ни! К 
тому же, конфигурации, указанной на 

коробке, может

Позвоните в Monitoring

Столкнувшись 
с множеством проблем, 

подумайте о системном 

интеграторе

i - i  • _

Online,здесь Вы найдете

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
подход

ПЕРСОНАЛЬНЫМ
имдмшщ-

Monitoring Online A  Monitoring Online
официальный дилер ALR 4  j*  официальный дилер Acer 

А Ж 
А  А  А  4

М ONLINE
M O N I T O R I N G  O N L I N E

Телефоны: (095) 956-4746, 956-4748. 923-6471

просто не суще
ствовать физиче
ски. Это касается, 
главным обра
зом, основного 
устройства памя
ти в компьюте
ре — жесткого 
диска, на кото
ром обычно хра
нятся не только 
данные и про
граммы, с кото
рыми вы будете 
работать непо
средственно, но и 
“невидимое” для 
вас служебное 
(системное) про
граммное обес
печение — опе
рационная систе
ма, программы- 
драйверы и т.п. О 
том, что такая 
“кладовка” долж
на быть выбрана 
с определенным 
запасом, понятно 
и чисто интуи

тивно. Ведь и в самом деле, не поку
паете же вы шифоньер, рассчитан
ный для хранения только одного кос
тюма. О том, как это сделать правиль
но, мы еще расскажем более подроб
но на страницах нашего журнала. 
Единственное, о чем еще всегда сле
дует помнить: даже если программ
ное обеспечение поставляется вместе 
с компьютером, то есть уже хранит
ся на его жестком диске (в этом слу
чае говорят, что оно “предустановле
но”), на него также должна быть ли
цензия, в противном случае вы все 
равно станете “пиратом”.

Теперь же хотелось бы развеять 
еще один миф — о “цвете” сборки 
приобретаемого компьютера. Дело в 
том, что он непосредственно связан 
с тем, компьютер какой именно 
фирмы надо приобретать. На заре 
перестройки достаточно дешевую 
компьютерную технику, собранную 
из компонентов, произведенных 
преимущественно в странах Юго- 
Восточной Азии, стали называть 
“желтой”. Компьютеры, изготовлен
ные в России примерно из тех же 
комплектующих, получили название 
“красных”. Ну а техника, произве
денная в Европе и Америке, стала 
называться “белой” (хотя и произве
дена она непонятно кем). Изначаль
но упор был сделан именно не на ка
чество комплектующих, из которых 
состоит компьютер, а на географи
ческое место, где он был собран. В 
этом основная ошибка людей, кото
рые делят технику по “цвету” сбор
ки. На самом деле основное значе
ние имеет, разумеется, качество ком
плектующих, из которых собран 
компьютер. Сборка компьютеров 
осуществляется обычно на кон
вейере и является, как правило, про
цессом весьма отлаженным. Здесь 
требуются, конечно, определенная 
культура и условия производства, но 
никак не академический ум и уж тем 
более не играет роли цвет кожи.

Вообще говоря, все компьютеры 
можно условно разделить на brand- 
name, name (или local name) и no
name. Точное определение brand- 
name-компьютера дать несколько за
труднительно. Речь в данном случае 
обычно идет об известной торговой 
марке. Продолжая наши “бытовые” 
аналогии, можно сказать, что телеви
зоры Panasonic, Sharp, Toshiba — это
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brandname. Компьютеры этого типа 
отличает серийное производство 
(большие объемы продаж во всем 
мире), высокая надежность техники 
и “ненавязчивый” сервис в любое 
время суток. Кстати, последнее усло
вие практически для всех brandname- 
компьютеров на всей территории 
России, как правило, не выполняет
ся, тем не менее, стоимость таких ма
шин существенно превышает стои
мость аналогичных изделий менее 
известных или вовсе “безымянных” 
(noname) производителей. Стоит от
метить, что если подобная техника, 
будь она “белой”, “красной” или буро
малиновой в голубые разводы, собра
на из компонентов низкого качества, 
то рассчитывать на ее безотказную 
работу и отсутствие проблем с совре
менным программным обеспечени
ем довольно трудно.

Если же вы покупаете brandname- 
компьютер, то вам должно быть аб
солютно безразлично, где он собран 
и кем произведены его комплектую
щие — на Тайване, в Малайзии или 
Сингапуре. Запомните, что за общее 
качество изделия отвечает фирма, 
которая ставит свою марку (brand) 
на данный компьютер. Так что в дан
ном случае “цвет” никакой роли не 
играет.

Теперь о так называемой “крас
ной” сборке. Надо сказать, что ряд 
фирм, которые сегодня, по крайней 
мере по объемам производства, види
мо, можно считать российскими lo
cal name (то есть торгующими боль
шими объемами техники в опреде
ленных регионах и предоставляющи
ми там реальный сервис), использу

ют высококачественные комплек
тующие, применяемые в brandname. 
Качество подобной продукции не 
вызывает сомнений.

Итак, последний “теоретический” 
вопрос, который следует решить пе
ред покупкой компьютера: на какую 
же фирму обращаться. Указать кон
кретный адрес здесь, разумеется, не
возможно. Можно предложить толь
ко некоторую последовательность 
действий. Начать следует с просмот
ра рекламы. Ее количество в обще
ственно-политической прессе и по 
телевидению обычно связано с объ
емами продаж фирмы, а наличие 
имидж-рекламы в специализиро
ванных компьютерных изданиях 
позволит с гарантией избежать 
фирм-“однодневок”. Если вы живе
те не в столице (что скорее всего), 
то особое внимание стоит уделить 
наличию региональных партнеров 
и сервисных центров. Понятно, что 
по любому возникающему у вас во
просу в столицу вы не наездитесь, а 
телефонный звонок всех проблем 
решить, конечно, не сможет. Нема
лое значение имеет срок гарантий
ного обслуживания, например два 
года, хотя понятно, что без регио
нальных сервисных центров, его 
реальное воплощение — дело весь
ма сомнительное.

Хорошо, если выбранная вами 
фирма имеет свои магазины-салоны 
в вашем регионе. В таком случае вы 
без труда сможете провести предва
рительную экскурсию и составить, 
по крайней мере, предварительное 
впечатление от работы фирмы. До
верять своим знакомым, конечно, 
нужно, но лучше все увидеть своими 
глазами. Кроме того, в салонах, по
мимо компьютеров, предлагается 
обычно большое количество разно
образного программного обеспече
ния, расходных материалов, аксес
суаров. В этом случае вы не только 
сможете приобрести компьютер, но 
и с помощью специалистов фирмы 
установить требуемые программные 
продукты и даже опробовать их на 
месте.

В следующих номерах журнала мы 
расскажем о том, как подготовить 
рабочее место для установки ком
пьютера дома и с какими проблема
ми вы можете столкнуться при пер
вых “экспериментах” с ним. й
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О лег Фоминов

Деятельность современной орга
низации немыслима без примене
ния компьютерных технологий. 
Стремительное развитие последних, 
интеграция отдельных компью
терных систем в корпоративные 
сети значительно усложняют экс
плуатацию системы в целом. Даже 
кратковременная остановка элек
тронной платформы документообо
рота компании приводит к значи
тельным убыткам. Если же органи
зация имеет дело с процессами, на
рушение которых создает угрозу 
жизни людей, то последствия оста
новки сети становятся катастрофи
ческими и необратимыми.

Опрос лучших 100 компаний 
США (“Fortune Тор 100”), прове
денный в 1994 году, показал, что 
корпоративная сеть в среднем 
простаивает 6% времени своего 
функционирования, при этом 
среднее время остановки состав
ляет 4,9 часа, останавливается сеть
23,6 раза в год. Если такие иссле
дования по аналогичным показа
телям провести в России, резуль
таты, наверняка, будут еще более 
удручающими.

Простои сетей 
(1989 -1993  гг.)
- Среднее время простоя умень

шилось на 87,5%.
- Среднее число сегментов сетей 

возросло в 8 раз.
- Суммарные поте

ри от простоев 
возросли на 45%.

Вывод
Несмотря на рост профессиона
лизма администраторов сетей и 
их умения успешно и быстро ре
шать возникающие проблемы, 
для поддержки столь быстро 
растущих сетей администрато
рам необходима помощь.

Анализ показывает, что причи
ной простоев, как правило, являет
ся не низкая квалификация персо
нала, а возросшая сложность ком
пьютерных сетей. Сети по своей 
природе — сложные системы, по
скольку предназначены для связи 
нескольких, часто разнородных, 
устройств.

Теперь возникают еще более 
трудные задачи — объединение не
скольких локальных сетей в корпо
ративные сети и связь их с глобаль
ными сетями. Кроме того, вследст
вие усложнения приложений и уве
личения разнообразия компьютер
ного оборудования растет число 
применяемых сетевых протоколов.

Сегодня главный вопрос, кото
рый стоит перед администратором 
сети: “Как я смогу эффективно 
управлять столь сложной сетью, 
имея столь ограниченные ресурсы?” 
Есть несколько факторов, отнюдь не 
облегчающих ответ на этот вопрос.
• Цена. Часто от систем админист

рирования и персонала ожидают 
успешной работы при весьма низ
ких затратах. Однако затраты 
должны быть адекватны сложно
сти сети и желаемому результату. 
Хотя вкладываемые в системы кон
троля и управления сетью средст
ва быстро окупаются, порой быва
ет непросто преодолеть сложив
шийся стереотип мышления.

• Всегда ощущается недостаток  
квалифицированных сетевых ад
министраторов. Особенно ост
ро это сказывается на первой ста
дии развития сети: именно в этот 
момент цена ошибки для будуще
го всей сети особенно высока. 
Единственное верное решение -  
изначально встраивать развитые 
системы экспертного анализа в 
саму сеть.

• Н епонимание  того факта, что  
система администрирования яв
ляет ся одной из базовых подсис
тем сети. Без нее любая малень
кая проблема сможет быстро и,

главное, незаметно для вас раз
растись до масштабов стихийно
го бедствия. И только тогда, после 
огромных затрат на восстановле
ние работоспособности сети, ба
зовая природа администрирова
ния станет понятна всем.

INMS -  первый шаг 
к надежным сетям

С ростом числа сетей и их расшире
нием возникает нелегкая проблема 
выбора средств сетевого управле
ния. Задача управления сетью сама 
по себе достаточно нетривиальна и 
становится тем сложнее, чем выше 
требования к надежности, чем круп
нее сеть, чем больше в ней исполь
зуется разнородного программного 
обеспечения и оборудования раз
личных производителей.

Под системой управления  сетью 
понимают совокупность программ
ных и аппаратных средств наблю
дения за функционированием эле
ментов сети и активного воздейст
вия на сеть в целом. В соответствии 
с трактовкой ISO функции управле
ния можно разделить на следующие 
группы:
• управление конф игурацией  — 

включает регистрацию устройств 
сети, настройку их программных 
и аппаратных компонентов, уста
новку и конфигурирование сете
вых протоколов и управление 
топологией сети;

• управлен ие  безопасностью  — 
включает управление доступом, 
обеспечение защиты от несанк
ционированного доступа, обес
печение безопасного межсетево
го взаимодействия и защиту от 
вирусов;

• уст ранение ошибок и аварий  — 
контроль за трафиком, обнаруже
ние потенциальных проблем в 
сети, контроль за кабельной сис
темой, межсетевыми связями и 
удаленными сегментами сети;
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Устройства Персонал

Кризис управления межсетевым взаимодействием

• учет ресурсов — обеспечивает учет 
использования сетевых ресурсов, 
лицензий и приоритетов;

• управление производительно
стью — включает сбор и анализ 
статистики, исследование трафи
ка, интерпретацию сетевых про
токолов, поиск “узких мест” и 
планирование развития сети.

Большинство имеющихся сис
тем сетевого управления поддер
живают отдельные из перечислен
ных функций, и лишь немногие — 
все пять уровней управления ISO. 
Тем не менее, несмотря на разно
образие существующих продуктов, 
средства сетевого управления со
держат в своем составе четыре 
компонента:
• пользоват ельский интерфейс, 

при помощи которого админи
стратор может иметь ту или 
иную информацию о состоянии 
устройств сети, их конфигура
ции, получать доступ к базам 
управления (MIB) сетевых 
устройств и осуществлять управ
ление ими;

• агенты системы управления, яв
ляющиеся встраиваемыми в сете
вые устройства аппаратными или 
программными модулями, кото
рые собирают данные непосред
ственно на устройствах;

• механизм сбора информации о 
работ е сети , позволяющий 
опрашивать установленные на се
тевых устройствах агенты управ
ления, получать и обобщать со
бранную информацию;

• протоколы обмена, которые 
представляют собой соглашения, 
определяющие процесс обмена 
информацией между агентом и 
консолью управления. В качестве

протокола обмена 
обычно используется 
протокол SNMP (Sim
ple Network Manage
ment Protocol).

От места располо
жения этих компо
нентов во многом 
зависят возможно
сти системы и глуби
на управления сетью. 

В силу того, что 
практически ни одна система сете
вого управления не может быть иде
альной для любой сети, все большее 
внимание привлекают интегриро
ванные системы управления сетью 
INMS (Integrated Network Manage
ment System). Данные системы по
зволяют проводить постепенную 
интеграцию специализированных 
средств контроля, анализа, диагно
стики и управления в единую сис
тему. Основой для такой системы 
может стать одна из предлагаемых 
сегодня INMS платформ управле
ния — SunNet Manager, HP Open- 
View, IBM NetView, Novell NMS, Man- 
ageWise и некоторые другие.

Архитектура интегрированных 
платформ управления и их по
пулярность обеспечивают возмож
ность совмещения в них специали

зированных средств управления 
третьих фирм. Большинство про
изводителей высокотехнологично
го оборудования предлагают сред
ства управления своими прибора
ми, интегрируемые в INMS-плат- 
формы. Эти средства обычно не 
ограничиваются только SNMP- 
агентами, но и включают дополни
тельные нестандартные средства с 
широким набором утилит управле
ния, что связано с некоторыми 
недостатками систем на базе SNMP.

Обсуждая недостатки систем на 
базе SNMP, кратко рассмотрим ти
пичный сценарий работы подоб
ной системы.

Управляющая консоль SNMP 
дает указание агенту SNMP начать 
сбор данных. SNMP-агент начина
ет сбор информации о работе 
устройства, в котором он установ
лен. Поскольку агент является пас
сивным, для анализа собранных 
данных необходимо постоянно по
сылать запросы с консоли на пере
дачу этих данных, причем данные 
будут передаваться от агента к кон
соли целиком, без предварительно
го анализа и фильтрации. Таким 
образом, пассивный характер ра
боты агента приводит к генерации 
значительного трафика. Более

Integrated Network Management Systems 
(SunNet Manager, HP OpenView, IBS NetView)

Network
Operating

System
Management

Bridge/Router
Management

Cable/Hub
Management

NOS NOS

Bridge/Router

Network
Monitoring
(RMON) Modem Security 

Manager

0S1 Конфигурация Изоляция
устройств________ отказов

Анализ Безопасность Учет
производительности_______________ использования

Ограниченные средства изоляции отказов
Ограниченные средства анализа производительности и средства оптимизации 
Слабоинтегрированные, специфические для каждого производителя средства

Современные решения для сетевого администрирования
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того, по той же причине возможна 
потеря важных данных, если кон
соль не опросит агента до момен
та переполнения буфера данных. 
Частично решить эту проблему 
помогает способность агента по
сылать предупреждающие сообще
ния (alert) на консоль управления 
при наступлении определенных 
событий. Однако аналогичные со
бытия могут быть только очень 
простыми (например, превышение 
трафиком определенного уровня).

Для преодоления этих недостат
ков был разработан стандарт RMON 
(Remote Monitoring). Он описывает 
систему сетевого управления сети 
на базе Ethernet (Fast Ethernet) или 
Token Ring, построенную по прин
ципу агент-консоль, однако агент 
RMON в отличие от агента SNMP 
выступает как активный участник 
анализа данных. Протокол обмена 
данными и командами между аген
том и консолью является правиль
ным расширением протокола 
SNMP, что обеспечивает совмести
мость снизу вверх этих стандартов.

Стандарт RMON описывает 
определенное число групп данных, 
которые могут быть получены кон
солью от агента (заметим, что не
которые из них требуют весьма и 
весьма сложного анализа). Кратко 
рассмотрим эти группы:
• Statistics. Общие сведения о тра

фике;
• History. Сбор статистики о трафи

ке за определенное время;
• Alarms. Задание пороговых значе

ний для наблюдаемых парамет
ров и описание реакции на их 
превышение (обычно возбужде
ние RMON-событий);

• Hosts. Сбор статистики по устрой
ствам сегмента (идентифицируе
мым по их МАС-адресам);

• Тор N  Hosts. Список устройств 
сегмента, статистические данные 
которых превосходят заданный 
порог;

• Traffic Matrix. Построение матри
цы трафика, состоящей из значе
ний трафика между каждой из 
пар устройств сегмента;

• Filters. Задание фильтров для за
хвата пакетов. Пакеты, прошед

Svstem

’а»

Группы данных SNMP MIB I & II и RMON

шие фильтр, могут быть затем 
подвергнуты дополнительному 
анализу (в частности, направлены 
в группы Packet Capture или 
Events);

• Packet Capture. Захват пакетов из 
сегмента (возможно, с предвари
тельной фильтрацией);

• Events. Управление генерацией 
событий SNMP (SNMP Trap);

• Ring Order. Информация о порядке 
подключения станций в кольце 
Token Ring (только для Token 
Ring). Эта группа очень часто де
лится на пять групп, которые от
носятся к сбору и обработке дан
ных в сети Token Ring (см. 
КомпьютерПресс №9’95).
Таким образом, агент RMON 

способен взять на себя большую 
часть работы по анализу трафика, 
причем осуществлять ее локально, 
без загрузки сети и постоянного 
взаимодействия с консолью. Обо
ротной стороной медали являет
ся необходимость привлечения 
для подобного анализа значитель
ных вычислительных ресурсов. 
Вследствие этого RMON-агенты 
обычно представляют собой либо 
специализированные аппаратные 
модули для модульных активных 
устройств сети, либо специализи

рованный зонд, подключаемый 
непосредственно к анализируемо
му сегменту, либо универсальный 
компьютер со специальным про
граммным обеспечением, выде
ленный только для средств анали
за сегмента.

Поскольку полностью реализо
вать все группы данных стандарта 
RMON довольно сложно (да и не 
всегда нужно — из-за значитель
ных требуемых для этого ресурсов 
системы), на рынке встречается 
большое число устройств, поддер
живающих ограниченное число 
групп RMON (обычно 3-5). Подоб
ные устройства считаются совмес
тимыми со стандартом RMON, по
скольку для получения сертифика
та о совместимости с RMON доста
точно продемонстрировать под
держку хотя бы одной (любой) из 
групп RMON.

Анализ протоколов 
и анализаторы  
протоколов

Однако существуют проблемы (и 
их немало), разрешить которые 
даже системы управления на базе 
INMS и RMON не в силах. Напри-
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мер, при резком падении произво
дительности сети, вызванном не
правильной маршрутизацией паке
тов или наличием избыточных ши
роковещательных пакетов, службы 
SNMP не способны сообщить о 
причине наблюдаемого эффекта. 
Более того, системный админист
ратор может просто не заметить 
этого эффекта, поскольку вся ста
тистика по концентраторам, ком
мутаторам и маршрутизаторам по 
отдельности будет выглядеть поч
ти нормально. И только глубокий 
анализ вручную каждой из станций 
сети и их взаимодействия сможет 
прояснить ситуацию.

Этот недостаток является орга
ническим для систем на базе 
SNMP и RMON, поскольку такие 
системы ориентирую тся на ана
лиз обобщ енны х характеристик 
активного оборудования и каче
ства кабельного хозяйства (рабо
тая на уровнях 1 и 2 OSI-модели), 
а не на анализ протоколов более 
высокого уровня (3-7 уровни OSI- 
модели). И менно анализ сессий 
между компью терами — логич
ный и наиболее быстрый путь 
поиска причины неудовлетвори
тельной скорости обработки за
просов к серверу. Ответ на воп
рос, является ли нормальным су
щ ествование “локального м ар
ш рутизатора” (то есть состояния 
сети, в котором  станции одного 
сегмента обмениваются не напря
мую, а через маршрутизатор) или 
постоянный однотипный запрос 
к серверу, невозмож ен без учета 
конкретного сетевого протокола 
или протокола уровня прилож е
ния соответственно. Кроме того, 
этот анализ незаменим для обна
ружения ошибок в конфигурации 
устройств межсетевого взаим о
действия.

Для обеспечения глубокого кон
троля за состоянием сети были 
созданы специализированные сис
темы более высокого класса, назы
ваемые анализаторами протоко
лов. Методика анализа протоколов, 
несмотря на ощутимые преимуще
ства перед другими, на отечествен
ном рынке сетевых технологий

пока еще не получила широкого 
распространения. У большинства 
администраторов сетей и техниче
ских специалистов, к сожалению, 
весьма расплывчатые представле
ния о подобных средствах, и им 
трудно оценить реальные возмож
ности и достоинства анализаторов 
протоколов.

Остановимся сначала на неко
торых характеристиках и поняти
ях, общих для систем анализа про
токолов.

Анализ протоколов
Процесс анализа протоколов мож
но описать как захват циркулирую
щих в сети данных, их первичное 
изучение и дальнейший глубокий 
анализ с целью выявления инфор
мации о структуре сети, сетевых 
протоколах и функционирующем 
в сети аппаратном и программном 
обеспечении. Анализ проводится с 
учетом уже накопленных и обрабо
танных данных.

Часто для получения полной ин
формации о сети недостаточно 
проведения единственного сеанса 
анализа сети. Например, сеть оф и
са может вести себя весьма по-раз
ному: когда только что пришедшие 
сотрудники в основном читают на
копившуюся за ночь электронную 
почту, днем, когда идет интенсив
ная работа с базами данных, и но
чью, когда идет “офф-лайновая” об
работка, репликация серверов баз 
данных и т.д. Более того, такие же 
эффекты могут наблюдаться и в за
висимости от дня недели и даже 
месяца и квартала. Поэтому для по
лучения объективной информации 
о функционировании сети необхо
димо провести как минимум не
сколько сеансов анализа сети, а в 
идеале — проводить подобные се
ансы периодически, с максималь
но возможной частотой. Стоит от
метить, что анализатор протоко
лов является устройством, полно
стью пассивным с точки зрения 
других устройств сети, поэтому его 
работа никак не влияет на произ
водительность сети в целом (ис
ключение составляют специально 
проводимые испытания на функ

ционирование сети в условиях по
вышенной нагрузки, создаваемой 
специальными генераторами тра
фика). Только имея данные не
скольких сеансов анализа сети, 
можно выносить достаточно дос
товерные суждения об изменении 
характеристик сети при добавле
нии новых устройств в сеть или из
менении ее топологии.

А нализатор протоколов
Анализатор протоколов может 
быть стационарным либо перенос
ным, требующим непосредствен
ного присутствия оператора или 
допускающим удаленное управле
ние, базирующимся на стандарт
ном персональном компьютере 
или представляющим собой спе
циализированное устройство — в 
любом случае это оборудование 
обладает некоторыми едиными для 
всех анализаторов особенностями.

Анализатор всегда имеет как 
минимум одну сетевую карту для 
подклю чения к анализируемому 
сегменту сети. Следовательно, эта 
карта должна соответствовать то
пологии анализируемой сети и 
обладать возможностью захваты
вать все пакеты данных (в обыч
ном режиме функционирования 
карта захватывает лишь ш ироко
вещательные пакеты и пакеты, ад
ресованны е специально только 
этой карте).

Некоторые анализаторы способ
ны анализировать сразу несколько 
сегментов сети; соответственно они 
имеют более одной карты для под
ключения к этим сегментам.

При необходимости обеспече
ния удаленного управления и обра
ботки собираемых данных анали
затор снабжается дополнительным 
интерфейсом для связи с консолью 
оператора. Таким интерфейсом 
может быть либо последователь
ный порт (тогда обмен с консолью 
проводится по модему), либо еще 
одна сетевая карта (тогда обмен с 
консолью проводится по специ
ально созданной для целей контро
ля подсети; подключение такой 
карты к исследуемому сегменту не 
рекомендуется, поскольку служеб
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ный трафик анализатора может 
вызвать искажения информации), 
либо оба типа интерфейсов (при 
этом последовательный порт вы
ступает обычно как запасной).

Программное обеспечение ана
лизатора состоит из ядра, обеспе
чивающего функционирование 
системы в целом, организующего 
интерфейс с оператором и захват 
пакетов данных, а также специали
зированных модулей. В первую 
очередь, это модуль сопряжения с 
картой конкретной сетевой топо
логии. Большинство сложных ана
лизаторов с помощью дополни
тельных модулей предоставляют 
такие возможности, как монито
ринг активности сети, подробная 
расшифровка пакетов данных на 
языке, близком к естественному, и 
анализ пакетов на основе встроен
ной системы искусственного ин
теллекта, но об этом — чуть позже.

П о л ь зо в а т е л ь с к и й  и н т е р 
фейс. Большинство анализато
ров сегодня имеет дружествен
ный интерф ейс пользователя. 
Анализаторы, построенны е на 
базе компьютеров с GUI типа MS 
W indows или OSF Motif, имеют 
интерфейс на базе соответствую
щего GUI. Другие анализаторы, 
вероятно, в целях повышения об
щей производительности и сни
жения цены базового компьюте
ра, используют текстовый окон
ный интерфейс в стиле Turbo Vi
sion от Borland. Анализаторы, 
представляющие собой специали
зированные устройства, имеют 
обычно жидкокристаллический 
цветной или черно-белы й дис
плей, в той или иной степени спо
собный отображать графическую 
информацию.

Буф ер захвата. Пакеты данных, 
захваченные анализатором, поме
щаются в область памяти, называе
мую буфером захвата. Буфер захва
та может находиться в памяти спе
циализированной сетевой платы 
или в памяти базового компьюте
ра — каждый из вариантов имеет 
свои преимущества и недостатки.

Говоря об оптимальном разме
ре буфера захвата, необходимо

ДИАГНОСТИКА

помнить, что при переполнении 
буфера информация теряется на
всегда (поскольку буфер имеет 
структуру кольца). Поэтому очень 
актуальным является принятие 
мер, каким-либо образом способ
ствующих предотвращению пере
полнения буфера. К таким мерам 
можно отнести увеличение разме
ров буфера захвата, постоянному 
сбросу его содержимого на жест
кий диск (задачка для второго клас
са — какой объем данных переда
ется за сутки, если за 1 секунду пе
редается 10 Мбит?), введение 
фильтрации и установка триггера.

Фильтры. Фильтры позволяют 
записывать в процессе захвата кадры, 
которые удовлетворяют некоторой 
комбинации логических условий.

В руках опытного специалиста 
по анализу сетей фильтры являют
ся мощным аппаратом по локали
зации ошибок и сбору статистиче
ских данных о конкретных собы
тиях в сети. Однако сама природа 
фильтров приводит к потере дан
ных, часть из которых может ока
заться жизненно важной для аде
кватного анализа сети. Анализато
ры могут поддерживать фильтры 
высокого уровня (по адресам IPX, 
IP или AppleTalk, по типам прото
колов, по типам сессий и т.д.), 
фильтры более низкого уровня (по 
МАС-адресам устройств) или не 
поддерживать фильтров вообще.

Триггеры . Триггеры -  механизм 
для включения и выключения про
цесса захвата кадров данных. Триг
геры допускают обычно запуск/ 
останов вручную, по времени суток, 
периодически в течение суток и 
иногда по превышению параметров 
пороговых значений или по удовле
творению захваченным пакетом 
некоего логического выражения.

Триггеры обычно используются 
совместно с фильтрами.

С редства п ои ска . Средства по
иска, как и фильтры, предназначе
ны для поиска среди пакетов толь
ко тех из них, которые удовлетво
ряют определенным логическим 
условиям. Отличие между средства
ми поиска и фильтрами заключает
ся в том, что фильтры позволяют

СЕТЕЙ КАК СРЕДСТВО ВЫЖИВАНИЯ
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отбирать данные на этапе захвата и, 
таким образом, предотвращать пе
реполнение буфера, тогда как сред
ства поиска выполняют ту же зада
чу при поиске нужных пакетов сре
ди уже захваченных, то есть нахо
дящихся в буфере захвата (или, воз
можно, на внешнем носителе). 
Средства поиска облегчают работу 
оператора и незаменимы при по
строении системы анализа по 
принципу -  “сохраняем все, опера
тор потом разберется”. Эффектив
ность применения средств поиска 
пропорциональна способности сис
темы к обработке многопараметри
ческих запросов и умению операто
ра их формировать.

С ессия ан ал и за . Типичная сес
сия анализа состоит обычно их 
следующих этапов:
• захват данных. Анализатор захва

тывает все или удовлетворяющие 
критериям фильтрации пакеты;

• просмотр данных. Выделяются и 
просматриваются данные по 
взаимодействию на разных уров
нях протоколов обмена;

• аналш  данных. Более подробный 
анализ данных. Выделение осо
бенностей конкретной сети и 
определение параметров ее нор
мального функционирования;

• поиск ошибок. Ручной или авто
матизированный анализ пакетов 
на предмет обнаружения ошибок 
функционирования сети;

• измерение усредненных характ е
рист ик сети. Проводится оцен
ка производительности сети в 
целом, использования полосы 
пропускания различными прото
колами, станциями и программ
ным обеспечением. При наличии 
данных о предыдущих сессиях 
анализа выносятся суждения о 
тенденциях развития сети и реко
мендации по ее модификации и 
модернизации;

• анализ отдельных сегментов 
сети. Необходим в случае выявле
ния каких-либо особенностей в 
функционировании определен
ных участков сети, и

(Продолжение следует) 

Компания IBS, тел.: (095) 967-80-10
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Сетевой администрат ор постоянно реш ает  одну проблему за другой: 
оказывает помощь пользователям, разреш ает  сетевые конфликты, 
управляет  ресурсами сети, сохраняя ее целостность. Порой трудно 

понять, с чего начать. Что же нужно для того, чтобы управлят ь всей сетью 
прямо с рабочего мест а?

M anageW ise — 
изящный метод управления сетью*

Юрий П отапов

ManageWise — решение, которое дает возможность 
успешно управлять и отслеживать состояние сети, 
включая рабочие станции, серверы и другие ресурсы. 
Основанная на объединении целого ряда передовых 
технологий фирм Novell и Intel, ManageWise представ
ляет собой систему, которая позволяет вам без слиш
ком больших затрат повысить производительность 
сети и ее надежность.

С помощью ManageWise можно автоматически ис
следовать все сетевые устройства независимо от про
токола во всех сегментах сети, объединенных моста
ми и маршрутизаторами, построить их графическую 
карту и провести исследование аппаратного и про
граммного обеспечения на узлах. Используя Windows- 
консоль ManageWise, вы в состоянии обозреть полную 
панораму сети. Карты межсетевого взаимодействия 
иллюстрируют сетевую топологию, показывая, как сег
менты Ethernet и Token Ring логически объединены 
маршрутизаторами.

Карты сегментов отображают активные устройст
ва сети. Кроме того, можно строить собственные карты 
с использованием большого набора рисунков, входя
щих в поставку ManageWise, чтобы указать географи
ческое расположение объектов сети. Исследование 
сети осуществляется либо непрерывно по умолчанию, 
либо в определенные, задаваемые администратором 
промежутки времени.

ManageWise исследует аппаратное и программное 
обеспечение, загруженное на DOS- и Windows-персо
нальных компьютерах, рабочих станциях Macintosh и 
серверах NetWare, что освобождает от необходимости 
проводить изучение каждой станции отдельно и вруч
ную. ManageWise автоматически сканирует каждый узел 
сети на получение детальной информации, такой как 
тип процессора, размер памяти, размер дисков и остав
шееся свободное место на них, загруженное программ
ное обеспечение и т.д. Поскольку вся эта информация 
хранится на сервере ManageWise, то можно, задав не
которые требования к аппаратному и программному 
обеспечению, легко провести сортировку базы данных

* Публикуется на правах рекламы

и получить набор тех рабочих станций, которые отве
чают заданным характеристикам. Таким образом можно 
выделить те рабочие станции, которые подходят для 
установки нового программного обеспечения.

Со своей консоли сетевой администратор имеет 
возможность удаленно управлять пользовательскими 
рабочими станциями, редактировать файлы, добавлять, 
изменять или удалять пользовательские права досту
па, а также просто демонстрировать, как работать с 
каким-либо приложением. Это позволит сэкономить 
массу времени, а пользователи будут рады такой под
держке.

Как предотвратить неприятности 
до их появления

В ManageWise встроены разнообразные инструменты 
управления, объединенные со средствами сетевого 
администрирования, которые автоматически выявля
ют сотни сетевых проблем, таких как неисправность 
сетевой карты, слишком малое свободное дисковое 
пространство на сервере, изменение в конфигурации 
рабочей станции, опасные нарушения в устройствах 
и др. Кроме того, существуют средства решения про
блем до того, как они приведут к потерям времени и 
производительности. Например, задача большого объ
ема установлена на печать и слишком долго стоит в 
очереди, задерживая печать других важных докумен
тов. ManageWise немедленно информирует о возник
шей ситуации и позволит изменить приоритет рабо
ты либо совсем удалить ее из очереди.

Если обнаружилось, что пользователь не имеет 
доступа к применявшемуся им ранее приложению, не 
многие сетевые инструменты в состоянии справит
ся с такой задачей. С помощью ManageWise вы м о
жете увидеть конфигурацию  всех рабочих станций 
и серверов, легко обнаруж ить изм енения в путях 
поиска данных. Далее нужно лишь поправить кон
фигурационны е файлы рабочей станции пользова
теля, не вставая со своего места. Технология адми
нистрирования NetWare, которая интегрирована в 
ManageWise, дает возмож ность проверить и права 
доступа к сетевым дискам.
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Используя ManageWise, вы можете понять, почему 
сеть работает замедленно в некоторые промежутки 
времени, и исправить положение. ManageWise соби
рает и анализирует информацию о потоке данных за 
двухлетний период, для того чтобы помочь сетевому 
администратору выявить ряд закономерностей.

ManageWise позволяет установить, какие станции 
особенно влияют на интенсивность трафика. Пробле
ма может быть вызвана тем, что какой-то пользователь 
выполняет резервное копирование своей рабочей 
станции в час пик.

Механизмы повышенной надежности, такие как зер
кальные диски, поддерживают сеть в рабочем состоя
нии даже после выхода из строя одного из устройств, 
и оставшийся диск станет, так сказать, последней на
деждой. ManageWise сообщит о поломке диска на сер
вере и поможет спланировать его починку или заме
ну с наименьшими потерями времени, не отрывая 
пользователей от выполнения их задач.

Управление серверами

Самые важные устройства в сети — это серверы. Они 
управляют работой всех пользователей и являются хра
нилищами коллективной информации. Система Man
ageWise наделена способностью администрирования 
и отслеживания состояния серверов. Установив Man
ageWise на все серверы, можно управлять ими с рабо
чего места администратора. Эта система сетевого 
управления позволяет сравнивать несколько серверов 
для оптимизации производительности и конфигура
ции и следит за ними 24 часа в сутки, семь дней в не
делю. Еще до того как неисправность достигнет кри
тического уровня, ManageWise немедленно обнаружит 
ее и немедленно сообщит о возникшей проблеме. Сис
тема отслеживает 378 параметров на сервере, включая 
каталоги, диски, тома, память, подключенных пользо
вателей и загруженные NLM ( NetWare Loadable Mod
ule), и выдает 378 сигналов о нарушениях по этим па-
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раметрам. Вы можете сами настроить пороги для вы
дачи сигналов предупреждения. ManageWise содержит 
знакомые инструменты NetWare, такие как NWAdmin 
и графическую установку SET-команд с консоли адми
нистратора для изменения конфигурации и распреде
ления ресурсов сервера.

ManageWise выдает статистику по производитель
ности сервера, информацию об открытых файлах, дан
ные о томах, конфигурации дисководов, состоянии 
сетевых адаптеров, процессора, памяти и служб печати. 
Администратор может анализировать накопленные 
сервером ManageWise данные и предпринимать необ
ходимые действия по перераспределению свободно
го места на томах или переназначению приоритетов 
работ на печать. Благодаря единому графическому 
интуитивному интерфейсу легко вести повседневное 
наблюдение за выполнением и производительностью 
задач в NetWare.

Система следит и управляет очередями на печать в 
сети. Она показывает их активность по номеру работы 
или размеру в байтах. ManageWise графически отобра
жает, какие очереди и принтеры наиболее загружены.

Особенности управления 
сетевой инфраструктурой

ManageWise обеспечивает анализ сети, основанный на 
технологии фирмы Novell, осуществленной и прове
ренной в продукте NetWare LANalyzer, что позволяет 
отслеживать взаимодействие всех сетевых устройств. 
Используя это средство, можно обнаружить и устра
нить сотни сетевых проблем, до того как они начнут 
снижать производительность сети. Например, Manage
Wise идентифицирует узлы, которые наиболее актив
но занимают ресурсы сети. Этот продукт предостав
ляет подробную информацию по пакетам и интенсив
ности трафика как во всей сети, так и от одного узла 
или виртуального взаимодействия между двумя объ
ектами. Эта возможность позволяет обнаружить 
устройства, перегружающие сеть, а также сегменты или 
пользователей, генерирующих слишком интенсивный 
трафик, вносящий дисбаланс в работу сети.

ManageWise показывает сетевой трафик и предупре
ждает о возможных проблемах, таких как сетевые ошиб
ки, дублированные IP-адреса или перегрузка сети. После 
получения такого сообщения вы можете включить Man
ageWise в режим захвата пакетов, которые затем исполь
зуются для анализа состояния каждой станции в сети.

Процедура анализа ManageWise предусматривает 
полное декодирование захваченных пакетов и поддер
живает различные сетевые технологии, существующие 
сегодня, включая Ethernet, Token Ring, Fast Ethernet и 
lOOVG-AnyLAN. Наряду с поддержкой аппаратных се
тевых стандартов ManageWise осуществляет поддержку 
основных стеков сетевых протоколов IPX/SPX, TCP/IP, 
AppleTalk и SNA.
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Управление рабочими станциями

ManageWise базируется на передовой технологии, 
сфокусированной на сетевой рабочей станции. Эта 
технология дает возможность эффективно следить, 
проводить диагностику и управлять сетевыми маши
нами, работающими под DOS и Windows.

Система позволяет запрашивать уведомления об 
изменении общих конфигурационных файлов, таких 
как AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS и NET.CFG. Благодаря 
тому, что известно, какие компоненты были измене
ны и какие именно изменения были сделаны, значи
тельно упрощается задача поддержки пользователей. 
С помощью ManageWise можно добавлять, удалять, 
модифицировать права пользователей сети с графи
ческой консоли администратора.

Используя службу управления рабочими станциями, 
администратор имеет возможность контролировать и 
управлять сетевыми компьютерами. Захватив управле
ние экраном и клавиатурой удаленной рабочей стан
ции, можно быстро оказать помощь пользователям. Се
тевой администратор получает детальную информацию 
о конфигурации, производительности, данных CMOS, 
открытых файлах, выборочно передает файлы напря
мую к рабочим станциям и обратно, что обеспечивает 
удаленное обновление программного обеспечения. Это 
также позволяет запускать программы и удаленно пе
резагружать компьютеры пользователей для активиза
ции внесенных в конфигурацию изменений.

ManageWise организует связь с удаленным пользо
вателем посредством специальных окон на графиче
ских экранах.

Антивирусная защита

Бывают случаи, и от этого никто не застрахован, ко
гда программный вирус полностью выводит из строя 
всю сеть. Поэтому задача защиты от вирусов приоб
ретает первостепенное значение. Из-за повышенной 
мобильности пользователей и все большего их выхо
да на службы Internet повышается вероятность зара
жения. Проникновение вируса может вызвать сущест
венное замедление сети и потерю ценных данных. 
ManageWise создает надежную защиту сети, обнаружи
вая вирусы и обезвреживая их.

Антивирусная защита содержит сложное, шаблон
ное сканирование, которое обнаруживает известные 
вирусы на серверах и рабочих станциях. ManageWise 
выявляет всевозможные вариации существующих по
лиморфных видов вирусов. Неизвестные вирусы мо
гут избегать шаблонного сканирования, но средства 
интеллектуального поиска устанавливают поведение, 
похожее на присутствие вируса еще до того момента, 
как он вызвал хаос в системе.

Процедура защиты от вирусов работает постоянно, 
защищая серверы, рабочие станции, переносные и

стационарные компьютеры. Файлы, записываемые на 
сервер и считываемые с сервера, проверяются в режи
ме реального времени на целостность.

Возможно также запланированное сканирование и 
сканирование по требованию файлов серверов на 
наличие вирусов. Более того, ManageWise просматри
вает пользовательские рабочие станции постоянно 
или во время входа в сеть на наличие любых вирусов 
в компьютере.

Служба защиты в ManageWise предусматривает ав
томатическое обновление. Она дозванивается до элек
тронной доски объявлений (BBS) фирмы Intel и ска
чивает новые файлы шаблонов вирусов. Затем Manage
Wise распределяет файлы-шаблоны вирусов по не
скольким серверам. Все это экономит значительное ко
личество времени сетевого администратора.

Моделирование сети

ManageWise не только снижает время, затрачиваемое 
на преодоление сбоев, но также упрощает планирова
ние дальнейшего развития сети. ManageWise анализи
рует статистику по сети и серверам, включая исполь
зование процессора, памяти, подключенных пользо
вателях, длину очереди на печать, вычисляет их про
изводительность за период и выдает отчет в виде гра
фиков. Используя эту информацию, можно предупре-
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ждать возникновение проблемы и планировать даль
нейший рост более точно и эффективно. Например, 
ManageWise может сообщить вам, что за прошедший 
год средняя загруженность на одном из сегментов 
значительно возросла. С помощью ManageWise вы в 
состоянии оценить поток данных от пользователей и 
затем переместить их в другие сегменты до того, как 
они вызовут какое-либо замедление в работе сети.

Открытое решение

ManageWise эффективно управляет вашими основны
ми сетевыми компонентами, включая серверы, рабо
чие станции и сетевую инфраструктуру, предоставляя
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полный обзор сети. Консоль ManageWise собирает 
информацию со всех серверов, на которых запущена 
серверная часть ManageWise, включая географически 
удаленные. Консоль поддерживает оба протокола ТСР/ 
IP и IPX для сетевых взаимодействий. Она сортирует 
данные и при необходимости выдает по ним инф ор
мацию на графический интерфейс.

ManageWise обеспечивает управление маршрутиза
торами, мостами, шлюзами, устройствами телекомму
никаций, понимающими протокол SNMP. Это может 
быть любое дополнительное программное обеспече

ние, запущенное на платформе NetWare и понимаю
щее протокол SNMP, например Novell NetWare Connect, 
либо отдельное физическое сетевое устройство, кото
рое также совместимо с протоколом SNMP. Просмот- 
ровщик MIB (административная база данных) выдает 
статистику по SNMP-устройствам на консоль управле
ния. Системные прерывания, генерируемые устройст
вами SNMP, принимаются и обрабатываются как сиг
налы предупреждения ManageWise. К 378 сигналам, 
генерируемым системой ManageWise, можно добавить 
SNMP-сигналы, для того чтобы контролировать специ
фическое сетевое окружение.

ManageWise имеет встроенные возможности авто
матизированного распространения программного

обеспечения для установки различных приложений, 
операционных систем и данных на множественные 
серверы и рабочие станции удаленно. Более того, су
ществует свыше 100 дополнительных продуктов от 
ведущих фирм-производителей, которые могут быть 
добавлены к ManageWise для расширения ее возмож
ностей.

Работа с сетями любого масштаба

ManageWise обеспечивает идеальное решение для се
тей любого масштаба, поскольку представляет собой 
набор загружаемых модулей (NLM) и легко устанавли
вается на любом сервере NetWare 3.x или NetWare 4.x. 
Существует возможность установки с рабочей станции 
как на локальные, так и на удаленные серверы. По
скольку ManageWise может работать по коммутируе
мым линиям, обеспечивается простота и эффектив
ность выполнения задач управления отдаленными 
участками корпоративной сети организации. Manage
Wise разработана на стандартах, таких как, например, 
SNMP, благодаря чему менеджеры локальных и гло
бальных сетей могут совместно управлять сетями, ис
пользуя HP OpenView, IBM NetView, SunNet Manager 
или встроенную консоль ManageWise.

П рименение ManageWise сегодня дает возмож
ность пользоваться всеми преимущ ествами элек
тронны х служб без риска наступления какого-либо 
хаоса в системе. Связь ManageWise с NetWare Direc
tory Services позволяет осуществить полное взаимо
действие сетей фирмы Novell с другими сетями. Man
ageWise автоматизированно решает проблемы, эко
номя деньги и время. Простая в установке и наращи
вании, подобно сетевой операционной системе, 
ManageWise делает управление сетью изящным и 
несложным, а
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М ы  предлагаем:
HDD размером до 4 Гбайт 

Любые партии

Поставку со склада в Москве 

Гарантию до 3-х лет 

Установку на Ваш компьютер 

Техническую и
информационную поддержку 

Multimedia - комплексы 

Компьютеры и периферию
ЛУЧШИЕ МОДЕЛИ SEAGATE И WESTERN DIGITAL 

ОБЪЕМ И СКОРОСТЬ БУДУЩЕГО
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А  т ребования все раст ит ...
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ЧТО ТАКОЕ NETWARE 4.1?
АПРЕЛЬ 1996

Совместно со специалистами компании АйТи мы продолжаем публикации, 
посвященные сетевой операционной системе NetWare 4-1 компании Novell.

Что такое NetWare 4.1 ?
Установка NetWare 4.7

О ксана М ы словская

Важнейший этап работы с сетевой ОС NetWare 4.1 — 
ее установка на сервер ЛВС. Администраторы, впервые 
устанавливающие сеть и сетевую ОС NetWare 4.1, ис
пользуют стандартную процедуру установки системы 
путем запуска INSTALL.BAT и дальнейших действий, 
сводящихся к ответам на системные запросы.

Требования к  серверу N e tW a re  4.1

ЦПУ — 80386-80486 и выше.
Оперативная память:
- 8 Мбайт при установке с дискет или CD-ROM;
- 10 Мбайт при установке с удаленной машины.
Дисковое пространство — 90 Мбайт:

- 75 Мбайт — NetWare partition;
- 15 Мбайт — DOS partition.

Дополнительно при установке полной документа
ции — DynaText — необходимо 60 Мбайт на жест
ком диске.

В предыдущей статье мы упомянули о том, что су
ществуют п р о сто й  и с п е ц и а л ь н ы й  (custom) режи
мы установки системы.

На практике довольно часто приходится сталкивать
ся с тем, что новая сетевая ОС устанавливается на сер
вер локальной сети, уже работающей под управлени
ем более ранних версий NetWare (2.x или 3.x) или опе
рационной системы какой-либо другой фирмы. В этом 
случае необходимо применение процедуры миграции 
(переноса информации) с помощью утилиты 
MIGRATE.EXE.

Предусмотрены два основных вида процедуры ми
грации:
- по сети (across-the-wire);
- на тот же сервер (same server migration).

Миграция по сети (рис. 1) позволяет переносить 
информацию из существующих регистрационных баз 
данных bindery с серверов NetWare 2.1, 2.2 и 3.1х, а 
также некоторых других сетевых ОС. Для такого пере
хода необходимо, чтобы в сети было как минимум два 
сервера, а управление процессом миграции произво
дилось с рабочей станции, на которой установлено

клиентское DOS-программное обеспечение. При этом 
к управляющей рабочей станции предъявляются оп
ределенные требования.

'  N
Технические требования  
к  управляю щ ей рабочей станции

Не менее 480 Кбайт свободной оперативной памя
ти.
В файле NET.CFG должна присутствовать строка 
IPX retry count = 60, 

а в файле CONFIG.SYS — строка 
files = 20

Каковы преимущества этого способа миграции?
Отметим, Ч Т О :

- это наиболее безопасный путь перехода от старых 
версий сетевых ОС к NetWare 4.1, поскольку регист
рационная база данных (bindery) и все данные не 
уничтожаются, а сохраняются на старом сервере. В 
случае аварийного прекращения процесса миграции, 
например при отключении электропитания или ап
паратном сбое сервера, утрата важной информации 
исключена;

- администратор имеет возможность выбора между 
переносом всей информации либо только отдельных 
файлов;

Сервер 
NetWare 2 или 

NetWare 3

55

/ \
t
L

Другие сетевые ОС: 
LAN Server 

LAN Manager 
или PCLP

Сервер 
NetWare 4.1

Рабочая директория 
' на жестком диске

Продолжение. Начало в КомпьютерПресс №№2-3’9б Рис. 1. Функциональная схема миграции по сети
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Сервер 
NetWare 2 или 

NetWare 3
Другие сетевые ОС: 

LAN Server 
LAN Manager 

или PCLP

- информация с не
скольких “старых” 
серверов может быть 
перенесена на один 
“новый”, более мощ
ный сервер под управ
лением NetWare 4.1;

- на “новый” сервер 
может переноситься 
информация со ста
рых 286-х машин, и, 
кроме того, миграции 
могут быть подверг
нуты данные с серве
ров, работающих под 
управлением других 
сетевых ОС, в том 
числе IBM LAN Server,
Microsoft LAN Manag
er 2.0 и некоторых 
других.

Другой способ миграции — на тот же сервер — 
применяется в односерверных сетях; для этого необ
ходимы только сам сервер и сетевая рабочая станция 
под управлением клиентской части DOS. Миграция на 
тот же сервер отличается большей по сравнению с ми
грацией по сети сложностью и осуществляется в не
сколько этапов (рис. 2).

На первом этапе, после создания резервных копий, 
осуществляется перенос регистрационной базы данных 
с сервера на жесткий диск сетевой рабочей станции. 
Затем с помощью утилиты Install осуществляется уста
новка NetWare 4.1 на сервер. Далее на сервер с резерв
ной копии восстанавливаются все данные. И наконец, 
с помощью утилиты Migrate на сервер с рабочей стан
ции переносятся уже переведенные в формат NDS дан
ные регистрационной базы данных (bindery).

Преимуществом такого подхода является то, что 
(впрочем, так же как и в случае миграции по сети) ОС 
NetWare 4.1 может быть установлена на сервер, рабо
тавший ранее под управлением любой другой опера
ционной системы. Однако при таком решении увели
чивается риск утраты части информации из-за некор
ректного переноса регистрационной базы данных с 
сервера на рабочую станцию. По той же причине су
ществует вероятность потери атрибутов файлов дан
ных, поскольку их перенос осуществляется через ре
зервное копирование, а не путем миграции.

Важно помнить, что обе процедуры миграции охва
тывают далеко не все элементы NetWare 3.1х. В част
ности, н а  н о в ы й  сер в ер  п ерен осятся:
- имена начальной загрузки (login names), а также кон

фигурации заданий на печать. При этом объекты (на
пример, пользователи), имеющие одни и те же име
на (username), сливаются;

- пользовательские сценарии начальной загрузки (user 
login script);

Рабочая станция 
DOS client

Рабочая директория 
на жестком диске

Рис. 2. Функциональная схема миграции на тот же сервер
- атрибуты файлов DOS и NetWare;
- файлы и директории DOS. Для переноса файлов 

Macintosh или OS/2 на новом сервере необходимо за
грузить соответствующее пространство имен;

- пользовательские и групповые права (trustee);
- все системные ограничения, например ограничения 

на пароли, на количество входов в систему и т. д.
Не п ер ен о ся тся  н а  н о в ы й  сервер:

- пароли, существовавшие на старом сервере. Поэто
му администратор может либо установить опцию ав
томатической генерации паролей, либо разрешить 
пользователям самим установить пароль при перво
начальном входе в сеть. В первом случае в системной 
области SYS:SYSTEM будет создан файл NEW.PWD, со
держащий список вновь созданных паролей;

- системный файл начальной загрузки (system login 
script);

- поддиректории глубже 25-го уровня от корневой ди
ректории;

- конфигурация сетевой печати (printing environment). 
Для переноса этой информации необходимо исполь
зовать дополнительную утилиту MGPRINT.EXE.

Еще одним режимом установки NetWare 4.1 на сер
вер, работающий под управлением NetWare 2.1х, яв
ляется так называемый режим о б н о в л е н и я  “н а  м ес
те” (In-Place Upgrade). В этом случае процессу установ
ки четвертой версии NetWare предшествует подгото
вительный этап, связанный с необходимостью преоб
разования раздела NetWare 2.1х в раздел NetWare 3-1х. 
Для этого используется специальная утилита 
2XUPGRADE.NLM, которая конвертирует bindery вто
рой версии NetWare в формат NetWare 3.1х. Затем на 
сервере создается загрузочная директория C:\SER- 
VER.41, в которую при помощи программы Install.bat 
записываются загрузочные файлы и с которой произ
водится установка NetWare 4.1.
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Таблица 1

Шаг специальной установки Результаты Команда 
или утилита

Создание DOS-раздела на ж естком  диске Выделение части ж е стко го  д иска  для загрузочны х ф айлов сервера FDISK FORMAT

Выбор языка сообщ ений и запуск 
специальной установки

INSTALL.BAT — команда запуска  установки, первое действие которой — 
вызов программы SELECT.EXE, устанавливающ ей поддержку выбранного 
языка на сервер. Специальная установка в отличие от простой позволяет 

изменять параметры , приним аем ы е по умолчанию

INSTALL. ВАТ 
SELECT.EXE 

NWNSTLL.EXE

Ввод имени сервера З агрузка  сервера NWNSTLL.EXE

Присвоение серверу внутрисетевого  
IPX-номера

П озволяет выбрать для идентиф икации сервера предложенны й 
или ввести новый уникальны й внутрисетевой ном ер IPX

NWNSTLL.EXE

Копирование загрузочны х ф айлов сервера 
в DOS-раздел ж естко го  диска

Скопированные файлы SERVER.EXE, INSTALL.NLM, стандартные драйверы 
д исковы х устройств , сетевы х адаптеров и пр.

NWNSTLL.EXE

Назначение языка и ф ормата файлов Установка язы ковой поддерж ки  для консоли сервера и ф ормата файла NWNSTLL.EXE

Запуск сервера 
(производится автом атически)

Загружается SERVER.EXE и запускается NWNSTLL. EXE 
SERVER.EXE 
INSTALL.NLM

Выбор драйвера(ов) для им ею щ его(их)ся 
диска)ов), включая CD-ROM

Выбранные драйверы  копирую тся в каталог C:\NWSERVER. Загрузка  
драйверов после подтверж дения их установочны х парам етров

INSTALL.NLM

Выбор драйвера сетевого  адаптера 
и е го  параметров

За гр узка  драйвера и активизация сетевой карты. После этого  
INSTALL.NLM осущ ествит привязку  сетевого  протокола 

к  драйверу и откроет д оступ клиентам  к серверу и е го  ресурсам

INSTALL.NLM

Если потребуется, выберите способ доступа 
к CD-ROM: либо продолжить использование 

средств DOS, либо см онтировать  е го  как 
отдельный том  NetW are

Клавиатура м ож ет отклю читься и з -за  конф ликта с DOS-драйвером  
CD-ROM. В этом случае надо перезагрузить сервер и запустить установку 

снова. Дойдя до этого шага, следует выбрать вариант с монтированием
тома

INSTALL.NLM

С оздание разделов для NetWare 
на ж естком  диске

Будет создан раздел NetW are. Если имеется только один ж естки й  диск, 
обы чно весь раздел будет занят под  том  SYS:

INSTALL.NLM

Управление свойствами томов Вы можете изм енить разм ер тома SYS и создать дополнительные тома 
на свободном  пространстве. М ожно также задать такие свойства тома, 
как сжатие файлов, размеры  блоков, перем ещ ение данных и пр. Тома 
м онтирую тся автом атически. На них сразу м ож но разм ещ ать файлы

INSTALL.NLM

Лицензирование операционной системы С истема лицензируется: если в дальнейш ем  установить 
ту же лицензию  на лю бой д ругой  сервер  в этой сети, будет выдано 

предупреждение о наруш ении лицензионного  соглаш ения

INSTALL.NLM

Если установка идет по сети, 
то  переподклю чение к серверу-источнику

Установление соединения с сервером -источником INSTALL.NLM

Выбор групп файлов NetWare для установки Только те группы  ф айлов, которы е вы выберете, будут установлены 
вместе с  оболочкой системы

INSTALL.NLM

Установка NDS Если это первый NetWare 4.1 -сервер в сети, вам придется создать дерево 
каталогов. Если NetWare 4.1 уже присутствует в сети, вы можете сделать 

сервер  частью  дерева каталогов

INSTALL.NLM
DSI.NLM

Редактирование и сохранение файлов 
STARTUP.NCF и AUTOEXEC.NCF

В озм ожна м одиф икация указанны х ф айлов в соответствии 
с требованиям и сети

INSTALL.NLM

Копирование файлов PUBLIC и SYSTEM- 
каталогов на том  SYS:

Все клиенты получают доступ к ком андам  и утилитам  NetW are INSTALL.NLM

Прочие установочные процедуры Создание регистрационных, клиентских, миграционных и тому подобных
дискет

INSTALL.NLM
PINSTALL.NLM

Конец установки Установка заканчивается, м ож но "сбр о си ть" сервер INSTALL.NLM 
DOWN EXIT

Загрузка сервера с использованием файлов 
STARTUP.NCF и AUTOEXEC.NCF

SERVER.EXE запускает сервер  с заданной конф игурацией SERVER.EXE 
STARTUP.NCF 

AUTOEXEC. NCF

Теперь рассмотрим собственно процедуру установ
ки NetWare 4.1. Как уже отмечалось, применение про
цедуры Install возможно на сервере с установленной 
ОС NetWare 3.1х или 4.0х. Установка NetWare 4.1 в этом 
случае осуществляется двумя способами: в режиме 
простой или специальной установки.

Простая и специальная установки

В табл. 1 представлены основные шаги по установке 
NetWare 4.1 с использованием режима специальной 
установки, а также указаны результаты каждого шага 
и утилиты или команды, используемые на этом шаге.
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Единственная команда, которую вы должны выдать на 
запуск специальной установки, — это INSTALL.BAT. 
Все остальные команды выполняются автоматически 
по мере необходимости, за исключением процедуры 
разбиения жесткого диска на разделы в начале уста
новки и сброса сервера — в конце. Специальная 
установка имеет по сравнению с простой дополни
тельные шаги:
- назначение серверу внутрисетевого номера IPX (IPX 

Internal Network Number);
- создание разделов для NetWare на жестком диске;
- управление свойствами томов NetWare;
- редактирование и сохранение файлов STARTUP.NCF 

и AUTOEXEC.NCF.

Управление свойствами томов

Как отмечалось выше, управление свойствами томов 
отсутствует в процедуре простой установки и поми
мо таких действий, как изменение имен, размеров, 
статуса и количества томов, позволяет изменять сле
дующие их свойства:
- размер блока — единицы выделения дискового про

странства для размещения файлов;
- сжатие файлов;
- расщепление блока (субаллокация):
- перемещение данных.

ЧТО ТАКОЕ NETWARE 4.1?
АПРЕЛЬ! 996

Разм ер блока
Место на жестком диске для размещения файлов вы
деляется блоками фиксированной длины, которая 
может быть увеличена или уменьшена, в зависимости 
от предназначения тома и типа хранящихся на нем 
файлов. Размер блока влияет на производительность 
системы и требуемые ресурсы для ее функционирова
ния — в первую очередь на размер ОЗУ. Рассмотрим 
пример.
, л  

Допустим, имеется жесткий диск объемом
1,6 Гбайт, разбитый на 8-килобайтные блоки. Novell 
предлагает формулу, позволяющую рассчитать ми
нимальный объем оперативной памяти сервера, не
обходимый для нормального функционирования 
дисковой системы:
М (Мбайт) = 0 ,023 х размер диска (Мбайт) /размер блока 

(для случая использования “коротких” имен DOS).
В случае поддержки “длинных” имен OS/2 и Мае 

необходимо заменить коэффициент 0,023 на 0,032. 
Если на сервере установлено несколько дисков, то 
суммарный объем памяти рассчитывается по ф ор
муле

Mt = М1+М2 + . . . +  Мп + 2 Мбайт.
В нашем случае необходимый объем оперативной 

памяти составит:
М = 0 ,023 х 1600/8 = 4 , 6  Мбайт.

Реально же для работы с диском потребуется еще 
больший объем оперативной памяти, поскольку не
обходимы ее дополнительные ресурсы, например, 
для кэширования данных.

Поэтому для оптимизации использования оператив
ной памяти сервера Novell рекомендует руководство
ваться данными, показанными в табл. 2.

Таблица 2
Размер тома, Мбайт Размер блока, Кбайт

0-31 4-8

32-149 16

150-499 32

500-... 64

Уменьшение размера блока по сравнению с реко
мендованным приводит к увеличению памяти, требуе
мой для хранения таблицы распределения файлов 
(FAT) и таблицы входов в каталоге (DET), зато мини
мизирует расход дискового пространства при нали
чии большого числа коротких файлов.

Наоборот, увеличение размера блока сокращает 
расход памяти для буферизации FAT и DET, но при 
этом увеличивает бесполезное пространство, остаю
щееся между фактическим концом файла и концом 
последнего занимаемого им блока. Увеличение блока 
может сыграть положительную роль при наличии на
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томе небольшого числа очень длинных файлов (на
пример, базы данных). Для уменьшения бесполезных 
“хвостов” предусмотрен режим расщепления блоков.

Сжатие файлов
Если включен режим сжатия файлов, то те из них, ко
торые не использовались в течение определенного 
промежутка времени, переводятся системой в сжатое 
состояние, освобождая тем самым место на диске. При 
доступе к сжатому файлу система переводит его обрат
но в исходное состояние.

Разрешение на сжатие файлов выдается на уровне 
тома. Однажды включенный, этот режим не может быть 
выключен иначе, чем удалением тома. В то же время 
каждому файлу или целой директории может присваи
ваться атрибут DC (Don’t Compress), и файлы с этим 
атрибутом не будут сжиматься. По умолчанию режим 
сжатия автоматически включается при установке сис
темы. Для наибольшей эффективности использования 
дискового пространства сжатие файлов рекомендуется 
использовать одновременно с режимом расщепления 
блоков.

Расщ епление блоков
Включение этого режима позволяет последним “кус
кам” различных файлов размещаться внутри одного 
блока, экономя тем самым дисковое пространство. 
Расщепление блока состоит в том, что каждый непол

ностью занятый блок разделяется на 512-байтные под
блоки, которые используются для хранения “остатков” 
других файлов.

Например, если файл имеет размер 5 Кбайт на томе 
с размером блока в 4 Кбайт, то для его размещения 
потребуется два блока, то есть 8 Кбайт. При этом 
3 Кбайт последнего блока будут фактически потраче
ны впустую. Однако при включенном режиме расще
пления блоков тот же самый файл будет занимать ров
но 5 Кбайт в виде одного полного блока и двух полу- 
килобайтных подблоков. Остающиеся подблоки могут 
быть использованы другими файлами, размещаемыми 
на этом томе. По умолчанию этот режим автоматиче
ски включается при установке.

П ерем ещ ение данны х
Разрешение на перемещение данных позволяет сис
теме перекачивать нечасто используемые файлы на 
внешние “медленные” носители типа магнитооптиче
ских дисков и тому подобных, создавая при этом ил
люзию их присутствия на жестком диске. Это дает воз
можность освободить место для часто используемых 
данных, обеспечивая, тем не менее, прозрачный дос
туп к редко используемым файлам, поступаясь при 
этом скоростью обмена информацией. Если вы плани
руете использовать внешние накопители, то режим пе
ремещения данных должен быть включен. По умолча
нию он выключен, и
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Современное оборудование 
цифровых линий связи

М ихаил Евсиков

В настоящее время специали
сты в области связи проявляют 
особый интерес к цифровым се
тям и цифровым линиям связи, 
обеспечивающим передачу ин
формации различного вида(речь, 
данные, факсимильные сообщ е
ния, видеоизображения, сигнали
зация и т.д.), поскольку именно 
они позволяют унифицировать 
программные и аппаратные сред
ства, существенно расширить пе
речень возможных услуг, обеспе
чить гибкость, живучесть и высо
кую экономическую эф ф ектив
ность сети связи. Так как стои
мость каналов связи снижается 
значительно медленнее, чем стои
мость обработки информации, то 
в условиях постоянно растущих 
потребностей в объемах передач 
одной из основных тенденций в 
развитии цифровых средств ком
муникации является увеличение 
числа телефонных каналов, уплот
няемых в один высокоскоростной 
групповой поток. Таким образом 
осуществляется передача и н ф ор
мации по магистральным линиям 
связи на большие расстояния, без 
увеличения общей скорости циф 
рового потока.

Методы уплотнения

Можно выделить несколько основ
ных направлений увеличения про
пускной способности линий связи. 
Первое — отказ от использования 
импульсно-кодовой модуляции 
(ИКМ) при преобразовании анало
говых сигналов в цифровой вид. 
Учет корреляции между соседними 
отсчетами дискретизированного 
сигнала и применение линейного

предсказания, а также адаптивное 
квантование аналогового сигнала 
по уровню позволяют снизить, без 
существенного ухудшения качест
ва сигнала, требуемую для переда
чи скорость с 64 Кбит/с при ис
пользовании ИКМ до 40, 32, 24 или 
16 Кбит/с при кодировании сигна
ла с помощью адаптивной диффе
ренциальной импульсно-кодовой 
модуляции (АДИКМ). Для кодиро
вания речи может использоваться 
алгоритм с линейным предсказа
нием и кодовым возбуждением LD- 
CELP (Low Delay — Code Excited 
Linear Prediction), который преоб
разует речевой сигнал для переда
чи со скоростью 16 Кбит/с, 12 800 
или 9600 бит/с.

Второе направление развития 
средств цифровой связи, позво
ляющее повысить число уплотняе
мых каналов в групповом пото
ке, — расширение применения де
модуляции аналоговых сигналов, 
поступающих с выходов модемов 
на вход магистрального оборудо
вания, перед передачей по лини
ям связи с последующей обратной 
модуляцией и восстановлением в 
исходном виде. Вместо использо
вания 64, 40 или 32 Кбит/с для пе
редачи аналогового сигнала, коди
рованного с помощью ИКМ или 
АДИКМ, по цифровой линии свя
зи, после демодуляции выделяет
ся ежесекундно столько бит, 
сколько их поступало на вход мо
дулятора, то есть в зависимости от 
скорости передачи данных это 
число может составлять 2400, 
4800, 7200, 9600 бит/с и т.д.

Повышение степени уплотне
ния каналов в групповом циф ро
вом потоке также связано с эффек
тивным использованием пауз, воз
никающих при передаче информа
ции. Телефонный разговор — это,

как правило, диалог. В то время, 
когда один из собеседников гово
рит, другой обычно молчит, и на
оборот. Даже если говорит один 
человек, в его речи имеются паузы 
между фразами, словами, отдель
ными звуками. В результате, как 
показывают исследования, эффек
тивность использования обычно
го коммутируемого телефонного 
канала при передаче речи состав
ляет около 1/3. Факсимильные со
общения и цифровые данные, как 
правило, передаются также только 
в одном направлении. Средства 
связи для передачи информации в 
другом направлении в это время не 
применяются.

Таким образом, использование 
пауз и перерывов в передаче ин
ф ормации увеличивает число ка
налов, уплотняемых в один группо
вой поток, в 2-3 раза.

На практике увеличение про
пускной способности цифровых 
линий связи имеет два подхода, 
связанных с двумя основными ви
дами цифровой коммутации: ком
мутацией каналов и коммутаци
ей пакетов. Рассмотрим подроб
нее особенности методов цифро
вой коммутации.

Коммутация каналов  осущест
вляет соединение оконечного 
оборудования источника и прием
ника по запросу пользователя для 
передачи информации. Таким 
способом организуется ф изиче
ский тракт передачи — коммути
руемый канал  и обеспечивается 
его монопольное использование, 
до тех пор пока соединение не 
будет разорвано.

В случае коммутации пакетов 
сообщение источника разрезается 
на пакеты, каждый из которых 
снабжается заголовком, содержа
щим адрес и другую управляющую
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информацию. Как только оказыва
ется свободным какой-либо из воз
можных путей, пакет пересылает
ся по сети. При передаче пакета 
через каждый канал связи между 
двумя узлами сети к нему добавля
ются соответствующий заголовок 
канального уровня и поле прове
рочной комбинации, действующие 
только в пределах данного канала. 
Пакеты с такими добавками назы
ваются кадрами. В узле назначения 
все пакеты собираются в исходное 
сообщение. Пакеты могут переда
ваться в дейтаграммном режиме, 
когда каждый пакет поступает от 
источника к получателю независи
мо от всех предыдущих и после
дующих пакетов того же сеанса 
связи. Порядок приема пакетов 
получателем не всегда совпадает с 
порядком их передачи, так как дей
таграммы могут следовать к полу
чателю разными маршрутами. Дру
гой вариант передачи пакетов — 
использование виртуального к а 
нала, то есть имеющего идентифи
катор логического канала, органи
зуемого между двумя устройствами, 
желающими установить связь. По 
виртуальному каналу пакеты пере
даются в порядке их отправления. 
В одном физическом канале связи, 
как правило, передаются совмест
но пакеты, принадлежащие множе
ству различных виртуальных кана
лов. Виртуальные каналы могут 
быть постоянными и организуемы
ми только на время одного сеанса 
связи.

Коммутация пакетов базирует
ся на динамическом распределе
нии ресурсов сети между пользо
вателями, поэтому “генетически” 
связана с использованием  пауз 
для передачи дополнительной 
информации. Появление высоко
скоростных линий связи, обеспе
чивающих достаточно малый ко
эффициент ошибок, и высокоско
ростны х коммутаторов, позво
ляющих существенно сократить 
время задержки пакетов в сети и 
использовать простые протоколы 
сетевого уровня, дало возмож
ность применить на практике так 
называемый метод быстрой ком

м ут ации пакет ов  (БКП) при пе
редаче по цифровым линиям свя
зи информации различных видов 
электросвязи в интегрированном 
виде. Метод БКП характеризуется 
применением высоких скоростей 
передачи пакетов и упрощенных 
протоколов. Коммутатор БКП пе
редает пакеты по виртуальным ка
налам и действует как простой 
маршрутизатор, не восстанавли
вая путем обратны х запросов те 
пакеты, в которы х были обнару
жены ошибки и которые были по
теряны. Процедуры защиты от 
ошибок и контроля потоков пере
носятся на верхние уровни и реа
лизуются в межконцевых меха
низмах.

При построении связных сис
тем на основе метода коммутации 
каналов для повышения эффектив
ности использования пропускной 
способности цифровых линий свя
зи применяется цифровая инт ер
поляция речи  (ЦИР), в соответст
вии с которой коммутируемый ка
нал в паузах речевого сигнала мо
жет использоваться для передачи 
информации других абонентов. 
Для управления процессом дина
мического перераспределения ка
налов между пользователями в цик
ле группового сигнала предусмат
ривается наличие одного или не
скольких выделенных каналов 
управления.

Аппаратура, использующая ЦИР, 
наиболее эффективна при ее уста
новке у двух окончаний канала 
связи (подводного трансокеанско
го кабеля или спутниковой линии) 
со скоростью передачи, называе
мой первичной, — 2048 (Е1) или 
1544 Кбит/с (Т1). На ее вход посту
пают несколько (обычно восемь) 
каналов с первичной скоростью, 
которые уплотняются в один за 
счет ЦИР и низкоскоростного ко
дирования как речи, так и различ
ных сигналов речевого диапазона 
(СРД). При приеме уплотненного 
группового потока осуществляет
ся обратное преобразование — 
разуплотнение. Громоздкость сис
темы синхронизации снижает 
гибкость применения этой аппа

ратуры, препятствуя передаче ин
формации по сети различным 
абонентам в уплотненном виде. 
Однако некоторыми современны
ми реализациями достигается сте
пень уплотнения коммутируемых 
каналов большая, чем при исполь
зовании БКП.

Рассмотрим подробнее особен
ности передачи информации сис
темами с БКП и ЦИР.

Метод БКП 
для систем PCMS

Существенное влияние на разви
тие связного оборудования оказа
ли работы по стандартизации, 
проводимые Международным кон
сультативным комитетом по теле
графии и телефонии (МККТТ1) и 
поддерживаемые другими между
народными организациями по 
стандартизации. В начале 90-х го
дов XV исследовательская комис
сия МККТТ провела большую ра
боту над пакетом Рекомендаций, 
призванных обеспечить реализа
цию метода БКП на практике в 
конкретных системах связи. В 
него входят Рекомендация G.764, 
содержащая описание передачи 
речи в пакетном режиме и прото
кола пакетной передачи речи PVP, 
Рекомендация G.765, стандартизи
рующая оборудование мультип
лексирования с коммутацией па
кетов, а также Рекомендации G.726 
и G.727, содержащие описание 
алгоритмов АДИКМ с различными 
скоростями.

Согласно Рекомендации G.765 
аппаратно-программные средст
ва, предназначенные для реализа
ции метода БКП, называются обо
рудованием мультиплексирования 
с коммутацией пакетов РСМЕ 
(Packetized Circuit M ultiplication 
Equipment). Два и более комплек
та оборудования РСМЕ образуют 
систему мульт иплексирования с 
коммутацией пакет ов PCMS

1 Ныне МККТТ объединен с МККР 
под эгидой Сектора стандартизации 
электросвязи (ITU-T). — Прим. ред.
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Рис. 1. Модель системы PCMS

(Packetized Circuit M ultiplication 
System).

Система предназначена для пре
образования сигналов, поступаю
щих из коммутируемых каналов 
связи, в пакетный вид, для переда
чи методом БКП информации раз
личных видов электросвязи (речи, 
СРД, цифровых данных, факси
мильных сообщений, видеоизоб
ражений, сигнализации и т.д.) че
рез сеть с последующим обратным 
преобразованием. Модель системы 
PCMS представлена на рис. 1. Меж
ду коммутируемыми каналами, 
подключенными к разным ком
плектам оборудования РСМЕ, орга
низуются постоянные виртуальные 
каналы. Тем самым обеспечивает
ся логическая непрерывность ф и
зических коммутируемых каналов. 
Для пользователя сети участие сис
тем PCMS в передаче информации 
практически незаметно, и весь путь 
передачи информации выглядит 
как один физический канал (обыч
но с некоторой транспортной за
держкой).

Основное достоинство PCMS — 
гибкость. Пакеты могут переда
ваться не только по отдельному 
каналу, но и по сетям, через не
сколько промежуточных узлов 
коммутации и линий связи. Имеет
ся возможность гибкой перемар
шрутизации трафика в зависимо
сти от работоспособности и загру

женности отдельных линий связи. 
Один абонент с помощью систем 
PCMS способен одновременно пе
редавать информацию нескольким 
адресатам. Обратимся к особенно
стям передачи системами PCMS 
различных видов трафика.

Передача речи в системе PCMS 
регламентируется протоколом PVP 
(Packet Voice Protocol). Согласно 
требованиям этого протокола по
ступающие на вход системы с час
тотой 8 кГц отсчеты речи или СРД, 
кодированные одним из несколь
ких возможных методов, обычно 
перекодируются в соответствии с 
алгоритмами АДИКМ (Рекоменда
ции МККТТ G.726 или G.727) или 
ИКМ (Рекомендация G.711). Затем 
они группируются в пакеты по 128 
отсчетов в каждом таким образом, 
что наиболее значащие биты всех 
отсчетов объединяются в первый 
128-битовый блок информацион
ного пакета, следующие по значи
мости биты — во второй 128-бито- 
вый блок и т.д., и, наконец, наиме
нее значащие биты всех отсчетов 
образуют последний блок пакета. 
Пакеты, принадлежащие одному 
абоненту, передаются по отдельно
му виртуальному каналу. Цикличе
скому контролю при этом подвер
гается только заголовок кадра, а не 
весь кадр, так как речь и сигналы 
речевого диапазона менее чувстви
тельны к отдельным сбоям, чем к

задержкам или потерям пакетов. 
При перегрузках узлы связи могут 
удалять из пакетов блоки с наиме
нее значащими битами. Потеря 
качества обслуживания при этом 
незначительна. Количество блоков 
пакета, которые могут быть унич
тожены при перегрузке, индициру
ется в его заголовке. Детектор речи 
препятствует передаче пакетов во 
время речевых пауз.

Передача факсимильных сооб
щений группы 3, имеющей широ
кое распространение, регламенти
руется протоколом FADCOMP (Fac
simile Demodulation and Compres
sion Protocol). В соответствии с 
требованиями этого протокола все 
сигналы установления связи, опре
деляемые Рекомендацией Т.30 и 
модулированные с учетом Реко
мендации V.21, передаются так же, 
как и речь, с помощью протокола 
PVP, а сигналы факсимильного 
изображения, передаваемые со
гласно Рекомендациям МККТТ V.29 
и V.27 ter, демодулируются, де- 
скремблируются и разбиваются на 
пакеты с длительностью воспроиз
ведения факсимильного сигнала 
20 мс на исходной скорости (2400, 
4800, 7200 или 9600 бит/с), при 
этом в каждый байт пакета поме
щаются два квадбита (трибита, ди
бита) демодулированного сигнала. 
Если последний байт информаци
онного поля пакета неполный, он 
дополняется нулями. Об этом дела
ется отметка в заголовке пакета. 
Пакеты всех типов передаются по 
одному постоянному виртуально
му каналу. Циклической проверке, 
так же как и при передаче речи, 
подвергается только заголовок кад
ра, а не весь кадр. В настоящее вре
мя изучается возможность исполь
зования протокола FADCOMP и для 
факсимильных сообщений, пере
даваемых в соответствии с Реко
мендациями МККТТ V.33 и V.17 
(7200, 9600, 12 000, 14 400 бит/с).

Для передачи цифровых данных 
в системах PCMS Рекомендация
G.765 предусматривает использо
вание протоколов DICE (Digital Cir
cuit Emulation) и VDLC (Virtual Data 
Link Capability), которые позволя-
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ют передавать в пакетном виде 
цифровые данные, поступающие в 
систему PCMS со скоростями 2400, 
4800, 9600 бит/с, 56 Кбит/с или 
64 Кбит/с. При формировании ин
формационных пакетов непрерыв
ный двоичный поток, поступаю
щий из коммутируемого канала 
связи, преобразуется из параллель
ного вида в последовательный с 
удалением стаффинговых бит, де
лится на участки, каждый из кото
рых формируется в отдельный па
кет. Если последний байт пакета 
получился неполным, то он допол
няется единицами. Количество зна
чащих бит в последнем байте паке
та индицируется в его заголовке. 
Циклическому контролю может 
быть подвержен или весь кадр, или 
только заголовок. В будущем пла
нируется расширить диапазон 
приемлемых скоростей, включив в 
него скорости п*б4 Кбит/с для 
протокола DICE, а для протокола 
VDLC — кроме того, еще и скорость
19,2 Кбит/с.

Рекомендация МККТТ G.765 пре
дусматривает также передачу сис
темами PCMS видеоизображений 
для обеспечения видеоконференц
связи и видеотелефонии. Видео
изображения, кодированные со
гласно алгоритмам Рекомендации
Н.261, могут передаваться со ско
ростью, эквивалентной возможно
стям от одного до шести В-каналов 
(по 64 Кбит/с), от одного до пяти 
Н0-каналов (по 384 Кбит/с), кана
ла Н11 (1536 Кбит/с) или канала 
Н12 (1920 Кбит/с) или с перемен
ной скоростью, зависящей от 
сложности и подвижности изобра
жения, пакетами, размер которых 
соответствует длительности 20 мс. 
Передача звукового сопровожде
ния, кодированного по алгоритму 
с линейным предсказанием и кодо
вым возбуждением, осуществляется 
со скоростью 16 Кбит/с. Видео
изображения, так же как и речь, 
могут передаваться с сортировкой 
бит в блоки по их значимости и с 
уменьшением размеров пакетов 
при перегрузке в узле связи за счет 
отбрасывания блоков с наименее 
значащими битами.

Системы PCMS 
корпорации AT&T

Используя преимущества, предос
тавляемые технологией БКП, аме
риканская корпорация AT&T раз
работала и в настоящее время се
рийно выпускает оборудование 
мультиплексирования с коммута
цией пакетов в виде системы ин
тегрированного доступа и с комму
тацией IACS (Integrated Access 
Cross-Connect System). В состав 
IACS входят терминал интегриро
ванного доступа IAT (Integrated Ас- 
cessTerminal), являющийся собст
венно оборудованием РСМЕ, и до
полнительные продукты — кон
троллер интегрированного досту
па IAC (Integrated Access Controller), 
групповой монитор ICM (IACS Clus
ter Monitor) и программное обес
печение группового терминала IPT 
(IACS PC-based Terminal).

К входу IAT можно подключить 
до 240 каналов (стандартных теле
фонных или каналов передачи дан
ных со скоростью до 64 Кбит/с). 
Поступающая информация преоб
разуется в пакетный вид и переда
ется в выходную высокоскорост
ную линию связи с первичной ско
ростью или в несколько линий (до 
девяти) со скоростями, меньшими 
первичной. Каждый из входных ка
налов оборудуется встроенным 
эхокомпенсатором. В состав IAT 
входит “горячий” резерв, позволяю
щий в случае выхода из строя ка
ких-либо его узлов провести авто
матическое переключение менее 
чем за 3 с на аналогичные исправ
ные узлы, тем самым обеспечивая 
высокую надежность при эксплуа
тации.

Контроллер интегрированного 
доступа IAC предназначен для 
управления сетью, в которую вхо
дят до 100 терминалов IAT. Он пре
доставляет детальную информ а
цию об объеме передаваемого тра
фика, состоянии средств связи, 
аварийных ситуациях, и позволя
ет перепрограммировать подклю
ченные к нему IAT, изменяя конфи
гурацию сети. IAC строится на базе 
персонального компьютера с мо
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нитором 19 дюймов. К нему может 
подключаться локальная вычисли
тельная сеть, в результате до четы
рех операторов одновременно 
имеют возможность управлять уча
стками сети.

ICM предназначен для управле
ния небольшими сетями, включаю
щими до 16 IAT.

IPT — это программное обеспе
чение, позволяющее с помощью 
компьютера оператора организо
вать управление восемью IAT. Оно 
совместимо с операционными сис
темами Windows 3.1, MS-DOS 3.0 и 
выше.

М ногочисленные достоинства 
IACS, такие как эффективное ис
пользование пропускной способ
ности каналов связи, высокая гиб
кость, надежность, простота в 
управлении и обслуживании, обу
словили его интенсивное исполь
зование. Первоначально IACS при
менялся в сети связи AT&T с 1989 
года. С того времени свыше 600 
IACS были размещены в более чем 
40 странах мира. Следует также от
метить, что преимущества метода 
коммутации пакетов в целом — 
относительная простота реализа
ции, динамическое распределение 
ресурсов сети, высокая скорость 
коммутации, большая эффектив
ность использования пропускной 
способности канала связи, гиб
кость в условиях перегрузок, нали
чие международных стандартов — 
позволяют прогнозировать его ши
рокое применение в будущем.

Оборудование DCME

Аппаратура, использующая комму
тацию каналов с цифровой интер
поляцией речи, называется DCME 
(Digital Circuit Multiplication Equip
ment). Два и более комплекта обо
рудования DCME образуют систе
му DCMS (Digital Circuit Multiplica
tion System). Основной режим ис
пользования DCME предполагает 
ее установку у двух окончаний ма
гистральной линии связи (подвод
ного трансокеанского кабеля, спут
никовой или оптоволоконной ли
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нии связи) со скоростью передачи 
Е1 и Т1. При этом на вход DCME по
ступают несколько каналов с пер
вичной скоростью, которые уплот
няются в один за счет использова
ния ЦИР и низкоскоростного ко
дирования как речи, так и СРД. При 
приеме уплотненного группового 
сигнала осуществляется его обрат
ное преобразование (разуплотне
ние). В ряде случаев требуется од
новременная передача информ а
ции в нескольких различных на
правлениях. Некоторые реализа
ции систем DCMS предусматрива
ют такую возможность, обеспечи
вая до четырех направлений пере
дачи. На рис. 2 изображена модель 
системы DCMS, позволяющая каж
дой станции спутниковой связи 
передавать информацию в уплот
ненном виде в двух направлениях.

В конце 80-х годов XV исследо
вательская комиссия МККТТ разра
ботала Рекомендацию G.763, стан
дартизирующую оборудование 
DCME с использованием АДИКМ и 
ЦИР, а также Рекомендацию G.766, 
определяющую демодуляцию сиг
налов факсимильной аппаратуры, 
для их передачи через систему 
DCMS в цифровом виде. Одновре
менно появились аналогичные 
стандарты консорциумов INTEL
SAT (IESS-501)h EUTELSAT (BS 14- 
49), однако фирмы-производители 
до сих пор продолжают серийный 
выпуск аппаратуры DCME, значи

тельно отличающейся от стандарт
ной. В настоящее время широкое 
распространение на рынке связ
ных услуг имеет аппаратура DCME 
типа Celtic, произведенная ф ран
цузской фирмой Alcatel, семейство 
аппаратуры DTX, выпускаемое 
компанией ECI Telecom, DX-3000 
компании Mitsubishi и др.

Система цифрового 
мультиплексирования 
Celtic

Система Celtic (Concentrateur Ех- 
ploitant les Temps d ’lnactivite des 
Circuits) — одна из старейших сис
тем уплотнения цифровых каналов 
связи с использованием ЦИР. Еще 
в 1977 году она успешно прошла 
испытания при установке комплек
тов оборудования у двух оконча
ний подводного трансатлантиче
ского кабеля, соединяющего Фран
цию и Соединенные Штаты Амери
ки. Первые поколения аппаратуры 
Celtic, которые при использовании 
ИКМ и ЦИР удваивали число циф 
ровых телефонных каналов, уплот
ненных в высокоскоростной маги
стральной линии связи, — сейчас 
практически не используются. На 
смену им пришло оборудование 
третьего поколения — Celtic 3G, 
которое способно повысить эф 
фективность использования циф
ровой линии связи в 5-8 раз и

уплотнять в групповой цифровой 
сигнал, передаваемый со скоро
стью 2048 Кбит/с, до 240 стандарт
ных телефонных каналов.

Управление и контроль за функ
ционированием терминалов Celt
ic 3G, а также сбор статистической 
информации о величине трафика, 
активности и числе каналов пере
дачи данных, о процентном соот
ношении суммарных длительно
стей использования различных 
видов АДИКМ и коэффициентах 
ошибок в каналах связи обеспечи
ваются станцией оператора, вклю
чающей монитор, клавиатуру и 
принтер. Станция дает возмож
ность управлять группой, содержа
щей до восьми терминалов Celtic 
3G.

Терминал Celtic 3G предназна
чен для работы с цифровыми ли
ниями связи, имеющими скорости 
2048 или 1544 Кбит/с, при этом 
физическая среда передачи дан
ных может быть любой (коаксиаль
ный кабель, оптоволоконная, спут
никовая или радиорелейная линии 
связи).

Система Celtic 3G позволяет 
уплотнять в высокоскоростные ли
нии связи речь, СРД, цифровые дан
ные, передаваемые со скоростью 
64 Кбит/с. Она является прозрач
ной для передачи сигнализации R1, 
R2, а также систем сигнализации 
№ 5,6 и 7. Для передачи речи в ней 
используется АДИКМ со скоростя
ми 40, 32,24 или 16 Кбит/с, а для пе
редачи СРД — АДИКМ со скоростью 
40 или 32 Кбит/с. Celtic 3G исполь
зует цикл, соответствующий Реко
мендации МККТТ G.704, в котором 
канальные интервалы, кроме нуле
вого и шестнадцатого, разделены на 
группы, состоящие из трех после
довательных байтов. Каждая группа 
может образовать три канала — со 
скоростью 64 Кбит/с каждый, три 
канала — по 40 Кбит/с (и три по 
24 Кбит/с), шесть каналов — по 
32 Кбит/с, восемь — по 24 Кбит/с 
или двенадцать — по 16 Кбит/с. Эта 
особенность группообразования 
системы Celtic 3G обусловливает, с 
одной стороны, ее простоту, а с дру
гой — ограничивает возможности
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Глоссарий
АГТИКМ — адаптивная диф ф е
ренциальная импульсно-кодовая 
модуляция
БКП — быстрая коммутация па
кетов
ИКМ — импульсно-кодовая мо
дуляция
МККТТ — Международный кон
сультативный комитет по теле
фонии и телеграфии 
С Р Д - сигналы речевого диапа
зона
IM P  — цифровая интерполяция 
речи
Celtic — Concentrateur Exploitant 
les Temps d’lnactivite des Circuits 
DCME — Digital Circuit Multiplica
tion Equipment
DCMS — Digital Circuit Multiplica
tion System
DICE — Digital Circuit Emulation 
EUTELSAT — European Telecom
munications Satellite Organization

FADCOMP — Facsimile Demodu
lation and Compression Protocol 
IAC — Integrated Access Control
ler
IACS — Integrated Access Cross
Connect System
IAT — Integrated Access Terminal 
IESS — INTELSAT Earth Station 
Standard
INTELSAT — International Tele
communications Satellite Organiza
tion
ICM — IACS Cluster Monitor 
IPT — IACS PC-based Terminal 
LD-CELP — Low Delay — Code Ex
cited Linear Prediction 
PCME — Packetized Circuit Multi
plication Equipment 
PCMS — Packetized Circuit Multi
plication System 
PVP — Packet Voice Protocol 
VDLC — Virtual Data Link Capabil
ity
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динамического перераспределения 
пропускной способности высоко
скоростной линии связи между 
уплотняемыми каналами. Для уве
домления приемной стороны о 
числе уплотненных каналов и их 
скорости в системе используется 
канал управления, занимающий 
4 бита в цикле Рекомендации G.704.

Основной режим включения 
терминалов Celtic 3G — у противо
положных окончаний магистраль
ной линии связи, однако преду
смотрена возможность передавать 
информацию в двух различных 
направлениях с делением цикла 
G.704 на две части и использовани
ем двух независимых каналов 
управления.

Аппаратура Celtic 3G интенсив
но используется в настоящее вре
мя в спутниковых линиях связи 
между Францией, Англией и Север
ной Америкой. Только в 1990 году 
в страны Европы, Северной Амери
ки, Ю го-Восточной Азии и в Ин
дию было продано более 700 тер
миналов Celtic 3G.

Семейство 
оборудования DTX

На первое место в мире по произ
водству оборудования мультиплек
сирования цифровых каналов 
DCME в настоящее время вышла 
компания ECI Telecom, контроли
рующая более 65% мирового рын
ка. Выпускаемое ею семейство обо
рудования цифрового уплотнения 
включает DTX-240D, DTX-240E, 
DTX-240F, DTX-240T, DTX-360 и 
другие устройства.

DTX-240 — одна из наиболее 
широко используемых цифровых 
систем уплотнения. Она применя
ется в 50 международных системах 
телекоммуникаций во всем мире. 
Система способна уплотнять до 
240 телефонных каналов в одну 
цифровую линию связи с пропуск
ной способностью 2048 Кбит/с, пе
редавать речевые сообщения со 
сжатием их более чем в 5 раз (обес
печивая относительно высокое ка
чество передаваемой речи), сигна

лы речевого диапазона, сжатые в 2 
раза, цифровые данные со скоро
стью 64 Кбит/с, а также сигнализа
цию систем № 5, 6, 7, Rl, R2.

Повышение эф ф ективности 
линий связи в DTX-240 достигает
ся за счет использования ц и ф ро
вой интерполяции речи и АДИКМ, 
соответствующей Рекомендациям 
МККТТ G.721 и G.723 и имеющей 
скорости 32 или 24 К бит/с при 
передаче речи, а при передаче 
СРД — АДИКМ со скоростью  
32 Кбит/с, оптимизированной для 
кодирования модулированных 
данных.

Внедрение оригинальной мето
дики передачи управляющих сооб
щений, сочетающей преимущест
ва выделенного и распределенно
го каналов управления, повышает 
возможности системы по перерас
пределению пропускной способ
ности высокоскоростной линии 
связи между коммутируемыми ка
налами и обеспечивает больший 
коэффициент уплотнения, особен
но при использовании линий ма
лой емкости.

Станция оператора предоставля
ет возможность контроля и дистан
ционного управления ведением 
передач. Для повышения надежно
сти системы DTX-240 может быть 
использована конфигурация, со
стоящая из восьми рабочих терми
налов и одного резервного, а так
же переключающей матрицы, по
зволяющей автоматически пере
ключить любой терминал, вышед
ший из строя, на резервный. Авто
матическое переключение на ре
зервный терминал обеспечивает 
более чем десятикратное увеличе
ние среднего времени наработки 
на отказ по сравнению с работой 
восьми независимых терминалов.

Разновидности терминалов 
DTX-240 несколько отличаются 
друг от друга. DTX-240D и DTX- 
240Е обладают приблизительно 
одинаковыми возможностями и 
совместимы друг с другом, но име
ют конструктивные различия: тер
минал DTX-240D содержит три 
аппаратурные полки, a DTX- 
240Е — только две. Кроме того, 
DTX-240E наделен дополнительны
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ми свойствами, включая улучшен
ные возможности по коммутации 
данных и по управлению сетью. 
DTX-240F позволяет идентифици
ровать сигналы факсимильной ап
паратуры группы 3, демодулиро- 
вать и передать их по магистраль
ной линии связи в цифровом виде 
со скоростью поступления данных 
на вход модулятора факсимильно
го аппарата (до 14,4 Кбит/с), что 
дает возможность уплотнять в один 
канал с пропускной способностью 
64 Кбит/с до шести телефонных ка
налов при передаче факсимильных 
сообщений. В линиях связи с высо
ким коэффициентом ошибок DTX- 
240F значительно повышает каче
ство передаваемых факсимильных 
сообщений за счет использования 
процедуры прямого исправления 
ошибок. Терминалы DTX-240T 
предназначены для систем между
народной связи с менее чем шесть
юдесятью каналами и позволяют 
уплотнять телефонные каналы в 
цифровые линии связи с пропуск
ной способностью от 384 до 1024 
Кбит/с. DTX-240T может иметь до
полнительную возможность демо
дуляции сигналов факсимильной 
аппаратуры группы 3, как DTX- 
240F.

В 1993 году компания ECI Tele
com выпустила новинку — DTX-360. 
Этот прибор сконструирован с уче
том требований Рекомендаций 
МККТТ G.763 и G.766 и стандартов

INTELSAT IESS 501 Rev.2, Rev.3. Тер
минал DTX-360 при использовании 
методов низкоскоростного кодиро
вания LD-CELP способен обеспе
чить коэффициент уплотнения ре
чевых сообщений до 10:1 и переда
вать по цифровой линии связи Е1 
до 360 телефонных каналов. DTX- 
360 позволяет демодулировать фак
симильные сообщения группы 3 до 
их передачи и уплотнять их соглас
но требованиям Рекомендации 
G.766 с коэффициентом уплотне
ния до 6:1 (либо до 4:1 при исполь
зовании прямого исправления оши
бок). Для кодирования отсчетов 
речи кроме алгоритма LD-CELP, 
позволяющего передавать речевой 
сигнал со скоростями 16 Кбит/с, 
12 800 или 9600 бит/с, может также 
использоваться АДИКМ Рекоменда
ции МККТТ G.726 (32, 24 или 
16 Кбит/с), а для кодирования от
счетов сигналов модемов — LD- 
CELP со скоростью передачи 40, 32 
или 16 Кбит/с или АДИКМ со ско
ростью 40 или 32 Кбит/с. DTX-360 
обеспечивает прозрачную переда
чу цифровых данных (64 Кбит/с) и 
сигнализации систем № 5, 6, 7, R1, 
R2D. Такие терминалы могут уста
навливаться у двух окончаний ма
гистральной линии связи либо под
держивать связь в нескольких на
правлениях (до четырех).

Системы DTX компании ECI Te
lecom в настоящее время использу
ются многими ведущими телеком

муникационными компаниями, в 
том числе AT&T, MCI, US Sprint, Te
leglobe, British Telecom, Deutsche 
Bundespost Telecom, Australia’s OTC 
и др. Свыше 4500 терминалов раз
личных модификаций установлено 
в 90 странах мира.

Одна из основных тенденций в 
развитии современного ц и ф ро
вого оборудования связи, состоя
щая в переходе к более экономич
ным средствам передачи инф ор
мации, повышающим пропускную 
способность высокоскоростных 
линий связи, приводит к расш и
рению  использования средств 
уплотнения РСМЕ и DCME. Обору
дование цифрового уплотнения 
применяется не только для между
народных передач, но и в ряде на
циональны х сетей. Достоинства 
метода коммутации пакетов, такие 
как сочетание динамического 
распределения ресурсов сети и 
высокой эффективности исполь
зования пропускной способности 
линий связи с гибкостью при пе
редаче информ ации через сети 
связи, и не менее важные досто
инства современных средств 
мультиплексирования с использо
ванием ЦИР, в первую очередь 
большая степень уплотнения, обу
словливают совместное существо
вание оборудования РСМЕ и 
DCME и их успешную конкурен
цию на мировом рынке средств 
связи, и
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Т е л е ко м м у н и ка ц и о н н ы й  се р в и с  
http://www.aha.ru In te rn e t

Низкие цены при высоком качестве ($1.8 /ча с  и ниже) 
Регистрация бесплатно. Оплата только времени на линии!

Телеф.линии высокого качества (956-, 250-, 251-) 
Модемы стандартов V.34+  (33600  бод) и ZYX (19200 бод) 

Уникальный единый набор сервиса
• режимы B B S ,  U n ix - s h e l l ,  Р Р Р , S L IP
• электронная почта ( E - m a i l )  и Л/еи/в-конференции
• f t p / w a i s / t e l n e t / g o p h e r / i r c  и многие другие сервисы
• доступ к безграничному миру l/l/VI/W-серверов I n te r n e t
•  сервис перекодировки кириллицы (K O I - 8 , W in d o w s )
• бесплатное размещение Вашей информации на W W W
• консультации по настройке программного 

обеспечения, компьютеров и модемов
• Продажа модемов с значительной скидкой

Z e n O n  N . S . P .  (095)-250-4629, 251-5702
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У медали есть обратная сторона, 
что же говорить про шар.

Грани
Алексей Любимов

В конце сентября 1995 года 
произошло событие, потрясшее 
мир информационных техноло
гий, — Роберт Аллен, президент 
компании AT&T, мирового ли
дера в производстве телекомму
никационного и компьютерно
го оборудования, официально 
объявил о стратегической реор
ганизации компании, в резуль
тате которой AT&T разделилась 

на три отдельные глобальные фирмы. В соответствии с 
планом реорганизации акционеры AT&T становятся дер
жателями акций каждой из трех компаний. Четвертое 
подразделение AT&T — AT&T Capital Corporation — будет 
продано.

Три вновь образующиеся компании четко поделят ме
жду собой сферы влияния на рынке современных инфор
мационных технологий, обеспечивая в то же время его 
всесторонний охват. Во-первых, это компания, предо
ставляющая телекоммуникационные услуги, которая со
хранила за собой название и логотип корпорации AT&T; 
во-вторых, фирма, занимающаяся производством ком
пьютеров, решила вернуться к старому названию NCR 
Corporation; наконец, третья часть слоеного пирога — 
производитель и поставщик широкого диапазона сете
вого и телекоммуникационного оборудования — компа
ния Lucent Technologies. Это название и новый логотип 
(нарисованный от руки красный круг) Lucent получила 
совсем недавно — в начале февраля 1996 года. Известия 
об этих событиях, достигнув нашей страны, обросли кри
вотолками и слухами, так как присутствие AT&T на нашем 
рынке довольно значительно, а в России реорганизация 
компании и возможное увольнение части ее сотрудников 
порождают однозначные умозаключения. Постараемся 
пролить свет на эти драматические события.

В последнее время участились случаи слияния или 
приобретения компаний, работающих в области произ
водства сетевого оборудования, что позволяет говорить 
об общей тенденции укрупнения фирм-поставщиков на 
рынке высоких технологий. Такие сделки, как правило, 
предусматривают внедрение технологических иннова
ций в той или иной отрасли производства, расширение 
линии продуктов или рынков сбыта.

Необходимо заметить, что AT&T также приобретала 
компании, например McCaw Cellular Communications. 
Поэтому заявление высшего должностного лица о стра
тегической реорганизации компании было воспринято 
неоднозначно не только в России, но и за ее пределами.

Давайте заглянем в прошлое. Это не первый “катаклизм”, 
который пережила AT&T за более чем столетнюю историю. 
Начало бизнеса компании AT&T уходит корнями в

1882 год. Именно в этом году AT&T открыла свой первый 
завод в Антверпене. Своим рождением она обязана изобре
тению телефона Александром Грэмом Беллом в 1876 году. 
В последующие 40 лет были созданы производственные 
мощности и основаны представительства и дочерние ком
пании в более чем десяти странах Европы, Азии, Африки. 
В 1925 году AT&T продала все свои зарубежные производ
ства компании ITT, что было вызвано возможными дейст
виями против компании в связи с нарушением антимоно
польного законодательства и ее желанием уделять боль
ше внимания деятельности внутри США. Несмотря на это, 
AT&T продолжала оказывать услуги международной свя
зи в сотрудничестве с организациями других стран. В 1980 
году AT&T официально объявила о своих намерениях быть 
международной компанией.

По итогам 1994 финансового года компания по обо
роту (в этом году он впервые превысил 70 млрд. долл.) с 
большим отрывом возглавляла список 200 крупнейших 
американских компаний в области сетевых технологий, 
намного опередив ближайших конкурентов. Темп роста 
оборота по сравнению с аналогичными показателями 
других компаний невелик (4% в 1994 году относительно 
1993 финансового года), однако чистая прибыль компа
нии оценивалась в 4,6 млрд. долл., что, например, прибли
зительно равняется суммарному объему продаж корпо
рации SUN Microsystems, что, согласитесь, впечатляет.

Вполне благополучное финансовое состояние. Что же 
заставило руководство компании пойти на столь реши
тельный шаг? Из заявлений президента компании Роберта 
Аллена можно понять, что AT&T предпринимает этот 
смелый шаг, чтобы утвердиться в отдельно выбранных 
сегментах рынка глобальной информационной индуст
рии — телекоммуникационных услуг, телекоммуникаци
онного оборудования и компьютерных систем. Действи
тельно, как это ни парадоксально, но факт остается фак
том: компания, будучи крупнейшим оператором, предос
тавляющим услуги связи не только в США, но и во всем 
мире, является в то же время передовым производителем 
телекоммуникационного оборудования, по сути — лиде
ром отрасли. Такое положение вызывало массу проблем 
при сбыте соответствующего оборудования, так как кон
куренты AT&T на рынке телекоммуникационных услуг 
часто останавливали свой выбор на продуктах других 
компаний, основываясь не только на их технических ха
рактеристиках и стоимости, а в силу сложившихся ры
ночных отношений.

В официальных заявлениях руководства бывшей кор
порации AT&T нигде не отмечалось, что реорганизация 
вызвана давлением со стороны федеральных органов 
США, хотя такой вариант тоже не исключен.

Как бы то ни было, но на партнеров и клиентов AT&T 
такие преобразования в худшем случае не окажут ника
кого влияния. AT&T заверяет, что каждая из вновь создан
ных компаний имеет все необходимое для удовлетворе
ния потребностей заказчиков. Компании ведут успешную 
деятельность во многих странах мира и предлагают сво
им заказчикам высокотехнологичную системную инте
грацию, сотрудничая друг с другом для удовлетворения 
запросов клиентов. По словам Роберта Аллена, во время 
переходного периода заказчики и сотрудники могут рас
считывать на полную поддержку со стороны AT&T. и
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Средства поиска 
информации в WWW

А лексей  Ф едор ов

Internet и, в частности, WWW 
(как наиболее удобный способ на
вигации) предлагают доступ к ог
ромному массиву информации — и 
крайне необходимой, и абсолютно 
бесполезной. Логично предполо
жить, что с возрастанием количе
ства доступной информации спо
собы ее обнаружения будут услож
няться. Но на самом деле все на
много проще. В WWW существуют 
десятки служб, облегчающих поиск 
необходимой информации. Если 
вы пользуетесь браузером Net
scape, то можно начать со средств 
поиска, предоставляемых фирмой 
Netscape. Для этого необходимо 
нажать кнопку Net Search. Вы попа
дете на страницу с адресом h t t p :  / /

h o m e ,  n e t s c a p e . c o m / h o m e / i n t e r -  
n e t - s e a r c h . h t m l .  В поле вводится 
ключевое слово или группа ключе
вых слов, разделенных логически
ми символами типа &, что означает 
искать и то и другое слово. Напри
мер, указав

V i s u a l  B a s i c  &  s o u r c e  
и нажав кнопку Search, вы увидите 
список страниц, где есть упомина
ния об исходных текстах на Visual 
Basic.

Выбрав одну из категорий, рас
положенных ниже поля ввода, вы 
попадете в списки наиболее инте
ресных страниц, относящихся к 
выбранной вами категории — ис
кусство, бизнес, компьютеры и т. д.

Средства поиска информации 
работают различными способа
ми — одни выполняют поиск клю-

fiTTsl [2.TTS fiTai Г*1■— --------- ISПМШВШ «ТУПИNet Search
mu r—..,—Seut'e + О

Mew* Update • Kosee* Cool Sue» ”**
В Ш 1ШOther Distinguished net Search Services

Средство поиска Netscape

чевых слов только в заголовках 
страниц, другие — по всему тексту, 
третьи — по собственным специа
лизированным каталогам. Поэтому 
нельзя ограничиться каким-то од
ним методом. Ниже приводится 
описание еще нескольких средств 
поиска и предоставляемых ими 
возможностей:

Open Text Index

Ж.
Я

Г С Т П Т ?

Выполняет поиск по всем словам на всех Web-страницах — среди более чем 
21 млрд. слов и фраз. Считается одним из крупнейших доступных поисковых 
индексов. Возможно указание запросов практически неограниченной длины. 
Адрес данной службы: http://www.opentext.com/omw/f-omw.htm l.

Lucos
Одно из лучших средств поиска, позволяющее искать не только текст, 
но и графику, звуки и видеофрагменты.
Адрес данной службы: http://www.lycos.com.

Magellan
Помимо непосредственного поиска предоставляются обзоры Web-страниц, 
а также FTP- и Gopher-архивов и групп Usenet.
Адрес данной службы: http://www.mckinley.com.

http://www.opentext.com/omw/f-omw.html
http://www.lycos.com
http://www.mckinley.com
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Excite
L -.. I I. 1111|=:ж 'а:иАй)ш..

Выполняет концептуальный поиск, а не только поиск по ключевым словам. 
Содержимое базы данных обновляется еженедельно. В базе данных, 
как утверждают, содержатся информация по более чем 1,5 млн. Web-страниц, 
обзоры более чем 50 ООО Web-страниц и новости Usenet.
Также предоставляется доступ к City.Net и новостям Reuters.
Адрес данной службы: http://www.excite.com.

Alta Vista
Предоставляет несколько способов поиска более чем 8 млрд. ключевых слов 
на 16 млн. Web-страниц. Также доступен индекс более чем 13 ООО групп новостей. 
Адрес данной службы: http://altavista.digital.com.

Yahoo!

tSUBSSSSUS

Эта служба — пионер среди поисковых систем. Содержит все необходимые 
средства для поиска с возможностью фильтрации.
Адрес данной службы: http://www.yahoo.com/link/netdirsearch.htm l.

Who Where?
Быстрое и удобное средство для поиска людей и организаций. Имеется 
возможность обработки неверно введенных или неполных имен и инициалов. 
Адрес данной службы: http://www.whowhere.com.

Shareware.com
ТГГ'Г**............

S S S S !

Средство поиска бесплатных или условно-бесплатных программ (shareware) 
в Internet. Содержит ссылки на более чем 170 ООО файлов, расположенных 
в различных архивах по всему миру.
Адрес данной службы: http://www.shareware.com.

The Electric Library
Г ■ - ._ ... -- .

HUH В

ИДИДШ

Предоставляет возможность поиска по более чем 1000 электронных вариантов 
газет, журналов, книг и т.п.
Адрес данной службы: http://www.elibrary.com /id/2525.

DejaNews
': - v r  : ----- E S fl

Считается наиболее мощным средством поиска в группах новостей Usenet. 
Поиск может выполняться по дате, автору, теме или группе.
Адрес данной службы: http://www.dejanews.com.

Помимо перечисленных здесь глобальных систем поиска информации, многие страницы также содержат 
средства поиска специализированной информации, й
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http://altavista.digital.com
http://www.yahoo.com/link/netdirsearch.html
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Top 100 — портет рынка
Камилл Ахметов

История опросов

Я хорошо помню первый опрос, который проводила 
аналитическая группа еженедельника «Софт Маркет», 
позже выделившаяся в агентство Dator. Целью опро
са было выявление наиболее влиятельных персон ком
пьютерного рынка России. Бизнесмены и журналисты 
входили в один и тот же список, компьютерные ф ир
мы и специализированные издательства имели равное 
право голоса.

Так или иначе, первый опрос дал, как минимум, два 
положительных итога. Во-первых, был создан весьма 
примечательный прецедент. Во-вторых, был издан 
массовым тиражом справочник типа «Who Is Who», в 
который вошла информация о персонах Тор 100. Пре
зентация итогов Тор 100 и справочника прошла в рам
ках Международного Компьютерного Форума 1994 
года, в сотрудничестве с фирмой Международный 
Компьютерный Клуб.

Второй опрос, проведенный фирмой Dator год спус
тя, показал широкой аудитории, что фирма умеет 
учиться на ошибках и профессионально работает на 
рынке маркетинговых и социологических исследова
ний. Была сформулирована цель опроса — выявить 
персоны и фирмы, в наибольшей степени способст
вующие формированию цивилизованного компьютер
ного рынка в России.

В первом туре опроса вырабатывались списки для 
голосования — список персон компьютерного бизнеса 
(195 имен), список компьютерных компаний (420 
фирм), списки компаний по номинациям и список 
компьютерных журналистов и предпринимателей от 
прессы (69 имен).

Во втором туре проводилось собственно голосова
ние, в котором приняли участие 112 компаний. Ком
пьютерные издания участия в опросе не принимали. 
По итогам опроса был издан расширенный вариант 
справочника.

1995/96

Принципиальное отличие третьего опроса заключалось 
в том, что он был проведен агентством Dator совмест
но с Российским Компьютерным Союзом (РКС) — про
фессиональным объединением более сотни компью
терных фирм, работающих на территории России. 
Фирма Dator, кстати, не является членом РКС. Поэтому 
опрос был более масштабным — на этот раз предложе

ние назвать «наиболее профессиональные» компании 
и персоны, действующие на российском компьютерном 
рынке, поступило к 1000 компьютерных фирм России.

Опрос проводился по следующим номинациям:
- персоны компьютерного бизнеса (в список для го

лосования включены имена 404 персон — по сути это 
претенденты, посчитавшие, что у них есть шанс по
пасть в Тор 100);

- компании (333 фирмы);
- фирмы-дистрибьюторы (61 компания);
- фирмы-системные интеграторы (62 компании);
- российские фирмы — производители аппаратного 

обеспечения (25 компаний);
- предприятия розничной торговли (33 компании);
- российские фирмы — производители программно

го обеспечения (68 компаний);
- журналисты и предприниматели из профессиональ

ной сферы (71 человек).
Итоги опроса подводились по расширенному спи

ску номинаций, в который были добавлены категории 
региональных фирм, иностранных компаний, а так
же разделены персоны, работающие в российских и 
иностранных компаниях.

Тор!

Официальные лауреаты опроса перечислены в таблице: 

Таблица 1

Номинация Лауреат
Фирмы — дистрибьюторы 

аппаратных и программных 
средств

1C

Компании, специализирующиеся 
в области розничной торговли

Белый ветер

Фирмы-системные интеграторы IBS

Российские фирмы — 
производители аппаратного 

обеспечения

R-Style Computers

Российские фирмы — 
производители программного 

обеспечения

1C

Региональные компании ПроМТ, Санкт-Петербург

Иностранные компании, 
действующие на российском 

рынке

Hewlett-Packard

Персоны 
(российские фирмы)

Анатолий Карачинский, IBS; 
Борис Нурапиев, 1C

Персоны 
(иностранные компании)

Роберт Клаф, Microsoft АО

Журналисты и издатели Рубен Гepp, PC Magazine
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Дистрибьюторы
В номинацию «Фирмы — дистрибьюторы аппаратных 
и программных средств» включены как многопро
фильные дистрибьюторские центры, так и компании, 
специализирующиеся на дистрибуции отдельных тор
говых марок или отдельных видов продукции (табл. 2).

Таблица 2

Место Фирма Голоса «за» (%)

1 1C 45,39

2 IBS 41,84

3 Лампорт 40,43

4 Steepler 36,88

5-6 Merisel-CAT 35,46

5-6 RSI 35,46

7 Дилайн 33,33

8 CompuLink 21,99

9 Ланит 19,86

10-11 Kami 16,31

10-11 Элко Технологии 16,31

Розничная торговля
В списке номинации «Компании, специализирующие
ся в области розничной торговли» всего 33 фирмы. 
Нельзя не отметить уверенный отрыв первой пятер
ки фирм (табл. 3).
Таблица 3

Место Фирма Голоса «за» (%)

1 Белый ветер 51,77

2 Лампорт 41,13

3 R-Style 38,30

4 Партия 36,88

5 CompuLink 30,50

6-7 Техносерв 8,51

6-7 ComputerLand 8,51

8 Smart Corp. 7,09

9 Datamini 6,38

10-11 Красная волна 5,67

10-11 Lanck 5,67

Системные интеграторы
В номинации «Фирмы-системные интеграторы» уча
ствовали 73 компании (табл. 4).

Отечественные сборщ ики
В номинации «Российские фирмы — производители 
аппаратного обеспечения» участвовали 25 фирм (см. 
табл. 5).

КОМПЬЮТЕР

Таблица 4

Место Фирма Голоса «за» (%)

1 IBS 43,97

2 LVS 39,01

3 АйТи 34,75

4 Ланит 23,40

5-6 Steepler 20,57

5-6 Элко Технологии 20,57

7 R-Style 19,86

8 Jet Infosystems 19,15

9 Croc Inc. 15,60

10 Kami 14,89

Таблица 5

Место Фирма Голоса «за» (%)

1 R-Style Computers 39,72

2 Вист 36,17

3 ИВК 25,53

4 CompuLink Research 24,82

5 Kami 22,70

6 Стине Коман 19,15

7 Kraftway 17,02

8 Формоза 13,48

9 Техносерв 11,35

10-11 ASI 9,93

10-11 Пирит 9,93

П рограм м ное обеспечение
В начальном списке для голосования было представ
лено 68 фирм (табл. 6).

Таблица 6

Место Фирма Голоса «за» (%)

1 1C 57,45

2 Cognitive Technologies 40,43

3 Бит 35,46

4 ParaGraph International 26,24

5 Inzer Corp. 20,57

6-8 R-Style Software Lab 19,15

6-8 АйТи 19,15

6-8 Физтех-Софт 19,15

9-12 ДиалогНаука 17,73

9-12 Диасофт 17,73

9-12 Лампорт 17,73

Региональные ком пании
Специальной номинации «Региональные компании» в 
опросных листах не было, но организаторы сочли 
возможным огласить результаты по этой категории 
фирм (см. табл. 7).
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Таблица 7

Место Фирма Голоса «за» (%)
1 ПроМТ, Санкт-Петербург 11,35

2-3 Корус-АКС, Екатеринбург 9,93
2-3 Стек, Томск 9,93
4-6 Диалог-Сибирь, Новосибирск 6,38
4-6 Ниеншанц, Санкт-Петербург 6,38
4-6 Форт-Диалог, Набережные Челны 6,38
7 Нонолет, Новосибирск 5,67

8-9 АстроСофтПресс, Санкт-Петербург 4,96
8-9 Поликом Про, Санкт-Петербург 4,96

10-12 OCS, Санкт-Петербург 4,26
10-12 Бикар, Санкт-Петербург 4,26
10-12 МакМастер, Уфа 4,26

Иностранные ком пании
Номинации «Иностранные компании, действующие в 
России» в опросных листах не было. Организаторы вы
делили в эту категорию фирмы, торговые марки кото
рых сформированы за пределами России (табл. 8).
Таблица 8

Место Компания Голоса «за» (%)
1 Hewlett-Packard 51,06
2 Microsoft АО 44,68
3 IBM 43,97
4 Novell 39,72
5 Intel Corp. 38,30
6 Acer 34,75
7 Compaq 33,33
8 3Com 28,37
9 Merisel-CAT 25,53
10 DEC 21,28

Персоны
Специальных номинаций для персон, работающих в 
российских и иностранных компаниях, в опросных 
листах не было, однако организаторы опроса огласи
ли результаты по этим категориям отдельно (табл. 9- 
10).

В номинации «Журналисты и предприниматели из 
профессиональной сферы» участвовал 71 человек 
(табл. 1 1 ).

Таблица 9

Место Фамилия Компания Голосов «за» (%)
1-2 Карачинский IBS 52,48
1-2 Нуралиев 1C 52,48
3 Лозинский ДиалогНаука 41,13
4 Улендеев Лампорт 39,01
5 Веселов IBS 35,46
6 Зотов Steepler 34,75
7 Богуславский LVS 33,33
8 Касперский Kami 31,91
9 Пачиков Г. ParaGraph

International
27,66

10-12 Дубовицкий Белый ветер 26,95
10-12 Пачиков С. ParaGraph

International
26,95

10-12 Яппаров АйТи 26,95

Таблица 10

Место Фамилия Компания Голоса «за» (%)
1 Клаф Microsoft АО 42,55
2 Биллиг Microsoft АО 32,62

3 Дергунова Microsoft АО 31,91
4 Канн Compaq 29,08
5 Краснов Merisel-CAT 24,11
6 Дайсон Edventure

Holdings
23,40

7 Стоволосов Novell 23,40
8 Любовный Microsoft AO 19,86
9 Федулов Merisel-CAT 18,44

10 Щербаков Hewlett-Packard 17,73

Таблица 11

Место Фамилия Издание Голоса «за» (%)
1 Герр PC Magazine 44,68
2 Пройдаков PC Week 40,43
3 Мендрелюк Компьютерра 39,01
4 Борзенко КомпьютерПресс 32,62
5 Монахова PC Week 29,08
6 Людмирский КоммерсантЪ 28,37
7 Ахметов КомпьютерПресс 27,66
8 Кондратьев КоммерсантЪ-daily 24,82
9 Бонкарев CompUnity 24,11
10 Адлеров SK Press 22,70
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Таблица 12

Место Компания Голоса «за» (%)

1 1C 56,74

2 IBS 53,90

3 Hewlett-Packard 51,06

4 Лампорт 46,81

5 Microsoft АО 44,68

6 IBM 43,97

7 R-Style 43,26

8 Novell 39,72

9 Intel Corp. 38,30

10 АйТи 35,46

11 Acer 34,75

12 Steepler 34,04

13 Compaq 33,33

14 Белый ветер 32,62

15-17 Kami 31,21

15-17 LVS 31,21

15-17 Дилайн 31,21

18-21 3Com 28,37

18-21 Cognitive Technologies 28,37

18-21 RSI 28,37

18-21 Никита 28,37

22 Demos 27,66

23-25 CompuLink 25,53

23-25 Merisel-CAT 25,53

23-25 TopS 25,53

Таблица 13

Место Фамилия Компания Голоса «за» (%)

1-2 Карачинский IBS 52,48

1-2 Нуралиев 1C 52,48

3 Клаф Microsoft АО 42,55

4 Лозинский ДиалогНаука 41,13

5 Улендеев Лампорт 39,01

6 Веселов IBS 35,46

7 Зотов Steepler 34,75

8 Богуславский LVS 33,33

9 Биллиг Microsoft АО 32,62

10-11 Дергунова Microsoft АО 31,91

10-11 Касперский Kami 31,91

12 Канн Compaq 29,08

13 Пачиков Г. ParaGraph
International

27,66

14-16 Дубовицкий Белый ветер 26,95

14-16 Пачиков С. ParaGraph
International

26,95

14-16 Яппаров АйТи 26,95

Т о р 100

В списки Тор 100 вошли 106 фирм и 112 персон. Раз
мер списков оказался не «круглым» из-за равного ко
личества голосов, набранных персонами в нижней 
части списка. Мы публикуем начало списка «Тор100- 
Компании», а точнее — названия тех фирм, которые 
набрали не менее 25% голосов. Кстати, далеко не все 
фирмы, попавшие в Тор 10 по номинациям, стали уча
стниками «ТорЮО-Компании» (табл. 12).

Из списка «Тор 100-Персоны компьютерного бизне
са» мы также публикуем фамилии персон, набравших 
не менее 25% голосов (см. табл. 13).

А нализ

В табл. 14 приведен список компаний, не менее 2 со
трудников которых вошли в «ТорЮО-Компании».

Организаторы опубликовали и список специализи
рованных изданий, имеющих не менее 2 человек в 
«Тор25-Журналисты и издатели» (табл. 15).

Как многие пом- _ _Таблица 14нят, после первого 
же опроса организа
торы предложили к 
рассмотрению сле
дующий вопрос — 
существует ли «кри
тическая масса» 
влиятельных лично
стей, по превышении 
которой некоторые 
из них меняют место 
работы? Был введен 
критерий «трех мед
ведей», по превыше
нии которого коман
да становится неста
бильной.

Цитирую статью 
«Личность и компа
ния», опубликован
ную А.Прокиным, ди
ректором фирмы Da- 
tor, в сборнике, выпу
щенном по итогам 
второго опроса: «Об
ращаясь к критерию 
«трех медведей», как 
максимальному чис
лу выдающихся лич
ностей, уживающих
ся в одной компании, 
можно сказать, что 
он в целом подтвер
ждался практикой

Компания Число
персон

IBS 7

Лампорт 6

Microsoft АО 5

Kami 4

ParaGraph International 4

Intel Corp. 3

Merisel-CAT 3

Steepler 3

ДиалогНаука 3

Cognitive Technologies 2

CompuLink 2

Hewlett-Packard 2

R-Style 2

Relcom 2

TopS 2

Весть 2

ИВК 2

Ланит 2

Таблица 15

Издание Число
персон

КомпьютерПресс 4

PC Week 3

Банковские технологии 2

КоммерсантЪ-daily 2

Софт Маркет 2
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позиция в рейтинге

бизнеса. Фирма IBS, открывшая настоящую охоту на 
таких людей, уже преобразована в группу компаний. Mi-

Таблица 16

77 81 85 89 93 97 101 105109

1993/94 1994/95 1995/96
IBS 2 6 7

Лампорт 3 6
Microsoft АО 3 5 5

Kami 2 3 4
ParaGraph 4 4 4

International

Intel Corp. 1 1 3
Merisel-CAT 3 1 3

Steepler 4 4 3

ДиалогНаука 2 2 3
Cognitive 3 3 2

Technologies

CompuLink 1 1 2

Hewlett-Packard 1 1 2
R-Style — — 2
Relcom 1 2

TopS 1 2 2
Весть 1 2
ИВК 2 2

Ланит 1 1 2

LVS 3 3 1
Apple Computer 1 3 1
Микроинформ 3 2 1

ПроМТ 1 2 1
Диалог 2 1 1
Черус — 2 —

Borland 2 1 —

crosoft (которой распад 
не грозит в силу статуса) 
собрал команду менедже
ров, которая держится 
вместе на искусстве объ
единения людей, виртуоз
но реализуемом Робертом 
Клафом. ParaGraph Inter
national благоразумно 
развел своих лидеров по 
двум офисам по разные 
стороны океана...»

Отметим, что еще до 
конца 1995 года из ф ир
мы IBS (которую, конеч
но, скорее следует назы
вать не «маленькой рос
сийской фирмой», как 
любит повторять ее пре
зидент А.Карачинский, а 

холдингом) ушел Борис Гольдштейн (Тор54). Мари
на Никитина (Тор73-79) перешла из фирмы Лампорт 
в компанию Merisel-CAT, приблизив массу последней 
к «критической». Николай Любовный (ТорЗО) в начале 
1996 года покинул Microsoft АО, а Роберт Клаф (ТорЗ), 
бывший на период опроса генеральным менеджером 
Microsoft АО, теперь является региональным дирек
тором Microsoft по Восточной Европе.

На приведенной диаграмме изображена зависимость 
позиции в рейтинге персон от числа набранных голо
сов. Кривая практически выполаживается на значении 
20% голосов. Персоны, набравшие выше 20% голосов в 
Тор 100, фактически являются очень хорошо известны
ми, весьма «раскрученными» личностями (это опровер
гает мнение некоторых обозревателей, считающих, что 
на этом рынке нет «раскрученных» людей).

В табл. 16 мы приводим список компаний, имевших 
двух или более сотрудников в Тор 100 хотя бы в одном 
из трех опросов.

Здесь трудно удержаться от вторичного цитирова
ния А.Прокина, которым еще в прошлом году фирма 
IBS была охарактеризована как «открывшая настоящую 
охоту на таких [влиятельных] людей». Похоже, это ка
сается и фирмы Лампорт.

Наличие представительных данных по опросам 
1994/95 и 1995/ 96 годов позволяет проследить дина
мику перемещения персон и компаний в рейтингах по
следних лет. Изначально организаторы опроса пред
лагали измерять изменения рейтинга персон и компа
ний в терминах абсолютного приращения позиции в 
рейтинге, но мы полагаем, что это не очень надежный 
критерий, так как он не является функцией числа го
лосов. Поэтому, со своей стороны, мы внесли предло
жение измерять изменения рейтинга в приращении 
процентов голосов «за». Ниже мы приводим списки 
компаний и персон, участвовавших в двух последних 
опросах и имеющих приращение позиции в рейтин-
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ге не менее 50%, а также приращение количества го
лосов не менее 10% (табл. 17-20).

Таблица 17

Компания Приращение позиции
DVM Group 200,5

CPS 131

Формоза 115,5

Роско 89

Г арант-Сервис 84

Дока 72

Бит 63

RSI 57,5
Анкей, ИЦ 55

Партия 50,5

Таблица 18

Компания Приращение голосов «за» (%)
RSI 15,87

1C 12,99

R-Style 12,91

Бит 12,69
Лампорт 11,99

Партия 10,90

Таблица 19

Персона Компания Приращение
позиции

Эскин Дилайн 128
Рудников R-Style 96

Г уккин Пирит 74

Дубовицкий Белый ветер 72,5
Цуканов CompuLink 63,5

Паскару Tricord 56
Васин RSI 50

Таблица 20
Персона Компания Приращение 

голосов «за» (%)
Рудников R-Style 18,21

Дубовицкий Белый ветер 17,86
Нуралиев 1C 16,95

Эскин Дилайн 14,42
Зотов Steepler 13,26

Улендеев Лампорт 12,56
Карачинский IBS 11,16

Васин RSI 10,65
Касперский Kami 10,43

Богуславский LVS 10,19

ТОР 1 0 0 -  ПОРТРЕТ РЫНКА
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Кстати, результаты обнаруживают приятное едино
душие с выбором лауреата КомпьютерПресс осенью 
1995 года — «1C». По темпам роста «1C» имеет второе 
место среди компаний, а ее исполнительный дирек
тор Борис Нуралиев — третье место среди персон, не 
говоря уже о том, что компания «1C» — дважды Topi, 
а Б.Нуралиев — Тор 1-2 (это место он поделил с Ана
толием Карачинским, президентом IBS).

Интересно исследовать тенденции к появлению 
новых компаний и имен в списках Тор 100. Ниже мы 
приводим списки персон и компаний, впервые появив
шихся в списках третьего опроса и набравших при 
этом не менее 10% голосов (см. табл. 2 1 -22).

Таблица 21

Компания Позиция 
в рейтинге компаний

Дилайн 15-17

Вист 35-37

Rank Xerox 42-43

ЗМ 50-54

R-Style Computers 62-65
Консультант Плюс 66-71

Таблица 22

Персона Компания Позиция 
в рейтинге персон

Костоев IBS 43

Какавос CompuLink Research 55-57

Конаш Intel Corp. 55-57
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Среди новых имен с большим отрывом лидирует 
«Дилайн», что объясняется успехом дистрибьюторско
го проекта, основательно раскрученного IBS менее 
года назад.

Изменилось, хотя и не очень значительно, положе
ние с региональным компьютерным бизнесом. В про
шлом году он был представлен в Тор 100  всего двумя 
компаниями — Казанским комбинатом программных 
средств и санкт-петербургской фирмой ПроМТ. При 
этом в списки для голосования были включены назва
ния 14 региональных компаний. Напомним, что на 
этот раз в Тор 100  вошли 3 региональные компании — 
ПроМТ, Корус-АКС (Екатеринбург) и Стек (Томск), а 
не менее 3 голосов (2,1 3 %) набрали 30 фирм.

Каким будет сезон 1996/97?

Говоря о направлении, в котором, на наш взгляд, долж
на развиваться рейтинговая деятельность, хотелось бы 
отметить следующее.
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Видимо, следует более тщательно продумать усло
вия опроса с тем, чтобы в нем реально приняли уча
стие существенно больше компьютерных компаний. 
Может быть, для этого нужно дать компаниям больше 
времени на размышление. Процедурный момент — в 
опросный лист, присылаемый в конкретную компа
нию, на наш взгляд, не должно включаться название 
этой компании и имена ее сотрудников.

Список номинаций, по которым были подведены 
итоги, шире списка номинаций, по которым проводил
ся опрос. Хорошо ли это? Получается, что иностран
ные и региональные компании «соревновались» по не
сколько иным условиям, нежели компании в других но
минациях.

Кроме того, есть и иные сферы деятельности, на 
которые, вероятно, следовало бы обратить внимание. 
Второй год подряд подводятся итоги для журнали
стов и издателей, но не для изданий. Вероятно, о р 
ганизаторы опасаются поссорить компьютерные из
дательства. Уже давно выделился ряд рекламных 
агентств, активно работаю щ их на компью терном 
рынке, а в последнее время активно развивается та
кое направление, как специализированны й консал
тинг.

Так что результаты, которые мы увидим в следую
щем году, зависят не только от участников будущего 
опроса, но и от его организаторов, а
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А ге н тс тв о  м а р к е т и н г о -  
Dator Company в ы х  и с с л е д о в а н и й  “Д е й 

т о р ” учреждено в декабре 
1993 года. Основное направ

ление деятельности — маркетинговые исследова
ния компьютерного рынка России и стран СНГ.

За 3 года работы агентство выполнило более 120 
маркетинговых исследований, связанных с рын
ком информационных технологий: результаты 
деятельности компаний-brandname в России, ис
следования региональных компьютерных рынков, 
исследования рекламных кампаний компьютер
ных фирм, заказные исследования. Агентство ве
дет мониторинг публикаций о компьютерном биз
несе, поддерживает базу данных компьютерных 
фирм.

В 1993-1995 годах агентство проводило опро
сы “Тор 100 компьютерного бизнеса”, организо
вало конференции “Компьютерный бизнес Рос
сии”. Издано 2 справочника с информацией о 
персонах и компаниях, работающих на компью
терном рынке.
Директор — Прокин А.В.
Тел.: (095) 369-99-16 
e-mail: alex@dator.msk.ru

П Р И ГЛ А Ш А Е М  К СОТРУАНИЧе

аЯ  КОМПЬЮТЕР
е  с  с

При размещении рекламы в журнале и книгах, 
издаваемых фирмой КомпьютерПресс, наши партнеры 
получают самые выгодные скидки и максимальную 
отдачу от публикации рекламных материалов.

Тел.: 200-10-38, 200-11-17, 200-41-89, факс: 925-38-21

mailto:alex@dator.msk.ru
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«Вист» — российская м арка
Справка (официальная)
Компания “Вист” создана в 1992 году и уже два года 
спустя произвела и поставила на рынок более 52 ты
сяч персональных компьютеров. Осенью 1995 года бла
годаря эффективному использованию производствен
ных мощностей завода “Квант” в Зеленограде компа
ния выпустила 100-тысячный с начала года компью
тер,уверенно преодолев рубеж 10 тысяч маш ин в м е 
сяц. В начале 1996года в России появился на свет 300- 
тысячный компьютер с маркой Вист ”.

Справка (неофициальная)
Пожалуй, до осени прошлого года для компьютерных 
журналистов не было более “загадочной” фирмы, чем 
“Вист”. Активная рекламная кампания в обществен
но-политической прессе (третье место по объемам 
рекламы) давала все осно
вания говорить о том, что 
фирма производит и прода
ет довольно большое коли
чество компьютеров, а 
практически полная изоля
ция “Вист” от компьютер
ной прессы порождала са
мые невероятные сплетни 
и слухи. С одной стороны, 
несомненное уважение вы
зывали партнеры компа
нии, которые в особам пред
ставлении не нуждались, —
Intel, Microsoft, Samsung Elec
tronics, с другой — сравни
тельно низкие цены часто 
вызывали недоумение. Со
всем недавно директор од
ной из компьютерных компаний (кстати, прямого кон
курента “Вист”)  объяснил мне, что умение работать 
на низком профите — ноу-хау этой фирмы (добавим, 
не единственное).

Честно говоря, при первой встрече с руководством  
компании “Вист” я  даже испытывал некоторую н а 
стороженность, однако в процессе разговора мой “тон
кий ледок” недоверия быстро растаял. А после того 
как журналистам показали весь процесс предпродаж
ной подготовки компьютера в салоне фирмы (это 
тема для отдельного разговора), я  понял, что в “Вис
т е” работают настоящие профессионалы.

Именно поэтому я  с удовольствием воспользовался 
предоставленной м не возможностью и встретился с 
Президентом компании “Вист”Александром Рапопор
том. К сожалению, Бог не дал мне таланта отражать 
на бумаге человеческое обаяние, поэтому помимо чис
то деловых качеств Александра, о которых свидетель

ствуют успехи возглавляемой им фирмы, я  бы хотел 
специально отметить еще два — скромность и врож
денную интеллигентность.

К о м п ь ю т е р П р е с с : Скажите, Александр, название 
Вашей фирмы действительно связано с преферансом?

А л е к с а н д р  Р а п о п о р т : Совсем нет, никакого отно
шения к азартным играм оно не имеет. Возможно, это 
название и не очень удачное, но, когда компания толь
ко начинала работать, мы не придавали ему слишком 
большого значения. Конечно, сегодня можно было бы 
сочинить красивую легенду, журналисты это любят 
{смеется'), но стоит ли?

КП: Сегодня многие называют компьютеры возглав
ляемой Вами компании “российским brandnam e”. Ка
ково Ваше мнение по этому вопросу?

А.Р.: Честно говоря, мне 
этот термин не очень нра
вится. Дело в том, что хотя о 
brandnam e говорят сейчас 
довольно много, точного оп
ределения этого понятия, 
вообще говоря, нет. Разуме
ется, речь в данном случае 
идет о больших объемах 
производства, о высоком ка
честве продукции и сервис
ного обслуживания и т.д., но 
“со скольких камней начи
нается куча”?

Мне лично больше нра
вится термин “популярный 
компьютер”. Ведь если ком
пьютеры покупают, и поку
пают много, а в наших мага

зинах постоянные очереди, то клиентов, видимо, 
устраивает и заявленная цена, и получаемое качество, 
и предоставляемый сервис. Здесь хотелось бы отме
тить, что каждый третий компьютер “Вист” основан на 
процессоре Pentium, а практически половина прода
ваемых машин уходит в небольшие фирмы и в дома 
россиян. Впрочем, это вовсе не значит, что мы не ра
ботаем с корпоративными заказчиками. У нас посто
янные контакты, например, с московским правитель
ством, а в сети муниципальной электронной почты, на
считывающей около тысячи машин, значительную 
долю составляют компьютеры “Вист”. Кроме того, в 
конце прошлого года мы поставили в мэрию мощную 
рабочую станцию на базе процессора Pentium Pro. Как 
Вы наверное знаете, такие машины совсем недавно 
появились на российском рынке.

КП: Хотелось бы услышать несколько слов о вашем 
производстве на заводе “Квант” в Зеленограде.

Президент компании “Вист” Александр Рапопорт
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А.Р.: Этот проект мы начали реализовывать пример
но в середине прошлого года. По нашим расчетам, 
спрос на компьютеры “Вист” к концу 1995 года дол
жен был превысить возможности имеющихся сбороч
ных площадей. Мы сразу отказались от идеи строить 
собственное производство, поскольку уже обладали 
информацией о том, что мощности зеленоградского 
завода “Квант”, мягко говоря, используются далеко не 
полностью. Кстати, сегодня с нашего конвейера на 
“Кванте” сходит более 350 машин в день и их количе
ство постоянно увеличивается. С заводом “Квант” у 
компании чисто договорные отношения. Это, замечу, 
довольно типичная ситуация для многих производи
телей компьютеров на Западе. Кроме сборки компью
теров “Вист”, на заводе по-прежнему существует линия 
по выпуску компьютеров фирмы IBM.

Если же говорить об экономической стороне про
екта, то он оказался выгоден не только “Висту”, но и 
рабочим и служащим самого завода, которые в против
ном случае пополнили бы еще вчера ряды безработ
ных в Зеленограде. Кстати, теперь при заводе даже ра
ботает магазин, который торгует компьютерами “Вист” 
и, на наш взгляд, довольно успешно.

КП: Сколько торговых точек по продаже компью
теров “Вист” существует сейчас в Москве?

А.Р.: Сегодня число магазинов в Москве, торгующих 
компьютерами “Вист”, приближается к 30, включая са
лоны электронной техники ряда крупнейших торго
вых фирм. В качестве примера здесь можно привести 
фирмы “Партия” и “Белый Ветер”. Надо сказать, что аб
солютное число имеющихся магазинов — показатель, 
не обязательно верно отражающий положение дел. До
пустим, какая-то фирма может открыть и 100 магази
нов, но продавать в них будет очень мало. Не хочется 
хвастаться, но, это легко проверить, в наших салонах 
стоят очереди желающих именно к у п и т ь  компьютер.

КП: Качество собранного компьютера во многом 
определяется качеством используемых комплектую
щих. Кого из ваших зарубежных партнеров Вы хоте
ли бы отметить особо?

А.Р.: У нас три крупнейших партнера среди лиде
ров мирового компьютерного рынка. Компания “Вист” 
выступает как OEM Intel, Samsung Electronics и Micro
soft. Думаю, что с каждым из них у нас наладились 
очень хорошие отношения. Впрочем, практически со 
всеми операторами, действующими на российском 
компьютерном рынке, даже нашими прямыми конку
рентами, мы стараемся поддерживать очень ровные от
ношения и не допускать резких высказываний в их 
адрес, чего, к сожалению, иногда нельзя сказать о не
которых из них.

Что же касается качества выпускаемой нами продук
ции, то трудно подвергнуть сомнению высокую мар
ку системных плат и процессоров Intel или монито
ров Samsung. Большую часть производимых нами ком
пьютеров мы оснащаем винчестерами фирмы Maxtor, 
которая, по сути, входит в пятерку лидеров этого биз

неса. Вместе с нашим компьютером покупатель полу
чает лицензию на использование MS-DOS. В этом году 
мы надеемся предустанавливать на машины “Вист” и 
новую версию Windows. Кроме того, в наших салонах 
покупатель может приобрести практически любое 
программное обеспечение, которое ему тут же уста
новят на компьютер.

КП: Большое значение для компании, работающей 
в Москве, имеет количество ее партнеров в регионах. 
Судя по рекламе, география фирм — реселлеров ком
пании “Вист” охватывает территорию  практически 
всего бывшего СССР. Расскажите немного о своих ре
гиональных партнерах.

Здесь собирают компьютеры “Вист”

А.Р.: Постоянных региональных партнеров компа
нии насчитывается сегодня более 120 , кроме того, име
ется также более 40 сервисных центров. Практически 
каждый день к нам обращается несколько фирм с пе
риф ерии с предложениями стать дилерами “Виста”. 
Наши условия вряд ли во многом отличаются от тре
бований других компаний: с определенного объема 
продаж региональный партнер получает скидку, ну а 
добросовестная и активная работа дает право на то
варный кредит.

В последнее время мы стали большое внимание уде
лять программе подготовки и переподготовки своих 
реселлеров. Так, совместно с корпорацией Intel ком
пания “Вист” провела уже два семинара для своих ре
гиональных партнеров. Кстати, пять наших дилеров за 
достигнутые результаты были премированы поездкой 
в Ирландию на завод Fab 10.

КП: Не секрет, что успехи любой компании во мно
гом связаны с верно выбранной стратегией ее разви
тия. Каким образом компания “Вист” планирует свои 
действия на компьютерном рынке?
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Software
Security

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е  К Л Ю Ч И
для защиты программ в DOS/WINDOWS

* энергонезависимая память
* защита объектных модулей 

и исполняемых файлов 
* защита данных и оверлеев

З А Щ И Т А  П Э В М  И П Е Р Е Д А Ч И  Д А Н Н Ы Х
с помощью персональных электронных 

идентификаторов Touch M em o ry

Software Security Belarus. Тел: (0172)45-21-03, 
факс: 45-31-61, e-mail: lev@ssb.by.glas.apc.org

A.P.: За стратегию развития в нашей компании от
вечают два человека. Один из них перед Вами. Окон
чательное решение мы принимаем коллегиально на 
совете директоров. Разумеется, у нас есть свой анали
тический отдел, занимающийся главным образом об
работкой различного рода информации, на основании 
которой можно более обоснованно принять то или 
иное решение. К примеру, там анализируется состоя
ние и развитие экономики того или иного региона. По
добные оценки позволяют нам принимать решения о 
более активном присутствии компании в соответст
вующем регионе. Как Вы понимаете, конкретные де
тали — это уже наше ноу-хау.

Приведу другой пример. Мы смогли предугадать 
спрос в 1995 году на brandnam e-мониторы, какими 
являются изделия Samsung Electronics. Скажем, годом 
раньше это было бы экономически неэффективно, а 
чуть позже мы бы уже не были первыми. Очень важно 
видеть пути развития рынка на некоторое время впе
ред, на Западе есть даже такой термин — vision. Вер
ное видение рынка — именно в этом один из “секре
тов” успеха нашей компании.

КП: По различным оценкам, в том числе и ЮС, ком
пания “Вист” лидирует среди отечественных сборщи
ков и контролирует от 10  до 15% рынка компьютеров 
в России. Каковы Ваши собственные оценки россий
ского рынка?

А.Р.: Наряду с нашей компанией большим потенциа
лом обладают такие российские фирмы, как “Формо
за”, R-Style Computers, CompuLink Research, R&K. Прав
да, в объемах продаж разрыв между “Вистом” и каж
дой из перечисленных компаний сегодня довольно 
велик. Но, как Вы понимаете, компьютерный рынок 
развивается очень динамично и здесь возможны лю
бые неожиданности.

Если говорить о перспективе, то, по ряду прогнозов, 
доля brandname-компьютеров сократится до 10 -20%, 
а число компьютеров, производимых в России круп
ными отечественными компаниями, возрастет до 60- 
70%.

КП: В феврале Ваша компания подписала договор 
с Союзом журналистов России о создании так назы

ваемого медиа-центра. Не могли бы Вы вкратце рас
сказать, о чем идет речь?

А.Р.: Предыстория этого события весьма проста. 
Продавая большое количество компьютеров именно 
конечным пользователям, наша фирма часто сталки
вается с, увы, просто дремучим невежеством отечест
венных покупателей. Уровень компьютерной грамот
ности населения в России оставляет желать лучшего. 
Что-либо изменить в этой области без средств массо
вой информации в обозримые сроки практически 
нереально. Именно поэтому мы охотно откликнулись 
на предложение Союза, хотя данный проект потребует 
от нашей компании существенных материальных вло
жений.

Наше соглаш ение с Союзом журналистов преду
сматривает целый ряд мероприятий, первым из ко
торых действительно является создание Центра ком
пью терного обучения и внедрения компьютерных 
технологий в средства массовой информации. Поми
мо обучения журналистов, причем в основном из 
регионов, на базе Центра планируется создание по
стоянно действующей выставки достижений совре
менных информационных технологий и их исполь
зования в СМИ.

КП: Александр, как складываются отношения Вашей 
компании с компьютерной прессой?

А.Р.: До недавнего времени мы практически не за
нимались имидж-рекламой, поскольку перед компани
ей стояли несколько иные задачи. В декабре прошло
го года мы провели специальный пресс-ланч для жур
налистов из специализированных изданий, в ходе ко
торого постарались вкратце рассказать и показать, что 
же такое компания “Вист”.

В этом году мы решили вплотную заняться органи
зацией public relations. Собственно именно на пресс- 
ланче мы объявили, что “Вист” — компания, открытая 
к инновациям и сотрудничеству в области рекламы и 
public relations. В настоящее время мы уже имеем ряд 
довольно интересных предложений.

КП: Насколько я знаю, Ваша компания активно под
ключилась к инициативе корпорации Intel по насыще
нию современной техникой рынка Small Office Home 
Office в России?

А.Р.: Несмотря на то что большая часть наших ком
пьютеров всегда попадала именно на рынок SOHO, до 
недавнего времени компания “Вист” специально не 
объявляла программы “Домашний компьютер”. Сего
дня же этот проект является составной частью наше
го соглашения с Союзом журналистов России.

Стоит заметить, что в магазинах-салонах компании 
всегда имеется широкий выбор дополнительных аксес
суаров и разнообразного программного обеспечения 
именно для домашних компьютеров. Мне кажется, что 
1996 год станет в России годом SOHO-компьютеров.

КП: Спасибо за интересное интервью, и

Беседу записал А нд рей  Б о р зен ко
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Продолжаем разговор о российском компьютерном рынке и системной 
. интеграции, начатый в КомпьютерПресс №1  ’96. Мы предлагаем вам 

интервью с генеральным директором компании Steepler Максимом Селивановым.

Системная интеграция 
в России — взгляд изнутри

Генеральный директор компании Steepler 
Максим Селиванов

Российский компьютерный р ы 
нок, несмотря на свою м оло
дость — ему не исполнилось еще и 
десяти лет, —уже имеет своих ве
теранов. К ним смело можно отне
сти компанию Steepler, которая не 
просто работ ала на этом рынке, 
а непосредственно участвовала в 
его создании, открывая возмож
ность отечественным пот реби
телям легально приобретать са
мые современные компьютерные 
технологии. Прошло более пяти  
лет  со времени основания компа
нии. Многое изменилось на ры нке и 
многое изменилось в самой компа
нии — что-то получалось лучше, 
что-то хуже, уходили одни и при
ходили другие люди, менялись м е 
тоды работы, но одно оставалось 
неизменным — заметное положе
ние фирмы на отечественном  
компьютерном рынке. Поэтому 
вполне закономерно, что с прось
бой рассказать о тенденциях на 
этом рынке мы обратились к гене
ральному директору компании  
Steepler Максиму Селиванову.

Почему именно к нему?Да пото
му, что именно он отвечает за те
кущие дела компании, а следова
тельно, в курсе новейших веяний на 
рынке и требований потенциаль
ных клиентов.

К ом п ью терП ресс: Давайте нач
нем с того, с чем Steepler вошел в 
1996 год? И что можно сказать о 
новых тенденциях на компьютер
ном рынке в прошедшем году?

М а к с и м  С е л и в а н о в : Сегодня 
можно смело говорить о росте 
интереса к системам автоматиза
ции деятельности предприятий и

к созданию сетей передачи дан
ных для обеспечения совместной 
работы. Многие крупные фирмы 
в настоящее время либо планиру
ют, либо уже создаю т корп ора
тивные сети, которые приходят 
на смену локальным сетям. Мно
гие организации поняли, что не
обходимо выработать некие кор
поративные стандарты обработ
ки информации. В последнее 
время вложение денег в автомати
зацию приобретает более целевое 
назначение. Это не просто приоб
ретение компьютерной техники, 
а интерес к созданию систем, ко
торы е позволяю т реш ить кон
кретные задачи. Наметились тен
денции к созданию масштабируе
мых реш ений, то есть решений, 
позволяющих плавно и постепен

но наращ ивать производитель
ность вычислительных систем по 
мере возникновения в этом на
добности.

В России сейчас наметились до
вольно хорошие перспективы для 
внедрения самых новейших техно
логий. Причина — мы можем не 
повторять ошибок других, а эф 
фективно использовать самый пе
редовой опыт. Например, внедре
ние технологии ATM позволит 
сэкономить значительные средст
ва при создании современных сис
тем передачи информации. Это 
будет возможно за счет объедине
ния всех видов информации в один 
информационный поток, а не соз
дания отдельных каналов переда
чи для каждого вида информа
ции — видео, звук, данные.
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Наша справка

Созданная в 1991 году компания Steepler за несколько лет превра
тилась из небольшой фирмы в одного из крупнейших в Европе по
ставщиков компьютерной техники и технологий таких ведущих 
фирм-производителей, как Hewlett-Packard, IBM, Compaq, Rank Xerox, 
3COM, Seiko Epson, а также Adobe, Borland, Microsoft, Lotus, Syman
tec, Oracle, Informix, Corel и многих других.

За время своего существования Steepler добилась широкого при
знания благодаря своим оригинальным разработкам и решениям в об
ласти настольных издательских систем и телекоммуникаций (премия 
CeBit’93), а также программам поддержки кириллицы в среде Windows.

Компания ведет ш ирокомасш табную дистрибью торскую  дея
тельность в России и стала новатором в компью терной графике 
и анимации, высококачественной печати и настольных издатель
ских комплексах, видеоиграх и др. Сегодня Steepler — одна из наи
более быстрорастущих компаний в России; ее оборот увеличил
ся с 1 млн. долл. в 1991 году до 160 млн. долл. в 1995-м. Steepler в 
настоящий момент имеет около 800 штатных сотрудников в цен 
тральном и региональных офисах. Благодаря деятельности ком
пании обеспечены стабильными рабочими местами более 9000 че
ловек в России и СНГ, работаю щ их у партнеров, дилеров, 
дистрибью торов, поставщиков и в компаниях, оказывающих раз
нообразны е услуги.

V________________________________________________________________)

КП: Как Вы оцениваете место 
информационных технологий в 
современных организациях любо
го масштаба?

М.С.: Именно теперь можно го
ворить о компьютере в свете н о
вых технологий, прежде он зачас
тую рассматривался в качестве 
некой «утилиты для принтера». На
пример, использование новейших 
информационных технологий по
зволило подойти к реализации 
концепции «безбумажного офиса». 
Вследствие этого появилась необ
ходимость создания эффективных 
систем коммуникаций — и на ло
кальном, и на глобальном уровне, 
вне зависимости от территориаль
ного построения организации. 
Внедрение информационной сис
темы, при правильной ее органи
зации, позволяет обеспечить по
рядок и возможность управления 
самой организацией, а следова
тельно, поднять на новую высоту 
эффективность ее работы.

КП: Как изменение понимания 
места и роли компьютерных тех
нологий отражается на бизнесе 
вашей компании?

М.С.: В компьютерном бизнесе 
существует достаточно жесткая 
конкуренция. Ситуация такова, что 
только фирмы, способные предо
ставить клиенту наиболее полный 
перечень услуг, могут реально ос
таться на рынке. В связи с этим 
крупнейшие поставщики компью
терной техники ориентируются на 
системную интеграцию и постав
ку решений «под ключ».

Сейчас у заказчиков, как прави
ло, довольно значительное количе
ство техники. Вопрос в том, на
сколько эффективно она эксплуа
тируется. Многие организации 
имеют компьютерные сети, но пло
хо представляют, как их можно ис
пользовать. Мы предлагаем клиен
ту реально работающие техноло
гии, и это позволяет стимулиро
вать приобретение более совре
менной техники.

В то же время, чтобы обеспе
чить конкурентоспособность, не
обходимо предлагать и хорош ие 
условия поставки оборудования. 
Это позволяет предоставлять за
казчикам наиболее эффективные 
реш ения и с точки зрения цены.

Не без гордости скажу, что в на
стоящее время Steepler именно так 
и работает.

Благодаря усилиям фирмы в ди
стрибьюции продукции извест
ных производителей мы смогли 
наладить надежные каналы по
ставки техники. Наши высококва
лифицированны е специалисты 
сумели организовать предоставле
ние услуг в виде законченных ре
шений. Изменились запросы за
казчиков. Требуется поставка не 
набора коробок, а готовые реше
ния. И для нас наиболее актуаль
ным становится рынок именно 
системной интеграции.

КП: Чем Вы объясняете рост 
интереса заказчиков к поставкам 
готовых решений, то есть почему 
они предпочитают работать имен
но с системными интеграторами?

М.С.: Бурное развитие компью
терной индустрии, многократное 
усложнение и собственно техни
ки, и программного обеспечения 
привели к тому, что заказчики по
няли — гораздо выгоднее дове
рить весь объем работ по внедре
нию новых информационны х 
технологий проф ессионально 
подготовленным специалистам. 
Если поставками, установкой и 
внедрением новой системы будут 
заниматься несколько фирм, каж
дая из них будет «кивать» на дру
гую, а в результате вся тяжесть 
работ по внедрению новых ин
ф орм ационны х технологий ля
жет на плечи заказчика. Наличие 
фирмы, которая готова стать 
«крайней» и нести ответствен
ность за работоспособность всей 
новой системы, привлекает кли
ентов еще и потому, что в этом 
случае есть только одна фирма, с 
которой можно спросить.

Работая на этом рынке не пер
вый год, мы имеем значительное 
число так называемых корпора
тивных клиентов, четко знаем, ка
кая техника у них имеется, знаем 
их организационную структуру. 
Это позволяет нам самим прово
дить анализ требований заказчика 
и давать эффективные и своевре
менные предложения по совер
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шенствованию его информацион
ных систем.

Так, отдел банковских техноло
гий нашей фирмы сотрудничает с 
наиболее динамично развиваю 
щимися российскими компания
ми — разработчиками автомати
зированны х банковских систем 
на открытых инф орм ационны х 
платформах. Коллектив разработ
чиков объединяет более восьми
десяти вы сококвалифицирован
ных специалистов в области сис
тем управления базами данных и 
открытых операционных систем. 
Специалисты компании сертифи
цированы крупнейшими мировы
ми поставщиками банковского 
оборудования и программного 
обеспечения — Bull, VeriFone, 
H ewlett-Packard, IBM, Gemplus, 
Informix. В рамках отдела банков
ских технологий существует ла
боратория SmartLab. Ее задача — 
проектирование прилож ений с 
использованием см арт-карт и 
платежных терминалов. Спе
циалисты лаборатории ведут раз
работку специального инстру
ментария, используемого в даль
нейшем для реализации ком
плексных проектов.

КП: Сейчас многие фирмы на
зывают себя «системными интегра
торами». Чем же Steepler отличает
ся от них?

М .С .: Прежде всего глобально
стью с точки зрения предложения 
услуг заказчику. В настоящее вре
мя Steepler представляет собой не 
одну фирму, а целый конгломерат 
фирм, проф ессионально рабо
тающих практически во всех об
ластях компьютерной индустрии, 
и не только в ней. Поставка гото
вых реш ений в том виде, как ее 
понимает Steepler, включает в 
себя, как я уже говорил, не толь
ко поставку компью терной тех
ники, но и проектирование и соз
дание современных инф орм аци
онных систем на базе новейших 
технологий. Наша фирма берет на 
себя все заботы, избавляя заказчи
ка от необходимости обращаться 
к третьим фирмам. Мы выполня
ем полный цикл работ— от м он

тажа кабелей для локальной ком
пьютерной сети до обучения пер
сонала заказчика методам наибо
лее эф ф ективной эксплуатации 
новой системы.

В качестве прим ера приведу 
наше участие в проекте по авто
м атизации делопроизводства в 
прокуратуре Татарстана. Мы тща
тельно изучили потребности  
этого нетипичного заказчика, де
тально проработали  его сп ец и 
ф ические нужды, создали п р о 
граммные и аппаратные решения 
для их реализаци и  и предвари
тельно обучили персонал. На это 
ушло несколько месяцев. Затем 
мы принялись за непосредствен
ное воплощение проекта в жизнь. 
И на это мы затратили прим ерно 
двое суток! То есть начали рабо
тать в пятницу вечером, когда 
служащие прокуратуры  р а зо 
шлись по домам, и за два выход
ных дня вы полнили весь объем 
работ — от разводки кабелей для 
локальной сети и устройства до
полнительных источников элек
троснабжения до установки и от
ладки специального програм м 
ного обеспечения, часть которо
го тож е была изготовлена на 
ф ирм е Steepler. Таким образом, 
когда сотрудники прокуратуры в 
понедельник утром вышли на 
работу, они смогли не просто 
вклю чить установленны е на их 
столах компьютеры, но и занять
ся своей обы чной деятельно
стью, но уже, правда, на качест
венно ином уровне. Причем надо 
помнить, что вся поставляемая 
нами техника и услуги базируют
ся на новейш их технологиях.

КП: А как вообще проводится 
автоматизация в масштабе органи
зации?

М .С .: Автоматизация организа
ции начинается с обследования 
объекта заказчика, подготовки кон
цептуальных материалов и разра
ботки системного проекта. Затем в 
соответствии с системным проек
том приобретаются, а при необхо
димости и разрабатываются аппа
ратно-программные средства, осу
ществляются установка техниче

ских средств, обучение персонала 
и ввод системы в действие.

Так, создание автоматизирован
ной банковской системы требует 
квалифицированной разработки 
системного проекта. Он включает 
описание целей и функций систе
мы, перечень решаемых задач, ос
новные принципы построения и 
архитектуру. На основе структур
ного анализа предприятия строит
ся информ ационная и функцио
нальная модель проектируемой 
системы, формируются специфи
кации на основные компоненты, 
определяются порядок и сроки 
создания системы и оцениваются 
параметры стоимости и эф ф ек
тивности. Именно так мы работа
ли с крупнейшими российскими 
банками — Сберегательным бан
ком РФ, Промстройбанком, Т о к о 
банком и рядом других.

КП : Новейшие технологии в 
компьютерном бизнесе ассоции
руются прежде всего с крупнейши
ми производителями вычислитель
ной техники. Чем определяется вы
бор вашей компанией таких дело
вых партнеров, как, например, IBM 
или Hewlett-Packard?

М .С .: Ответственность партнера 
за предлагаемое решение — вот 
что для нас главное. Все наши парт
неры предлагают качественные 
оборудование и технологии, кото
рые прекрасно зарекомендовали 
себя во всем мире. Мы полностью 
отвечаем перед нашими партнера
ми за качество поставляемых нами 
систем и поэтому предлагаем все 
самое лучшее. Мы считаем, что дру
гих предложений фирма, имеющая 
прекрасную репутацию в нашей 
стране и более чем пятилетний 
опыт работы, делать не может.

Более того, именно в правиль
ном выборе делового партнера за
ключается успех любого бизнеса, 
как нашего, в плане системной ин
теграции, так и тех, кто воспользо
вался или воспользуется предла
гаемыми нами услугами.

КП: Большое спасибо за инте
ресную беседу, и

Беседу вел А лек сей  Ф едоров
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Настольная живопись
Всеволод Майский 

Мария Спивак

художником — полноцветные плакаты формата АО с 
фотографическим качеством изображения такие уст
ройства могут напечатать на бумаге, пленке, даже на 
холсте (естественно, холст должен предварительно 
пройти специальную обработку). Более того, чтобы по
лучить на плоттере шедевр, достойный пера живопис
ца, надо иметь специальную подготовку по основам 
цветной печати, необходимо представлять себе, какое 
преобразование испытывает цветное изображение на 
длинном и тернистом пути от сканера до оттиска. Тем, 
кто уверен, что приобретение цветного плоттера сде
лает их живописцами, будет полезным прочитать эту 
статью.

До того как настольное издательство оформилось 
в отдельную индустрию, в цветной печати господство
вали специализированные системы. Такие системы 
были доступны немногим и требовали специально обу
ченного персонала для их поддержки.

Недорогие цветные мониторы и принтеры сделали 
цвет доступным огромному числу пользователей. На
стольные издательские системы передали цвет из рук 
экспертов в руки простых смертных. И наконец, струй
ные плоттеры позволили каждому почувствовать себя

f

О т л и ч и я  " ц в е т н о г о "  п л о т т е р а  о т  п л о т т е р а ,  " с п о с о б н о г о  к  ц в е т у
Кроме большого количества параметров, которыми 

описывается функционирование струйных плоттеров, 
важное значение имеет “оттенок” в названии. К сожа
лению, многие фирмы, поставляющие струйные плот
теры на российский рынок, некорректно переводят 
эти языковые тонкости. Происходит ли это неумыш
ленно, из-за недостаточного знания языка, либо по 
злому умыслу, но факт остается фактом: Color и Color 
Capable — это не одно и то же! Color Plotter — это дей

Л
//

ствительно цветной плоттер, который может качест
венно выводить как векторную графику с однородны
ми цветами — чертежи, схемы, так и растровую пол
ноцветную иллюстративную графику — плакаты, ко
пии картин, цветные фотографии и т.д. Color Capable — 
это “способный к цвету”, но все же не вполне способ
ный, плоттер. Правильный перевод — “плоттер с воз
можностью цветной печати”. Он довольно пристойно 
может выводить цветные линии, но полноцветную

CalComp

Sum m agraphics

Печать тонких цветных линий
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Принципы восприятия цвета

Все просто — солнце излучает свет, который в виде 
электромагнитных волн попадает на объект, ну, ска
жем, яблоко. Некоторые длины волн яблоко поглоща
ет, а другие — отражает. Часть отраженного света до
стигает радужной оболочки человеческого глаза, ко
торая посылает импульсы мозгу, а мозг интерпрети
рует эти импульсы как красный цвет. Видимый 
спектр — это диапазон длин волн, который может быть 
увиден невооруженным глазом.

Существует огром ная разница между цветами 
спектра, видимого для человека, и цветами, которые 
могут быть воспроизведены на экране компьютера 
и затем выведены на цветной струйный плоттер. Об
щее число цветов, воспроизводимых устройством,

называется его цветовой гаммой. Видимый спектр 
больше, чем цветовая гамма цветного монитора, что, 
в свою очередь, больше, чем то, что может осилить 
цветной плоттер. Ни одна система не в состоянии 
воспроизвести все цвета, которые видит человече
ский глаз.

Тон

Тоном называется значение освещенности или затем- 
ненности изображения. Тон является субъективным 
фактором по отношению к другим параметрам изобра
жения. Тональный спектр изображения — это переход 
от светлых областей к темным. Тон придает глубину 
и форму цветным объектам. Тон имеет глубину и при

Г
картинку — никогда. То есть сделать вид, что ему это 
под силу, такой плоттер может, однако взыскательный 
художник упадет в обморок от увиденного.

Плоттеры Summagraphics Summajet 2С, ENCAD CAD- 
Jet 2, Xerox 2230ij — “с возможностью цветной печа
ти”, в то время как плоттеры CalComp Color GT, Cal- 
Comp 175i, HP 250C, HP 750C, ENCAD Novajet III, EN
CAD Novajet PRO, HP DesignJet 755CM — действитель
но “цветные”.

Чтобы проиллюстрировать отличия в работе этих 
плоттеров, приведены результаты печати на двух из 
них — CalComp 175i и Summagraphics Summajet 2С. Вы
водились два цветных теста: первый — это печать тон
ких цветных линий, второй — печать цветных заливок. 
Конечно, то, что вы видите, не совсем точно отобра
жает результаты тестирования, так как процесс полу-

Summagraphics CalComp
Печать цветных заливок 

V_____________________ _____________________

чения журнальной иллюстрации внес дополнительные 
искажения. Во-первых, исходные отпечатки были от
сканированы (погрешность ввода), во-вторых, были 
подготовлены цветоделенные пленки (погрешность 
цветоделения и растрирования), в-третьих, были по
лучены журнальные оттиски (погрешность печати). 
Но, несмотря на эти погрешности, можно получить 
представление о том, насколько отличается печать на 
“цветном” плоттере от печати на “способном к цвету” 
плоттере.

В чем причина столь разительных отличий? В осо
бенностях конструкции плоттеров. Плоттеры с воз
можностью цветной печати разрабатывались как од
ноцветные, поэтому все алгоритмы печати у них по
строены на четырехкратном (по количеству базовых 
цветов) повторении печати одним цветом. В цветных 
же плоттерах печать всеми четырьмя базовыми цвета
ми происходит одновременно. Недостатки плоттеров 
с возможностью цветной печати в следующем. Во-пер
вых, чернила разных цветов у этих плоттеров попада
ют на бумагу через значительные промежутки време
ни, поэтому, например, желтые чернила уже успеют 
высохнуть до того, как будут распыляться пурпурные 
чернила. Качественного смешения цветов не проис
ходит, поэтому желаемый красный цвет не будет по
лучен, что видно на тестовых примерах. Другой недо
статок — отсутствие стохастического растрирования 
цветной картинки плоттерами с возможностью цвет
ной печати. Простое повторение одного и того же ал
горитма нанесения цветных точек на бумагу заставляет 
использовать только полутоновое (регулярное) раст
рирование изображения. Это, как вы видите, сущест
венно ухудшает качество результата. И еще одно от
личие — одновременная печать чернилами всех базо
вых цветов у цветных плоттеров существенно сокра
щает время вывода изображения по сравнению с вы
водом на плоттерах с возможностью цветной печати. 
То есть действительно цветной плоттер работает и 
быстрее, и качественнее.
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отсутствии цвета (например, в черно-белых фотогра
фиях). По мере увеличения тонального диапазона сис
темы и количества тоновых градаций возрастает и ка
чество изображения. При перенесении изображения 
на устройство с меньшим тональным диапазоном ко
личество тоновых градаций должно быть компресси
ровано. Тоновая компрессия означает, что изображе
ние будет иметь меньшее число тоновых градаций и 
фактически потеряет некоторые значения тонов и, 
следовательно, будет проработано меньшее количест
во деталей. Например, фотографическая пленка име
ет больший тональный диапазон, чем экран монито
ра, а тот, в свою очередь, имеет больший тональный 
диапазон, чем плакат, напечатанный на струйном 
плоттере.

Цветовой тон, насыщенность 
и светлота

Все цвета и тона имеют неотъемлемые характеристи
ки, называемые “цветовой тон” (оттенок), “насыщен
ность” и “светлота”. Цветовой тон — это характеристика 
цвета, например желтый, пурпурный или зеленый цвет. 
Насыщенность — это интенсивность цвета. Она ассо
циируется с количеством красителя. (Например, 100% 
красный — это ярко-красный, а 10% — это светло-ро
зовый.) Светлота цвета — это характеристика яркости

АПРЕЛЬ! 996

цвета. Для ахроматических цветов светлота цвета — 
единственная характеристика их зрительного различия.

Аддитивный и субтрактивный 
синтез цвета

Аддитивный синтез — смешение излучений основных 
цветов в определенных пропорциях для получения 
разнообразных цветов. Основные цвета аддитивного 
синтеза — цвета излучений. В качестве основных цве
тов трехцветного аддитивного синтеза используются 
красный, голубой и зеленый. При смешивании равного 
количества каждого из этих цветов они дают белый 
цвет. Именно так работает монитор компьютера.

Субтрактивный синтез — получение различных цве
тов вычитанием из белого цвета основных цветов. Ос
новные цвета субтрактивного синтеза — цвета краси
телей, в качестве которых используются желтый, пур
пурный и голубой. Отсутствие цветов дает белый. На 
этом принципе основаны печать и фотография. Однако 
в реальной жизни, смешивая на бумаге по 100% этих 
красителей, трудно добиться идеального черного цве
та. Из-за этого, а также из экономических соображений 
обычно добавляется четвертый краситель — черный. 
Черный обозначается буквой “К”, чтобы избежать пу
таницы между голубым Blue и черным Black. Отсюда и 
сокращение С (Cyan), М (Magenta), Y (Yellow), К (ЫасК).

Официальный дистрибьютор: Consistent Software
М О СКВА 1 1 1 0 2 0 , Солд&тская у л .д .3 ; т ел./ф акс: 9 1 3 -2 2 -2 2 ;  9 1 3 -2 2 -2 1  

E -M a il: sales@ cso ft.ics ti.su

VIDAR сап
S ystem s C o rp o ra t io n

Устройства серии TruScan применяются для создания электронных архивов тиражирования 
редактирования и повторного использования ймШЬщейся на бумаге графической информации 
в проектировании, строительстве, архитектуре, геоинформационных системах и в картографии.
Продукция VIDAR Systems это высокая точность большая производительность, великолеп

ное качество и умеренная цена
Высокое качество сканирования изображений - результат технологиикомпенсации неоднород
ного фона изображения (Adaptive Area Thresholding), разработанной фирмой VIDAR. С ее по
мощью, Вы можете отсканировать "синьку"и получить изображение, достойное оттиска с белой 
кальки. Этот процесс не влияет на скорость сканирования и не требует предварительного прого
на бумажного листа. Механизм подачи оригинала исключает изгиб или перекос носителя,
Ваши старые старые чертежи и карты не пострадают при сканировании.
Основные характеристики: truScan5QD truScan600 truScanS
Формат исходного чертежа >А0  > АО >АО >А0

Длина неограничена!!! М аксим альная толщина носителя
Скорость сканирования 19 .5  м м /с е к . при р азреш ении  3 0 0 d p i (формат АО — 6 2  с е к .)
М и н и м а л ь н о е  М а к с и м а л ь н о е  р а з р е ш е н и е  7 5 -5 0 0 d p i 7 5 -6 0 0 d p i 7 5 -8 0 0 d p i 7 5 -4 0 0 d p i
Цена со склада в М оскве 1 1 9 0 0 $  1 4 8 5 0 $  1 7 2 0 0 $  4 5 4 0 0 $
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Сравнение цветных струйных плоттеров, 
предназначенных для работы в САПР, ГИС

CalComp Color GT Summagraphics 
SummaJet 2С

ENCAD CADJet 2 Xerox 2230ij НР250С НР750С ENCAD NovaJet III

Технология Полноцветная
струйная

Цветная
струйная

Цветная струйная Цветная
струйная

Полноцветная
струйная

Полноцветная
струйная

Полноцветная
струйная

Количество картриджей 4 2 2 2 4 4 4

Носители Рулонные,
листовые

Листовые,
рулонные

за
дополнительную

плату

Рулонные,
листовые

Рулонные,
листовые

Листовые Рулонные,
листовые

Рулонные, листовые

Максимальная 
длина печати, м

15,25 6,1 15,25 15,25 1,6 15,25 15,25

Разрешение 
цветной печати, dpi

360x360 600x300 300x300 300x300 300x300 300x300 300x300

Разрешение 
черно-белой 

печати, dpi

720x720 600x300 600x600 600x300 600x600 600x600 600x300

Время печати 
формата АО, мин:с

10:14 21:07 23:17 23:17 8:20 — 12:46

Режимы печати Набросок 
Нормальный 
Улучшенный 
Г рафический 

быстрый 
Г рафический 

Высокого 
разрешения 

Экономичный

Набросок
Качественный

Набросок
Нормальный

Качественный
Улучшенный

двухпроходный

Набросок
Нормальный

Качественный
Улучшенный

двухпроходный

Быстрый
Нормальный

Качественный

Быстрый
Нормальный

Качественный

Набросок
Нормальный

Качественный
Улучшенный

двухпроходный
Улучшенный

трехпроходный
Улучшенный

четырехпроходный

Память стандарт/ 
максимально, Мбайт

6/64 4/32 4/68 4/32 4/36 4/68 4/32

Форматы данных

907 Есть Нет Нет Нет Нет Нет Нет

HPGL, HPGL/2, HP-RTL Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть

CCRF-IL Есть Нет Нет Нет Нет Нет Нет

CALSG4 Есть Есть Нет Нет Нет Нет Нет

PostScript За
дополнительную

плату

Нет Нет Нет Нет За
дополнительную

плату

Нет

Простота использования

Замена чернил 
в процессе работы

Есть Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Юстировка картриджей Не требуется Требуется Требуется Требуется Требуется Требуется Требуется

Подстройка цвета Автоматическая Автоматическая Автоматическая Автоматическая Ручная Автоматическая Автоматическая

Режим экономии 
чернил

Есть Нет Есть Есть Нет Нет Есть

Автоматическое 
распознавание 

форматов данных

Есть Нет Нет

Цифровые значения цвета

Для записи информации о цвете пиксела можно ис
пользовать всего два значения: 0 или 1 — один бит на 
пиксел. Такое изображение называется монохромным 
или черно-белым. При четырех битах на пиксел мож
но передать 16 значений цвета, при восьми — 256. Воз
можное количество значений цвета для одного пик
села называется глубиной цвета. Наиболее общеупот
ребительная глубина цвета — это 24-битовая непре
рывная тоновая система. Она дает 16,7 млн. цветов. 24- 
битовая цветовая система RGB отводит 8 битов под ка

ждый из трех цветов: красный, зеленый, синий. Цвета 
CMYK используют 32 бита, с 8 битами под каждый цвет. 
Для печати все цвета должны быть переведены из сис
темы RGB в систему CMYK.

Пространство цвета

Пространство цвета описывает и организует все до
ступные цвета в заданной системе координат так, что
бы сделать возможной объективную передачу цвета от 
одного устройства другому. Восприятие цвета очень
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субъективно, зависит от условий освещенности и осо
бенностей каждого конкретного человека. Следова
тельно, нам необходим способ точного описания цве
та. Например, ярко-голубое небо — это 100% голубо
го + 50% пурпурного. Таким образом, цвет может быть 
измерен, определен и переведен от монитора к плот
теру. Монитор и плоттер занимают различные цвето
вые пространства. Это означает, что почти невозмож
но получить полное соответствие цветов монитора и 
цветов, производимых плоттером.

Системы управления цветом

Самая частая жалоба пользователя: “Почему цвета, ко
торые я вижу у себя на мониторе, не соответствуют тем, 
которые печатает плоттер?” Мониторы работают с 
цветом RGB, в то время как плоттеры работают с цве
том CMY(K). А коль скоро мониторы и цветные плот
теры существуют в разных цветовых пространствах, 
они имеют каждый свою цветовую гамму. При печати 
цифровые изображения RGB в некоторый момент вре
мени переходят в цветовое пространство CMYK. Суще
ствует бесконечное число способов перевода RGB в 
CMYK, и почти все программы используют ту или иную 
формулу перевода. Результаты при этом весьма различ
ны. Следовательно, цвета CMYK и RGB не могут счи
таться независимыми от устройств. Каждое цветное

НАСТОЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ
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печатающее устройство использует различные мето
ды воспроизведения цвета и требует различных соче
таний CMYK для получения одного и того же цвета. То 
же самое верно и для устройств RGB. Цвета, видимые 
на мониторе, но не входящие в гамму плоттера, заме
няются при этом на ближайшее доступное значение 
цвета в гамме плоттера.

Системы, которые управляют соответствием цвета 
устройств, называются системами управления цветом. 
Для управления цветом необходимо также знание про
филей устройств.

Профиль устройства описывает цветовые возмож
ности устройства, включая цветовую гамму, метод вос
произведения цвета и режимы работы устройства. Он 
создается специалистами с помощью спектрофотомет
ров, которые измеряют относительную интенсивность 
света в разных частях видимого спектра. Результаты 
измерений вводятся затем в программы, которые ис
пользуют сложные алгоритмы для создания профиля 
устройства.

Профиль каждого устройства определяется при 
фабричных условиях производства и меняется по мере 
старения устройства. Поэтому требуется калибровка, 
определяющая, какие произошли отклонения и какие 
действия необходимы для возвращения устройства в 
состояние, соответствующее стандарту. Например, 
сканер требует калибровки по мере изменения интен
сивности источника света.

Полноформатные сканеры 
CalComp ScanELusJH Series

П »»ил
С Т » И А

Основные характеристики: S 3 - 3 0 0  S3-500 S3-800 S3-1QQO TDS-800
Формат >А0 >А0 >А0 >А0 АЗ
Ширина сканирования: 914мм 914мм 914мм 914мм 300мм
Ширина носителя: 1016мм 1016мм 1016мм 1016мм листы АЗ
Мачсимальное разрешение: 300dpi 500dpi 800dpi 1000dpi 800dpi
Скорость сканирования
(АО-size, 200dpi): 37сек. 37сек. 48сек. 48сек. 5сек. (A3-size, 200dpi)

Длинна сканируемого носителя неограниченна автоматическая подача листов
Цена со слада в Москве 9900$ 15100$ 17900$ 21300$ 8800$

^  C A L C O M P
^  A Lockheed Martin Company

Официальный дистрибьютор: C o n s i s t e n t  S o ftW c lT G
М О СКВА 1 1 1 0 2 0 , Солдатская у л .д .3 ; т ел./ф акс: 9 1 3 -2 2 -2 2 ;  9 1 3 -2 2 -2 1

E -M a il: sales@ cso ft.ics ti.su

mailto:sales@csoft.icsti.su
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Сравнение цветных струйных плоттеров, 
предназначенных для работы с полноцветной графикой 
(некоторые приложения САПР, ГИС, рекламная деятельность)

CalComp 175i HP DesignJet 755СМ ENCAD NovaJet III ENCAD NovaJet PRO

Технология Полноцветная струйная Полноцветная струйная Полноцветная струйная Полноцветная струйная

Носители Рулонные, листовые Рулонные, листовые Рулонные, листовые Рулонные, листовые

Максимальная длина печати, м 15,25 15,25 15,25 15,25

Разрешение 
цветной печати, dpi

360x360 600x600 300x300 300x300

Разрешение 
черно-белой печати, dpi

720x720 600x600 600x300 600x300

Сертификация Pantone Есть Есть Нет Нет

Режимы печати Набросок 
Нормальный 
Улучшенный 

Г рафический быстрый 
Г рафический 

Высокого разрешения 
Экономичный

Быстрый
Нормальный
Качественный

Набросок 
Нормальный 

Качественный 
Улучшенный двухпроходный 
Улучшенный трехпроходный 

Улучшенный 
четырехпроходный

Набросок 
Нормальный 

Качественный 
Улучшенный двухпроходный 
Улучшенный трехпроходный 

Улучшенный 
четырехпроходный

Память стандарт/ максимально, 
Мбайт

6/64 68 4/32 4 / -

Большие емкости для чернил Есть Нет Нет Есть

Объем чернил на один цвет, мл 175 42 42 500

Форматы данных

907 Есть Нет Нет Нет

HPGL, HPGL/2, HP-RTL Есть Есть Есть Есть

CCRF-IL Есть Нет Нет Нет

CALSG4 Есть Нет Нет Нет

PostScript За дополнительную плату Есть Нет Нет

Простота использования

Автоматическое распознавание 
отсутствия чернил

Есть Нет Нет Нет

Автоматическое распознавание 
форматов данных

Есть Нет Нет Нет

Замена чернил в процессе работы Есть Нет Нет Нет

Юстировка картриджей Не требуется Требуется Требуется Требуется

Режим экономии чернил Есть Нет Есть Есть

Профили устройств используются программами 
управления цветом для перевода цветовых данных от 
одного устройства к другому в независимом цветовом 
пространстве. Конечным результатом является неиз
менный цвет, переходящий от сканера, монитора, 
программных пакетов к выводу на цветной принтер 
или плоттер. Однако, из-за различий в цветовой гам
ме каждого устройства, до сих пор невозможно полу
чить безупречную цветопередачу. Так, глубоко насы
щенные цвета, видимые на цветном мониторе, не мо
гут быть воспроизведены цветными принтерами при 
использовании чернил, тонера или материалов для 
термопечати.

Цвета, которые невозможно воспроизвести при 
переносе с одного устройства на другое, должны быть 
преобразованы в ближайший воспроизводимый цвет. 
Хорошие системы управления цветом предлагают раз
личные опции воспроизведения для различных сфер 
применения. Эти разумно, так как чистый цвет для

воспроизведения, например, деловой графики корен
ным образом отличается от тональных градаций, не
обходимых для воспроизведения фотографии.

Системам управления цветом, которые появились на 
рынке в 1980-е годы, недоставало общей базовой цве
товой архитектуры. Эти системы зависели от своих же 
составляющих и были разработаны для нужд рынка 
настольной предварительной печати. Поэтому осталь
ные пользователи, в сущности, не имели возможности 
работать с цветом.

International Color Consortium (ICC) был сформиро
ван для поддержки пользователей цвета вообще. Цель 
ICC — представить действительно “совместимый” цвет, 
который работал бы на всех устройствах и во всех про
граммных оболочках. ICC разработал стандартный про
филь устройства, который содержит информацию о 
том, как различные устройства передают цвет. Стан
дартный профиль ICC был основан на разработках Ap
ple Computer, воплотившихся в ColorSync 1.0 в 1993 году.
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ColorSync был первой архитектурой управления цветом, 
возведенной на уровень операционной системы. Эта 
концепция была также реализована Microsoft в Windows 
95, Sun в Solaris и Silicon Graphics в Irix. Стандартный 
профиль ICC теперь широко доступен разработчикам 
аппаратных и программных средств.

Цифровой вывод

Существуют два основных метода вывода цифровых 
изображений. Первый метод — это прямое цифровое 
отображение, при котором каждый пиксел изображе
ния прямо соответствует элементу устройства выво
да. Другой метод — это так называемое “псевдосмеше
ние цветов”, или dithering, при котором точки четы
рех основных цветов в различных сочетаниях дают 
впечатление непрерывности цвета. Шаблоны, по ко
торым располагаются точки, могут быть “упорядочен
ными” или “случайными”. Упорядоченные шаблоны 
предопределены заранее. Случайные — используют не
которую степень контролируемой случайности в раз
мещении точек.

Полутоновая ячейка Сетка выводного устройства

Полутоновая
точка

X
Элемент полутоновой ячейки

Процесс псевдосмешения цветов основан на “полу
тоновых ячейках”. Расскажем о них подробнее.

Чтобы создать градации тона или цвета, точки вы
водного устройства организуются в группы, называе
мые полутоновыми ячейками. Закра
шивая (или оставляя незакрашенны
ми) элементы в полутоновой ячейке, 
можно построить полутоновые точки, 
подобные тем, которые используются 
в фотомеханических полутоновых 
процессах для создания цвета (в четы
рехцветной печати).

Процесс заполнения полутоновой 
ячейки от 0% до 100% контролирует
ся алгоритмом, называемым функци
ей заполнения. В действительности 
мы создаем вторую матрицу, состоя
щую из полутоновых ячеек, поверх 
первой матрицы точек выводного 
устройства. Эта вторая матрица называется полуто
новым растром (halftone screen). Количество полу

тоновых ячеек на дюйм называется линиатурой рас
тра, которая обычно выражается в количестве линий 
на дюйм (lpi).

Правильно построить цифровую полутоновую точ
ку — это ответственная работа, поскольку ее форма 
очень важна для качества печати. Как описать полуто
новую точку математически? И как превратить значе
ния цвета пикселов сканированного изображения в 
полутоновые ячейки, имитирующие эти цвета? Напри
мер, вы работаете с полутоновой ячейкой 5 x 5 точек. 
Если значение пиксела в оригинальном изображении 
равно 7 (в шкале от 1 до 13), как узнать, какие из 25 
точек полутоновой ячейки следует закрашивать, что
бы создать полутоновую точку?

Полутоновое растрирование 
(Амплитудная М одуляция, 
или АМ -растрирование)

В течение последних 100 лет цветная печать базиро
валась на полутоновом растрировании. Полутоновое 
растрирование использует технику, называемую “ам

плитудной модуляцией”. Размер, или “ам
плитуда”, точки изменяется, или “модули
руется”, для создания различных тоновых 
значений. Расстояние от центра одной 
полутоновой ячейки до центра другой 
всегда одинаково и контролируется ли
ниатурой растра. Чем выше линиатура 
растра, тем более непрерывным выглядит 
изображение.

Большинство цифровых технологий 
растрирования используют специальную 
функцию заполнения для математиче
ского описания полутоновой ячейки. Это 

математическое описание называется пороговой мат
рицей. Упрощенная пороговая матрица показана на 
иллюстрации. Эта матрица указывает Процессору об
работки изображ ения (Raster Image Processor, или 

RIP), что если значение пиксела 1 
(очень светлый), то надо закрасить 
точку в центре полутоновой ячейки. 
Если значение пиксела 3 (чуть тем 
нее), то закрашиваются точки с номе
рами 1, 2 и 3- Если значение пиксела 
1 3 (черны й), то закраш иваю тся все 
точки полутоновой ячейки. Во время 
растрирования RIP сравнивает каж
дое значение пиксела сканированно
го изображения с пороговой матри
цей и определяет, какие точки долж
ны быть закрашены для правильной 
передачи тоновой информ ации о 
конкретной части изображения.

Пороговая матрица делает растрирование очень 
эффективным. Сначала вы предварительно вычис-
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ляете описание каждой полутоновой точки для дан
ного сочетания разрешения, угла поворота растра и 
линиатуры. Затем, во время растрирования, вам нуж
но только выполнить описанное сравнение. Одна
ко, чтобы метод пороговой матрицы давал правиль
ные результаты, все полутоновые ячейки должны 
иметь одинаковую форму и содержать одинаковое 
количество точек.

Устройства вывода используют матрицу отображаю
щих элементов для создания полутоновой точки. Для 
получения размера матрицы разделите значение раз
решения устройства на линиатуру растра. Это значе
ние определяет число градаций серого, которое мо
жет быть получено на устройстве вывода. Так, лазер
ный принтер с разрешением 1200 dpi при линиатуре 
150 может отображать 150 точек на дюйм, и каждая по
лутоновая ячейка 8 x 8 содержит всего 64 отображаю
щих элемента в состоянии on/off и может потенциаль
но дать 64 градации серого.

Разрешение исходного изображения зависит от 
того, какая линиатура растра будет использоваться. 
Отношение разрешения изображения к разрешению 
линиатуры выбирается, как правило, 2:1. Например, 
при печати с линиатурой 100 изображение должно 
иметь разрешение 200 dpi. Дальнейшее увеличение 
разрешения не увеличивает качества выходного изо
бражения и обычно ведет лишь к повышению объема 
файлов и времени работы RIP.

АПРЕЛЬ 1996

Углы поворота растра

При цветной печати полученный растр для каждого из 
четырех красителей обычно поворачивается на опре
деленный угол. Почему желательны стандартные углы 
поворота растра?

Установка четырех растров под углами решает две 
задачи: минимизирует муар (повторяющийся рисунок, 
возникающий из-за взаимодействия двух геометриче
ских шаблонов) и сокращает смещение цветов из-за 
неточностей печатного механизма.

Обычно четыре растра устанавливаются так: голу
бой — 15 градусов, пурпурный — 75 градусов, жел
тый — 0 градусов и черный — 45 градусов.

До сих пор идеальная установка четырех растров 
достигалась только фотомеханическими методами. 
Однако достичь того же эффекта в более “демократич
ных” технологиях непросто. Чтобы оценить сложность 
задачи, нужно сначала разобраться, каким образом в 
технологии растрирования строится отдельный растр.

Способ, по которому растр пересекает сетку вывод
ного устройства, зависит от выбранного угла. При не
которых угяахуугаких как 0 или 45 градусов, углы каж
дой полутоновой ячейки пересекают сетку в “углах” 
точек. Каждая полутоновая ячейка в этом случае имеет 
одинаковую форму и состоит из одинакового количе
ства точек. Такие углы называются рациональными, 
поскольку их тангенс может быть выражен как соотно-

CaLComp TechJE L532 4 /5 3 3 6 C  Т Color
35 M hTM lPSprocessor 25 m lкарте. 
360/720dpT(coLor/mono), (Щ Ш АМ  (расширяется 
д о  64М). P S -2 3 T ^ 6 d  troni<MmCI/907. CALS G4, 
CCRFilL, HP-GL, HP-GL/2, HP-PTL.
Возможна установка внутрШшго интерпретато
ра языка PostScript, свтеёогШШртерфейса или 
подключение внешнего интерпретатора Adobe 
PostScript Level 2  (CalCom p Model 87225).

Все плоттеры комплектуются тавкой, кор
зиной, механизмом рулонной под >чи с автома
тическим отрезанием листа.

пленка, бумага всех типов, картриджи.

Замена лю бы х перьевых 
плоттеров на струйные плоттеры 

CalComp TechJi
Я .. . раскрасии

З а м ен а  плоттера А З — скидка  5 0 0 $----------------------    г-»--— ~  -г-

З а м ен а  плоттера А1 — ркидка 1 0 0 0 $  
З а м ен а  плоттера АО — скидка  1 5 0 0 $

JOG ПроКАД щмёет право изъять Ва
C A L C O M P

A  Lockheed M arlin  Companyвой плоттер при зам ене

ООО ПроКАД авторизованный дилер CalComp
9 1 3 -8 2 -4 7 ;  9 1 3 -8 2 -4 8
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Тестирование струйных плоттеров

В тестировании принимали участие струйные плотте
ры следующих моделей:
- HP DesignJet 650С (HP 650С), HP DesignJet 250C 

(HP 250C) — фирмы Hewlett-Packard;
- CalComp Techjet Color GT (ССР) — фирмы CalComp;
- ENCAD Novajet III (NOVAJET), ENCAD CADJet (CAD- 

JET) -  фирмы ENCAD;
- Summajet 2C (SG) — фирмы Summagraphics;
- Xerox 2230ij (XEROX) — фирмы XEROX.

Так как Xerox 2230ij и CADJet — это один и тот же 
плоттер, продаваемый под разными торговыми мар-

П ечать  зал иты х о б л а с те й  (ГИ С , кар то гр аф и я )

нами, то характеристики для Xerox 2230ij устанавли
вались исходя из тестирования CADJet.

Тест 1. Печать залитых областей  
(ГИС, картограф ия)
Условия тестирования:
- компьютер Dell 486;
- размер файла для печати 32 Мбайт. Файл представ

ляет собой карту растительности штата Орегон.
Форматы данных:
- CalComp Techjet Color GT — CCRF-IL;
- Novajet III, HP 650C, HP 250C, CADJet -  HP/RTL.

OREGON ACTUAL VEGETATION

M  Загрузка данных

в
Загрузка данных

Загрузка данных

HP 650С 
Иечэтъ НР250С 

печать CalComp Techjet Color 
Печать |  ENCAD Novajet III 
Печать ENCAD CAD Jet /Xerox 2230ij

5 0  м инут -

4 0 -

3 0 -

20 -

1 0 -

o-

43:46

::
44:10 45:48 46:27

29:33

15:52 16:13 17:33

8:16 9:36

:08
1 :20» :14 :13:08.

HP 650C HP 250C CCP NOVAJET CADJET/
XEROX

Экономичный режим

1:20
:08* :14 :13 :13:08 ._____________________________________

HP650C HP250C CCP NOVAJET CADJET/
XEROX

Качественный режим

шение между двумя целыми числами. Так как все полу
тоновые ячейки идентичны, мы можем задать описание 
одной полутоновой ячейки — какие точки закрашивать 
для 10%-процентной точки, для 20%-процентной точ
ки и т.д. Затем, во время растри
рования мы даем инструкцию 
RIP вызывать описание этой по
лутоновой ячейки и повторять 
его по всему растру. Такая тех
ника существенно уменьшает 
количество вычислений, необ
ходимое для растрирования и 
соответственно увеличивает 
скорость выполнения задания.

При других углах, таких как 
15 и 75 градусов, углы каждой

полутоновой ячейки не пересекают сетку с разрешени
ем выводного устройства сколько-нибудь регулярным 
образом. В результате полутоновые ячейки имеют не
идентичную форму и содержат неодинаковое количе-

Рациональный угол поворота растра Иррациональный угол поворота растра
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Тест 2. Печать векторного чертеж а (САПР)
Условия тестирования:
- компьютер Dell 486;
- размер файла для печати 571 Кбайт, файл предостав

лен фирмой AutoDesk.

Векторны й ч е р те ж  (САПР)

Форматы данных:
- CalComp Techjet Color GT -  907, HPGL/2;
- Novajet III, HP 650C, HP 250C, Novajet III, CADJet -  

HPGL/2.

I L&l L&

ЕЕЕ2ЕШ2Е1 печать HP DesignJet 650C
'За г р у з к а б у м а г а ’ (Печать HP DesignJet 250C
W i ' . ’f, ■ П  ; печать CalComp TechJet Color GT
гг 1'1..ч  мТТ— ЯИИП^И ENCAD Novajet III

■ Summagraphics SummaJet 2C
Печать ENCAD CADJet /Xerox 2230ij
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Экономичный режим Качественный режим

ство точек. Такие углы называются иррациональными — 
их тангенс не может быть выражен как соотношение 
между двумя целыми числами. Поскольку полутоновые 
ячейки, установленные под иррациональными углами, 
неодинаковы, то описание каждой полутоновой точки 
должно вычисляться отдельно, например 10%-процент- 
ная 23-точечная ячейка, 10%-процентная 25-точечная 
ячейка и т.д. Такая техника требует большого количе
ства вычислений. Этот процесс используется во мно
гих профессиональных системах.

Альтернативой является округление иррациональ
ного тангенса угла до ближайшего рационального. То
гда все полутоновые ячейки становятся идентичны и 
должны быть вычислены только один раз. Такая тех
ника, использующая только рациональные углы, назы
вается растрированием с рациональными тангенсами.

Цветные струйные плоттеры зачастую имеют драй
веры, которые обеспечивают вывод полноцветных пла
катов именно в режиме АМ-растрирования. Регуляр
ность растра, которая получается при этом методе, не 
позволяет точно проработать мелкие детали изобра
жения и качественно отобразить плавные переходы 
тонов. Основное отличие растра, который строит

струйный плоттер, от растра, получаемого фотоспо
собом для типографской печати, в том, что изменение 
(модуляция) размера точки струйного плоттера про
исходит с помощью нескольких попаданий капелек 
чернил в почти одно и то же место. При этом образу
ется “кластер” из одинаковых по размеру следов чер
нильных капелек. Такой метод существенно проигры
вает по качеству изображения стохастическому рас
трированию, рассматриваемому ниже. АМ-растриро- 
вание применяется, например, в струйных плоттерах 
Summagraphics SummaJet.

Стохастическое растрирование 
(Частотная М одуляция, FM-растрирование)

Стохастическое растрирование, или Частотная Моду
ляция, использует точки одинакового размера, разме
щаемые в случайном порядке. FM-точки создают тоно
вое значение путем варьирования количества или час
тоты точек. Отсюда приходит термин “частота”, отно
сящийся к количеству данных точек в области, и “мо
дуляция”, относящаяся к плотности точек относитель-
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но тонового значения входных пиксе
лов. Стохастическое растрирование мо
жет адаптироваться к содержанию изо
бражения. Это значительно увеличива
ет количество деталей изображения.
Размер стохастических точек обычно 
составляет 1% или 2% от размера полу
тоновой точки. При FM-растрировании 
отношение между разрешением изо
бражения и линиатурой 1:1. Цветные 
струйные плоттеры CalComp Techjet 
используют стохастическое растриро
вание при выводе полноцветных пла
катов формата АО. Разрешение 360 то
чек на дюйм обеспечивает достаточную проработку 
мелких деталей и очень точную передачу перехода то
нов. Невысокая цена при высоком качестве печати 
обеспечила “взрывное” распространение этих плот
теров в России и других странах.

Безрастровое отображение 
(Прямой цифровой вывод, СТ)

Безрастровое отображение определяется как вывод, в 
котором ячейка полностью заполнена цветом и тоном, 
ничего белого не остается. Принтеры, выводящие не
прерывный тон, дают иллюзию гладкого непрерывного

Стохастическое
растрирование

изображения без использования полу
тоновой точки и базовых цветов. Не
прерывный тон ставит в соответствие 
каждому пикселу изображения точку на 
выводящем устройстве с коэффициен
том 1 :1 , поэтому он также называется 
прямым цифровым выводом. Приме
ром такого устройства является субли
мационный принтер. Техническая 
сложность сублимационных принте
ров является причиной их весьма узко
го применения и значительной цены.

Напутствие

Теперь вы лучше понимаете цвет, факторы, на него 
влияющие, и как он в конце концов находит свой путь 
к выводу на бумагу. Надеемся, что это знание поможет 
вам сделать правильный выбор, и

Публикация подготовлена фирмой Consistent Software
e-mail авторов:
sevam@csoft.icsti.su
mary@csoft.icsti.su
popov@csoft.icsti.su
для коммерческих предложений:
sales@csoft.icsti.su

ШШреаные ПЛОТТЕРЫ
Ifeim Solus 4 Se

Семейство плоттеров фирмы CalComp представлено LED -плоттерами формата Д¥ШАО Solus 4. Их 
отличительными особенностями являются идеальное качество монохромной печати (400dpi) и воз
можность работы с широким набором носителей, ширина которых не превышает (формата 914 мм. 
Применение новейшей LED-технологии, встроенный растровый процессор с RISC-архитектурой и 
одновременная.поддержка двух рулонов носителей дают Вам возможность получать четыре чертежа 

1 формата — I ДЯВ ^
1 Наличие двух рулонов носителёй разной ширины и разного типа (простой бумаги, ма товой пленки 
или пергамента) и возможность одновременно печатать одно изображение и загружать данные для 
следующего обеспечивает низкую себестоимость печати и большую производительность.
Одной заправки тонера хватает на 2000 рисунков формата А2 (при 3% заполнении). 
jo /u s 4 автоматически распознает не только векторные (CCGL, HPGL или HPGL/2), но и широкий ряд 

астровых форматов, таких как CCRF, CALSG4, TIFFG3/G4.
p/us 4 - идеальный плоттер для нескольких пользователей. Он не только умеет автоматически опре4 
пять й переключать порт для получения данных, но и позволяет установить сетевую карту EtherNi 
~церживаются TCP/IP, Novell IPX или Apple EtherTalk интерфейсы.

I6MB ОЗУ (расширяется до 32МВ) и встроенныЯесткий диск на 420 MB обеспечивают быструю 
обработку данных (повторный вывод чертежей не требует новой загрузки так как файл хранится на

еларакт ерист ш и; 5 4 4 2 4  5 4 4 3 6  ►
Формат А 1 АО
Максимальное разрешение: 400dpi 400dpi
Скорость печати 40,2мм/сек. 50,3мм/сек.

Официальный дистрибьютор: Consistent Software
М О СКВА 1 1 1 0 2 0 , Солдатская у л .д .3 ; т ел./ф акс: 9 1 3 -2 2 -2 2 ;  9 1 3 -2 2 -2 1  

E -M a il: sales@ cso ft.ics ti.su
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Инструменты

SO LU S 4 .
Плоттер класса Hi-End

Дмитрий Попов

Постоянный раздел нашей руб
рики, который мы открываем этой 
статьей, должен вызвать особый 
интерес у пользователей САПР и 
ГИС. Мы начинаем публикацию 
материалов, посвященных кон
кретным моделям периферийных 
устройств, а также программным 
средствам.

Герой сегодняш него вы
пуска — лазерны й (LED) 
плоттер Solus4 фирмы Cal
Comp. Для первой публика
ции он выбран не случайно. 
Среди своих собратьев So- 
lus4 представляет элитарный 
класс Hi-End (о чем мы писа
ли в большой обзорной статье 
“П лоттеры”, КомпьютерПресс 
№ 1 ’96). И прежде чем погрузить

ся в описание технических харак
теристик и подробностей, милых 
только сердцу специалиста, мне

SOLUS4: место под солнцем

Каким видит место для своего плот
тера создатель Solus4 — фирма Cal
Comp?

Взгляните на диаграммы, на ко
торых сопоставляются характери
стики лазерного плоттера Solus4 и 
других типов плоттеров CalComp. В

сравнении участвовали: перьевой 
плоттер DesignMate, серия струй
ных плоттеров Techjet, представ
ленная плоттерами Techjet720, 
Techjet GT, Techjet 175i, и плоттер 
прямого вывода DrawingMaster 
(рис. 1). Легко видеть, что там, где

хватает производительности перь
евых и струйных плоттеров, приме
нять Solus4 неоправданно. Думать 
о нем можно тогда, когда ваши по
требности способно удовлетворить 
лишь использование более чем 
трех струйных плоттеров, рабо
тающих с полной нагрузкой. Зато 
при еще более высоких требовани
ях по производительности Solus4 — 
вне конкуренции. Соревноваться с 
ним мог бы лишь плоттер прямого 
вывода DrawingMaster. Но из-за тех
нических особенностей плоттеров 
прямого вывода, которые требуют 
использования только специаль
ной термочувствительной бума
ги, — и они не могут противостоять 
Solus4. Несмотря на то что цена So- 
lus4 в два раза выше цены Drawing
Master, затраты на его эксплуата
цию существенно ниже. Не стоит 
сбрасывать со счетов и то, что спе
циальная бумага, необходимая для 
DrawingMaster, кроме возможных 
перебоев с поставками, может не
ожиданно подрасти в цене.

Диаграмма на рис. 2 показыва
ет соответствие различных видов 

 * ________________________________

Цена, долл. 

30000
Лазерный плоттер

Solus4

15000

Плоттер прямого вывода
DrawingMaster

10000

Струйные плоттеры

5000

GT-GT/PS 

TechJet720 
Перьевой плоттер DesignMate

50 100 200 400  600  800  1000
Чертежей в неделю

Нормальный режим работы 

Максимальная производительность

Рис. 1
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хотелось бы сделать небольшое 
лирическое отступление. Всмотри
тесь в простые, отчасти тяжеловес
ные, но весьма благородные ф ор
мы Solus4. Не правда ли, сравнение 
с радиоаппаратурой фирмы Audio 
Note или с автомобилем “роллс- 
ройс” здесь вполне уместно? К сча
стью, по своей цене Solus4 гораз
до ближе к усилителю, чем к сред
ству передвижения миллионеров, 
но качество, мощь и скорость ра
боты, безусловно, роднят его с анг
лийской аристократической ма
ш иностроительной традицией. 
Однако Solus4 сделан не в Англии, 
а в США, и создатель этого чуда 
технической мысли — фирма Cal
Comp — входит в аэрокосм иче
скую корпорацию Lockheed Mar
tin, известную своими самолетами,

ракетами и прочими, отнюдь не 
мирными электронно-механиче
скими изделиями.

Итак, что такое Solus4? Это — мо
нохромный лазерный плоттер, вы
пускаемый в двух модификациях: 
54424 и 54436. Модель 54424 обес
печивает вывод чертежей шириной 
до А1 (601 мм), а модель 54436 — до 
АО (914 мм). Длина печати — 1,83 и 
2,44 метра соответственно. Новая 
версия BIOS, устанавливаемая на 
модели 54436 с апреля 1996 года, 
обеспечивает вывод чертежа дли
ной до 16 метров. Те, кто уже при
обрел Solus4, могут модифициро
вать свой плоттер бесплатно в ав
торизованном техническом центре 
CalComp.

Специализация Solus4 — моно
хромная лазерная печать с разре

шением 400 точек на дюйм, что 
обеспечивает высокую точность 
линейной графики и качественную 
передачу заливок.

Но главное достоинство не в 
этом. Потрясает скорость вывода — 
50,3 мм/с для 54424 и 40,2 мм/с для 
54436. Это означает, что на вывод 
чертежа формата А1 оба плоттера 
потратят:
54424: 840 мм/ 50 , 3 мм/с=16,7 с
54436: 594 мм/ 40 , 2 мм/с=14 , 8 с

Кроме того, на 54436 можно вы
вести чертеж формата АО, и на это 
уйдет
1188 мм/ 40 , 2 мм/ с=29 , 6 с

Это значит — по два чертежа 
формата АО в минуту! При этом (за
метьте!) скорость вывода не зави
сит от насыщ енности чертежа. 
Простое умножение на продолжи-

Цена, долл. 
30000

15000

10000

5000

Лазерный плоттер
A  Solus4

Плоттер прямого вывода
ф  DrawingMaster

Струйные плоттеры 
ф  1751

ф  GT-GT/PS
- •  TechJet720

CJ Перьевой плоттер DesignMate

Индивидуальное
использование

Большие
многопользовательские

сети
Рис. 2

плоттеров работе в однопользова
тельской или многопользователь
ской среде. Понятно, что если в ва
шей организации не используется 
локальная сеть или степень объ
единения рабочих мест невысока, 
другими словами, имеются разде
ленные между собой локальные 
сети отдельных рабочих групп, то 
эффективное применение Solus4 
будет затруднительно. И наоборот, 
наличие всеобъемлющей сети, 
охватывающей всю вашу организа
цию, просто подталкивает к при
обретению такого производитель

ного устройства, как Solus4. Имен
но сетевое окружение позволяет в 
полной мере раскрыться уникаль
ным качествам лазерного плотте
ра — высокой производительно
сти при сравнительно низких за
тратах на расходные материалы. 
Такое сочетание дает возможность 
быстро компенсировать довольно 
высокие первоначальные вложе
ния на приобретение лазерного 
плоттера.

Качество печати  
лазерного  плоттера
Рис. 3 иллюстрирует качество печа
ти лазерного плоттера. Он не явля
ется фотографией фрагмента ис
ходного чертежа, это модель, полу
ченная следующим образом: исход
ный векторный рисунок, содержа
щий вертикальные, горизонталь
ные, наклонные линии и текст, был 
экспортирован в растровый файл 
с разреш ением в 300 точек на 
дюйм, что несколько меньше, чем 
разреш ение печати плоттера. Ре
зультат перед вами. Погрешность, 
вносимая полиграфией, невелика, 
и ею можно пренебречь. Размер 
фрагмента: 2 дюйма на 2 дюйма. А 
теперь представьте себе изображе
ние такого же качества на листе 
формата АО!
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тельность рабочего дня (8 часов) 
дает какие-то сумасшедшие цифры 
по числу напечатанных черте
жей — 960 листов формата АО! Это, 
как вы понимаете, теоретические 
выкладки. Никто не в состоянии 
загрузить плоттер, чтобы он посто
янно работал в таком режиме. Да 
это и не требуется. Колоссальная 
производительность плоттера нуж
на в моменты пиковых нагрузок, 
возникающих в период сдачи боль
ших проектов. Именно накануне 
дня “X”, когда все отделы и бюро ис
правляют последние ошибки и вно
сят заключительные изменения в 
чертежи, чтобы наконец-то вывес
ти полные комплекты технической 
документации, требуется такая ско
рость. Какие убытки несут органи
зации, в которых, захлебываясь от

Ком у нуж ен  Solus4

непомерной нагрузки, трудятся 
перьевые плоттеры и все равно не 
успевают! Solus4 стал бы для них 
той феей, которая исполнила бы их 
единственное “авральное” жела
ние: “Скорее!”

Прочитав эти строчки, умудрен
ный директор проектного институ
та или руководитель конструктор
ского бюро тут же скажет: “Хватит 
сказки рассказывать! Авралы случа
ются у плохих руководителей, ко
торым всегда что-то мешает. При 
нормальной работе сумасшедшая 
производительность ни к чему. 
Кроме того, за все надо платить, 
наверняка эксплуатация такого 
плоттера стоит очень дорого. 
“Роллс-ройс” он и есть “роллс- 
ройс”. Замечание резонное, но 
предположение о высоких затра

тах на эксплуатацию полностью 
ошибочно. И вот почему. Solus4 — 
это гигантский лазерный принтер, 
причем у него, как и у высокопро
изводительных аппаратов для ксе
рокопирования, тонер заправляет
ся в специальную емкость. Такое 
конструктивное решение позволя
ет легко пополнять истраченный 
тонер и поддерживать плоттер все
гда готовым к работе. Следователь
но, проблемы с расходными мате
риалами практически не существу
ет — достаточно обратиться к од
ной из фирм, занимающейся про
дажей тонера для ксерокопиро
вальных аппаратов. Ну, а сколько 
стоит тонер, вы знаете. Расход его 
для печати чертежей будет мень
шим, чем для копирования доку
ментов, так как суммарная плот

В первую очередь Solus4 нужен тем, чья работа связана с Кроме того, Solus4 нужен тем, 
чья работа связана с

машиностроительным, строительным, электронным конструированием и проектированием 

архитектурой и строительством 

картографией и ГИС 

системами электронного документооборота 

копированием документации

издательской деятельностью 
(препресс-вывод) 

копированием документации

работой в распределенных (сетевых) системах из рабочих мест на базе PC и рабочих станций работой в системах на базе Macintosh

Преимущ ества Solus4

Характеристики плоттера Что получает пользователь

Высокое разрешение печати Высокое качество вывода линий и точная передача заливок

Формат А1 и АО Применяемые размеры бумаги подходят для любых профессиональных чертежей

Использование как рулонной, 
так и разрезной бумаги

Длина рулона может достигать 150 м.
Можно применять любой стандартный формат бумаги от А4 до АО

Различные виды носителей Можно применять не только бумагу, но и прозрачную и непрозрачную пленку,
кальку и др.

Простота управления Управление с помощью двух клавиш. 
Автоматическое распознавание формата исходных данных

Высокая производительность Два чертежа формата АО в минуту или три чертежа формата А1 в минуту

Надежность Конструкция плоттера такова, что обеспечивает высококачественную печать 
в течение многих лет работы.

Минимальное количество движущихся частей — минимальный износ за время службы

Поддержка DOS, Windows, MacOS Поддержка большинства приложений САПР, ГИС и многих графических пакетов 
за счет обширного списка форматов данных.

Интерпретация языка PostScript (дополнительно)

Два подающих рулона бумаги Возможность использовать плоттер для вывода очень большого числа чертежей 
без вмешательства оператора, например в ночное время. 

Одновременное использование бумаги различной ширины или толщины

Поддержка сетевого интерфейса Гибкая связь с компьютерами разных платформ. 
Возможность многопользовательской работы с плоттером
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Технические характеристики  плоттеров Solus4

Модели 54424

ширина носителя А4—А1, память 16 Мбайт, 
жесткий диск 270 Мбайт

54436
ширина носителя А4 — АО, память 16 Мбайт, 

жесткий диск 270 Мбайт

Размеры и вес 102x51x93 см, 117 кг 137x51x89 см, 175 кг

Операционные системы PC (DOS, Windows), Apple Macintosh, UNIX (рабочие станции)

Разрешение 400x400 точек на дюйм

Скорость печати 50,3 мм/с 40,2 мм/с

Размеры чертежей 
(максимальные)

601x1829 мм 914x2438 мм (по частям 914x6100 мм)

Интерфейс RS-232, Centronics, Opcom.
Дополнительно: второй порт Centronics, VPI Greensheet, Ethernet

Форматы данных CCGL/907/PCI, HPGL, HPGL/2, CCRF, CALS CCITT G4, TIFF G3/G4, HP-RTL 
Дополнительно: VRF Greensheet, PostScript

Прочие особенности Автоматическая подача бумаги из двух рулонов 
с отрезанием формата, автоматическое размещение 

чертежа на листе с поворотом его на 90 градусов, 
автоматическое распознавание формата данных, 

жидкокристаллическая панель управления

Те же, что и 54424, плюс возможность 
использования предварительно отрезанной 

бумаги с ручной подачей

ность черного (количество черно
го на единицу площади) у чертежей 
ниже, чем, например, у маш ино
писных документов. Таким обра
зом, миф о высоких эксплуатаци
онных затратах развенчан навсе
гда.

“А какая бумага используется в 
таких плоттерах? Может быть, ваша 
тайная мечта — разорить меня 
очень дорогой специальной бума
гой, как, например, на плоттерах 
прямого вывода? И которую можно 
купить только у вас?” — не унима
ется въедливый оппонент. П опро
буем ответить вопросом на вопрос: 
“А для лазерного принтера вам ка
кая бумага требуется?” Да, для Solus4 
годится практически любая рулон
ная бумага (конечно, с качеством в 
пределах разумного).

И, наконец, последний аргумент 
скептика: “Хорошо, вы меня убеди
ли, затраты на эксплуатацию и рас
ходные материалы вашего плотте
ра низкие, но позвольте, у него же 
такая цена! Я вместо одного Solus4 
смогу купить три струйных плотте
ра. Три плоттера — это не один 
плоттер! Я их подключу к трем ра
бочим местам”. В ответ на это у нас 
есть два контраргумента. Во-пер
вых, при заданном числе выпускае
мых чертежей посчитайте, пожа
луйста, эксплуатационные расходы 
на три струйных плоттера и срав

ните их с расходами на лазерный 
плоттер. Во-вторых, лазерный 
плоттер — не предмет личного 
пользования. Персональное ис
пользование такого плоттера бес
смысленно. Он должен работать 
как сетевое устройство коллектив
ного доступа, тогда его колоссаль
ная производительность пригодит
ся и при каждодневной работе. 
Один лазерный плоттер в органи
зации с успехом заменяет 5-6 перь
евых или струйных. Помимо рас
смотренной выше экономии от та
кого решения можно получить до
полнительную выгоду за счет 
уменьшения площади, занимаемой 
оборудованием. Не стоит забывать, 
что любой плоттер формата АО 
“съедает” около 6 квадратных мет
ров площади вашего помещения.

В качестве “премии” каждый, кто 
приобретает лазерный плоттер, по
лучает возможность перестроить 
всю систему документооборота. 
Ведь вы приобретаете еще и высо
кокачественное устройство копи
рования документов большого фор
мата. В самом деле, скорость печа
ти плоттера вам известна, она явно 
выше всяких похвал, стоимость рас
ходных материалов такая же, как у 
любого копировального аппарата. 
Вывод прост: храня документы в 
электронной форме, можно в лю
бой момент напечатать любое коли

чество копий исключительного ка
чества. Копий, которые по качеству 
являются оригиналами. Наконец, 
если ваш архив еще не переведен в 
электронную форму или если вам 
требуются копии бумажного ориги
нала, то в этом случае необходимым 
дополнением к лазерному плоттеру 
должен стать сканер большого фор
мата. Кстати, он стоит существенно 
меньше, чем плоттер. Сочетание 
“сканер+плоттер” создает основу 
для перевода графической инфор
мации в электронную форму. А это, 
как было показано в статье “Дом для 
престарелых чертежей” (Компью
терПресс № 2’9б), — ключевой мо
мент в повышении эффективности 
работы многих организаций, не все
гда связанных с проектированием 
и конструированием.

В качестве иллюстрации к ска
занному в статье приведены три 
таблицы: первая содержит ответ на 
вопрос, кому нужен Solus4, вторая 
объясняет, за что, собственно, 
пользователь платит свои деньги; 
последняя содержит информацию 
для самых дотошных — это техни
ческие характеристики плоттеров 
Solus4. и

e-mail автора:
popov@csoft.icsti.su
для коммерческих предложений:
sales@csoft.icsti.su

112

mailto:popov@csoft.icsti.su
mailto:sales@csoft.icsti.su


! КОМПЬЮТЕР ДЕБЮТЫ И ЭНДШПИЛИ
|  П Р Е С С АПРЕЛЬ 1996

ебюты и эндшпили
Степан Пачиков

В прошлом году в Нью-Йорке в Международном 
Торговом Центре состоялся матч на звание чемпио
на мира по шахматам между Каспаровым и индийским 
гроссмейстером Анандом. Мало кто здесь заметил этот 
факт, и уж совсем единицы помнят фамилию претен
дента. Что же нужно, чтобы американцы заинтересо
вались шахматами и стали ежедневно дома и на работе 
обсуждать ход матча? Надо, чтобы претендент был 
американцем, еще лучше — компьютером и чтобы 
матч освещался по Интернету.

Шестьсот тысяч человек каждый день пытались про
биться к серверу, освещающему эпохальный матч Кас
паров — Deep Blue. Каспарова представлять не надо — 
он один из основателей Московского Детского Клуба 
Компьютер, a Deep Blue — это многопроцессорный 32- 
узловой IBM RS/6000 SP-2-компьютер, в каждом узле 
которого установлена карта с восемью специализиро
ванными шахматными процессорами, а всего их было 
256. Перед каждым ходом машина перебирала от 50 до 
100 миллиардов позиций (в среднем 200 миллионов по
зиций в секунду). Программа написана на С и работала 
под управлением OS AIX. Добавьте к этому базу данных 
дебютов, включающую все партии, сыгранные гроссмей
стерами за последние 100 лет, и базу эндшпилей, состоя
щую из нескольких миллиардов сценариев окончания 
партии, включавшуюся, если на доске оставалось меньше 
пяти фигур. Победитель должен был получить приз в 
400 тысяч долларов (проигравший — 100 000 долларов). 
В случае победы машины приз доставался команде про
граммистов из пяти человек (все — сотрудники IBM). Так 
вот, я не помню ни одного американского знакомого, ко
торый бы не начинал разговор с комментариев к матчу.

Проиграв первую партию, Гарри был не в духе и 
разговаривать не захотел. Я поговорил с Кларой Ша
геновной, и она посетовала на то, что Гарри не дали 
сыграть ни одной тренировочной партии с этой, как 
я ее назвал, “бетономешалкой”. (Впоследствии, выиг
рав матч, Гарри сказал в одном из интервью, что ему 
повезло, что он проиграл первую партию.) Выиграв 
вторую, Каспаров был в лучшем расположении духа, 
и мы с ним полчаса поболтали по телефону. Он рас
сказывал, какую стратегию выбрал в борьбе с Deep 
Blue, стараясь заманивать машину в трудноанализи- 
руемые “нечеткие” позиции. Я напомнил ему, как в 
1988 году 13 апреля, во время празднования его дня 
рождения в Загульбе, под Баку, я произнес тост и по
желал Гаррику быть последним — тринадцатым — 
чемпионом мира среди людей. Гарри тогда презри
тельно хмыкнул, остальные гости вежливо выпили, не 
вдаваясь в технические подробности.

После этого разговора “бетономешалка” свела две 
партии вничью, и мне позвонила Клара Шагеновна и

сказала, что нужно 
посоветоваться”. Она 
рассказала, что линия 
связи между термина
лом в зале, где прохо
дил матч, и самим ком
пьютером, располо
женным под Вашинг
тоном, два раза преры
валась на 18 минут, и 
после этого компью
тер делал очень силь
ный ход. Она понимала, что вероятность любой “двой
ной игры” практически нулевая, но спросила: “А все- 
таки, если бы задался целью с помощью компьютера вы
играть у Гарри, что бы ты сделал?” Я ответил пример
но следующее: перебирая ходы и позиции — в среднем 
на 14 полуходов вперед, — компьютер получает оцен
ку каждой позиции, далее машина выбирает тот ход, ко
торый ведет к позиции с наибольшей оценкой. Если 
самый лучший ход ведет к позиции с оценкой худшей, 
чем оценка текущей позиции, то это означает, что ма
шина начинает партию проигрывать (да простит меня 
Миша Донской за эти рассуждения, детали здесь не так 
важны). Оператор в этом случае может остановить про
грамму — для чего придется отключить терминал в иг
ровом зале, иначе дальнейшее будет у всех на виду — 
и вынудить ее просчитать некоторые перспективные 
ветки на большее число ходов вперед. Для этого нуж
но быть сильным шахматистом — чтобы решить, какие 
именно. И если там, к счастью, замерещит улучшение 
позиции, можно вынудить машину пойти в этом на
правлении, даже если оценка на 14 полуходов была не 
самая лучшая. Клара Шагеновна спросила, что можно 
сделать, чтобы избежать подобного в будущем? Я отве
тил, что если регламент матча позволяет прерывать 
связь “по техническим причинам”, нужно внести в него 
пункт, требующий от команды программистов в случае 
прерывания связи предоставить судье — после окон
чания партии — распечатки оценки позиций до пре
рывания и после. Если машина пошла не в ту сторону, 
которую ей подсказывала “машинная логика”, то есть 
не в сторону наибольшей оценки, это будет сразу видно. 
Здесь я хочу сразу оговориться: я уверен, тот факт, что 
машина больше не отключалась, не означает, что по
добный сценарий мог иметь место, но я надеюсь, это 
в чем-то Гарри — чисто психологически — помогло.

В одном из интервью после матча Гарри признал
ся, что радовался этой победе так же, как той первой, 
в 1985 году, над Карповым... А мне он сказал, что ско
ро программисты удвоят мощность машины, и тогда 
ему будет совсем трудно.
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Кстати, Гарри высказал мысль, что появляется новое 
“парное” направление в шахматах — когда человек с 
компьютером играет против человека с компьютером. 
Это не зачеркивает “старые” шахматы — подобно тому, 
как появление микрофона не убило оперного искусст
ва. Но появление микрофона подарило нам новые жан
ры, многих и многих певцов, не обладавших голосом 
оперной силы — зато имевших множество других до
стоинств (Пиаф, Брель, Высоцкий, Камбурова — каж
дый сам вспомнит “своих”), расширило аудиторию ка
мерного концерта. У шахматиста с компьютером (кста
ти, сегодня тренерская команда отчасти — “в режиме 
оффлайн” — играет роль компьютера) ресурсы мозга 
могут в меньшей степени быть направлены на перебор 
в памяти дебютов и эндшпилей — а в большей степе
ни на интуитивное предвидение перспективных про
должений партии. И возможно, следующий матч с Deep 
Blue пройдет — по предложению Гарри — не по фор
муле “Каспаров против компьютера”, но — “Каспаров 
и компьютер против компьютера”. А вы говорите — “бе
тономешалка”...

В прошлом выпуске журнала я упомянул важную 
встречу с Intel, ту самую, на которой сотрудник этой 
фирмы выразил нам соболезнование по поводу смер
ти Бродского. Сама встреча была посвящена техно
логии ММХ, точнее, тем проектам, которые мы соби
рались первыми переносить на архитектуру ММХ. Не 
буду вдаваться в технические детали, тем более что 
спецификация сейчас доступна всем желающим. Но 
хочу отметить, что спецификация ММХ была у нас за
долго до ее объявления 5 марта на конференции-вы
ставке Interm edia. Я рассказываю об этом факте не 
только для того, чтобы оттенить “высокое доверие” 
фирмы Intel к Параграфу (это было уже не в первый 
раз — спецификация первого Пентиума была у нас за
долго до его официального объявления). Моя цель — 
еще раз проиллюстрировать тот, в общем-то, очевид
ный факт, что часто успех или неуспех, в особенно
сти маленькой фирмы, зависит от того, захотел ка
кой-нибудь чиновник, составляющий список “допу
щенных”, вспомнить о вашей фирме или не захотел. 
В нашем случае получилось, что одна из особенно
стей новой архитектуры неожиданно дала нам неко
торые преимущества: наши программы работы с 
трехмерной графикой оказались очень эффективны
ми при работе именно с ММХ. Мы уже собирались 
было делать новую версию, как “тут, откуда не возь
мись, появился ММХ”.

Недавно Майкрософт объявила о своей новой биб
лиотеке обработки трехмерной графики Direct3D; 
судя по отзывам прессы, программы, использующие 
эту библиотеку, обладают фантастической произво
дительностью (более 400 тысяч полигонов в секунду 
на обычном PC). Между прочим, в пресс-релизе было 
сказано, что большое число фирм уже разрабатыва
ют игры и прочее на базе этой библиотеки. Вопрос: 
как много российских фирм было включено в список 
“допущенных” и получило необходимую техническую 
информацию до официального объявления?

КО М ПЬЮ ПРЫ
М АКИНТОШ

Еще одна модная тема сегодня — это Интернет-ком
пьютер, концепция которого была предложена фирма
ми Oracle и Sun (Oracle недавно продемонстрировала 
прототип). Идея очень проста: выпустить компьютер 
стоимостью около 500 долларов в виде практически го
лого терминала, подсоединенного к Интернету. При на
личии скоростного кабельного модема практически все 
можно будет хранить где-то там на ВЦ — все, включая 
ваши программы, данные и тому подобное. Что-то это 
напоминает знакомое, такая тоталитарная модель ин
форматизации. Я не очень верю в то, что это привле
чет рядового американца. В выражении Персональный 
Компьютер самое главное слово — это Персональный. 
И цена здесь — не самый решающий фактор: на авто
бусе тоже дешевле ездить, чем на своей машине, толь
ко вот американцы упрямо продолжают покупать пер
сональные автомобили. При их безграничной любви 
к независимости и “privacy” поверить, что им понра
вится подобная идея — очень трудно.

Теперь еще об одной новости. Переход в Параграф 
двух ключевых сотрудников фирмы World Inc., одного 
из основных конкурентов Параграфа на рынке VR, ока
зался в центре внимания на конференции и выставке для 
разработчиков программ WWW, организованной фир
мой Netscape 5-7 марта в Сан-Франциско. Митра, один 
из разработчиков — совместно с Sony и Silicon Graph
ics — формата Moving Worlds, формата, который имеет, 
после поддержки его большой группой фирм во главе
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с Netscape, все шансы стать новым стандартом для VRML 
2.0 (Virtual Reality Modeling Language), занял пост Chief 
Network Architect, а Грегори Слейтон (Gregory Slayton), 
бывший старший вице-президент World Inc., стал пре
зидентом ParaGraph International (я оставил за собой 
пост Chief Executive Officer). Митра человек известный, 
особенно всем тем, кто следит за развитием стандарта 
VRML. Его хорошо знают в Релкоме, так как он был од
ним из тех, кто способствовал проникновению Интер
нета в Россию. В свое оправдание скажу, что я не сма
нил их прямо из World Inc., они ушли оттуда несколько 
месяцев назад по другим причинам.

Я занимался поисками нового президента для Пара- 
Графа более года. Помните, в прошлых выпусках я упо
минал про headhunting — охоту за головами? Я провел 
переговоры с тремя подобными фирмами и в конце 
концов нашел, надеюсь, то, что искал — без их помо
щи. Услуги этих фирм очень дороги, надо заплатить 
практически сразу треть будущей годовой зарплаты 
кандидата — а эта треть сегодня может иметь порядок 
50-100 тысяч долларов. Подобные фирмы, как прави
ло, предлагают кандидатов, которые где-то работают — 
те, кто без работы в настоящий момент на этом рын
ке рабочей силы, не котируются. Меня это как раз пу
гало. Не потому, что я осуждаю летунов, — это они сде
лали Кремниевую Долину центром мировых техноло
гий. (Это не моя мысль, один из директоров TERC — 
Technical Educational Research Center в Бостоне — и ру
ководителей программы Global Lab Борис Беренфельд 
рассказал мне о книге ’’Почему 128-я дорога проигра
ла Кремниевой Долине”. В ней, в частности, было ска
зано, что пуританские традиции Новой Англии не по
зволяли человеку часто менять место работы. Кремние
вая Долина, лишенная всех этих условностей, породила 
новую систему ценностей. Люди легко переходили с 
места на место, основывали новые фирмы на базе идей, 
которые зародились на предыдущем месте — вспомни
те фирму Intel, — позволяя идеям с огромной скоростью 
циркулировать, опыляя всю Кремниевую Долину.) Но 
меня страшил сам факт, что я должен кого-то смани
вать. “Безработных” я тоже не очень хотел брать. Кстати, 
многие, чтобы избежать положения “безработного”, тут 
же организуют свою собственную фирму, как правило, 
консультационную. (Митра и Грегори, уйдя из Worlds, 
организовали свою собственную фирму WorldMaker, 
кроме того, Грегори был исполняющим обязанности 
президента в фирме Velocity.)

Как-то, в шутку, устав от постоянного повторения 
окружающими, что залог успеха любого дела — это 
“strong management team”, сплоченная команда менед
жеров, я разослал друзьям по Интернету следующую 
фразу: “One person can not destroy a good company, you 
need a strong management team to do that” — “Одному 
человеку не под силу развалить хорошую фирму, нуж
на крепкая команда руководителей, чтобы это сде
лать”. Теперь мне предстоит на собственной шкуре 
проверить, насколько эта шутка близка к истине.

Но хватит о Параграфе, а то могут подумать, что я 
использую свою колонку для бесплатной рекламы. Кста
ти, о бесплатной рекламе. В России считается, что упо

минание в журнале или газете о фирме или ее новом 
продукте должно расцениваться как реклама и соответ
ствующим образом оплачиваться. (Возможно, что сей
час это уже не так.) Я хочу описать на собственном при
мере, как обстоит с этим дело в Америке. Здесь отли
чают рекламу (advertisement) и продвижение (promo
tion) продукта. Недавно два PR (public relations)-areHT- 
ства, которые обслуживают Параграф, — Horizon PR и 
Gollen&Harris, устроили два интенсивных PR-тура по 
западному и восточному побережью по случаю посту
пления 1 1  марта в широкую продажу первого массо
вого продукта Параграфа, VHSB (Virtual Home Space 
Builder). Мы посетили десятки газет и журналов (начи
ная от Byte и Windows и кончая Wall Street Journal и 
CNN) с рассказами и демонстрациями нового продукта. 
Практически все разместили или разместят в ближай
ших номерах подробную информацию о новом про
дукте, и никто и не думал просить денег за “косвенную” 
рекламу. Журнал имеет с этого свою выгоду, он инфор
мирует о новинках; естественно, что именно и в ка
кой форме журнал пишет о вашем продукте, он реша
ет сам. Кстати, о PR-агентствах. Это чрезвычайно раз
витая и популярная деятельность, без помощи подоб
ных фирм практически невозможно обойтись. Услуги 
двух упомянутых фирм только по организации связи 
с прессой и только по поводу одного продукта обош
лись нам в 100 000 долларов, и сюда, естественно, не 
входят затраты на маркетинг и рекламу, которые вле
тели нам еще в 400 000 долларов. Единственное утеше
ние, что предварительные заказы на VHSB американ
скими магазинами уже превысили 10 000 экземпляров, 
при цене 49 долларов за штуку.

Заключить этот выпуск колонки “Глядя и Калифор
нии” я хотел бы одним, может быть, несколько неожи
данным прогнозом. Я думаю, что все возрастающая 
роль и популярность Интернета и его ненасытная по
требность в содержимом приведет к тому, что многие 
киты сегодняшнего мультимедийно-CD-издательского 
бизнеса могут остаться не у дел. Я имею в виду ф ир
мы типа Electronic Arts, Bruderbund, Sanctuary Wood, 
Spectrum Holobyte, InterPlay — то есть основных изда
телей CD для игр и развлечений. На смену им могут 
прийти и уже идут Лувр, McGraw Hill, Дисней, Британ
ский музей, Metropolitan Museum, Эрмитаж, Ленинская 
библиотека, Oxford Press и многие им подобные уч
реждения, которые объединяет одно: обладание нако
пленными веками культурными и образовательными 
ценностями, всем тем, что сейчас в Америке обозна
чают очень модным словом content. Я уверен, что уча
стие России в мировом процессе информатизации и 
интернетизации не ограничится поставкой программ 
и алгоритмов. Я думаю, что российский культурный 
и образовательный потенциал будет более важной 
статьей экспорта. Я надеюсь на это и хочу способст
вовать этому, а

Мой адрес: PACHIKOV@PARAGRAPH.COM (само письмо 
нужно писать по-английски, a attachm ent может со
держать любой русский текст в кодировке Windows).
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OVERSUN
Послесловие

"Оверсан", или “прыжок через Солнце", производится редко и только в исключительных случаях...
При оверсане фотонный двигатель работает на предельных режимах, и на приборах начинают сказываться эффекты 
неклассической механики, изученные пока еще очень мало. Экипаж почти не спит, расход горючего и отражателя громаден...

А. и Б. Стругацкие. Путь на Амальтею

-  Да, -  сказал Быков. -  Оверсан. Вот тебе и оверсан.
Там же

Как мы со Степой 
Apple спасли

В прошлом номере сроки сдачи прервали наш 
сериал об Apple, в полном соответствии с за
конами жанра, в самый драматический мо
мент -  когда всем (каюсь, и мне тоже) пока
залось, что все кончено. В последние дни ян
варя по следам событий была дописана к ста
тье “Возможны варианты” глава “Солнечный 
удар" -  о возможной покупке Apple фирмой 
Sun. Степан Пачиков прислал по e-mail из Ка
лифорнии свою колонку -  на ту же больную 
тему. 1 февраля Степан в телефонном раз
говоре сказал мне, что, даже если произой
дет чудо и Sun Apple не купит, -  все равно 
все в Долине уже мысленно похоронили Эппл 
как самостоятельную компанию'... В общем, 
было ощущение какого-то рока, заданности, 
как во сне или в кино, когда видишь, как ва
гон катится по рельсам к пропасти и некому 
уже перевести стрелку.

И тут -  ничего не поделаешь -  опять нам 
придется вернуться к ЭК, “Эффекту Компрес
са", который мы поминали совсем недавно, 
в февральском номере, и суть которого при
мерно описывается фразой “мысль изречен
ная есть ложь” -  в том смысле, что наша пуб
ликация непостижимым образом меняет ход 
событий на обратный. Шутки шутками, но

’ Да и здесь, в Москве, стоило в конце января 
появиться в редакции, испытанные бойцы DOOM Ле
ша Ф. и Дима Р. немедленно открывали огонь на по
ражение: “Ну что, открываем рубрику Мир Sun?" или 
“Как, вас еще не купили? Скоро купят!’ , или “сочув
ственно-тепло" -  “Серега, ну как же это вы так", -  
живо воскрешая забытые школьные ощущения, ка
ково было прийти в наш (сплошь “динамовско-ар
мейский") класс на другой день после того, как род
ной “Спартак" проиграл 0:1 “Кайрату"...

порой становится просто не по себе. Смот
рите сами. В пятницу, 2 февраля днем (по 
Москве) обе статьи были сданы в редакцию. 
Эффект начал действовать немедленно. Уже 
спустя несколько часов, когда световой день 
добрался до Америки, там поползли неопре
деленные слухи... Потом прозвучало сенса
ционное известие, что доктор Гилберт Аме- 
лио, президент, CEO и председатель Совета 
директоров двухмиллиардной National Semi
conductor, подал в отставку сразу со всех сво
их постов. Вскоре самые ушлые репортеры, 
сопоставив этот факт с тем, что Амелио -  член 
Совета директоров Apple, высказали предпо
ложение, а не в Apple ли он собрался, но по
священные от комментариев отказывались. А 
поздно вечером Apple выпустила пресс-релиз, 
в котором сообщалось о полной смене выс
ших руководителей. Майкл Спиндлер, член 
Совета директоров, долгие годы бывший пре
зидентом, а с  1993 года -  еще и CEO ком
пании Apple Computer Inc., был снят со сво
их постов и выведен из Совета директоров. 
Может быть, еще более важным представля
ется мне то, что поддерживавший Спиндле- 
ра председатель Совета “Майк" (А.С.) Марк- 
кула (первый инвестор Apple, ставший ее пер
вым председателем в 1977 году, при Джоб
се и Возняке, и вернувшийся на этот пост 
после ухода Скалли, одновременно с прихо
дом к власти Спиндлера) был понижен до 
вице-председателя. Фактически произошел 
тихий “государственный переворот". Предсе
дателем и CEO Apple стал Амелио. Президента 
изберут позже.

За двадцать лет своего существования Apple 
знала эпохи Джобса, Скалли, недолгий, но 
много вместивший (переход на PowerPC, рас
ширение бизнеса с 6-7 до 11 млрд. долл.) пе
риод Спиндлера. В январе едва ли не весь мир

Сергей Новосельцев

посчитал, что история Apple как самостоятель
ной компании подходит к концу. Однако при
ход Амелио означал, что Apple выстояла -  и 
наступает Четвертая Эпоха. Почему -  об этом 
чуть позже.

Но хотя опасность вроде бы позади, хо
чется понять, как получилось, что Apple по
пала в трудное положение в то самое вре
мя, когда installed base -  парк работающих 
по всему миру компьютеров -  превысил два
дцать миллионов, обороты высоки как нико
гда в истории, количество поставляемых ком
пьютеров готово превысить 5 миллионов в 
год, но даже при этом спрос на Power 
Macintosh новых моделей столь велик, что их 
не успевают делать, и очередь неудовлетво
ренных заказов оценивается еще в милли
ард долларов. По множеству же новейших 
технологий, которые разрабатывает и стре
мится внедрить Apple в самых разных облас
тях, рядом с ней просто некого поставить 
(см. “Сумму технологий" в январском номе
ре). Конечно, если бы Apple все же купили -  
Sun ли, Sony, или хоть РАО Газпром, -  это 
вовсе не означало бы конца Apple как плат
формы. Наоборот, обеспечение всех желаю
щих компьютерами с маленьким яблочком, 
скорее всего, было бы налажено на высшем 
уровне, да и денег на маркетинг этого яб
лочка, а может, даже и на R&D, стало бы 
больше. Опасность в другом -  эти деньги 
вкладывались бы в соответствии не с эпп- 
ловским, а с сановским, сониевским или газ
промовским представлением о новых техно
логиях и о том, каким должно стать будущее. 
И через несколько лет неповторимая инди
видуальность Apple уже несла бы неизглади
мые черты фирмы-хозяина -  в ущерб не 
только его верным пользователям, но и всему 
компьютерному миру.
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Д-р Гилберт Амелио, 52 года, с 1994 года -  член Совета ди
ректоров, а с февраля 1996 -  председатель Совета директоров 
и CEO компании Apple Computer, Inc.

С 1991 года по 1 февраля 1996 года Амелио был председа
телем, президентом и CEO в National Semiconductor Corporation. 
Он провел компанию через финансовую трансформацию, привед
шую к рекордным для компании показателям в последние два года. 
Он также переориентировал бизнес NSC, превратив ее из про
изводителя чипов широкого профиля в компанию, сфокусированную 
на обработке аналоговых и смешанных сигналов. Об этом Аме

лио (в соавторстве с Биллом Саймоном) написал книгу “Profit from Experience: The National 
Semiconductor Story of Transformation Management".

До прихода в National Semiconductor, в 1983-1991 годах, д-р Амелио был президентом 
Rockwell Communication Systems -  дочерней фирмы Rockwell International Corporation, а до 
того получил большой опыт как ученый и менеджер в Bell Labs и Fairchild Camera and Instru
ment Corporation. Д-р Амелио является IEEE Fellow, имеет 16 патентов, он -  один из изо
бретателей CCD (фоточувствительной матрицы), которые сегодня используются в большинстве 
видеокамер. В 1991 д-р Амелио стал лауреатом премии Masaru Ibuka Consumer Electronics 
Award за работы в развитии CCD-устройств. Он является вице-председателем совета управ
ляющих Electronic Industry Association (EIA), входит в состав ряда научных и промышленных 
организаций.

Опыт купертинологии

Прежде чем перейти к хронике событий, заме
тим, что большие акционерные компании “от
крытого типа” (public company) имеют сложную 
сбалансированную систему управления, призван
ную обеспечить сохранность денег инвесторов- 
акционеров. Стратегический курс, судьбоносные 
решения вырабатывает не “премьер”-СЕО, не 
президент, мелькающие на публике и вроде бы 
олицетворяющие собой Генеральную линию, а 
находящиеся где-то за кулисами “Неизвестные 
Отцы” (вспомним опять Стругацких -  первое, 
чудом не тронутое цензурой издание “Обитае
мого острова" в “Неве"), своего рода Политбю
ро -  Совет директоров компании, во главе с 
Председателем. Кстати, именно они и выбира
ют CEO. В этот Совет входят пара первых лиц 
исполнительной власти (как бы “по должности"), 
два-три уважаемых высших управленца из других 
компаний (обычно -  из имеющих в фирме ка
кой-то интерес, например долю акций) и, на
конец, “богатые кроты’ -  венчурные или какие- 
нибудь еще капиталисты, вложившие в фирму 
свои кровные и мечтающие об их приумноже
нии. (Имена “отцов" Apple можно найти на ее 
домашней странице.) Информации о заседаниях 
совета еще меньше, чем мы имели когда-то о 
родном ПБ, -  и потому здесь благодатная почва 
для разного рода версий и спекуляций. Если 
помните, была (и сегодня вновь благополучно 
возрождается) такая буржуазная наука -  крем- 
линология. Как и в отечественном случае, мы 
вряд ли достоверно узнаем, что случилось на

самом деле -  и остается строить внутренне не
противоречивые модели-гипотезы происходяще
го, внимательно и заинтересованно изучая по
дергивание краешка ковра, под которым схва
тились бульдоги...

Что было...

Мы в наших “яблочных новостях” регулярно 
рассказывали о положении дел в мире Apple -  
так что здесь лишь добавим новые штрихи, ка
сающиеся сегодняшней темы.

Странности начались в середине сентября -  
когда компания неожиданно объявила о том, что 
прибыли (не доходы!) за квартал будут ниже, чем 
планировалось. Одновременно подал в отставку 
с поста CFO (финансового руководителя) и вы
шел из Совета директоров “суперзвезда Уолл- 
Стрита" Джозеф Грациано. Он, правда, согла
сился выполнять свои обязанности, пока ком
пания не подыщет ему замену; замену ищут до 
сих пор. В трактовке Грациано, он ушел “из-за 
расхождений во взглядах со Спиндлером на 
философию ведения бизнеса” . Комментаторы, 
в свою очередь, более или менее дружно трак
товали это “расхождение” в том смысле, что Гра
циано (финансист, что с него взять) ради со
хранения прибыльности предлагал продать ап
паратную часть бизнеса Apple -  мы сообщали 
об этом в январском номере, -  а Спиндлер, хра
нитель духа Apple, горой стоял за неделимое Яб
локо, не позволяя откусить от него лучшую по
ловину. Последующий ход событий, однако, за

ставил усомниться в этой версии, в именно таком 
распределении ролей.

Странность заключалась, прежде всего, в 
том, что компания зачем-то сама провоциро
вала двойное падение курса акций -  первый 
раз они упали 15 сентября, после “предупре
ждения”, и только-только начали поднимать
ся, как последовало объявление точных цифр 
итогов -  и второе падение. Мало того, самим 
руководством Apple всячески “рекламирова
лась" не самая высокая прибыль, но как-то за
тушевывались рекордные результаты по обо
роту и количеству поставленных компьютеров.

В сентябре это можно было списать на Гра
циано -  но ситуация в точности повторилась 
в следующем квартале! Опять было предвари
тельное уведомление 15 декабря о неблестя
щих итогах, падение акций, а потом, спустя ме
сяц, -  точные цифры и второй скачок курса 
акций вниз. Мало того, на этот раз было сде
лано еще одно “неокончательное" объявление 
результатов, как будто специально приурочен
ное к разгару Macworld Expo в Бостоне, -  в 
результате вместо повышения акций, сопро
вождающего обычно Macworld’b i, получилось 
еще одно падение... Наконец, итоговый убы
ток в 68 миллионов (а это по существу -  ко
пейки для 11-миллиардной компании; и каж
дый сразу вспомнит потери в десятки и сотни 
миллионов, через которые прошли в послед
ние годы практически все ведущие компании, 
даже гораздо меньшие по оборотам, чем Ap
ple) стал буквально PR-знаменем компании, он 
поминался тут и там, к месту и не к месту в 
пресс-релизах и выступлениях руководства, 
был растиражирован абсолютно всеми изда
ниями, даже не имеющими никакого отноше
ния к компьютерному миру (все-таки Apple -  
иррациональное явление!), -  а про абсолют
но рекордные цифры оборота и количества 
компьютеров никто ничего не говорил. Я (ви
димо, не только я) даже подумал, что и там па
дение, что совсем плохо дело -  пока, еще не
делю спустя (!), не появился полный текст от
чета, где я с изумлением нашел никогда ра
нее не достигавшиеся Apple показатели -  
3,148 млрд. долларов и 1,3 млн. поставленных 
компьютеров за квартал!

Но много ли народу читает консолидирован
ный отчет? Зато все теперь твердо знают про 
убыточный квартал (кстати, первый за всю ис
торию компании) да про падение gross margin...

Более того, Apple на этом Macworld прак
тически ничего нового не показала -  кроме усо
вершенствований программы поддержки раз
работчиков да нескольких инструментальных 
средств, продуктов вполне достойных, но... для
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Macworld этого очень мало... Такого “лысого" 
Macworld за все пять лет, которые я слежу за 
ними, я просто не помню. В этом была какая- 
то намеренность, ситуацию явно можно было 
исправить, ведь целый ряд продуктов был вы
пущен “просто так”, в межсезонье. Бессмерт
ный вопрос: “Нэ могут илы нэ хотят?”

Самое же гнетущее впечатление произвел 
на меня текст того самого Macworld-овского 
пресс-релиза “Apple То Report Q1 Losses” , по
явившегося 10 января (недостаток места не 
позволяет привести его полностью -  советую 
прочесть на www.apple.com). В этом рели
зе сообщались некоторые итоги квартала, рас
сказывалось о трудностях Apple, говорилось о 
необходимости перестройки, которая должна 
начаться сразу после 17 января -  дня объяв
ления окончательных результатов, а также вы
ражалась уверенность, что технологии от Ap
ple будут и в дальнейшем притягательными для 
пользователей. Однако... его составители явно 
избегали употреблять имя Apple. И в тексте са
мого пресс-релиза, и во включенных в него ци
татах из Спиндлера Apple фигурирует как 
безымянная и безликая The Company. Вот тут 
я впервые испугался за судьбу Apple, подумав, 
что, похоже, ее попросту сдают -  если уже не 
сдали. И вот в таком-то случае все бесспор
ные доводы про потенциал, задел, сумму тех
нологий, растущие спрос, поставки и оборо
ты, про боевой дух -  ровно ничего не значат. 
Договорная игра есть договорная игра... И 
вообще, текст и тон релиза оставляли ощуще
ние, что счет пошел на дни, если не на часы. 
Теперь я каждый день по нескольку раз зале
зал в сеть в ожидании развязки.

15-го появилась заметка в Newsbytes “Ку
пит ли Sony Apple?” Раньше вся эта бесконечная 
череда “покупателей" только вызывала подоз
рение, что кто-то -  может, кто-то из конкурен
тов, может, биржевые спекулянты (вспомни
те Монте-Кристо и персиковых сонь!), а мо
жет, даже и сама Apple -  намеренно распро
страняет слухи о покупке, преследуя какие-то 
непостижимые для стороннего наблюдателя 
тайные цели. Теперь же почти к каждому пре
тенденту приходилось относиться с опаской. 
А еще через несколько дней на смену смутным 
вялотекущим слухам про HP, Sony и пр. -  гря
нула лавина сообщений про Sun как про уже 
решенное дело... Наступила “страстная неде
ля", о которой писал Степан в прошлом номере.

Признаюсь, моих здравого смысла и позна
ний капиталистической экономики совершен
но недостаточно, чтобы понять, как компания 
с оборотом в 3-5 миллиардов может купить -  
не слиться, а именно поглотить целиком -  ком

панию с оборотом больше 10 миллиардов, да 
еще и такую, у которой “кэша", по слухам, не
сколько миллиардов наличествует -  так что она 
сама “большую часть себя" смогла бы скупить2.

Что еще мне непонятно -  что бы стала де
лать Sun, всю жизнь не выходившая с интел
лигентного рынка рабочих станций и UNIX, с 
этим огромным, не снившимся ей хозяйством, 
с на порядок большими цифрами продаж -  а 
значит, и поддержки, с десятками миллионов 
пользователей, в том числе из таких чуждых 
и непонятных для Sun, как домашние и школь- 
но-садовские К-12? Да еще нужно учесть стой
кие традиции Apple, ее особый дух, который 
вряд ли способствовал бы гладкому процессу 
интеграции. Боюсь, от такого слияния постра
дали бы обе компании. Видели, как щуренок 
пытается проглотить втрое более толстую 
рыбу -  и чем это обычно кончается?

Что есть

Итак, вернемся во 2 февраля. По дошедшим све
дениям, состоялась тайная встреча директоров -  
на Восточном побережье, в отеле St.Regis в Нью- 
Йорке, вдали и от Купертино, и от вотчины Марк- 
кулы -  Сан-Хосе. Там-то и произошел перелом. 
Теперь, глядя из сегодня, представляется бо
лее логичной гипотеза, что, наоборот, именно 
Спиндлер с Марккулой вели дело к продаже -  
но в последний момент что-то вдруг помешало 
(может, Дух Макинтоша снизошел на Совет?) -  
злые чары были развеяны, темные силы понесли 
поражение, перекрасившийся Саруман разобла
чен и изгнан. Переговоры с Sun были прерва
ны. Может, дело было и не так, может, распус
кание слухов и сбивание курса акций были ча
стью какой-то большой игры: ведь в течение этих 
смутных полутора месяцев потихоньку были 
сменены чуть ли не все высшие менеджеры ком
пании -  не очень понятно, зачем было делать 
это перед продажей. Но, как бы то ни было, 
2 февраля был подан ясный сигнал, что Apple 
продаваться не будет.

2 Кстати, взгляд на эту же проблему под другим 
углом я нашел только что в Computerworld Россия 
за 27 февраля (стр. 8), где цитируется технический 
директор Silicon Graphics Томас Джермолак. “Биз
нес стоимостью в 13 млрд. сейчас на фондовой бир
же оценивается в 3-4 млрд. долларов, -  это, по 
меньшей мере, странно, -  отмечает он. -  Нет ни
каких сомнений, что кто-то собирается на этом за
работать".

Кто этот кто-то, внутри он компании или вне ее, 
частное лицо или организация, друг или враг, -  все 
остается загадкой.

Все разговоры о покупке как отрезало в тот 
же день. Тон комментариев изменился совер
шенно -  вместо ставшего в январе общепри
нятым обреченного “Apple надо было...' стали 
писать “Теперь Apple надо будет..." -  вектор 
сменил направление с прошлого на будущее! Все 
почувствовали облегчение -  на самом-то деле 
никому не хотелось терять Apple (даже и Б.Гейт
су, как утверждает MacUser). Явно зажглись 
огоньки в речах и глазах интервьюируемых 
“безымянных” сотрудников Apple. Не последнюю 
роль в таком резком повороте сыграли послуж
ной список доктора Амелио и его репутация. За 
ним тянется слава “corporate turn-around artist’a”, 
“смерть-пилота”, который вывел из пике уже две 
компании -  сначала Rockwell, а потом и NSC, 
которую он принял с годовым убытком в 
150 млн., а покинул -  с прибылью 150 млн. за 
полгода. Пожалуй, только имя Джобса могло бы 
произвести больший немедленный эффект. Все 
сразу согласились, что такого человека в про
дающуюся компанию не приглашают. Да и са
мому Амелио вроде нет никакого резона бро
сать все три высших поста в идущей вверх двух
миллиардной фирме для того лишь, чтобы на
последок приподнять курс акций и продать Ap
ple подороже -  но навсегда лишиться своей уни
кальной репутации, а наоборот, остаться в ис
тории с геростратовой славой Человека, Кото
рый Продал Apple.

Еще через несколько дней ясный сигнал 
прошел и по “нервной системе” самой компа
нии -  и все “споксперсоны” Apple, имеющие 
право говорить от имени компании, в течение 
января упорно отказывавшиеся что-либо ком
ментировать, с видимым облегчением -  и од
новременно во всех странах -  произнесли клю
чевую фразу:

This Apple is not for sale!
(сразу приходит на ум наше 

Цветаева -  не продается!
Не продается Пастернак!)

Хорошо все-таки, что компьютерный мир 
сохранил свою душу, свою легенду, свое ра
дужное яблочко. Apple действительно зани
мает особое место в этом мире -  и попытки 
его вот так вот взять да и купить попросту ос
корбляют многих.

Что будет

Что касается эффекта долговременного -  посмот
рим. Джобс был основателем и идеологом Ap
ple. Скалли пришел со стороны, из Пепси-Колы, 
начал с того, что выжил Джобса и Возняка, но 
постепенно сам пропитался духом Apple. Спинд-

http://www.apple.com
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лер вырос в Apple -  за пятнадцать лет, с 1980 
года, “прошел большой путь от простого менед
жера до главы компании". Амелио опять человек 
со стороны -  хотя и давний пользователь Макин
тоша. Как он адаптируется к специфике Apple?

Первые впечатления приведены в заметке 
из Newsbytes:

CEO фирмы Apple 
демонстрирует новую 
открытую стратегию

Купертино, Калифорния, США. 1996, 
20февраля. Newsbytes

Двенадцать дней спустя после всту
пления в новую должность доктор Гил
берт Амелио, новый CEO фирмы Apple 
Computer, встретился с корреспондента
ми, чтобы изложить свою точку зрения 
на переживающую сложный период ком
панию. Заметив, что ему потребуется 100 
дней, чтобы полностью ознакомиться с 
делами компании, Амелио, тем не ме
нее, сообщил, что массовых увольнений 
не предполагается и что компания не 
будет сосредотачивать усилия на завое
вании большей совокупной доли на рын
ке персональных компьютеров в целом.

“За две недели я едва ли стал экс
пертом, готовым проводить какие-либо 
изменения”, — сказал Амелио. Соглас
но сообщениям ряда представителей 
компании Амелио посещал собрания от
делений и групп по всей Apple. Один 
из этих представителей рассказал News
bytes: “Я никогда не видел Спиндлера 
ни на одном из наших собраний за все 
время, что он находился на своем по
сту. Сейчас у нас освежающая и вол
нующая атмосфера, и мы все с нетер
пением ждем перемен”. Сотрудники Ap
ple должны почувствовать еще большее 
воодушевление, узнав, что Амелио не 
планирует использовать массовые уволь
нения как основу для возвращения ком
пании ее прибыльности.

Средства массовой информации при
ветствовали искренность Амелио, особен
но учитывая предыдущую практику Ap
ple давать утечки информации через “из
бранные” источники. “У нас было очень 
много закулисных сообщений и слухов— 
и мы хотим изменить это”, — сказал Аме
лио. Он пообещал выработать новый 
взгляд, новую позицию департамента по 
связям с общественностью, который

находится теперь под руководством Сат- 
жива Чахила, вице-президента Apple по 
корпоративному маркетингу.

Свидетельством новой политики “па
радных дверей” по отношению к прес
се явилось то, что Амелио присутство
вал на встрече в сопровождении более 
чем 20 высших должностных лиц Ap
ple. “Мы приложим все усилия, чтобы 
на ваши вопросы отвечали правильные 
люди, — заявил он. — Мы хотим сделать 
этих людей доступными для вас, что
бы вы знали, чем занимается Apple”.

С вопросом о первых двух неделях 
под руководством Амелио Newsbytes об
ратилась к Чахилу, который сказал: “Это 
редкий момент для нас, когда можно ос
тановиться, оглянуться и обозреть на
ших священных коров. Мы внимательно 
просмотрим все в этой компании по 
мере представления Apple Амелио”.

Амелио не избегал вопросов о труд
ностях компании. “Мы находимся в 
трудном положении сейчас, но мы мо
жем поправить это. Я уже проходил по 
этой дороге раньше. Мы собираемся 
вернуться к нашим корням— то есть 
сделать комплексные технологии про
стыми, и сделать это путем внедрения 
инновационных продуктов”. Но пока, 
по словам Амелио, он еще “погружается 
во все эти проблемы”.

“Мы должны провести некоторую убор
ку в доме”,— пояснил он, отметив, од
нако, что не собирается обрубать главные 
сегменты рынка в процессе этой чистки. 
Известный своей философией преобразо
ваний в бизнесе, Амелио сообщил, что пер
вые шаги преобразований принесут внут
ренние изменения. “Это должно быть рас
смотрение, изучение компании в целом — 
может быть, слишком много людей делают 
одно дело, и совершенно недостаточно 
работают в другой, требующей большего 
внимания области, — прояснил он.— Мы 
также посмотрим, что делается через внеш
ние контракты и что должно быть сдела
но внутри”.

Касаясь своих планов, Амелио ска
зал: “Показатель совокупной доли рынка 
сегодня не имеет смысла. Мы должны 
сосредоточиться на тех сегментах рынка, 
где мы сильны”. Большинство анали
тиков видят главными опорами Apple 
такие области, как образование, графи
ка, видео, издательская деятельность и 
вещание.

Новый CEO вносит новое, более энер
гичное начало в руководство компании. 
Амелио продемонстрировал прямую и ис
креннюю позицию, подкрепляемую, по- 
видимому, крепким деловым подходом.

Тим Баярин, аналитик и президент 
Creative Strategies of Sun Jose, Калифор
ния, сказал Newsbytes: “На меня про
извело впечатление то, что он говорил. 
Возвращение Apple к своим изначаль
ным опорам — то, что необходимо сейчас 
этой компании”.

Надеясь положить конец всем слу
хам о покупке, Амелио подчеркнул, что 
нет никаких переговоров о слиянии и 
никаких намерений вести такие пере
говоры в будущем.

Где-то около 14 мая 100 дней подой
дут к концу— в эти дни можно ожи
дать обещанного объявления стратегии.

(Патрик МакКенна)

Если не помешает ЭК, свое двадцатилетие 
Apple встретит как самостоятельная компания. 
Apple подтвердила намерение укрепить свои 
позиции технологического лидера, открывателя 
новых концепций. Амелио утверждает, что и 
внуки сегодняшних клиентов фирмы будут по
купать продукцию Apple.

Что это будут за продукты?

Статья содержит сугубо личные мнения ав
тора, сложившиеся в процессе регулярного 
чтения Newsbytes, пресс-релизов фирмы Ap
ple и общедоступных источников в WNVJ.

sergey@novosel .msk.ru

P.S. Заседание 
продолжается

Необходимость сдачи статьи в срок непременно 
ведет к появлению в ней всяческих заплат и 
постскриптумов -  жизнь продолжает вносить 
коррективы, и приходится до последнего мо
мента менять текст уже на версточно-коррек- 
торском этапе. Мне остается в очередной раз 
принести свои извинения и благодарности всем 
сотрудникам редакции за помощь и бесконеч
ное терпение.

Silicon Hills Forever

Пока все с замиранием сердца следили за тем, 
съедят или не съедят Apple, произошла не 
меньшая -  если не большая -  сенсация.
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26 февраля перестала существовать другая ле
генда компьютерного мира -  фирма Cray Re
search. Ее -  без шума, без слухов, спокойно 
и просто -  взяла и поглотила Silicon Graphics... 
Глава SGI Эд МакКракен оценивает рынок су
перкомпьютеров в 2 миллиарда долларов. 23% 
этой цифры дает Silicon, 20% -  Cray. При этом 
Silicon держит 42% продаж компьютеров стои
мостью менее 1 млн. долл., a Cray удержива
ет 51% рынка дорогих компьютеров свыше 
1 млн. долл. Суммарный оборот объединенного 
Силикона оценивают в 4 миллиарда.

Но оставим в стороне бизнес-аспекты этой 
сделки, к моменту выхода журнала наверняка 
все оперативные издания уже откомментиру
ют ее. Скажем о другом.

Последние пару месяцев едва ли не каждое 
издание задавалось вопросом -  а каким станет 
компьютерный мир, если в нем не будет Apple? 
И практически все сходились на том, что станет 
он хуже, скучнее, беднее. При всей моей любви 
к Apple скажу, что исчезновение Cray наносит, по
жалуй, еще больший ущерб ландшафту этого 
мира. Суперкомпьютерная фирма №1, разработ
чик компьютеров Cray, “самой дорогой в мире 
скамейки для влюбленных", ушла -  и масштабы 
компьютерного мира сразу как-то сжались. Как 
будто из него взяли и убрали далекие горные 
вершины -  и оказалось, что окаймляющие “До
лину ПК” не слишком-то и высокие (во всяком 
случае, многие строения долины давно тщатся 
потягаться с ними) силиконовые холмы и есть от
ныне и крыша мира, и его предел...

Позиции же Silicon теперь совершенно уни
кальны -  от полуперсональной Indy и до верх
него края спектра выпускаемых компьютеров. 
Впрочем, весь диапазон этого спектра теперь 
вполне покрывается формулой из двух слов: ln- 
tel-Silicon (или, если угодно, PowerPC-Silicon). А 
если “зачесть” Силикону еще и совместную с Нин- 
тендо разработку -  Ultra64... Прототипом Азимов- 
ской US Robots & Mechanical Men Corporation все
гда виделась IBM. Пожалуй, теперь у SGI не мень
ше оснований претендовать на эту роль.

***
И неужели все это делается для того лишь, 

чтобы выстоять против империи Гейтса?

Помощь скорая идет...

Чтобы подстраховать Apple от ЭК, поделимся 
и сомнениями, которые, естественно, вновь по
являются после первой радости по поводу 
счастливого избавления. В конце февраля стало 
известно, что 62-летний Джордж Скалайз 
(George М. Scalise), работавший с Амелио еще

в Fairchild, а потом бывший его правой рукой 
в NSC (САО, то есть Chief Administrative Offic
er и исполнительный вице-президент), пере
ходит на аналогичные позиции в Apple. Если 
это так, то в компании создается новый, не
виданный до сих пор пост. Это еще больше уси
ливает позиции Амелио в проведении преоб
разований. Однако, боюсь, возрастает и опас
ность утери преемственности, традиций Apple. 
Как бы при такой концентрации власти “бри
гада скорой помощи” из NSC не вырезала при 
реорганизации чего-то лишнего и жизненно 
именно для Apple важного -  чему в истории мы 
тьму примеров...

И еще. В одной из множества заметок по по
воду назначения Амелио (по-моему, это был

Пользуемся случаем поздравить всех 
идущих Тропой Макинтоша с нашим общим 
праздником -  1 Апреля, в этом году отме
чаемым в двадцатый раз, -  и со счастли
вым избавлением.

V_______________________________/

MacWeek) есть и критические взгляды на его ра
боту в NSC. Там, в частности, говорилось, что 
темпы роста бизнеса компании NSC под руко
водством Амелио были заметно ниже, чем в 
среднем по отрасли. А также -  что он, по сло
вам одного из сотрудников NSC, неохотно ин
вестирует в новые технологии... Впрочем, одно 
случайное мнение -  это мало; хорошо бы про
читать книгу Амелио -  чем, наверное, и заня
лись сейчас сотрудники Apple, пытаясь пред
угадать, какие ценности и какие методы будут 
преобладать в компании в Четвертую Эпоху.

Все объявленные до сих пор планы реор
ганизации Apple были еще планами Спиндле- 
ра. Подождем, что приготовит Амелио. И ка

кие именно из священных коров фирмы Apple 
Computer Inc. станут коровами жертвенными.

Имею возможность 
купить козу...

И когда все вроде совсем уже успокоилось, пре
зидент Sony Нобуюки Идеи (Idei) в интервью 
японской газете Nikkei Weekly признался, что

Sony действительно пыталась -  и продол
жает изыскивать возможности - приобрести 
Apple Computer. Но пока не хватает денег...

Оказывается, Sony уже давно приценива
ется к Apple, постоянно прикидывая рыночную 
стоимость компании и имеющиеся “сбереже
ния” . Слава Богу, до сих пор не сходилось -  
дорогие и пока не оправдавшие себя голли
вудские покупки Sony основательно подорва
ли запас свободных средств. Но Apple остается 
для Sony “очень привлекательной фирмой” -  
благодаря всеобщему и очень высокому при
знанию ее brand-name, а также по той причи
не, что Apple -  один из крупнейших покупате
лей продуктов в Sony (Newsbytes, Feb. 28).

Но каковы! Вот и еще одна опасность в Ad
venture капитана Амелио (где после двух ус
пешных этапов он попал на Уровень 3. Ввод
ная: “Вы назначены руководителем одной фрук
товой компании, которая..." -  условия изло
жены в данной и предыдущих публикациях.) За 
какое оружие надо хвататься в таких случаях?

Отметим кстати, что в середине января, 
когда в долгой брачной истории Apple фаво
ритом у прессы на роль вероятного жениха 
стала Sony, внезапно последовала гневная и 
не вполне адекватная ситуации отповедь со 
стороны Sony -  с обещанием провести рас
следование и привлечь к суду распространи
телей этих пустых и никчемных сплетен, точ
нее -  первоисточник некоего ложного элек
тронного сообщения (может быть, розыгры
ша), которое привлекло к переговорам, кото
рых на самом деле нет, внимание СМИ (Busi- 
nessWire 1/15).

Сопоставив эти два заявления, можно пред
положить, что в тот период, после муссирова
ния итогов “неудачного” квартала и снижения 
курса акций Apple, “возможности" почти срав
нялись с “желанием” -  но распространение 
сведений о покупке моментально подбросило 
бы курс акций, и вожделенная цель опять бы 
ускользнула... Тут-то в азарте Sony и прибег
ла к столь решительным шагам, которые (во 
всяком случае, здесь, у нас) каждого, кто про
читал сообщение BusinessWire, убеждали, что 
именно Sony и покупает Apple, и
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Настоящие новости

Ha этот раз, углубившись в политику и интри
ги, мы забыли о главном и непреходящем -  о 
технологиях. Поэтому дадим краткую выборку со
бытий в этой области -  которые в феврале вновь 
посыпались ворохом после январского шока. При
водим данные из Internet, AppleLink, а также 
пресс-релизов, предоставленных фирмой Apple 
Computer, CIS.

♦  На выставке Demo’96 компания Apple Com
puter продемонстрировала версию операцион
ной системы MacOS, работающую на прототи
пе компьютера, удовлетворяющего специфика
ции РРСР -  PowerPC Platform. На компьютере 
исполнялись Photoshop и Excel.

Представленная версия была первой версией 
для разработчиков ПО. Так как стандартные при
ложения исполнялись без ошибок уже на этой 
версии ОС, разработчики прикладного ПО мо
гут не испытывать беспокойства по поводу пе
реноса своих продуктов на новую компьютерную 
платформу. Финальная версия MacOS для Pow
erPC Platform будет выпущена во второй поло
вине 1996 года. Но это еще не будет Copland...

♦  Apple, вместе с другими членами и спон
сорами лаборатории Component Integration Labo
ratories, завоевала награду InfoWorld Landmark 
Technology Award за OpenDoc, многоплатформную 
архитектуру, которая позволяет разрабатывать 
компонентное программное обеспечение. Компо
ненты OpenDoc основаны на стандартах, установ
ленных лабораторией Component Integration Labo
ratories, ассоциации ведущих компаний индуст
рии -  Apple, Adobe, IBM, Lotus, Novell и Oracle. 
OpenDoc 1.0 для MacOS представлен в ноябре 
1995 года, через год ожидается OpenDoc для Win
dows. Свыше 300 разработчиков занимаются со
зданием компонентных продуктов OpenDoc, и Ap
ple планирует представить в текущем году набор 
приложений для Internet в архитектуре OpenDoc 
(кодовое название CyberDog), а также серию до
полнений и программ просмотра, которые облег
чат интеграцию технологий Apple, таких как Quick
Draw 3D, в приложения OpenDoc.

♦  Ежегодная церемония награждения 
GRAMMY, которую телекомпании транслируют на 
аудиторию свыше 1 миллиарда человек в более 
чем 170 стран мира, станет доступной миллио
нам людей через их компьютеры Apple Macintosh 
или компьютеры с Windows и систему Apple Quick
Time Live!. Apple QuickTime Live! состоит из узла 
Worid Wide Web с возможностями трансляции муль
тимедиа (интервью, изображения, видео, звук) и 
QuickTime VR -  созданной в Apple технологии вир
туальной реальности. Как часть Apple QuickTime 
Live! компания Apple использует технологию Re
alAudio компании Progressive Networks.

♦  Фирма Apple и организация Open Software 
foundation объявили о разработке Linux для плат

формы Power Macintosh. Впервые в основе Linux 
будет лежать микроядро Mach. (Более подробную 
информацию можно получить на Web-сервере Linux 
по адресу: http://www.linux.org)

♦  Apple объявила API RAVE (Rendering Accel
eration Virtual Engine) -  составную часть техноло
гии QuickDraw 3D. RAVE обеспечит перенос гра
фических данных между MacOS, Windows 95 и Win
dows NT, прозрачный plug-and-play доступ к 3D- 
акселераторам и крайне высокую скорость про
граммного рендеринга. Apple рассчитывает, что 
QuickDraw 3D RAVE станет индустриальным стан
дартом. Вскоре ожидается выход Game SDK, со
ставной частью которого будет RAVE.

♦  Adobe, Apple и Netscape объявили о начале 
совместной разработки новой технологии шриф
тов для использования в Интернет. Предполага
ется, что это будет открытое кросс-платформное 
технологическое решение для шрифтов TrueType 
и Туре1 в документах HTML и PDF. Для этого, в 
частности, будет определено и реализовано соот
ветствующее расширение HTML, которое может 
быть включено и в следующую версию HTML, 3.0.

♦  Apple выпустила долгожданный Shiner -  тя
желый PowerPC-сервер, работающий под AIX. Офи
циальное название новой линии -  Network Serv
er. Машины спроектированы с нуля именно для се
тевых задач и, пожалуй, ближе к RISC-серверам 
IBM типа RS6000/E20, чем к традиционным Макин
тошам. Теперь на базе техники Apple можно по
строить полное корпоративное решение: серверы, 
компьютеры, принтеры, мониторы -  все из одного 
источника.

Сервер вышел в двух моделях -  500/132 (от 
8819 долл.) и 700/150 (от 11 829 долл.), и в не
скольких комплектациях. Они имеют по 6 слотов 
PCI. По сравнению с 500, 700-й имеет 8 гнезд для 
накопителей вместо 6, более быстрый процессор, 
больший 1_2-кэш и возможность установить допол
нительный резервный блок питания.

♦  Apple выпустила два новых Workgroup Serv
er -  7250/120 на PowerPC 601 и 8550/132 на Pow
erPC 604 -  уже с шиной PCI, которые заменят со
ответствующие NuBus-серверы. Сервер-ветеран 
6150/66 остается в строю -  для использования в 
качестве недорогого Internet-cepeepa. Новые сер
веры могут поставляться с различным программ
ным обеспечением -  в качестве сервера приложений 
(и тогда комплектуются CD-ROM с программами 
суммарной стоимостью несколько тысяч долларов), 
Интернет-сервера или сервера AppleShare. Цены 
(США) на Application Server 7250/120 16 Мбайт/ 
1,2 Гбайт/CD -  2889 долл. (включая CD-ROM с про
граммами), 8550/132 24/2/CD/DAT- 7199 долл. 
Установка AppleShare добавляет к этим ценам 800- 
850 долл., а обеспечение для Интернет -  около 400.

Цена 6150/66 16/1.2/CD с Internet Solution -  
2229 долл.

♦  Выпущен набор Internet Solution 2.0, в кото
рый, в частности, вошли Adobe PageMill, QuarterDeck

Webstar 1.2.5, Netscape 2.0 и масса других необ
ходимых программ. Этот набор доступен только в 
комплекте с одним из вышеупомянутых серверов.

♦  Внесены существенные усовершенствова
ния в QuickTime Music Architecture, которая бу
дет включена в QuickTime 2.2, ожидаемый вес
ной. (Как и многие другие новости, эта требует 
подробного разговора. Это что-то!)

♦  Apple лицензировала MacOS Мотороле -  как 
для нынешних машин, так и для РРСР. Впервые 
лицензия выдана с правом сублицензирования тем 
фирмам, которым Моторола будет поставлять сис
темные платы! (Хотя остается обязательная сер
тификация продукта в Apple -  чтобы не допустить 
падения качества и совместимости.) По неподтвер
жденным слухам, Моторола уже просматривает 
возможных сублицензиатов в Китае.

♦  Объявлено о намерении выпустить к 1997 
году QuickTime для OS/2 WARP.

♦  Объявлена программа и учреждено новое 
brand-name -  Apple for Kids. Это имя лицензи
ровано фирме Toy Biz, которая будет разраба
тывать, производить и распространять электрон
ные обучающие средства для 2-6-летних детей 
для массового рынка.

♦  Частый гость нашей рубрики, Acorn, и Apple 
UK решили создать совместное предприятие для 
того, чтобы ‘ преобразовать подход к информаци
онным технологиям в образовании’ . Обе фирмы за
нимают значительную часть образовательного рынка 
в Великобритании и имеют сходное видение про
блем ИТ в образовании. Предполагаемый годовой 
оборот новой компании -  60 млн.ф.ст. Напомним, 
что Newton построен на процессорах ARM; что и Ap
ple, и Acorn участвовали вместе с Oracle в экспе
риментах по интерактивному телевидению в Вели
кобритании; и что Acorn и его родительская ком
пания Olivetti Telemedia назывались в числе возмож
ных лицензиатов MacOS.

♦  Apple, Netscape и Silicon Graphics теперь 
будут вместе разрабатывать проект Moving 
Worlds -  предложения по формату VRML 2.0. При
соединение Apple к этому проекту, в частности, 
означает использование разработанного Apple для 
QuickDraw3D формата 3DMF в качестве основы 
для формата файлов Moving Worlds. Подробно
сти: http//www.info. apple.com/qd3d.

♦  Apple и Silicon Graphics объединяются в 
деле построения мультимедиа-студии, в частно
сти, для построения системы хранения и управ
ления “запасами" всевозможных цифровых дан
ных -  “digital assets'. Технология QuickTime бу
дет встроена в систему Studio Central Visual As
sets Management System, являющаяся важной ча
стью “Silicon Studio”, которую уже несколько лет 
с помощью одноименной дочерней фирмы строит 
SGI. Они также договорились обеспечить совмес
тимость и переносимость форматов и файлов ме
жду двумя системами.
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История одной обложки
О лег Т атар н ик ов

История началась так: мой друг, специалист в облас
ти компьютерной полиграфии, обратился ко мне за 
советом. Работа, которую он планировал делать 
(рис. 1), по своей творческой сути тяготела к реализа
ции в 3D. Это не значит, что нельзя было просто на
рисовать подобную картинку привычными 20-сред- 
ствами, но эффективность такого решения была бы 
ниже. Да и новый инструментарий, о котором он так 
много слышал, хотелось попробовать. Сегодня 3D- 
средства в издательском деле используют многие, в том 
числе и в нашей стране, достаточно взглянуть на об
ложку журнала “Деньги”. Но... Необходимы некоторые 
навыки в обращении с новыми 
возможностями, которые доволь
но сложно приобрести самостоя
тельно.

Выбор программы

Профессиональный выбор — Au
todesk 3DStudio — фактический 
стандарт для ЗО-пакетов на PC, 
особенно учитывая новые воз
можности готовящейся версии 
под NT — 3DStudio MAX. Microsoft 
Softimage 3D — профессиональ
ную программу, пришедшую на 
PC в сильно усеченном виде со 
станций Silicon Graphics (SGI), 
имеет смысл рассматривать толь
ко как дополнение к ее SGI-вари
анту. Многотысячные цены, по
вышенные требования к ресур
сам и трудность в освоении не
опытным пользователем выводят 
эти программы из нашего рас
смотрения. Я берусь объяснить 
Caligari’s trueSpace за пару часов, на Martin Hash’s Play- 
mation потребуется уже четыре, а в 3DStudio только 
объяснение установок рендеринга потребует столько 
же времени, поэтому не могу рекомендовать 3DStudio 
для новичка без специального обучения, например на 
курсах в Steepler Training. Пять ЗО-пакетов среднего 
ранга (до 1000 долл.) для Microsoft Windows, которые 
я могу предложить, довольно аккуратно делят инстру
ментальные мощности и подходят для начинающих 
ЗП-художников,

Для взыскательного пользователя, который нужда
ется в достаточной мощности и гибкости, превосход
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Рис. 1. Учебная тетрадь издательства 
"Открытый мир" (автор серийного 

оформления — Святский Е.А., 
художник — Ханов А.В.)

ным выбором является trueSpace фирмы Caligari и 
Lightwave от NewTek. Они имеют достаточно качест
венные алгоритмы визуализации и мощные средства 
моделирования. Кроме того, trueSpace2 и Lightwave 3D 
легки в использовании, гибки в управлении формами 
и поддерживают сплайны и булевы операции. Пакет 
Lightwave 3D обладает превосходным модулем анима
ции, имеет многочисленные дополнения (plug-ins) и 
поддерживает инверсную кинематику, очень важную 
для анимации персонажа (характерной анимации), но 
более сложен в освоении.

Еще два пакета, нацеленные прежде всего на нович
ков в 3D: TriSpectives фирмы 3D/Eye (только под Win
dows 95 или NT) и Ray Dream Studio. TriSpectives при

влекателен своими средствами 
моделирования (с CAD-уклоном) 
и дополнительными 20-возмож- 
ностями для издательских систем. 
Ray Dream Designer был первона
чально и предназначен для иллю
стративной графики, но средст
ва моделирования в нем ограни
ченны, нет булевых операций и 
редактирования поверхности, 
поэтому программа серьезно 
ограничивает возможную слож
ность объектов. С другой сторо
ны, Ray Dream — первая 3D-npo- 
грамма с технологией Wizard 
(Волшебник). Можно вызвать 
Wizard для выбора предопреде
ленных форм — это реальная по
мощь начинающим пользовате
лям. Одно то, что Ray Dream De
signer приобретен компанией 
Corel для ЗО-расширения версии 
6.0, говорит само за себя. Но план
ка обучения для него выше и ка
чество рендеринга среднее. Суще
ствует еще Martin Hash’s 3-Dimen

sional Animation — длинное и неуклюжее имя для мощ
ной программы, доступной по смешной цене в 
199 долл. Первоначальное название Playmation. Anima
tion Master — профессиональное расш ирение за 
699 долл. — наилучшее решение для характерной муль
типликации, но недостаток документации и бедные 
средства моделирования не позволяют рекомендовать 
этот пакет, превосходный для обучения всем возмож
ным принципам анимации.

Мы посоветовались, и... я решил — как хочешь, а 
начинать лучше с trueSpace, особенно если учесть, что 
программа trueSpace SE (аналогичная по возможно
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стям trueSpace 1.0, которая и была использована в этой 
работе) стоит сегодня менее 100 долл.

Дополнительные аргументы 
в пользу trueSpace

Приложения ЗП-графики требуют не только изощрен
ного программного обеспечения, но и специального 
оборудования. Компьютеры для этих задач обычно 
специализируют. Но сегодня появляется новое поко
ление стандартных графических плат — с возможно
стью аппаратного ускорения трехмерной графики. Это 
дает владельцам PC такие же возможности, какие пре
доставляли только специализированные графические 
рабочие станции несколько лет назад. Существовавшие 
ранее ЗО-акселераторы были очень дороги, сильно 
специализированны и слабо поддерживались про
граммным обеспечением. Но в недалеком будущем, 
подобно сегодняшнему “незаметному” переходу к пол
ноцветной (true color) графике, стандартные видео
платы будут включать аппаратную поддержку 3D. Усо
вершенствования и в аппаратных средствах, и в про
граммном обеспечении постепенно образуют целый 
спектр решений, на выбор художника. Современные 
разработки в этой области: появление стандартов, 
драйверов, ш ирокого набора специализированных 
чипов и библиотек графики — не могут не отразить
ся на наших персональных компьютерах. Вот вам при
мер: программа trueSpace фирмы Caligari, объединен
ная с быстрым видеоадаптером Matrox MGA Millenni
um, при использовании библиотеки Intel 3DR под 
управлением Microsoft Windows. Является ли такой 
“альянс” закономерным результатом сотрудничества 
или случайным объединением технологий, сошедших
ся в этом решении, — но в итоге мы получили быст
рую графику для ЗИ-приложений на PC, сравнимую с 
“силиконовой” графикой недавнего прошлого, не вы
ходя за рамки доступной среднему пользователю цены.

Вообразите себе будущее...

Теперь вы можете перемещать и модифицировать то
нированные, текстурированные, “твердотельные” объ
екты в трехмерном пространстве почти с такой же 
скоростью, как это делалось раньше в каркасном ре
жиме. Кроме того, вы можете перемещать и изменять 
источники света и видеть результаты изменения осве
щенности немедленно, что раньше было доступно 
только на SGI.

Это стало возможным благодаря целому комплек
су соглашений между изготовителями аппаратных 
средств и программного обеспечения, обеспечиваю
щих оптимальный баланс вычислительной мощности 
и рационализирующих процесс отображения и ис
полнения. Это непростая задача. Разработчики видео

адаптера должны определить, какую часть работы 
может выполнить центральный процессор, а что долж
на взять на себя плата графики, чтобы оптимизировать 
специфический процесс отображения, и затем сфор
мировать соответствующую технологию графического 
чипа. С другой стороны, разработчики графической 
программы должны обеспечить соответствие типов 
данных, поддерживаемых аппаратными средствами, — 
то есть на стандарт должны согласиться и те и другие 
и строго придерживаться его в дальнейшем. В сорев
новании стандартов, соперничающих за лидерство в 
новом поколении трехмерных акселераторов, столк
нулись различные 3D API: OpenGL, разработанный в 
Silicon Graphics, 3DR фирмы Intel, BRender (Argonaut), 
RenderWare (Criterion), 3D-DDI фирмы Microsoft, раз
работанный с использованием технологий недавно 
приобретенной Reality Lab, и другие. И наконец, необ
ходимы драйверы для поддержки аппаратных возмож
ностей выбранного вами видеоакселератора в кон
кретных операционных системах, чтобы объединить 
все части технологии.

По счастью, объединение осуществилось, и первая 
программа для трехмерной графики, которая все это 
использует, — trueSpace2, Caligari Corp. Программное 
обеспечение работает с существующим стандартом 
Intel 3DR, реализованным под Windows. 3DR-flpafteep 
от Matrox объединяет аппаратные возможности недо
рогой платы MGA Millennium и программные средст
ва, реализованные в trueSpace2. В итоге мы получаем 
легкость трехмерного моделирования и скорость но
вого поколения ЗО-акселераторов.

Соответствие аппаратных средств и программного 
обеспечения на PC для быстрой интерактивной трехмер
ной графики — новая тенденция, и программы, которые 
его поддерживают, находятся в начале своего эволюци
онного пути. Поскольку изменения происходят очень 
быстро, в ближайшем будущем появятся все новые и 
новые средства, имеющие больше возможностей, обла
дающие большей стабильностью и еще внушительнее 
ускоряющие процесс отображения. Сегодня вы можете 
получить последнюю информацию, драйверы, исправ
ления и техническую под держку по Internet (см., напри
мер, http://www.caligari.com). Там же можно переписать 
рабочую тренировочную версию trueSpace2 (trial version) 
и самостоятельно проделать все действия, описанные 
ниже. И если вы преодолеете все препятствия, то буде
те наслаждаться быстродействием и возможностями 
следующего поколения трехмерной графики на персо
нальном компьютере, доступными ранее только на стан
циях SGI. Убедил? Итак, trueSpace!

Конфигурация ЗО-компьютера

Сначала несколько слов относительно установки сис
темы нового поколения 3 D - м од ел и р о в а и и я на вашем 
компьютере. Конфигурации компьютеров для различ

ж
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ных областей применения при их кажущейся схоже
сти нуждаются в некоторой специализации. Важно, 
чтобы были правильно выбраны все компоненты. Вы 
должны, например, установить последнюю версию 
драйвера для платы графики, в нашем случае Matrox 
MGA Millennium (mga32.3dr вместо gen32.3dr), библио
теку 3DR и trueSpace так, чтобы все это вместе рабо
тало правильно. Система, которую я использую, — Pen
tium 100 МГц, 256 Кбайт Pipeline Burst Cache, 16 Мбайт 
EDO RAM, жесткий диск IDE W estern Digital 1,6 Гбайт 
и видеоакселератор Matrox MGA Millennium с 4 Мбайт 
WRAM (минимальный объем видеопамяти, позволяю
щий пользоваться аппаратным ЗО-ускорением без 
проблем) с версией 2.0.15 Intel ЗDR-библиoтeки и драй
вером для платы mga32.3dr версии 2.0.11 под Windows 
3.11 (хотя trueSpace2 работает и под Windows 95, и под 
NT). Имея большой опыт работы со станциями Silicon 
Graphics, не боюсь утверждать, что полученная система 
не уступает по возможностям интерактивной графи
ки таким компьютерам, как SGI Indigo XL. Правда, гра
фическая система XL — самая слабая в семействе SGI. 
Можно было бы привести и некоторые цифры, но они 
обычно служат лишь утешением для разработчика 
оборудования и к реальной жизни имеют весьма кос
венное отношение. Поэтому ограничусь субъективным 
ощущением. Кто не верит, пусть попробует сам.

Введение в trueSpace2

Если вы имели опыт знакомства с другими ЗО-инстру- 
ментальными средствами, интерфейс не покажется 
вам необычным. Но в отличие от размещения объек
тов в областях просмотра на одном разделенном поле, 
типа 3D Studio, Topas или Softimage, trueSpace — ско
рее Alias или, может быть, Advanced Visualiser фирмы 
Alias|Wavefront (high-end-программы на платформе 
SGI). При использовании trueSpace впервые вы немед
ленно обратите внимание на отличия от знакомых 
интерфейсов пользователя. Но ведь и задачи 3D-MO- 
делирования и анимации специфические, не похожие 
ни на редактирование текста, ни даже на 20-рисова- 
ние и обработку изображений.

В trueSpace трехмерные объекты создаются в пер
спективе, в одной области просмотра. Вы можете из
менять область просмотра на фронтальную, боковую 
или на вид из камеры. Почти вся работа обычно вы
полняется в этой, последней области просмотра. Ка
ждое следующее открытое окно перекрывает преды
дущее и существует независимо, но изменения син- 

* хронно отображаются во всех окнах. Вы можете ме- 
I нять позицию “глаза”, используя мышь. Если не пере- 
, определены стандартные установки, то левая кнопка 
мыши управляет левым и правым направлениями, а 

, правая — движением вверх и вниз.
Следующая особенность trueSpace — управление 

работой только при помощи пиктограмм (тогда как

обычно символические значки лишь дополняют функ
ции выбора из меню). Не каждый находит пиктограм
мы удобными: необходимо знать, что означает каждая 
из них, чтобы легко обращаться с программой. Осво
иться помогает подсказка, всплывающая при размеще
нии курсора над пиктограммой. Маленькая метка на 
любом из верхних углов пиктограммы означает, что 
левая или правая кнопка мыши дает дополнительные 
опции при нажатии.

Среди других 3D-nporpaMM trueSpace известен сво
им интерфейсом пользователя и хорошими средства
ми моделирования. Интерфейс эффективен и легок в 
использовании, а новый режим работы с “твердыми” 
моделями, в отличие от каркасного, делает разработ
ку и оценку трехмерной сцены быстрой и хорошо 
видимой. Применяя сплайновые модели, вы можете 
создавать гладкие объекты, пользоваться редактиро
ванием точек или областей для модификации моделей 
и немедленно видеть результат. Например, вы може
те создать человеческое лицо, перемещая точки и 
управляя сплайнами, вместо утомительного редакти
рования многогранников. Но наряду с возможностя
ми моделирования и манипулирования тонированны
ми объектами со светом trueSpace обладает довольно 
бедными средствами анимации, в отличие от большин
ства других, более профессиональных (и более доро
гих) программ. По этой причине можно предложить 
его, прежде всего, для создания моделей (особенно 
учитывая длинный список экспорта/импорта), гене
рации одиночных изображений и несложной анима
ции с использованием 3DR (что нам, собственно, и 
нужно). Кроме того, учитывая свободно распростра
няемое фирмой Caligari приложение для VRML (язы
ка моделирования виртуальной реальности для Inter
net), использование trueSpace имеет большие перспек
тивы для WWW.

Сотворение ЗО-мира

Эффективный способ оценить графическую програм
му — измерить, сколько времени потребуется нович
ку, чтобы создать простое, но удовлетворительное по 
качеству изображение. Время должно быть минималь
но возможным, чтоб не угас энтузиазм от освоения 
программы.

Но как только я начал объяснять своему другу — по
следовали бесконечные вопросы со стороны неофи
та, и, несмотря на неплохие демонстрационные сце
нарии, поставляемые с trueSpace, он не понимал меня...

К а к  создавать модели  
и "одевать" их в м атериалы
Попробуем создать несложную сцену, используя толь
ко графические примитивы и некоторые основные 
операции. Покажем применение освещения, текстуры 
и некоторые булевы операции.
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После того как MGA Millennium-адаптер, 3DR-6h6- 
лиотека и trueSpace2 установлены и драйвер “по умол
чанию ” gen32.3dr заменен на специализированный 
mga32.3dr для аппаратной поддержки, щелкнем иконку 
trueSpace2 Д . Когда окно откроется и интерфейс поль
зователя загрузится, нажмем и задержим пиктограм
му “каркасного” отображения Д .  Затем выберем пик
тограмму 3DR Щ  стоящую ниже нее. Теперь, в 3DR- 
режиме, вместо того чтобы видеть каркасные, неосве
щенные объекты на экране, мы увидим твердотельные 
и отражающие свет, их окружающий.

Чтобы начать новую сцену, выберем из меню File 
пункт Scenes, а затем New. Произойдет очищение окна 
программы для новой рабочей среды, и это — хороший 
способ начинать все проекты. Первый объект, который 
мы создаем, — основу, или пол, — получим из куба, мас
штабируя его в плоскую поверхность. Нажмем кнопку 
Панели примитивов (Primitives Panel) 4*4 . Функциональ
ное значение пиктограммы отображается внизу при 
размещении на ней указателя мыши. После нажатия по

является новое окно, кото
рое отображает различные 
примитивные формы типа 
сферы, конуса, тора и куба 
(рис. 2). Нажимаем на изо
бражение куба ц  . и он не

медленно появляется в центре сетки области просмотра 
(рис. 3). Теперь мы можем “раздавить” его функцией 
масштаба. Нажимаем на кнопку Масштаба (Scale) т  и, 
перемещая левую кнопку мыши, изменяем форму по X

Рис. 2

Рис. 3
(вправо-влево) и по Y (вверх-вниз) направлениям. Пра
вая кнопка мыши командует Z-направлением (высотой). 
Так, манипулируя только одной рукой, мы получим пло
скую, прямоугольную платформу.

Объекты и материалы
В этом пункте мы сможем придать прямоугольнику 
некоторую живость, применяя текстурирование по
верхности, то есть назначая материал. Нажимаем на

Рис. 4

пиктограмму Библиотеки материалов (Material Li
brary) МУ> и на экране появляется новое окно с тексту- 
рированными сферами (рис. 4). Выберем одну из сфер 
с рисунком текстуры (например, Pine — дерево). На
значим эту текстуру прямоугольнику, нажимая на 
кнопку Раскраски объекта (Paint Object) * f' из набо
ра иконок раскраски (рис. 5). Теперь нажмем на пик
тограмму Визуализации объекта (Render Object) Ш - 
Прямоугольный пол (рис. 6) просчитывается на моем 
компьютере примерно 10 или более секунд (в зависи
мости от типа материала и других параметров). Мож
но менять различные характеристики материалов и 
текстур, выбирать другие библиотеки, создавать соб
ственные, а также рисовать по поверхности объекта. 
Каждая текстура может содержать изображения (карты 
и маски) и значения параметров яркости, прозрачно-

Рис. 5
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самом деле создано Щ  Ведь окончательно просчитан
ное изображение выглядит не совсем так, как в аппа
ратно-тонированном виде.

Мы можем создавать копии объектов, а также “при
вязывать” один объект к другому (Glue As Child > yj), 
чтобы копировать или перемещать группы, сохраняя 
относительное расположение. Создавайте свою сце
ну и исследуйте то, что вы сделали! И не забывайте про 
возможность Undo Jgj — “главное достижение” ком
пьютерной мысли!

Булевы операции
и преимущ ества "тверды х" объектов
Теперь мы попробуем создать форму, используя буле
вы операции. Можно вычитать один объект из друго
го, соединять их вместе в один или выделять общую 
область. Мы сможем, например, создавать отверстия 
окон в прямоугольных стенах, вычитая “проемы”.

Чтобы продемонстрировать преимущества булевых 
операций с “твердотельными” объектами, создадим 
сферу и куб, а затем вычтем одно из другого. Сначала 
в Панели примитивов выберем куб. Назначим материал

сти, шероховатости и других. Вы можете определить 
и другие характеристики поверхности объектов или 
пользоваться фильтрами Adobe Photoshop. Но это от
дельная тема, выходящая за рамки статьи. Хотелось бы 
дать только один профессиональный совет — практи
чески ВСЕГДА используйте параметр шероховатости 
(bumpiness), определяя для гладких объектов мини
мально возможное его значение. Это поможет вам из
бежать возможных артефактов при просчете, связан
ных с недостатками алгоритма рендеринга и прояв
ляющихся обычно в местах усложнения геометрии, а 
также улучшить вид теней. Совет касается не только 
trueSpace, не повредит он и в других программах, не
значительно увеличивая время просчета.

Теперь давайте переместим пол ниже уровня сетки 
координат. Мы можем переместить объект вниз в дру
гом (фронтальном) окне просмотра. Используем пик
тограмму Нового фронтального (New Front) а  окна 
обзора (View), которая напоминает фасад дома. Новое 
окно должно появиться с боковым просмотром сце
ны, где наш объект выглядит прямоугольником (рис. 7). 
Нажмем на пиктограмму Перемещения объекта (Move 
Object) которая стоит справа от Инструменталь
ной (Object Tool) j j g l  Теперь вы можете переместить 
объект вниз так, чтобы верхняя часть прямоугольно
го пола совпала с координатной сеткой.

Закрыв окно с боковым видом, будем создавать ос
тальные объекты аналогично первому или используя 
другие способы построения. Мы можем масштабиро
вать объекты, как и раньше, а затем перемещать их по 
сцене на нужные места. Если вдруг вы не находите объ
екты в каком-то новом окне, выберите одну из пикто
грамм Глаза (Eye) Щ  на правой стороне и измените 
параметры обзора. В этом случае, когда вы перемещае
те мышь, объекты становятся больше или меньше не 
за счет изменения размеров, а за счет коррекции об
зора. Не забывайте назначать объектам материалы. Так 
же, как мы просчитывали отдельный объект, можно ви
зуализировать всю сцену, чтобы увидеть, что же на

Рис. 8

Рис. 9
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(рис. 8). Можно сменить текущий материал до построе
ния, тогда по умолчанию он будет присваиваться но
вому объекту. Затем выберем сферу. Назначим ей дру
гой материал. Используя функции масштабирования, 
скорректируем размеры так, чтобы сфера стала немно
го больше куба (рис. 9). С кубом, как текущим объек
том, нажмем на пиктограмму Вычитания объекта (Ob
ject Subtraction) т  и выберем вычитаемую сферу. Она 
исчезает и оставляет внешние неповрежденные гра-

Рис. 10
ни куба со сферической пустотой в центре (рис. 10). 
Обратите внимание на то, что вырез имеет материал 
сферы, что было бы крайне сложно получить каким бы 
то ни было другим способом. Да и не каждая программа 
на такое способна — это так называемое “твердотель
ное” моделирование (solid modeling).

Итак, мы прошли процесс создания объектов, на
значения материалов и окончательный просчет сце
ны на экране (рис. 11). Теперь вы можете переходить 
к более сложным задачам, пользуясь преимущества
ми быстрой “твердотельной” ЗГЗ-графики нового по
коления.

Рис. 11

Освоим технологии печати

Мы начали с того, что попытались применить 3D-rpa- 
фику в полиграфии. Для каждого 31)-аниматора при
ходит время, когда желание или потребность получить 
печатные материалы выводит его за рамки привычных 
технологий мультипликации, так и мне стало интерес
но освоить технологии печати, новые для меня. Мож
но, конечно, печатать и привычные RGB-картинки 
телевизионного разрешения размером не более 5x6 
дюймов, однако, после критической оценки, вы обра
тите внимание на то, что печатные изделия появляются 
с искаженными цветами, а при увеличении выглядят 
размытыми и с многочисленными артефактами.

Имеются два пути создания высококачественной твер
дой копии: вывод на цветной принтер или типографская 
печать. С точки зрения создания компьютерных изобра
жений они, по существу, одинаковы. Различия появляют
ся только в конце технологической цепочки при подго
товке работы для издательства. Вывод на принтер более 
экономичен при печати одного или нескольких экзем
пляров изображения, но полностью непрактичен, если 
вы планируете производить большие тиражи.

Интересную возможность дают так называемые суб
лимационные принтеры, особенно недорогие, такие 
как Fargo Primera. Несмотря на низкую скорость вы
вода и высокую цену на расходные материалы, вы по
лучаете то, за что платите, — практически типограф
ское качество. Но чтобы выйти на высокий уровень 
качества, потребуется немного больше усилий с вашей 
стороны, чем обычно при работе с видео, и это помо
жет узнать некоторые основы технологии печати пе
ред работой с профессиональной аппаратурой. При 
этом вам не придется бороться со специфическими 
типографскими проблемами — единственное отличие 
сублимационной печати от вывода на монитор — это 
использование субтрактивной CMY-технологии вме
сто аддитивной RGB, применяемой для видео.

"Он всегда говорил про другое"

Пришла моя очередь удивляться. Непонимание, кото
рое существует между аниматорами-телевизионщика- 
ми, владеющими 3D-графикой в совершенстве, и людь
ми, работающими с издательскими системами и поль
зующимися почти исключительно 2 D-графикой, идет 
в основном от различий в терминологии, поскольку 
фундаментальные процессы, которые они использу
ют, совершенно одинаковы. В печати разрешение изо
бражения типично выражается в числе линий (линиа- 
тура), и этот термин дошел до нас еще с поры грави
рования. Единица измерения здесь — lpi (lines per 
inch) — количество линий, сформированных рядами 
растровых точек, на дюйм (подробно о печатных тех
нологиях вы можете прочитать в статье “Основы про
фессиональной печати”, КомпьютерПресс № 4’95).
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Печатные средства формируют непрерывный диа
пазон цветов подобно тому, как это делается на экра
не, то есть смешивая основные цвета для получения 
промежуточных. Но экранные технологии использу
ют красную, зеленую и синюю составляющую в так на
зываемом аддитивном цветовом процессе. Цвета до
бавляют в различных соотношениях, чтобы создать 
полный спектр, и все три компоненты с максимальной 
интенсивностью образуют белый цвет. В печати ис
пользуется субтрактивный (разностный) цветовой 
процесс. Голубой, пурпурный и желтый (дополнения 
красного, зеленого и синего) вычитаются из белого 
фона. Оба метода основываются на восприятии чело
веческим глазом, интегрирующим разрозненные точки 
основных цветов в непрерывный спектр с миллионами 
оттенков. На экране цвет создается изменением отно
сительной интенсивности трех точечных источников 
цвета (RGB), типично сгруппированных вместе в триа
ды. На бумаге цвет создается последовательным нало
жением четырех матриц точек (CMYK) друг на друга 
с некоторым относительным смещением. Принцип 
аналогичен. Однако в типографской печати (за неко
торыми исключениями) нет возможности для измене
ния интенсивности каждой точки. Взамен интенсив
ность регулируется изменением размера растровых 
точек при амплитудно-модулированном растре (AM), 
и этот метод наиболее употребителен сегодня, либо ис
пользуются очень высокие плотности скопления то
чек, и процент точек в каждой специфической области 
определяет интенсивность 
цвета (еще раз полагаясь на 
глаз, чтобы интегрировать их 
в сплошную область). Этот 
метод называется частотно- 
модулированным растрирова
нием (FM), но применяется 
реже.

Итак, в то время как экран 
мог бы требовать только трех 
точек на пиксел изображения, 
офсетная печать будет исполь
зовать намного больше. Пред
ставьте, что типичный мони
тор имеет разрешающую спо
собность 216 точек на дюйм 
(три точки для каждой RGB- 
триады при 72 пикселах на 
дюйм). Сравните это с 2500 
точками на дюйм на коммерческом печатном устрой
стве (Linotronic 330 варьирует разрешение от 635 до 
3386 dpi). Зачем такое разрешение? Дело в том, что ин
тенсивность цвета зависит только от размера растро
вого “гнезда”, вернее, количества присутствующих в 
нем точек. Чтобы сформировать типографский пик
сел изображения с 256 градациями цвета, нам необхо
дима потенциально заполняемая матрица с 256 эле
ментами (16x16). Поэтому для отображения тониро
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ванного “гнезда” на устройстве вывода необходимо в 
16 раз большее разреш ение в dpi (при линиатуре 
150 lpi разрешение должно быть не меньше 16x150 = 
2400 dpi). Следует помнить, что число линий на дюйм 
(lpi) связано с изображением непосредственно, в то 
время как dpi — характеристика устройства, воспро
изводящего изображение. Теперь давайте вернемся на 
экран и установим необходимое соответствие с тер
минологией ЗЦ-пакетов.

Точка с другим именем

Аниматоры не описывают разрешение своих изобра
жений в единицах lpi — они все определяют в пиксе
лах (ppi — pixels per inch), однако пиксел экрана — это 
скорее растровое “гнездо”, чем точка в терминологии 
печати. А чтобы сформировать типографский пиксел 
изображения для печати, нам необходимо знать не 
только пиксел экрана, но и его соседей. В простейшем 
(на самом деле — лучшем) случае поставим в соответ
ствие одному типографскому пикселу матрицу из че
тырех экранных. Чтобы сформировать такие матри
цы из RGB-триад, необходимо удвоить разрешение в 
пикселах. Таким образом, число пикселов на дюйм 
изображения равно двойному экрану в “гнездах” или 
двойной линиатуре. Для цветной печати наиболее 
употребительны линиатуры 133 и 150 lpi. Следователь
но, изображение размером 768x576 пикселов (стан

дартное видеоразрешение), 
смасштабированное под раз
решение 300 ppi (необходи
мое для печати с линиатурой 
150 lpi), было бы размером 
2,56 х 1,92 дюйма на странице. 
Ясно, что это довольно ма
ленькая картинка по стандар
там печати. Конечно, это 
очень грубый, оценочный 
подход; на самом деле вы мо
жете задать любое разрешение 
в пределах от полутора до двух 
линиатур, чтобы осуществить 
приличный dithering.

Теперь давайте рассмотрим 
практический пример. Пусть 
журнал требует изображения 
8,5 х 10,5 дюймов при линиа

туре 133 lpi- Это означает, что вы должны работать в 
266 ppi для максимального качества изображения (ре
ально хватит и 200 ppi). Выберем в trueSpace размеры 
на панели Render to File Ц :  2261x2793 (8,5 х 266 = 2261 
и 10,5 х 266 = 2793). Также всякий раз, когда вы рабо
таете для печати, не забывайте применять квадратный 
коэффициент сжатия пиксела (Pixel Aspect Ratio: 1,0). 
Напомню, что неквадратные пикселы используются

Render to File

для подготовки видеокадров (рис. 12). Когда изобра-

■  153
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жение создано, откадрировано и сохранено, мы мог
ли бы закончить работу и передать ее специалисту, об
служивающему издание, но сделано еще далеко не все. 
Существуют две причины продолжить работу до пере
дачи в печать. Прежде всего, вы должны быть уверены 
в специалисте, который будет выполнять цветоделение 
изображения для печати. Вторая причина — не всю 
работу по получению качественного отпечатка мож
но выполнить на этапе постобработки. Может быть, 
зная цветовые искажения при переводе из RGB в CMYK, 
вы могли бы выправить положение, изменив материа
лы в сцене.

На этом этапе хваленый trueSpace подвел. Отсутст
вие возможности просчета в цветовом пространстве 
CMY и невозможность кадрирования при моделиро
вании накладывают существенные ограничения при 
его использовании для печати. Дело в том, что спро
ектированный под телевизионно-компьютерные со
отношения экрана 4:3, он показывает окно камеры в 
этом соотношении и, позволяя определять любое вы
ходное разрешение, не отображает на экране рамку 
того, что войдет в результирующий файл. Приходит
ся проектировать с запасом, что существенно увели
чивает время просчета, и производить кадрирование 
в программе обработки изображений.

Экскурсия в Adobe Photoshop

В простейшем случае нам необходимо лишь откадри- 
ровать изображение, выставить ppi и посмотреть, как 
оно будет выглядеть в цветовом пространстве CMYK. 
Загружаем изображение в Photoshop и устанавливаем 
соответствующее число пикселов на дюйм с сохране
нием размера файла. Изменившиеся размеры изобра
жения сообщат нам точную ширину и высоту в дюй
мах. Выполняем цветоделение (преобразование в 
CMYK). Конечное изображение записываем в форма
те “несжатый TIFF-CMYK”.

Краткое замечание относительно цветового про
странства печати. Ранее упоминались CMY как цвета, 
дополнительные RGB. Откуда взялся (К)? (К) представ
ляет черный (или ключевой, Key) цвет, и имеются две 
причины, по которым он добавляется к CMY. Предпо
ложим, что черный создан при печати объединением 
всех трех красок полной плотности. Это может обра
зовать излишек красителя и привести к смазыванию 
не успевающей высыхать краски. Добавление черно- 

! го красителя уменьшает потребность в других трех.
1 Кроме того, CMY никогда не образует глубокий чер- 
I ный цвет. Использование отдельного красителя помо- 
| гает и здесь.

Существуют два различных способа модификации 
| CMY и добавления черного, которые называются вы- 
j читанием цвета из-под черного (Under Color Remov
al, UCR) и заменой серой составляющей (Gray Compo
nent Replacement, GCR). Первый, простейший и обя

зательный метод основывается на том, что присутст
вие всех трех цветов в диапазоне от 80% до 100% можно 
заменить черным цветом. На самом деле алгоритм 
несколько сложнее, но принцип состоит в том, чтобы 
уменьшить количество краски в “тени”. Использование 
второго метода зависит от оборудования и типа бума
ги, на которой ваша работа будет напечатана. Он за
ключается в том, чтобы вычесть значение минималь
ной компоненты из остальных, заменив ее черным 
цветом. Например: 10% голубого, 20% пурпурного и 
30% желтого заменяем на 0% голубого, 10% пурпурного, 
20% желтого, вводя еще 10% черного. Если цвет “поплы
вет” — отбираем часть у черного и распределяем по 
остальным. Всем этим и занимаются алгоритмы цве
тоделения.

От того, насколько грамотно выполнено цветоделе
ние вашего изображения (преобразование RGB в 
CMYK), сильно зависит его качество при печати. При 
некорректном цветоделении возможны “провалы” 
цветовых оттенков, искажения цветов, потеря деталей 
изображения. Поэтому при отсутствии опыта лучше 
поручать выполнение этой операции квалифициро
ванному специалисту.

Первые шаги

Соответствие желаемого и полученного качества за
висит также от многих других факторов, например от 
калибровки вашего монитора, возможностей програм
мы, обрабатывающей изображение для печати, пра
вильного выбора гамма-коррекции и т.д.

Тем не менее, теперь вы снабжены необходимой 
первичной информацией, чтобы начать создание гра
фических изображений для цветного журнала, брошю
ры или любой печатной рекламы.

Основные шаги печати графики:
♦определите физический размер изображения, кото

рое вы хотите напечатать;
♦обратитесь к специалисту и выясните, какая линиа- 

тура будет использоваться при печати;
•  установите выходное разреш ение изображения в 

пределах от полутора до двух линиатур;
•  выберите квадратные пикселы (Pixel Aspect Ratio = 

1,0);
•  просчитайте и сохраните изображение в выбранном 

формате файла;
•  загрузите изображение в Adobe Photoshop или его 

эквивалент, откадрируйте и преобразуйте изображе
ние в CMYK;

•запиш ите файл в формате “несжатый TIFF-CMYK”.
А мой друг, получив “путевку в ЗО-жизнь” от Caligari’s 

trueSpace, использует теперь Ray Dream Designer. Из
дательские возможности оказались важнее мощных 
средств моделирования. Но это уже совсем другая ис
тория... EJ

1541



! КОМПЬЮТЕР ADOBE. ВСЕ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ!
П Р Е С С АПРЕЛЬ 1996

Adobe. Все, что вы можете 
себе представить!

Борис Панин

В предыдущ ем номере было 
рассказано о фирме Adobe, о ее тех
нологических решениях и полити
ке на рынке. Теперь можно перей
ти к описанию ее программных 
продуктов. Но начать хотелось бы 
с другого.

Реалии ры ночной экономики 
(теперь знакомые и нам): острая 
конкуренция производителей и 
продавцов, потребность в продви
жении товаров — привели к воз
никновению и развитию разнооб
разных форм торговли — почто
вой, каталожной, выездной, а для 
демонстрации продуктов активно 
стали использоваться выставки, 
презентации, дорожные шоу (road 
show) и другие мероприятия. При
влечь внимание к товару или фир
ме — основное в “рекламном по
слании”, его лейтмотив. «Наш то
вар лучше, чем у конкурентов, ку
пите его!» Реклама товаров и фирм 
потребовала создания сложных 
визуальных решений (примене
ние цвета, коллажей, схем, диа
грамм, запоминающихся заголов
ков и логотипов, оригинальных

ш рифтов и других акцентирую 
щ их вним ание ком п онентов). 
Появились и новые типы изданий, 
например ассортиментные товар
ные перечни, прайс-листы, ката
логи, фирменные журналы и т.п. 
В качестве идентификаторов фир
мы или товара стали использо
ваться фирменный стиль и торго
вые марки и знаки.

Все это дало толчок созданию 
новых специализированных про
граммных продуктов, позволяю 
щих готовить макеты быстро и ка
чественно и не тратить много вре
мени на обучение работе с ними.

Реклама оказалась двигателем не 
только торговли, но и одним из ос
новных двигателей развития гра
фических приложений и основным 
“потребителем” самых разнообраз
ных и мощных компьютерных ин
струментов, сегодня способных 
создавать совершенно фантастиче
ские композиции.

Дизайнерские и художествен
ные решения при воплощении той 
или иной идеи (в самом общем 
смысле этого понятия) — слишком 
непредсказуемый процесс. Можно 
обладать действительно всесторон

ними возможностями, при имею
щемся сегодня на рынке разнооб
разии компьютерных средств, но 
они не гарантируют стопроцентно
го результата.

При отсутствии основной идеи 
даже самые крутые “навороты” не 
помогут. Идея же может быть вы
ражена и одним словом или одним 
символом. (Хрестоматийным при
мером этого может служить рекла
ма — на чистом белом листе внизу 
было дано название фирмы и фра
за: “В рекламе не нуждается”. На
звание фирмы я не помню, но идея 
запомнилась, тем более что она 
была повторена неоднократно.)

Все перечисленные ниже средст
ва дают достаточно богатый выбор 
инструментов для эксперименти
рования и позволяют воплотить 
любые идеи, намного облегчая и 
сокращая этот процесс.

В последние несколько лет стали 
появляться образцы и “чистого” 
компью терного искусства, не 
имеющие никаких прикладных це
лей, — хороший пример призна
ния электронных средств в качест
ве нового вида инструментов чело
веческой деятельности. Хотелось

Э то  и зо б р а ж е н и е , в зя то е  нам и  и з  н о м ер а  
ж у р н а л а  «A dobe  M agaz ine» , в ы п у щ е н н о го  
к  п о л и гр а ф и ч е с ко й  в ы с та вке  DRUPA, д е м о н 
с т р и р у е т  н е ко то р ы е  в о з м о ж н о с т и  п р о гр а м м ы  
A d o b e  P h o to s h o p  и д р у ги х  п р о гр а м м . М о нта ж  
о р и ги н а л а  в ы по л н ял ся  на р а б о че й  ста н ц и и  
SU N . О б р а б о тка , ко то р а я  бы ла вы пол нена  
на м и , п р о в о д и л а с ь  в р у с с ко й  в ер с и и  п р о гр а м 
мы для с р е д ы  W in do w s . Д л я  т о го  чтобы  уб ра ть  
о кр у ж а ю щ и й  д о р о гу  ф он, мы  и сп о л ьзо в а л и  
в о з м о ж н о с т и  по  р а б о те  с кон ту р н ы м и  
о б ъ е кта м и  и та ки м  о б р а зо м  с о зд а л и  м а с к и 
р ую щ и й  (о б тр а в о ч н ы й ) ко н тур . И зо б р а ж е н и е  
бы ло о тко р р е кти р о в а н о  по я р ко с ти  и ко н тр а с т 
н о сти . Ф р а з а  « It's  e v e ry th in g  you  im ag ine»  
бы ла р а с п о л о ж е н а  по  ко н ту р у  в п р о гр а м м е  
T y p e A lig n e . З а те м  EPS-и з о б р а ж е н и е  те кс та  
б ы ло  п о м е щ е н о  в п р о гр а м м у  P h o to s h o p  как  
са м о с то я те л ь н ы й  сл о й , с ко п и р о в а н о , вторая  
ко п и я , к ко то р о й  бы ли п р и м е н е н  ф ильтр  
“ Р а зм ы ти е ” , бы ла и с п о л ь зо в а н а  для т о го , 
что б ы  она  в ы гл я д е л а  ка к  ф и н и ш н ая  л е н то чка
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бы надеяться, что это даст мощ
ный толчок в их развитии и рожде
нии новых выразительных идей.

О т ст упление о пользе  ле га л ь 
ного п риобрет ен ия  програм м но
го обеспечения . Чисто спорт ив
ный интерес в получении любыми  
способами новых программ, новых 
версий и усовершенствований, ко
торым болеют многие пользовате
ли, —  это хорошо, но хотелось бы 
напомнить, что более важно ум е
ние работать с программой. Мож
но переписать программу, но без до
кументации и без технической под
держки вряд ли  возможно использо
вать все ее возможности.

Рассказы вая о програм м ном  
обеспечении фирмы Adobe, мы бу
дем придерживаться, как и в пре
дыдущей статье, ее рекламного де
виза — «CREATE, ASSEMBLE, DE
LIVER». Хотя подобное деление и 
достаточно условно, все эти терми
ны отражают только главное пред
назначение каждого программного 
продукта, но в то же время и в 
Adobe Photoshop, и в Illu stra to r 
можно создавать вполне закончен
ные композиции.

Мы постараемся проиллюстриро
вать возможности каждой програм
мы соответствующими примерами 
и дать краткое описание тех обрабо
ток, которые были выполнены.

CREATE
(Программное 
обеспечение 
для создания...)

Первый этап — создание отдель
ных компонентов (текстов, иллю
страций, таблиц, видеофрагментов 
или каких-либо других данных) для 
включения в документ. Для этого 
предназначены Illustrator, Photo
shop, ш риф ты  из библиотеки 
Adobe и другие программы, иду
щие в фарватере лидеров и предна
значенные для выполнения опре
деленных вспомогательных функ
ций или создания “заготовок” для 
основной программы.

Adobe Illustrator 6.0

С п е ц и а л и зи р о в а н н ы е  ф ильтры  
и з  гр у п п ы  P a th fin d e r для раб оты  

с о б ъ е кта м и  п о зв о л я ю т  вы чи тать  
ф о р м у  в е р х н е го  (ил и  н и ж н е го )  о б ъ е кта  

и з  ф орм ы  н и ж е л е ж а щ е го . Ц ветовы е  
ф ил ьтры  п о зв о л я ю т  и зм е н я ть  ц вета  

в о б л а с тя х  п е р е кр ы ти я  о б ъ е кто в .
В п р а в о й  ф и гу р е  был и сп о л ьзо в а н  

р е ж и м  “ Ж е с тки й  св е т"

П ри п о с т р о е н и и  д и а гр а м м  вы м ож ете  
и с п о л ь зо в а ть  л ю б ы е  ф и гур ы , с о зд а н н ы е  

в п р о гр а м м е  Il lu s tra to r

A dobe Il lu s tr a to r  у, 7.Q tiuat -tor Wi»9S/ni

П ри п о м о щ и  н о в ы х  и н с тр у м е н то в  
вы м о ж е те  з а кр у т и т ь  л ю б о й  о б ъ е кт  

в сп и р а л ь

Adobe Illustrator по праву занимает 
лидирующие позиции на рынке 
программных продуктов, предна
значенных для создания техниче
ских иллюстраций и графического 
дизайна. Она предоставляет прак
тически неограниченные возмож
ности для творчества и обеспечи
вает наивысшую точность среди 
продуктов этого класса. Разработа
ны версии для Macintosh®, Power 
Macintosh® и Windows®.

Adobe Illustrator впервые появил
ся на рынке профессиональных ил
люстрационных программ в 1987 
году и за время своего существова
ния завоевал много престижных 
премий как лучшая иллюстрацион
ная программа.

Последняя, шестая, версия про
граммы Adobe Illustrator (для 
M acintosh, последняя версия для 
Windows— 4.1) представляет собой 
великолепный инструмент для соз
дания иллюстраций и содержит но
вые расширенные возможности ра
боты с текстом и с многостраничны
ми документами, а художники-гра
фики смогут с ее помощью не толь
ко разрабатывать общий дизайн 
страниц, но и создавать великолеп
ные комплексные публикации.

Adobe Illustrator позволяет им
портировать и экспортировать 
ш ирокий спектр форматов фай
лов, включая все растровые форма
ты, поддерживаемые программой 
Photoshop, импортировать файлы 
из наиболее распространенны х 
програм м  верстки PageMaker, 
QuarkXPress (версия для UNIX по
зволяет импортировать файлы из 
FrameMaker, Interleaf, WordPerfect) 
и многих других. Фильтры дают 
возможность включать в публика
цию информацию из самых раз
ных источников.

Интерфейс новой версии полно
стью переписан (см. Компьютер
Пресс №3’96) и стал более простым 
и понятным. «Плавающие» палит
ры обеспечивают непосредствен
ный доступ к инструментам, сти
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лям оформления абзацев и отдель
ных символов, слоям, на которых 
могут быть расположены различ
ные объекты. Новая “управляю
щая” палитра аналогична по функ
циям имею щ ейся в программе 
PageMaker.

Если в преды дущ их версиях 
цветоделение вы полнялось при 
помощ и сам остоятельной п р о 
граммы — Adobe Separator, то сей
час эти функции встроены в Illus
trator. Вы можете также вы пол
нять треппинг (специальная про
цедура при подготовке цветных 
публикаций).

При работе с текстами пользова
тели могут настраивать функции 
переноса слов, устанавливать табу
ляцию (в том числе использовать 
графические табуляторы), осуще
ствлять выравнивание текста в аб
заце или колонке. Палитра, отра
жающая характеристики табуля
ции и выравнивания, значительно 
облегчает работу с повернутыми 
текстами.

Проверка орфографии и пунк
туации обеспечивает всесторон
ний контроль за корректностью 
текста; пользователи также могут 
создавать для этих целей собствен
ные словари, автоматически заме
нять одни спецсимволы другими 
(например, одинарные кавычки на 
двойные). Настройка параметров 
строк и колонок позволяет зада
вать количество колонок текста, их 
ширину, расстояние между ними, а 
также абзацные отступы.

Специальная палитра отобража
ет информацию о документе, о его 
формате и сохранении, о включен
ных в него изображениях, а также 
об использованны х цветах и 
шрифтах. Такая информация, как 

|  правило, необходима при передаче

файлов для обработки в сервисных 
бюро.

Впервые исп ользован ны е в 
программе Adobe Photoshop внеш
ние дополнительны е модули 
(plug-in) появились и в программе 
Illustrator (начиная с версии 5.5). 
Эти фильтры могут применяться 
для обработки любых объектов, а 
также для выделения и создания 
новых. Н апример, пользователь 
может добавить в объект какие- 
нибудь штрихи или фон, настро
ить цвета глобально или в интер
активном режиме, создать новые 
типы линий на основе существую
щих. Кроме того, эти модули по
зволяют удалять ненужные точки 
в контуре объекта, создавать объ
екты , имею щ ие ф орм у звезды , 
спирали или м ногоугольника. 
Сейчас программа Illustrator под
держ ивает все дополнительны е 
модули программы Photoshop (на
чиная с версии 3.0.4).

С помощ ью  специальны х 
фильтров для работы с объектами 
можно создавать новые объекты 
путем различных объединений не
скольких пересекающихся объек
тов (например, вычитание формы 
одного из другого, объединение в 
один объект, пересечение и т.п.).

Цветовые фильтры применяют
ся для динамического изменения 
цветов объектов.

Версия 5.5 была первым коммер
ческим продуктом, позволяющим 
редактировать документы Adobe 
Acrobat. При помощи специально
го фильтра можно осущ ествить 
импорт и редактирование действи
тельно любого документа, создан
ного на лю бой компью терной 
платформе в формате Portable 
Document Format (PDF). Открыв 
PDF-файл в Illustrator, пользовате

ли могут отредактировать, напеча
тать, экспортировать документ в 
другие форматы или снова создать 
PDF-документ. Впечатляющая воз
можность. Но и это еще не все! Но
вая версия поддерживает импорт и 
экспорт PostScript-данных из Clip
board. Важной особенностью явля
ется и то, что вы можете осущест
вить растеризацию векторных изо- 
бражений с любым необходимым 
вам разрешением.

Неограниченную свободу в экс
периментировании обеспечивает 
команда “Отменить” (до 200 уров
ней отмены).

В комплект поставки ш естой 
версии программы Illustrator вклю
чены: программа Adobe Type Man
ager, Type on Call, Reader, Distiller, 
Dimensions, а также учебные видео
курсы и электронная документа
ция (в формате PDF), наборы изо
бражений и около 200 примеров 
дизайнерских работ. Для ознаком
ления включены и демонстрацион
ные версии программ Adobe 
Photoshop и Premier.

A d o b e  D im e n s io n s( нет)
Ранее для создания реалистичных 
трехмерных изображений приме
нялись довольно дорогие и слож
ные программы и мощные рабочие 
станции. Сейчас же, с появлением 
программ класса Adobe Dimensions, 
такие объекты могут быть получе
ны на обыкновенных персональ
ных компьютерах. При помощи Di
mensions вы можете создавать и ре
дактировать трехмерные изобра
жения и технические иллю стра
ции, применять специальные эф 
фекты и включать их в свои печат
ные публикации или презентации.

Г е н е р а л ь н ы й  д и с т р и б ь ю т о р

O F i t e c
(095) 433-1402 433-3543 433-3457
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Adobe Dimensions обладает зна
комым по другим графическим  
приложениям интерфейсом, анало
гичными инструментами (напри
мер, “Перо” или “Текст”), диалого
выми окнами и терминологией, 
поэтому начать работать в ней до
статочно просто.

Вы можете сколько угод
но экспериментировать 
добиваясь необходи
мого эф ф екта, п о 
скольку программа не 
преобразовывает ис
ходное изображение. 
И спользование р аз
личных цветов позво
ляет добиваться реа
листических трехмер
ных иллю страций 
(для обеспечения еди
нообразия цвета м о
гут импортироваться из програм
мы Illustrator), вы можете также 
“осветить” объект практически не
ограниченным количеством источ
ников света (единственный огра
ничитель — объем оперативной 
памяти вашего компьютера), каж
дый из которых может обладать 
собственными характеристиками 
(направленность, интенсивность, 
цвет), а также создать тень объек
ту, используя различные техники и

Л ю б о е  п л о с ко с тн о е  
и зо б р а ж е н и е  м о ж е т  бы ть 

р а с п о л о ж е н о  на р а зв е р тке  
тр е х м е р н о го  о б ъ е кта

характеристики (цвет, отражатель
ная способность, металлический 
или пластиковый блеск).

Созданные в Adobe Dimensions 
изображения вы можете поместить 
для дальнейшего редактирования в 
программу Adobe Illustrator или как 
готовое изображение в любую из 
программ верстки. Возможно так
же прямое копирование объектов 
между программами Dimensions, 
Illustrator и Photoshop.

Поскольку Adobe Dimensions ра
ботает с объектам и (в формате 
PostScript), вы можете масштабиро
вать их без потери качества, в от
личие от программ трехмерного 

моделирования, основан
ных на других принци

пах. Adobe Dimensions, 
как настоящее 3D-npH- 
ложение, позволяет 
вращ ать объекты  в 
пространстве, изм е
нять угол зрения без 
необходимости пере- 
генерации изображ е
ния.

Вы можете полу
чить трехмерные объ
екты тремя способами: 

добавив глубину двумерному объ
екту (вдоль одной из координат
ных осей), создав симметричные 
объекты  путем вращ ения вдоль 
вертикальной оси или выбрав одну 
из трехмерных фигур (сферу, ци
линдр, куб, пирамиду прямоуголь
ной или цилиндрической формы), 
расположив двумерное изображе
ние на плоскостных развертках 
этих объектов.

П о стр о е н и е  тр е х м е р н ы х  о б ъ е кто в  в п р о гр а м м е  D im e n s io n s  не с о с та в л я е т  о с о б о го  
труда. По п р о и з в о л ь н о м у  п р оф ил ю  п р о гр а м м а  ге н е р и р у е т  тр е х м е р н ы е  и зо б р а ж е н и я . 

В н а зв а ни и  п р о гр а м м ы  пе рвы е  пять  б укв  с п е ц и а л ь н о  о ста в л е н ы  б е з  ф он а, для т о го  
чтобы  я сн е е  была ви д н а  ка р ка с н а я  с т р у кт у р а  т р е х м е р н ы х  о б ъ е кто в
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A d o b e  S tre a m lin e  v. 4 -.0 ,*F ir iC ll*

Adobe Stream line — программа- 
конвертор битовых изображений в 
векторную ф орму для дальнейше
го редактирования в программах 
векторной графики. Имеющиеся 
инструменты (лассо, волшебная 
палочка, карандаш, ластик) позво-

Б и то в о е  (в ве р ху , в ф о р м а те  TIFF) 
и в е кто р н о е  и зо б р а ж е н и я . В е кто р н о е  
и з о б р а ж е н и е  бы ло о т р е д а кти р о в а н о  

в п р о гр а м м е  A d o b e  Illu s tra to r, 
в ч а с тн о с ти , для с о зд а н и я  о п р е д е л е н н о 

го  эф ф екта , к о б л а с ти  кр а с н ы х  пе рье в  
на го л о в е  п о п у га я  бы ла  п р и м е н е н а  

в о з м о ж н о с ть  п р о гр а м м ы  
A d o b e  Illu s t ra to r  по  за п о л н е н и ю  л ю б ы м и  
гр а ф и ч е с ки м и  э л е м е н та м и  ф р а гм е н то в  

и зо б р а ж е н и я  п р о и з в о л ь н о й  ф орм ы

ляют выполнить предварительное 
редактирование изображения. На
стройка яркости и контрастности 
облегчает конвертацию цветных 
изображ ений,усиливая границы 
между цветными областями. Про
грамма поддерживает режимы ко
пирования между Adobe Photoshop, 
Illustrator, Dimensions.

Вы можете сохранить установки 
конвертации и загрузить их для 
обработки другого похожего изо
бражения.

Режимы обработки зависят от 
того, какое изображение вам необ-
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ходимо перевести в векторную  
форму — штриховое, полутоновое 
или цветное, и могут выполняться 
в фоновом режиме.

Ц ветны е изображ ения могут 
быть конвертированы с сохранени
ем различного количества цветов 
(от 2 до 256).

Программа активно применяется 
для перевода технических чертежей 
и рисунков в цифровую форму.

A do be T y p e A lig n e
f Н еО

В любом рекламном тексте нема
ловажную роль играют заголовки 
и различные шрифтовые эф ф ек
ты. Для этого может быть исполь
зована программа TypeAligne — 
специализированная утилита для 
расположения надписей по любой 
кривой или вписывания текста в 
геом етрические ф игуры  любой 
формы, с возможностью их экс
порта в другие приложения для 
дальнейшего редактирования или 
вклю чения в какой-либо доку
мент.

Э та в и н ь е тка  с о зд а н а  при  п о м о щ и  
п р о гр а м м ы  A d o b e  T yp e A lig n e . О сн ов о й

р и с у н ка  с л у ж и т  л а ти н ска я  б у кв а  V.
Д ля с о з д а н и я “д е р е в а ” по сл уж и л а  

л а ти н ска я  б у кв а  У

Даже если на вашем компьюте
ре установлены другие графиче
ские прилож ения, программа 
TypeAligne поможет намного быст
рее и проще создать различные так 
называемые наборные элементы 
для оформления страницы публи
кации.

Для оценки размеров заголовка 
вы можете “сф отограф ировать” 
копию страницы  публикации и 
оценить расположение заголовка и 
его размер. Вы можете назначить 
объектам любой цвет.

Программа включает ряд загото
вок, на основе которых пользова
тель может создать очень эффект
ное оформление, и применяется в 
основном для подготовки реклам
ных надписей и заголовков.

A do be P h o to sh o p

Дизайнерам Adobe Photoshop пре
доставляет практически неограни
ченные возможности. Чтобы на
чать работу, достаточно открыть 
новое окно или поместить скани
рованное изображение. Затем вы 
можете создать объектные уров
ни, или слои, во многом напоми
нающие листы прозрачной каль
ки, разместить или нарисовать на 
них графические элементы и отре
дактировать любой из них незави
симо от других. Возможность ра
боты с объектными уровнями и 
поддержка многослойной структу
ры документов — значительное 
усовершенствование, внесенное в 
последню ю версию програм м ы  
Photoshop. Оно дает дизайнерам 
значительно больш ую  свободу 
при создании самых сложных ком
позиций, позволяет в любой м о
мент отойти на несколько шагов 
назад и начать работу не с самого 
начала, а с какого-то промежуточ
ного этапа.

При необходимости вы можете 
импортировать объекты ,создан
ные в программе Adobe Illustra
tor™. Наконец, вы можете экспор
тировать изображ ение целиком 
или его фрагмент в программу вер
стки. В программе Photoshop также 
имеются инструменты для созда
ния и редактирования векторных 
контуров, при помощ и которых 
достаточно легко создать маски, 
выделить фрагмент изображения 
произвольной формы или сохра
нить изображение, содержащее об- 
травочный контур.

Более 40 фильтров позволяют 
создавать разнообразные специ
альные эффекты. Для программы, 
являю щ ейся основным инстру-
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ментом редактирования битовых 
изображений, различными произ
водителями разработано более 100 
дополнительных функциональных 
модулей или модулей специальных 
эффектов.

Ф отографам Adobe Photoshop 
обеспечивает гибкие и разносто
ронние возможности по обработ
ке и оптимизации изображений. 
Обладая полным набором необхо
димых инструментов для коррек
ции цвета, ретуширования, регу
лировки контрастности и насы
щенности цветов, маскирования, 
создания различных световых эф 
фектов и т.д., вы можете быстро 
выполнить монтаж разнообраз
ных сюжетов, руководствуясь сво
ей фантазией, или создать любую 
«фантастическую реальность», та
кую как на рисунке, приведенном 
в самом начале статьи — человек, 
плывущ ий в асфальтовом море 
шоссе.

Для профессионалов в области 
допечатных процессов программа 
Adobe Photoshop — недорогая аль
тернатива специализированным 
высококлассным допечатным сис
темам. Она позволяет сканиро
вать, корректировать и выполнять 
цветоделение тоновых изображе
ний, анализи ровать пробные
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CMYK-копии в процессе обработ
ки изображений в цветовом ф ор
мате RGB или Lab (аппаратно-не
зависимая цветовая модель), ре
дактировать цвета в реж име 
CMYK, отслеживать те из них, ко
торые не могут быть воспроизве
дены при печати, контролировать 
количество наносимой краски, а 
также генерировать из полутоно
вых высококачественные одно-, 
дву-, трех- и четы рехтоновы е 
цветные изображения.

Встроенные функции калибров
ки системы и настройки парамет
ров цветоделения зависят от вы
бранного выводного устройства.

A dobe G a lle ry E ffec ts
СЦ ^

Программа Adobe GalleryEffects, 
как явствует из ее названия, — это 
галерея специальных эф ф ектов, 
состоящая из трех томов и вклю
чающая около пятидесяти фильт
ров, которые могут использовать
ся совместно с такими программа
ми, как Adobe Photoshop, Illustra
tor 6.0, PageMaker 6.0. Фильтры по
зволяют имитировать различные 
стили ж ивописи (классический 
стиль, пуантилизм , им п ресси о
низм), а также различные техники 
рисования (мелом или углем, пас
телью, акварелью), создавать изо
бражения, похожие на фрески или 
мозаики.

Чтобы не вдаваться в дальней
шие описания, приведем несколь
ко рисунков, из которых будет зна
чительно легче понять, какие эф 
фекты вы можете использовать в 
ваших изображениях.

Ф и л ь тр , и м и ти р у ю щ и й  
п л а сти ко в ую  у п а ко в ку

Р и со в ан и е  
м о кр о й  ки с ть ю

И зображ ени е  
на кам ен ной  поверхности

A do be T e x tu re M a k e r
(Нрт)

Adobe TextureMaker — программа 
для подготовки любых видов тек
стур и фонов. По принципу она на
поминает работу со слоями в про
грамме Photoshop. Взаимодействие 
слоев и изменение характеристик 
каждого из них действительно по
рождает неограниченное количест
во вариантов. В программе могут 
быть воспроизведены любые при
родные материалы — минералы 
(например, гранит, агат, мрамор

или лава), дерево (дуб, клен и др.). 
При использовании дополнитель
ных полутоновых изображений вы 
можете создать фактуры, похожие, 
например, на рыбью чешую. К ка
ждой текстуре можно применить 
до трех источников освещ ения, 
имею щ их различную интенсив
ность, угол падения, цвет, можно 
настраивать такие характеристики, 
как отражательная способность 
материала или его прозрачность. 
Программа также позволяет гене
рировать и объемные объекты.

Публикация станет выразитель
нее, если слово “ДЕРЕВО”, напри
мер, в рекламном объявлении о 
продаже древесины будет иметь 
фактуру дерева, и это скорее всего 
скажет намного больше, чем обыч
ная надпись.

Вы можете использовать про
грамму для создания некоторых 
элементов (например, кнопок, за
ставок и т.п.) графических про
граммных интерфейсов.

Создав текстуру, вы можете со
хранить ее или в виде изображе
ния, или в виде графического фай
ла для дальнейш ей обработки в 
программе Adobe Photoshop или в 
формате QuickTime (.MOV) для ис
пользования при создании видео
клипов в программе Adobe Premier.

A f t e r E f f e c t s  V. 3 .1  W  Wi-w, 9 5 /М Т

Программное обеспечение для об
работки видео составляет отдель
ную группу программных продук- 
тов и ориентировано на подготов
ку и редактирование так называе
мых мультимедийных публикаций.
К этой группе относятся програм
мы Adobe Premiere и Adobe After- 
Effects.

Версия 3.0 программы  After- 
Effects (для Apple Macintosh и Power 
Macintosh) — программа, награж
денная многими премиями, лидер 
в области приложений для созда
ния специальны х эф ф ектов , — 
стала основным инструментом для 
производства цифрового видео и 
мультимедиа. AfterEffects обеспечи
вает великолепный контроль при 
работе с многослойными компози-
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и зо б р а ж е н и е  о ка м е н е л ы е  о с та н ки
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циями, создании двумерной анима
ции и специальных видеоэффек
тов. Это профессиональное про
граммное обеспечение практиче- 
ски не имеет прямых конкурентов 
на платформах Macintosh и Win- 
dows. В сочетании с другими про
граммами фирмы Adobe — Pre
miere, Illustrator и Photoshop, оно 
создает уникальный набор профес
сиональных инструментов для со
здания цифрового видео, и графи
ческие дизайнеры сейчас могут пе
рейти от работы с традиционными 
графическими инструментами на 
работу с динамическими инстру
ментами.

Новый уровень интеграции ме
жду AfterEffects 3.0 и программами 
Illustrator и Photoshop включает 
способность поддерживать вектор
ную информацию в файлах, им 
портированных из Adobe Illustra
tor. Векторные изображения могут 
сохраняться в исходном формате 
до самого последнего этапа — эта
па генерации. Пользователи могут 
масштабировать, вращать и други
ми способами обрабатывать изо
бражения без потери качества. 
Файлы программы Photoshop с ин
формацией обо всех слоях в доку
менте и обтравочных контурах мо
гут быть импортированы в After- 
Effects 3.0 полностью или каждый 
слой отдельно. Импортируется так
же информация о функциях нало
жения слоев («Замена светлым», 
«Замена темным», «Мягкий и Же
сткий свет» и т.п.), а также уровень 
прозрачности объектов. After- 
Effects поддерживает и работу с 
фильтрами программы Photoshop.

Пользователи могут применять 
несколько эффектов к каждому из 
фрагментов, использовать маски- 

|  рование Bezier-объектами, форма 
* которых также может быть измене

на, маски могут являться объекта
ми анимации. Значительно улуч
шен временной и визуальный кон- 

#} троль на этапе редактирования ви
деопоследовательности.

В профессиональный комплект 
включены несколько дополнитель
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ных инструментов (Motion, Keying, 
Distortion, Device Control).

Все изображения преобразуют
ся только на финальной стадии, 
поэтому сохраняют свое исходное 
качество. Финальная конвертация 
выполняется в фоновом режиме, и 
все установки сохраняются в виде 
шаблонов для последующего ис
пользования.

A do be Fetch

Adobe Fetch — программа катало
гизации, организации и поиска лю
бых электронных документов: изо
бражений, графических элементов, 
публикаций, презентаций, звуков, 
видео и других файлов мультиме
диа. Она поддерживает режим drag- 
and-drop и более 35 форматов фай
лов, позволяет просматривать пер
вые 32 тыс. знаков текстовых фай
лов и открывать графические фай
лы в создавшем их приложении. 
Adobe Fetch очень удобна при рабо
те над большими проектами, в ко
торых принимаю т участие не
сколько человек.

Программа позволяет каждый 
вклю чаемый в каталог объект 
снабдить разнообразной служеб
ной информацией (дата создания и 
версия, автор, ключевые слова) и 
отнести объект к определенной ка
тегории. Поиск объектов также мо
жет осуществляться по любым па
раметрам.

C h a r tM a k e r

Включенная в комплект поставки 
Adobe Persuasion, програм м а 
ChartMaker служит для представле
ния различной информации в гра
фическом виде. Она содержит 84 
шаблона графиков и диаграмм (как 
дву-, так и трехмерных), из кото
рых вы можете выбрать любой по
нравившийся, а затем отредакти
ровать его в соответствии с вашей 
информацией. Вы можете масшта
бировать, поворачивать в трех из

мерениях, изменять перспективу, 
располагать графики на определен
ных текстурных фонах, редактиро
вать различную  служебную и н 
формацию (заголовки, цифры и 
т.п.), изменять цвета любого из эле
ментов (линий, фонов-заполните
лей объектов, текста).

Используя OLE-технологию, 
можно встроить диаграмму или 
график в любую другую програм
му и при необходимости оператив
но его редактировать.

Adobe C hartM aker включен в 
комплект поставки (вместе с Adobe 
Table) программы Adobe Persuasion.

A d o b e  In fo P u b lis h e r

Adobe InfoPublisher — дополнение 
к программе PageMaker (версия для 
Windows), представляющее собой 
специализированный фильтр для 
работы с информацией из баз дан
ных. Программа позволяет устано
вить связь между публикацией 
программы PageMaker и несколь
кими исходными базами данных. 
Сделав отбор необходимой инфор
мации и поместив ее в публика
цию, вы можете оформить текст 
так же, как любой другой.

При изменении исходной ин
формации в базе данных текст в 
публикации обновляется автома
тически, причем без потери суще
ствующего оформления. Програм
ма поддерживает также все графи
ческие форматы файлов, поддер
живаемые программой PageMaker. 
Длительная и рутинная работа по 
актуализации информации теперь 
может выполняться просто и лег
ко, без больших затрат времени.
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Adobe InfoPublisher поддержива
ет самые распространенные фор
маты файлов: dBASE III и IV, 
Microsoft Access, Excel, Paradox и 
FoxPro, а также файлы в формате , 
ASCII.

ASSEMBLE

Второй этап — объединение (AS
SEMBLE) ком понентов, создан
ных в различны х програм м ах в 
единое целое. Это наиболее важ 
ный и ответственный момент: не
обходимо отобрать действитель
но важную информацию, что за
нимает львиную долю времени, а 
на оф орм лен и е докум ен та его 
часто не хватает. Эта задача реша
ется при помощ и таких и звест
ных программ фирмы Adobe, как 
PageM aker, Fram eM aker, Persua
sion, Premier, PageMill и SiteMill, в 
каждой из которых можно подго
товить документ любой сложно
сти и объема для распростране
ния всеми доступны ми сегодня 
средствами.

Начнем с программ, ориентиро
ванных на подготовку документов 
на электронных носителях.

A do be P ersuasion

Программа Adobe Persuasion (per
suasion в переводе с английского оз
начает убеждение) предназначена 
для создания динамических ком
пьютерных экранных презентаций 
и слайд-фильмов, обеспечивающих 
визуальное сопровождение докла
дов, демонстраций товаров и тому 
подобных мероприятиях.

Современные требования поро
дили новые методы визуальной 
подачи материалов, а также новые 
носители и средства ее передачи. С 
появлением переносных компью
теров намного выгоднее стало 
брать с собой в дорогу не образцы 
товаров и не группу специалистов, 
способных ответить на любой во
прос, а демонстрирующие эти то

вары видеоролики или компьютер
ные презентации.

К сожалению, в отечественной 
практике этот вид представления 
материалов распространен недо
статочно (наверное, из-за того, что 
планирование, построение схем и 
подготовка аналитических мате
риалов требует солидного знания 
предмета и точного определения 
аудитории, для которой предназна
чена информация), хотя в запад
ных маркетинговых материалах за
нимает довольно прочные пози
ции и пользуется заслуженной по
пулярностью.

Adobe Persuasion позволяет орга
низовать и представить в наиболее 
ясном для понимания виде всю не
обходимую сопроводительную ин
формацию, которая будет демонст
рироваться через слайд-проектор с 
35-миллиметровых слайдов, бума
ги или с экрана компьютера.

При помощи Persuasion созда
ние динамических материалов не 
составляет особого труда, основ
ное время необходимо затратить 
только на предварительное плани
рование и систематизацию инфор
мации.

Вы можете работать в различ
ных режимах, быстро переходя от 
ввода текста в режиме сценария 
(outline) к редактированию кон
кретного слайда, можете легко из
менить порядок чередования слай
дов в режиме сортировки простым 
оперированием их миниатюрами, 
подготовить аннотацию к каждому 
из слайдов в соответствующем ре
жиме, а затем просмотреть весь 
слайд-фильм.

Из наборов автошаблонов вы 
можете выбрать любой наиболее

полно отвечающий вашим потреб
ностям в представлении той или 
иной информации, будь то текст, 
графики и диаграммы, таблицы, 
структурные и организационные 
схемы. Если ничего подходящего 
не найдете, то достаточно просто 
создать собственный шаблон, со
ответствующий вашему фирмен
ному стилю или каким бы то ни 
было другим целям.

П ри пом ощ и инструментов 
программы Adobe Persuasion вы 
можете точно позиционировать 
любые объекты, оформлять текст, 
включать в презентацию любые 
изображения (в комплекте Persua
sion содержится более 500 цветных 
и черно-белы х редактируемых 
изображений) и другую информа
цию из внешних источников (тек
стовую, табличную, звуковую, на
прим ер необходимые речевые 
комментарии к вашей презента
ции, видео и т.п.).

Использование включенных в 
комплект программ Adobe Table и 
ChartMaker позволяет представить 
вашу информацию в наиболее яс
ном и четком виде. Подготовлен
ные таблицы, графики и диаграм
мы могут быть импортированы 
или встроены в презентацию с ис
пользованием технологии OLE.

Возможность переключения с 
реж има цветного отображ ения 
слайдов на черно-белый намного 
повышает скорость работы.

Каждый слайд может содержать 
любое количество слоев, на кото
рых располагаются отдельные эле
менты его композиции. К любому 
слайду или слою может быть при
менен определенный режим появ
ления на экране, при помощи внут
ренних средств анимации можно 
задать направление движения лю
бому объекту.

Вы можете вклю чить в слайд 
управляющие кнопки, при нажа
тии на которые будет осуществлен 
автоматический переход на нуж
ный по сценарию слайд или будет 
запущ ена другая презентация, а 
также кнопки, автоматически акти-
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визирующие другие программы, 
что позволяет создавать интерак
тивные курсы, обучающие работе 
с компьютерными программами.

п р и о б р е те н н о го  
п р о гр а м м н о го  обеспечения  
Adobe  System s на 
росси й ско м  р ы н ке
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■ Техническую поддержку
■ Информацию о моем» продуктах -
■ Специальные цены

Законченную презентацию вы 
можете сохранить в формате Per
suasion Player (вспомогательной 
программы , проигры ваю щ ей 
слайд-фильмы на других компью
терах).

A dobe P re m iere

Возможности программы Adobe 
Premiere позволяют выражать идеи 
посредством движения и звука. Вы 
можете без труда редактировать 
видео-, аудио- и анимационные 
объекты, фотографии и иллюстра
ции и на их основе создавать высо
кокачественную цифровую видео
продукцию для корпоративных, 
обучающих или рекламных целей. 
Разработаны версии для Macintosh, 
Power Macintosh и Windows.

Adobe Premiere поддерживает 
наиболее распространенные фор
маты Apple QuickTime и Microsoft 
Video for Windows, что позволяет 
использовать в работе ш ирокий 
спектр программного и аппаратно
го обеспечения. Вы можете импор
тировать в ваш ролик файлы, соз
данные в программах Illustrator, 
Photoshop, Dimensions, которые за
тем могут произвольным образом 
редактироваться (м асш табиро
ваться, поворачиваться, изгибать
ся и т.п.), а также аудиофайлы.

Возможность импорта вектор
ной графики из программы Illus
trator позволяет создавать различ
ные надписи и заголовки, исполь

зовать в них градиентные заливки, 
тени или прозрачность.

Редактирование последователь
ности кадров осущ ествляется 
обычным вырезанием, кадры мо
гут накладываться друг на друга 
для получения нужных эффектов.

Видеоролики могут быть подго
товлены для просмотра на полном 
экране, для записи на CD-диск или 
видеопленку, а также с необходи
мыми комментариями переданы 
для последующей обработки в про
фессиональных системах создания 
цифрового видео.

Графический интерф ейс п р о 
граммы отображ ает ваше видео 
как последовательность кадров, ка
ждый из которых вы можете увели
чить для более точного редактиро
вания.

Для управления проектом созда
ния видеопродукции,в  котором 
обычно принимает участие целый 
коллектив, Adobe Premiere предо
ставляет возможность аннотиро
вать каждый элемент, разыскивать 
любые элементы по ключевым сло-

Стенд фирмы Adobe 
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вам, комментариям или миниатю
рам, сохранять наиболее часто ис
пользуемые материалы для быст
рого к ним доступа.

Специальны е эф ф екты . П од
держка экспорта и импорта из про
граммы Photoshop позволяет очень 
быстро отредактировать любой 
фрагмент видеопоследовательно
сти с применением  эф ф ектов  
Photoshop, выбрать из библиотеки 
готовые эф ф екты , обеспечиваю
щие различную технику появления

кадра на экране (растворение, рас
пахивающиеся шторки и др.). Воз
можно редактирование яркости, 
контрастности изображений, на
стройки цветового баланса. Вы 
можете использовать до 97 отдель
ных дорожек при подготовке спе
циальных эффектов.

Заклю чительный этап генера
ции цифрового видео может осу
ществляться в фоновом режиме.

Поддерживаются стандартные 
видеоформаты (24, 25, 29,97 и 30 
кадров в секунду).

Adobe Premiere предоставляет 
возможности по редактированию 
и записи аудиоинф ормации 
(16 бит, 44 кГц).

Последнюю часть статьи, кото
рая будет опубликована в одном из 
следующих номеров Компьютер
Пресс, мы посвятим программам 
Adobe PageM aker 6.0, Adobe 
FrameMaker 5.0, FrameMaker+SGML 
и FrameViewer, новым программам 
Adobe File Utilities 1.0, а также про
граммам PageMill и SiteMill.

Adobe, логотип Adobe —  торговые 
Adobe марки Adobe Systems Incorporated.

Статья подготовлена на основе офици
альных пресс-релизов фирмы Adobe, ма
териалов журналов Adobe Magazine (евро
пейское издание), Publish, Macworld, Ком
пьютерПресс, а также информации, полу
ченной через сеть Internet с сервера Adobe 
и BBS европейского отделения Adobe Sys
tems Europe.

М а к е т  подготовл ен  в п рогр ам м е  
Adobe PageMaker 5.0а (русская версия), 
иллюстрации сканировались на сканере 
H P ScanJet Пс на рабочей станции Silicon 
Graphics In d y  с использованием про
граммы Adobe Photoshop 3.0 for U N IX , 
цветоделение выполнено в программе 
Adobe Photoshop 3.0.5 (русская версия). 
Ш рифты M in ion  Cyrillic Regular, M in ion  
Cyrillic Bold из библиотеки Adobe Type 
Library.

Adobe Systems
Адрес в Internet: http://www.adobe.com

М атериал  предоставлен ф ирмой  
«АТРИ» —  дистрибьютором и локализа- 
тором программных продуктов Adobe Sys
tems в России.
Адрес: 103829, Москва, ул. Тверская, 16/2 
Тел.: (095) 229-57-67,229-24-09  
Факс: (095) 209-17-33 
Internet: tdatri@glas.apc.org
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Растровые процессоры 
и фотоавтоматы 
фирмы Monotype Systems

А лександр  А рж аков

Бойцы собираются
В начале ф евраля э т о го  го д а  в ко н ф е р е н ц -з а л е  л о н д о н с к о го  
отеля  FORTE CREST бы л т о р ж е с т в е н н о  р а з р е з а н  на  к у с ки  и 
съ ед ен  то р т  в виде  ко м п ь ю те р а , с и м в о л и з и р у ю щ и й  р а с тр о в ы й  
п р о ц е ссо р  R ipE xpress NT ф ирм ы  M o n o typ e  S ys te m s L im ite d . Г а с 
троном ическая  процедура  происходила  в рам ках д в уд н е в н о го  с е 
м и н а р а  д и с т р и б ь ю т о р о в  M o n o ty p e  S y s te m s , гд е  н а и б о л ь ш и й  
и н те р е с  вы звали п о сл ед н я я  в е р си я  R IP ’a для W in do w s  NT и д ва  
ф ото а втом а та  — E c lip s e /4 6  и Im a g e m a s te r9 0 0 0 .

Немного истории
П ервы й в м ире  р а стр о вы й  п р о ц е с с о р  (R IP) был р а зр а б о та н  на 
ф ирм е M o no type  в начале 7 0 -х  для уп р авл е ни я  та кж е  п ервы м  в 
м ире  л азерн ы м  ф ото на б о рн ы м  а вто м ато м  L ase rco m p . В 1988 г. 
на M o no type  сделали свой  первы й  RIP на б азе  язы ка  A d o be  P o s t
S crip t. С 1992 г. M o no type  п р о и з в о д и т  P o s tS c rip t R IР ’ы , р а б о та ю 
щ ие на ста нд а ртн ы х ко м п ью те р а х  и уп р авл я ю щ и е  та ки м  ко л и ч е 
ством  м оделей ф ото на б о рн ы х а вто м ато в , что  их п е ре чен ь  з а й 
м ет две  стр ан и цы . Н аверное , такая  у н и в е р са л ь н о сть  о п р е д е л и 
ла и больш ой  объ ем  п р о д а ж  R ipE xp ress  (б ол ее  1500 ) по всем у  
м иру. Тем  не м енее  п о го д у  на р ы н ке  п р о гр а м м н ы х  RIP’ob в п е р 
вой половине  9 0 -х  делала  ф ирм а  HYPHEN, кото р ая  и с п о л ь зо в а 
ла свой  со б стве нн ы й , отличн ы й  от A d o be  S ys te m s, м е то д  и н те р 
претирования P ostS crip t-ф айлов. Его основны м и преим ущ ествам и 
были (и в ряде случаев остаю тся ) ско р о сть , невы 
сокие требования к ресурсам  ком пью тера, возм о ж 
ность  д о сти ж е н и я  п р а кти че ски  1 0 0 -п р о ц е н тн о го  
результата при выводе сложны х ф айлов. Еще 5 лет 
назад  в а л гор и тм а х  HYPHEN бы ли зал ож ены  в о з 
м ож ности , реализованны е A dobe значительно п о з 
же, то  есть  это  бы ло б ольш е  чем  Level 1, но ещ е 
не Level 2. Тем не м енее HYPHEN потерял те м п  при 
переходе  на “ ч естн ы й ” P o s tS c rip t Level 2 и в и то 
ге проиграл битву на поле W indow s fo r  W orkgroups, 
а на реванш  п о д  ф лагом  NT сил  уж е  не хватил о.
Все права на производство  и развитие  HYPHEN RIP 
для DOS и W indow s NT отош л и  к HyW ay Fe rran ti. 
С праведливости  ради надо отм етить , что HYPHEN 
RIP для DOS и по сей  д ень  пол ьзуется  по п ул я рн о -

- п р е кр а с н ы й  “д р у ж е с т в е н н ы й ” п о л ь зо в а те л ь с ки й  и н те р ф е й с ;
- в о з м о ж н о с т ь  раб о ты  в р е ж и м е  “ к л и е н т /с е р в е р ” ;
- п о д д е р ж ка  ка л и б р о в о ч н ы х  у с та н о в о к .

В ы со кая  и то го в а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  R ip E xp re ss  NT о п р е 
д е л я ется , ко н е ч н о , в о з м о ж н о с ть ю  о д н о в р е м е н н о  р а с тр и р о ва ть  
о д и н  ф айл и в ы в о д и ть  д р у го й . В это м  р е ж и м е  мы вы вод и л и  до  
2 0 0  п о л о с  в с м е н у  д а ж е  на  т а ко й  м е д л е н н о й  м а ш и н е , ка к  
U ltre94E Q .

Сопоставительный анализ по платф ормам
В се х  у ч а с т н и ко в  с е м и н а р а  и н те р е с о в а л о , н а с ко л ь ко  б л и зо к  по 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  R ip E x p re s s  NT к  с в о е м у  с о б р а т у  на п л а т 
ф о р м е  S U N , те м  б о л е е  что  мы с м о гл и  у в и д е т ь  и и с п ы та ть  л е г 
к и й  ш о к  о т  п р о т о т и п а  SUN R ip E x p re s s  2 .2  g a m m a . П р и в е д е н 
ная ниж е  та б л и ц а  п о ка зы в а е т , ч то  NT RIP уж е  п е р е кр ы в а е т  SUN 
R ip E x p re s s  2 .0 , е с л и  п о с л е д н и й  у с т а н о в л е н  на о т н о с и т е л ь н о  
д е ш е в о й  м а ш и н е  т и п а  S p a rc 5 , и “ д ы ш и т  в с п и н у ” б о л е е  д о р о 
ги м , на  S p a rc U ltre .  Д л я  ч и с т о т ы  э к с п е р и м е н т а  ка ж д ы й  ф айл 
б р а л ся  и з  в х о д н о й  о ч е р е д и , “ р и п п о в а л с я ” и в ы в о д и л ся . В т а б 
л и ц е  ж е  о т р а ж е н о  т о л ь к о  в р е м я  р а с т р и р о в а н и я  и з а п и с и  на 
д и с к .

К ака я  песня без баяна?
Н1ельзя, ко н е ч н о , о б о й т и  м о л ч а н и е м  и са м и  ф ото а в том а ты , тем  
б олее  что ка к  м и н и м у м  д ва  из д е с я ти , пр ед ста в л е н н ы х  на с е м и 
н а р е , в ы зв а л и  ж и в о й  и н т е р е с  у ч а с т н и ко в . П е р вы й  и з  н и х — 
E c lip s e /4 6  — м аш и на  ф ор м ата  А 2+ ти п а  “ c a p s ta n ” идеально  по д -

Тест-файл 
( все в 4 краски)

Разрешение,
dpi

Время*

SparcUltre S p arc5 /110 PC NT Power Mac 
9500

Test 1 (34 М байт) 1200 1,00 3,49 1,97 2,65

Test 1 (34 М байт) 2400 2,89 6,60 4,78 6,37

Test 1 (34 М байт) 3810 6,43 12,00 9 ,29 14,58

S uper (26 М байт) 2400 5,24 12,26 9,16 14,86

Freehand (13 М байт) 2400 1,51 2,78 3,68 6,89

M agazine (65 М байт) 2540 8,23 18,74 12,51 31,83

' Параметр “ врем я” берется относительно самой бы строй операции, принятой за 1. 

стью  сред и  проф ессионалов . Д о ста точн о  сказать , что один из на

4-1ш * -
£ •
£ I 
±-

-ed-=3 s
D-0
V

да

ш их заказчиков , покупая третий  (!) за  го д  ф отоавтом ат, и слы ш ать 
не хотел ни о чем д р у го м , кром е  HYPFtEN RIP 10.x. О дн ако  на д а н 
ный м ом ен т, если го в о р и ть  о W in do w s NT, пе ре в е с  явно  на с т о 
роне M o no type  S ystem s по п р и чи н е  н е д о ста тко в  FlyWay Fe rran ti 
RIP NT (тр еб уе т  ж утки х  с то чки  зр ен и я  за тр а т  р ес у р с о в  ко м п ь ю 
тера и не та к  уж  бы стр ) и д о с то и н с тв  R ipE xpress NT.

Основные преимущества RipExpress NT:
- в о зм о ж н о с ти  м н о го за д а ч н о й  о п е р а ц и о н н о й  с и с те м ы ;
- не сам ы е  д о р о ги е  ко м п ью те р ы  в ка ч е ств е  п л атф орм ы ;
- A d o b e  CPSI (C o n f ig u ra b le  P o s tS c r ip t  In te rp re te r ) ,  " ч е с т н ы й ” 

Leve l 2;
- A d o be  A c c u ra te  & B r ill ia n t S c re e n s ;
- в ы со ко с ко р о с тн ы е  р а с те р и за то р  и д р а й в е р  вы вод а , р а б о та ю 

щ ие о д н о в р е м е н н о ;
- од новрем енная  п о д д ер ж ка  разл ичны х о черед ей  ввод а -вы вод а ;
- возм о ж но сть  п р осм о тра  ф айла (p re -v ie w ) “ на хо д у ” , в том  числе  

с м асш та б и р о в а н и е м ;
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х о д и т  для те х , ко м у  п л е нки  не о б х о д и м ы  за  пять  м и н ут  д о  о тх о 
д а  п о е зд а  в Ф и н л я н д и ю . Л и н е й н а я  с ко р о с т ь  э кс п о н и р о в а н и я  на 
E c lip s e /4 6  при  р азр е ш е н и и  2400  dp i составл яет око л о  полум етра  
в м и н уту . П л енки  для 6 4 -с т р а н и ч н о го  ж у р н а л а  в 4  ц вета  м ож но  
в ы в е сти  за  2 часа.

В торой  ф аворит — Im a g e m a ste r9 0 00  — ап п ар а т ти па  “ InD rum ” , 
н е п р е в зо й д е н н ы й  м а сте р  то чн о сти . Р а зр еш ен и е  свы ш е 5000  dp i 
и ф о р м а т  7 7 0 x 1 0 7 2  м м  п о зв о л я ю т  вы по л н ять  на нем  раб оты  з а 
п р е д е л ь н о го  кач е ств а . За  р у б е ж о м  эти  а вто м аты  и с п о л ьзую тся  
та кж е  для п о д го т о в ки  ф ото ф о рм  д е н е ж н ы х  зн а ко в .

В с та н д а р тн о м  в а р и а н те  E c lip s e /4 6  м о ж е т  п р и н и м а ть  р а б о 
ту  с р а з у  с д в у х  р а с тр о в ы х  п р о ц е с с о р о в  (в  р а с ш и р е н н о м  в а р и 
а н те  с ч е ты р е х ), п о с к о л ь к у  и м е е т  д в а  с о б с т в е н н ы х  д и с ко в ы х  
б уф е р а . В э т о м  м е с я ц е  E c lip s e /4 6  б у д е т  в ы с та вл е н  в наш ем  
д е м о -за л е , уп р авл я е м ы й  д вум я  R IP ’aMH — от M o n o ty p e  S ystem s 
и H yW ay F e rra n ti.

Т а к  что  п р и х о д и те . U

Тел еф он  ф и р м ы  АТРИ : (0 9 5 ) 2 2 9 -2 4 -0 9
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о чередное занятие «Курса молодого бойца» посвящено использованию 
дисковых утилит в среде Windows 95■

ЗАНЯТИЕ ВОСЬМОЕ (27)
« Д о кт о р а »  д и с к о в

Камилл Ахметов

Как и в старые добрые времена, в состав операцион
ной системы входят программы CHKDSK и ScanDisk, ко
торые можно использовать в режиме MS-DOS. На том, как 
применяются эти программы, мы уже останавливались ра
нее в «Курсе молодого бойца».

CHKDSK нельзя использовать для коррекции ошибок 
при работе с оболочкой Windows 95. По команде SCAN
DISK под Windows 95 будет вызвана не MS-DOS-, а Win
dows-версия ScanDisk. Другой способ вызова ScanDisk для 
Windows — команда SCANDSKW, а также через главное 
меню — Programs|Accessories| System Tools|ScanDisk.

Работать со ScanDisk в интерактивном режиме очень лег
ко, для того же, чтобы она выполнила свою миссию в па
кетном режиме, ее следует запустить командой SCANDISK /  
A /N. Параметр /А (АН) означает проверку всех несъемных 
жестких дисков, параметр /N (Noninteractive) — автомати
ческое завершение программы после окончания проверок.

Однако по умолчанию ScanDisk будет останавливать
ся для запроса о том, как поступить с найденной ошиб
кой. Чтобы предотвратить запросы, следует один раз за
грузить ScanDisk вручную и выставить в его диалоговых 
окнах параметры проверки. В основном окне ScanDisk 
(рис. 1) нужно включить флажок Automatically fix errors 
(Исправлять ошибки автоматически); кроме того, там на-

ScanDisk - (С:)

Select the drivefs) you want to check for errors:

, 3.5 Floppy (A:)

Type of test 

Standard
(checks files and folders for errors)

С  Thorough
(performs Standard test and scans disk surface for errors)

P  Automatically fix errors

Start Close Advanced...

Рис. 1

ходится переключатель выбора между обычным тестом 
(Standard) и тестированием с проверкой поверхности 
диска на наличие физических дефектов (Thorough).

По нажатию кнопки Advanced появится окно ScanDisk 
Advanced Options, позволяющее изменить параметры тес
тирования и коррекции ошибок (рис. 2). Параметр Check 
host drive first применим только к дискам, сжатым про
граммой DriveSpace.

ScanDisk Advanced Options

Display summary 
Г ' Always 

Never 

(• Only if errors found

Log file

C' Replace log 
О  Append to log 

No log

Cross-linked files 

С  Delete 

(* Make copies 

Ignore

HLElj
Lost file fragments 

Free

Convert to files

Check files for 

P  Invalid file names 

P  Invalid dates and times

P  Check host drive first

OK Cancel

Рис. 2

Если переключатель Type of test находится в положе
нии Thorough, кнопкой Options можно вызвать диалого
вое окно настройки параметров проверки поверхности 
диска (рис. 3). Переключатель Areas of disk to scan позво-

Surface Scan Options

ScanDisk will use the following settings when scanning the surface 
of your disk for errors.

Areas of the disk to scan --------

(* System and data areas. 

f  System area only.

С  Data area only.

Г " Do not perform write4esting.

P  Do not repair bad sectors in hidden and system Fries.

OK Cancel

Рис. 3
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ляет ограничить область тестирования либо системной 
областью диска, либо областью данных — имеется в виду 
вся файловая область, а не только те места, которые за
няты файлами в данный момент.

По умолчанию ScanDisk тестирует сектора диска на чте
ние и на запись, флажок Do not perform write-testing по
зволяет избежать тестирования на запись, что сокраща
ет продолжительность процедуры тестирования. Отменив 
возможность коррекции дефектных секторов в скрытых 
и системных файлах, вы исключите вероятность приве
дения таких файлов в негодность.

Выбранные параметры сохранятся, если после их уста
новки вы начнете тестирование диска, и не сохранятся, 
если, выбрав их, вы просто покинете программу.

Программа Norton Disk Doctor для Windows 95 (рис. 4) 
из пакета Norton Utilities фирмы Symantec предоставля
ет пользователю больше возможностей управления про
цессом диагностики и устранения дисковых ошибок.

Norton Disk Doctor

□ S A ;
a e » i

Diagnose

Undo

Options

Use Norton Disk Doctor to repair 
cfisk problems. Click one or more 
dives and then click Diagnose.

Close

Рис. 4

Чтобы загрузить Norton Disk Doctor, можно дать коман
ду NDD32 или вызвать меню Programs|Norton 
Utilities|Norton Disk Doctor. Для настройки параметров ра
боты следует нажать в окне программы кнопку Options. 
Другие кнопки означают:
♦ Diagnose — тестирование диска;
♦  Undo — отмена изменений, сделанных Norton Disk Doc

tor на диске; она возможна, если в ходе исправления 
ошибок была создана страховочная дискета (Undo), а 
дисковые данные не редактировались;

♦  Close — покинуть программу.
По нажатию кнопки Options появится диалоговое окно 

Options for Norton Disk Doctor, основные параметры ко
торого собраны на вкладке General (рис. 5). Эта вкладка 
позволит задать основные параметры работы, а именно 
выполнения тестирования и коррекции диска:
♦ с предварительным запросом (Ask Me First);
♦  автоматически (Auto-Repair);
♦  без коррекции (Skip Repairs).

Если выставить флажок Run on Windows Startup, Nor
ton Disk Doctor будет выполнять тестирование указанных 
дисков при каждом запуске оболочки Windows 95.

Кроме того, можно выбрать способы выполнения сле
дующих тестов (рис. 6):
♦  тест таблицы разбиения жесткого диска;
♦  тест загрузочного сектора;
♦  тест таблицы размещения файлов;

Options for Norton Disk Doctor

General | Appearance j Surface Test J Advanced 

Startup Options

ПШ

F  Цип on Windows S tartup

Norton Disk Doctor can optionally 
run when you start Windows. Only 
the drives selected below wii be 
diagnosed.

Drives to Diagnose

Repair Options

С  Ask Me First
Norton Disk Doctor wifl prompt 
you for repair options.

(• Auto-Repair
Norton Disk Doctor wifl 
automatically make any neccesary 
repairs

Г  Skip Repairs
Norton Disk Doctor w i not make 
any repairs when errors are found.

Custom Select.:
Custom configure Norton Disk 
Doctor for auto-repairs.

OK Cancel

Рис. 5

♦ тест каталогов;
♦ тест сжатых дисков;
♦ тест поверхности.

По умолчанию Norton Disk Doctor запрашивает под
тверждение пользователя на исправление любой ошиб
ки (Ask Me First). Norton Disk Doctor можно настроить и 
на автоматическую коррекцию любого вида ошибок без 
участия пользователя (Auto Repair). Есть и третья возмож
ность — пропускать найденные ошибки без запросов и 
без коррекции (Skip). Это нужно, когда NDD загружает
ся только для диагностики. Кроме того, это помогает в тех 
(чрезвычайно редких) случаях, когда NDD находит ошиб
ки, которых нет, например с неподдерживаемой систе
мой динамического сжатия данных.

В этом же окне можно задать поведение NDD по отно
шению к потерянным кластерам, а также приказать про
грамме запрашивать (или не запрашивать) дискету для со
хранения страховочных данных.

Custom Repair Options

Repair Options

How should Norton Disk Doctor repair problems with...

П Щ

Partition T ables. l l f f l f f l id
Boot Records. Ask Me First d
File Allocation T ables: Ask Me First d
Directory Structures: Ask Me First d
Compression Structures: Ask Me Fffst d
Surface Errors: Ask Me First d
Г" Auto Repair lost clusters if fewer than |25 -r| chains 

Lost Clusters
When auto-repairing directory structures...
(* Save tost clusters as files Delete tost clusters

Undo File
F  Prompt for Undo file when making repairs

OK Cancel

Рис. 6
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Options for Norton Disk Doctor ИЩ1
General | (Appearance) | Surface Test j Advanced

Animation  --------

F  Enable Animation

The Norton Disk Doctor animation 
sequence requires additional memory and 
sacrifices a little speed.

Music

Г  Play Music

Select either a Ml[

I--------------

V / file t o  p lay  d u ring  d isk  с

Custom Message 

Г  Show custom message. Edit |

Рис. 7

При помощи вкладки Appearance (рис. 7) можно на
строить внешний вид программы и выбрать звуки для му
зыкального сопровождения процесса тестирования. Фла
жок Show Custom Message позволяет отконфигурировать 
Norton Disk Doctor на выдачу для неквалифицированных 
пользователей шаблонного сообщения об ошибке типа: 
« С е р ь е з н а я  о ш и б к а  д и с к а !  П о з в о н и т е  с и с т е м н о м у  

и н ж е н е р у  В а ш е г о  о т д е л а  и  н и ч е г о  н е  п р е д п р и н и 

м а й т е  д о  е г о  п р и х о д а » .

Вкладка Surface Test (рис. 8) позволяет установить по 
своему вкусу настройки теста поверхности.

Если требуется проверять состояние именно диско
вых данных, а не всей поверхности диска, то можно 
сэкономить массу времени (тест поверхности — доста
точно долгий процесс), проверяя только ту площадь дис-

Options for Norton Disk Doctor

General Appearance I Surface Test j Advanced

СШ1

F  liable surface testing

Passes 

*•* Repetitions:

С  Continuous

Type of T est------------

(* N ormal T est 
Ihorough T est

What to Test 

(* Entire Disk Area 

С  Area Used by Files

Display Disk Map

Г  Show disk map during surface test

The disk map shows disk usage and areas 
marked as bad. It requires additional memory for 
display and slightly increases the time required for 
the surface test.

о к Cancel j

Рис. 8

ЗАНЯТИЕ ВОСЬМОЕ (27)
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ка, которая занята данными (Area Used by Files). Norton 
Disk Doctor обеспечивает два режима проверки физи
ческой поверхности диска — стандартный (Normal Test), 
проверяющий данные на уровне дорожек, и более дол
гий и тщательный (Thorough Test), тестирующий каж
дый сектор. Наконец, можно задать Norton Disk Doctor 
количество повторений (Repetitions) проверки или за
ставить его гонять тест «по кругу», пока не поступит 
команда от пользователя.

Вкладка Advanced (рис. 9) позволяет отменить следую
щие тесты:
♦  тест таблицы разбиения жесткого диска;
♦  тест корректности установок CMOS (параметров на

стройки оборудования, сохраняемых в энергонезави
симой схеме Complementary Metal-Oxide Semiconduc
tor). Этот тест следует отменить, если на компьютере 
нестандартная схема CMOS;

Options for Norton Disk Doctor

General j Appearance J Surface Test | (Advanced

u m

Tests to Skip -------------------------------------------- -----------------------

You may need to skip certain tests on machines that are not 100% compatible.

Г  Skip Partition Test 

Г* Skip CMOS Test 

Г  Only One Hard Disk

Г  Skip Compression Test 

Г " Skip Host Drive Test 

Г  S can for Auto-M ount D isks

Background Operation 

Begin after О  idle minutes,

and | i 5 = l  seconds.

When errors are found:

; | Sound alarm and flash taskbar w |

DK Cancel

Рис. 9

♦  тест ТОЛЬКО жесткого диска номер 1, в тех случаях, ко
гда Norton Disk Doctor «думает», будто на вашем ком
пьютере больше одного винчестера, а на самом деле 
один;

♦  тест корректности данных на диске, сжатом програм
мой динамической компрессии данных. Этот тест при
дется отменить, если Norton Disk Doctor не поддержи
вает используемую программу сжатия;

♦ тест несжатого диска, на котором находятся сжатые;
♦ тест сжатых флоппи-дисков.

Для работы в фоновом режиме можно задать проме
жуток времени (по умолчанию 15 с), спустя который Nor
ton Disk Doctor начинает работу, если на компьютере не 
производилось никаких действий. Если Norton Disk Doc
tor найдет ошибку на диске при работе в фоновом режиме, 
он может сообщить об этом пользователю звуковым сиг
налом, мерцанием панели задач или тем и другим вместе, 
а также выдачей отчета об ошибке.
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Дефрагментаторы

Для дефрагментации дисков в Windows 95 включена про
грамма Microsoft Disk Defragmenter (рис. 10). Она запус-

Disk Defragmenter

Drive С is О X  fragmented.

You don't need to defragment this drive now. If you want 
to defragment it anyway, click Start.

Start Select Drive Advanced... Exit

Advanced Options

Defragmentation method

(* jFufl ddragrirentation (both flies ahd f iie  spacej 

("' Defragment files only 

С  Consolidate free space only

W  Check drive for errors

When do you want to use these options?

Г  This time only. Next time, use the defaults again. 

Save these options and use them every time.

OK Cancel

Рис. 1 1

Рис. 10

кается командой DEFRAG или через меню Programs| Acces- 
sories|System Tools|Disk Defragmenter.

По нажатию
?l x|jкнопки Advanced в 

окне Disk Defrag
menter появится 
диалоговое окно 
Advanced Options 
(рис. 11), позво
ляющее настроить 
программу. Пере
ключатель Defrag
mentation method 
позволяет выбрать 
один из методов 
дефрагментации —
полная дефрагмен- ____________
тация, дефрагмен
тация файлов (с 
сохранением «провалов») и за
полнение «провалов» (файлы ос
таются фрагментированными). 
Процесс полной дефрагментации 
диска может быть довольно дли
тельным.

Флажок Check drive for errors 
позволяет предварительно прове
рять диск на наличие ошибок.

В процессе работы програм
мы (рис. 12) можно нажатием 
кнопки Show Details отобразить 
карту дефрагментируемого уча
стка диска, нажатием кнопки 
Pause притормозить процесс 
или остановить его кнопкой 
Stop.

Для пакетного режима можно 
воспользоваться ключами коман
ды DEFRAG:

С параметром /ALL будут обработаны все несъемные 
жесткие диски. Параметр /F означает полную дефрагмен
тацию, /U — дефрагментацию файлов, /Q — устранение 
«провалов» на диске без дефрагментации файлов.

Defragmenting Drive С

67% Complete

Stop Pause Show Details

Рис. 12

Применение параметра /CONCISE приведет к сокра
щенному отображению процесса дефрагментации, /DE
TAILED — к подробному отображению карты дефрагмен
тируемого участка диска. Для использования Defrag в пап
ке Startup рекомендуется применять параметр /NO
PROMPT, выполняющий обработку диска безостановоч
но и без запросов на подтверждение действий.

Norton Speed Disk (рис. 13) из пакета Norton Utilities (ис
полняемый файл SD32.EXE) тоже поддерживает три глав
ных метода оптимизации дисков — устранение пустот на 
диске (параметр /Q, самый быстрый метод, но файлы ос
таются фрагментированными), устранение прерывистости 
файлов (параметр /U, в общей структуре дисковых данных 
остаются «пустоты») и полная оптимизация с устранением 
фрагментации файлов и пустот на диске (параметр /F).

Как и Norton Disk Doctor, Speed Disk позволяет настраи
вать свой внешний вид и может работать в фоновом ре
жиме. В числе опций дефрагментации (рис. 14) — возмож-

Speed Disk - Drive С: Scanning, Ъ АХ  Complete

File View Help
Н аШ

m
Drives Disk Map for C: 1 Block *  21 clusters

Legend
■  Used Block 

j Л  Partial

i r f  Unused 
J  Swap File 

Я  Memory File 
Я Unmovable 
Я  Bad Block 

I  Optimized 
Я  Writing 
„I Reading 
Я  Verifying 
J  Clearing

Optimize

Scanning drive C:

DEFRAG [диск:|/ALL][/F|/U|/Q]
[/NOPROMPT] [/CONCISE|/DETAILED] Рис. 13
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\Ш
Optimization j Appearance J Advanced j

| —j i 3  | l ..l u s t i
Optimization Method ------ т---------------- -— ------ — ----------- a

Optimization Customize... |

f "  Unfragment Fites Only 

Unfragment Free Space

W  Optimize Swap File

Security Options  -------------------------------------------- ---------------- -------------- r

Г  Verify Writes P  Wipe Free Space

OK j Cancel j

Рис. 14

ность оптимизации файла виртуальной памяти (Optimize 
Swap File), проверки каждого записанного кластера (Verify 
Writes) и очистки всех свободных кластеров (Wipe Free 
Space).

При выборе полной оптимизации (Full Optimization) 
появляется возможность настройки (Customize) дополни
тельных опций перемещения папок и файлов — сорти

Options fo i Speed Disk ровки папок (Folders), выбора файлов, которые долж
ны быть смещены к началу диска (Files First) или к кон
цу диска (Files Last), а также неперемещаемых файлов 
(Unmovable Files).

Наиболее интересна опция сортировки файлов по 
дате последнего доступа к ним (рис. 15). При такой сор
тировке наиболее часто используемые файлы переме-

Customize Full Optimization Е

□К |  Cancel

Рис. 15

Телефоны для оптовых покупателей: 
Москва: (095) 286-35-18,282-37-59 (т/ф ) 

С.-Петербург: (812) 235-37-49,230-25-96 (т/ф) 
Харьков: (0572) 23-75-63

Серия книг 
«Эффективная работ а»  — 
бестселлеры Microsoft Press 

на русском языке!

Книги серии 
« С  сам ого начала»  — 

приступаем  
к практической р а б о т е !

кн п г а 4 ^ *
ПОЧТОП

Заказ книг наложенным платежом: 
197198, С.-Петербург, а/я 619 M ic m so ftP re ss

С ^ п п т е р

Б , Ф о к  В . Д е н и с о в

In ter n e t Windows 95
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EPSON
Высококачественное технологическое 

разнообразие, отвечающее 
Вашим деловым потребностям

Области применения модульных принтеров

TM -300

TM -T80

За дополнительной информацией обращайтесь к нашим дилерам:
IMAGE Москва (095) 972-2363 RSI (R-Style) М осква (095) 903-6908
LANIT Москва (095) 267-4750 РОСКО Москва (095) 212-1063
EXCIMER Москва (095) 319-7418 ABC Эл.С.-Петербург (812) 272-9658
РАДОМ Москва (095) 288-3533 RESTA М инск (0172) 78-4100

1 з; Norton System Doctor l-l M
File View1 Sensor Utilities Help

Power left Cache Hits lache user Cache CPU used онедельни Unfrag C: f

ль ШГ чЧЬ BBS ВДЦ в
No АРМ 94% 2,5MB 0KB 11% 12:42:26 Unknown

Image for drive С: В Й  
Image last saved Д

Disk Integrity for fltej C: free

%
188,0MB

Surface С: DOS free
drive C.

I 1un UO. I I . J.
11:45.

a Disk integrity not Vg|| 
yet known B i 0% 498KB

GDI free Mem Load Net Reads Net Writes OF on C: I PM free Reset ВНП

1 1 r  1
82 % 100% OKB 0KB 177 1 0,2MB в

16S free SF Unusec iFS Unusei Threads USER free VM free Up Time

,|ff| ; j f l f c  ■■ I days J !
00:57:336 596 188,0MB 0,9MB j 29 80% 138~9MB

Physical Memory free

Рис. 16

щаются к началу диска для быстрого доступа к ним, а наи
более часто перезаписываемые файлы перемещаются к 
концу диска, с тем чтобы уменьшить степень фрагмента
ции.

При обнаружении ошибок в структуре дисковых дан
ных Speed Disk может активизировать Disk Doctor для 
Windows, если тот также загружен и работает в фоновом 
режиме.

Программа Norton System Doctor (рис. 16) является мо
нитором, отслеживающим различные показатели работы 
Windows 95. При обнаружении ошибки на диске System 
Doctor предложит вызвать Disk Doctor, при превышении 
разрешенного процента фрагментации — Speed Disk, ы

Программа
МОЛОДЫЕ ИНФОРМАТИКИ СИБИРИ
PR O G R A M  FOR Y O U N G  SIBERIAN CO M PU TER  SPECIALISTS
Россия, 630058, г.Новосибирск, ул.Русская, д. 35, ВКИ НГУ, ПМИС. Тел.: (383-2) 33-19-33, e-mail: prog@vki.nsk.su
В Программе Молодые информатики Сибири уже приняли участие свыше 3000 человек

Научные кураторы Программы:
-  Вычислительный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук.
-  Институт систем информатики Сибирского отделения 

Российской академии наук.
-  Новосибирский государственный университет.
-  Высший колледж информатики 

Новосибирского государственного университета.
Официальные попечители программы:
Московский филиал корпорации Borland International, Inc.;
Microsoft А.О.; IBM East Europa/Asia, Ltd; Московское представитель
ство Novell, Inc.; Российско-Американский Информационный Пресс- 
Центр; 0 0 0  "Стиплер".

Попечители учредили специальные призы 
Программы для лучших участников

Координатор Программы: Высший колледж информатики 
Новосибирского государственного университета

Участниками Программы могут стать все желающие:
учащиеся, преподаватели, школы и другие учебные заведения, попечители...

Основные мероприятия 1995/96 учебного года:
Заочная школа информатики и программирования -  круглый год. 
Профессиональная школа информатики и программирования 
(дополнительное обучение) -  круглый год, в том числе:
Летний лагерь Профессиональной школы -  август 1996 г.
Семинар "Искусство программирования" для учащихся -  
ежемесячно и по заявкам школ.
Семинар для преподавателей информатики -  
ежемесячно и по заявкам методических объединений.
Осенние и летние курсы для учителей информатики -  июнь 1996 г. 
Участие в международной научно-методической конференции. 
Технический семинар "Программно-аппаратное обеспечение 
преподавания информатики в школе и вузе" -  
ежемесячно и по заявкам.
Работа Авторизованных учебных центров Высшего колледжа 
информатики Новосибирского государственного университета и 
Учебных центров Программы Молодые информатики Сибири -
круглый год.
Фестиваль информатики-96 -  апрель 1996 г.
Участие в 21-й Летней школе информатики и программирования -
июль 1996 г.

TM -295

Учет и контроль:
банковский учет (операции со сбер
книжками, работа с кредитными и 
дебитными карточками, оформле
ние коммунальных платежей, валю
тообменные операции), кассы, тран
спортно-экспедиторские предприя
тия, аптеки, службы снабжения пред
приятий.

Сервис:
гостиницы, рестораны, бензоколон
ки, залы игровых автоматов и др. 
виды сервиса.

Торговля:
супермаркеты, универмаги, оптовые 
базы, выставки-продажи (в т.ч для 
выездной торговли).

Основные достоинства:
высокая надежность, высокая ско 
рость печати, аппаратная русифика
ция, полная совместимость с  IBM- 
компьютерами, стандартный код уп
равления ESC-POS совместимый с 
системой команд стандартного мат
ричного принтера EPSON.
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Мультимедиа от фирмы Yamaha
А ндрей Б орзенк о

Корпорация Yamaha существует уже более 100 лет, 
но, несмотря на столь “преклонный” возраст, ее про
дукция, как правило, находится на острие самых совре
менных технологий. Некоторым при слове ’’Yamaha” 
видятся мощные новенькие мотоциклы или великолеп
ные музыкальные инструменты, но мы, тем не менее, 
поговорим сегодня немного о другом.

Ни для кого, пожалуй, не секрет, что мультимедиа
продукция компании Yamaha имеет самые высокие 
рейтинги на мировом компьютерном рынке. Заметим, 
что речь идет, конечно, об одном из отделений этой 
корпорации, а именно о Media Technology Division. В 
немалой степени своим успехам и известности в муль
тимедиа Yamaha обязана наборам микросхем для зву
ковых карт, таким как OPL2 и OPL3.
Многие, конечно, знают, что появле
ние звуковой карты AdLib, а затем и 
“бессмертного” SoundBlaster стало 
возможно только благодаря созданию 
корпорацией Yamaha микросхемы 
YM3812. Это был первый интеграль
ный 11-голосный FM-синтезатор. А вот 
современный набор для звуковых карт 
OPL4 уже совмещает в себе как частот
ный, так и табличный синтез звука. Разу
меется, этим дело не ограничивается. Раз
работка специализированных цифровых 
сигнальных процессоров DSP (Digital Sig
nal Processor) обеспечивает реализацию 
самых изощренных технологий обработки 
звука. В качестве примера можно привести 
программируемый эффект-процессор, кото
рый используется в звуковых картах компании.

Активно работая с технологиями обработки звука, 
Yamaha не могла остаться в стороне от такого перспек
тивного направления, как CD-ROM. Первые устройства 
для записи подобных дисков были ориентированы, ра
зумеется, на “музыкальные” компакт-диски (Red Book). Но 
уже на осенней выставке COMDEX’93 корпорация про
демонстрировала устройство CD Expert для записи CD- 
ROM, которое работало с учетверенной скоростью (4х). 
Вообще говоря, с самого начала были представлены две 
модели: CDR100 (встраиваемая) и CDE100 (внешняя). Для 
записи одного компакт-диска теперь требовалось около 
19 минут, то есть за один час можно было записать до трех 
CD-ROM. С тех пор данные устройства, называемые обыч
но CD-Recorder, успели завоевать множество престижных 
наград от различных компьютерных изданий (например, 
Info World) и даже внешне измениться, однако и сего
дня они остаются весьма популярными. Кроме этого, в 
расчете на SOHO-рынок (Small Office Home Office),

корпорация летом прошлого года выпустила специаль
ные модификации CDR/CDE-102, которые, по понятным 
причинам, выгодно отличаются по цене. Правда, запись 
компакт-дисков на них производится на удвоенной ско
рости, ну а чтение — по-прежнему на учетверенной. При 
записи поддерживаются практически все промышленные 
стандарты, включая CD-ROM, CD-DA, CD-I и CD-ROM ХА 
Все записывающие устройства могут подключаться к ком
пьютеру через интерфейс SCSI-2. Таким образом дости
гается независимость от используемой платформы: PC, 
Mac и т.д. Емкость встроенного буфера подобного устрой
ства составляет 512 Кбайт. Для загрузки компакт-диска 
используется специальная кассета — caddy. Для работы 
с устройствами поставляется один из пакетов программ, 
например WinOnCD. Возможные преимущества исполь
зования записывающих устройств типа CD-Recorder до

вольно очевидны. Постараемся в этом разобраться. 
Во-первых, разработчики программного обеспе

чения могут записать собственный прототип CD- 
ROM, который впоследствии может быть ис

пользован (заметим, без каких-то доработок) 
для серийного производства продукции на 

компакт-дисках. Это касается, например, 
создания больших баз данных, энцикло

педий, гипертекстовых систем игр и 
другой программной продукции, 

требующей больших объемов дис
кового пространства. Как извест

но, на одном компакт-диске 
можно хранить свыше 
600 Мбайт полезной инфор
мации. Разумеется, доступ к 
данным будет в этом случае 
осуществляться в соответст

вии с возможностями имеюще
гося привода для чтения CD-ROM. 

Тем не менее, стоит отметить, что сис
темы записи CD-R обычно позволяют выполнять неко
торую оптимизацию расположения информации на дис
ке, благодаря чему доступ к наиболее часто используемым 
блокам данных (или программам) будет минимальным.

Во-вторых, любой пользователь, как правило, имеет 
большое количество различной информации на дис
кетах и винчестере. Это могут быть компьютерные 
игры, полезные утилиты и т.п. Часто стоимость нако
пленных данных превосходит цену одного записывае
мого диска. Преимущества хранения всей информа
ции (да еще хорошо структурированной) на одном но
сителе вполне очевидны.

В-третьих, устройства типа CD-Recorder можно с 
таким же успехом использовать для демо-серии “му
зыкальных” CD. А как известно, количество певцов и 
музыкантов у нас неуклонно растет.
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В-четвертых, CD-R-диски часто являются практиче
ски идеальным средством для архивирования и ре
зервного копирования информации в небольших (да 
и крупных) коммерческих фирмах. И вот почему.

По сравнению с магнитооптическими дисками у CD-R 
есть определенные преимущества. Да, магнитооптика от
личается высокой скоростью доступа к данным на но
сителе и возможностью их произвольного изменения. 
Разумеется, магнитооптический накопитель (как и но
ситель) стоит пока недешево. Таким образом, в том слу
чае, когда от носителя данных не требуется двух выше
названных качеств, превосходство полностью на сторо
не записываемых компакт-дисков. Стоимость хранения 
одного мегабайта информации на CD-R примерно на по
рядок ниже, чем на магнитооптическом диске. К тому 
же информацию с CD-R невозможно стереть. Прочесть 
же записанный компакт-диск можно практически на лю
бом CD-приводе. Заметим, что при многосеансовых ре
жимах (multi session) записи на CD-R-диск, тем не ме
нее, существует возможность эмуляции стирания ин
формации. Таким образом, создается эффект рабо
ты с перезаписываемым носителем.

Новый “сю рприз” в технологиях обработки звука 
Yamaha преподнесла на осенней выставке COMDEX’95. 
Именно здесь корпорация представила первую дочер
нюю плату WaveForce DB50XG, на которой реализо
ваны преимущества нового XG MIDI-стандарта от 
Yamaha. Вообще говоря, XG-стандарт полностью со
вместим и является расширением General MIDI.

Благодаря трем независимым 24-разрядным DSP 
возможно воспроизведение 64 типов эффектов, при
чем в каждом из них отдельно настраиваются от 5 до 
15 параметров. Более того, реализация эффектов по 
каждому MIDI-каналу выполняется независимо. Каче
ство синтеза звука может сравниться только с доро
гостоящим специализированным тон-генератором. 
Стоит отметить, что эффективно использовать 
DB50XG можно не только в профессиональных при
ложениях. Плата обеспечивает совместимость с Gen
eral MIDI, Roland МТ-32, Sound Canvas, MPU-401. Лю
бители компьютерных игр могут получить истинное 
наслаждение. Кстати, подключается дочерняя плата к 
любому “бластеру”, имеющему разъем типа Wave Blast
er, при этом не нужно устанавливать никаких допол
нительных программ-драйверов.

Конечно, в спектре мультимедиа-продукции Yama
ha имеется и звуковая карта Sound Edge. Она основа
на на наборе микросхем OPL4, что позволяет одновре
менно реализовать 20-голосный FM- и 24-голосный 
табличный синтез. Для хранения выборок сигнала 
применяется постоянное запоминающее устройство 
емкостью 2 Мбайта. Кроме того, для той же цели мо
жет использоваться и так называемая “энергонезави
симая” память, которая позволяет сохранять ее содер
жимое даже при отключении питания. Базовый раз
мер этой памяти — 128 Кбайт. Вместе с Sound Edge по
ставляются микрофон и большой набор программно

го обеспечения от фирм Voyetra и Yamaha. Кстати, 
именно на этой звуковой карте используется упомя
нутый выше DSP эффект-процессор. С его помощью 
можно легко изменять характер звука, используемо
го в приложениях. Так, в сверхпопулярной игре DOOM 
можно подобрать звуковой эффект “натурального под
земелья”. Более того, пользователь сам может созда
вать практически любые эффекты.

Чтобы услышать качественное воспроизведение му
зыки, одной звуковой карты, разумеется, недостаточ
но, требуются акустические стереосистемы. Этот тип 
мультимедиа-продукции от корпорации Yamaha в на
шей стране известен, пожалуй, лучше всего. Старые 
добрые YST-M10 обеспечивают отличное качество 
звучания и весьма надежны в работе. При номиналь
ной мощности 10 Вт на канал обеспечивается частот
ный диапазон от 80 Гц до 20 кГц. Для больших люби
телей “низов” корпорация предлагает отдельную 25- 
ваттную систему для воспроизведения низких час
тот — subwoofer. Частотный диапазон в этом случае 
опускается до 35 Гц. В заключение стоит отметить, что 
акустические системы поставляются фирмой вместе 
с набором кабелей, благодаря чему их можно исполь
зовать не только со звуковой картой, но и, например, 
с музыкальным центром, а

Информацию для статьи автору любезно предостави
ли на фирме Mega Trade, которая является официаль
ным дистрибьютором корпорации Yamaha.

АОЗТ

^  "МегаТрейп'
YAMAHA

Семейство устройств Y A M A H A  для 
CDR-I00 - 4х скоростная 
запись/считывание - 2 500 .2.650$ 
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ЗЭПИСЬ/4х скоростное Г а р а н т и я

считывание- 1.395... 1.495$ 2
м е с я ц е в

Звуковые платы Y A M A H A :
Sound Edge - 170...190$
DB50XG - 175...200$ 0

Активные колонки Y A M A H A :
YSTMI0 - 80 . 90S 
YSTMSW10 157...170$
(Subwoofer)

Чистые CD-R 
MegaStar - 8...9$
Traxdata - 8,3...9,5$ *  X  5
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Ч т о  б ы в а е т  н а  C D

Комп ьюте p-у ч ите л ь
Алексей Ф едоров

Идея применения компьютеров в обучении возник
ла довольно давно, но ее воплощение стало возможным 
лишь с появлением персональных 
компьютеров, оснащенных различ
ными мультимедийными устройства
ми — звуковыми картами и привода
ми CD-ROM. Компьютеризация оте
чественной системы образования — 
тема обширная и многогранная. Мы 
затронем только один ее аспект, ко
торому в последнее время уделяют 
большое внимание Министерство 
образования и Государственный ко
митет по высшему образованию Рос
сии, а именно домашнее компьютер
ное образование. Что же реально 
предлагается сегодня в этой области?

Республиканский Центр интер
активных средств обучения (РЦИСО) 
разработал ряд мультимедийных 
учебников по естественнонаучным, 
гуманитарным и техническим циклам. Из объемного 
каталога компьютерных средств обучения я отобрал 
несколько мультимедийных учебников, которые и 
предлагаю вниманию читателей.

Первый из них — “Н ачала и н 
ф ор м ат и к и ” — представляет со 
бой программно-методический 
комплекс, предназначенный для ис
пользования в базовом курсе “О с
новы информатики и вычислитель
ной техники”. Курс, рассчитанный 
на учащихся 6-7-х классов, способ
ствует формированию  представле
ния об алгоритмическом языке и 
основных компьютерных инстру
ментах. Комплекс дает возможность 
без особого труда организовать са
мостоятельное и групповое (под 
руководством учителя) изучение 
двухгодичного базового курса и н 
форматики, во многом благодаря 
средствам самоконтроля и провер
ки знаний, умений и навыков учащихся. Курс состоит 
из задачника, включающего основные определения 
по темам, набор базовых задач и условия контроль
ных задач по вариантам, и компакт-диска с набором 
программ. Он охватывает такие темы, как линейные 
алгоритмы, ветвление, циклы, рекурсия, процедуры

и сортировка. Учащиеся знакомятся с базовыми по
нятиями информатики, с основами делового приме
нения компьютеров: изучают текстовый редактор, 
электронную  таблицу и базу данных. Все задачи в 

курсе “Начала инф орм атики” н о
сят занимательный характер, кра
сочно оформлены, сопровождают
ся анимацией, звуком и трехм ер
ной графикой. Курс подготовлен в 
рамках проекта “Индивидуализа
ция обучения на основе личност- 
но ориен ти рован ного  учебного 
плана”, основная цель которого — 
разработка новых дидактических 
средств обучения. В рамках проек
та готовится полный компью тер
ный курс по всему предмету “Ос
новы инф орм атики  и вы числи
тельной техники”, в который “На
чала информатики” войдет как со
ставная часть.

Второй мультимедийный учеб
ник, который привлек мое внима

ние, — курс “У роки м ул ь ти м еди а”, разработан в 
рамках проекта “Дополнительное образование и обу
чение на основе средств мультимедиа”. Это один из 
серии компьютерных курсов, основанных на приме

нении технологии мультимедиа, для 
домашнего самостоятельного обуче
ния и групповых занятий с препода
вателем. Задача этих курсов — под
готовка специалистов в соответст
вии с квалификационными стандар
тами, установленными для стран — 
членов ЮНЕСКО, и потребностями 
экономики развитых стран.

Курс “Уроки мультимедиа” рас
считан на учащихся, имеющих ми
нимальную подготовку по использо
ванию компью тера и какого-либо 
алгоритмического языка. В качестве 
програм м ной среды курса выбран 
пакет Visual Basic (приобретается 
отдельно), который включает в себя 
язык програм м ирования, обладает 

средствами наглядной разработки и поддерживает 
создание мультимедийных программ.

В процессе пошагового решения базовой задачи 
учащиеся знакомятся с основами технологии мульти
медиа и приобретают навыки создания мультимедий
ных программ для среды Windows, постепенно осваи
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вают новые понятия из области мультимедиа и объект
но-ориентированного программирования, а также 
средства Visual Basic. При подбо
ре задач для данного курса авто
ры стремились максимально за
действовать возможности Visual 
Basic по работе с мультимедиа и 
исключить традиционные прие
мы программирования, так как 
их рассмотрение выходит за 
рамки данного курса. В курсе 
предусмотрено использование 
готовых мультимедийных компо
нентов, поставляемых на CD- 
ROM. Курс “Уроки мультимедиа” 
рекомендован Комитетом по 
высшей школе РФ к включению 
в программу информатики, раз
дел “Деловые применения ЭВМ”. При успешном освое
нии курса предусмотрено получение международно
го сертификата ЮНЕСКО.

И еще один компьютерный учебник — T r ip l e  P l a y /  
T r i p l e  P l a y  P l u s  — курсы иностранны х языков, раз
работанные фирмой Syracuse Language Systems (Си
ракузский университет, США). Основная идея курсов 
заключается в том, что учить иностранный язык сле
дует наиболее естественным образом, то есть так, как 
все мы учимся говорить на родном языке. Это обес

TriplePlayPlus!

печивается высокой мотивацией обучения — желание 
общаться, звуковой поддержкой — многократное про

слушивание и увлекательностью. 
Благодаря оригинальной мето
дике процесс обучения превра
щается в занимательную игру. 
К урс T r i p l e  P l a y  охватывает 
шесть тем: пища, жилище, транс
порт, одежда, занятия, числа и 
содержит 32 игры трех уровней 
сложности. Третий уровень 
сложности предполагает работу 
с диалогами и предусматривает 
возможность записи вашего го
лоса через микрофон (входит в 
комплект поставки) для само
контроля произношения. Базо
вый курс содержит более 1000 

слов и фраз. Курс T r ip l e  P l a y  P lu s  является развитием 
базового курса и содержит два новых режима рабо
ты: обучение чтению и совершенствование произно
шения. Компьютер поймет вашу речь, если произно
шение будет достаточно корректным. Курсы T r ip l e  
P l a y  / T r i p l e  P l a y  P l u s  могут использоваться для изу
чения английского, немецкого, испанского, японско
го, французского языков и иврита и поставляются с 
русскоязычным руководством пользователя, подго
товленным РЦИСО. и

ЛУЧШ ИЙ ПСШАРОК ВАШЕМУ РЕБЕНКУ
(отите, чтобы Ваш ребенок

- с т а л  отл и ч н и к ом  по и н ф о р м а т и к е  ?
- с м о г  с а м  с о з д а т ь  к о м п ь ю тер н у ю  игру ?
- и м е л  п е р с о н а л ь н о г о  у ч и те л я  и 

у в л е к а т е л ь н о г о  с о б е с е д н и к а  ?

_ам необходимы CD ROM Ы  

3  Начала информатики 
Уроки Мультимедиа

М инистерство  о бразования  РФ 
Ц И С О  Р е с п у б л и к а н с к и й  ц е н т р  и н т е р а к т и в н ы х  с р е д с т в  о б у ч е н и я

Г е н е р а л ь н ы й  р а с п р о с т р а н и т е л ь : N o v a lin e , о тд . U N IW A R E  В В Ц  (В Д Н Х ) п -н  "В ы ч и с л и т е л ь н а я  Т е х н и ка "  # 1 4  

ц е н тр  з а л а  Т ел : (0 9 5 )  181 5 3 8 8 , 1 5 5  8 7 3 7 , Ф а кс : 181 5 3 8 8 , 162  0 8 6 6 , 1 55  8 7 2 7 , E -m a il: M A IL N E W S @ R C IM E .M S K .R U
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С егодня перед вами — очередной парад новинок игровых фирм. 
Читайте, знакомьтесь, выбирайте и... покупайте.

Игровые новинки

А л ек сей  Ф ед о р о в

American Laser Games

Хорошие новости для тех, кто ждал 
первую игру из серии Games For

Her. Отделение Her Interactive фир
мы American Laser Games выпусти
ло игру M c K e n z i e  & C o . Я не знаю, 
как относиться к играм, рассчитан
ным на определенную социальную 
категорию — американских деву- 
шек-подростков, но факт остается 
фактом — первая такая игра вышла. 
Вскоре должен появиться допол
нительный диск, представляющий 
еще двух подростков, в которых, 
по-видимому, можно влюбиться: 
Джеймс и Арон.

Никаких новых стрелялок не 
выходило и пока не планируется, 
но для фанатов предлагаются два 
сборника: G a n g s t e r  C o l l e c t i o n  и 
G u n s l i n h e r  C o l l e c t i o n .  Послед
ний включает в себя MadDog 1, 
MadDog 2 и Crime Patrol.

Bethesda

Компания Bethesda готовит к вы
пуску во второй половине года

The 10th Planet будет одной из са
мых увлекательных научно-фанта
стических игр, когда-либо сущест
вовавших на компьютерах. Игра 
посвящена открытию новой плане-

игру T h e  1 0 th P l a n e t ,  разработан
ную фирмой Centropolis Software. 
Последняя известна, прежде всего, 
как создатель голливудских хитов 
«Универсальный солдат» и «Звезд
ные ворота»; в настоящее время 
работает с 20th Century Fox над 
фильмом «День независимости». 
По сообщениям фирмы Bethesda,

%
i t  \  г=н. п п е = т

%
I »

SHIELD: эвУ. SPEED : 0 0 0 5 6
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ты в солнечной системе. Оказа
лось, что эта планета была причи
ной различных катастроф в древ
ней истории Земли. Так человече
ство сталкивается с неизвестным 
врагом из прошлого, победа над 
которым может обеспечить спо
койное будущее.

Полным ходом идет разработка 
еще одной игры — Х С а г . Это будут 
супергонки на экспериментальных

машинах с применением ориги
нальной графической библиотеки 
XnGine, впервые использованной в 
игре Terminator: Future Shock. ХСаг 
должна появиться к лету.

Две недавно вышедшие игры 
фирмы — DOOM-подобная T e r m i 
n a t o r :  T h e  F u t u r e  S h o c k  и роле
вая E ld e r S c r o l l s :  D a g g e r f a l l  — уве
ренно занимают высокие места в 
списках популярности. С начала 
года у фирмы новый дистрибью 
тор — на смену US Gold пришла не 
менее известная Virgin. Как гово
рится, все что ни делается, делает
ся к лучшему.

Bullfrog Productions

В скором времени фирма Bullfrog 
порадует любителей игр четырьмя 
новинками. D u n g e o n  K e e p e r  — это 
первая ролевая игра фирмы. Играю
щий может управлять самой пеще-

щий может создавать собственные 
персонажи, объединять их в груп
пы и посылать на задания. Inde- 
structibles — “самая” аркадная из 
всех игр Bullfrog. Действие проис
ходит в городе, графическое пред
ставление которого создано на 
базе усовершенствованного ядра 
из сериала Magic Carpet. В игре 
множество новаций — управление 
источниками света, улучшенные 
возможности для многопользова
тельской игры (до 8 игроков) и ряд 
других. Игра озвучена профессио
нальными актерами, а музыкальное 
сопровождение планируется вы
пустить на отдельном CD.

S y n d i c a t e  W a r s .  В июне выхо
дит продолж ение игры Syndi
cate. Пока известен только ее сю
жет, пересказывать который не 
имеет смысла. Разработчики обе
щают, что Syndicate Wars будет не 
менее желанным подарком для 
любителей игр, чем в свое время 
Syndicate.

Успех игры Theme Park (продано 
около миллиона копий этой игры) 
сподвиг Bullfrog на создание еще 
одного имитатора — на этот раз 
имитатора больницы T h e m e  H o s p i 
t a l .  Играющий должен правильно 
распределять ресурсы и лечить 
больных. Разработчики заявляют, 
что в игре практически не будет кро
ви, хотя возможностей попрактико
ваться на операционном столе будет 
предостаточно. Основная идея —

рой и ее обитателями — гоблинами 
и огнедышащими драконами (всего 
более 40 различных типов монст
ров), а не просто группой любите
лей приключений, как это было в 
подобных играх. Разработчики 
утверждают, что такой подход уни
кален для ролевых игр и сделает 
Dungeon Keeper захватывающей иг
рой. Вы можете выбрать перспекти
ву — от первого или второго лица. 
Имеется возможность обзора на 360 
градусов, реализовано управление 
источниками света и другие визуаль
ные эффекты. Планируемый выход 
Dungeon Keeper — 31 мая 1996 года.

I n d e s t r u c t i b l e s  — это игра, вос
певающая культ супергероя. Играю-



превратить захолустный медпункт в 
клинику типа нашего 4-го управле
ния. В игре используются спрайты 
большего, чем в Theme Park, разме
ра и графика только высокого раз
решения. Создатели уверяют, что 
игра настолько реалистична, что 
оторваться от нее просто невозмож
но. Выход планируется на лето.

Domark

Спешит порадовать любителей игр 
серией новинок и фирма Domark. 
Весной выходят следующие игры: 
Flying Nightmares 2, Big Red Racing, 
Total Mayhem, Deathtrap Dungeon и 
Terracide. «Гонки под рок-н- 
ролл» — именно так фирма пред
ставляет игру B ig  R e d  R a c in g .  В ва
шем распоряжении 12 различных 
средств перемещения — от непото
пляемых лодок до луноходов. 18 
трасс проходят по пустыне, снегу, 
рекам и озерам. В игре поддержи
вается до шести игроков. Вот поиг
раем весной!

D e a t h t r a p  D u n g e o n  — первая 
игра из новой серии Fighting Fan
tasy — объединяет элементы аркад
но-приключенческих игр, страте
гических и ролевых игр. Играю
щий сражается с бароном Сакам- 
вайтом (Sukumvit) в подземных ла
биринтах, используя обычное ору
жие и магию. Оригинальное гра
фическое ядро позволяет следить 
за игрой с любой точки зрения и 
под любым углом, что должно при
дать ей дополнительную привлека
тельность.

T e r r a c i d e  — это космическая 
стрелялка, в которой используют
ся и искусственный интеллект и

моделируемая на лету 3-мерная 
солнечная система. 16-битное гра
фическое ядро поддерживает 64К 
цветов.

Действие игры T o t a l  M a y h e m  
происходит на планете, полностью 
управляемой машинами. Группа 
повстанцев, называющая себя May
hem Soldiers, борется за освобож
дение от ига машин. В игре 20 мис
сий и 13 типов врагов, обладающих 
различными уровнями интеллекта. 
В версии для W indows 95 поддер
живается игра через модем и по 
сети с участием до 8 игроков.

I-Motion

В конце марта выходит первая игра 
трилогии Time Gate — K n i g h t ’s  
C h a s e  (скорее всего, называться 
она будет Time Gate). Вам, француз
скому студенту юридического ф а
культета, предстоит отправиться в 
глубокое средневековье, в 1329 год, 
чтобы вызволить свою невесту,
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попавшую туда через врата време
ни. Ходят слухи, что трилогия Time 
Gate пришла на смену известной 
трилогии Alone In The Dark, во вся
ком случае новых игр из серии 
AITD больше, увы, не будет. Апофе
озом был выпуск всех трех игр се
рии AITD в одной упаковке, кото
рая светится в темноте.

Interplay

Среди новинок фирмы — игра про 
нелегкую жизнь Франкенштейна — 
F r a n k e n s t e i n :  T h r o u g h  T h e  E y e s  
O f  T h e  M o n s t e r  Frankenstein — это 
разработка фирмы Amazing Media в 
стиле «мы тоже умеем делать Myst» 
(для владельцев Myst даже предла
гается скидка в размере 8 (!) долла
ров). В этой приключенческой игре 
вам уготована роль монстра, соз
данного доктором Франкенштей
ном (в исполнении известного ак
тера Тима Карри — Tim Curry). Кро
ме не совсем обычной точки зре

ния — «глазами монстра», игра не 
содержит каких-либо новаций. Мы 
ходим по замку и его окрестностям 
и пытаемся понять, что собственно 
произошло, что это за камень жиз
ни, ну и так далее. В документации 
приводится информация об авторе 
романа «Франкенштейн, или Совре
менный Прометей» Мэри Шелли и 
список экранизаций. Так что вы мо
жете получить солидную подготов
ку не только по литературе начала 
XVIII века, но и определенному на
правлению в кинематографии. Ус
пехов! Игра работает под управле
нием QuickTime for Windows, и, воз
можно, поэтому жизнь «глазами 
монстра» воспроизводится неспеш
но. Требуется процессор 80486,

184



КОМПЬЮТЕР ИГРОВЫЕ НОВИНКИ
П Р Е С С

8 Мбайт памяти, двухскоростной 
привод CD-ROM и звуковая карта.

Еще одна новинка Interplay — 
ролевая игра S t o n e k e e p .  Ролевые 
игры — это достаточно серьезный 
жанр. Здесь на одних видеоэффек
тах не «проскочишь». Игра Stone
keep, на создание которой ушло 
около 30 человеко-лет, привлека
тельна внешне, но в ней нет глуби
ны, присущей «настоящим» роле
вым играм — Ultima, Lands of Lore 
или Might & Magic. Попутно вспом
ним, что еще одна ролевая игра In
terplay — Dungeon Master II также 
не удалась. Честно говоря, в Stone
keep больше всего мне понрави
лась упаковка с привлекательной 
голограммой. Игра работает под 
управлением DOS. Требуются про
цессор 80486 (рекомендуется 
66 МГц), 8 Мбайт памяти, 40 Мбайт 
свободного пространства на жест
ком диске, двухскоростной привод 
CD-ROM и звуковая карта.

Весной должна выйти стратеги
ческая игра W a t e r W o r ld  по моти
вам известного фильма Кевина Ко
стнера. Играющим предлагается 
принять участие в битвах на воде 
(как известно, земли в том мире не 
существует) и испытать в действии 
более 15 моделей судов — от каноэ 
до барж. В игру включены фрагмен
ты фильма длительностью более 30

минут. Пока известно только то, что 
в игре используется специально 
разработанная технология генера
ции полностью динамичного вир
туального океана. Любителям арка
ды предлагается вариант W a t e r -  
W o r ld  A c t i o n  — 10 миссий интен
сивной борьбы с дымовиками (см. 
одноименный фильм).

MicroProse

Неутомимый Сид Мэйер работает 
над новой версией игры всех вре
мен и народов — C i v i l i z a t i o n  II. 
Срок выхода пока не определен, но 
уже известны некоторые подроб
ности. По многочисленным прось

бам играющих добавлен еще один 
уровень сложности — divinity lev
el. Как и в оригинале, играющий за
нимается построением цивилиза
ции — от первых поселений до 
космических колоний. В Civiliza
tion И улучшены системы управле
ния дипломатией, контроля за тер
риторией, введена мультимедий
ная энциклопедия, включены но
вые боевые элементы, среди кото
рых слоны, парашютисты, инжене
ры, шпионы и вертолеты. Есть и 
новые чудеса света — мастерская 
Леонардо да Винчи, академия воен
ного искусства Сан Цу, посольство 
Марко Поло. Новый редактор уров
ней позволяет до бесконечности 
расширять эту и без того увлека
тельную игру. Поддерживаются 
графика высокого разрешения, 
более реалистичное “изометриче
ское” изображение и более понят
ные карты и иконки. Игра будет
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выпущена на CD-ROM для Windows 
3.1 и Windows 95.

Ocean

Одна из новых разработок 
Ocean — W a t e r W o r l d  уже упоми
налась в разделе, посвященном 
фирме Interplay. Ocean подготови
ла еще ряд новинок. Игра M is s io n :  
I m p o s s i b l e  базируется на одно
именном фильме с Томом Крузом. 
Обещано множество видеовставок, 
возможность кругового осмотра 
местности, нелинейный сюжет и 
много действия. Игра выходит вес
ной для IBM PC, SNES, Genesis и 
Ultra 64. Игра L o b o  объединяет в 
себе сюжет с черным юмором и 
аркаду и, по сообщениям фирмы, 
рассчитана на «любителей комик
сов всех возрастов». Срок выхода — 
весна.

Origin Systems

В последнее время фирма Origin 
(подразделение крупнейшей в 
мире игровой компании Electron
ic Arts) радует новинками любите
лей игр почти каждый месяц. Когда 
вы будете читать эти строки, в про
даже уже появится W i n g  C o m -
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чалось в середине прошлого года, 
когда Jane’s, ORIGIN и Electronic 
Arts объявили о том, что они лицен
зируют базу данных с информаци
ей по военной технике. Результат 
этого альянса — новая серия ими
таторов — Jane’s Combat Simula
tions.

C y b e r m a g e :  D a r k l i g h t  A w a k e n 
in g . Я уже когда-то говорил, что 
иметь в своем арсенале DOOM-no- 
добную игру стало больше чем мод
ным. В свое время фирма Origin уже 
«отметилась» в этом жанре, выпустив 
игру System Shock, да и две игры из 
сериала Ultima — Ultima Underworld

c d - M jm
П О С Т А В К А  

С К Л А Д

Л И Ц Е Н З И О Н Н Ы Е  
И Г Р Ы  

Э Н Ц И К Л О П Е Д И И  
Г Р А Ф И К А , М У З Ы К А  

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е  
П Р О Г Р А М М Ы  

У нас покупают: М осква, Волгоград, 
Екатеринбург, Тула, Уфа, Киев... А  ВЫ?

В Электротехническое 
Общество

Т ел ./ф акс: (0 95 ) 9 2 8 -3 0 -3 1 , 9 2 8 -7 5 -1 8  
E -m ail: ro o t@ eltech .izvestia .ru

Это наверное все, что можно ска
зать, не видев саму игру.

J A N E ’S C o m b a t  S i m u l a t i o n s :  
A H -6 4 D  L O N G B O W . Имитатор вер
толета AH-64D Longbow — это со
вместный проект ORIGIN и Jane’s 
Combat Simulations. В имитаторе

m a n d e r  IV : T h e  P r i c e  o f  F r e e d o m .
Про эту игру следует рассказать 
более подробно, что, возможно, мы 
и сделаем в ближайших номерах, а 
пока — короткая информация. По
сле выпуска Wing Com m ander III: 
Heart of the Tiger на фирме Origin 
не расслаблялись, много шампан
ского не пили, а занимались про
должением сериала — Wing Com
m ander IV, где, по утверждению 
разработчиков, улучшена графика, 
видеовставки стали еще более впе
чатляющими, а сама игра — еще 
более интерактивной. В игре опять 
“снимались” Mark Hamill, John 
Rhys-Davies, Tom Wilson и Malcolm 
McDowell. Видимо, амплуа компью
терного актера приносит не толь
ко славу. Интересно отметить, что 
к выпуску готовятся версии для Мае 
и Sony PlayStation. Так что, сделав 
ставку на игровые приставки поко
ления X, вы, похоже, не прогадали.

реализовано столько технологиче
ских новинок, что их перечисление 
займет довольно много места. По
этому мы не будем этого делать, а 
отметим лишь то, что использует
ся текстурный генератор местно
сти, 3-мерная графика и реалистич
ная модель поведения машины в 
воздухе. Предлагаются 4 типа мис
сий. AH-64D Longbow — это проект 
дизайнера Andy Hollis, который из
вестен такими имитаторами, как 
Gunship, F-15 Strike Eagle II и III и 
F19 Stealth Fighter. Фирма Jane’s In
formation Group обеспечила разра
ботчиков всеми необходимыми 
техническими данными. П артнер
ство с Jane’s Inform ation Group на-
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1&2 тоже «тянули» на DOOM. Ну, а 
после того, как и SSI и LucasArts и 
многие другие внесли свой вклад в 
DOOM-манию, оставаться в сторо
не стало просто невозможно. И вот 
перед нами Cybermage — аркада от 
первого лица, в которой использо
ваны лучшие элементы подобных 
игр и добавлены оригинальные. Так, 
в Cybermage можно ездить на танках 
и прочей военной технике, летать 
(было в Rise of Triad), прыгать и 
смотреть вверх и вниз. Помимо это
го, в Cybermage введены элементы 
ролевых игр, что неудивительно для 
фирмы, которая специализируется 
в этом жанре. Добавить к этому что- 
то еще довольно сложно. В Cyber
mage надо играть, чем я не без удо
вольствия занимаюсь несколько по
следних дней.

Sierra On-Line

Можно было ожидать, что выпус
тив Phantasmagoria, фирма Sierra 
On-Line на время станет менее ак
тивной. Ан нет. Следом за одним 
из хитов года появляется игра 
S h i v e r s ,  а на выходе еще несколь
ко игр, среди которых — E a r t h -

S i e g e  2 , L i t e h o u s e  и C r y .S y s .  Shiv
ers можно рассматривать и как 
игру из серии «мы тоже умеем де
лать Myst» и как попытку фирмы 
отойти от традиционного п ри 
ключенческого жанра. «Мураш
ки» — это приключенческая игра 
про подростков, попавших в ка
кой-то загадочный музей. Здесь 
нет откровенны х ужасов и сцен 
насилия, как в Phantasmagoria, но 
нет и полноэкранного видео — все 
достаточно статично, что и заста
вило меня сравнить Shivers с Myst. 
Однако если в Myst изначально 
была какая-то тайна, то здесь ее 
нет, и говорить о том, что Sierra 
On-Line создала что-то принципи
ально новое, пока рано.

Sony Interactive 
Entertainment

Стали известны сроки выхода не
которых игр, разрабатываемых 
фирмой Psygnosis, которая теперь 
называется Sony Interactive:

Chronicles 
of the Sword 15 марта

Sentient октябрь
Lemmings 
fo r Windows95 конец весны

Deadline конец весны

Какой-то дополнительной ин
формации, касающейся этих игр, 
обнаружить пока не удалось, за ис
ключением того, что S e n t i e n t  — 
это интерактивная приключенче
ская игра, действие которой будет 
происходить, по всей видимости, 
на космической станции.

Westwood Studios

В апреле ожидается выход продол
жения Command & Conquer, одной 
из лучших стратегических игр по
следних лет, — R e d  A le r t . А к момен

ту выпуска этого номера журнала, 
вероятно, появится сборник допол
нительных миссий для Command & 
Conquer — C o v e r t  O p e r a t i o n s ,  и

COM M AND
C ^ N ^ f tJ E R

ш & ш ш ш

COVERT OPERATIONS
S SIO N S D

L i g h t h o u s e
■

«

Ген ер ал ьн ы й  д и с тр и б ь ю то р

S F i t e c
(095) 433-1402 433-3543 433-3457
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Новые технологии издательского дела в полиграфии

В конце апреля выйдет в свет новый журнал для полиграфистов, издате
лей и дизайнеров -  "Курсив". Презентация первого номера "Курсива" со

стоится на выставке "Комтек'96".
По словам главного редактора Александра Амангельдыева, журнал должен 

стать средоточием всей необходимой информации о новых технологиях в 

издательском деле и полиграфии.
"Курсив" -  журнал скорее технологический, чем информационный. Его 

основная задача -  рассказать об особенностях применения тех или иных 
технологий, о влиянии характеристик новых моделей оборудования на ре

зультаты, сроки и качество выполнения работ.

■ Недорогие учебные классы и автоматизация делопроизводства на базе многокон
сольного оборудования MULTICON. ТОО "ДС". Тел.: (095) 455-56-01.
■ Сенсорные экраны производства Во TouchSystems Inc., USA. Сенсорные монито
ры. Информационные киоски. Тел.: (095) 978-01-81, 978-09-39.
■ Международная конференция "Новые информационные технологии и их регио
нальное развитие". 30 сентября -  4 октября 1996 г., Нальчик, Кабардино-Балкар
ский государственный университет. Факс: (095) 337-99-55. e-mail: siu@kbgu- 
1 .nalchik.su
■ Платформа Intel, полная техническая поддержка, комплектующие ведущих фирм. 
614600, Пермь, ул. Данщина, 19. Тел.: (3422) 34-88-59. Факс: (3422) 34-94-49.
■ Фирма Б.И.Г.-ИНФОРМ предлагает лицензионное программное обеспечение ве
дущих разработчиков, а также обучение Windows 95, Office 95. Тел.: (095) 238-05-49.
■ СКБ ИРЭ РАН проектирует и монтирует ЛВС, производит оборудование для 
ETHERNET и генераторы шума для защиты информации. Тел.: (095) 526-92-35.
■ ИЛ ЭМС МИИТ проводит сертификационные виды испытаний ПЭВМ и оргтехники 
на устойчивость к электромагнитным помехам. Тел.: (095) 284-23-78.
■ Вышлю книги по компьютерам IBM и магии. Каталог в Вашем конверте. Адрес: 
306410, Курск-Щигры, а/я 5.
■ Компьютерная диагностика кардиограмм. Сопряжение компьютера с кардиогра
фом. Программное обеспечение. ПАЛЛАР Лтд. Тел.: (0432) 46-00-26.
■ Программное обеспечение. В помощь администрациям учебных заведений и РУНО 
(расписание, бухгалтерия и проч.). НПП БИТ. Тел./факс: (095) 324-55-86.
■ Компьютерные учебные программы по физике, математике, информатике и гума
нитарным дисциплинам. Звоните! НПП БИТ. Тел./факс: (095) 324-55-86.
■ Продаем мобильные (карманные) винчестеры (PHD to LFT) для IBM PC любого 
типа, недорого. Тел.: (095) 270-01-36, 270-72-93.
■ "MicroStar". Модернизация компьютеров: замена мат. плат, винчестеров, монито
ров. Сети: проектирование, установка, upgrade. Тел.: (095) 962-76-41.
■ Monitoring Online. Мониторы ViewSonic, IDEC-llyama, Nanao, Nokia, видеоакселе
раторы Matrox, #9, Atimach. Тел.: (095) 956-47-48.
■ Внутрисхемный отладчик для Intel 8031 (1816ВЕ31) за $97. Демо-версия $5. Тур
бо-среда. Условные остановы. Обмен с PC через LPT. Тел.: (0732) 575-880.
■ Группа дипломированных специалистов разработает программное обеспечение 
для организаций г. Москвы. Адрес: 241013 Брянск, а/я 14. Тел.: (0832) 57-07-26, 
2-19-49.
■ Ассоциация пользователей GUFTA приглашает новых членов. Программа поддержки 
пользователей (информационное обслуживание, скидки). Тел.: (095) 135-55-73.
■ GASE-средства фирмы logic Works: ERWin (поддержка 19 СУБД), Bpwin, Oowin. 
Интерфейс. Тел.: (095) 135-77-81.
я  Компьютеры "Acer": доставка, установка, три года гарантии. Со склада. Тел.: 
(095) 923-64-71. "Monline".
■ Бухгалтерские программы для потребительской кооперации: "Зарплата", "Склад", 
"Заемные средства", 'Транспорт" и др. Тел.: (07464) 2-16-21,2-29-94. Макаев Ю.А.
■ Авторизованный учебный центр фирмы Logic Works проводит курсы по CASE-тех- 
нологиям и CASE-средствам (IDEFO, Erwin, OOwin). Тел.: (095) 135-25-19.
■ Подписка на компьютерные издания: BYTE, LAN Magazine, LAN Times, Data Com
munication, Dr.Dobb's Journal, DBMS. Действуют льготные цены. Компания АйТи. 
Тел.: (095) 127-90-10,127-90-12. Отдел подписки.
■ Ищу работу. ТО ПК. Сопровождение ПО. 25 лет. В/о. Тел.: (095) 451-53-15. Дмит
рий.
■ Программа "Полный бухгалтерский учет". Проще, удобнее и мощнее ищем сами. 
Адрес: 682204 ЕАО, г. Биробиджан, а/я 32. Тел.: (42622) 6-82-60.
■ Предприятие заинтересовано в организации mail между удаленными пользовате
лями (до 500 км) через радиостанции. Адрес: 66255, г. Талнах-2, а/я 889. Заполяр
ная комплексная геологоразведочная экспедиция. Факс: (3919) 37-12-18.
■ ЧП Махаев AM. -  официальный дилер фирмы "Альтер-Весг" по Дальнему Востоку. 
Поставка многотерминальных систем под OC-DosLine. Тел.: (код г. Амурска) 11 -6-77.
■ Стримеры HP, Exabyte, WangDat и кассеты к ним. Поставка из США за 10 дней. 
"Monitoring Online". Тел.: (095) 923-64-71.
■ MATROX 2-4 Mb WRAM PCI. Со склада "Monline". Тел.: (095) 956-47-48.
■ Предлагаю домашний компьютер 386DX2/40/4 Мбайт/14”Color/512 Кбайт/HDD 
170 Мбайт/КВ 101 RUS/MOUSE/Minitower DOS 6.22, Windows 3.11, игры. Тел.: 
(86196) 2-88-41
■ Семинар: ‘ КОМПАС-5.0 -  новое поколение CAD/CAM систем для Windows’ . 
С.-Петербург 27-30 мая 1996 г. АО “АСКОН". Тел.: (812) 252-53-77. e-mail: 
kompas@ascon.spb.su

В первом номере "Курсива" речь пойдет об использовании мониторов 
в издательских системах, реализации технологии сухого фотонабора, об осо
бенностях сканирования с высоким разрешением и работе с такими изо
бражениями. Кроме того, в журнале рассматриваются классификация пе
чатных машин и пригодность печатных машин различных классов для вы

полнения работ конкретного типа.
В дальнейшем редакция планирует проведение семинаров и конферен

ций по проблемам издательских технологий, где можно будет не только ознако
миться с новейшими технологиями, но и обменяться практическим опытом. 
В идеале же издатели хотели бы организовать клуб, который соберет всех 
заинтересованных в развитии издательского дела в России.

Телефон редакции журнала "Курсив": (095) 265-40-81

■ Компьютерные учебные программы по естественнонаучным и гуманитарным 
дисциплинам. Звоните! НПП БИТ ПРО. Тел./факс: (095) 324-55-86.
■ Компьютеры CLR. Принтеры HP, EPSON. Источники питания UPS и TRIPPLITE. 
Копиры CANON, RICOH. Магазин-салон ‘ Новый стиль’ . Тел.: (34346) 5-45-52.
■ Программа для поддержки системы выписки счетов и анализа бизнеса меж
дународной телефонной компании. 693000, Южно-Сахалинск, а/я 175, Сергей Ма
каров.
■ Впервые в России издана документация по SQLBase, SQLWindows5 в шести кни
гах. Тел.: (095) 135-77-81.
■ Скорая помощь для ваших компьютеров, копиров и принтеров. Ремонт и за
правка. Тел.: (34346) 5-45-52. Салон ‘ Новый стиль’ .
■ Программы для школ и т.п. Позвоните по тел.: (095) 324-55-86 или напишите 
по адресу: 115522, Москва, Пролетарский пр-т, д. 6, корп. 3, НПП БИТ ПРО, и мы 
вышлем вам наш каталог и прайс-лист.
■ КБ ‘Салют’ предлагает систему САПР-ЧПУ (г. Пермь) на ПЭВМ. Лицензия име
ется. Подстыковка АЦПУ СМ-6315 к ПЭВМ. Тел.: (095) 142-53-30.
■ Конвертор SVGA-PAL (для подключения компьютера к телевизору). Компьюте
ры и комплектующие к ним. Фирма ‘ Микроарт’ . Тел.: (095) 189-28-01. Факс: 
(095) 180-85-98.
■ Представим Ваши интересы (товары, услуги) в регионе. АОЗТ ‘ Компьютерный 
мир’ . Обращаться письменно по адресу: 626440 Тюменская область, г. Нижне
вартовск-24, ул. Мира, д. 80, кв. 73.
■ Фильтры и программа для получения цветного изображения на монохромном 
сканере ExTel. Тел./факс: (095) 114-50-84. e-mail: vincha@redline.ru.

Правила оформления объявлений:
/объявление должно быть прислано на отрывном купоне 

КомпьютерПресс, ксерокопии не принимаются;
/длина строки текста -  не более 140 символов, включая пробелы;
/те кс т  должен быть написан разборчиво, четко указаны название 

фирмы, телефон или факс, включая код города (не более двух номеров); 
/объявления присылайте по адресу: 113093 Москва, а/я 37,

Бесплатные объявления.

а КОМПЬЮТЕР Б есплатное объявление

Редакция оставляет за собой право отбора публикуемых 
объявлений. Не принимаются объявления о продаже и обмене 
нелицензионными продуктами.
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