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INTERNET - CD-ROM - SOFTWARE - HARDWARE

Rubriku připravuje ing. Alek Myslík, , alek@inspirace.cz, V Olšinách 11, 100 00  Praha 10

Přáli byste si, aby vás ráno budil příjemný hlas a vůně čerstvé kávy? Abyste měli chytrý zabezpečovací
systém, který ví, kdy má zavolat jen vám do kanceláře a ne hned na policii? Chtěli byste, aby někdo stáhnul
rolety, když se setmí, i když ještě nejste doma z práce? A chybí vám nějaký šikovný způsob dozoru nad
dětmi přímo z kanceláře nebo z auta? Je to jednodušší, než byste si mysleli. Stačí vzít počítač s operačním
systémem Microsoft Windows, připojit ho k různým levným senzorům a ovladačům ve vašem domě a ten
tak bude připraven stát se domem budoucnosti.

Uvědomili jste si někdy, kolik růz-
ných přístrojů a zařízení denně použí-
váte, abyste udrželi vaši domácnost
v chodu? Jen zběžný soupis podle jed-
notlivých místností vytvoří působivý
seznam:

kuchyň: automatický opékač toa-
stů, mikrovlnná trouba, kávovar, mixer,
myčka nádobí, kuchyňský sporák,
elektrická trouba,

obývák:  televizor s normálním
a kabelovým připojením, videorekor-
dér, magnetofon, přehrávač CD, ste-
reosouprava,

dětský pokoj: rádio, magnetofon,
případně televizor,

ložnice: přípojky pro normální
a kabelovou televizi, budíky, rolety,

koupelna: pračka s časovým spí-
načem,

garáž: automatické osvětlení
a otevírání vrat,

v domě máte asi i termostaty pro
regulaci vytápění popř. klimatizace,
množství svítidel, elektrických zásu-
vek, telefony, záznamníky, odpovída-
če, možná bezpečnostní systém, in-
terkom, případně automatická okna,
žaluzie,

už dnes máte patrně i počítač,
připojený přes modem nebo kabel k In-
ternetu a vybavený softwarem pro ko-

munikaci s přáteli, vzdělávání, zábavu,
zájmovou činnost (koníčky), udržování
kontaktu s různými spolky a organiza-
cemi,

a pak venku - venkovní osvětlení
spínané v závislosti na denní době,
intenzitě světla nebo pohybu, zavla-
žovací systém na zahradě, dálkově
ovládané „obojky“ pro pejsky,

jistě máte i auto - je to vlastně ta-
ková mobilní součást bydlení. V něm
bude diagnostický počítač pro kontro-
lu všech jeho obvodů, vyhřívaná se-
dadla, ovládací panel se signálkami,
automatické ovládání oken, přehrávač
CD s náhodnou volbou.
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Víc než jen
souhrn jednotlivých částí

Představte si termostat připojený
k hodinám - v místnosti se automaticky
oteplí krátce předtím, než vstáváte,
když jste v práci, není zapotřebí příliš
topit a automaticky se zase přitopí před
vaším příchodem domů. Je to pohodl-
né a úsporné. Podobně si lze předsta-
vit i řadu dalších zařízení připojených
na centrální procesor, který má záro-
veň zabudován online kalendář, do
kterého můžete odkudkoliv průběžně
zaznamenávat váš měnící se denní
program. Veškeré zapínání a vypínání
se tak přizpůsobuje přesně konkrétní
situaci.

Centrální procesor bude nejen ovlá-
dat všechny spotřebiče, ale i zajišťovat
celou řadu užitečných funkcí díky soft-
waru, který bude obsahovat a používat
vaše domácí „pravidla“. To umožní
zavedení takové automatizace domác-
nosti, která se snadno přizpůsobí po-
třebám a zvykům vaší rodiny.

Váš domácí centrální procesor mů-
že ovládat vytápění nebo klimatizaci
v souladu s vaším denním programem,
přizpůsobit ho ročním obdobím, dovo-
leným, školnímu rozvrhu i zcela mimo-
řádným událostem. Může zapnout ká-
vovar v sobotu později, než ve všední
den. Umožní vám z kanceláře telefo-
nem zapnout troubu s večeří a zase ji
mobilem vypnout, když pak uvíznete
v dopravní zácpě.

Rozhodnutí, která uděláte dnes
stran vašeho bydlení, ovlivní život vaší
rodiny po mnoho dalších let. V ideál-
ním případě si asi chcete upravit svůj
dům podle svých potřeb, aby veškeré
jeho vybavení, přístroje, systémy
a služby pracovaly pro vás a reagova-
ly na vaše přání. Abyste dostali správ-
né informace ve správnou chvíli na
správném místě pomocí kteréhokoliv
vhodného zařízení. Zařízení a systémy
si budou vyměňovat informace mezi
sebou navzájem a s vámi.

Senzor může např. sledovat poměr
mezi teplotami vzduchu na vstupu a na
výstupu vaší klimatizace a v případě
překročení očekávaných hodnot upo-
zornit na potřebu opravy zařízení.
Zdravotnické přístroje se senzory mo-
hou monitorovat vaši teplotu, tlak, puls
a další životně důležité údaje a uklá-
dat je do paměti, aby mohl lékař na dál-
ku sledovat váš zdravotní stav např. při
rekonvalescenci. Nebo abyste mohli vy
sledovat z kanceláře stav svých ne-
mocných dětí nebo rodičů.

Možností je samozřejmě mnohem
víc. Potenciální funkce spadají do čtyř
hlavních kategorií:

Zabezpečení a pohoda
Představte si, že veškeré osvětlení,

kávovar, mikrovlnná trouba, žaluzie,
bezpečnostní systém atd. reagují ne-
jen na běžný denní rozvrh, ale i na vaše
slovní pokyny, takže si svoje domácí
prostředí můžete nastavit kdykoliv po-
dle svých představ z jediného místa.

Protože váš centrální procesor je pro-
pojen se senzory a zařízeními v celém
vašem domě, můžete snadno monito-
rovat, co se kde děje, a to i na dálku.
Procesor porovnáním různých údajů
např. i rozezná, kdy signál z kouřových
nebo tepelných senzorů znamená po-
žár a kdy jenom spálený toast.

Práce doma
Levná výpočetní technika umožňu-

je snáze než kdykoliv předtím praco-
vat doma, ať již si nosíte práci z kance-
láře domů, nebo si přestěhujete domů
celou kancelář.

Osobní počítače s operačním sys-
témem Windows, propojené do počí-
tačové sítě, umožňují všem užívat sou-
časně stejné internetové připojení,
vhodně umístěnou tiskárnu a další pe-
riférie mohou společně užívat všichni
ze svého počítače bez komplikované-
ho přenášení. Nezmeškáte žádný dů-
ležitý mail, i když děti právě hledají na
Internetu podklady pro svůj domácí
úkol.

Přátelé, rodina, spolky
I v tomto zaměstnaném uspěcha-

ném světě je díky počítačům a Inter-
netu snazší zůstat v kontaktu s ostatní-
mi. Na trhu lze koupit kamery k PC,
které s potřebným softwarem fungují
jako videotelefony a jsou již přímo na-
vrhovány pro použití v domácích počí-
tačových sítích. To usnadňuje posílání
video-mailů i přímé povídání si „z očí
do očí“.

I ti, kteří měli vždycky z počítačů
strach, mohou dnes poznávat nová
společenství a obnovovat staré kontak-
ty prostřednictvím elektronické pošty,
internetového „chatu“ a webových strá-
nek. Propojíte-li tyto možnosti s vaší
televizí a zábavními systémy, vaše ro-

dina se znovu spojí. Budete schopni
sledovat aktivity všech v neustále ak-
tualizovaném elektronickém rodinném
diáři, který přitom pořád může být tam,
kde kde jste zvyklí tyto informace mít,
např. na ledničce. Krátký e-mail domů
aktualizuje váš program, takže všichni
vědí, kde jste a kdy přijdete domů.
A pro děti je snadné vás najít, protože
vaše domácí síť vás umí najít na vašem
mobilním telefonu. Ani vy si nebudete
muset pamatovat čísla jejich mobilů či
pagerů, domácí síť to udělá za vás.

Volný čas
Sledování televize, hry, poslouchá-

ní hudby a veškerá ostatní zábava jsou
stále dokonalejší, tak jak stále lepší
technologie produkují kvalitnější zvuk
i obraz, které vám vaše domácí počíta-
čová síť umožňuje sledovat kdekoliv
v domě. Takže všechny filmy a hry
a muziku, kterou jste vy i vaše děti
stáhli z Internetu, mohou být po domácí
síti prezentovány tam, kde je zrovna
chcete mít. Děti si mohou hrát své hry
interaktivně a neruší vás přitom při sle-
dování vašeho oblíbeného televizního
pořadu.

Najednou nebo postupně?
Je zřejmé, že úplný právě popsaný

systém integrované automatizace do-
mácích funkcí lze nejlépe vybudovat při
stavbě nového domu nebo jeho totál-
ní rekonstrukci. Ale nemusíte ještě
bourat zdi, abyste mohli některé výho-
dy využívat již nyní. Můžete to dělat
postupně díky praktickým a finančně
dostupným technologiím, navrženým
pro jakýkoliv hotový dům.

Pro snazší instalaci a užívání je
v takovém případě většina potřebných
technologií bezdrátová, nebo používá
k přenosu signálů a dat stávající drá-
tové rozvody - rozvod síťového napětí
(230 V), telefonní rozvod nebo koaxiál-
ní kabely. Potřebné ovládací i datové
signály mohou přitom po těchto drá-
tech putovat aniž by jakkoliv ovlivňova-
ly jejich původní funkci.

Rozhlédněte se po svém domě. Zji-
stíte, že mnoho komponentů již doma
máte, že zdaleka nebudete začínat od
nuly. Stačí se trochu zamyslet a trochu
plánovat s přihlédnutím k rodinným
potřebám a prioritám.

Nově do dalšího tisíciletí
Pokud si právě budujete nový do-

mov, nebo ho podstatně předěláváte,
máte skvělou příležitost zabudovat do
něj infrastrukturu, která ho připraví pro
to, abyste z něj časem udělali inteli-
gentní a automatizovaný dům pro nové
tisíciletí. Můžete do něj totiž snadno -
dokud jsou zdi odkryté a nedodělané -
zabudovat kabely, potřebné pro ná-
sledné propojování všeho se vším.

V USA se za tímto účelem již pro-
dává univerzální kabel, tzv. strukturo-
vaná kabeláž 5. kategorie. Obsahuje
dostatečný počet různých vodičů, tele-
fonních linek, optický kabel, koaxiální

Zatímco se budete věnovat dětem,
robot Cye za vás vyluxuje
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kabel ad. Má asi 2,5 cm průměr a jeho
cena je přibližně 3 USD za metr. Ze
všech místností by měly kabely končit
v jednom dobře přístupném místě (tře-
ba v předsíni pod schody ap.), zakon-
čeny svorkovnicemi a konektory a do-
bře označeny. Stejně tak v každé míst-
nosti by měl být kabel podobně ukon-
čen a označen, připravený na budoucí
propojování.

Když pak začnete přemýšlet o ně-
jakém tom „centrálním procesoru“, má-
te už podstatnou část celého propojení
připravenou.

Alternativy infrastruktury
Ani méně rozsáhlé přestavby, ani

dokonce zachování stávajícího stavu
domácí automatizaci nevylučují. Infra-
strukturu potřebnou k její realizaci mů-
žete propojit tenkými sdělovacími vo-
diči nebo k propojení využít stávající
rozvody síťového napětí nebo telefon-
ních linek.  Další možností je bezdráto-
vé rádiové propojení nebo propojení
pomocí infračervených paprsků.

V případě natahování drátů je mno-
ho způsobů, jak to udělat, aniž by se
muselo sekat do zdí. Dají se schovat
za obložení, do plastových lišt, pod
podlahové lišty u stěn. Vodiče lze vést
i venkem.

Než se nadějete, bude váš dům
obsahovat desítky ne-li stovky malých
počítačů - v různých domácích zaříze-
ních, přístrojích a pomůckách. Jejich
efektivní ovládání může zřetelně zlep-
šit vaši domácí pohodu, bezpečnost
i produktivitu způsoby, možnými jen
v novém tisíciletí.

Jak se připravovat?
Všechny senzory, monitory a kon-

troléry, které umožní, aby váš dům rea-
goval na vaše požadavky, vyžadují
centrální počítač a operační systém,
který zpracuje všechna data a umožní
práci softwaru, potřebného k imple-
mentaci „domácích pravidel“ určují-
cích, jak bude celý systém reagovat na
události a vstupy. Domácí počítačová
síť vám umožní centralizovat komuni-
kace - nejen těm, kteří pracují doma,
ale i těm, kteří studují nebo si hrají.

Domácí počítačová síť vyžaduje
hardware, kabelové propojení (nebo
bezdrátové propojení) a software. Svoji
vlastní domácí síť si můžete vytvořit
s operačním systémem Windows 98
Second Edition (stačí na jednom počí-
tači, na ostatních mohou být i dřívější
systémy Windows).

Pokud kupujete k počítači nové do-
plňky, volte standardní moderní způso-
by připojení přes USB  nebo Ethernet.

Firma Cisco Systems předvedla koncem loňského roku in-
ternetový dům, kde lze využitím internetových technologií dál-
kově ovládat topení a světla, podívat se kdo stojí před domovní-
mi dveřmi aniž byste vstali z křesla nebo ze zahrady zkontrolo-
vat dítě spící ve své ložnici.

Internetový dům demonstruje dostupnost současných inter-
netových technologií a ukazuje, jak Internet doslova mění způ-
sob jak pracujeme, žijeme, bavíme se a vzděláváme. Zvenku
jde o zcela obyčejný nový předměstský rodinný dům (v ceně asi
500 000 liber) – žádná blikající světla, futuristicky vyhlížející
interiér nebo speciální mechanická zařízení. Ale uvnitř je inter-
netový dům, postavený ve Watfordu severně od Londýna,
„nadupaný“ nejmodernějšími internetovými technologiemi.

Řídicí centrum je umístěné nenápadně ve skříni na smetáky
– jedinými viditelnými „technologiemi“, které jsou zapotřebí
k ovládání internetových aplikací, jsou tři osobní počítače PC,
umístěné ve studovně a dvou ložnicích, a snadno ovladatelný
univerzální bezdrátový „webpad“. Stačí jednoduchý dotyk na
obrazovce PC nebo stisk tlačítka na webpadu a internetový dům
ožije. Jednou z nejvýraznějších výhod internetového domu je to,
že může být ovládán dálkově. Takže jste-li v práci a uvědomíte
si, že jste zapomněli vypnout topení, můžete si vyvolat inter-
netovou stránku svého domu a kliknutím na příslušnou ikonu
topení vypnout.

Jednoduchým ovládáním přes webpad nebo obrazovku PC
umožňuje internetový dům svým obyvatelům aktivovat a používat
běžná domácí zařízení:

nastavení topení a osvětlení odkudkoliv zevnitř i zvenku
domu,

ovládání elektrických přístrojů v celém domě, takže např.
kávovar lze zapnout dálkově, z obýváku, ložnice, zahrady ...

ze studovny komunikovat formou videokonference (video-
telefon),

při sledování TV se podívat kdo je u vchodových dveří (ob-
rázek z videokamery, připojené do počítačové sítě, se na přání
zobrazí na televizoru),

doplňování kuchyňských zásob využitím ručního skeneru,
pomocí kterého sledujete spotřebu všech potravin (skenováním
čárových kódů), a počítač pak sestaví seznam pro nákup a vy-
staví – online – jeho objednávku pro supermarket,

odpočívat před plochou televizní obrazovkou, sledovat
nový film z DVD přehrávače nebo surfovat na webu (vše před
stejnou obrazovkou) pomocí bezdrátové klávesnice a myši,

nahrávat si kvalitní hudební soubory do přenosného pře-
hrávače MP3,

objednávat lístky do divadla, vyřizovat záležitosti se stát-
ní správou, komunikovat se zdravotnickými zařízeními, vyřizo-
vat platby v bance nebo nakupovat  vybavení nového šatníku –
vše z pohodlného domácího křesla.

Internetový dům, který postavila stavební firma Laing a „pro-
síťovala“ a připojila k Internetu firma Cisco (světová jednička
v tomto oboru), byl navržen jako ukázka toho, že dnešní inter-
netové technologie již mohou poskytnout možnosti, o kterých se
nám před  několika lety ještě ani nezdálo. Jeho návštěvníci uvidí
výhody trvalého připojení k Internetu i výhody využití inter-
netových technologií v domácnosti. Není to dům budoucnosti –
je to dům dneška, který pouze využívá výhod internetových tech-
nologií.

 Krásné na tomto projektu je, že internetový dům vypadá
zvenku i zevnitř stejně jako kterýkoliv z jiných nových staveb-
ních projektů. Je to o tom, co umožní Internet dělat lidem v jejich
domech, o tom, že přináší do života zcela nové dimenze.

První internetový dům v Evropě

Že nejde jenom o futuristickou představu Microsoftu, ale o reálný světový trend, ukazuje mimo jiné
i následující zpráva z loňského roku.

Vybírejte produkty, které jsou tzv. Plug
and Play (připoj a používej) - operační
systém si s nimi poradí sám, aniž byste
museli cokoliv nastavovat.

Dobře organizujte
Možná si myslíte, že si všechno

o své domácí automatizaci budete pa-
matovat - seznam všech zařízení a pří-
strojů, způsob jejich propojení a vzá-
jemné spolupráce -  ale nevěřte tomu!
Každý zapomíná a tak je důležité mít
systém, který všechny potřebné infor-
mace uchová. Funkce Active Directo-
ry v budoucích verzích Windows je
k tomu určena a bude schopná najít
všechny prosíťované věci ve vašem
životě.

Zamyslete se tedy trochu nad tím,
jak jsou vaše zařízení nastavena a u-
dělejte si seznam. Monitory prostředí
a zabezpečovací čidla budou posílat
údaje programu, pracujícímu v centrál-
ním serveru, takže je ve svém sezna-
mu dejte do dílčí sítě. Další dílčí síť
udělejte pro všechny domácí spotře-
biče. Specializované servery a další
podobná zařízení jako pracovní stani-
ce potřebují komunikovat s vnějším
Internetem, takže vytvořte pro tato za-
řízení další kategorii. Tímto způsobem
si uděláte přehled o vaší domácí síti
a případné potřebě dalších aktivních
segmentů a prvků v její struktuře.

Investujte postupně
Ceny informačních technologií trva-

le klesají, takže je rozumné investovat
do domácí automatizace postupně, jak

Robot Cye vám může i přivézt kávu
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Kde získat inspiraci
Zajímavé informace, náměty a na-

bídky, vztahující se k „domácnosti dal-
šího tisíciletí“ lze nalézt mimo jiné na
následujících internetových adresách:

www.microsoft.com/windows98/
- operační systém Windows 98 SE
www.microsoft.com/HOMENET/
- domovská stránka domácích sítí
http://homeautomationtimes.com/
 - Home Automation Times - online ča-

sopis, nabízející přehled a informace o do-
mácí automatizaci

www.homerf.org/
- stránky pro bezdrátová řešení domá-

cích počítačových sítí
www.proxim.com
- bezdrátové propojení sítí pomůže v pří-

padech, kde není možnost klást kabely
www.bluetooth.com/
- technologie Bluetooth (o které jsme již

v našem časopise psali) umožňuje bezdrá-
tové propojení na krátkou vzdálenost mezi
všemi typy elektronických zařízení

www.homepna.com/
- Home Phoneline Networking je tech-

nologie, která využívá vedení vaší stávající
telefonní linky ke sdílení přístupu k Inter-
netu, tiskárny a souborů více členy domác-
nosti

www.vossystems.com/switch.htm
- ovládání osvětlení a drobných spotře-

bičů hlasem
www.smarthome.com/
- ovládání televizoru, bezpečnostního

systému, zalévání nebo i osvětlení a dal-
ších procesů osobním počítačem

www.revoxplasma.com/specs.html
- televizory s plochými plasmovými ob-

razovkami
personalrobots.com/cyetour/
 - motorizovaný robot Cye vám vyluxu-

je pokoje nebo donese nápoj
http://spyoutlet.com/
- bezpečnostní systém s kamerami ve-

likosti mince s rozlišením větším, než 420
řádků.

se vyvíjejí vaše potřeby a uzrávají nové
technologie. Vždy se zajímejte o pro-
dukty a služby, které zdůrazňují kromě
výkonu i flexibilitu a schopnost spolu-
práce s jinými systémy a funkce umož-
ňující integrovat infrastrukturu vaší
domácnosti s vaší informační infra-
strukturou.

Neuděláte chybu, budete-li volit za-
řízení, software a služby založené na
široce akceptovaných průmyslových
standardech za kterými stojí spolehlivé
přední firmy z daných oborů.

Propojte se!
Jakmile je doma více než jeden počítač, začínají lidé přemýšlet, jak sdílet soubo-

ry, používat stejnou tiskárnu nebo skener, hrát hry s více účastníky a jak zařídit, aby
mohli současně používat Internet.

Tak jak jsou různé domácí spotřebiče stále dokonalejší a „inteligentnější“, stírá se
postupně rozdíl mezi spotřebiči a počítačovým příslušenstvím. Pro spotřebitele zač-
ne mít význam to, jak jsou všechny tyto přístroje schopné navzájem mezi sebou komu-
nikovat. Současné technické trendy motivují spotřebitele propojovat ve své domác-
nosti mezi sebou počítače, telefony, spotřební elektroniku a další přístroje. Průzkumy
(v USA) ukazují, že:

přístup k Internetu je při nákupu prvního počítače hlavní motivací - lidé chtějí
přístup k webu, elektronickou poštu, komunikaci s bankou, online nakupování ap. -
jednoduše webový styl života,

perspektiva vysokorychlostního připojení k Internetu tuto motivaci ještě zvýší
díky dalším možnostem, jako je např. hudba a video na přání ap.,

počet domácností s více počítači roste a členové rodiny automaticky hledají
možnosti svých osobních nastavení, zabezpečení dat a nezávislého přístupu k In-
ternetu,

přechodem informací, komunikací, zvukových a obrazových přenosů a záznamů
z analogové formy do digitální vznikají pro osobní počítače a další přístroje na jejich
bázi nové možnosti využití v domácí kanceláři, při sledování televize, zábavě
a vzdělávání,

díky digitální komunikaci dostávají lidé prostřednictvím původních telefonních
linek, mobilních telefonů a počítačů s příslušným softwarem k dispozici mnohem doko-
nalejší a bohatší možnosti vzájemné osobní komunikace.

Všechny tyto trendy směřují jednoznačně ke společným požadavkům na flexibil-
nější přístup k individuálním informacím, zábavě a komunikacím v rámci domácnosti.
Řešením tohoto požadavku, na kterém Microsoft spolupracuje, je soubor hardwarových
a softwarových standardů, podporujících instalaci a používání jednoduché a bezpečné
domácí počítačové sítě.

Proč domácí počítačové sítě?
Strategie domácích počítačových sítí směřuje k zajištění:

výkonnějších a nových funkcí pro přístup k webu, ovládání domácích přístrojů
a zařízení, sledování televize, poslouchání hudby, hlasovou komunikaci,

přístupu k různým zdrojům z více míst - ze soukromých pokojů členů rodiny, ze
společného zábavního centra, z domácí kanceláře, z kuchyně, z mobilního zařízení,

různých způsobů připojování - dokonalejších a nových způsobů připojování
k počítačové síti, využívajících síťové napájecí rozvody, telefonní rozvody, tzv. FireWire
(IEEE1394), 10/100 BaseT, IR (infračervené spojení), radiové spojení (Bluetooth) ap.,

výroby levných a nesložitých zařízení s důrazem na otevřené průmyslové stan-
dardy a na nové funkce, zabudované v operačním systému Microsoft Windows.

Základ pro domácí sítě
Strategie Microsoftu pro domácí počítačové sítě vznikala na základě potřeb a po-

žadavků koncových uživatelů, zákazníků, výrobců počítačů a dalších obchodních part-
nerů. Aby se vyhovělo širokému spektru požadavků byly stanoveny tyto základní před-
poklady:

v rámci domácnosti mohou existovat různé dílčí sítě propojených zařízení a mo-
hou používat různá fyzická média a různé komunikační protokoly,

pro každou dílčí domácí síť by měl existovat jediný průmyslový standard pro
fyzická média a komunikační softwarové protokoly,

některé nebo všechny dílčí sítě mohou být navzájem propojeny a mohou spolu-
pracovat,

zahrnutí a rozšíření stávajících internetových protokolů (zejména TCP/IP) posky-
tuje nejmocnější a nejflexibilnější základ pro spolupráci mezi dílčími sítěmi v do-
mácnosti,

pro zařízení, která jsou počítačovou sítí propojena s osobními počítači, by to
mělo znamenat rozšíření možností a funkcí, ale svou základní funkcí nesmějí být na
osobních počítačích závislá.Článek byl připraven z materiálů

společnosti Microsoft

Na Internetu najdete
mnoho míst, která vás

přesvědčí o tom,
že námět tohoto

článku není sci-fi,
ale někde již
blízká realita
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1. Co je to LINUX?
Technicky řečeno je Linux víceúlo-

hový (multitasking) operační systém
typu UNIX, s plně chráněnou pamětí,
který vymyslel Fin Linus Torvald na uni-
verzitě v Helsinkách v roce 1991 a kte-
rý je šířen zdarma pod licencí GNU
(www.gnu.org/copyleft/gpl.html). Po-
kud vám to není srozumitelné, nevadí
– lidsky řečeno je to robustní, výkon-
ný, kompaktní a zdarma šířený operač-
ní systém, schopný pracovat na růz-
ných hardwarových platformách (PC,
Mac, Amiga, Alpha ad.). Jeho součas-
né podoby jsou výsledkem práce tisíců
vývojářů z celého světa, kteří k němu
přispívají, zdokonalují ho, odstraňují
chyby a tvoří nadšenou dobrovolnou
celosvětovou komunitu.

Linux je nejen zdarma, ale je to na
rozdíl od naprosté většiny komerčního
i volně šířeného softwaru tzv. open-
source software, tzn. že máte volný pří-
stup k jeho zdrojovému kódu (progra-
mu), který můžete jakkoliv zkoumat
i upravovat.

Všechny tyto přednosti k Linuxu při-
táhly v uplynulých letech značnou po-
zornost, pro odpůrce Microsoftu je to
alternativní operační systém. Podle od-
hadů ho dnes na světě používá asi 10
miliónů uživatelů.

2. Bude Linux pracovat
na běžném počítači?

Jednou z největších předností Li-
nuxu je, že může pracovat prakticky na
jakémkoliv základním počítačovém
hardwaru.

Jsou verze pro počítače na bázi In-
telu, PowerPC, Sun Sparc, DEC Alpha
ad. Není nutné používat tu nejnovější
a nejrozsáhlejší verzi. Linux je velice
modulární a lze ho „očesat“ tak, že
pracuje na počítači 386 se 2 MB RAM
a 150 MB diskové paměti. Někteří pro-
gramátoři vyvinuli i takové verze Linu-
xu, které fungují z jedné klasické dis-
kety (např. Linux Router Project, viz
www.psychosis.com/linux-router).

Linux také úspěšně pracuje na pře-
nosných počítačích, včetně většiny
Apple PowerBook, IBM ThinkPad a To-
shiba Tecra.

Máte reálnou naději, že na vašem
počítači s procesorem Intel nebo na
počítači Mac (alespoň s jeho základ-
ním vybavení) bude Linux pracovat.
Budete-li mít smůlu, mohou dělat prob-
lémy některé periférie.

3. Budou pod Linuxem
pracovat stávající periférie?
Ano i ne. Většina běžných periférií

– modemy, tiskárny, síťové adaptéry
ap. – pracuje pod Linuxem bez problé-
mů. Některé však fungují lépe než jiné,
a některé nefungují vůbec. Několik zá-
kladních informací, pokud jde o kom-
patibilitu:

Starší karty ISA: Síťový adaptér
kompatibilní s NE2000, váš starý
SoundBlaster 16 a modemy U.S. Ro-
botics, které již léta používáte, budou
pod Linuxem pracovat perfektně. To je
fakticky jedna z velkých výhod Linuxu,
že lze využít starý harware, který by už
jinak skončil v koši.

Karty PCI: jako obecné pravidlo lze
říci, že zatím je lepší pod Linuxem po-
užívat karty ISA než PCI. Např. mno-
ho modemů PCI jsou „Windows“ mo-
demy, takže pochopitelně pod Linuxem
nefungují. Nejnovější zvukové karty
PCI, jako např. Turtle Beach Montego
nebo Sound Blaster Live, ještě nejsou
pod Linuxem podporovány (ale vývo-
jáři již na jejich podpoře pracují). Chce-
te-li používat karty PCI, je dobré mít
nejnovější jádro (kernel) Linuxu. Je
podporována i řada síťových adaptérů
PCI Ethernet a řadičů SCSI. U každé
distribuce Linuxu najdete seznam pod-
porovaného hardwaru.

Plug and Play: Plug and Play u-
snadní život pod Windows, protože
dovolí počítači, aby automaticky přidě-
loval prostředky různým kartám ve va-
šem systému. Linux sice může tuto
funkci také zajistit, ale zdaleka ne tak
bezproblémově. Velice to záleží na
použitém hardwaru – někdo nebude
mít žádný problém a někdo jiný počítač
vůbec nerozběhne.

Periférie pro Windows: Aby snížili
ceny, začali někteří výrobci prodávat
svoje produkty (obvykle modemy a tis-
kárny) jako produkty pouze pro Win-
dows. Nebudou samozřejmě pod Li-
nuxem pracovat, protože ke své zá-
kladní funkci využívají určité části ope-
račního systému Windows a software
pro Windows napsaný. Některým nad-
šencům už se sice podařilo i některá
z těchto zařízení pod Linuxem „roz-
chodit“, ale běžné to zatím není.

USB: Trh periférií pro USB prudce
roste a Linux bohužel tento nástup
včas nezachytil. Pracuje se na tom
(peloncho.fis.ucm.es/~inaky/USB/),
ale zatím Linux USB nepodporuje.

4. Jak lze Linux získat?
Na začátku jedna rada – i když lze

Linux „stáhnout“ z Internetu, nedělejte
to. Radši si kupte kopii na CD-ROM.
Verze z cédéček se snáze instalují
a jsou obvykle mnohem „bohatší“, vy-
bavené spoustou dalších užitečných
programů. Ceny jsou velmi příznivé
(neplatí se za operační systém, pouze
za cédéčko, balení, popř. manuál). Nej-
známějšími distributory Linuxu jsou

Red Hat (www.redhat.com),
Caldera (www.caldera.com),
Debian (www.debian.org),
Slackware (www.slackware.com).
Další najdete na www.linux.org/dist/

index.html. Každá distribuce má své
příznivce a určité přednosti.

Trváte-li na stáhnutí z Internetu,
máte mnoho možností. Jste-li schop-
ný programátor, můžete si stáhnout jen
základní jádro a operační systém si
okolo něj vybudovat. Nemáte-li času
nazbyt, nedělejte to a kupte si celou
distribuci. Je vhodné si podrobně pře-
číst instrukce k instalaci, protože insta-
lace jednotlivých distribucí se liší (není
to tak jednoduché jako u Windows).

5. Jak se Linux instaluje?
Instalace Linuxu mohou být velmi

rychlé a snadné během půlhodinky,
i takové, kdy se dostanete blízko k pro-
hození vašeho počítače oknem. Proč?
Instalační utility Linuxu od vás obvykle
vyžadují větší znalosti o vašem systé-
mu, než byste čekali. A navíc Linux ob-
vykle nepodporuje všechen hardware,
který ve svém počítači máte.

O Linuxu se stále více mluví, má ve světě i u nás svůj velice početný
„fan-klub“, stále více známých světových výrobců softwaru pro něj
přizpůsobuje svoje aplikace. Je i jakousi baštou odpůrců Microsoftu
a jeho Windows. I když jste se „svými“ Windows spokojeni, možná
uvítáte o Linuxu několik základních informací.

Základním
orientačním místem

pro Linux
na Internetu

je Linux Online
www.linux.org
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Nejlepší co můžete udělat před za-
hájením instalace je vypracovat si po-
drobný seznam komponentů vašeho
počítače a jejich parametrů. Na rozdíl
od OS Windows, který obvykle velice
úspěšně sám identifikuje veškerý hard-
ware a sám ho také nakonfiguruje, Li-
nux často potřebuje vaši pomoc. Pro
jistotu si proto poznamenejte:

výrobce, typ a rozhraní vaší me-
chaniky CD-ROM,

výrobce a typ vašeho adaptéru
SCSI (máte-li ho),

jakou máte myš,
výrobce, typ a velikost paměti

vaší grafické karty,
výrobce, typ a obnovovací kmi-

točet vašeho monitoru,
jakékoliv informace o síti, na kte-

ré narazíte (IP adresa, netmask, adre-
sa gateway, DNS, název domény, typ
síťové karty).

Linux se během instalace bude na
tyto (některé nebo všechny) informace
ptát a pokud je nebudete vědět, bude-
te si rvát vlasy (budete muset přerušit
instalaci, vyhledat je a znovu začít).

Pro vlastní instalaci máte několik
možností. Nejjednodušší je použít verzi
Linuxu na CD-ROM a počítač, který
umí bootovat z CD-ROM (novější po-
čítače). V takovém případě stačí vložit
cédéčko do mechaniky, nastavit BIOS
aby vyhledal bootovatelné CD a počí-
nat si podle instrukcí, které se objeví
na obrazovce počítače.

Pokud váš počítač neumí bootovat
z CD, budete muset instalovat z adre-
sáře DOS (pokud vaše distribuce tuto
možnost podporuje) nebo pracovat
s disketami. Komerční distribuce Linu-
xu (včetně Red Hat a Caldera) obsa-
hují bootovací diskety 3,5”. Jinak si
musíte diskety připravit sami.

Webové stránky vaší distribuce Li-
nuxu obsahují jistě všechny detaily
potřebné k instalaci všech jejich spe-
cialit. Pokud ne, nebo pokud vám při-
padají příslušné dokumenty příliš ob-
tížně pochopitelné, zvolte jinou distri-
buci. Obecně jsou dobré zkušenosti
s výše jmenovanými (Red Hat, Cal-
dera, Debian a SlackWare).

6. Lze se dostat s Linuxem
na Internet?

Dostat se na Internet s Linuxem je
mnohem složitější a těžší, než s Win-
dows. Místo snadného kliknutí na Inter-
net connection wizard (Průvodce připo-
jením k Internetu) a následování polo-
patických instrukcí po vás Linux vyža-
duje mnohem hlubší znalosti celého
principu a procesu připojení. Je k tomu
ale dostatek dokumentace a užitečné
pomocné utilitky.

Než začnete, ujistěte se, že jste při
instalaci Linuxu nainstalovali všechny
potřebné protokoly, utility a moduly.
Přečtěte si pozorně Linux Networking
(http://metalab.unc.edu/LDP/HOWTO/
NET-3-HOWTO.html)

Pokud usoudíte, že vše potřebné na
počítači máte, musíte nastavit připojení

k vašemu poskytovateli připojení k In-
ternetu. Snazší je instalovat některého
z mnohem přívětivějších grafických
klientů, jako např. X-ISP, kppp, Gno-
mePPP nebo EzPPP. Tyto utility fun-
gují podobně jako Dial-up Networking
ve Windows. Jednoduše jenom zadáte
vaše přihlašovací jméno, heslo, tele-
fonní číslo poskytovatele a adresy
DNS. Utilita se postará o vše ostatní.

Mnoho distribucí – včetně RedHat,
Debian a Caldera – již předpokládá, že
se budete chtít k Internetu připojit
a všechno potřebné je již na cédéčku
a v instalačních procedurách. Dosta-
nete všechny protokoly, webové pro-
hlížeče jako Netscape Navigator
a Lynx, programy pro elektronickou
poštu a grafické nastavovací a ovlá-
dací utility, aniž byste museli cokoliv
shánět a stahovat z Internetu.

7. Může být Linux
podobnější Windows?

Chcete-li opravdu, aby váš Linux byl
podobnější Windows (??), lze to udělat
instalováním několika grafických utilit,
které usnadní a zpříjemní jeho ovlá-
dání. Chce to předně dobrý XWindows
desktop manager.

Systém XWindows (pro UNIX) je už
na světě přes 15 let. Stal se základem
pro grafické uživatelské rozhraní (GUI)
pod Linuxem. Existují desítky různých
desktop managerů, ale jen málo z nich
se dočkalo většího uznání a rozšíření.
Nejznámější je KDesktop Enviroment
(KDE, www.kde.org), jehož příznivci
budují postupně na jeho bázi komplet-
ní grafické uživatelské prostředí.

Někteří nemají rádi KDE z filozofic-
kých důvodů. KDE je navržen za po-
moci komerčního vývojového prostředí
Qt. Někteří tvrdí zastánci freewarové
komunity okolo Linuxu chtějí mít celé
své prostředí výhradně na bázi volně
tvořeného a přístupného softwaru. Pro-
to vznikl volně šířený GNU Network
Object Model Environment - GNOME
(www.gnome.org).

8. Lze používat Linux
i Windows?

Chcete-li používat Linux ale sdílíte
počítač s někým, kdo preferuje Win-
dows, můžete mít oba operační sys-
témy na jednom počítači. Budete mu-
set nastavit tzv.dual-boot systém, který
vám umožní zvolit si při zapnutí počí-
tače, který operační systém použijete.
Pro Linux musíte na pevném disku vy-
tvořit samostatnou partition.

Pokud jenom občas potřebujete
spustit nějaké programy pro Windows,
zkuste emulátor Windows pro Linux –
Wine (www.winehq.com). Na uvede-
ných webových stránkách najdete i se-
znam podporovaných aplikací.

Pak lze také spustit Windows pod
Linuxem se softwarem VMware for
Linux (www.vmware.com). Nároky na
hardware jsou ale výrazně větší, než
při používání samotného jednoho nebo
druhého operačního systému.

V poslední době se objevila i dis-
tribuce Linuxu pro Windows.

9. Dá se v Linuxu
provozovat webové místo?
To je jedna ze silných stránek Li-

nuxu a k vybudování a provozování
webového místa pod operačním sys-
témem Linux je k dispozici množství
nástrojů. Mnoho poskytovatelů připo-
jení provozuje svoje servery pod tímto
operačním systémem.

Chcete-li provozovat svoje webové
místo pod Linuxem, je nejsnazší najít
si poskytovatele webového prostoru
s linuxovými servery. Je to mnohem
jednodušší, než 24 hodin denně udržo-
vat v provozu svoje servery a platit při-
tom ještě připojení pevnou linkou (která
navíc bude při větším zatížení jistě vel-
mi neprůchodná). Pokud ale chcete mít
vlastní připojení, nebo budujete firem-
ní intranet, můžete se spolehnout, že
všechny populární distribuce Linuxu
obsahují určitě všechny komponenty
potřebné pro vybudování vlastního we-
bového místa. Nejpopulárnějším we-
bovým serverem pro tento účel je Apa-
che (www.apache.org). Budete-li po-
třebovat firewall nebo jakékoliv jiné
komponenty pro vaše webové místo,
pro vše existují v Linuxu programy.

10. Existuje pro Linux
technická podpora?

Ať již jste individuální nadšenec pro
Linux nebo firma, která je ochotná platit
za trvalou podporu 24 hodin denně 7
dní v týdnu, má Linux co nabídnout.
Pokud jste si koupili komerční distribuci
Linuxu jako je Red Hat nebo Caldera,
máte nárok na 90 resp. 30 dní insta-
lační podpory elektronickou poštou
zdarma.

Dostanete-li se do problémů pozdě-
ji, pořád ještě nemusíte sahat do peně-
ženky. Linux Documentation Project
(www.linuxdoc.org) udržuje desítky
návodů pokrývající všechny předsta-
vitelné postupy včetně instalace, emu-
lace DOSu, počítačových sítí nebo po-
užívání azbuky.

Pokud ani zde nenajdete, co potře-
bujete, jsou tu diskuzní skupiny. Zkuste
comp.os.linux.misc, comp.os.linux.
setup, comp.os.linux.questions nebo
alt.os.linux. Mnoho informací můžete
dostat i na místech Linux Online
(www.linux.org/help/lists.html), Slash-
dot (www.slashdot.org) nebo Linux-
berg (powerlinux.linuxberg.com).

Potom existuje placená technická
podpora. Nepřetržitou placenou tech-
nickou podporu nabízí Red Hat i Cal-
dera a postupně mnoho dalších.

Vyplatí se i uvažovat „lokálně“. Ko-
munita uživatelů Linuxu je velice sou-
držná a ráda podpoří své nové „členy“.
Je tedy pravděpodobné, že najdete
někoho ve svém okolí, kdo již má s Li-
nuxem nějaké zkušenosti a rád vám
pomůže.

Zpracováno z informací na Internetu
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Je neuvěřitelné, co všechno se dá ve webových strán-
kách vytvořit. To, co vidíte na obrázcích, se dá dost těžko
popsat, musí se to vidět. Je to jako živé a parametry pohybu
lze nastavovat. Užije se s tím moře zábavy a ztratí se s tím
moře času. Leč co praví text na stránkách:

Co je to sodaconstructor?
animuje a edituje dvojdimenzionální modely vytvořené

z bodů a pružných spojů,
u pružných spojů lze nastavovat tři parametry,
pružné spoje mohou být ovládány vlněním vytvá-

řejícím „pulsující svaly“,
lze tvořit modely které skáčí, valí se, chodí, ap. - lze

vyzkoušet některé z hotových modelů nebo tvořit svoje
vlastní.

Varování! Sodaconstructor může závažně poškodit pro-
duktivitu vaší práce!  Zdá se, že mnozí si s ním dovedou
hrát dlouhé hodiny. (I toto varování je převzaté z webových
stránek firmy SODA.)

Webové místo pro všechny elektroniky, zajímající se
o aplikovanou výpočetní techniku, digitální zpracování sig-
nálu, zabudované systémy, software, systémy pracující
v reálném čase, propojování systémů s Internetem a mnoho
dalších oborů.

Je zde velice rozsáhlý a bohatý soubor odkazů na veš-
kerá webová místa výrobců, vývojářů, organizací, institucí,
standardů, jednotlivých oborů, zájmových skupin, doku-
mentací atd.

Pro představu podrobnější obsah některých kategorií:
aplikovaná výpočetní technika - aplikace počítačů do

náročných prostředí, všechny hlavní sběrnice (pc/104,
compactPCI, PCI, VME, STD, firewire, USB ad.), IrDA,
novinky v oblasti počítačové a internetové telefonie, zabu-
dované sítě ap.

DSP - přehledy a obecné výklady, popis desek, knihy,
čipy, software, matematický aparát, práce se zvukem ad.

obecná elektronika - vývoj, umělá inteligence, vyhle-
dávání na nejlepších elektronických webech, vyhledávání

elektronických součástek, výrobci a distributoři součástek,
fuzzy logic, oborové instituce a standardy, neurální sítě,
PCMCIA, robotika ad.

mikroprocesory a mikrořadiče - aplikační listy, archi-
tektury, programátory, emulátory, vyhledávání IO, otevřené
standardy, publikace ad.

vývoj softwaru pro elektroniku - programovací jazyky,
biometrika, kompilátory, databáze, grafika, I/O, senzory,
standardy, testování, nástroje ad.

kde nakoupit - rozsáhlý přehled možností nákupu
podle jednotlivých produktů.

internetové technologie - ATM, DTV, GPS, Java, sítě,
operační systémy, PDA, protokoly, smart cards, TCP/IP,
WAP ad.
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open & free - otevřené a volně šířené systémy, share-
ware, freeware, Linux, GNU ad.

Celé místo eg3.com si lze nahrát do vlastního počítače
pro rychlejší vyhledávání bez nutnosti připojování k Inter-
netu. Stačí pro to bezplatná registrace a vyplnění dotazníku
s demografickými údaji.

Poprvé v historii je tímto způsobem zveřejněn územní
plán regionu (v tomto případě pražského) včetně veškeré
územně plánovací dokumentace  před jeho projednáváním.
Účelem těchto internetových stránek je především v maxi-
málně možné míře zveřejnit informace a ověřit účelnost

tohoto způsobu zveřejňování na Inter-
netu, který bude pravidlem při projed-
návání dalších územních plánů vel-
kých územních celků.

S podrobnými vysvětlivkami všech
použitých značek si lze zobrazit poža-
dovanou část regionu v prakticky libo-
volném měřítku v těchto osmi pohle-
dech: hlavní urbanistický výkres, širší
vztahy, technická infrastruktura, do-
prava,  ochrana půdního fondu, plochy
pro těžbu nerostů, veřejně prospěšné
stavby, ochrana přírody a krajiny.
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KUPÓN
na slevu při objednávce do 31. 5. 2000
Sluníčko a Mach a Šebestová k tabuli

810 Kč (místo 899 Kč)

MEDIA trade s. r. o.
Krakovská 25, 110 00  Praha 1

tel. 02 22212029

Jméno

Adresa

RUBRIKA PC HOBBY, PŘIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU MEDIA TRADE

I těm nejmenším členům rodi-
ny mohou být počítače k užitku.
Již od dob osmibitového počítače
ZX Spectrum pro ně existovalo
mnoho ruzných barevných oma-
lovánek a jednoduchých her. Do
třetice dva CD-ROM dvou výrob-
ců v jedné krabici, tentokrát pro
děti - Sluníčko a Mach a Šebesto-
vá k tabuli.

Sluníčko
CD-ROM Sluníčko je určen těm

opravdu nejmenším, kteří se učí zá-
kladní pojmy - barvy, zvuky, velikosti,
porovnávání, tvary, později číslice a pí-
smenka. Děti se na kouzelné tabuli
naučí vše, co má správný předškolák
znát. Vede je při tom příjemný ženský
hlas a na otázky odpovídají ukazová-
ním - který medvídek je červený, jaký
nástroj hraje zvuk, který slyšíte, co je
větší, kde je čtverec nebo kolečko, co
je koza a co pes, na kterém budíku je
půl třetí, který medvídek je fialový ... Děti se mohou se učit v osmi růz-

ných oblastech - porovnávání (co je
větší, co je menší, co je vpravo, co vle-
vo ap.), barvy, tvary, zvířátka, hudeb-
ní nástroje (a jejich zvuky), písmena
abecedy, číslice a hodiny. Po správné
odpovědi následuje vždy pochvala
a mění se obrázky - ty lze změnit kdy-
koliv i tím, že prostě vezmete „houbu“
a smažete tabuli, na které se všechno
odehrává. Tak jako ze slabikáře se na-
učí děti i písmenka a číslice a způsob

Sluníčko naučí děti psát písmenka, ...

...rozeznávat a používat barvy ...

... i znát hodiny a mnoho dalšího.

jejich psaní (je na tabuli animován).
Ovládání programu je přizpůsobeno
schopnostem dětí, které ještě neumějí
číst.

Mach a Šebestová k tabuli
Jeden z nejoblíbenějších českých

večerníčků s veselými a vtipnými pří-
běhy, které mají spád a rozvíjejí dět-
skou fantazii. Mach a Šebestová s po-
mocí kouzelného sluchátka prožívají
roztodivná a někdy i nebezpečná do-
brodružství (i když vždy s dobrým kon-
cem). Díky spojení okouzlujících ob-
rázků Adolfa Borna s osobitým hlaso-
vým projevem Petra Nárožného se tyto
příběhy staly ve své době přímo hitem,
a to i mezi dospělými. Více než hodi-
nový film (1:09), připravený ve spolu-
práci s Krátkým Filmem, je zpracova-
ný ve formátu MPEG a stane se jistě
oblíbenou dětskou zábavou i dnes.

CD-ROM Sluníčko je z dílny známé
české firmy MEDIA trade, CD-ROM
Mach a Šebestová k tabuli  je od firmy
Future Media International.

Více než hodina populárních večerníčků
je na CD-ROM ve formátu MPEG
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