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INTERNET - SOFTWARE - HARDWARE

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

Zařízení Studio PCTV USB má ne-
pravidelný tvar a je asi 2,5 cm vysoké
(pokládá se „naplacato“). Je na něm
nesymetricky umístěno veliké červené
tlačítko pro snímání jednotlivých obráz-
ků. Jinak jsou na něm pouze konekto-
ry – na delší straně USB, anténa TV,
anténa FM, výstup TV a výstup Audio,
na kratší straně pak vstupy S-video,
Composite a Audio pro případné ex-
terní zdroje signálu. Výstup TV lze po-
užít např. k připojení dalšího TV moni-
toru nebo pro vstup do karty pro zpra-
cování videa. Funkce ostatních konek-
torů je zřejmá. Použitý dekodér je Phi-
lips 7111 a tuner ladí v rozsahu 48,25
až 855,25 MHz.

Podle dokumentace je předpokla-
dem ke správné funkci počítač s pro-
cesorem Pentium alespoň 166 MHz,
nejméně 32 MB RAM, zvuková karta
a 100 MB volného místa na disku.

Příjem televizního signálu na počítači zajišťuje obvykle přídavná karta na sběrnici PCI, v poslední době
většina velkých výrobců grafických karet dodává i modely, kde je vše potřebné pro příjem televize (a roz-
hlasu FM) již zabudováno přímo do grafické karty počítače. Zajímavé zařízení od firmy Pinnacle se stejnými
funkcemi je externí a připojuje se k počítači přes port USB, ze kterého je i napájeno. Stačí připojit anténu
a můžete se dívat.

Zajímavě a nepočítačově vyhlížející
přístroj však plně ožívá teprve se soft-
warem. Studio PCTV USB obsahuje
program PCTV Vision pro příjem tele-
vizního vysílání, PCTV Radio pro pří-
jem rozhlasového vysílání FM, PCTV
WebText pro příjem televizního tele-
textu a vlastní Studio PCTV, což je po-
měrně kvalitní program pro nahrávání
a amatérské stříhání a editování videa.

PCTV Vision
Protože jde o „televizi přes USB“, je

z tohoto pohledu hlavním programem
PCTV Vision, který umožňuje nastavit
a zobrazit všechny přijímané televizní
programy.

Naladění programů lze provést au-
tomaticky nebo ručně. Funkce Auto-
scan najde po spuštění všechny sig-
nály, které se v přijímaném rozsahu vy-
skytují. Pokud stanice vysílá signál

VPS, zobrazí se i její jméno, jinak se
zapíše jen číslo kanálu a název stani-
ce musíte později doplnit ručně. Pro
vyhledávání volíte zemi, ve které se
nacházíte, a zdroj signálu (anténa ne-
bo kabel). Lze také zvolit, zda z více vý-
skytů stejné stanice vybrat jen jeden
nejsilnější, nebo do seznamu zařadit
všechny. Všechny stanice ve vytvoře-
ném seznamu (obr. 1) se dají editovat
(název, číslo kanálu, pořadí) a každou
lze v případě potřeby ještě přesně
jemně ručně doladit.

Při sledování vysílání lze jako uběž-
ného televizoru nastavit jas, kontrast
a barevnou sytost obrazu a hlasitost
zvukového doprovodu.

Přehrávání probíhá v okně na obra-
zovce, a to buď v napodobeném „tele-
vizoru“, nebo pouze v obdélníkovém
rámečku bez jakýchkoliv dalších prvků
kromě vlastního obrazu (lze ale zvolit
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i tak zv. fullscreen zobrazení přes ce-
lou obrazovku). Rozměr obrazu se dá
měnit v přednastavitelných formátech
nebo plynule, stejně tak i poměr stran
obrazu. Vzhled uživatelského rozhraní
(„televizoru“, obr. 2) lze měnit na prin-
cipu skinů (tři jsou k dispozici, další si
můžete udělat sami).

stisknete velké červené tlačítko na
přístroji nebo červené tlačítko v okně
programu.

K dispozici je i ovladač Twain, který
umožňuje zobrazit jednotlivé obrázky
přímo do vašeho grafického progra-
mu.

PCTV Radio
Spolu s aplikací PCTV Radio po-

skytuje zařízení všechny funkce rozhla-
sového FM přijímače (obr. 4). Poslou-
chatelné stanice si vyhledá buď auto-
maticky funkcí AutoScan (můžete na-
stavit citlivost), nebo je můžete vkládat

mu), MSAudio Low (32 kb/s, asi 256
kB na minutu záznamu), Wave Stereo
- Audio CD (44 kHz, 16 bitů, asi 10 MB
na minutu záznamu), Wave Mono (44
kHz, 16 bitů, asi 5 MB na minutu zázna-
mu).

Pokud program „schováte“ do iko-
ny, dá se stále ovládat z nabídky na
pravém tlačítku myši.

Vzhled aplikace PCTV Radio na ob-
razovce si můžete opět na bázi skinů
přizpůsobit svému vkusu – obrázky
jsou editovatelné, svoji úpravu uložíte
do dalšího adresáře a můžete ji volit
z nabídky pod položkou Styles.

PCTV WebText
Tato aplikace umožňuje prohlížet,

kopírovat, editovat a tisknout informa-
ce, vysílané jednotlivými televizními
stanicemi v teletextu. Pracuje ve stan-
dardním internetovém prohlížeči (In-
ternet Explorer, Netscape Navigator)
a využívá tak všech jeho možností (ne-
ní přitom samozřejmě zapotřebí připo-
jení k Internetu). Přijímaná stanice
(kanál) a číslo stránky se volí v okně
programu (viz obr. 6). Mezi stránkami
(případně i podstránkami) lze také
přecházet tlačítky vpřed a vzad. Odka-
zy na čísla stránek v teletextu jsou „ži-
vé“, tzn. že můžete kliknout na třímíst-
né číslo stránky a stránka se zobrazí.
Je-li v teletextu zobrazena internetová
adresa, lze na ní také přímo přejít ťuk-
nutím (předpokladem je v tomto pří-
padě samozřejmě připojení k Interne-
tu). Program si ukládá načtené strán-
ky do paměti, takže po určité době (až
je všechny načte, pozná se to podle
toho, že se přestane otáčet logo Pin-
nacle v levém horním rohu) je přechá-
zení mezi nimi prakticky okamžité. Po-
kud ale změníte stanici, její teletextové
stránky přepíší původní záznam a po
návratu na původní stanici je nutné
všechny teletextové stránky znovu na-
číst.

a editovat ručně. Editovat lze i automa-
ticky vyhledané stanice (měnit názvy
i kmitočty) a je k dispozici i jemné do-
laďování kmitočtu (obr. 5). Seznam
stanic se dá seřadit podle kteréhoko-
liv sloupce nebo libovolně změnit po-
řadí stanic ručně.

Některé televizní stanice poskytují
jako službu tzv. TOP (Top of Pages) –
seznam stránek seřazený podle té-
mat. Tlačítkem TOP na obrazovce pro-
gramu WebText lze tento seznam zo-
brazit vedle teletextové obrazovky a po-
hodlně z něj pak volit vybrané stránky.

Obr. 2. Softwarový „televizor“ programu
PC Vision (i s videorekordérem)

Obr. 3. Softwarový videorekordér

Obr. 1. Okno k nastavování a editování
vyhledaných stanic

Pro přehrávání lze použít kromě ži-
vého televizního vysílání i signál ze
vstupů S-Video a Composite na pří-
stroji (a přehrávat tak záznam z vněj-
šího videorekordéru nebo kamery) ne-
bo záznam z počítače. Program totiž
umožňuje nahrávat záznam sledova-
ného pořadu na pevný disk počítače.

Příslušný softwarový „videorekordér“
otevřete tlačítkem přímo pod obrazo-
vým oknem (obr. 2, 3). Nahraný zá-
znam se dá okamžitě přehrát, po tu do-
bu se signál přijímané stanice potlačí.
Posuvným tlačítkem se lze rychle do-
stat na kterékoliv místo záznamu. Vpra-
vo od ovládacích prvků je v malých
náhledech vidět vždy první obrázek
z jednotlivých záznamů (klipů) a lze
mezi nimi snadno a rychle volit.

PCTV Vision umožňuje i snímání
a ukládání jednotlivých obrázků ze sle-
dovaného vysílání (záznamu). Když
chcete obrázek na obrazovce uložit,

Obr. 4. Softwarový rozhlasový FM přijí-
mač PCTV Radio s nahráváním

Při poslechu lze stanice volit buď
z otevřeného seznamu, nebo tlačítky
vpřed vzad a až 10 preferovaných sta-
nic lze předvolit na tlačítka 1 až 0. Tla-
čítkem Mute se dá přijímač dočasně
„umlčet“.

K přijímači můžete otevřít i „mag-
netofon“ (spodní část v obr. 4), na kte-
rém lze nahrávat právě naladěné vysí-
lání nebo přehrávat jakýkoliv soubor
(v tom případě se automaticky dočas-
ně přeruší příjem naladěné stanice).
K nahrávání lze zvolit jeden z násle-
dujících čtyř formátů – MSAudio High
(128 kb/s, asi 1 MB na minutu zázna-

Obr. 5. Také u softwarového „radia“
PCTV Radio lze seznam vyhledaných

stanic plně editovat

Obr. 6. Okno programu PCTV WebText
pro příjem teletextu
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V načtených stránkách v paměti lze ta-
ké snadno vyhledávat (fulltext).

Některé teletextové stránky obsa-
hují skryté informace – jejich zobra-
zování lze volitelně aktivovat tlačítkem
Show Hidden text.

Na jednotlivé teletextové stránky si
můžete udělat zástupce (shortcut) jako
na internetové stránky třeba přímo na
pracovní plochu Windows – potom se
kliknutím na zástupce zobrazí přímo
požadovaná stránka teletextu. Je k to-
mu zapotřebí, aby byl spuštěný PCTV
WebServer (je součástí produktu, ulo-
ží se jako ikonka do System Tray a nik-
terak viditelně se neprojevuje). Tele-
textové stránky si můžete také zapsat
jako startovní stránku při spuštění pro-
hlížeče.

Studio PCTV
Software Studio PCTV umožňuje

nahrát video na pevný disk počítače
a z různých záznamů pomocí střihů,
přechodů, prolínání, ozvučení, titulků
a statických obrázků vytvořit výsledný
velice působivý klip.

K nahrávání se používá formát In-
deo (lze zvolit i jiný kodek) a nahrané
video se ukládá na pevný disk ve for-
mátu AVI v jedné ze tří volitelných kvalit.
Jedna minuta záznamu zabere na dis-
ku 5 až 30 MB, podle zvolené kvality.

Ovládání Studia je velmi intuitivní
a příjemné. Pracovní plocha obsahu-
je několik základních oblastí.

Album je ta část, ze které se vybírají
jednotlivé komponenty tvořeného fil-
mu. Ve čtyřech složkách jsou uloženy
video scény, grafika (titulky, obrázky),
přechody a střihy a zvuky. Celé to vy-
padá opravdu jako album, ve kterém
se dá listovat.

Přehrávač je malá „televizní obra-
zovka“ v pravé horní části pracovní plo-
chy. Lze si v něm přehrát zvolené úseky
scén, přechody ap. Ukazuje i časové
značky, které se využijí při vyhledávání
a editování scén. Má standardní ovlá-
dací tlačítka pro start, stop a převíjení
vpřed a vzad.

Filmové okno je běžně ve spodní
polovině pracovní plochy. V něm se řa-
dí jednotlivé scény a efekty do výsled-
ného filmu. Může být v jednom ze tří
módů - Storyboard, Timeline a Text.
Storyboard ukazuje scény (reprezen-
tované jedním obrázkem) tak, jak bu-

dou seřazené za sebou ve výsledném
filmu, a značky zvolených přechodů
mezi nimi. Timeline ukazuje všechno
v časové ose, s možností přesného
nastavení začátků a konců a umisťo-
vání dodatečné grafiky a zvuků. Koneč-
ně v módu Text je vidět soupis jednot-
livých scén ve zvoleném pořadí s počá-
tečním a koncovým časem a typem
přechodového efektu.

Pro tvorbu titulků je součástí Studia
software TitleDeko, který nabízí více
než 300 typů titulků, které v něm může-
te pak dále editovat a upravovat pro
své potřeby a nakonec přímo vložit do
sestavovaného videa ve Studio PCTV.

Obr. 7. PCTV Studio nabízí více než 100 profesionálních
přechodů mezi scénami

Obr. 8. Pracovní okno střihového a editačního programu PCTV Studio

Pro přechody mezi jednotlivými
scénami disponuje Studio více než
100 profesionálními přechody, které
stačí pouze myší přesunout z alba do
žádaného místa na časové ose a pří-
padně nastavit jejich délku (dobu trvá-
ní). Podobně lze zacházet s připrave-
nými zvuky. Je ale také možné připojit
mikrofon, pustit záznam a vytvořený
film živě komentovat.

Výsledné video se dá uložit ve for-
mátu AVI nebo MPEG.

Zařízení Studio PCTV USB nám la-
skavě poskytla firma WME Data a. s.,
Na kovárně 1, Praha 10 (t. 7172 4316),
která ho dodává.

Obr. 9. Titulky
ke svému videu
v profesionální
kvalitě uděláte

v programu
TitleDeko,

který je součástí
PCTV Studio

Obr. 10. Titulky si můžete v Albu Studia vybrat z více než
300 návrhů a pak je upravit ve speciálním programu
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Kdysi dávno v kamenném vě-
ku českého kapitalismu (1990)
jsem si pro jednoduché účetnict-
ví svého podnikání vytvořil pe-
něžní deník v tabulkovém proce-
soru Microsoft Excel. Jednak v té
době ještě žádné (levné) účetní
programy (pro české poměry) ne-
existovaly, jednak jsem to chtěl
mít pružné s možností do všeho
zasahovat. S malými úpravami
mi tento peněžní deník vydržel
dodnes a protože už ho ode mně
několik mých přátel chtělo a do-
stalo, rozhodl jsem se ho popsat
podrobněji.

Předem bych chtěl říci, že toto řeše-
ní je vhodné pro ty, kterým není počítač
moc cizí a dovedou se dobře oriento-
vat v ovládání běžných aplikací, tj. i ta-
bulkového procesoru (spreadsheet).
Pokud potřebujete jenom software pro
jednoduché účetnictví, je dnes snazší
si za několik tisíc nějaký koupit. Pokud
ale rádi tvoříte, chcete si dělat svoje
ekonomické rozvahy a výpočty a vaše
podnikání je jednoduché a s jednodu-
chým (na rozdíl od podvojného) účet-
nictvím, může pro vás být popisovaný
peněžní deník inspirací; ti, kteří nevědí,
k čemu tabulkový procesor je, to na
tomto popisu mohou třeba pochopit.
K pochopení konstrukce složitějších
vzorců je však zapotřebí mít alespoň
základní představu u principech pro-
gramování (protože ono to v podstatě
jednoduché programování je).

Můj peněžní deník v Excelu je na
první pohled standardní předepsaný
peněžní deník, který je rozšířený o evi-
denci DPH a několik dalších funkcí
a evidencí. Od papírové stejně vypada-
jící tabulky se liší tím, že jeho jednotli-
vá políčka jsou v případě potřeby „živá“
– znamená to, že nemusíte vyplňovat
všechna políčka ručně a po vepsání
základních údajů se všechny další
údaje, od nich odvozené, automaticky
dopočítají a zobrazí.

Kromě toho mám u svého deníku
hned nahoře oblast obsahující souč-
ty všech sloupců a pokud to jde, tak
i kontrolní součty, které se ke stejné-
mu výsledku dopracovávají jiným po-
stupem (pro kontrolu).

Celý deník je vzhledem k mnoha
různým kolonkám hodně široký, takže
je v tomto článku rozdělen na dvě části,
levou a pravou (obr. 1 a obr. 2).

Základní část deníku (obr. 1) obsa-
huje v jednotlivých sloupcích tyto úda-
je:

A pořadové číslo řádku
B datum
C označení příslušného dokladu

D název položky
E číslo faktury
F pokladna - příjmy
G pokladna - výdaje
H pokladna - zůstatek
I běžný účet - příjmy
J běžný účet - výdaje
K běžný účet - zůstatek
L příjmy patřící do základu daně
M výdaje patřící do základu daně
N typ (výdaje popř. příjmu)
O DPH 5% vydaná
P DPH 22% vydaná
Q DPH přijatá
V další části deníku je rozdělení vý-

dajů a některých příjmů podle katego-
rií (sloupce R až AB, kooperace, ma-
teriál, mzdy, daň z mezd, režie, inves-
tice, ostatní, průběžný příjem, průběž-
ný výdej, úrok, nesouvisející příjmy).
Uvedené kategorie lze samozřejmě
přizpůsobit v souladu s příslušnými
předpisy o účetnictví typu podnikání.

Co se vyplňuje ručně
Do tohoto peněžního deníku se

ručně vyplňují základní údaje – datum,
označení dokladu, název položky, fi-
nanční částka (do příslušného sloup-
ce podle toho jde-li o příjem nebo vý-
daj a z pokladny nebo z účtu), typ (ka-
tegorie) příjmu nebo výdaje a DPH
(podle druhu). Ostatní políčka se do-
počítají a vyplní automaticky – zůstatky
v pokladně a na běžném účtu, příjmy
a výdaje zahrnuté do základu daně
a celá „pravá“ část peněžního deníku.
Automaticky se také vypočítají všech-
ny průběžné a kontrolní součty v horní
části formuláře.

Výpočty
v tabulkovém procesoru

Aby se jednotlivá políčka tabulky
doplňovala automaticky, je nutné do
nich vepsat vzorce, podle kterých se
jejich obsah vypočítá. Vzorec obsahu-
je funkce a proměnné, funkce repre-
zentují příslušné matematické opera-
ce, proměnnými jsou údaje v různých
dalších políčkách tabulky. Každý vzo-
rec (aby se při psaní odlišil od konk-
rétních vkládaných údajů) začíná zna-
kem = (rovnítko). Na údaje v kterém-
koliv políčku tabulky se ve vzorcích od-
kazujeme údajem sloupec řádek, tedy
např. B10 (políčko ve sloupci B, řádku
10). Dopisovat vzorce do všech jednot-
livých políček deníku by byla samozřej-
mě nesmyslná práce a nic by nám to
neušetřilo.Vlastností tabulkového pro-
cesoru je ale inteligentní kopírování,
takže stačí vyplnit vzorce do jediného
řádku deníku a klasickým způsobem
celý řádek zkopírovat do všech ostat-
ních řádků deníku (raději dříve, než do
nich budete vkládat konkrétní čísla).

Řekněme, že např. do druhého řádku
sloupce H (políčko H2) napíšete vzo-
rec =F2-G2 (to zn., že se v políčku H2
objeví rozdíl čísel v políčkách F2 a G2).
Inteligentní kopírování spočívá v tom,
že když toto políčko H2 zkopírujete
(některým z běžných způsobů) do po-
líčka H3 (tj. na další řádek), objeví se
tam vzorec =F3-G3 a zůstane tak za-
chován základní smysl výpočtu, tj. vy-
počítat rozdíl mezi údaji ve sloupcích
F a G kteréhokoliv řádku.

Vzorce do políček napíšete do dru-
hého řádku deníku (11. řádek tabulky).
Proč do druhého? V prvním řádku mu-
síte uvést počáteční hodnoty, tj. např.
počáteční zůstatky v pokladně a na
běžném účtě – ty se nedají z ničeho
vypočítat a musíte je tam vložit ručně.
Po vložení vzorců celý řádek 11 ozna-
číte, zvolíte kopírovat a zkopírujete ho
na následujících x řádků (přičemž x je
vámi odhadnutý počet řádků, které bu-
dete na rok potřebovat). Pokud to od-
hadnete špatně, nic se neděje, stej-
ným způsobem lze deník později kdy-
koliv rozšířit.

Nyní tedy ke konkrétním vzorcům:

Základní část deníku
První a nejjednodušší vzorec je ve

sloupci A (políčko A11) a je to =A10+1.
Políčko A10 je na prvním řádku deníku,
napíšete tam číslo 1. V každém dalším
řádku se pak po zkopírování automa-
ticky objeví číslo o jednotku větší, než
v řádku předchozím – řádky deníku te-
dy budou očíslovány (můžete se pře-
svědčit, že např. v řádku 10 v políčku
A19 je vzorec =A18+1 – objeví se tam
tedy číslo o jednotku větší, než v před-
chozím řádku 9). Dejte si pozor na to,
ať nezaměňujete čísla řádků celé ta-
bulky tabulkového procesoru – to jsou
ta úplně vlevo v obarveném okraji –
s čísly řádků peněžního deníku. K o-
značování políček tabulky používáte
vždy čísla řádků tabulky, tj. ta úplně
vlevo. První řádek peněžního deníku je
tedy na 10. řádku tabulky (viz obr. 1).

Políčka v dalších sloupcích B, C, D
a E jsou určena k ručnímu vkládání
údajů a žádné vzorce do nich tedy psát
nebudete. Stejně tak políčka F, G a  I,
J pro vepisování finančních částek
(v každém řádku bude vyplněno vždy
jen jedno z těchto políček). Vzorce ve-
píšete do sloupců H a K pro zůstatek
v pokladně resp. na běžném účtu:

zůstatek v pokladně (H11):
 =IF(B11;SUM(H10;F11;-G11);““)
zůstatek na účtu (K11):
 =IF(B11;SUM(K10;I11;-J11);““)
Zůstatek je vždy zůstatek z před-

chozího řádku zvětšený nebo zmen-
šený o příjmy nebo výdaje v daném
řádku. Tato operace je zapsána jako
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loučeny typy „pv“ (průběžné výdaje),
„ost“ (ostatní) a „i“ (investice).

Od finančních částek, které „pro-
jdou“ předchozím sítem, se pak ještě
odečte DPH, uvedená v příslušném ze
sloupců O, P a Q. Pokud částka DPH
neobsahuje, odečte se nula a nic se
nemění. Konstrukce vzorce s IF opět
ošetřuje to, aby se výpočty prováděly
pouze v případě, že jsou k dispozici
vložené údaje.

Druhá část deníku
Ve sloupcích R až X se jednotlivé

výdaje třídí do zvolených kategorií po-
dle údaje ve sloupci N (typ). Můžete si
zvolit jakékoliv další kategorie i svoje
zkratky typu pro sloupec N – ty ale pak
musí zůstat samozřejmě v celém de-
níku stejné. Vzorce v těchto sloupcích
jsou stejné, a liší se jen typem výdaje
– částka se přepisuje ze sloupce M (vý-
daje zahrnuté do základu daně).

SUM(H10;F11;-G11) resp.
SUM(K10;I11;-J11),
znamená to, že k údaji z předcho-

zího řádku se přičte údaj ze sloupce
příjmy a odečte údaj ze sloupce výda-
je. Vzorec je ale delší - proč? Kon-
strukce s podmiňovací funkcí IF zařídí,
aby se zůstatek zobrazil pouze v pří-
padě, že je ve sloupci B datum, tzn. že
je řádek vyplněn – zabrání se tím to-
mu, aby se poslední zůstatek zobrazil
na všech dalších řádcích. Nebyla by to
sice chyba, ale nebylo by to hezké ...

Dále vložíte vzorce do sloupců L a M
– jsou to příjmy a výdaje, zahrnuté do
základu daně, tedy prakticky nejdůle-
žitější sloupce z celého deníku (počítá
se  z nich daň z příjmu).

Napíšete:
příjmy patřící do základu daně (L11):

=IF(OR(N11=“np“;N11=“pp“;N11=“u“);““;
IF(F11;F11-Q11;IF(I11;I11-Q11;““)))

výdaje patřící do základu daně (M11):
=IF(OR(N11=“pv“;N11=“ost“;N11=“i“);““;
IF(G11;G11-O11-P11;IF(J11;J11-O11-
P11;““)))

Tyto vzorce nejprve určí, zda jde
opravdu o příjem nebo výdaj, který pat-
ří do základu daně, a to tak, že vyloučí
ty případy, kterém tam nepatří. Roz-
hoduje se podle údaje ve sloupci N
(typ příjmu či výdaje).

Ve sloupci N si zvolenými zkratkami
označujete typy výdajů a příjmů. Do
příjmů např. nepatří vlastní finanční
vklad (z toho se samozřejmě daně
neplatí), nebo přesuny peněz z běž-
ného účtu do pokladny ap. Do výdajů
nepatří např. investice, nebo pohoš-
tění popř. jakékoliv soukromé výdaje.
V tomto příkladu jsou z příjmů vylou-
čeny typy „np“ (nesouvisející příjmy),
„pp“ (průběžné příjmy) a „u“ (úroky, da-
ní se samostatně). Z výdajů jsou vy-

Základní část peněžního deníku vytvořeného v programu Microsoft Excel

Druhá část peněžního deníku, vytvořeného v programu Microsoft Excel



Praktická elektronika A Radio  - 4/2001

Do příslušných políček napíšete:
kooperace (R11): =IF(N11=“ko“;M11;““)
materiál (S11): =IF(N11=“mat“;M11;““)
mzdy (T11): =IF(N11=“m“;M11;““)
daň z mezd (U11):=IF(N11=“dm“;M11;““)
režie (V11): =IF(N11=“r“;M11;““)

Další dva sloupce jsou již o něco
složitější, protože v nich jsou výdaje,
které nepatří do základu daně, nejsou
tedy ve sloupci M a je nutné je „najít“
ve sloupcích G a J (výdaje z pokladny
a z běžného účtu) a odečíst z nich ještě
DPH:
investice (W11): =IF(N11=“i“; IF(G11;
G11-O11-P11;J11-O11-P11);““)
ostatní (X11):       =IF(N11=“ost“;IF(G11;
G11-O11-P11;J11-O11-P11);““)

Pak jsou zde sloupce Průběžné
položky (příjem a výdej). Uvádí se do
nich finanční částky při převodech pe-
něz mezi pokladnou a běžným účtem
(kdy výdej z pokladny je zároveň příj-
mem na běžný účet a naopak) a součty
těchto sloupců by měly být vždycky stej-
né (je to dobrá kontrola, že jste neza-
pomněli něco zapsat). Příslušné vzor-
ce jsou (průběžný příjem má ve sloupci
N typové označení „pp“, průběžný výdaj
„pv“):
Průběžné položky – příjem (Y11):
=IF(N11=“pp“;IF(F11;F11;I11);““)
Průběžné položky – výdej (Z11):
=IF(N11=“pv“;IF(G11;G11;J11);““)

(pokud je v řádku typ „pp“ nebo „pv“,
přepíše se do sloupce Y resp. Z pří-
slušný údaj z příjmů nebo výdajů po-
kladny nebo běžného účtu).

Ve zvláštním sloupci jsou úroky
z účtu, protože se v daňovém přiznání
vykazují samostatně:
=Úrok (AA11):
=IF(N11=“u“;IF(F11;F11;I11);““)

Konečně posledním sloupcem de-
níku jsou Nesouvisející příjmy („np“).
Přepisují se sem např. vlastní vklady,
přeplatky daní a další příjmy, které ne-
vznikly z podnikatelské činnosti.
Nesouvisející příjmy (AB11):
=IF(N11=“np“;IF(F11;F11;I11);““)

Oblast součtů
Nad vlastním peněžním deníkem

je několik řádků, které využívám k růz-
ným pomocným a kontrolním souč-
tům (obr. 1, 2) – nahoře jsou proto, že
jsou při otevření deníku vždy hned na
očích. Předně v prvním řádku tabulky
jsou zkratky názvů všech sloupců; jsou-
li právě v prvním řádku, Microsoft Ex-
cel s nimi umí pracovat jako s názvy
sloupců, což se může hodit. V samot-
ném peněžním deníku je nevyužívám,
ale používám je např. při automatic-
kém sestavování peněžních dokladů
v hromadné poště (Mail Merge) v pro-
gramu Microsoft Word. Názvy sloupců
jsou vidět v obr. 1 a můžete si je samo-
zřejmě přizpůsobit svému vkusu či zvy-
klostem.

V druhém řádku jsou u všech příj-
mů a výdajů součty všech údajů v kaž-
dém sloupci od řádku 10 tabulky (prv-
ní řádek peněžního deníku) až do kon-

ce deníku (číslo řádku odhadnete s re-
zervou, v následujícím příkladu je to
400). U zůstatků v pokladně a na účtu
tam jsou kontrolní součty. Do políček
ve druhém řádku tedy napíšete tyto
vzorce:

F2 =SUM(F10:F400)
G2 =SUM(G10:G400)
H2 =H10+F2-G2
(počáteční zůstatek+příjmy-výdaje)
I2 =SUM(I10:I400)
J2 =SUM(J10:J400)
K2 =K10+I2-J2
(počáteční zůstatek+příjmy-výdaje)
L2 =SUM(L10:L400)
M2 =SUM(M10:M400)

O2 =SUM(O10:O400)
P2 =SUM(P10:P400)
Q2 =SUM(Q10:Q400)
R2 =SUM(R10:R400)
S2 =SUM(S10:S400)
T2 =SUM(T10:T400)
U2 =SUM(U10:U400)
V2 =SUM(V10:V400)
W2 =SUM(W10:W400)
X2 =SUM(X10:X400)
Y2 =SUM(Y10:Y400)
Z2 =SUM(Z10:Z400)
AA2=SUM(AA10:AA400)
AB2=SUM(AB10:AB400)
Druhý až pátý řádek sloupce D je

využit k přehledným průběžným souč-
tům příjmů, výdajů a zdanitelného roz-
dílu (zisku). Pokud vepíšete do políč-
ka D5 ručně velikost odpisů, zohlední
se v zisku (odečte se).

Vzorce:
D2 =L2
D3 =M2
D4 =SUM(D2-D3-D5)
D5 ručně hodnota odpisů
Dále je zde ještě několik kontrolních

součtů:
L3 =F2+I2-AB2-Y2-Q2-AA2
(součet zdanitelných příjmů vypočí-

taný jako součet všech příjmů mínus
nesouvisející příjmy, průběžné příjmy,
přijatá DPH a úroky)

(údaje v políčkách L2 a L3 by měly
být pak vždy stejné)

M3 =G2+J2-Z2-X2-W2-O2-P2
(součet uznatelných výdajů, vypo-

čítaný jako součet všech výdajů mínus
průběžné výdaje, ostatní, investice,
zaplacené DPH 5% a zaplacené DPH
22%)

M4 =SUM(R2+S2+T2+U2+V2)
(součet uznatelných výdajů, vypo-

čítaný jako součet dílčích součtů ve
sloupcích kooperace, materiál, mzdy,
daň z mezd, režie)

(údaje v políčkách M2, M3 a M4 by
měly být pak vždy stejné).

Další volná políčka v této oblasti
deníku můžete používat k jakýmkoliv
dalším výpočtům (nemají žádnou vaz-
bu na obsah sloupce, ve kterém se
nacházejí). Volná políčka nad DPH
používám např. k výpočtu dílčích souč-
tů za jednotlivá čtvrtletí pro daňová
přiznání k DPH – vzorce jsou stejné
jako celkový součet, jenom čísla řád-
ků se mění – nižší číslo bude vždy první
řádek daného čtvrtletí, vyšší číslo pos-
lední řádek daného čtvrtletí).

Souhrn
Pokud jste ještě nikdy nic v tabul-

kovém procesoru nedělali a o progra-
mování také nic nevíte a vědět nechce-
te, asi z toho nejste moudří a uděláte
možná lépe, když si koupíte speciální
software pro účetnictví. Nebo zcela
mechanicky okopírujte to, co je v tomto
článku vyobrazené a napsané a snad
vám to bude fungovat. Pokud tabulko-
vý procesor Excel trochu znáte, může
to pro vás být inspirace a ušetření ča-
su, který by vám zabralo vymýšlet něco
podobného znovu. Účetnictví v Excelu
má tu výhodu, že se všemi v něm ob-
saženými údaji můžete pracovat v ja-
kýchkoliv dalších v Excelu vytvořených
tabulkách a odkazovat se na ně pouze
označením políčka, tzn. když někde
změníte jednu hodnotu, automaticky
se opraví všechny ostatní hodnoty, kte-
ré z ní vycházejí. Tabulkový procesor
Microsoft Excel je každopádně jedním
z nejmocnějších a nejužitečnějších
softwarových nástrojů.

Microsoft Gamestock 2001
Nejlepší světoví tvůrci počítačových her a videoher předvedli v březnu na akci Micro-

soft Gamestock 2001 ukázky her pro Xbox a PC, které mají být uvedeny na trh ještě v le-
tošním roce. Ve hře Oddworld: Munch's Oddysee přední tvůrce her Lorne Lanning vytvořil
pro hráče unikátní zážitek akční adventury, když cestují v rolích populárního dua Abe
a Munch různými pestrými světy. Fanoušci sci-fi budou okouzleni tvorbou vývojáře Jasona
Jonese ve hře Halo, kde ohromující vizuální efekty a intenzivní akce poskytují neopako-
vatelný herní zážitek. Noví autoři Jeff Petkau a Jon Mavor předvedli své vizionářské talenty
se skvělou grafikou ve hře Azurik - Rise of Perathia, která je jednou z „nejhlubších“ 3D
akčních adventur pro Xbox. Další hra podobného žánru je Nightcaster. Pro zábavu na
večírcích je určena hra Fuzion Frenzy s futuristickým pouličním sportem a mnoha různý-
mi legráckami a hříčkami. Fanoušci budou nadšeni výtvory takových renomovaných vý-
vojářů jako jsou Chris Taylor (Dungeon Siege), Alex Garden (Sigma: The Adventures of
Rex Chance) a Mitch Gitelman (MechCommander2). Příznivci simulátorů vyletí do nových
dálek s populárním leteckým simulátorem Flight Simulator 2002, další budou moci vidět
svět aniž by vstali ze svého křesla ve hře Train Simulátor. Zoo Tycoon dává možnost
vybudovat zcela od základů vlastní virtuální zoologickou zahradu.

Sportovní fanoušci budou prožívat na Xboxu své oblíbené sporty i z pohledu hráčů,
místo aby je jen pozorovali stojíce za postranní čarou. V hokejové NFL Fever 2002 prezen-
tuje vývojář Pat Cook nejpůsobivější reálné hráče a scény, jaké se kdy na videoherním
systému objevily. Carl Schnurr nadchne snowboardové experty i nováčky ve hře Amped:
Freestyle Snowboarding.

-ek



Praktická elektronika A Radio  - 4/2001

Dynamics
Program Dynamics je kombinace

prohlížeče a editoru dokumentů ve
formátu HTML.

HTML Editor je plně vybavený tex-
tový editor s automatickým zvýrazně-
ním (barevně nebo tučně) všech po-
mocných značek, schopný otevřít ne-
omezeně velké dokumenty. Má velmi
praktické a bohaté vybavení pro co nej-
rychlejší vkládání značek (tagů) a je-
jich atributů (můžete je volit z rozba-
lovacích nabídek, které se vám otevřou
automaticky, když začnete psát znač-
ku). Všechny nabídky značek a atribu-
tů jsou dostupné v textových soubo-
rech a lze je libovolně editovat a dopl-
ňovat. Pohodlně se pracuje i se sty-
ly (CSS, Cascading Style Sheets). Pro
rychlé tvoření tabulek je k dispozici
Table Wizard, kde zadáte pouze počet
řádků a sloupců a v dokumentu se
automaticky vytvoří potřebná struktura
značek, mezi které pak jen dopisujete
potřebné texty nebo vkládáte obrázky.

K otevírání souborů a odkazování
na další soubory a obrázky je v levé
části pracovního okna trvale k dispo-
zici souborový systém, pomocí kterého
se pohybujete po diskách a adresá-

řích vašeho počítače. Potřebujete-li
v sestavovaném dokumentu vložit od-
kaz (link) na nějaký jiný dokument,
najdete dokument v souborovém sys-
tému, kliknete na něj pravým tlačítkem
myši a z otevřené nabídky zvolíte buď
krátký nebo dlouhý odkaz – krátký od-
kaz použije pouze název souboru
(např. dok1.htm), dlouhý odkaz i celou
cestu k souboru (např. D:\soubory\
dok1.htm). Všechny potřebné značky
ve správné syntaxi se do dokumentu
potom zapíší již automaticky (např.
<a href=“dok1.htm“>dokument1</a>).
Podobně lze postupovat při vkládání
obrázků do dokumentu.

Vedle běžného vyhledávání a na-
hrazování (find a replace) používá Dy-
namics i tzv. Smart Find and Replace
(„chytré“ vyhledávání a nahrazování).
Umožňuje zadávat nejen běžné znaky,
ale i tzv. metaznaky, které zastupují
různé jinak těžko definovatelné skupi-
ny znaků – např. všechna malá písme-
na, mezery, tagy HTML ap. Vhodným
využíváním této funkce lze např. do již
hotových rozsáhlých tabulek v doku-
mentech HTML přidávat rychle sloup-
ce nebo řádky, měnit fonty ap.

Kromě přehledného zvýrazňování
všech značek HTML umí editor zvýraz-

ňovat zároveň i syntaxi JavaScriptu
nebo VBscriptu.

Pro vlastní potřebu můžete doplnit
obslužné menu i svými položkami. Ce-
lý program lze snadno lokalizovat do
češtiny, protože všechny v programu
použité texty a nadpisy jsou v samo-
statném textovém souboru a lze je na-
hradit českými (nebo jakýmikoliv jiný-
mi) slovy (autor s tím předem počítá
a vybízí k tomu).

K obsluze editoru se dá alternativ-
ně využít i mnoha klávesových zkratek.

Editovaný dokument HTML lze kdy-
koliv okamžitě zobrazit ve vestavěném
prohlížeči (ve stávajícím nebo v novém
okně), který umí HTML v3.2. Lze ho sa-
mozřejmě zobrazit i v externím prohlí-
žeči, který běžně používáte (Internet
Explorer, Netscape).

Program Dynamics (dynamics5.exe)
je v jediném souboru o velikosti 1253
kB a používá ke své funkci několik tex-
tových souborů, uložených ve stejném
adresáři.

Extenso
Extenso je off-line HTML prohlížeč

(HTML v3.2) s podporou kaskádových
stylů (CSS) a rozšířenými možnostmi
tisku a prohlížení. V samostatném na-

Soudě podle vašich ohlasů, má
u vás freeware holanďana Jana Ver-
hoevena úspěch. Mnozí z vás však
mají problémy s objevením hesel,
která jsou ke spuštění některých
programů zapotřebí. A je to přitom
tak snadné - na jeho hlavní stránkce
jansfreeware.com je sekce Pass-
words a tam je seznam všech po-
třebných hesel.

Tentokrát popíšeme některé pro-
gramy pro práci s dokumenty HTML
- tento formát autor všeobecně pre-
feruje a maximálně ho využívá ve vět-
šině svého softwaru. Vytvořil si proto
mnoho šikovných nástrojů na usnad-
nění a zrychlení jeho používání - a dá-
vá nám je k dispozici.

Okno integrovaného prohlížeče HTML v programu Dynamics Pracovní okno off-line prohlížeče HTML Extenso

Program
Dynamics
kombinuje

výkonný
HTML editor

s prohlížečem
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stavovacím textovém souboru lze defi-
novat předem všechna jeho nastavení.
V případě potřeby ho lze spustit např.
rovnou z CD-ROM a je  tak velmi vhod-
ný pro prohlížení nejrůznějších prezen-
tací a informačních systémů, vytvoře-
ných v HTML.

Specialitou prohlížeče Extenso je
možnost vytvoření obsahu s rozbalo-
vacími položkami v pevně (nastave-
ním) vymezené levé části pracovního
okna. Lze odtud rychle přecházet ne-
jen na příslušné dokumenty, ale lze
odtud spouštět i programy nebo ote-
vírat jiné dokumenty, pokud je k jejich
koncovce ve vašich Windows přiřazen
program. Obsah se vytvoří velice jed-
noduše jako textový soubor.

Program Extenso (extenso4.zip) je
v jediném souboru o velikosti 350 kB.

ColorSpy
Jak název napovídá, ColorSpy je

„špión přes barvičky“. Používá se vel-
mi snadno a efektivně. Po stisknutí tla-
čítka Spy v jeho pracovním okně se
vytvoří malý prázdný rámeček, kterým
můžete volně pohybovat po celé pra-
covní ploše Windows. Protože je práz-
dný, je v něm vidět vždy to, co je pod

ním. V okamžiku kdy ho zavřete, zko-
píruje se to, co v něm bylo právě vidět,
do pracovního okna programu. Teď
můžete kurzorem myši ukázat kamko-
liv v tomto zkopírovaném okénku a pod
ním se vám objeví barva, na kterou
právě ukazujete, její složení v RGB
a její hexadecimální i decimální vyjád-
ření, které lze pomocí copy/paste zko-
pírovat přímo do dokumentu HTML. Je
tedy vhodné si do okénka zkopírovat
např. barevnou paletu či jiný obrázek,
obsahující barvy, se kterými chcete
v dokumentu pracovat.

Program ColorSpy (colorspy.zip) je
v jediném souboru o velikosti 356 kB.

QuickPage
QuickPage je malý ale výkonný edi-

tor HTML se zvýrazněním syntaxe a bo-
hatými možnostmi vyhledávání a na-
hrazování (regular expressions). Ve-
likost otevíraných souborů je omeze-
na jenom pamětí počítače. Při editová-
ní lze text přesouvat nebo kopírovat po-
mocí myši (stejně jako ve Wordu).
V textu si můžete vytvořit až 10 záložek,

na které se pak dá rychle přecházet.
Pro přehledné strukturování zdrojo-
vého textu HTML poskytuje QuickPage
funkci tzv. Smart Indents, která auto-
maticky odsazuje text pod první slovo
předchozího řádku. Jednoduchá funk-
ce pro duplikování pak usnadňuje tvor-
bu tabulek.

Nahrazování určitých textových ře-
tězců v dokumentu pomocí tzv. regular
expressions umožňuje např. vyhledat
a zaměnit mailové adresy, webové ad-
resy, telefonní čísla a další výrazy, kte-
ré nelze předem přesně definovat poč-
tem znaků.

Editor dále umí automatické dopl-
ňování nebo nahrazování textu, který
začnete psát (něco jako AutoCorrect
ve Wordu). Začnete např. psát  <ht
a editor automaticky doplní celou hla-
vičku <html><head><title>|</title></
head>, kam pak jenom dopíšete titul
(mezi <title>a </title>, vyznačeno svis-
lou čárkou).

Pro vkládání barev vyvolá paletu
základních barev z Windows a kód zvo-
lené barvy se přímo vepíše do doku-
mentu. Chcete-li vložit obrázek, otevře
se okno pro jeho vyhledání na disku
a pak se opět celý kód automaticky ve-
píše do dokumentu včetně názvu sou-
boru a cesty k němu.

V nabídkách funkcí (menu) progra-
mu QuickPage je možné vytvořit vlast-
ní položky a přiřadit jim i klávesové
zkratky. Lze jimi pak např. vkládat do
textu libovolně dlouhé pasáže.

Program pro editování dokumentů
HTML QuickPage (quickpage.zip) je

v jediném souboru o velikosti 552 kB
a používá ke své činnosti několik tex-
tových souborů ve stejném adresáři.

Imap
Imap je program pro tvorbu tzv. ob-

razových map, obrázků, jejichž různé
části jsou v dokumentu HTML citlivé na
kliknutí a slouží jako odkazy na další
dokumenty (tzv. hotspot image).

V obrázku lze zvolit tolik oblastí,
kolik si přejete. Mohou být čtyřúhelní-
kové, kruhové nebo polygonové. Vyme-
zují se souřadnicemi svých vrcholů.

V programu Imap nejdříve otevřete
obrázek, který chcete použít. Potom
definujete názvy souborů, na které bu-
dou odkazy z obrázku směřovat, a typ
oblasti. Každý z těchto názvů potom
postupně označíte a vytvoříte k němu
v obrázku definiční body tak, že kurzo-
rem ťuknete na příslušné místo. Po
zvolení záložky HTML je v okně napsa-
ný příslušný kód HTML pro obrazovou
mapu, který přes schránku přenesete
do tvořeného dokumentu HTML. Pod
záložkou Preview se vám mapa podle
vašeho zadání „oživí“ a můžete zkon-
trolovat svoji práci. Pod záložkami Edi-
tor a Viewer obsahuje Imap i jednodu-
chý textový editor a prohlížeč HTML.

Program Imap (imap.zip) je v jedi-
ném souboru o velikosti 856 kB a pra-
cuje se dvěma dalšími pomocnými
textovými soubory ve stejném adre-
sáři.

Všechny uvedené programy jsou
zdarma a najdete je na internetové
adrese jansfreeware.com.

Program ColorSpy usnadňuje práci
s barvami v dokumentech HTML

QuickPage
je samostatný

výkonný
editor HTML

se zvýrazněním
syntaxe

a propracovaným
vyhledáváním

a nahrazováním

Program Imap
je určen k tvorbě
obrázků, jejichž
jednotlivé části
jsou citlivé jako
odkazy na další

dokumenty
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... se můžete dozvědět, co je nového doma, ve
světě, v počítačích i v komunikacích, a co bude zítra
v televizi, na následujících webových adresách:

České noviny jsou internetovým zpravodajstvím České
tiskové kanceláře a nemělo by jim tedy uniknout nic důle-
žitého z toho, co se který den doma i v zahraničí událo. Struč-
ný výtah hlavních zpráv si dokonce můžete nechat zdarma
zasílat každý den elektronickou poštou.

Alternativní informace a názory na dění u nás přinášejí
Britské listy, které vydává český novinář Jan Čulík z Anglie
ve spolupráci s několika kolegy u nás. Jde o nezávislou
a často investigativní žurnalistiku a je značným zpestřením
oproti obvykle unisono postojům českého tisku.

Hlavní zpravodajský server Živě společnosti Computer-
Press, na kterém najdete každý den nejméně 10 nových
článků - těžko se stane, že by něco důležitého z oblasti
počítačů nezaregistroval a neinformoval o tom. Nelze se
nezmínit o fundovaných komentářích Jiřího Hlavenky.

Mobilmania je nový server, snažící se přinášet co nejvíce
informací a zajímavostí z mobilních komunikací
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