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INTERNET - SOFTWARE - HARDWARE

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

Disk na Internetu není žádná novinka. Již před několika lety ho začalo nabízet několik zahraničních
i tuzemských poskytovatelů Internetu. Většinou jsme nevěděli, k čemu by nám to mohlo být, zejména
proto, že se u nás naprostá většina uživatelů připojuje k Internetu přes modem a telefonní linku, tj. poměrně
pomalu a draho. Během těch několika let se hlavně díky Microsoftu a jeho koncepci .NET začal profilovat
nový způsob zacházení s programy a daty. Předpokládá se, že během několika let zmizí zřetelný předěl
mezi operačním systémem počítače a Internetem a mnoho softwarových aplikací se bude spouštět přímo
z Internetu (tiše se předpokládá, že do té doby bude připojování k Internetu mnohem rychlejší, než teď).
Podobně i data – textové soubory, databáze, spreadsheety, prezentace, obrázky, zvukové soubory – by
měla být ukládána převážně také na Internetu, a to hlavně proto, abychom k nim měli přístup „kdykoliv,
odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení“ (nosný slogan Microsoftu a jeho aplikací nové generace).

Bude asi opravdu ještě řadu let tr-
vat, než se tento koncept dostatečně
široce uplatní i v našich českých pod-
mínkách – nicméně můžeme si některé
jeho zdánlivé i zřejmé výhody vyzkou-
šet už nyní a být tak připraveni (ať již
na přijetí nebo odmítnutí).

Během posledního roku, kdy poně-
kud ochladlo komerční internetové nad-
šení a ustal příliv peněz investorů do
internetové ekonomiky, bohužel větši-
na výše uvedených poskytovatelů vir-
tuálních disků na Internetu svoje služby
přestala poskytovat zdarma a začala
za ně vybírat poplatky úměrné velikosti
rezervované paměti. I když nejde o vel-

ké částky (5 až 10 USD měsíčně), pro
počáteční pokusy asi nikdo platit chtít
nebude. Zůstala nám zatím ale jedna
tuzemská bezplatná nabídka – služba
MujDISK na internetovém portálu
www.atlas.cz. S tou vás dnes chceme
seznámit.

Ještě předtím se ale pokusíme shr-
nout, k čemu se prakticky dá takový
virtuální pevný disk na Internetu využít:

k ukládání souborů pro ty uživa-
tele, kteří nemají vlastní počítač a použí-
vají počítač pouze v zaměstnání, kde
žádné soukromé soubory mít nesmějí.
Mohou si je ukládat na virtuální inter-
netový disk a má to navíc tu výhodu, že

k nim neztratí přístup při změně zaměst-
nání a příležitostně se k nim dostanou
i třeba od kamaráda nebo z internetové
kavárny.

pro lidi, kteří jsou často na cestách
a cestují bez vlastního notebooku – na
virtuální disk si mohou uložit nejen uži-
tečné datové soubory –  adresáře přá-
tel a obchodních partnerů, seznamy we-
bových adres, vlastní databáze, něco na
čtení, malé fotoalbum, oblíbenou písnič-
ku – ale i oblíbené softwarové programy
a utility (prohlížeč obrázků, jednoduchý
textový editor, jednoduchý mailový kli-
ent, přehrávač MP3 ap. – je vhodné volit
takový software, který se na počítač
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neinstaluje a je v jediném souboru, kte-
rý se přímo spustí,

k ukládání souborů, které chcete
utajit před svým okolím a proto je ne-
chcete mít na žádném dostupném po-
čítači,

k ukládání souborů, které chcete
sdílet s přáteli nebo spolupracovníky -
můžete jim svůj virtuální disk zcela ne-
bo částečně (a to ještě pouze pro čtení
nebo i pro zápis) zpřístupnit, přístup
chránit heslem a využívat disk jako
společný paměťový prostor,

k zálohování důležitých souborů
pro případ havárie vašeho počítače
nebo pevného disku.

Sami možná přijdete ještě na další
vhodná využití.

A nyní tedy k službě MujDISK por-
tálu atlas.cz, která vám zdarma posky-
tuje na Internetu virtuální disk 15 MB.

Provozovatel serveru ATLAS.CZ
poskytuje uživatelům službu MujDISK,
která slouží k ukládání souborů a sdí-
lení přístupu k souborům pomocí inter-
netového prohlížeče a technologie
WebDav. Služba MujDISK je posky-
tována bezplatně registrovaným uživa-
telům služby MiniPAS. MiniPAS je au-
torizační systém, který v rámci Atlasu
(Internetu) umožňuje zapamatovat va-
še jméno a heslo a tím i příslušné na-
stavení na daném serveru. Zamená to,
že na serverech, použivajících Mini-
PAS, stačí vyplnit registrační údaje
pouze jednou a daný server si Vás
bude nadále již „pamatovat“. MiniPAS

si zdarma založíte na adrese http://
minipas.atlas.cz. MiniPAS poskytuje
autorizační systém i službě MujDISK,
a proto si MujDISK může vytvořit pouze
ten, kdo má vytvořený MiniPAS.

Služba MujDISK je zdarma. Její zří-
zení vás stojí pouze asi 5 minut času
a žádné peníze. Získáte virtuální disk
o velikosti 15 MB a e-mailovou schrán-
ku o velikosti 11 MB. Po zřízení Mini-
PASu se přihlásíte na adrese http://
mujdisk.atlas.cz použitím jména a hes-
la MiniPASu a svůj MujDISK si vytvoříte
tlačítkem Vytvořit MujDISK.

Obsah ukládaných souborů musí
být v souladu s právním řádem České
republiky a nesmí ho v žádném případě
porušovat. V rámci služby MujDISK je
zakázáno publikovat materiály porno-
grafického nebo erotického charakteru,
jakož i materiály podporující fašismus
či nacismus. Materiály porušující toto
pravidlo budou smazány.

Pro využívání služby MujDISK po-
třebujete pouze počítač připojený k In-
ternetu a internetový prohlížeč (Micro-
soft Internet Explorer, Netscape či jiný).
Nezáleží na tom, jaký operační systém
počítač používá a kde je umístěn. Vaše
soubory jsou umístěny na diskovém
poli, které je nepřetržitě 24 hodin den-
ně monitorováno. Tím je zabezpečena
bezpečnost Vašich souborů.

Uživatelské rozhraní
Rozhraní služby MujDISK je tvoře-

no z levého sloupce a z hlavního rám-
ce. V levém sloupci je umístěn strom

diskové a adresářové struktury. V jeho
horní části je vizuální a textová infor-
mace o volné a obsazené paměti vaše-
ho virtuálního disku.

MujDISK je rozdělen na tři oblasti –
disky s pojmenováním C, D a E.

Disk C – k němu má přístupová prá-
va pouze registrovaný uživatel služby
MujDISK, „majitel“ tohoto virtuálního
disku. Na tento disk nelze udělit přístu-
pová práva nikomu dalšímu.

Disk D – k tomuto disku (na adrese
http://mujdisk.atlas.cz/username/D) lze
udělit přístupová práva:

majiteli jiného MujDISKu (ten při-
stupuje k cizím souborům ze svého vir-
tuálního disku – z odkazu přátelé),

komukoliv – na základě přiděle-
ného jména a hesla.

Práva lze udělit na:
čtení - pouze stahování souborů
zápis - změny a upload (ukládá-

ní) souborů
Disk E – přístup na tento disk je

zcela veřejný. Z disku E (na adrese
http://mujdisk.atlas.cz/username/E)
může stahovat soubory kdokoliv.

V hlavním rámci je výpis obsahu
jednotlivých částí (disků) virtuálního in-
ternetového disku MujDISK. Odshora
dolů jsou zde umístěny tři pracovní
lišty, umožňující tyto funkce:

Upload souborů
Pomocí této funkce se na virtuální

MujDISK nahrávají soubory. V otevře-
ném okně vyberete ze svého lokálního

Zřízení a používání virtuálního internetového disku MujDISK je snadné a jednoduché. Po zadání www.atlas.cz zvolíte na zobrazené
webové stránce v levém sloupci MujDISK a postupujete krok za krokem podle návodu na obrazovce.
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počítače požadovaný soubor a uložíte
ho na MujDISK tlačítkem Uložit. Sou-
časně lze ukládat až pět souborů na-
jednou.

Vytvořit adresář
Na svém virtuálním disku si můžete

vytvořit libovolnou adresářovou struk-
turu, stejně jako na pevném disku vaše-
ho počítače. Tato funkce vytvoří nový
adresář, v novém okně zvolíte název
tohoto adresáře.

Obnovit
Tlačítko Obnovit obnoví – znovu

načte - webovou stránku a zobrazí ak-
tuální podobu výpisu adresářů.

WebDav zobrazení
WebDav je technologie, umožňující

pracovat v rámci lokálního počítače
s místem na síti Internet (např. Muj-
DISK) jako s lokálním diskem (adresá-
řem). Kliknutím na toto tlačítko se pro-
vede automatická konfigurace nasta-
vení Web Folderu. Nyní můžete se
svým virtuálním internetovým diskem
MujDISK pracovat v Průzkumníkovi

nebo jiném souborovém manažeru ja-
ko s běžnými pevnými disky – přetaho-
vat, kopírovat a mazat soubory, pře-
jmenovávat je, prohlížet ap.

Vyjmout, Kopírovat, Vložit, Sma-
zat, Přejmenovat

Funkce pro editaci souborů nebo
adresářů. Pro editaci je nutné daný
soubor (adresář) označit kliknutím na
název souboru (adresáře) (označí se
do modrého rámečku). Pak jsou do-
stupné výše uvedené editační funkce.

Přístupová práva
Přístupová práva lze udělit pomocí

tlačítka Práva v horní liště. Po otevření
dialogového okna zadáte, komu práva
udílíte (pro uživatele s účtem MiniPASu
nebo pro externího uživatele) a po vol-
bě Pokračovat se otevře další dialo-
gové okno, ve kterém vyplníte: pro uži-
vatele s účtem MiniPASu část e-mai-
lové adresy před zavináčem uživatele,
kterému právo udílíte, a adresář, na
který práva udílíte (možno celý disk D

nebo jen některý adresář) a zda pro
čtení nebo čtení i zápis; pro externího
uživatele (bez MiniPASu) uživatelské
jméno a heslo (musíte ho samozřejmě
přijemci sdělit) a adresář, na který udílí-
te práva (opět možno celý disk D nebo
jen některý adresář) a zda pro čtení
nebo čtení i zápis.

K cizímu virtuálnímu disku MujDISK
se můžete přihlásit na adrese http://
mujdisk.atlas.cz/jmeno/D/, kde jméno
je část e-mailové adresy uživatele Mini-
PASu před zavináčem, k jehož virtuál-
nímu disku MujDISK se chcete přihlá-
sit; uvedete, zda se přihlašujete k dis-
ku D (kde můžete mít delegovaná prá-
va), nebo k disku E, který je veřejný.

Nastavení přístupových práv na virtuálním disku MujDISK

Technologie WebDav umožňuje zobrazit vir-
tuální internetový disk v Průzkumníku a pra-
covat s ním stejným způsobem, jako s běž-
nými pevnými disky

Největší český počítačový veletrh INVEX se jako obvykle
uskutečnil v polovině října v Brně. Komu se nechtělo prodírat se
davy lidí na brněnském výstavišti a platit nemalé vstupné, mohl
všechny informace pohodlně najít i na Internetu a seznámit se
tak se všemi novinkami, které více než 800 vystavovatelů na
svých stáncích a expozicích předvádělo.
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Technologie nejsou sice všelék, ale
mohou řešit některé tíživé problémy –
snadný přístup ke státní správě pro-
střednictvím jejích internetových portá-
lů, místní rozvoj díky digitálním komu-
nitám a vytváření širokých sítí státní
správy, propojujících starší stávající
systémy s novými systémy v rámci
elektronické státní správy.

Elektronická státní správa využívá
Internet a další informační technologie
k poskytování individualizovaných slu-
žeb, které uspokojují potřeby občanů
a podniků. Do nedávné doby spoléha-
la státní správa v tvorbě a ukládání zá-
znamů zcela na papír a veškeré inter-
akce probíhaly v osobním, telefonic-
kém nebo poštovním styku. Během po-
sledních přibližně dvaceti let v úsilí
o modernizaci se investovaly do státní
správy velké částky do počítačů a s ni-
mi spojených technologií. Typicky kaž-
dá instituce nebo úřad kupovaly svoje
počítače, které mohly – nebo nemuse-
ly – být navzájem propojeny. Informace
se ukládaly na velkých sálových počí-
tačích, které z jednotlivých pracovních
oblastí mohly nebo nemusely být přís-
tupné. Síťová propojení mezi jednot-
livými institucemi byla vzácná a elektro-
nické kontakty s občany nebo podniky
ještě vzácnější. Dnešní elektronická
státní správa mění tento status quo ve-
lice základním způsobem.

Zařazení elektronické státní správy
do historického kontextu ukáže důleži-
tost změn, které nastávají. Po většinu
lidské historie chodili lidé pěšky, jezdili
na člunech nebo ve vozech tažených
zvířaty. V devatenáctém století přícho-
dem železnice dramaticky poklesl vý-
znam fyzických vzdáleností, což umo-
žnilo lidem navazovat vztahy bez ohle-
du na vzdálenosti a společnostem zís-
kávat nové zákazníky a dodavatele.
Díky státní správě, která regulovala
a podněcovala vznik nové dopravní in-
frastruktury, rozvoj nákladní přepravy
po železnici zvýšil efektivitu ekonomi-
ky, přispěl k růstu národního důchodu
a vedl k výrazným sociálním přínosům.

Tak jak byla železnice novou veřej-
nou službou průmyslového věku, je
Internet páteří rodící se informační epo-
chy. Díky Internetu mohou lidé komu-
nikovat s kýmkoliv kdekoliv ve světě,
kdo má potřebnou techniku, aby mohl
být online. Podniky mohou předávat
informace interně i externě rychlostí
světla. Zboží a služby lze objednávat
a dodávat na základě kliknutí myší.
Dopad Internetu sahá daleko za hrani-
ce světa špičkových technologií i do
těch nejtradičnějších oborů ekonomiky.

Vize státní správy, která rozšiřuje možnosti občanů díky informačním technologiím, se stává reálnou
možností, která čeká na svoje širší zavádění v Evropě i v ostatních částech světa. Elektronická státní
správa využívá Internet a další informační technologie ke zdokonalení a prohloubení služeb státní správy
a umožňuje na ní větší účast občanů.

Tradiční průmyslové obory i odvětví
služeb mohou využít Internet ke sníže-
ní nákladů ve svých dodavatelských ře-
tězcích, ke kompletnímu přebudování
obchodních vztahů, ke vstupu na nové
trhy a k vytvoření dalších zdrojů příjmů.

Elektronická státní správa má něko-
lik důležitých předností:

V jejím centru jsou občané. Elek-
tronická státní správa staví občany do
centra všeho, vytváří pro ně nové příle-
žitosti přístupu k informacím, užívání
veřejných služeb a ovlivňování politic-
kých rozhodnutí. V brzké době budou
občané vzdáleni pouze několik kliknutí
myší od jakýchkoliv zdrojů informací
nebo služeb, které mohou potřebovat.
Veřejní představitelé budou mít naopak
možnost rychlého a efektivního přístu-
pu ke každému občanovi.

Je integrovaná. Elektronická stát-
ní správa buduje sítě mezi jednotlivý-
mi institucemi a jurisdikcemi na celo-
státní, regionální i místní úrovni a tak

umožňuje účinné integrované reakce
na všechny záležitosti veřejné politiky
a na požadavky občanů na její služby.
Pomalu končí doba, kdy bylo ve státní
správě nutné chodit od okénka k okén-
ku, od úřadu k úřadu, od budovy k bu-
dově a od nižších složek k vyšším.
Elektronická státní správa zahrnuje
i technologické zázemí, které propoju-
je jednotlivá oddělení a instituce a zvy-
šuje možnosti úředníků státní správy,
pokud jde o přístup k informacím a je-
jich sdílení.

Je otevřená. Elektronická státní
správa je otevřená protože je postave-
na na technologiích, které umožňují,
aby informace mohly být předávány
univerzálně bez problémů mezi různý-
mi uživateli, pracujícími na různých za-
řízeních a platformách. Mnoho firem
bude vyvíjet různá řešení konkrétních
problémů státní správy, ale žádná jedi-
ná firma nebude vlastnit tu základní
technologii, na které budou všechna ta-
to řešení vybudována. Lidé si budou
moci zvolit technologii, která umožní
jednotlivým řešením navzájem spolu-
pracovat.

Je všudypřítomná. Elektronická
státní správa bude postupem času všu-
dypřítomná, tak jak získají lidé postup-
ně přístup k Internetu odkudkoliv kdy-
koliv a z jakéhokoliv zařízení. Dokonce
právě proto, že bude elektronická stát-
ní správa poskytovat konkrétní široce
potřebné služby, přiměje k připojení
k Internetu i lidi, kteří by o to jinak na-
prosto neměli zájem. To samozřejmě

Tři internetové technologie,
důležité pro státní správu:

Portály státní správy
Digitální komunity
Rámec elektronické
státní správy

Government Gateway je vstupní brána anglické státní správy na Internetu (softwarové
řešení dodal na objednávku vlády UK Microsoft)
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dále přispěje ke zmíněné všudypřítom-
nosti Internetu (lidé se budou připojo-
vat vždy, když budou potřebovat po-
moc státní správy). Díky tomu pomůže
státní správa překlenout tzv. digitální
rozdělení/hranici a poskytne lidem více
příležitostí k využívání poskytovaných
výhod i ke vlastní spoluúčasti na své
státní správě.

Buduje se v partnerských vzta-
zích. Elektronická státní správa vytváří
pro veřejné záležitosti nové příležitosti
pokud jde o úzké vztahy se soukromým
sektorem za účelem vývoje online sys-
témů, které budou přímo reagovat na
potřeby občanů a podniků. Tyto part-
nerské vztahy mezi soukromým a ve-
řejným sektorem vytvářejí infrastruktu-
ru, která bude hrát v 21. století podob-
nou roli, jako hrála železnice ve století
devatenáctém.

Celou oblast informačních techno-
logií pro státní správu lze rozdělit do tří
typů. Jsou to Portály státní správy, Di-
gitální komunity a Rámec elektronické
státní správy.

Portály státní správy
Na státní správu jsou často slyšet

stížnosti, že je jako hydra, tlačící na
občany a podniky, kteří jednu po druhé
odtínají její hlavy, aby pouze zjistili, že
každá hlava je nahrazena dvěma další-
mi. Portály státní správy by měly nahra-
dit vícehlavou saň jedinou „hlavou“,
univerzálním přístupovým bodem
k elektronické státní správě. Dobrým
příkladem takového portálu je nový
portál státní správy (Government Gate-
way) ve Spojeném království (na ad-
rese www.ukonline.gov.uk).

Kromě poskytování přímého a jed-
noduchého přístupu ke všem funkcím

státní správy může portál státní správy
poskytovat individualizované služby,
provádět transakce a poskytovat po-
třebné informace. Při příležitosti využí-
vání portálu se mohou občané zúčast-
nit i různých průzkumů veřejného míně-
ní. Portál státní správy může lidem rov-
něž umožnit vyzkoušet si svůj přímý vliv
na politiku účastí v politických disku-
zích a procesech, čímž zahajuje novou
éru tzv. „digitální demokracie“. V ně-
kterých zemích se zkoumá i možnost
online voleb  přes portál státní správy.

Jednou z výhod portálu státní sprá-
vy je pohodlnost. Většina kanceláří
běžné státní správy má během pracov-
ního týdne otevřeno 8 hodin denně.
Bohužel potřeba různých služeb nebo
veřejných informací často nastává i mi-
mo tradiční úřední hodiny. Portál stát-
ní správy může pomoci v přizpůsobení

Po registraci má občan UK přístup ke všem (doposud zpřístupněným) službám veřejné
správy z jediného místa

Portál státní správy může po-
skytovat:

přístup k Internetu
elektronickou poštu
termínové kalendáře
různé registrace
možnosti plateb
online průzkumy
veřejného mínění a volby
přístup k jednotlivým
oddělením
a představitelům
webová místa různých
komunit
kalendáře akcí
nabídku a poptávku
po pracovních místech
pronajímání webových
míst místním podnikům

státní správy dennímu rozvrhu moder-
ních občanů a podniků tím, že zpřístup-
ní alespoň některé aspekty státní sprá-
vy 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Portály státní správy mohou rovněž
zjednodušit interní operace státní sprá-
vy tím, že umožní úředníkům přístup
k určitému spektru služeb a informací
a vykonávání určitých funkcí z jediného
místa. Mezi příklady takových portálů
státní správy patří nové systémy na bá-
zi Internetu pro zpracovávání důchodů
u centrálního důchodového úřadu
v Belgii nebo nový systém pro povolo-
vání staveb a souvisejících záležitosti
v Salzburku v Rakousku.

Digitální komunity
Místní složky státní správy jsou ob-

vykle nejblíže jednotlivým občanům.
Obecní úřady přicházejí do styku s vět-
šinou klíčových událostí v životě lidí –
registrují nové občánky, vykonávají
sňatky, potvrzují nákupy a prodeje ne-
movitostí, provozují školy, spravují
nouzové služby. Základní vztah mezi
občanem a obecním úřadem se v infor-
mační epoše nezmění. Informační
technologie mohou však tento vztah
zkvalitnit, propojit  místní instituce do-
hromady a vytvořit „digitální komunity“.
Ty pak mohou tvořit místní propojení
mezi státní správou, občany, podniky,
školami a kulturními institucemi. Digi-
tální komunity mohou posílit osobní
angažovanost ve státní správě tím, že
poskytnou lidem snazší přístup k in-
formacím a dalším zdrojům jako jsou
údaje a další podklady pro veřejná jed-
nání a slyšení. S využitím Internetu
mohou komunity reálně pořádat veřej-
ná setkání online a zajistit účast těch
lidí, kteří by se jinak neměli možnost
jednání zúčastnit. Místní podniky – ze-
jména malé a střední firmy – mohou
účastí v digitálních komunitách udělat
své první krůčky na Internetu a to na
elektronický trh.

Správně navržená digitální komuni-
ta může často zastávat i funkce portá-
lu státní správy nebo k takovým portá-
lům umožňovat snadný přístup. Obča-
né a malé podniky se mohou se svými
problémy obracet nejdříve na místní
státní správu prostřednictvím digitální
komunity. Pokud místní státní správa
nemůže problém vyřešit, digitální linky
přivedou občany nebo malé firmy na
další úrovně státní správy. Primárním
místem kontaktu bude však vždy we-
bové místo digitální komunity.

Rámec
elektronické státní správy
Třetím základním problémem, se

kterým se zavádění elektronické stát-
ní správy setkává, je jak propojit velké
množství různých počítačových sys-
témů a zdrojů elektronických informa-
cí do fungující sítě. Určitý problém mo-
hou představovat např. starší počítačo-
vé systémy, databáze a software. Stát-
ní správa často investovala do těchto
technologií nemalý čas a prostředky
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Společnost Microsoft předvedla na
výstavě DEMOmobile 2001 poprvé ve-
řejně Pocket PC 2002, software, který
bude základem nové generace kapes-
ních PC. Poté, co první verze Pocket
PC vytvořila standard pro PDA (osob-
ní digitální asistent), Microsoft uvede-
ním Pocket PC 2002 tuto mobilní plat-
formu vylepšil novým stylovým grafic-
kým uživatelským rozhraním, novými
funkcemi užitečnými pro profesionální
uživatele a firmy a mnoha možnostmi
komunikace s přáteli a spolupra-
covníky. Přístroje na bázi Pocket PC
2002 budou v prodejnách celé řady
dodavatelů hardwaru k dispozici bě-
hem podzimu.

Operační systém Pocket PC 2002
obsahuje nové funkce a zdokonalení
zejména v následujících oblastech:

Software je výkonnější, stylovější
a přizpůsobitelnější uživateli. Umí uži-
vatelsky měnit vzhled obrazovek Today
(Dnes) pomocí tzv. skinů. Microsoft
zdokonalil stávající aplikace, přidal
možnosti automatické konfigurace
a usnadnil spolupráci s přístroji na bázi
operačního systému Palm. O zvuk se
stará nový Windows Media Player 8

a bude si přát je v maximální možné
míře zachovat. Kromě toho budou
představitelé státní správy i nadále po-
třebovat přístup  k během let nashro-
mážděným elektronickým informacím
a souborům, uloženým na starých za-
řízeních.

Státní správa potřebuje technologii,
která poslouží jako páteř počítačového
systému státní správy a umožní navzá-
jem efektivně a účinně komunikovat
rozdílným počítačovým sítím, progra-
mům a databázím. Tento typ technolo-
gie se nazývá Rámec elektronické stát-
ní správy (electronic government fra-
mework, EGF). Dobře navržený rámec
elektronické státní správy je schopen
integrovat stávající databáze a databá-
zové struktury, programy a hardware
a umožňuje státní správě zachovat, vy-
užívat a sdílet cenné systémy a infor-
mace nashromážděné za řadu let. Je
to podobné jako v privátním sektoru,
kde pracují systémy, bezproblémově
spojující staré a nové struktury.

Pomocí EGF (rámce elektronické
státní správy) může státní správa pro-
pojit hlavní portál státní správy, místní
digitální komunity a široké spektrum
služeb a funkcí státní správy do hlad-
ce integrovaného celku. Občané a pod-
niky budou mít z instalace EGF pro-
spěch, protože jim pomůže zpřístupnit
státní správu v celém rozsahu z jediné-
ho místa.

Tomuto tématu se pro jeho zajímavost
a aktuálnost i v České republice budeme
i nadále věnovat.

s podporou nejnovějších technologií
Windows Media Video a Audio 8 včet-
ně streamingu. Nové zdokonalené
možnosti čtení elektronických publikací
zajišťuje v inovované verzi aplikace
Microsoft Reader.

Pocket PC 2002 poskytuje nové
funkce zaměřené na komerční uživa-
tele a podniky, mající zájem o zavedení
spolehlivých a co nejbezpečnějších
mobilních řešení. Obsahuje např. ap-
likaci Terminal Services, umožňující
uživatelům z kapesních počítačů přís-
tup k jejich serveru, pracujícímu na bázi
operačního systému Windows, pod-
poruje dlouhá hesla a zavádí možnost
připojovat se k firemním informacím
prostřednictvím virtuální privátní sítě
(VPN).

Pocket PC 2002 nabízí více způ-
sobů, jak mohou uživatelé zůstat připo-
jeni k síti a ukládat na přístroj při práci
v terénu potřebné informace. Nový
software zvládne různé způsoby bez-
drátového připojování od lokálních po-
čítačových sítí (802.11b), přes sítě
s omezeným dosahem (Bluetooth) až
k existujícím typům mobilních sítí GSM,
GPRS a CDPD. Pocket PC 2002 pod-

poruje rovněž ActiveSync 3.5, synchro-
nizační software, umožňující propojení
s počítačem pomocí USB a lepší mož-
nosti dálkové synchronizace. Lze s ním
synchronizovat i podadresáře elektro-
nické pošty a poskytuje tak novou úro-
veň pohledu na informace, které může
nosit každý vždy sebou.

I na českém Internetu se již objevují digitální komunity (www.trojmezi.cz)
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Používá se k propojení sériových portů
mezi zařízeními DTE (Data Terminal Equip-
ment) a DCE (Data Communication Equip-
ment), např. mezi počítačem a modemem.

              PC      modem
     ozn. č. č. ozn.

RXD 2 2 RXD
TXD 3 3 TXD
DTR 4 4     DTR
GND 5 5 GND
 DSR 6 6 DSR
RTS 7 7 RTS
CTS 8 8 CTS

CD 1 1 CD
RI 9 9 RI

MODEM (9-9)

konektor 9 PIN
D-SUB FEMALE

k PC

konektor 9 PIN
D-SUB MALE

k modemu

    5             1                         1             5

      9         6                              6        9

NULLMODEM (9-9)
Používá se k propojení sériových portů

mezi dvěma zařízeními DTE (Data Termi-
nal Equipment), např. mezi dvěma počítači.

konektor 9 PIN
D-SUB FEMALE

na PC1

konektor 9 PIN
D-SUB FEMALE

na PC2

             PC1      PC2
     ozn. č. č. ozn.

RXD 2 3 TXD
TXD 3 2 RXD
DTR 4 6+1    DSR+CD
GND 5 5 GND

 DSR+CD 6+1 4 DTR
RTS 7 8 CTS
CTS 8 7 RTS

    5             1                         5             1

      9         6                              9        6

Používá se k propojení sériových portů
mezi zařízeními DTE (Data Terminal Equip-
ment) a DCE (Data Communication Equip-
ment), např. mezi počítačem a modemem.

              PC      modem
     ozn. č. č. ozn.

RXD 2 3 RXD
TXD 3 2 TXD
DTR 4 20     DTR
GND 5 7 GND
 DSR 6 6 DSR
RTS 7 4 RTS
CTS 8 5 CTS

CD 1 8 CD
RI 9 22 RI

MODEM (25-25)

konektor 25 PIN D-SUB FEMALE
k PC

konektor 25 PIN D-SUB MALE
k modemu

     13                                          1

        25                                   14

       1                                         13

        14                                   25

Používá se k propojení sériových portů
mezi zařízeními DTE (Data Terminal Equip-
ment) a DCE (Data Communication Equip-
ment), např. mezi počítačem a modemem.

konektor
9 PIN D-SUB FEMALE
k  PC

konektor 25 PIN D-SUB MALE k modemu

              PC      modem
     ozn. č. č. ozn.

RXD 2 3 RXD
TXD 3 2 TXD
DTR 4 20     DTR
GND 5 7 GND
 DSR 6 6 DSR
RTS 7 4 RTS
CTS 8 5 CTS

CD 1 8 CD
RI 9 22 RI

MODEM (9-25)

   5             1

      9         6
     1                                         13

       14                                    25

Používá se k propojení sériových portů
mezi dvěma zařízeními DTE (Data Termi-
nal Equipment), např. mezi dvěma počítači.

konektor
25 PIN D-SUB FEMALE na PC2

             PC1      PC2
     ozn. č. č. ozn.

RXD 3 2 TXD
TXD 2 3 RXD
DTR 20 6+8    DSR+CD
GND 7 7 GND

 DSR+CD 6+8 20 DTR
RTS 4 5 CTS
CTS 5 4 RTS

NULLMODEM (25-25)

     13                                         1

    13                                          1

       25                                   14

        25                                   14
konektor

9 PIN D-SUB FEMALE na PC1

             PC1      PC2
     ozn. č. č. ozn.

RXD 2 2 TXD
TXD 3 3 RXD
DTR 4 6+8    DSR+CD
GND 5 7 GND

 DSR+CD 6+1 20 DTR
RTS 7 5 CTS
CTS 8 4 RTS

NULLMODEM (9-25)
Používá se k propojení sériových portů

mezi dvěma zařízeními DTE (Data Termi-
nal Equipment), např. mezi dvěma počítači.

konektor
9 PIN D-SUB FEMALE
na PC1

konektor 25 PIN D-SUB FEMALE na PC2

      9         6

        25                                    14

     13                                         1

    5             1

Osobní počítač má mnoho různých vstupů a výstupů a se svým okolím je propojován různými kabely
a konektory. Ke standardním zařízením máme obvykle standardní kabely a nepotřebujeme tak obvykle
ani vědět, jak jsou zapojené. Při různých technických experimentech a improvizacích však přijde vhod
mít po ruce zapojení vývodů všech konektorů i kabelů vně i uvnitř počítače. Můžete je ale využít jen
v případě, že víte, jak příslušné rozhraní funguje a s jakými signály pracuje. Přehled zapojení všech běžných
vnějších i vnitřních konektorů PC jsme  přinesli v prvních dvou číslech letošního ročníku (PEAR 1/2001
str. 4,5 a PEAR 2/2001 str. 4,5) - tentokrát uvádíme popis nejčastěji používaných vnějších propojovacích
kabelů a redukcí (adaptérů).
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ozn. popis PC tisk.

/STROBE Strobe 1 1
D0 Data Bit 0 2 2
D1 Data Bit 1 3 3
D2 Data Bit 2 4 4
D3 Data Bit 3 5 5
D4 Data Bit 4 6 6
D5 Data Bit 5 7 7
D6 Data Bit 6 8 8
D7 Data Bit 7 9 9

/ACK Acknowledge 10 10
BUSY Busy 11 11

PE Paper End 12 12
SEL Select 13 13

/AUTOFD Autofeed 14 14
/ERROR Error 15 32

/INIT Reset 16 31
/SELIN Select In 17 36

GND Signal Ground 18 33
GND Signal Ground 19    19,20
GND Signal Ground 20    21,22
GND Signal Ground 21    23,24
GND Signal Ground 22    25,26
GND Signal Ground 23 27
GND Signal Ground 24    28,29
GND Signal Ground 25    30,16

TISKÁRNA PARALELNÍ

konektor 25 PIN D-SUB MALE
k počítači

konektor 36 PIN CENTRONICS
MALE k tiskárně

Standardní kabel pro propojení paralel-
ního portu PC a tiskárny.

konektor
25 PIN D-SUB FEMALE k tiskárně

TISKÁRNA SÉRIOVÝ
Standardní kabel 25-25 pro propojení

sériového portu PC a tiskárny.
     13                                         1

    13                                          1

       25                                   14

        25                                   14
konektor

9 PIN D-SUB FEMALE k PC

                PC   tiskárna
     ozn. č. č. ozn.

RXD 2 3 TXD
TXD 3 2 RXD

  DTR+CD 20+8
GND 7 7 GND

 DSR+CTS 6+5 20 DTR

TISKÁRNA SÉRIOVÝ
Standardní kabel 9-25 pro propojení

sériového portu PC a tiskárny.

konektor
9 PIN D-SUB FEMALE
k PC

konektor 25 PIN D-SUB FEMALE
k tiskárně

    13                                         1

       25                                   14

   5             1

      9         6

                PC   tiskárna
     ozn. č. č. ozn.

RXD 3 3 TXD
TXD 2 2 RXD

  DTR+CD 4+1
GND 5 7 GND

 DSR+CTS 6+8 20 DTR

Používá se k propojení paralelních portů
mezi dvěma počítači za účelem přenosu
souborů z jednoho počítače na druhý. Je
vhodný pro komunikační software LapLink
(Travelling software), MS DOS 6.0 InterLink
(Microsoft), Windows 9x Direct Cable con-
nection (Microsoft), Norton Commander
(Symantec) a další.

             PC1      PC2
     ozn. č. č. ozn.

D0 2 15    ERR
D1 3 13 SEL
D2 4 12     PE
D3 5 10 /ACK

 D4 6 11 BUSY
/ACK 10 5 D3

BUSY 11 6 D4
PE 12 4 D2

SEL 13 3 D1
ERR 15 2 D0
/INIT 16 16 /INIT

SELIN 17 17 SELIN
GND 25 25 GND

LAPLINK PARALELNÍ

konektor 25 PIN D-SUB MALE
na PC2

       1                                         13

        14                                   25

        14                                   25
konektor 25 PIN D-SUB MALE

na PC1

MIDI

konektor 5 PIN DIN 180° (DIN41524)
MALE

Standardní kabel k propojení dvou MIDI
zařízení.

           1. zařízení              2. zařízení
     ozn. č. č. ozn.

stínění 2 2 stínění
  zdroj signálu 4 4  zdroj signálu

příjemce příjemce
      signálu 5 5 signálu

ETHERNET 10/100
přímý/překřížený

konektor
RJ45 MALE
k počítači

Kabel přímý
Kabel k připojení počítače (síťové karty)

k rozbočovači (hubu) nebo do zásuvky počí-
tačové sítě.

konektor
RJ45 MALE

k rozbočovači

             PC                       rozbočovač
     ozn.  č. barva č. ozn.

TX+ 1 oranžovo/bílá 1    TX+
TX- 2 oranžová 2 TX-

RX+ 3 zeleno/bílá 3    RX+
nc 4 modrá 4 nc

 nc 5 modro/bílá 5 nc
RX- 6 zelená 6 RX-

nc 7 hnědo/bílá 7 nc
nc 8 hnědá 8 nc

             PC1                           PC2
     ozn.  č. barva č. ozn.

TX+ 1 oranžovo/bílá 3    RX+
TX- 2 oranžová 6 RX-

RX+ 3 zeleno/bílá 1     TX+
nc 4 modrá 4 nc

 nc 5 modro/bílá 5 nc
RX- 6 zelená 2 TX-

nc 7 hnědo/bílá 7 nc
nc 8 hnědá 8 nc

Kabel překřížený
Kabel k přímému propojení počítačů

(síťových karet) nebo rozbočovačů (hubů).

      1                                         13

    13                                         1

       25                                   14

    18                                          1

    36                                         19

Zajímavá www místa:

www.dvdsoft.net
www.tweakbase.com
www.pctuning.cz

www.centerpoint.com
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KLÁVESNICE
PS/2 - DIN

                         MINI-DIN        DIN
     ozn. č. č.

stínění stínění stínění
data 1 2
zem 3 4
+5 V 4 5
clock 5 1

konektor
6 PIN MINI-DIN
FEMALE (PS/2)
ke klávesnici

konektor
5 PIN DIN 180°
(DIN1524) MALE
do počítače

Tato redukce umožňuje připojit kláves-
nici s konektorem PS/2 do počítače s konek-
torem DIN.

konektor 25 PIN D-SUB MALE
k počítači

konektor 36 PIN CENTRONICS
FEMALE ke kabelu k tiskárně

     1                                         13

       14                                   25

    18                                          1

    36                                         19

        Centronics       PC
     ozn. č. č. ozn.

D0 2 15    ERR
D1 3 13 SEL
D2 4 12     PE
D3 5 10 /ACK

 D4 6 11 BUSY
/ACK 10 5 D3

BUSY 11 6 D4
PE 12 4 D2

SEL 13 3 D1
ERR 32 2 D0
/INIT 16 16 /INIT

SELIN 17 17 SELIN
      GND     19-30,33     18-25 GND

Umožní použít běžný kabel k tiskárně
k propojení paralelních portů dvou počítačů
za účelem přenosu souborů z jednoho počí-
tače na druhý. Je vhodný pro komunikační
software LapLink (Travelling software), MS
DOS 6.0 InterLink (Microsoft), Windows 9x
Direct Cable connection (Microsoft), Norton
Commander (Symantec) a další.

CENTRONICS
NA LAPLINK

MYŠ SÉRIOVÁ - PS/2

Tato redukce umožňuje připojit myš
s konektorem D-SUB 9 do počítače s konek-
torem PS/2.

konektor
9 PIN D-SUB
MALE
k myši

konektor
6 PIN MINI-DIN
MALE (PS/2)
do počítače

           myš (D-SUB)              PC (PS/2)
ozn. č. č. ozn.

DTR+RTS+RI 4+7+9 4  +5 V
CD 1 1 data

TxD+GND 3+5 3     GND
DSR 6 5 clock

MYŠ PS/2 - SÉRIOVÁ

Tato redukce umožňuje připojit myš
s konektorem PS/2 do sériového portu počí-
tače.

konektor
6 PIN MINI-DIN
FEMALE (PS/2)
k myši

konektor
9 PIN D-SUB
FEMALE
do počítače

         myš PS/2               PC (D-SUB)
         ozn. č. č. ozn.

+5 V 4 7  +5 V
RxD 2 2 RxD

GND 3 5     GND
TxD 6 3 TxD

KLÁVESNICE I MYŠ
Z JEDNOHO PS/2

konektor
6 PIN MINI-DIN
MALE (PS/2)
do počítače

Tato redukce umožňuje připojit kláves-
nici i myš s konektory PS/2 do počítače
s jediným konektorem PS/2.

konektor
6 PIN MINI-DIN
FEMALE (PS/2)
k myši

konektor
6 PIN MINI-DIN
FEMALE (PS/2)
ke klávesnici

počítač klávesnice myš
1 2 -
2 - 1,2
3 3 3
4 4 4
5 6 5
6 - 6

KLÁVESNICE
DIN - PS/2

Tato redukce umožňuje připojit kláves-
nici s konektorem DIN do počítače s konek-
torem PS/2.

konektor
6 PIN MINI-DIN
MALE (PS/2)
do počítače

konektor
5 PIN DIN 180°
(DIN1524) FEMALE
ke klávesnici

                             DIN         MINI-DIN
     ozn. č. č.

stínění stínění stínění
data 2 1
zem 4 3
+5 V 5 4
clock 1 5

ROZBOČKA
NA DVA JOYSTICKY

Tato rozbočka umožňuje připojit k herní-
mu konektoru PC (game) dva ovládače (joy-
sticky).

konektor
15 PIN D-SUB
MALE
k počítači

konektor
15 PIN D-SUB
FEMALE
k joysticku 1

konektor
15 PIN D-SUB
FEMALE
k joysticku 2

     ozn. PC joy1 joy2
+5 V 1 1 -
button 1 2 2 -
joystick 1 - X 3 3 -
GND 4 4 4
GND 5 5 5
joystick 1 - Y 6 6 -
button 2 7 7 -
+5 V 8 8 -
+5 V 9 9 1
button 4 10 10 2
joystick 2 - X 11 11 3
GND 12 12 -
joystick 2 - Y 13 13 6
button 3 14 14 7
+5 V 15 15 8

Zajímavá www místa:

www.epanorama.net
www.rfglobalnet.com

www.prouc.de
www.microchip.com
www.svetsiti.cz
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