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INTERNET - SOFTWARE - HARDWARE

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

Často je zapotřebí přenést nějaké soubory nebo programy z jednoho počítače na druhý. Pokud jde
o jeden nebo několik kratších souborů, poslouží k tomu obvykle nejsnadněji a nejrychleji obyčejná disketa
– její výhodou je i to, že počítače nemusí být ve stejném místě. V dnešní době je ale často zapotřebí přenášet
velmi rozsáhlé soubory o velikosti desítek i stovek megabajtů – může jít o obrázky, video, zvukové na-
hrávky, archívy ap. V takovém případě je zapotřebí oba počítače – zdrojový i cílový – nějak propojit, a po-
třebná data „přetáhnout“ z jednoho na druhý.

Historicky prvním způsobem propo-
jování počítačů bylo propojení přes je-
jich sériové porty. Ještě v době ope-
račního systému MS-DOS se k tomu
používal populární program LapLink,
dodnes se podle něj často nazývá i pří-
slušný propojovací kabel. Později se
začalo používat i rychlejší propojení
přes paralelní porty počítače. Teprve
v poslední době k těmto způsobům při-
byly i dva další – přes porty USB a pro-
střednictvím síťových karet (tato mož-
nost byla jistě i dříve, ale teprve v po-
slední době je jednoduchá a poměrně
levná). V tomto článku popíšeme vše-
chny čtyři způsoby, jejich nastavení,
potřebný software a porovnáme jejich
přenosové rychlosti.

Přenos přes sériové porty
Využití sériových portů k přenosu

souborů mezi počítači je velmi jedno-
duché, kromě propojovacího kabelu

k němu nic dalšího nepotřebujete, pro-
tože potřebný software je součástí o-
peračního systému Microsoft Windows.
Propojovací kabel má překřížené vý-
vody 2-3, 4-6 a 7-8, a nazývá se často
„nullmodem“ (obr. 1, 2). Propojíte s ním
libovolné neobsazené sériové porty
obou počítačů.

Použité sériové porty na obou počí-
tačích musí mít stejné nastavení. Na-
jdete (popř. upravíte) ho v Ovládacích
panelech (Control Panel), ikona Sys-
tém, záložka Zařízení (Devices), pod
položkou Porty najdete zvolený port
(např. COM1), označíte ho a stisknete
tlačítko Vlastnosti (Properties). V zá-
ložce Nastavení portu (Port settings)
zkontrolujete (nastavíte) potřebné pa-Obr. 1. Kabel pro sériové propojení
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rametry – rychlost může být maximální
možná, tj. 115200, dále 8 datových bi-
tů, žádná parita, 1 stop bit a řízení hard-
ware.

K přenosu souborů se ve Windows
použije program Přímé propojení kabe-
lem (Direct Cable Connection), který je
součástí operačního systému – najde-
te ho v nabídce Start ve složce Příslu-
šenství (Accessories), Komunikace
(Communication). Pokud nebyl nain-
stalován při instalaci operačního sys-
tému, lze ho snadno doinstalovat –
v Ovládacích panelech (Control Panel)
zvolíte Přidat nový software a Windows
setup, kde v sekci Komunikace zaškrt-
nete Přímé propojení kabelem (Direct

konektor 9 PIN
D-SUB FEMALE

konektor 9 PIN
D-SUB FEMALE

    5             1                         5             1

      9         6                              9        6

             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

konektor
9 PIN D-SUB FEMALE
na PC1

konektor 25 PIN D-SUB FEMALE na PC2

      9         6

        25                                    14

     13                                         1

    5             1

             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

konektor
25 PIN D-SUB FEMALE na PC2

     13                                         1

    13                                          1

       25                                   14

        25                                   14
konektor

9 PIN D-SUB FEMALE na PC1
             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

operace (host – guest) se potom otevře
známé okno Průzkumníka, kde jsou zo-
brazeny disky druhého počítače.

Pokud se tak nestane, je pravděpo-
dobné, že

u disků druhého počítače nemá-
te povolené sdílení,

na počítači není nainstalován
protokol NetBEUI, potřebný k této ko-
munikaci.

Nejdříve tedy nainstalujete protokol
NetBEUI. V Ovládacích panelech naj-
dete Síť (Network) a vyberete Konfigu-
race (Configuration). Pokud tam nena-
jdete řádku NetBEUI=>Dial-up Adapt-
er, zvolíte Přidat (Add), Protokol, vlevo
Microsoft, vpravo pak NetBEUI a nako-
nec potvrdit OK (viz obr. 8). Počítač bu-
de možná chtít k doinstalování protoko-
lu instalační CD operačního systému
Windows nebo udání místa, kde se in-
stalační soubory nacházejí. Nakonec si
vyžádá restart.

Sdílení disků znamená vaše svole-
ní, aby při jakémkoliv propojení vaše-
ho počítače s jiným (ať již kabelem,
v lokální síti nebo přes Internet) měl
někdo jiný přístup k adresářům vašich
disků. Nastavuje se pro každý disk sa-
mostatně a lze ho podmínit udáním
hesla a nastavit pouze pro čtení, nebo
i pro zápis (čtení i zápis mohou mít sa-
mostatná hesla). K nastavovacímu dia-
logovému oknu se dostanete tak, že
v okně Můj počítač (My Computer) ne-

Obr. 3. Doinstalování Přímého propojení
kabelem (Direct Cable Connection)

v operačním systému Windows

Obr. 2. Zapojení různých variant  kabelu pro propojení sériových portů počítačů
pro různé kombinace konektorů (9 a 25 vývodů)

Cable Connection) - obr. 3. Před nas-
tavením komunikace se musíte roz-
hodnout, který počítač budete ovládat
a z kterého budete data „přetahovat“
a podle toho ho po spuštění programu
označit buď jako host (guest) nebo hos-

titel (host). Na další obrazov-
ce pak vyberete port, který
jste k propojení použili, a pro-
gram spustíte. Budete upo-
zorněni, že stejný program
musíte spustit i na druhém
počítači. Na počítači, který
jste zvolili pro ovládání celé

bo Průzkumník (Windows Explorer)
označíte zvolený disk a z nabídky Sou-
bor (File) vyberete Sdílení ... (Sharing).
Zde nejdříve nahoře zvolíte, že disk
chcete sdílet (obr. 5), dále určíte pod
jakým označením se má na druhém

Obr. 4. Sériové
porty na obou

počítačích musí
mít stejné
nastavení

- dostanete se
k němu z Ovlá-
dacích panelů

přes Systém
a Porty
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počítači objevit, a jestli povolíte sdílení
pouze pro čtení, nebo včetně zápisu,
popř. chráněné heslem (hesly).

Teď už by všechno mělo fungovat,
sdílené disky uvidíte a můžete zachá-
zet se soubory tak, jak je běžné v Prů-
zkumníku (tj. „přetahovat“ myší, kopíro-
vat, mazat, přemisťovat).

Přenos přes sériový port je omezen
jeho maximální možnou rychlostí 115,2
kb/s, tj. přibližně 14,4 kB/s. Za minutu
tak přenesete asi 860 kB.

Přenos přes paralelní porty
Paralelní port umožňuje ze své pod-

staty poněkud rychlejší přenos (v opti-
málním případě asi 5x). Postup je ve-
lice podobný přenosu přes sériové por-
ty. Vhodným kabelem (říká se mu „pa-
ralelní laplink“, obr. 6), propojíte para-
lelní porty obou počítačů (kabel musí
mít stejně jako v případě sériových
portů překřížené vývody komunikač-
ních vedení, „vysílací“ vývody jednoho
portu musí jít do „přijímacích“ vývodů
druhého portu, viz obr. 9). Na paralel-
ních portech obou počítačů se na roz-
díl od sériových nemusí nic nastavovat.

K přenosu souborů se ve Windows
opět použije program Přímé propojení
kabelem (Direct Cable Connection),
který je součástí operačního systému.
Postup při jeho spouštění, nastavování
a používání je stejný, jako ve výše po-
psaném propojení sériovým kabelem,
pouze místo některého ze sériových
portů (COM) vyberete paralelní port
LPT1 (popř. LPT2, je-li nainstalován).
Naměřená rychlost přenosu při použití

programu Přímé propojení kabelem
(Direct Cable Connection) je kupodivu
pouze nepatrně vyšší (asi o 20%), než
při propojení sériovém.

Výhodnější, rychlejší a pohodlnější
je proto pro přenos souborů při paralel-
ním propojení použít populární sou-
borový manažer Windows Commander
(viz obr. 7), který má tuto funkci zabu-

dovanou (s programem Přímé propo-
jení kabelem se v tomto případě vůbec
nezabýváte). Windows Commander
musíte spustit na obou propojovaných
počítačích, v obou případech vyberete
v nabídce Commands  položku PORT
connection to other PC ... a postupně
zvolíte, který počítač bude „server“
a který „klient“ a který paralelní port

Obr. 5. Pokud chcete
získat přístup k pevným
diskům druhého počítače,
musí mít nastavené sdílení
- může být jen pro čtení
nebo i pro zápis
a lze je chránit heslem

Obr. 8. Pro přenos souborů mezi dvěma
počítači programem Přímé propojení
kabelem (Direct Cable Connection) je

zapotřebí nainstalovat protokol NetBEUI
Obr. 6. Kabel pro propojení paralelních

portů počítačů

Obr. 7. Velmi rychlý přenos souborů mezi dvěma počítači přes paralelní porty zajistí populární Windows Commander

(máte-li jich více) použijete
(z klienta celou operaci pak
obsluhujete). Oba počítače
se ihned propojí, ve Windows
Commanderu přibude v zá-
hlaví další část (viz obr. 7.)
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a v jeho levém okně se zobrazí sdílené
disky druhého počítače. Na druhém
počítači se zobrazí okno (obr. 7) s prů-
běžnými zápisy o prováděných akcích.
Se soubory v jednotlivých adresářích
lze nyní zacházet stejně, jako kdyby
byly všechny na jednom počítači, a po-
užívat k tomu běžné metody (přeta-
hování myší, kopírování, přesouvání,
mazání, používání klávesových zkra-
tek ap.). Po ukončení práce se propo-
jení jednoduše tlačítkem Disconnect
(stačí na jednom z počítačů) zruší.

Přenosová rychlost při použití Win-
dows Commanderu je oproti Přímému
propojení kabelem (Direct Cable Con-
nection) asi trojnásobná a dosahuje
téměř 70 kB/s (asi 540 kb/s). Za minu-
tu tak přenesete více než 4 MB.

Přenos přes infraporty
Přenos přes infraporty je pouze spe-

ciálním případem přenosu přes sériový
nebo paralelní port. Rozhraní IrDA (in-
fraport) se při instalaci na počítači nain-
staluje jako virtuální sériový i virtuální
paralelní port. Při výběru portu ve výše
popsaných propojeních tak vyberete
příslušné virtuální porty a místo propo-
jování počítačů kabelem na sebe pou-
ze namíříte jejich infraporty. Rychlost
moderních infraportů může dosáhnout
až 4 Mb/s.

Přenos přes porty USB
V posledních letech jsou již všech-

ny počítače vybavovány praktickými
porty USB, které umí operační systém
Microsoft Windows od verze Windows
98SE automaticky obsluhovat. Do dří-
vějších verzí – Windows 98 a Windows

       1                                         13

        14                                   25

        14                                   25
konektor 25 PIN D-SUB MALE

na PC1

      1                                         13

konektor 25 PIN D-SUB MALE
na PC2

95 – lze podporu dodatečně nainstalo-
vat. Kabel, určený k propojení dvou po-
čítačů přes porty USB, obsahuje i po-
třebnou elektroniku, která je napájená
z vodičů portu.

K přenosu souborů se používá soft-
ware PC-Linq, dodávaný spolu s pro-
pojovacím kabelem. Tento software je
nutné nainstalovat včetně ovladačů

(driverů) pro propojovací USB kabel na
oba počítače. Stačí postupovat podle
pokynů na obrazovce po vložení insta-
lačního CD-ROM, dodávaného spolu
s kabelem (instalace je standardní).

Program PC-Linq má rozhraní ve-
lice podobné Průzkumníku (obr. 10)
a podobným souborovým manažerům
a stejně se s ním také zachází. Soubo-
ry se běžným způsobem přesouvají,
kopírují nebo mažou. Není zde rozdíl
mezi hostem a hostitelem (klientem
a serverem) a se soubory obou počí-
tačů lze pracovat na kterémkoliv z nich.

K přenosu souborů přes porty USB
není nutné, aby byl na počítačích (jako
v předchozích případech) nainstalován
protokol NetBEUI. Nastavit sdílení po-
žadovaných disků však samozřejmě
nutné je.

Přenosová rychlost přes porty USB
je výrazně vyšší, než při použití sério-
vých nebo paralelních portů. Naměřili
jsme více než 6 Mb/s, což je téměř 800
kB/s a téměř 50 MB za minutu – přenos
je tedy více než 10x rychlejší, než v pří-
padě paralelního portu.

Přenos přes síťové karty
Tak jak mají všechny počítače séri-

ové porty, paralelní porty a v poslední
době i porty USB, mají stále častěji
i porty pro připojení k počítačové síti.
Některé moderní základní desky (mo-
therboardy) mají potřebnou elektroniku
už zabudovanou, k ostatním se použijí
tzv. síťové karty. Nejčastěji používa-
ným standardem síťového propojení je
tzv. Ethernet, a to buď rychlostí 10 Mb/
s nebo 100 Mb/s (tzv. Fast Ethernet).

Moderní síťové karty zvládají obě tyto
rychlosti a automaticky je i rozpoznají.

K propojení dvou počítačů, vybave-
ných síťovými kartami, stačí pak běž-
ný propojovací síťový překřížený kabel
(viz obr. 12). Jde každopádně o nejdo-
konalejší propojení počítačů, které jde
daleko za pouhý přenos souborů z jed-
noho počítače do druhého. Vytvoří se
tak vlastně nejjednodušší počítačová
síť, složená ze dvou počítačů. Disky
druhého počítače vidíte standardně ve
všech programech (tj. nejen v Prů-
zkumníku nebo v okně Můj počítač)
a můžete s nimi (a se soubory a pro-
gramy na nich uloženými) pracovat
stejně, jako by byly na daném počítači.
A vzhledem k vysoké přenosové rych-
losti (obzvláště v případě Fast Ether-
netu) prakticky nezjistíte žádné zpož-
dění nebo rozdíl v rychlosti načítání
souborů do programů z jednoho nebo
druhého počítače. Programy, které ne-
vyžadují instalaci (tj. neukládají si nic
do adresářů a registrů operačního sys-
tému Windows ), můžete bez problémů
spouštět i z druhého počítače.

Mezi počítači není v přístupu žádný
rozdíl a můžete libovolně pracovat na
kterémkoliv z nich (v obou případech
„vidíte“ všechny sdílené disky druhého
počítače). Kromě disků můžete praco-
vat i s tiskárnami, připojenými k druhé-
mu počítači.

Pokud do počítače instalujete síťo-
vou kartu, operační systém ji obvykle
sám pozná a nainstaluje potřebné ov-
ladače, popř. si o ně řekne (musíte pak
vložit instalační disketu nebo CD-ROM,
který se se síťovou kartou dodává).

Obr. 9. Zapojení kabelu pro přenos
souborů mezi paralelními porty počítačů

             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

Obr. 10. K přenosu
souborů přes porty USB

se ke speciálnímu kabelu
dodává i potřebný

software - PCLinq.
Se soubory se v něm

pracuje podobně, jako
v Průzkumníku

Obr. 11. Kabel pro propojení počítačů
přes porty USB
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Dále musíte nainstalovat potřebný ko-
munikační protokol (obvykle TCP/IP)
a nastavit některé jeho parametry (viz
obr. 14, 15).

V Ovládacích panelech (Control
Panel) vyberete Síť (Network) a pokud
v seznamu nainstalovaných kompo-
nent nenajdete protokol TCP/IP pro
vaši síťovou kartu, zvolíte Přidat (Add),
Protokol a vyberete vlevo Microsoft a
vpravo TCP/IP. Potom opět v okně Síť
(Network) na prostřední záložce Iden-
tifikace vyplníte název počítače (další
dva údaje nejsou důležité). Nakonec se
vrátíte na první záložku Konfigurace,
označíte nainstalovaný protokol TCP/
IP a zvolíte Vlastnosti (Properties). Zde
na záložce IP Adresa  zaškrtnete Určit
IP adresu (Specify IP Address) a napí-
šete do jednoho počítače adresu
192.168.0.1 a do druhého 192.168.0.2
(adresy mohou být i jiné, ale první dvě
trojčíslí by měla být 192.168 – jsou to
celosvětově volné adresy určené k in-
ternímu použití (mimo Internet). Dále
ještě vyplníte Masku podsítě (Subnet
Mask), a to 255.255.255.0. Ostatní
údaje nevyplňujete. Po odklepnutí OK
si počítač vyžádá restart. Stejně musíte
nastavit i druhý počítač.

Nyní už byste měli po kliknutí na iko-
nu Okolní počítače v síti (Network
Neighborhood) na pracovní ploše Win-
dows vidět disky druhého počítače,
zrovna tak po kliknutí na stejnou ikonku
v Průzkumníku. Pokud ne, můžete ješ-
tě z nabídky Start zvolit Vyhledat (Find)
a Počítač (Computer) a zadat jméno
druhého počítače (tak jak je vyplněné
v okně na obr. 16). Potom ho už uvidíte
i v ostatních programech. Ikonu Okol-
ní počítače v síti uvidíte vždy v sezna-
mu disků při otvírání souborů v kterém-

lostí 25 Mb/s i vyšších (podle délky
souboru, použitých pevných disků –
rychlost načítání z disku se zde již vý-
razně projevuje - ad.). Odpovídá to tedy
více než 3 MB/s, tj. 200 MB  i více za
minutu.

Co si vybrat?
Přenosové rychlosti jsme uvedli

u jednotlivých způsobů propojení – nej-
rychlejší je síť, dost rychlé je i USB,
přenosy přes paralelní a sériové porty
jsou pomalé a hodí se tak pro objemy
maximálně desítek MB. Cenově jsou
naopak nejlevnější – sériový nebo pa-
ralelní propojovací kabel stojí řádově
okolo 200 Kč. Propojovací kabel USB
s příslušným softwarem stojí okolo
1200 Kč, levná síťová karta okolo 600
Kč (propojovací síťový kabel asi 50 Kč).
Vzhledem k tomu, že náklady na dvě
síťové karty s kabelem se přiliš neliší
od ceny USB propojení, je to pro doma
určitě výhodnější řešení a může to být
základ domácí počítačové sítě. USB
propojení je naopak šikovné pokud se
vám už síťová karta do počítače neve-
jde, nebo nechcete do počítače zasa-
hovat. Pokud jdete k někomu, od koho
si chcete stáhnout z počítače větší ob-
jemy dat, a máte možnost do jeho počí-
tače nahrát software k USB propojení,
je to ideální řešení, jinak sériový nebo

             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

konektor
RJ45 MALE
k počítači

konektor
RJ45 MALE
k počítači

koliv programu, a odtud se pak můžete
dostat k diskům druhého počítače a na
nich umístěným souborům (viz např.
obr. 13).

Přenos souborů přes počítačovou
síť je ze všech popsaných způsobů
nejrychlejší. Hladce dosáhnete rych-

Obr. 12. Zapojení překříženého propojovacího kabelu UTP pro počítačové sítě

Obr. 14. K síťové kartě je zapotře-
bí nainstalovat protokol TCP/IP ...

Obr. 15. ... a nastavit některé jeho
parametry.

Obr. 16. Na záložce Identifikace
karty Nastavení sítě (Network)

se vyplní jméno počítače

Obr. 13. Při síťovém propojení dvou počí-
tačů vidíte disky druhého počítače ve všech
programech (zde otevírání dokumentu v pro-
gramu Microsoft Word)

paralelní kabel má tu výhodu, že se
naopak do druhého počítače nic
nahrávat nemusí.
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Axcel
Axcel je jednoduchý tabulkový pro-

cesor. Data mohou být ukládána buď
v jeho vlastním formátu, nebo jako
soubory CSV, HTML nebo XML. Impor-
tována mohou být i ze souborů CSV.

V Axcelu ze pracovat s jednotlivými
buňkami tabulkového procesoru nebo
s celými oblastmi, vybranými graficky
pomocí myši. Lze v něm vyhledávat,
a to i pomocí zástupných znaků jako
jsou hvězdička nebo otazník. Formát
tabulky se dá pohodlně upravovat myší
a lze snadno vkládat i mazat řádky
i sloupce.

Vzorce začínají znakem = a mohou
obsahovat odkazy na buňky, konstan-
ty, funkce s jedním parametrem a funk-
ce pro celou oblast buněk. K dispozici
jsou následující funkce:

ABS, ROUND, TRUNC, FRAC,
FACT, INT, SIN, COS, TAN, COTAN,
SINH, COSH, TANH, COTANH, ASIN,
ACOS, ATAN, ACOTAN, LN, LOG2,
LOG10, EXP, RAND, RADIANS, DE-
GREES,  SUM [rozsah], AVERAGE
[rozsah], MIN [rozsah], MAX [rozsah],
COUNT [rozsah], STDEV [rozsah],
STDEVP [rozsah], DEVSQ [rozsah],
VAR [rozsah], a časové funkce HOUR,
MIN, SECOND, DAY, MONTH, YEAR,
WEEKDAY, TODAY, NOW.

Program Axcel (axcel.zip) je v jedi-
ném souboru o velikosti asi 800 kB
a kromě textového konfiguračního sou-
boru a souboru nápovědy ve svém ad-
resáři nepotřebuje žádné další soubory
ani zápisy do jiných adresářů nebo
systémových registrů Windows.

myDBF
Malý databázový program, který

pracuje se soubory populární dBase IV.
Má nástroj pro návrh formulářů, umí
tvořit tiskové sestavy v HTML na bázi
šablon, má zabudovaný HTML editor
s barevným zvýrazňováním značek,

tiskový náhled se změnou měřítka,
zabudovaný HTML prohlížeč (3.2), ná-
stroj pro návrh databázových tabulek,
pohodlné filtrování záznamů i funkce
pro tzv. hromadnou korespondenci
(mail merge).

Při každém otevírání databázového
souboru program kontroluje, je-li v ad-
resáři formulář stejného názvu, a v kla-
dném případě ho rovněž otevře.

Nástroj pro tvorbu formulářů je ve-
lice pohodlný a umožňuje vytvořit za-

dávací/zobrazovací formulář graficky
přímo na obrazovce. Jednotlivá vytvo-
řená pole lze pohodlně posouvat ve
všech směrech. Hotové formuláře se
ukládají ve vlastním adresáři a lze je
odtud používat k jakýmkoliv databá-
zím. Stejně pohodlné je i vytváření no-
vých databází (tabulek) pomocí skrip-
tů s grafickou podporou. Nejzajímavěj-
ší je však tvorba výstupních sestav ve
formátu HTML. Jsou při tom použity
některé specifické značky HTML (tagy)

Jak již název
napovídá, je

program Axcel
takovou lidovou
a jednoduchou

alternativou
k populárnímu
a dokonalému

Excelu
- pro většinu
aplikací jistě

vyhoví a je
zadarmo a malý

Skvělou funkcí
databázového

programu myDBF
je tvorba sestav

ve formátu HTML -
umožňuje

používat šablony
a všechny

grafické prvky,
které HTML

obsahuje

Program myDBF pracuje s populárním formátem dBase IV ... ... a je dobře vybaven pro tvorbu zadávacích formulářů
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jako <reportheader>, <recordheader>,
<record>, <recordfooter>, <reportfoo-
ter>. Pro tisk sestav se využívá ještě
další nestandardní značka <page>,
umožňující rozdělení tištěné sestavy
do jednotlivých stránek.

Vytvořené sestavy lze zobrazit v za-
budovaném HTML prohlížeči a snad-
no vytisknout (před tiskem je k dispo-
zici náhled).

Program myDBF (mydbf.exe) je
v jediném souboru o velikosti 1,22 MB
a používá ve svém adresáři podadre-
sáře pro ukládání tabulek, formulářů
a šablon sestav.

Nogen
Nogen je malý databázový program

i tabulkový procesor. Tabulky z něj lze
tisknout a všechny soubory lze otevírat
i ukládat z/do souborů CSV. Je tím
univerzální, protože s tímto formátem
umí pracovat každý databázový pro-
gram i tabulkový kalkulátor.

Sloupce i řádky lze vkládat, mazat
i přesouvat či kopírovat jak myší, tak
i klávesovými zkratkami. K vyplňování
buněk lze přidat k jednotlivým sloup-
cům tzv. Combo Selector, rozbalovací
nabídku, ze které se vybírá jeden z při-
pravených údajů, a Date Picker, pomo-
cí kterého se pohodlně vyplňuje datum.
Při aktivované funkci AutoLookup pro-
gram nabízí při zápisu doplnění textu
(tuto funkci má např. Microsoft Excel).
Jako pozadí tabulky (wallpaper) lze
použít libovolný obrázek BMP. Zázna-
my databáze se dají řadit podle abe-
cedy, podle číselné hodnoty nebo po-
dle data.

Nogen lze používat nejen jako data-
bázový program, ale i jako malý tabul-
kový kalkulátor (spreadsheet ). Najde-
te v něm tyto funkce: ABS, ROUND,
TRUNC, FRAC, FACT, INT, SIN, COS,
TAN, COTAN, SINH, COSH, TANH,
COTANH, ASIN, ACOS, ATAN, ACO-
TAN, LN, LOG2, LOG10, EXP, RAND,
RADIANS, DEGREES,  SUM [rozsah],
AVERAGE [rozsah], MIN [rozsah],
MAX [rozsah], COUNT [rozsah],
STDEV [rozsah], STDEVP [rozsah],
DEVSQ [rozsah], VAR [rozsah]. Ve
výrazech lze používat odkazy na jed-
notlivé buňky tabulky (např. A3), zá-
kladní operátory + - * / ^ a závorky.

Navíc má Nogen ve výbavě několik
finančních funkcí, které nelze používat
ve výrazech, ale pouze samostatně.
Nejlépe se používají s tzv. finanční ša-
blonou. Vypočítají úroky, splátky, bu-
doucí hodnotu, současnou hodnotu in-
vestice a počet splátek. U výpočtu lze
snadno měnit vstupní údaje a sledovat
jejich vliv na výsledek.

Pro tisk je k dispozici náhled a při
tisku lze automaticky vkládat čísla strá-
nek, datum a čas v požadovaném for-
mátu, rámečky ap.

Program Nogen pozná internetové
adresy a všechy údaje začínající mail-
to: nebo http:// obarví na modro, pod-
trhne a hlavně „oživí“, což znamená, že
se na ně dá ťuknout a otevře se přís-
lušná webová stránka (popř. mailový
klient).

Program Nogen (nogen7.zip) je v je-
diném souboru o velikosti asi 880 kB
a používá ve svém adresáři pouze tex-
tový konfigurační soubor.

Mandel
S programem Mandel můžete pro-

zkoumávat Mandelbrotovy fraktály za-
dáváním různých počátečních hodnot
a volbou barev, různě je zvětšovat a u-
kládat je ve formátu GIF nebo BMP. Po
vygenerování základního obrázku zvo-
líte myší obdélník a ten se přepočítá na
celou velikost okna. Pokud jste si ještě
nikdy s fraktály nehráli, bude se vám
to líbit a dá se u toho vydržet hodně
dlouho.

Program Mandel (mandel.zip) je
v jediném souboru o velikosti 450 kB.

Online
Online je malá utilitka k evidování

času stráveného připojením k Inter-
netu. Spouštěcí odkaz umístíte do ad-
resáře StartUp, aby se spustila vždy se
zapnutím počítače a byla tak připra-
vená detekovat a evidovat vaše při-
pojení k telefonní síti. Do deníku zazna-
menává datum, čas připojení a čas od-
pojení. Tlačítky Day, Month a Year zo-
brazíte online čas a náklady za přísluš-
né období.  V textovém souboru lze
nastavit všechna časová pásma a jim
odpovídající tarify, přehled délky při-
pojení podle jednotlivých dní se dá
exportovat ve formátu HTML.

Utilitka Online (online.zip) je v je-
diném souboru o velikosti 395 kB (plus
deníky a konfigurace).

Sestavy z myDBF lze navrhovat ve formátu HTML V programu Mandel si pohrajete s krásnými fraktály

Nogen je malý šikovný
databázový
a spreadsheetový
program

Online sleduje a eviduje vytáčené
připojení k Internetu
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Stránky mezinárodního časopisu pro satelitní televizní
vysílání. Popisy a testy celého sortimentu satelitních přijí-
mačů, konvertorů, antén a dalšího příslušenství, technická
poradna Dr. Dish, adresář satelitních společností BestSat,
software pro ovládání parabol i pro vyhledávání v kom-
plexních přehledech satelitů a vysílacích kanálů, odkazy na
dodavatele všech technických komponentů pro satelitní tele-
vizní příjem.

Stránky s českým volně šířeným softwarem - jednoduché
i náročnější programy z kategorií domácnost, elektro, grafi-
ka, hry, hudba, internet, kancelář, komunikace, MP3, pra-
covní plocha, utility, výuka, vývojové nástroje, Windows,
zábava. Konference k jednotlivým produktům a tématům,
možnost zasílání informací o novinkách na mailovou adresu.
Mezi nejžádanější programy poslední doby patří TTL simulá-
tor, program pro sestavování křížovek, software pro kontro-
lu připojení k Internetu nebo Byt - software pro zařizování
místností nábytkem.

Firemní server jednoho z nejznámějších výrobců baterií,
společnosti Duracell, na kterém ale najdete kromě všech
údajů o vyráběných bateriích i základní technické popisy
principů jednotlivých typů článků, jejich nabíjecí a vybíjecí
charakteristiky a další obecně technické zajímavosti. Vět-
šina technických materiálů je k dispozici i ke stažení ve
formátu PDF.

Návody na různá „kouzla”, vybrané z nabízené tištěné
knihy. Najdete zde jak Vejce postaviti na špičku, Vejce ve
studeně vodě vařiti,  Vejce v ruce upéci, Vejce do láhve
vpraviti, aniž bylo na ně sáhnuto, Červenou růži proměniti
v zelenou,   Šátek zapáliti, aniž by se poškodil, Oheň uhasiti
olejem a vodou opět rozžehnouti,  Zapáliti sněhové kuličky,
Oheň z vody vykouzliti, Znázorniti v sklenici čtyři živly, Vodu
v šátku nésti, Taviti stříbro v ořechové skořápce, Sklo
rozstříhnouti nůžkami, Sklenici hlasem rozbíti atd.

Pro inspiraci přinášíme několik zajímavých tipů z různých oblastí pro vaše chvíle strávené na Internetu
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CTHEORY je velice zajímavý mezinárodní internetový
časopis pro teorie, technologie a kulturu, publikující články,
rozhovory a recenze zajímavých knih. Úvahy o demokracii,
vývoji informačních technologií, o nových technologiích více
z hlediska filozofického a sociologického, o nekonformních
přístupech k výpočetní technice, práci s počítačem atd.
V archívu jsou všechny články za několik posledních let,
v části ctheory multimedia jsou zajímavé multimediální expe-
rimenty, a v oddělení ctheory books je několik desítek zají-
mavých knih k volnému stažení ve formátu PDF (tituly jako
např. Digital delirium, Seduction, Hacking the Future, Data
Trash,  Spasm, The Last Sex, Body Invaders, Ideology and
Power,  Panic Encyclopedia, The Postmoderne Scene,
A vision of the New World ad.) .

Ethnoplanet je prodejna všech představitelných šaman-
ských rostlin, bylin a semen a extraktů z nich. Najdete zde
ayahuascu, cannabis, mescalin, ibogu, různá afrodisiaka,
jihoamerické kaktusy, magická koření atd.

Je zajímavé zjistit, že jsou lidé, kteří hledají zcela nekon-
venční řešení internetových prohlížečů (browserů), nezatí-
žená stávajícími konvencemi výpočetní techniky - a že tito
tvůrci dokonce pořádají v Holandsku cosi jako mezinárodní
festivaly svých výtvorů. Chcete-li se podívat, čím by bylo také
možné prohlížet webové stránky, navštivte webovou adresu
www.waag.org/browser1998.

Iboga je přírodní látka z kořenů tropické rostliny, umož-
ňující údajně vyléčení drogové závislosti. Přečtěte si o tom.
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