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INTERNET - SOFTWARE - HARDWARE

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

Rozhraní USB se během posledních několika let rozšířilo natolik, že je jím dnes již vybaven prakticky
každý počítač. Umí s ním pracovat všechny operační systémy Windows od verze Windows 98 a do těch
dřívějších lze podporu pro USB doinstalovat. Je praktické tím, že obsahuje dostatečně dimenzované
napájení, a jednoduchá zařízení k němu lze tak připojovat jediným kabelem. Přes rozhraní USB lze dnes
již připojit prakticky cokoliv a stalo se tak nejuniverzálnějším a nejpraktičtějším portem osobního počítače.
Stručnému seznámení s několika různými zařízeními tohoto „světa USB“ se věnuje následující článek.

Připojování periférií přes porty USB
má různé výhody. Jednou z hlavních
je ta, že lze připojovat i odpojovat za
chodu počítače, tj. není nutné počítač
vypínat a znovu zapínat. Další výho-
dou je rychlost přenosu, ve většině pří-
padů výrazně větší, než přes klasické
sériové nebo paralelní porty. Vzhle-
dem k existenci USB rozbočovačů
a k délce propojovacího kabelu až 5 m
je snazší vše na pracovišti pohodlně
rozmístit a uspořádat. Velkou výhodou
je napájecí napětí se zatižitelností až
0,5 A v portu USB, většina jednodu-
chých periferních zařízení z něj může
být napájena a nepotřebují tak síťové
napáječe (připojují se jediným kabe-

lem). Připojení přes USB již začíná být
běžné u digitálních fotoaparátů, kapes-
ních počítačů (PDA) ap., kde umožňu-
je výrazně rychlejší přenosy velkého
množství dat, než sériový port nebo in-
fraport.

Rozbočovače USB
Na běžném současném PC jsou

obvykle přímo na základní desce dva
porty USB, v těsné blízkosti ostatních
konektorů (sériových portů, paralel-
ního portu, PS/2 pro klávesnici a myš
a příležitostně i vstupů a výstupů zvu-
kové karty, integrované na základní
desce). Základní desky mívají někdy
připraveny ještě další 3 USB porty,

které je ale nutné vyvést z mnohakolí-
kového konektoru na základní desce.
Běžně k tomu účelu lze zakoupit kovo-
vou lištu s konektory USB k upevnění
do některé z neobsazených pozic na
zadní straně počítače (místo tzv. zá-
slepky).

Základní dva USB porty často ne-
stačí a také není vždy praktické při-
pojování na zadní straně počítače,
obzvláště je-li třeba na zemi pod sto-
lem. Proto se prodávají rozbočovače
(tzv. „huby“), které se kabelem připojí
do USB výstupu počítače a skýtají uži-
vateli obvykle 4 USB porty. Lze je pou-
žívat i bez externího napájení, pokud
ale všechna připojená zařízení dohro-
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mady nepřekročí povolený odběr z jed-
noho USB portu počítače (obvykle 500
mA). Pokud mají připojená zařízení
větší spotřebu, lze napájet USB roz-
bočovač běžným síťovým napáječem
(bývá součástí dodávky). Rozbočova-
če operační systém Windows pozná
a sám jim nainstaluje potřebné softwa-
rové ovladače (možná si vyžadá vlože-
ní instalačního CD-ROM Windows).
Příklad provedení takových USB roz-
bočovačů je na obr. 1.

Centronics přes USB
Potřebujete připojit k počítači dru-

hou tiskárnu a máte jenom jeden pa-
ralelní port? Pak vám pomůže tento
dvoumetrový kabel, kterým tiskárnu
připojíte přes USB port. Na jedné stra-
ně má běžný konektor USB typu A, na
druhé straně má konektor Centronics
(IEEE 1284) pro připojení k tiskárně
(obr. 2). Nenechte se zmást, není to je-
nom „kabel“, tak jednoduché to není.
Potřebný „přístroj“ k převedení signá-
lu ze dvou vodičů portu USB na „mno-
ho“ vodičů paralelního portu je dnes ale
již tak malý, že se vejde do krytu konek-
toru Centronics. Napájen je z napáje-
cích vodičů USB, odběr je asi 80 mA.

Sériový port přes USB
Jednoduchý způsob, jak přidat dal-

ší sériový port k počítači nebo note-
booku (obzvláště ty novější už často
ani sériový port nemají), je opět adap-
tér přes USB. Poté, co operační sys-
tém zjistí připojení kabelu s adapté-
rem, je zapotřebí nainstalovat soft-
warové ovládače. Zase to samozřejmě
není jen kabel, i když to tak vypadá.
Přes průhledný kryt konektoru Canon
(RS232) je vidět, že potřebná elektroni-
ka adaptéru je umístěna v tomto kry-
tu (obr. 3).

Teac, připojená k USB portu (je z ně-
ho i napájená, potřebuje plných 500
mA). Jako všechna ostatní USB zaří-
zení je „plug-and-play“, Windows ji
samy zjistí a je zapotřebí nainstalovat
dodané softwarové ovladače. Jednot-
ka se pak zařadí mezi ostatní disky
jako „Removable disk“.

Není to samozřejmě levné řešení,
protože je mnohonásobně dražší, než
dnešní levné disketové mechaniky.
Dalším využitím je např situace, kdy
nemáte pohodlný přístup k počítači,
ale potřebujete pohodlný přístup k dis-
ketové mechanice. Ve všech přípa-
dech je nutné mít na paměti, že z této
disketové jednotky samozřejmě počí-
tač nenabootujete (v okamžiku kdy po-
třebuje bootovat ještě nemá žádné ov-
ládače pro USB). Malá a elegantní dis-
ketová jednotka Teac FD-05PUB je na
obr. 5.

Travel Flash 6 in 1
Malá krabička (obr. 6) velikosti mi-

niaturní kalkulačky (98 x 63 x 11 mm)
připojená k portu USB umí číst čtyři ty-
py flash karet – Compact Flash typ I.
i II., Smart Media Card, Multi Media
Card a Secure Digital Card. Po nain-
stalování softwarových ovládačů při-

Převodník plně podporuje obous-
trannou komunikaci podle specifikace
IEEE 1284, na straně USB odpovídá
specifikaci 1.1. K jeho funkci je zapo-
třebí do počítače nahrát příslušné soft-
warové ovládače, dodávané na přilo-
žené disketě. Maximální rychlost pře-
nosu v režimu ECP je 1,216 Mb/s.

LAN přes USB
Průsvitná kruhová krabička o prů-

měru asi 8 cm (obr. 4) se jmenuje
UFO-110 (to UFO je zřetelně záměr
a ne náhoda). Je to externí „Ethernet
adapter“, tedy obdoba síťové karty,
umožňující připojení počítače do lokál-
ní počítačové sítě. Připojuje se k USB
portu a je z něho i napájen (větší od-
běr, je zapotřebí port s 500 mA). Na

protější straně má konektor RJ-45 kte-
rý se propojí kabelem Cat 5 UTP buď
s rozbočovačem (hub), nebo s druhým
počítačem (při propojení pouze dvou
počítačů). V prvním případě je kabel
přímý, v druhém musí být překřížený.
Po nainstalování softwarových ov-
ládačů z přiložené diskety, nainstalo-
vání potřebných protokolů (jako v pří-
padě standardní síťové karty, obvykle
TCP/IP s nastavením parametrů) a re-
startování počítače jsou počítače pro-
pojeny a přenosová rychlost je 6 až 8
Mb/s. Stávající síť může být jak 10Ba-
se-T tak i 100BASE-TX.

Disketová jednotka přes USB
V dnešních počítačích již standard-

ní disketová jednotka téměř nemá vy-
užití – na občasné přečtení diskety se
pak může hodit  disketová jednotka

budou v seznamu disků na počítači
další tři (označené jako Removable
disk). Vyplývá z toho, že v přístroječku
mohou být zasunuty zároveň i dvě kar-
ty. Ale Travel Flash je užitečný, i když
v něm žádná karta vsunutá není – má
totiž vestavěnou paměť Flash 16 MB
a s tou můžete pracovat a využívat ji
jako přenosný pevný disk. Do slotu pro
Compact Flash lze zasunout i miniatur-
ní disky IBM Microdrive, které se pro-
dávají v kapacitách 340 MB a 1 GB.
Krátký kablík k připojení do portu USB
lze při přenášení zasunout , takže ne-
překáží. V příslušenství je i prodlužo-
vací kablík, pokud by nebyl k portu
USB na počítači pohodlný přístup.

Obr. 1. Dva různé čtyřportové
USB rozbočovače (huby)

Obr. 2. Kabel pro připojení tiskárny
s rozhraním Centronics přes USB port

Obr. 3. Adaptér sériového portu
přes rozhraní USB

Obr. 4. Přes rozhraní USB lze vytvořit
i síťovou ethernetovou přípojku LAN

Obr. 5. Disketová jednotka 3,5”
připojovaná i napájená přes USB

Obr. 6. Čtečka paměťových karet
s vlastní interní pamětí 16 MB
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Konektory PS/2 přes USB
Malá krabička na obr. 7 vám po-

skytne po připojení k USB portu konek-
tory PS/2 pro připojení myši a kláves-
nice. Hodí se to např. u notebooku,
který má takový konektor nanejvýš je-
den, nebo u běžného stolního PC, po-
kud z nějakého důvodu potřebujete
k počítači připojit další klávesnici
a myš (nevěděli jste, že to jde?). Mů-

ván i prodlužovací kablík. A pokud
s Memorybird přijdete k někomu, kdo
nemá nainstalované ovládače, lze je
nainstalovat online z Internetu (www.
Fujitsu Siemens Computers-pc.de)

Přepínač
– jedno zařízení USB na 4 PC

Malý elektronický přepínač, umož-
ňující pohodlně sdílet jedno USB za-
řízení (např. skener, tiskárnu, modem
ap.) mezi více (až 4) počítači, vidíte na

žete ho pak třeba obsluhovat ze dvou
různých míst nebo (ukázněně) něco ře-
šit ve dvou, aniž byste si museli pořád
klávesnici a myš předávat. Windows
si adaptér samy najdou a z „vlastních
zásob“ (po vložení instalačního CD pro
Windows) pro něj nainstalují softwa-
rový ovladač. V seznamu vybavení PC
se potom objeví jako USB Human In-
terface Device (hned dvakrát).

Memorybird
Memorybird je půvabné zařízení

„třetího tisíciletí“ – hlavně svým estetic-
kým řešením (viz obr. 8). Vypadá jako
přívěšek na klíče, má ale i klips pro za-
chycení např. do kapsičky u saka. Je
to paměťový modul velikosti 16, 32, 64
nebo128 MB. Windows 2000, Win-
dows ME a XP ho rozpoznají automa-
ticky, do Windows 98 je zapotřebí na-
instalovat softwarové ovládače. Zařadí
se mezi pevné disky a stejným způso-
bem se s ním také zachází. Je to tako-
vá „disketa nové generace“ nebo mož-
ná  spíše „ZIPka nové generace“ – bez
pohyblivých součástí, malinká a hez-
ká, s kapacitou 12 až téměř 100 dis-

ket a nepoměrně rychlejším čtením
a zápisem. Podporuje USB 1.1, přeno-
sová rychlost je až 12 Mb/s, podporu-
je tzv. „power saving mode“ u note-
booků, na boku má malý spínač, který
ji chrání před nechtěným smazáním/
zápisem. Spotřeba je asi 40 mA, roz-
měry 85 x 28 x 15 mm, váha 18 g. Pro-
tože USB porty jsou často těsně vedle
sebe a není dostatek místa k zasunutí
této „věcičky“, je v příslušenství dodá-

50 MB za minutu – přenos je tedy více
než 10x rychlejší, než v případě para-
lelního portu.

Infraport přes USB
Nejrychlejší a nejpohodlnější vy-

bavení počítače tzv. infraportem pro
IrDA komunikaci je k dispozici opět
přes USB. Ze spustitelného souboru
na přiložené disketě nainstalujete soft-
warové ovládače, zasunete kabel do
USB portu a máte pohodlné propojení
s mobilním telefonem, kapesním po-
čítačem, tiskárnou ap. Do seznamu
portů v počítači vám přibude jeden vir-
tuální sériový port a jeden virtuální pa-
ralelní port, položka přibude i do se-

obr. 9. Počítače mohou být PC i iMac.
Tlačítkem na krabičce se cyklicky pře-
píná mezi připojenými počítači. Pří-
stroj je napájen ze sběrnice USB a má
rozměry 92 x 78 x 26 (120 g).

Propojení počítačů
Další „kouzelný kabel“ slouží k pro-

pojení dvou počítačů za účelem přeno-
su dat  (obr. 10). Na obou koncích má
USB konektor typu A, někde uprostřed
je v malém plastovém pouzdře potřeb-
ná elektronika. Na oba propojené počí-
tače je zapotřebí nainstalovat jednak
potřebné softwarové ovládače, jednak
program pro ovládání přenosu PC-

Linq. Program PC-Linq má rozhraní
ve-lice podobné Průzkumníku a jemu
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 z kteréhokoliv z nich.
Na obou stranách je nutné nastavit sdí-
lení požadovaných disků.

Přenosová rychlost přes porty USB
je výrazně vyšší, než při použití sério-
vých nebo paralelních portů - více než
6 Mb/s, což je téměř 800 kB/s a téměř

znamu síťových zařízení. Infraport mů-
žete kdykoliv za provozu odpojit a při-
pojit třeba k jinému počítači (plug-and-
play). USB infraport  vidíte na obr. 11.

Dobíjení mobilního telefonu
Vtipné využití toho, že USB port ob-

sahuje napájecí napětí 5V s odběrem
až 0,5 A – kabel se připojí k telefonu
a dobíjí se ... Velmi praktické pokud
máte (což je běžné) jen jednu nabíječ-
ku a nechcete ji nosit pořád sebou –
v kanceláři můžete mít jen tento kablík
a dobíjet si telefon ze svého počítače.
V nouzi poslouží i k částečnému dobití
telefonu např. z notebooku, pokud ne-
ní zrovna k dispozici síťová zásuvka.

Ceny
Přibližné ceny některých USB zaří-

zení: rozbočovače 1700 Kč, Centro-
nics 1050 Kč, sériový port 1050 Kč,
adaptér LAN 2000 Kč, disketová jed-
notka 3000 Kč, čtečka karet 2500 Kč,
adaptér PS/2 1000 Kč, Memorybird 16
MB 1500 Kč, přepínač 850 Kč, propo-
jení počítačů 1200 Kč, infraport 2000
Kč, dobíjení mobilu 230 Kč.

Obr. 7. Adaptér pro vytvoření dvou portů
PS/2 přes rozhraní USB

Obr. 8. Kompaktní a elegantní externí
paměť Memorybird

Obr. 9. Přístrojek pro pohodlné
přepínání jednoho periferního zařízení USB

mezi až 4 počítači

Obr. 10. Kabel pro přenos souborů
mezi dvěma počítači přes rozhraní USB

Obr. 11. Externí infraport připojovaný
přes rozhraní USB

Obr. 12. Kabel k dobíjení mobilního
telefonu z portu USB
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Používané formáty DVD
Zatímco v oblasti zápisu médií CD-

R a CD-RW se dospělo poměrně záhy
ke sjednocení standardu, u DVD je
tomu zatím poněkud jinak - v součas-
né době bojují o přízeň uživatelů tři
víceméně nekompatibilní systémy zá-
pisu:

1. DVD-RAM,
2. DVD-R (dnes spojován se

systémem DVD-RW)
3. DVD+RW / DVD+R.

DVD-RAM
od členů DVD Forum

Standard DVD-RAM (DVD Random
Access Memory) patří mezi nejstarší
specifikace zapisovatelných DVD mé-
dií. Formát byl navržen firmami Pana-
sonic, Hitachi a Toshiba (jsou to ve-
doucí firmy skupiny DVD Forum - http:/
/www.dvdforum.org) a je určen před-
ně pro oblast výpočetní techniky. Mé-
dia DVD-RAM nejsou proto kompati-
bilní se stolními přístroji DVD-Video.
Výhodou médií DVD-RAM je to, že je
lze až 100 000x přepsat.

Obecně lze říci, že formát DVD-
RAM jako nejstarší (a nejpomalejší) je
na pozvolném ale jistém ústupu (a to
přesto, že firma Panasonic ohlásila
vypalovací mechaniky DVD-RAM, kte-
ré umějí zapisovat i DVD-R). Před-
pokládá se, že to zakrátko bude jen ok-
rajové zálohovací počítačové médium.

DVD-R, DVD-RW
od členů RWPPI

RW Products Promotion Initiative
(http://www.rwppi.com/) je v oboru za-
pisovatelných disků DVD další výraz-
nou skupinou. Hlavním motorem zde
je firma Pioneer a není bez zajímavos-
ti, že členem RWPPI je i firma Sony
(která je i členem DVD+RW Alliance).
Silnou stránkou posledních modelů
mechanik DVD-RW je zpětná kompati-
bilita s médii DVD-R, která jako jediná
dnes zajišťují nejlepší kompatibilitu
s přístroji DVD-Video a DVD-ROM.
Nevýhodou mechanik DVD-RW je niž-
ší rychlost zápisu (dnešním maximem
pro nepřepisovatelná organická media
DVD-R je dvojnásobná rychlost, mé-
dia DVD-RW jsou zapisována pouze
základní rychlostí). Další nevýhodou je
relativně vyšší cena přepisovatelných
médii.

Skupina RWPPI připravuje i nové
přístroje pro oblast spotřební elektro-

Když se dnes zamyslíme nad technologiemi, jež se v současné době přesouvají z kategorie „exklu-
zivní či drahé“ do kategorie běžného zboží, zjistíme, že nejočekávanějšími z nich jsou vypalovací mechani-
ky DVD. To je také důvod, proč se na pctuning.zive.cz podívali do poměrně zamotané problematiky
formátů DVD+RW, DVD-R, DVD-RW a DVD-RAM a na vypalovací mechaniku DVD Sony DRU110A. Následu-
jící článek je volným zpracováním původního materiálu na serveru PCtuning od ing. J. Kwolka.

niky (zejména DVD-RW rekordéry) -
v tomto oboru je vedoucí síla RWPPI,
firma Pioneer, již tradičně dobře etab-
lována.

Zápis na disky DVD-RW je méně
pružný ve srovnání s disky DVD+RW
- z tohoto důvodu byl rozdělen na dvě
skupiny: na disky typu Video Record-
ing (VR) a na disky Video Format (VF).
Disky VR nejsou plně kompatibilní se
současným formátem DVD-Video pře-
hrávačů, avšak umožňují pohodlnější
práci při použití v DVD-RW rekordéru.
Formát VF se více blíží poměrně „sta-
tickému“ formátu DVD-R, jeho kompa-
tibilita je lepší, nehodí se však pro na-
sazení ve spotřební elektronice.

DVD+RW
(DVD Rewritable / Write once)

od členů DVD+RW Alliance
DVD+RW je v oblasti zapisovatel-

ných/přepisovatelných DVD médií po-
slední novinkou. Výrobci prosazující
standard DVD+RW se sdružili v záj-
mové skupině nazývané DVD+RW ali-
ance (http://www.dvdplusrw.org/) - její-
mi nejvýznačnějšími členy jsou spo-
lečnosti Dell Computer, Hewlett-Pack-
ard, Verbatim, Philips, Ricoh, Sony,
Thomson a Yamaha.

Není bez zajímavosti, že formát
DVD+RW není oficiálním formátem -
ten by mohlo ustanovit pouze DVD Fo-
rum. DVD+RW aliance se rozhodla jít
„cestou Microsoftu“ a prosadit potřeb-
ný standard „vlastní váhou“. Dokladem
toho je i logo zcela odlišné od běžného
loga DVD.

přepsán (nahrazen jinými daty) - a to
i uprostřed existujícího záznamu! Dis-
ky DVD+RW mohou být přepsány ma-
ximálně 1000x.

Pozoruhodné je, že médium typu
DVD+R (tedy jednou zapisovatelné),
jehož záznamová vrstva bude na bázi
organických barviv (mělo by tak být
levnější, než současná média DVD-R)
nebylo dosud aliancí DVD+RW uvede-
no - předpokládá se, že se to stane až
v polovině tohoto roku (2002). Stáva-
jící mechaniky budou schopny tato
média zapisovat až po upgradu firm-
waru. Cena současných přepisovatel-
ných médii DVD+RW je téměř na úrov-
ni konkurenčních „organických“ médii
DVD-R.

Podle serveru PC tuning to vypadá,
že DVD+RW aliance bude mít v nad-
cházející bitvě mírně navrch. Její for-
mát je pružnější a tím exceluje při na-
sazení v PC a v DVD videorekordérech
(Loselesss Linking, Incremental Writ-
ing). Pokud se ještě podaří uvést „kom-
patibilnější“ a levnější média DVD+R,
misky vah se jednoznačně přikloní
k této skupině. DVD-RW zase čerpá
z toho, že vychází z neoddiskutovatel-
ného formátu DVD-R (pokud se tako-
vý disk precizně připraví, jeví se me-
chanikám DVD téměř jako lisované
DVD). Přepisovatelné disky jsou buď-
to kompatibilní (formátování VF), nebo
pružné - avšak nekompatibilní (formá-
tování VR). Nepředpokládá se, že by
skupina kolem DVD-RW (iniciativa
RWPPI) prosadila zásadněji svůj for-
mát do světa PC - bude to patrně spíše
DVD+RW. V oblasti spotřební elektro-
niky nastane asi boj mezi DVD+RW
a DVD-RW (Video Recording format).

Datové toky
Datový tok DVD odpovídá asi deví-

tinásobné rychlosti CD-ROM (to je dá-
no nikoliv otáčkami, ale zejména vyšší
hustotou záznamu).

Datový tok čtení 8x DVD tak odpo-
vídá přibližně rychlosti 72x v konvenci
CD-ROM. Relativně nízká rychlost zá-

Disky DVD+RW mají být vhodné
pro oba „DVD světy“ - jak pro spotřeb-
ní elektroniku (již se objevily první stol-
ní rekordéry DVD+RW), tak pro osob-
ní počítače (UDF, Bridge UDF, ISO
9660). Výhodou médii DVD+RW je ob-
rovská pružnost zápisu - mechaniky
používají tzv. Loseless Linking - každý
z 32 kB bloků dat může být kdykoliv

rychlost datový odpovídající
DVD tok rychlost CD

1x 1,35 MB/s ~ 9x
2x 2,70 MB/s ~ 18x
5x 6,75 MB/s ~ 45x
8x 10,8 MB/s ~ 72x

Tab. 1. Ekvivalentní rychlosti

Obr. 1. Disk DVD+RW firmy Sony
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pisu 2,4x média DVD+RW tak datově
odpovídá rychlosti zápisu 22x klasic-
kého CD-R (1 GB dat tedy tato mecha-
nika zapíše za asi 5 minut).

Přepisovatelná média DVD+RW
4,7 GB pojmou asi sedminásobek dat
klasického CD. Tím se mohou stát vý-
tečnými pomocníky všude tam, kde se
musí archivovat velké objemy dat -
například v oblasti profesionálního
DTP, kde se stále pracuje s obrovský-
mi nekomprimovanými obrazovými
soubory (a jeden obrázek pak zabírá
i 40 MB). Pokud se na DVD+RW na-
hraje video ve formátu MPEG-2 (ten

používá i stolní DVD-video), získáte
přibližně (v závislosti na datovém to-
ku) nahrávací doby uvedené v Tab. 2.

Výše uvedené doby jsou pouze ori-
entační - formát MPEG-2 může video-
data komprimovat s využitím proměn-
ného datového toku (VBR - Variable Bit
Rate). Okamžitý datový tok pak kolísá
v závislosti na složitosti scény (čím je
složitější, tím je tok vyšší, v „pomalých
scénách“ pak klesá). Datový tok lze na-
víc při přípravě videomateriálu nastavit
plynule (a nikoliv po skocích) od 9,72
Mb/s (odpovídá maximálnímu datové-
mu toku DVD) až po asi 2 Mb/s.

DVD jako nosič záznamu
typu DVD-Video

Začneme „špatnou“ zprávou – „fil-
mové“ disky DVD-Video nelze kopíro-
vat prakticky na žádná zapisovací mé-
dia DVD metodou „copy DVD“ - tedy
1:1.

Prvním a nejzásadnějším důvodem
je malá kapacita zapisovatelných DVD
médii. Disky DVD existují v kapacitách
uvedených v tabulce 3.

Dvouvrstvá (dual-layered) DVD mé-
dia využívají dvě poloprůhledné zázna-
mové vrstvy (vzdálené od sebe 40 až
70 µm). Ke čtení takového disku je tře-
ba dvou čtecích diod (každá je opticky
zaostřena na „svou vrstvu“) nebo sys-
tému s variabilní  „přeostřovací“ opti-
kou. Tímto způsobem je dosaženo
zdvojnásobení datové kapacity disku.
Koncepce dvojvrstvých disků je zabu-
dovaná již do základních specifikací
DVD - dvojvrstvé disky musí tedy umět
přečíst každá mechanika DVD (i ty nej-
starší).

Dnešní lisované disky DVD-Video
(pre-recorded DVD-Video) jsou nej-
častěji dvouvrstvé. To také vysvětluje
častý jev asi půlvteřinového „zamrz-
nutí“ filmu v okamžiku, kdy se „přela-

disk zkratka specifikace kapacita kapacita
12 cm DVD 8 cm DVD

jednostranný/
jednovrstvý SS/SL DVD-5 4,7 GB 1,5 GB
jednostranný/
dvouvrstvý SS/DL DVD-9 8,5 GB 2,6 GB
oboustranný*/
jednovrstvý DS/SL DVD-10 9,4 GB 2,9 GB
oboustranný*/
dvouvrstvý DS/DL DVD-18 17 GB 5,3 GB

*Oboustranné disky je třeba při čtení otáčet - v podstatě tedy nahrazují dvě média slepená
„zády k sobě“.

ďuje“ na druhou vrstvu. Kapacita tak-
to nahraných disků zřídka dosahuje
maxima 8,5 GB, avšak kapacity 6 až
7,5 GB jsou velmi časté.

Jak již bylo uvedeno, maximální
kapacita nahrávatelných DVD médií
nepřekračuje 4,7 GB (platí to pro vše-
chny používané formáty) - způsob zá-
znamu dat laserem totiž prakticky vy-
lučuje dvouvrstvý zápis.

Dalším problémem je záměrně o-
mezená kompatibilita DVD+RW. Pů-
vodní nosiče DVD-Video, obsahující
autorsky chráněný materiál, jsou na
datové úrovni  chráněny šifrovaním
(tzv. scramblováním). K šifrování je
použit systém Content Scrambling
System (CSS). Každý sektor záznamu
pak může (a nemusí) být zašifrovaný
(podle přáni autora) - dekódování tako-
vého disku pak musí probíhat v licen-
covaném hardwaru. Informace potřeb-
né pro dešifrování se nacházejí v tako-
vých zónách DVD disku, které nejsou
u formátu DVD+RW zapisovatelné (to
platí i pro konkurenční disky DVD-RW
a DVD-R, výjimkou jsou speciální
(a velice drahé) „authoringové“ disky
DVD-R, které často slouží jako vzory
pro výrobu lisovaných disků DVD).
Problémem není šifrování CSS, které
bylo záhy po uvedení prolomeno (zná-
má utilita DeCSS), ale fakt, že pře-
hrávač potřebuje k dekódování zázna-
mu i informace o dešifrovacích klíčích,
které při přímém kopírování (1:1) nelze
zkopírovat.

Tab. 3. Technické typy disků DVD

záznam kvalita doporučené typický zdroj datový tok
rozlišení signálu

  60 min High Quality (HQ) 720 x 576 DVD, DV 9,72 MB/s
120 min Standard Play (SP) 720 x 576 DVD, DV 5,07 MB/s
180 min Long Play (LP) 360 x 576 DVD, DV, S-VHS 3,38 MB/s
240 min Extended Play (EP) 360 x 576 S-VHS, VHS 2,54 MB/s

datový tok 1xCD (VideoCD), 75 - 80 min záznamu je asi 1,20 MB/s

Tab. 2. Délka záznamů a datové toky

Obr. 2. Uspořádání a rozměry
záznamu CD a DVD

Obr. 3. Čtyři typy záznamu
na disku DVD

Obr. 4. Typický rozdíl mezi nahráváním
datového a video disku DVD
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Jedinou cestou, jak vytvořit funkční
kopii disku DVD-Video, je nahrát „ne-
scramblovaný“ a často i zkrácený zá-
znam („prohnat“ data přes PC a něko-
lik specializovaných utilit). Takto vytvo-
řené DVD-Video se bude od originálu
vždy poněkud lišit - za oběť většinou
padne původní interaktivní menu dis-
ku, zvukové jazykové varianty, titulky
a bonusový materiál. Také zachování
zvukového záznamu DTS ve formátu
Dolby AC-3 není snadné. V této situa-
ci je jasné, že distributoři DVD disků
se budou snažit (v obraně proti nevy-
hnutelnému zlevňování nahravatel-
ných disků DVD) naplnit disky daty „až
k prasknutí“ - ty budou využívat vyso-
kých datových toků jak ve videu, tak
i v audiu. Kopírovat takovéto disky pak
prakticky znamená je znovu sestavit.

Pokud se jako výchozí „surovina“
použije záznam z digitální kamery DV/
MV/Digital8, je situace jednodušší. Po
úpravě a překomprimování záznamu
do formátu MPEG-2 se zvoleným bit-
ratem budete moci využít služeb jedno-
duchých autorských programů jako je
MyDVD - v této situaci se vám disk
DVD+RW či DVD+R (-R, -RW) stane
superkvalitní „digitální videokazetou“.

DVD+RW jako médium
využívané k zápisu dat

Při zápisu dat žádné problémy ne-
čekejte. Souborovým systémem DVD
je UDF (Universal Disk Format). Do-
plněk UDF Bridge (kombinace UDF
a ISO 9660) pak zajistí kompatibilitu
se staršími operačními systémy jako
Windows 95. Lze použít i datové struk-
tury ISO 9660, avšak pro přístup k da-
tům je doporučován formát UDF.

Kompatibilita médií z hlediska
„viditelnosti“ záznamové vrstvy

Existuje ještě jedna potíž, která bu-
de v blízké budoucnosti znesnadňovat
práci majitelům mechanik DVD+RW
(s obdobnými problémy se setkávají
i majitelé vypalovaček DVD-RW) - je
to „neviditelnost“ takto nahraných dis-
ků pro mechaniky DVD/DVD-ROM.

Formát DVD+RW (přepisovatelná
média, která k záznamu využívají tech-
nologii fázové změny -  phase-change)
je kompatibilní s asi 70% stolních DVD
přehrávačů. Zajímavé je, že k výrobě
se již připravují i jednorázově zapiso-
vatelná média DVD+R na bázi organic-
kého barviva, která údajně nabídnou
kompatibilitu okolo 80%.

Nejlépe jsou na tom jednorázově
zapisovatelné organické disky DVD-R
- jejich kompatibilita je asi 90%. Přepi-
sovatelné disky DVD-RW (s pomlč-
kou), založené na fázové změně, jsou
na tom stejně jako disky DVR+RW,
rozumějí si se 70% přehrávačů.

Za dva až tři roky bude kompatibili-
ta nových mechanik a přehraváčů
s médii DVD+RW i DVD-RW zcela při-
rozená (obdobně jako tomu bylo „ne-
dávno“ i s prvními médii CD-R a poté
i s CD-RW).

Zapisovací mechanika Sony
DRU110A

Interní mechanika Sony DRU110A
patří do první série jednotek první ge-
nerace nejnovějšího formátu zapiso-
vatelných DVD médii +RW (je to po-
měrně kuriózní, ale znaménko „plus“
má v názvu zásadní význam - jedná
se tedy o formát “DVDplusRW” - ne-
zaměňovat s odlišným formátem pře-
pisovatelných médii DVD-RW „s po-
mlčkou“ ani s DVD-R).

Mechanika Sony DRU110A kombi-
nuje možnosti zápisu/přepisu médii
DVD+RW (DVD +ReWritable, 4,7 GB,
využívá přepisovatelné jednostranné
disky s rychlostí zápisu 2,4x DVD)
s možnostmi zápisu na klasická zá-
znamová média CD-R (800 MB, rych-
lost zápisu 12x) a na přepisovací CD-
RW (zápis i přepis 10x/High Speed).
Mechanika čte média DVD (včetně
DVD-RW, DVD-R a DVD-ROM) osmi-
násobnou rychlostí, zatímco data
z CD-ROM čte rychlostí 32násobnou.

Kromě zápisu na konkurenční dis-
ky DVD-R a přepisovatelné DVD-RW
umí mechanika DRU110A asi oprav-
du vše, co by člověk od interní zapiso-
vací CD(-RW)/DVD(+RW) mechaniky
mohl očekávat.

Základní technické parametry mechaniky Sony DRU110A

název jednotky DRU110A
rozhraní ATAPI (EIDE)
DVD+RW - zápis 2,4x DVD+RW

(3,24 MB/s = datový tok 22x CD-R)
rychlost zápisu CD-R 12x max. (1,8 MB/s)
rychlost zápisu CD-RW 10x max. (1,5 MB/s)
rychlost čtení DVD (ROM, RW) 8x DVD max.

(10,8 MB/s = datový tok 72x CD-R)
rychlost čtení CD (R, RW) 32x max (4,8 MB/s)
režim IDE 33 MB/s (max.) Ultra DMA/33
interní buffer 2 MB, ochrana proti podtečení - JustLink
přístupová doba 140 ms (DVD), 120 ms (CD)
kompatibilní formáty pro zápis DVD+RW (zápis/přepis)

CD-R, CD-RW vč. High Speed
(zápis/přepis), CD-DA, CD-ROM (XA),
CD Extra, VideoCD, PhotoCD, CD Text

kompatibilní formáty pro čtení CD-Audio, CD-ROM, CD-R/RW,
DVD-Video, DVD-ROM  (bez caddy),
DVD-R/-RW, DVD+R/+RW

DVD - metody zápisu DVD+RW Random Access Write
(Lossles Linking, po blocích 32 kB),
Sequential Write

CD - metody zápisu Disc at once, track at once, session at
once, multi-session, packet writing

rozměry (š x v x h) 145,6 x 196,4 x 741,6 mm
možnosti montáže vertikální i horizontální
váha asi 1,2 kg
dodaný software BHA B‘s Recorder GOLD

(software pro zápis DVD/CD)
BHA B‘s CliP (paketový zápis DVD/CD)
SONIC MyDVD
(DVD-Video authoringový software)
InterVideo WinDVD
(softwarový DVD-Video přehrávač)

Zápis dat na médium DVD+RW je
poměrně svižný - odpovídá rychlosti
22x u mechanik CD-R. Vysoká kapaci-
ta média (4700 MB) však způsobuje,
že celý disk se touto rychlostí zaplní
teprve za necelou půlhodinku. Mecha-
nika je vybavena i ochranou proti pod-
tečení bufferu typu JustLink.

Obr. 5. Mechanika Sony DRU110A
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Mnoho webových serverů a služeb vyžaduje,
aby se uživatelé dříve, než budou moci využívat je-
jich služeb a funkcí, u nich zaregistrovali. Při regis-
traci se obvykle zadávají údaje, které jsou pro jed-
notlivce jedinečné - přihlašovací jméno a heslo. Při-
hlášení umožňuje serveru uživatele identifikovat
a poskytnout mu přístup k jeho osobnímu účtu.

Microsoft již v roce 1999 přišel se svým řešením identi-
fikace pod názvem Microsoft Passport a uvedl ho v červenci
1999 na svém webovém místě MoneyCentral. O pár měsí-
ců později uvedl i elektronickou peněženku pod názvem
eWallet a začátkem roku 2000 řešení pro děti Kids Pass-
port. Během dalšího roku začal tato řešení používat i na
ostatních svých webech v Microsoft Network (MSN) a začaly
je používat i některé další spolupracující organizace.

Služba .NET Passport je webová služba provozovaná
společností Microsoft, která uživatelům zjednodušuje při-
hlašování k webovým serverům a provádění transakcí elek-
tronického obchodování. Umožňuje zabezpečené přihlášení
k libovolnému webovému serveru nebo službě, které se
účastní služby .NET Passport, pomocí e-mailové adresy
a jediného (stále stejného) hesla (takže není nutné pama-
tovat si různá přihlašovací jména a hesla pro jednotlivé
webové servery). Když se přihlásí uživatel k serveru,  účast-

Na českých stránkách Microsoftu se můžete zdarma
ke službě .NET Passport přihlásit

.NET Passport je služba snadného přihlašování a identifikace na
mnoha místech na webu

nícímu se služby .NET Passport, tato služba ověří, zda je
zadaná e-mailová adresa zaregistrována jako účet .NET
Passport a zda bylo zadáno správné heslo. Pokud ano,
informuje příslušný server, že uživatel je skutečně tím, za
koho se vydává, čímž získá k tomuto serveru přístup.

Účet služby .NET Passport si lze zaregistrovat na libo-
volném serveru či u libovolné služby využívající službu .NET
Passport nebo přímo na webovém serveru služby .NET
Passport (www.passport.com). Služby, ke kterým se uživa-
tel zaregistruje, nebo množství a typ údajů, které jsou shro-
mážděny během registrace, se mohou lišit podle místa
provedení registrace.

Zaregistrování účtu služby .NET Passport
Pokud máte k dispozici e-mailovou adresu, která končí

řetězcem @hotmail.com nebo @msn.com, máte již účet
služby .NET Passport k dispozici. Pomocí této e-mailové
adresy se můžete přihlásit k libovolným serverům účast-
nícím se služby .NET Passport.

Pokud ještě nemáte účet služby .NET Passport, přejde-
te na stránku Registrace a postupujete takto:

Zadáte svoji e-mailovou adresu.
Vytvoříte heslo a zadáte je do pole Heslo. Poté je za-

dáte znovu pro ověření.
Z rozbalovacího seznamu vyberete skrytou otázku

a do pole Skrytá odpověď  zadáte odpověď. Tuto informaci
budete muset zadat, jestliže zapomenete heslo a budete je
chtít obnovit.

Zadáte zbylé požadované informace.
Poznámka: V závislosti na serveru a zemi, kde provádíte

registraci, můžete být při registraci vyzváni k zadání někte-
rých dalších informací.

Po zaregistrování účtu služby .NET Passport lze vytvořit
i elektronickou peněženku, která se dá využít při nákupech
na některých serverech.

Elektronická peněženka služby .NET Passport
V elektronické peněžence služby .NET Passport jsou

v elektronickém tvaru uloženy zabezpečeným způsobem
informace o platebních kartách a dodacích a účtovacích
adresách tak, aby je bylo možné použít na serverech podpo-
rujících Rychlý nákup služby .NET Passport. (Informace
v elektronické peněžence služby .NET Passport jsou ulože-
ny odděleně od informací v profilu účtu .NET Passport.)

Přihlašovací tlačítka služby .NET Passport



Praktická elektronika A Radio  - 3/2002

Takto si vytvoříte svoji elektronickou peněženku

Způsob přihlašování pomocí .NET Passport již využívá mnoho
známých webových serverů

Přihlašování pomocí .NET Passport funguje i na známém
aukčním serveru eBay

Protože jsou platební a dodací informace k dispozici
v elektronickém tvaru, není nutné je při každém nákupu za-
dávat znovu.

Do elektronické peněženky služby .NET Passport lze
uložit údaje všech hlavních typů platebních karet a debet-
ních karet, nevyžadujících osobní identifikační číslo (PIN).
Můžete zde mít uloženo i více dodacích a účtovacích adres
a v konkrétním případě zvolíte, které použít.

Postup vytvoření elektronické peněženky služby
.NET Passport:

Na stránce Služby pro členy služby .NET Passport
klepnete na odkaz Vytvoření nebo úprava elektronické
peněženky služby .NET Passport. (Pokud jste tak ještě ne-
učinili, budete vyzváni, abyste se přihlásili k účtu služby
.NET Passport.)

Zadáte informace o platební kartě a účtovací adresu
a poté klepnete na tlačítko Uložit. Zobrazí se stránka vaši
elektronické peněženky.

Na stránce se zobrazí právě zadané platební, účto-
vací a dodací informace. Zkontrolujete správnost těchto in-
formací. Chcete-li provést nějaké změny, klepnete na tlačít-
ko Upravit nebo Nový.

Klepnutím na tlačítko Hotovo uložíte tyto informace
do elektronické peněženky.

Poznámka: Chcete-li si vytvořit elektronickou peněžen-
ku, musíte mít účet služby .NET Passport.

Rychlý nákup služby .NET Passport
Rychlý nákup je služba, umožňující provádění nákupů

online s využitím přístupu k informacím, které jsou zabez-
pečeným způsobem uloženy v elektronické peněžence.

Rychlý nákup lze použít pouze na zúčastněných serve-
rech, všude, kde uvidíte tlačítko .NET Passport rychlý nákup
(viz obr.).

Chcete-li na některém zúčastněném serveru provést
nákup, klepněte na tlačítko .NET Passport, rychlý nákup.
Získáte tak přístup k platebním, dodacím a účtovacím in-
formacím, které máte uložené v elektronické peněžence.
Tyto informace budou odeslány příslušnému prodejci pro-
střednictvím zabezpečeného připojení, takže je nebudete
muset znovu zadávat.

Tlačítka služby .NET Passport pro rychlý nákup
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Zabezpečovací klíč služby .NET Passport
Zabezpečovací klíč služby .NET Passport představuje

další úroveň zabezpečení, kterou služba .NET Passport
nabízí pro přihlašování k vysoce zabezpečeným serverům,
jakými jsou online servery bank a obchodníků s cennými
papíry.

Pokud se přihlásíte k serveru, který vyžaduje zabezpečo-
vací klíč služby .NET Passport, budete muset kromě e-mai-
lové adresy a hesla účtu služby .NET Passport zadat ještě
čtyřmístný zabezpečovací klíč.

Poznámka: Chcete-li získat zabezpečovací klíč služby
.NET Passport, musíte mít k dispozici účet služby .NET
Passport.

Jakmile se poprvé přihlásíte k zúčastněnému serveru,
který vyžaduje zabezpečovací klíč služby .NET Passport,
zobrazí se stránka Vytvoření zabezpečovacího klíče.

Zadáte čtyřmístný zabezpečovací klíč a poté jej za-
dáte ještě jednou.

Z rozbalovacích seznamů vyberete tři různé skryté
otázky a zadáte odpovědi. Klepnete na tlačítko Pokračo-
vat. (Odpovědi na tyto tři otázky budete muset zadat v pří-
padě, zapomenete-li zabezpečovací klíč a budete-li jej chtít
obnovit.)

Na stránce Vytvoření zabezpečovacího klíče  zadáte
znovu odpovědi na tři vybrané skryté otázky a poté klep-
nete na tlačítko Pokračovat.

Poznámka: Pokud se přihlásíte k serveru podporující-
mu službu .NET Passport, který vyžaduje zabezpečovací
klíč, budete zadávat zabezpečovací klíč až po přihlášení
k účtu služby .NET Passport pomocí e-mailové adresy
a hesla.

Služba .NET Passport přiřadí každému účtu služby .NET
Passport při registraci jedinečný identifikátor služby .NET
Passport. Tímto jedinečným identifikátorem je 64bitové čís-
lo, které služba .NET Passport odešle (šifrovaně) každému
serveru, využívajícímu službu .NET Passport, ke kterému
se uživatel přihlásí. Tento jedinečný identifikátor umožňuje
serveru určit, že při následujících relacích přihlášení jde
stále o stejnou osobu a umožňuje přizpůsobit práci na
serveru podle profilu uživatele i v případě, že se rozhodne
přihlásit se anonymně.

Služba .NET Passport používá při každém přihlášení
k serveru, využívajícímu službu .NET Passport, soubory
cookie. Do zabezpečeného šifrovaného souboru cookie na
pevném disku počítače uživatele ukládá služba .NET Pass-
port jedinečný identifikátor, čas přihlášení a všechny údaje
z profilu služby .NET Passport, které se rozhodl sdílet se
zúčastněnými servery. Tento soubor cookie umožňuje uži-
vateli přecházet na zúčastněném serveru mezi jednotlivý-
mi stránkami, aniž by se musel ke každé stránce znovu při-
hlašovat. Nastavením webového prohlížeče lze použití
souborů cookie povolit nebo zakázat. Pokud se uživatel
rozhodne zakázat použití souborů cookie, nebude se moci
přihlašovat pomocí účtu služby .NET Passport.

 Další informace o službě .NET Passport lze najít na we-
bovém serveru www.passport.com.

Zabezpečení údajů uložených v .NET Passport
Při přihlášení k zúčastněným serverům a při přístupu

k informacím uloženým v osobním profilu účtu služby .NET
Passport je třeba zadat heslo účtu, které se nikdy nepro-
zrazuje zúčastněným serverům.

Služba .NET Passport používá standardní technolo-
gie zabezpečení pro šifrování hesla, e-mailové adresy a in-
formací z elektronické peněženky, kdykoli jsou tyto infor-
mace předávány prostřednictvím Internetu.

K elektronické peněžence lze při rychlém nákupu služ-
by .NET Passport přistupovat pouze několik minut, než je
znovu požadováno zadání hesla.

Po několika neúspěšných pokusech o přihlášení jsou
další pokusy dočasně blokovány. Ztěžuje se tak uhodnutí
hesla pomocí různých programů pro odhalování hesel.

Služba .NET Passport ukládá na disk počítače soubo-
ry cookie, které umožňují přihlašování k zúčastněným ser-
verům. Všechny soubory cookie používané službou .NET

Přihlašování pomocí .NET Passport má i web McAfee

Passport jsou šifrovány. Při odhlášení jsou z počítače od-
straněny všechny cookie týkající se služby .NET Passport.

mobile.msn.com
calendar.msn.com
www.alibre.com
auctiontrends.net
www.callserve.net
www.componentsource.com
www.coshopper.com
country.dedicatedradio.com
rock.dedicatedradio.com
www.devhood.com
www.doristheflorist.com
www.ebay.com
www.edine.com
www.expedia.com
www.floresonline.com.br
www.fye.com
www.gotdotnet.ru
www.ignitesci.com
www.intergen.co.nz
www.isuzudealerlink.com
www.lastminute.com
msn.mcafee.com
www.dotnet.be
www.mselearning.com
auctions.msn.com

calendar.msn.com
communities.msn.com
eshop.msn.com
www.hotmail.com
messenger.msn.com
mobile.msn.com
moneycentral.msn.com
photos.msn.com
www.msn.com
okfoto.co.kr
video.popcast.com
www.powermingle.com
www.qxl.com
slate.msn.com
www.speedle.com
www.starbucks.com
www.trakauction.com
www.treasureonthenet.com
www.ubid.com
uddi.microsoft.com
www.vbcentral.net
www.vobix.com
www.worldofshopping.com
www.xdrive.com
www.buy.com

www.epcdirect.com
www.lef.org
www.ShopSports.com
www.FlowerBud.com
www.800Flowers.com
www.800.com
www.allejewelry.com
www.allegria.co.uk
www.altrec.com
www.artselect.com
www.ashford.com
www.barewalls.com
www.BlueNile.com
www.bombayco.com
www.buy.com
www.campmor.com
www.CDW.com
www.comark.com
www.cooking.com
www.costco.com
www.crutchfield.com
www.decorline.com
www.diamond.com
www.digilot.com
www.doristheflorist.com

www.drugstore.com
www.eBags.com
www.ebworld.com
www.epcdirect.com
www.epcyourway.com
www.flowerbud.com
www.fortunoff.com
www.eu.forzieri.com
www.forzieri.com
www.fossil.com
www.topixonline.com
www.GiftCollector.com
www.godiva.com
www.goldanddiamond.com
www.hilton.com
www.larose.com
www.lef.org
www.lensonline.it
www.libronauta.com
www.Logibyte.de
www.longonisport.com
www.Mondera.com
www.MPSuperstore.com
www.officedepot.com
www.OfficeMax.com

www.oshmans.com
www.Pacsun.com
www.personalcreations.com
www.photoalley.com
www.proflowers.com
s0b.bluestreak.com
www.ritzcamera.com
www.Shopsports.com
www.simplysapphires.com
www.SmartBargains.com
www.SmarterKids.com
www.soundbuzz.com
www.southbayPC.com
www.spencergifts.com
www.starbucks.com
www.thesportsauthority.com
www.toohome.com
www.topixonline.com
www.victoriassecret.com
www.virtualsoftware.com
www.worldofwatches.com
www.worldofshopping.com
www.annejacksons.com

Některé webové adresy, na kterých se lze přihlašovat a nakupovat pomocí .NET Passport
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