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INTERNET - SOFTWARE - HARDWARE

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

TRX MANAGER
Softwarové ovládání komunikačních přijímačů a transceiverů

Moderní radiokomunikační zařízení využívají všech možností počítačové techniky a jsou dnes již prak-
ticky ve všech případech vybavena pro plné propojení s počítačem. Ten pak umožňuje operace, které
sebelépe vybavený ovládací panel s tlačítky, signálkami, knoflíky a dalšími ovládacími a zobrazovacími
prvky nesvede. Má k tomu velký displej, množství paměti, velký výpočetní výkon, možnost připojení do
sítě a k Internetu atd. Stačí jen šikovný software … a pomocí jednoho takového vás chceme s možnostmi
softwarového ovládání radiokomunikačních zařízení trochu blíže seznámit.

Přestože asi naprostá většina z vás
žádné moderní radiokomunikační zaří-
zení nemá, může být článek  pro všech-
ny alespoň zajímavou informací. A pro
aktivní radioamatéry, ať již lovějí vzác-
né rozhlasové stanice na středních či
krátkých vlnách nebo na krátkých vl-
nách vysílají a navazují spojení s ce-
lým světem, bude mít i cenu konkrét-
ního popisu šikovného radioamatér-
ského softwaru, který lze získat za při-
jatelnou cenu (zatímco moderní radio-
komunikační zařízení obvykle příliš při-
jatelnou cenu nemají). I u nás je však
už dost radioamatérů, kteří takové
transceivery nebo přijímače vlastní.

Moderní transceivery jsou obvykle
pro komunikaci s počítačem vybaveny
standardním sériovým rozhraním
RS232C. Prostřednictvím sériové linky
(rychlostí až 115 kb/s) do nich lze posí-
lat z počítače příkazy a získávat infor-
mace o jejich nastavení (ovládání z po-
čítače obvykle nikterak neomezuje
běžné manuální ovládání z předního
panelu přístroje). Každý úkon, který lze
vykonat ovládacím prvkem na panelu
přístroje lze tak vykonat i odesláním
příslušného příkazu z počítače. Grafic-
ké rozhraní na obrazovce počítače mů-
že být libovolné – softwarově jde prak-
ticky pouze o to, aby ťuknutí na nějaké

„tlačítko“ na obrazovce odeslalo po-
třebný kód do počítače. Je to tak snad-
ná operace, že jednoduché ovládací
rozhraní by se dalo lehce vytvořit i jako
webová stránka v HTML. Ovládací kó-
dy jednotlivých typů přijímačů a trans-
ceiverů jsou podrobně popsány v ma-
nuálech. Velkou výhodou počítače
oproti ovládacímu panelu přístroje je
velký displej s možností zobrazit více
oken najednou, přesouvat je a měnit je-
jich velikost, a klávesnice, z které lze
kromě „kryptografických“ příkazů zadá-
vat pohodlně i srozumitelný text.

Funkce takového komplexního ov-
ládacího softwaru pro transceiver, ja-
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kým je popisovaný TRX Manager, lze
rozdělit do několika hlavních skupin:

monitorování a přímé ovládání
transceiveru, skenování, zobrazování
přijímaného spektra,

práce s pamětmi a využívání po-
známek a aktivních textů (odkazy),

práce s databázemi,
práce se zdroji z Internetu, z ra-

dioamatérské paketové sítě a z CD-
ROM, výpočet směru a vzdálenosti
protistanice a ovládání antén,

funkce pro telegrafní a digitální
vysílání,

komfortní deník navázaných spo-
jení (poslouchaných stanic) s tříděním
a vyhledáváním,

dálkové ovládání transceiverů.

Monitorování
Monitorování je hlavní modul TRX

Manageru. Zajišťuje nepřetržitou ko-
munikaci počítače s transceiverem
a v reálném čase zobrazuje na počítači
veškeré změny, způsobené vlastními
ovládacími prvky zařízení, tj. hlavně
přijímaný a vysílaný kmitočet, jemné
rozlaďování, nastavené pásmo, druh
provozu, šířku přijímaného pásma,
údaje o síle signálu (S-metr) ap. Ke
kterémukoliv kmitočtu umožňuje při-
psat poznámku (obvykle značku stani-
ce) a ta se pak objeví v příslušném
okénku při naladění na odpovídající
kmitočet (popř. kanál nebo paměťovou
pozici). Zůstane zobrazená v určitém
rozsahu kmitočtů a pokud chcete přes-
ně nastavit kmitočet této stanice, stačí
ťuknout na malé tlačítko a je to (vše se
detailně uchovává v paměti programu).

Ladění není obvykle ta hlavní vý-
hoda softwarového ovládání a zřejmě
ještě dlouho zůstane nejpřirozenější
otáčení ladicím knoflíkem na panelu
přístroje. Nicméně přesto má software
několik alternativních možností – tlačít-
ka se šipkami nahoru a dolů, nebo ov-
ládací panel s nakresleným ladicím
knoflíkem, který lze buď otáčet myší,
nebo pouze ťukat pravým (ladí naho-
ru) nebo levým (ladí dolů) tlačítkem
myši. Přibližně lze kmitočet nastavit

i posuvným běžcem a nechybí samo-
zřejmě ani možnost zadat kmitočet
číselně.

Protože různé úseky radioamatér-
ských pásem mají povolené různé dru-
hy provozu, lze tyto údaje přednastavit
a program pak sám přepíná druh pro-
vozu podle přijímaného kmitočtu. Sna-
dno lze nastavit i rozdílné kmitočty pro
příjem a vysílání.

Kromě automatického skenování
zvoleného rozsahu kmitočtů (což je
obvyklou vlastností transceiverů) lze
výsledky na počítači i graficky zobrazit
se zohledněním síly zachyceného sig-
nálu – okénko se zobrazeným spek-
trem signálů je navíc „živé“, tj. když na
kterékoliv místo grafického zobrazení
ťuknete myší, přijímač se tam automa-
ticky naladí.

Vedle měřiče síly signálu, zabu-
dovaného v hlavním monitorovacím
okně, má TRX manager ještě jeden
samostatný S-metr, který je mnohem
dokonalejší a lze ho přesně nakalibro-
vat. Sílu signálu ukazuje buď číselně,
jako okamžitou hodnotu ve stupních S,
v dBm a v µV, nebo graficky jako prů-
běh síly signálu v čase.

Práce s pamětmi
Většina transceiverů má několik

desítek pamětí, do kterých lze zapiso-
vat nastavení přijímače i vysílače a ry-
chle je pak vyvolávat. To lze samozřej-
mě mnohem pohodlněji dělat z počí-
tače (rozdíl je podobný jako při práci
s telefonním seznamem mobilního te-
lefonu z tlačítek telefonu nebo z připo-
jeného počítače). V zařízení je obvykle
i tzv. quick memory – pár paměťových
míst, do kterých lze stisknutím jediného
tlačítka uložit všechna důležitá oka-
mžitá nastavení a jednoduchým způ-
sobem se na stejné místo se stejným
nastavením kdykoliv vrátit. Počítač tuto
funkci výrazně vylepšuje tím, že lze ke
každému paměťovému místu napsat
text (obvykle značku stanice), takže se
lze snadno a rychle vracet k různým

Obr. 2. Hlavní monitorovací okno programu TRX Manager

Obr. 1. Počítačový “ladicí knoflík”

Obr. 3. Dva režimy S-metru

Obr. 4. Speciální přesný S-metr Obr. 5. Okénko “quick memories”
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naladěným stanicím. Kterákoliv z pěti
paměťových míst lze automaticky ske-
novat, jinak se ukládají všechny ulo-
žené údaje, takže lze zpětně vybírat
i z několika desítek uložených kmitočtů
(stanic).

Práce s databázemi
Práce s databázemi je velice atrak-

tivní záležitostí. V databázi jsou ulože-
né názvy stanic spolu s kmitočty a dal-
šími údaji a jediným ťuknutím na pří-
slušný řádek se přijímač na zvolenou
stanici kompletně naladí (včetně druhu
provozu, šířky pásma ap.). Je to skvělé
např. pro sledování různých rozhlaso-
vých stanic v celém spektru krátkých
vln, přeladění z jedné stanice na jinou
na druhém konci spektra je dílem zlom-
ku vteřiny. A to není všechno – na Inter-
netu jsou k dispozici průběžně aktuali-
zované databáze rozhlasových stanic
a jiných služeb, které lze do TRX Mana-
geru snadno nahrát a používat. Všech-
ny údaje se dají editovat, třídit, dá se
v nich vyhledávat a podle různých kri-
térií je řadit. Chcete-li např. zjistit, která
z krátkovlných stanic vysílá ve tři hodi-
ny odpoledne v hebrejštině, stačí za-
dat tyto údaje do filtru a z mnohatisí-
cové databáze máte okamžitě k dispo-
zici požadované – pak stačí jen ťuknout
a stanici můžete hned slyšet z repro-
duktoru.

Práce s externími zdroji
Podobné výhody jako práce s data-

bázemi skýtají i možnosti práce s In-
ternetem, radioamatérskou paketovou
sítí a radioamatérskými CD-ROM.

TRX Manager má zabudovaný in-
ternetový prohlížeč (využívá kompo-
nenty Internet Exploreru), do kterého
lze připravenými tlačítky načíst údaje
z webových clusterů (to jsou průběžně
tvořené aktuální seznamy vzácnějších
radioamatérských stanic, vyskytujících
se právě na amatérských pásmech).
Zobrazené seznamy lze automaticky
filtrovat a pak s nimi pracovat jako s vý-
še uvedenými databázemi – stačí ťuk-
nout na příslušný řádek a transceiver
se na uvedenou stanici okamžitě na-
ladí, dokonce pokud je uveden údaj
o kmitočtu, kde je zapotřebí volat, na-
staví se i potřebný odstup kmitočtů vy-
sílače a přijímače. Určitým „událostem“
lze přiřadit zvukové soubory, takže vás
počítač upozorní na potřebnou infor-
maci i když u něj právě nesedíte – za-
volá na vás třeba do kuchyně „na pás-
mu je nová země“ (příslušné hlášky si
musíte samozřejmě nejdřív vytvořit).

Zmíněné seznamy stanic na radio-
amatérských pásmech se tvoří v radio-
amatérské paketové síti v pásmu vel-
mi krátkých vln (DX Cluster) a lze je
přijímat samozřejmě i odtud – i to umí
TRX Manager obsloužit.

Z posledních 25 „spotů“ (položek
seznamu) z webového clusteru nebo
DX Clusteru udělá program na požádá-
ní azimutální grafickou projekci na zvo-
lenou podkladovou mapu. Do téže ma-
py zobrazí i každou stanici ze sezna-

mu, kterou právě posloucháte, spolu
s uvedením její vzdálenosti a azimutu.
Je-li propojen technicky s rotátorem
antény, natočí ji automaticky do potřeb-
ného směru.

Vložíte-li do CD mechaniky počíta-
če některý z elektronických Callbooků
(seznam radioamatérských adres),
program při zapsání značky stanice do
deníku automaticky vyhledá všechny
doplňkové údaje (jméno, QTH, zřízení
ap.) a doplní je do příslušných rubrik
deníku, takže můžete např. protistani-
ci při spojení už rovnou oslovit jménem.

Staniční deník
Staniční deník je základní pomůc-

kou každého radioamatéra – poslucha-
či si tam zapisují chronologicky všech-
ny údaje o zaslechnutých stanicích,
vysílači pak potřebné údaje o naváza-
ných spojeních. Kromě značky stanice
jsou to předně datum a čas, pak kmito-
čet (nebo pouze pásmo), údaj o síle
signálu protistanice a v případě spojení
i o síle vlastního signálu u protistanice,
a doplňkové údaje jako je jméno, mís-
to, informace o použitém zařízení ap.
Důležitou vlastností elektronických de-

Obr. 6. Databáze stanic, ze které lze naladit přijímač ťuknutím na příslušný řádek

Obr. 7. DXCC informace

Obr. 8. Staniční deník je v programu TRX Manager komfortně vybaven
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níků je možnost vyhledávat a třídit sta-
nice podle nejrůznějších kritérií.

Deník v TRX Manageru je pro běžné
vysílání velmi dobře vybaven a většinu
údajů vkládá automaticky z nastavení
transceiveru a ostatních zdrojů infor-
mací. Využívá databázové jádro Jet 3
Microsoftu a databázový formát Ac-
cess 97, všechny databáze v progra-
mu vytvořené lze tak otevřít v progra-
mu Microsoft Access i tam s nimi pra-
covat. Export údajů do standardizova-
ných mezinárodních formátů umožňuje
převody do/z většiny dalších běžně
používaných elektronických deníků.
Z deníku lze tisknout i QSL lístky, resp.
dnes běžné nálepky („labely“) s údaji,
které se na QSL lístky lepí.

Logbook Explorer pak umožňuje
velmi mnoho operací s deníkem a hie-
rarchický pohled na celou databázi sta-
nic. Lze toho využít k výběru stanic pro
různé diplomy, závody ap.

Funkce pro telegrafní
a digitální vysílání

TRX Manager obsahuje telegrafní
rozhraní, umožňující vysílání telegraf-
ních značek (nikoliv jejich dekodóvání,
tj. příjem). Předem si můžete vytvořit
libovolné texty, do kterých lze pomocí
maker nebo speciálních znaků zakom-
ponovat i proměnné, jako je značka
protistanice, jméno, report ap. Vysílat
lze buď ve znakovém nebo řádkovém
režimu – ve znakovém je vyslán každý
znak okamžitě po stisknutí příslušné
klávesy, v řádkovém se text začne vy-
sílat až po „odřádkování“ (stisku Enter).
Pomocí maker lze tvořit velice sofistiko-
vané sekvence pro volání výzvy a jiné
příležitosti.

Vestavěný Terminál umožňuje prá-
ci se zařízeními pro digitální provoz,
jako je paket radio, RTTY, Pactor ad.
Dále s ním lze pracovat protokolem
Telnet přes Internet. Umožňuje i dál-
kové ovládání transceiveru.

Dálkové ovládání transceiveru
TRX Manager umožňuje kompletní

dálkové ovládání transceiveru přes ra-
dioamatérskou paketovou síť na VKV,

přes lokální počítačovou síť nebo přes
Internet. Je k tomu zapotřebí na obou
stranách počítač se spuštěným soft-
warem TRX Manager a připojení k něk-
teré z uvedených sítí. Transceiver ov-
ládáte stejným způsobem, jako z počí-
tače přímo k němu připojeného, ovlá-
dací program na vzdáleném počítači
„vidí“ na dálku připojené zařízení jako
standardní transceiver. Při připojení
přes Internet s vytáčeným připojením
(dial-up) je pamatováno i na to, že ov-
ládané zařízení zašle automaticky
elektronickou poštou svoji IP adresu
ovládacímu zařízení (to ji potřebuje
znát). V poslední verzi umí program už
i přenášet audio signál protokolem IP
přes Internet, takže opravdu můžete
vysílat z města transceiverem umístě-
ným na chatě …

Recorder
Program má velice užitečný nahrá-

vač poslouchaných stanic. Lze nahrá-
vat jak manuálně, tak automaticky po-
dle předem nastaveného časového
a kmitočtového harmonogramu, ve
spojení s databázemi stanic, se skeno-
váním ap. Nahrává se na pevný disk
do souborů .WAV a jejich velikost není
omezena. Stanice (kmitočty), které se
mají nahrávat, lze do recorderu i pře-
souvat myší z oken monitorování, z pa-
mětí i z databází stanic.

Popisovaný program TRX Manager
pracuje v operačních systémech Mi-
crosoft Windows 95/98/ME/NT4/2000
a umí spolupracovat se zařízeními

firem Yaesu, Kenwood, ICOM, JST,
Alinco a TenTec:
YAESU – FT-736, FT-747, FT-757GX,
FT-757GXII, FT-767GX, FT-817, FT-840,
FT-847, FT-890, FT-900, FT-920, FT-980,
FT-990, FT1000MP/MKV, FT1000D,
FT-990 a FT-1000 ROM 1.2, FRG-100,
FT-100, FRG-9600;
KENWOOD – R-5000, TS-440, TS-450,
TS-680, TS-690, TS-790, TS-850,
TS-940, TS-950, TS-570, TS-870,
TS-2000;
ICOM – IC-706MKII, IC-706MKIIG,
IC-718, IC-725/6, IC-735, IC-746, IC-756,
IC-756PRO, IC-765, IC-271, IC-471,
IC275, IC-475, IC-775, IC-781, IC820/821,
IC-R75, IC-R8500, IC-R9000;
TENTEC – Omni V, Omni VI+;
JST – NRD-545, JST-145, JST-245;
ALINCO –  DX-77.

Autorem programu je francouzský
radioamatér F6DEX a prodává jej v Ev-
ropě prostřednictvím německé firmy
WiMo za 70 €. Demoverzi programu si
lze stáhnout zdarma na webové adrese
www.trx-manager.com.

Obr. 9. Obslužné okno TRX Manageru
pro telegrafní vysílání

Obr. 10.
Logbook
Explorer

umí
kouzla se
staničním
deníkem

Obr. 11. Rekordér pro audio záznam

Obr. 12.
Na webové adrese

www.trx-
manager.com

si lze demo verzi
programu

TRX Manager
stáhnout

a vyzkoušet
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EXTERNÍ ROZHRANÍ IDE
Většina pevných disků, mechanik CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW a ZIP se k počítači připojuje přes inter-

ní rozhraní IDE. Je to vždy spojeno s rozebráním skříně a montáží příslušného zařízení a omezeno jejich
počtem (4). U pevných disků se to dá obejít tzv. rámečky, které umožňují pevný disk po vypnutí počítače
poměrně snadno vyměnit. Je jich ale mnoho typů a obvykle nejsou navzájem kompatibilní. Přitom něko-
likagigabajtové disky, které již „opustily“ počítače, se často používají k přenášení dat mezi počítači. Jen
by to mohlo být jednodušší s tím připojováním …

Možné řešení je zde od tajvanské
firmy Kouwell – jednoduché převodníky
rozhraní IDE na USB a na FireWire
(IEEE1394). Je určeno pro trochu znalé
uživatele – ale to jste jistě všichni, kdo
čtete tyto řádky. Samotný převodník je
malá krabička, na které je v obou přípa-
dech konektor IDE (protějšek k tzv.
„kšandě“), u IEEE1394 pak napájecí
konektor a konektor IEEE1394, u USB
pouze konektor USB (převodník je na-
pájen přímo z rozhraní). Dále je v do-
dávce síťový zdroj 5V/1,5A – 12V/1,5A,
propojovací plochý kabel IDE, kablík
k napájení pevného disku nebo mecha-
niky (standardní čtyřpólový), který má
v případě IEEE1394 ještě odbočku
k napájení převodníku. Pro USB pře-
vodník je pak přibalen ještě CD-ROM
s ovladači, převodník IEEE1394 umí
Windows obsloužit rovnou bez doda-
tečných ovladačů.

Funguje to velice pěkně a napoprvé
se vším – s pevnými disky, CD-ROM
a bez problémů i se zapisovací mecha-
nikou CD-RW. Vzhledem k charakteru
obou rozhraní – USB i IEEE1394 – lze
zařízení připojovat i odpojovat za pro-
vozu. Rychlost přenosu je u převodníku
USB až 12 Mb/s, u IEEE1394 výrazně
vyšší (až 50 Mb/s).

Využití je pestré – například:
vyřazené starší disky lze snadno

používat nejen k přenášení, ale i k ar-

chivaci souborů, připojení i nahrávání
je velice rychlé a jednoduché,

často se hodí při kopírování CD
připojit další CD-ROM mechaniku, aby
práce šla rychleji a nebylo nutné stále
měnit disky,

mechaniku CD-ROM nebo CD-
RW je možné mít při ruce na stole i když
je počítač hůře dostupný pod stolem
nebo ve skříňce,

s diskem lze přijít ke komukoliv
a snadno ho připojit k jeho počítači bez
zásahu do počítače.

Technické parametry
KW-584

převodník IEEE1394 na IDE
kompatibilní s 1394-1995
a 1394a Phys.
podporován standardními ovladači
Microsoft Windows 98SE, 2000
i Apple MacOS 8.5
podporuje PIO módy 0 až 4
a UltraDMA módy 0 až 2
Reduced Block Command set
(RBC)
napájecí napětí 3,3 V
nízkovýkonové obvody CMOS
podporuje aktualizaci firmwaru do
paměti Flash přes IEEE1394
cena cca 2400 Kč bez DPH

Technické parametry
KW-592

převodník USB na IDE
podporuje maximální USB přenos
12 Mb/s (1,5 MB/s)
napájení 3,3 V, napájen přímo
z portu USB
podporuje režimy Resume,
Suspend a Low power
podporuje externí krystal
nebo hodiny 12/48 MHz
dvojdrátové rozhraní k přeprogra-
mování interní EEPROM
interní Mask ROM 6kx8
s vestavěným BIOS
cena cca 1500 Kč bez DPH
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Dynamické disky ve Windows XP

Běžný disk je fyzický disk, obsahu-
jící primární oddíly (partitions), rozší-
řené (extended) oddíly a logické disky.
Je to stejná struktura, která byla pou-
žívaná u všech verzí operačních sys-
témů MS-DOS, Windows 95/98/ME
a Windows NT4. Tabulka oddílů (tzv.
partition table), která obsahuje infor-
mace o počtu, typu a umístění oddílů
na disku, je umístěna v 64bajtové sek-
ci prvního sektoru běžného pevného
disku. Na standardním běžném disku
lze vytvořit maximálně 4 oddíly (parti-
tions), z nichž jeden může být rozšíře-
ný (extended).V rámci tohoto rozšíře-
ného oddílu lze vytvořit větší počet lo-
gických disků.

Dynamický disk je fyzický disk, ob-
sahující jeden nebo více dynamických
svazků (volumes), které jsou podobné
oddílům (partitions) na běžném disku.
Dynamické disky byly uvedeny poprvé
ve Windows 2000 a nejsou kompatibil-
ní s dřívějšími operačními systémy Mi-
crosoftu. Dynamický disk nemá hlavní
spouštěcí záznam (Master Boot Re-
cord, MBR) a informace o rozložení
svazků na disku uchovává v databázi
uložené v posledním 1 MB disku. Když
vytváříte diskové oddíly ve Windows
XP (nebo Windows 2000), operační
systém nikdy nepoužije veškerý pros-
tor a rezervuje 8 MB pro databázi dy-
namických disků, aby bylo možné kon-
vertovat běžný disk s FAT32 kdykoliv
později na dynamický.

Dynamické disky mají následující
výhody:

Na disku lze vytvořit neomezený
počet svazků. Z tohoto hlediska je dy-
namický disk podobný rozšířenému
oddílu (tzv. extended partition) na běž-
ném disku, kde lze rovněž vytvořit neo-
mezený počet logických disků. Na roz-
díl od logických disků však může být
jednoduchý svazek dynamického dis-
ku použit jako systémový oddíl (ke
spouštění) a lze jej rozšiřovat.

Dynamické disky umožňují zají-
mavými způsoby kombinovat různé
fyzické disky. Můžete např. rozšířit stá-
vající svazek: pokud jste měli dynamic-
ký disk D 30 GB pro ukládání dat a při-
dali jste do počítače nový disk 60 GB,
můžete rozšířit stávající svazek 30 GB
na část nově nainstalovaného disku
(nebo na celý) a získáte tak disk D až
90 GB, aniž byste museli zálohovat ne-
bo kopírovat data nebo měnit označení
(písmeno) disku. Tento typ diskové
struktury se nazývá rozložené svazky
(spanned volume). Lze vytvořit i pro-
kládané svazky (striped volumes), ve
kterých jsou data uložená ve stejně
velkých blocích 64 kB střídavě na více

Operační systém Windows XP Professional podporuje dva typy diskových struktur – běžné (basic)
disky a dynamické (dynamic) disky. Dynamické disky jsou novinkou, poprvé uvedenou ve Windows 2000.

dynamických discích nebo na samo-
statných fyzických discích pro lepší
výkon. Všechny tyto změny konfigurací
lze dělat bez nutnosti restartovat po-
čítač.

Informace o konfiguraci dynamic-
kých disků jsou uložené v databázích
v rezervované oblasti každého jedno-
ho disku. Máte-li na jednom systému
více dynamických disků, každý z nich
obsahuje kopii databáze dynamických
disků celého systému. Poněkud to u-
snadňuje přesuny disků mezi počítači
a obnovování dat na poškozených dis-
cích.

Výhody dynamických disků jsou ob-
zvláště znát u serverů větších organi-
zací, kde jsou obvyklé systémy s pěti
i více fyzickými disky. V desktopových
systémech je zapotřebí zvážit, jestli
možné přínosy vyváží větší složitost
a riziko ztráty dat pokud se porouchá
jeden s disků v rozložených (spanned)
nebo prokládaných (striped) svazcích.

Používáte-li operační systém Win-
dows XP Home Edition nebo pracujete-
li s Windows XP Professional na pře-
nosném počítači, nelze provádět pře-
měny běžných disků na dynamické.

Chcete-li experimentovat s dyna-
mickými disky, udělějte to nejdříve na
disku, který neobsahuje žádná důležitá
data, a nepodceňujte tuto operaci. Ač-
koliv je možné dynamický disk konver-
tovat zpět na běžný disk, všechna data
která byla umístěna v rozložených nebo
prokládaných svazcích budou nená-
vratně ztracena. Pokud se rozhodnete
konvertovat dynamický disk zpět na
běžný disk, budete potřebovat další dis-
kový prostor (nebo externí média) k zá-
lohování všech dat, abyste je mohli
znovu nahrát na prázdný běžný disk.

Při konverzi běžného disku na dy-
namický disk postupujte takto:

zavřete všechny programy (kro-
mě Správy disků), které používají disk,
který hodláte konvertovat (tj. včetně
např. všech otevřených oken Windows
Exploreru)

v okně Správy disků (Disk Mana-
gement) ťukněte pravým tlačítkem myši

na disk, který chcete konvertovat,
a zvolte Přeměnit na dynamický disk
(Convert To Dynamic Disk).

Chcete-li konvertovat více disků:
označte všechny disky a potvrď-

te tlačítkem OK,
v dialogovém okně Disky k pře-

měně (Disks To Convert) zvolte Pře-
měnit (Convert) a „odklepněte” postup-
ně všechna výstražná dialogová okna.

Disky se zkonvertují.
Chcete-li proces vrátit a konverto-

vat dynamický disk zpět na běžný disk,
bude tento proces bohužel destruktivní:

uložte všechna data z konver-
tovaného dynamického disku na jiný
disk nebo externí média,

smažte všechny oddíly dynamic-
kého disku,

v dialogovém okně Správy disků
(Disk Management) ťuknete pravým
tlačítkem myši na zvolený disk a vy-
berete Přeměnit  na běžný disk (Con-
vert To Basic Disk),

po ukončení konverze obnovíte
na disk dříve zazálohovaná data.

Vytvoření jednoduchého
svazku na dynamickém disku

Jednoduché svazky na dynamic-
kém disku jsou ekvivalentem primár-
ních oddílů (partitions) na běžném dis-
ku. Pro vytvoření jednoduchého svaz-
ku je nutné po zalogování jako admini-
strátor postupovat následovně:

Otevřete dialogové okno Správy
disků (Disk Management), ťukněte pra-
vým tlačítkem myši na nepoužitou část
dynamického disku a zvolte Nový sva-
zek (New Volume)

V Průvodci tvorbou nového svaz-
ku (New Volume Wizard) ťukněte na
Další (Next), abyste se dostali za úvod-
ní obrazovku. Objeví se stránka Volba
typu svazku (Select Volume Type).

Na této stránce zvolte Jednodu-
chý (Simple). (Máte-li pouze jediný dy-
namický disk, je to jediná možnost).Obr. 1. Volba disku pro přeměnu

Obr. 2. Okno se seznamem běžných dis-
ků, vybraných k přeměně na dynamické
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Nenechte se zmást vysvětlujícím
textem tohoto dialogového okna. Ačko-
liv dynamické disky podporují 5 růz-
ných typů svazků, pro Windows XP
Professional jsou k dispozici pouze 3
zde uvedené: jednoduché, rozložené
a prokládané. Zbývající dvě možnosti
– zrcadlené (mirrored) svazky a svaz-
ky typu RAID-5 – jsou k dispozici pouze
v instalacích Windows .NET Serveru.

Ťukněte na Další (Next). Objeví
se stránka výběru disků.

Na této stránce vyberte disk, na
kterém chcete vytvořit svazek. Automa-
ticky se vám nabízí disk, který jste zvo-
lili v dřívějším kroku. Můžete ale vybrat
i jiný (po odstranění nabídnutého). Prů-
vodce vám nabídne vytvoření nového
svazku z celého zbývajícího prostoru
na disku – pokud chcete svazek men-
ší, změníte hodnotu v příslušném okén-
ku. Ťukněte na Další (Next).

Na zbývajících stránkách Prů-
vodce určíte označení (písmeno) dis-
ku a disk naformátujete. Tyto možnosti
jsou totožné jako při tvorbě běžného
disku.

Kombinování svazků
na dynamických discích

Máte-li na dynamickém disku – stej-
ném nebo i jiném – ještě nějaký další
volný prostor, můžete rozšířit stávající
svazek a zvětšit jeho kapacitu. Máte-li
volný prostor na dvou a více discích,
můžete ho zkombinovat k vytvoření je-
diného svazku. Pro tyto kombinace exi-
stují následující omezení:

Lze rozšiřovat pouze jednoduché
a rozložené svazky na dynamických
discích, nelze rozšiřovat prokládané
svazky a oddíly na běžných discích.

Svazek lze rozšířit pouze tehdy,
je-li neformátovaný nebo formátovaný
s NTFS – nelze rozšiřovat svazky na-
formátované s FAT16 nebo FAT32.

Nelze rozšiřovat systémový nebo
spouštěcí svazek.

Před vytvořením svazku, zahrnu-
jícího prostor ze dvou nebo více disků,
pečlivě zvažte všechna rizika. Přihodí-

li se nějaká porucha na kterémkoliv
z fyzických disků, všechna data svaz-
ku, využívajícího prostor na tomto dis-
ku, budou zničena. Z rozšířených, roz-
ložených nebo prokládaných svazků
také nemůžete nazpět část svazku
„odebrat“. Smazání (zničení) jedné
části svazku zničí celý svazek.

Na obr. 5 je vidět systém se čtyřmi
disky, z nichž dva jsou dynamické.
V tomto případě obsahují Disk 0 a Disk
2 značné množství nevyužitého pros-
toru. Bylo by o něj možné rozšířit sva-
zek E (Music) nebo svazek F (Backup),

Obr. 5. Původní stav v uvedeném příkladu

Obr. 6. Stav po rozšíření dvou svazků
a vytvoření nového svazku  H

Obr. 7. Okno výběru disků pro vytvoření
nového svazku

zde je uvedena kapacita
a volné místo v každém
svazku

Obr. 3. Výběr disků pro
vytvoření nového svazku

Obr. 4. Výběr typu nově
vytvářeného svazku

tento sloupec popisuje
typ svazků

tato barva
označuje
vícedisko-
vé svazky

nevyužitý
prostor
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nebo oba. Z nevyužitého prostoru by
bylo možné vytvořit i nový svazek jako
rozložený nebo prokládaný.

Výsledek je na obr. 6. Dva existu-
jící jednoduché svazky byly rozšířeny
a byl rovněž vytvořen nový prokládaný
svazek. Nejdříve byl rozšířen svazek E
(Music) volným prostorem 7,81 GB
z disku 2 a byl přeměněn na svazek
rozložený. Posléze byl vytvořen proklá-
daný (striped) svazek H z veškerého
zbývajícího prostoru na disku 2 a zbý-
vajícího prostoru na disku 1. Nakonec
byl rozšířen svazek F (Backup) o zbý-
vajících 8,81 GB z konce disku 0.

Při práci s rozšířenými, rozloženými
a prokládanými svazky mohou být něk-
teré číselné údaje zavádějící. V dia-
logových oknech jsou hodnoty uváděny
obvykle v megabajtech (MB). V grafic-
kém zobrazení v okně Správa disků
dole jsou hodnoty obvykle udávány
v gigabajtech (GB). Protože 1 GB se
rovná 1024 MB, čísla nejsou vždy
shodná. Např. 35 080 MB se v grafic-
kém zobrazení objeví jako 34,26 GB.
Nesmíte se tedy nechat zneklidnit tím,
že hodnota v grafickém zobrazení bude
vždy o něco menší než v dialogových
oknech.

K vytvoření rozložených nebo pro-
kládaných svazků z nevyužitého pros-
toru na dvou nebo více dynamických
discích použijte Průvodce novými
svazky (New Volume Wizard) jako
v předchozím případě s následujícími
odchylkami:

Na stránce Výběr typu svazku
(Select Volume Type) zvolte rozložený
(spanned) nebo prokládaný (striped).

Na stránce Výběr disků (Select
Disks) použijte k výběru dvou nebo více
disků tlačítko Přidat (Add) a definujte
velikost prostoru, který chcete z jednot-
livých disků použít. V rozloženém svaz-
ku mohou být velikosti nevyužitého
prostoru na každém disku jiné, u pro-
kládaných svazků musí být obě použité
části stejné a Průvodce nastaví shod-
ný prostor na obou discích, pokud změ-
níte údaj ve spodní části dialogového
okna. Nakonec se na stránce Výběr
disků zobrazí celkový prostor, který bu-
de svazek mít.

Postup rozšíření stávajícího svaz-
ku je jednodušší:

V okně Správy disků (Disk Ma-
nagement) ťukněte pravým tlačítkem
myši na svazek, který chcete rozšířit
a zvolte Rozšířit svazek (Extend Volu-
me). Tato volba je k dispozici pouze
v případě, že existuje na stejném nebo
jiném dynamickém disku systému ně-
jaký nevyužitý prostor.

V Průvodci rozšířením svazku
(Extend Volume Wizard) zvolte Další
(Next), abyste se dostali za úvodní
obrazovku.

Na stránce Výběr disků vyberte
disk (nebo disky), který chcete rozšířit.
K rozšíření jednoduchého svazku mů-
žete použít souvislý prostor na stejném
disku, nesouvislý prostor na stejném
disku nebo prostor na jiném dynamic-

kém disku (v posledních dvou přípa-
dech se svazek přemění na rozložený).
Definujte kolik nevyužitého prostoru
chcete použít.

Ťukněte na Další (Next) a potom
na Dokončit (Finish).

Po rozšíření svazku ho můžete opa-
kovaně znovu rozšířit o další dosud
nevyužitý prostor, ale nemůžete již ho
zmenšit – leda byste ho celý zrušili.

Formátování oddílů pevného
a svazků dynamického disku

a logických disků
Formátování vytvořených oddílů

(svazků) na pevném disku vždy smaže
všechny v oddílu existující soubory
a připraví oddíl k užívání. Obvykle se
oddíl naformátuje po jeho vytvoření.
Kterýkoliv disk nebo oddíl/svazek  kro-
mě systémového a spouštěcího může-
te kdykoliv přeformátovat. Dělá se to
např. když používáte určitý oddíl vý-
hradně k dočasnému uložení souborů
pro vypálení na CD-ROM.

Chcete-li formátovat stávající disk
nebo svazek, ťukněte pravým tlačítkem
na jeho ikonu ve Správě disků a z na-
bídky zvolte Formátovat (Format).
V zobrazeném dialogovém okně uvidí-
te stejné možnosti, jako byly na strán-
kách průvodců tvorbou nového oddílu.

Jakýkoliv primární oddíl (partition)
nebo logický disk, označený písme-
nem, můžete rovněž formátovat z Prů-
zkumníka (Windows Explorer). Pravým
tlačítkem myši ťuknete na ikonu disku
a z rozbalené nabídky vyberete Formá-
tovat (Format). Přestože uspořádání
dialogového okna je trochu odlišné,

najdete v něm přesně stejné možnosti,
jako v okně Správy disků.

Konečně jste-li příznivci příkazo-
vého řádku, můžete použít příkaz For-
mat z něj. Pro oddíly umístěné na pev-
ných discích neskýtá tato možnost nic,
co by nebylo dostupné z grafického
rozhraní Windows.

Microsoft Visio 2002/2000 Viewer Web Component
Microsoft uvolnil na svých webo-

vých stránkách předběžnou verzi we-
bového komponentu pro zobrazování
obrázků z editoru Microsoft Visio 2002/
2000 v okně internetového prohlížeče
Internet Explorer. Obrázky a diagramy
z oblíbeného programu Visio tak mo-
hou nyní prohlížet a tisknout i ti, kteří
nevlastní program pro jejich vytváření.

Microsoft Visio Viewer Web Compo-
nent je ActiveX komponent, umožňující
zobrazit obrázky vytvořené v grafickém
editoru Visio 5.0, Visio 2000 a Visio
2002 (soubory s příponou VSD nebo
VDX) v prohlížeči Internet Explorer ver-
ze 5 a vyšší. V prohlížeči se obrázky
nedají editovat, lze je ale v okně zvět-

šovat, zmenšovat a posouvat, prohlížet
vlastnosti kteréhokoliv z objektů nej-
vyšší úrovně, nastavit některé vlast-
nosti zobrazení a vykreslení a tisknout.

Microsoft dal tento komponent zdar-
ma k dispozici, aby umožnil v širší míře
„objevit” výhody užívání obrázků, dia-
gramů a ilustrací z Visia ve webovém
prostředí. Vzhledem k tomu, že je to
předběžná verze, není pro ni poskyto-
vána žádná technická podpora.

Microsoft Visio Viewer Web Compo-
nent lze nainstalovat pod všemi ope-
račními systémy Windows počínaje
verzí Windows 98SE (pro ten je zapo-
třebí nainstalovat nový Windows In-
staller).

Nástrojový pruh webového komponentu Visio v Internet Exploreru: 1 - O aplikaci, 2 - vý-
běr stránky výkresu, 3 - zvětšování, 4  - zmenšování, 5 - celá stránka, 6 - otevření obráz-

ku v editoru Visio (je-li nainstalován), 7 - vlastnosti objektů/zobrazení, 8 - Help

Různá dialogová okna pro formátování
disků nabízejí vždy stejné možnosti
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www.kouwell.com

phone.quick.cz

www.startrek.cz

www.designcomp.com
Tajvanská firma Kouwell vyrábí mnoho dalších zají-

mavých zařízení, stejně užitečných, jako jsou převodníky
IEEE1394 na IDE a USB na IDE, popsané v této rubrice.

Zdají se vám běžné počítačové skříně příliš fádní a ne-
nápadité? Pak se podívejte na tyto stránky a možná si
vyberete ...

Fanoušci kultovního serálu Star Trek mají na Internetu
i své české stránky (jinak též www.startrek.com).

Komfortní vyhledávání v českém telefonním seznamu.
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