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Rubriku připravuje ing. Alek Myslík, INSPIRACE, alek@inspirace.cz

DOBRODRUŽSTVÍ POZNÁNÍ
Začátkem roku jsme uveřejnili rozsáhlou informaci o vzdělávacím projektu společnosti Langmaster

Brána vědění, určeném všem zájemcům, především pak základním a středním školám. Umožňuje vše-

obecné vzdělávání  za použití nejmodernějších technologií multimédií a Internetu. V současné době

je v projektu Škola hrou k dispozici již 40 titulů na 107 CD-ROM pro výuku matematiky, fyziky, chémie,

biologie, přírodovědy, zeměpisu, dějepisu, výpočetní techniky, angličtiny, němčiny a španělštiny.

Na začátku školního roku bylo před-

staveno několik nových produktů, mezi

nimi i Dobrodružství poznání (již druhá

sada). Obsahuje na 8 CD-ROM tři té-

matické části – Svět kolem nás (roz-

sáhlý přírodovědný úvod pro mladší

i starší děti), Říše čísel (výuka matema-

tiky pro pokročilé starší školáky) a Krá-

lovství rostlin (botanika pro starší ško-

láky).

Tyto nové výukové tituly jsou poprvé

uvedeny v novém prostředí s univerzál-

ním uživatelským rozhraním Brána vě-

dění. Po první instalaci kteréhokoliv

titulu se nainstaluje toto uživatelské roz-

hraní a další produkty se do něj postup-

ně přidávají. Na rozdíl od dřívějška lze

celé produkty nainstalovat na pevný

disk počítače a není pak nutné vůbec

používat jednotlivé CD-ROM. Produkty

podléhají podobně jako novější produk-

ty Microsoftu tzv. aktivaci, vázané na

fyzické vlastnosti počítače, na kterém

je produkt nainstalován. Bez aktivace

lze produkt používat 30 dní. S výukový-

mi programy může na stejném počítači

pracovat více uživatelů a každý z nich

má výsledky své práce uložené zvlášť

pod svým heslem. Uživatelská data lze

uložit nejen v počítači, ale i na Internetu,

a lze s nimi pak pracovat odkudkoliv

(např. ze školy i z domova).
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Po spuštění uživatelského rozhraní a výběru výukového

titulu se zobrazí úvodní obrazovka (viz obrázek). Lze na ní

zobrazit podrobný obsah titulu a vybrat si z něj požadované

téma. Lze také vyvolat jednoduchý zápisníček na poznámky,

seznam záložek a přehled dosažených studijních výsled-

ků. Všechny tyto funkce zůstávají trvale přístupné, při pře-

chodu na obsahové stránky se přesunou do ovládací lišty,

umístěné na levém horním okraji obrazovky.

Sada Dobrodružství poznání 2 zahrnuje ve svých třech

částech následující témata:

Svět kolem nás: Vzduch – fyzikální tělesa, vlastnosti

pevných látek, kapalin a plynů, chemické složení vzduchu,

počasí, vítr, měření teploty a tlaku, létající živočichové, zne-

čišťování ovzduší, Voda na Zemi – roztoky a emulze, vlast-

nosti vody, atmosférické srážky, povrchové vody, vodní

rostliny, ryby, obojživelníci, vodní savci, znečišťování vod,

Horniny, nerosty a půdy – vznik pevných látek, nerosty a hor-

niny, jak vzniká půda, organismy v půdě, Fauna a flóra –

vlastnosti a klasifikace živých organismů a nahosemen-

ných rostlin, suchozemští obratlovci, Člověk a prostředí –

žák a jeho rodina, individuální vývoj člověka, zdravý životní

styl, šetření surovinami a energií.

 Království rostlin: Organizace života – základní životní

funkce, dělení přírody, stavba bakteriální a živočišné buňky,

bakterie, jednobuněčné organismy, kolonie, houby, Svět

rostlin – přehled rostlinné říše, stavba a funkce rostlinných

pletiv, stonku, kořene, charakteristika ekologických skupin

rostlin, fotosyntéza, přijímání potravy rostlinami, dýchání

rostlin, pohyby rostlin, květ, semeno, plod, rozmnožování

rostlin.

Říše čísel – Mocniny, odmocniny, algebraické výrazy,

násobení mnohočlenů, řešení rovnic a nerovnic, rozklad

mnohočlenů, lineární funkce, Pythagorova věta, pravoúhlý

trojúhelník, výpočet obsahu mnohoúhelníků, kružnice, tečna,

pravoúhlý mnohoúhelník, kolmé hranoly a jehlany, přímka

a roviny, povrch a objem hranolu a jehlanu.

Doporučený postup práce s lekcemi je učit se, rekapitulo-

vat a zkoušet. Nejdříve lze projít stránky s výklady, obráz-

ky, animacemi a videonahrávkami, popř. prostudovat i ná-

vazné odkazy na Internet. Na závěr každého tématu lze

vyvolat stránku, shrnující vše, co je třeba si zapamatovat.

V jednotném uživatelském rozhraní jsou zařazeny všechny

nainstalované výukové tituly

Úvodní obrazovka každé řady má zajímavě avantgardní vzhled

a obsahuje tlačítka pro vyvolání všech základních funkcí. Můžete si

na ní zobrazit podrobný obsah a vybrat si požadované téma ...

... které má opět svoji úvodní obrazovku s přehledem probírané

problematiky (zde Vzduch a Počasí)

Hodnocení jednotlivých odpovědí testu je zobrazováno graficky na

souhrnné obrazovce

I v přezkušovacích testech se plně využívají multimediální možnosti

programu - zde např. přesouváte myší správné názvy k vyznače-

ným částem obrázku
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Kromě přečtení a poslechu textu je možné vybraný text zakrýt

a nahrát si vlastní odpověď. Nakonec lze přejít k úlohám,

přezkušujícím získané vědomosti. Úspěšnost jejich řešení

je hodnocena v procentech a výsledky se uchovávají v uži-

vatelských datech.

Nejzajímavější stránky lze označovat záložkami a později

se k nim snadno vracet (z odkudkoliv zobrazitelného sezna-

mu všech záložek). Ke kterékoliv stránce si můžete připojit

svoje poznámky. I seznam všech záložek lze kdykoliv zobrazit

a u stránky s poznámkou je tato skutečnost vyznačena. Kdy-

koliv si můžete prohlížet i svoje výsledky zkušebních testů

ze všech kapitol a lekcí.

Pro jednotlivé předměty jsou pak k dispozici ještě různé

pomůcky. Pro biologii je to např. Galerie druhů, obsahující

systematické dělení některých organismů, jejich popis a ob-

rázky, pro fyziku Vzorce a Tabulky, pro chémii Látky (in-

formace o základních látkách a jejich vlastnostech) a Perio-

dická tabulka prvků, pro matematiku Kalkulačka, Přehled

definic a Životopisy slavných osobností, pro přírodovědu

Slovníček s termíny doplněný obrázky. K dispozici je i přehled

a popis jednoduchých pokusů, které si může každý sám

doma udělat.

Počítač pro práci s produkty Škola hrou by měl mít proce-

sor Pentium alespoň 166 MHz, 32 MB RAM, 30 MB vol-

ného místa na disku, CD-ROM mechaniku, zvukovou kartu

(kompatibilní se Sound Blasterem), operační systém Win-

dows 95, 98, ME, 2000 nebo XP a Internet Explorer 5.5

(nebo novější).

Každého, kdo se rád učí a poznává, multimediální in-

teraktivní způsob výuky určitě nadchne, a je-li starší, zatouží

znovu chodit do (takto vybavené) školy. Učení se tak opravdu

stává hrou a mohlo by prostřednictvím počítače přitáhnout

i děti, které se učí nerady.

Z technického hlediska mě poněkud překvapilo a vadi-

lo, že program si „obsadí“ počítač a neumožňuje zároveň

používat žádné jiné programy (např. ani textový editor, kde

by člověk mohl třeba psát domácí úkol), ani na druhém

monitoru. I snímání obrazovek pro tento článek bylo složitější

– po zkopírování obrazovky do schránky tlačítkem Print-

Screen bylo vždy nutné program Brána vědění zavřít, zko-

pírovanou obrazovku ze schránky uložit, a program znovu

spustit.

Na úvodním CD-ROM je podrobně zpracovaný přehled

všech doposud vydaných výukových produktů včetně

ukázek, to však najdete i na webu www. branavedeni.cz.

Dobrodružství poznání 2 (na 8+1 CD-ROM) se prodává za

999 Kč.

Na doprovodném CD-ROM je podrobný seznam všech vydaných

výukových titulů i s ukázkami

Detailní informace o výukových produktech společnosti Langmaster

získáte na webových stránkách www.branavedeni.cz

Slovníček je pomůcka k přírodovědným

výukovým titulům. Obsahuje výklad

všech základních hesel včetně

ilustračního obrázku

Galérie druhů obsahuje

systematické dělení některých

rostlin a živočichů, jejich popis

a ilustrace. Okno má tři části - levá

horní je určena k vyhledávání

hesel, v pravé je obrázek

a ve spodní popis.

Společnost Langmaster uvedla v poslední době na trh tyto výukové tituly
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METEOROLOGICKÉ MAPY Z INTERNETU

Meteorologická družice METEOSAT

Rozsah jednotlivých formátů

METEOSAT PDUS Formáty dat METEOSAT SDUS

Obrázky z družice METEOSAT máte k dispozici „čerstvé“ každou půlhodinu na adrese

www.chmi.cz/meteo/sat/SDUS

Družice METEOSAT

Geostacionární družice METEOSAT

patří západoevropské mezivládní or-

ganizaci EUMETSAT (sídlící v Darm-

stadtu v SRN). Česká republika zatím

není členem této organizace, její přístup

k datům z družice METEOSAT je upra-

ven dvojstrannou smlouvou.

Družice METEOSAT je družice geo-

stacionární a obíhá tak Zemi ve výšce

necelých 36 tisíc kilometrů v rovině

zemského rovníku jednou za 24 hodin.

Z hlediska pozorovatele na Zemi se tak

zdá, jako by „visela“ nad Zemí ve stále

stejném místě. To umožňuje družici

snímat stále stejnou část povrchu Země

za stejných geometrických podmínek.

Družice METEOSAT je „zavěšena“ nad

Guinejským zálivem, odkud „vidí“ ce-

lou Evropu a Afriku, západní Asii, část

Jižní Ameriky a většinu Atlantského

oceánu.

Družice METEOSAT má hmotnost

přibližně 320 kg. Má tvar válce o prů-

měru asi 2 m a výšce 3 m. Její orienta-

ce v prostoru je zajištěna rotací o rych-

losti 100 otáček za minutu. Hlavním za-

řízením na palubě je tříkanálový skenu-

jící radiometr, který snímá Zemi v  ná-

sledujících třech spektrálních kanálech:

VIS viditelné pásmo 0,4 až 1,0 µm

IR tepelné pásmo 10,5 až 12,5 µm

WV pásmo absorpce

vodní parou 5,7 až 7,1 µm

Rozlišení radiometru v nadiru (bodě

pod družicí) je 5 km pro kanály IR a WV

a 2,5 km pro kanál VIS. Vzhledem k šik-

mému pohledu a větší vzdálenosti je

rozlišení pro oblast střední Evropy po-

někud horší - asi 6 x 9 km pro kanály

WV a IR a 3 x 4,5 km pro kanál VIS.

Družice snímá celý zemský disk kaž-

dých 30 minut (začátky snímání jsou

vždy ve 30. a 60. minutě, snímání trvá

25 minut, dalších 5 minut má družice

na návrat do výchozí pozice). Družice

snímá zemský disk postupně od jihu

k severu, což znamená, že oblast Čes-

ké republiky je snímána vždy ve 22.

a 52. minutě, snímku je pak přiřazen

čas nejbližší následující třicáté popř.

šedesáté minuty (to znamená, že ČR

byla vždy nasnímána o osm minut dříve

než je čas uvedený v hlavičce snímku).

Všechna obrazová data jsou nejprve

předána k předzpracování do centra

v Darmstadtu, odkud jsou opět přes

METEOSAT vysílána podle pevného

rozvrhu koncovým uživatelům. Pro dis-

V minulém čísle jsme vás se-

známili s prezentací družicových

snímků na webu Českého hydro-

meteorologického ústavu a se

snímky z meteorologické družice

NOAA. V druhé části článku přiná-

šíme informace o snímcích z dru-

žice METEOSAT a dalších do-

stupných zajímavých grafech

a údajích.

tribuci se používá jednak digitální pře-

nos (označovaný HRI = High Resolu-

tion Imagery) pro přijímací stanice kate-

gorie PDUS (Primary Data User’s Sta-

tion), jednak analogový přenos (WE-

FAX = Weather Facsimile) pro přijímací

stanice kategorie SDUS (Secondary

Data User’s Station). Oba typy přenosu

probíhají v pásmu 1,7 GHz. Digitálni

data (HRI) nejsou přenosem nijak de-

formována, jsou v podstatě totožná

s daty naměřenými družicí. Analogová

data (WEFAX), vysílaná jako ampli-

tudově modulovaný signál, mohou být

silně ovlivněna kvalitou přenosu.

Data HRI pro stanice PDUS jsou

přenášena v těchto dále uvedených

formátech:
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AI, AV, AW - celý zemský disk

v kanálech IR, VIS a WV,

BI, BV, BW - oblast Evropy, severní Afri-

ky a severního Atlantiku

v kanálech IR, VIS a WV,

XI, XV - přejímané snímky z ame-

rických družic GOES

a japonské GMS.

Data WEFAX pro stanice SDUS se

přenášejí v následujících formátech:

DTOT, CTOT, ETOT - celý viditelný disk

v kanálech IR, VIS a WV,

D1 až D9 -  jednotlivé devítiny disku

v kanálu IR,

C1D až C9D -  jednotlivé devítiny disku

 v kanálu VIS,

E1 až E9 - jednotlivé devítiny disku

v kanálu WV.

(naše území je na formátech, obsahujících

číslici 2)

Data vysílaná režimem HRI jsou kó-

dována, zájemce o jejich příjem musí

být registrován u organizace EUMET-

SAT, která mu po zaplacení příslušných

poplatků poskytne dekódovací jednotku

k systému PDUS. Příjem dat WEFAX

stanicemi SDUS není nijak omezován

a je bezplatný. To jsou důvody, proč

např. na Internetu naleznete vždy pouze

data WEFAX/SDUS.

Nevýhodou družic METEOSAT ve

srovnání s družicemi NOAA je horší

rozlišovací schopnost a menší počet

spektrálních kanálů, jejich zásadní vý-

hodou je relativně vysoká frekvence

snímání (48x za 24 hodin). Ta umožňu-

je využívání obrazových dat pro sledo-

vání dynamiky atmosferických procesů

(pohyb a vývoj frontálních systémů,

bouřkové oblačnosti nebo tropických

cyklónů, aj.).

Kromě pořizování obrazových dat

METEOSAT sbírá a předává meteoro-

logické údaje, naměřené automatický-

mi stanicemi a bójemi, a distribuuje

zpracované informace z několika vý-

značných meteorologických center.

O všech dalších funkcích družice se lze

dočíst přímo na webu organizace

EUMETSAT - www.eumetsat.de.

Další zajímavé údaje

Na webových stránkách ČHMÚ na-

jdete kromě obrázků z meteorologic-

kých družic i množství dalších zajíma-

vých informací a grafů, postihujících

veškeré aspekty aktuální meteorologic-

ké situace.

Patří mezi ně např. výsledky z pravi-

delných balónových měřeních, usku-

tečňovaných v Praze - Libuši. Sondy,

vypouštěné s meteorologickými balóny,

předávají údaje o teplotě, tlaku, větru,

vlhkosti ap. v závislosti na výšce nad

zemským povrchem.

Souhrnně jsou zpracovávány a zve-

řejňovány i výsledky nahlašované pra-

videlně z jednotlivých meteorologických

stanic na našem území.

Populární jsou v poslední době díky

televizi i snímky z meteorologických ra-

darů, ukazující výskyt dešťových srážek

na sledovaném území.

Z družic NOAA lze získat i grafické údaje

o stavu ozónové vrstvy

Na webu ČHMÚ najdete také podrobné

informace o množství ozónu v ovzduší

z měření na observatoři v Hradci Králové

Souhrnné grafické zpracování hodnot

teploty, vlhkosti, srážek, atmosférického

tlaku, rychlosti větru a doby slunečního

svitu, naměřených v observatoři v Libuši

během 24 hodin

Podrobnější popis těchto údajů a je-

jich zpracování se již vymyká rozsahu

tohoto článku, proto vám je přiblížíme

pouze několika obrazovými ukázkami.

Grafy hodnot měřených pravidelně

balónovými meteorologickými sondami

Obrázky z meteorologických radarů jsou

často v televizních předpovědích počasí

Všechny uvedené obrázky jsou s ak-

tuálními údaji volně dostupné na webo-

vých stránkách Českého hydrometeo-

rologického ústavu (www.chmi.cz).

Na Internetu je ale množství dalších

zdrojů zajímavých družicových obrázků

a údajů o stavu atmosféry a ovzduší -
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PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR

V říjnu byl na Internetu na ad-

rese www.portal.gov.cz uveden

do zkušebního provozu Portál ve-

řejné správy ČR, jehož správcem

je Ministerstvo informatiky. Je

elektronickou bránou do úřední-

ho světa České republiky a jeho

smyslem je pomoci občanům

v orientaci a komunikaci s úřady

veřejné správy. Portál je budován

postupně v několika etapách.

Základem současných služeb Portá-

lu veřejné správy jsou čtyři navzájem

propojené databáze – Zákony, Adresář

subjektů veřejné správy, Katalog život-

ních situací a Podání.

Sekce Zákony poskytuje zdarma

platné předpisy ze Sbírky zákonů v ak-

tuálním znění. Je průběžně aktualizová-

na v den zveřejnění nového předpisu

ve Sbírce zákonů. Vyhledávat lze po-

dle pojmu v názvu zákona, čísla záko-

na, částky Sbírky zákonů a fulltextově.

Pro lepší orientaci jsou hlavní a nejčas-

těji používané předpisy přístupny v sa-

mostatném odkazu Vybrané předpisy.

Součástí sekce jsou i Věstníky právních

předpisů krajů a Směrnice a předpisy

EU. Ty jsou přístupny prostřednictvím

Informačního systému pro aproxima-

ci práva (ISAP), který je provozován

����� http://noaasis.noaa.gov/NOAASIS/

ml/gateway.html

Informace o družicích, provozovaných

NOAA.

����� http://www.eumetsat.de/en/

Hlavní stránka organizace EUMETSAT.

����� http://www.wmo.ch/hinsman/

satsun.html

Stránka Světové meteorologické organi-

zace, zaměřená na meteorologické družice

a družicové systémy.

na závěr článku tedy uvádíme adresy

některých webů, které by vás mohly

zaujmout:

����� http://www2.ncdc.noaa.gov/docs/

podug/

Podrobná dokumentace přístrojového vy-

bavení a formátu dat meteorologických družic

NOAA.

����� http://www.saa.noaa.gov/

Archiv družicových dat.

����� http://www.david-taylor.pwp.

blueyonder.co.uk/software/hrpt.htm

Bezplatné programy pro práci s druži-

covými daty NOAA/AVHRR.

����� http://liftoff.msfc.nasa.gov/realtime/

JTrack/

On-line zobrazení poloh všech možných

družic, orbitálních stanic a pilotovaných do-

pravních prostředků. Zobrazení na pozadí

mapy Země, hvězdné oblohy nebo 3D pohled

z vesmíru.

����� http://www.sat.dundee.ac.uk/

auth.html

Archiv družicových obrázků a dat.

����� ftp://ftp.ccc.nottingham.ac.uk/pub/

sat-images/

Aktuální snímky z geostacionárních družic

Meteosat, GOES, GMS a GOMS.

����� http://www.ssec.wisc.edu/data/

Další sbírka různých (aktuálních i ar-

chivních) družicových snímků.

(adresy jsou převzaté z webu ČHMÚ)

Web Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmi.cz) a jeho družicového oddělení (www.chmi.cz/meteo/sat/sat_main.html)

Webový Portál veřejné správy byl uveden ministerstvem informatiky do zkušebního provo-

zu začátkem října na adrese www.portal.gov.cz
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Úřadem vlády ČR. Vyhledané doku-

menty jsou přístupné k prohlížení a ke

stažení ve formátu *.pdf a jsou opatřeny

podtiskem (vodoznakem).

Sekce Adresář obsahuje kontakty

a spojení na orgány státní správy a sa-

mosprávy. Kromě fulltextového vyhle-

dávání nabízí vyhledávání úřadu podle

regionů a podle typu úřadů. Informace

o jednotlivých úřadech jsou propojeny

s popisem služeb poskytovaných veřej-

nými orgány pro danou obec a obsa-

hují mj. kontaktní údaje a ve většině

případů i úřední hodiny. Za jejich správ-

nost odpovídají představitelé samo-

správ, tedy starostové, primátoři a hejt-

mani.

Sekce Životní situace byla zpraco-

vána ve spolupráci s jednotlivými resor-

ty, které jsou za příslušné části odpo-

vědné. Databáze životních situací je

propojená s databází Adresáře a Zá-

kony. K vybraným životním situacím je

na Portálu podrobný návod na jejich

řešení – dozvíte se, které doklady potře-

bujete pro jejich vyřízení, kde, s kým,

          Podnikatel

Živnosti

Občané ČR

    Fyzické osoby

    Právnické osoby

Zahraniční občané

    občané států EU

    občané ostatních států

    právnické osoby

Zemědělství

Lesní hospodářství

    Licence

    Příspěvky

Vodní hospodářství

Živočišná výroba

Katastr nemovitostí

Koncese

              Občan

Bydlení

Územní a regulační plány

Stavba

Katastr nemovitostí

Stěhování

Doprava

Dopravní komunikace

Evidenční karta řidiče

Řidičské průkazy

 Veřejná doprava

Kultura

Církve

Dotace

Kulturní sbírky, památky

Tisk

Občan a stát

 Aktivní občané

Ombudsman

Rejstřík trestů

Soudy

Obrana a bezpečnost

 Vojsko

Profesionalizace armády

Svazky bývalé kontrarozvědky

Základní vojenská služba

Osobní doklady

Cestovní doklady

Občanské průkazy

Řidičské průkazy

Příroda a zemědělství

Zájmové činnosti

    Chovatelství

Ekologie

Les, dřeviny

Potraviny

Vzdělání

Základní školy

    základní školy

    Základní umělecké školy

Doklady

Sport

Střední a vyšší školy

Vysoké školy

Rodina

Důchodový věk

Rodinný rozpočet

Zdraví

              Úvod

Úvod

Občané

Podnikatelé

Adresář

Úvodní stránka

Úřady podle regionů

Úřady podle zaměření

Zákony

Úvodní stránka

Zákony ČR

           Vyhledávání

           Nové předpisy

           Vybrané předpisy

Věstníky krajů

Smlouva o přistoupení k EU

Směrnice EU

Životní situace

Životní situace

Podání

Úvodní stránka

Služby portálu

Úvodní stránka

Vyhledávání

Mapa serveru

Informační zdroje

Oblasti veřejné správy

Podněty k portálu

O portálu

kdy a co můžete řešit, podle kterých

právních předpisů máte postupovat

apod. Vytvoření obecného popisu řeše-

ní každé životní situace a vypracování

kompletní databáze životních situací

bude však složitý a dlouhodobý proces.

V první fázi je na Portálu zpracována

občany nejčastěji užívaná agenda (více

než 100 situací). V hlavičce každé ži-

votní situace je uveden příslušný útvar,

který je za zpracování zodpovědný a na

který se lze s dodatečnými dotazy či

připomínkami obrátit.

Sekce Podání obsahuje transakční

část Portálu veřejné správy, která bude

postupně nabízet tu agendu veřejné

správy, kterou je možno s využitím zaru-

čeného elektronického podpisu vyřídit

přímo prostřednictvím Portálu. V pilot-

nímu provozu prozatím Portál umož-

ňuje tzv. malým organizacím přímé

elektronické podání měsíčních výka-

zů zaměstnanců České správě sociál-

ního zabezpečení. Na další agendě se

pracuje.

Druhá etapa budování Portálu bude

zahájena na přelomu roku a přinese

mimo jiné tyto další služby:

� Doplnění katalogu životních si-

tuací, včetně možnosti stažení někte-

rých úředních formulářů.

� Vzory vybraných smluv a podání.

� Další dálkově přístupnou agen-

du v sekci Podání.

� Bezplatný náhled na informace

z katastru nemovitostí.

� Přístup k organizační struktuře

jednotlivých úřadů.

� Doplnění adresáře o mapové

služby – umístění úřadů bude zobra-

zeno na mapě.

� Sekci informací pro zahraniční

návštěvníky (anglicky).

� Rozšíření přímo oslovovaných

skupin na profesním základě.

Základní představu o stávajícím rozsahu webového Portálu veřejné

správy dává tato tzv. mapa serveru - členění je přehledné a logické

a v Portálu se může i laik poměrně intuitivně pohybovat

Na Portálu veřejné správy jsou a budou zveřejněny v plném znění

(a zdarma ke stažení) všechny platné zákony, vyhlášky a jiné před-

pisy, a to vždy ihned po jejich vydání

Databáze životních situací je zajímavým pokusem o srozumitelný

přístup k občanovi - krok za krokem je na Portálu podrobně popsán

postup jejich řešení (zatím asi 100 různých situací)

www.portal.gov.cz
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PŘIPOJENÍ LCD PŘES SÉRIOVÝ PORT

Možnost připojit malou zobrazovací jednotku LCD (displej) k počítači přes standardní sériový port

se může velice hodit všude tam, kde nemůžeme nebo nechceme používat klasické řešení s grafickým

adaptérem a velkým grafickým displejem. Příkladem mohou být např. rozmáhající se jednoúčelové

konstrukce počítačů pro přehrávání hudby, počítače do auta, technologické počítače ap.

Zapojení podle obr. 1. lze použít pro kterýkoliv displej

Hitachi s kontrolérem 44780 – 2x16, 2x20, 4x14, 2x40 ad.

(jsou to levné displeje v ceně od 200 Kč) a zajišťuje po-

hodlné ovládání všech funkcí kontroléru. I mnoho disple-

jů jiných výrobců je však kompatibilních s 44780 a lze je

proto také použít. Na straně počítače zapojení vyžaduje

sériové rozhraní RS232 s rychlostí 19200 baudů. Kromě

displeje umožňuje připojit ještě 8 ovládacích tlačítek (nebo

tlačítkovou matici). Softwarově lze ovládat i podsvícení

a kontrast displeje.

Zapojení je sestaveno na oboustranné destičce s ploš-

nými spoji podle obr. 2 a 3.

Výpis programu v assembleru by zabral v časopise příliš

mnoho místa a zájemci si ho mohou stáhnout z našich

webových stránek (lcdctrl.zip). Najdete tam také jednoduchý

program pro Windows k otestování zapojení (LCD Displayer

Test.zip). Programy si můžete stáhnout i z webu autora

zapojení na http://www.madhacker.org/default.htm.

Při zobrazování jsou veškeré vstupní signály z RS232

posuzovány jako znaky ASCII. Výjimku tvoří bajt 254 – po

něm následujících 8 bitů (bajt) je vyhodnoceno jako instrukce

podle následující tabulky:

               bity instrukce

0 0 0 0 0 0 0 1 smazat displej

0 0 0 0 0 0 1 * kurzor i displej do základní

polohy

0 0 0 0 0 1 ID S směr pohybu kurzoru

0 0 0 0 1 D C B zapínání displeje/kurzoru

0 0 0 1 SC RL * * posun kurzoru/displeje

0 0 0 1 0 0 0 1 následující hodnota (0-255)

nastaví podsvícení

0 0 0 1 0 0 1 0 následující hodnota (0-255)

nastaví kontrast

0 0 1 A A A A A nastavení parametrů displeje

0 1 A A A A A A nastavení kurzoru v CGRAM

1 A A A A A A A nastavení kurzoru na displeji

Význam znaků v tabulce:

* - libovolné nastavení (nevyužívá se)

ID - posun kurzoru po každém zapsaném bajtu

S - posunutí displeje po zápisu bajtu k zobrazení

D - zapnutí displeje On(1)/Off(0)

C - zapnutí kurzoru On(1)/Off(0)

B - blikání kurzoru On(1)/Off(0)

SC - posun displeje On(1)/Off(0)

RL - směr posunu vpravo(1)/vlevo(0)

DL - nastavení délky dat 8(1)/4(0)

N - počet řádků na displeji 1(0)/2(1)

F - typ znaků (matice) 5x10(1)/5x7(0)

BF - tento bit je nastaven,

  když LCD zpracovává signál

A - adresa

Obr. 2. Rozmístění součástek na destičce s oboustrannými

plošnými spoji sériového rozhraní pro LCD

Obr. 1. Schéma zapojení sériového rozhraní pro LCD
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SOFTWAROVÝ NF GENERÁTOR

Program SigJenny vám umožní používat počítač jako nízkofrekvenční signální generátor. Umí generovat

trvalý signál nebo definované „dávky“ sinusového, pilovitého a obdélníkovitého průběhu a bílého šumu.

Ke své funkci samozřejmě potřebuje, aby byl počítač vybaven zvukovou kartou.

Kmitočet sinusového signálu lze nastavit v rozmezí 10

až 20 000 Hz (horní hranice závisí na možnostech zvuko-

vé karty, může být až 40 kHz), trojuhelníkovitého a obdél-

níkovitého v rozmezí 10 až 2000 Hz.

Na záložce Burst můžete nastavit a vygenerovat defi-

novaný počet pulsů zvoleného průběhu a kmitočtu (tlačítkem

Fire), popř. volbou Auto nechat tuto dávku generovat opa-

kovaně s periodou nastavenou v políčku Period.

Generovaný signál lze z menu File/Save as WAV uložit

jako soubor WAV. Volba Print vytiskne okno programu.

Na záložce System Info zobrazí program informace o vaší

zvukové kartě.

Program SigJenny (verze 0.973) si můžete stáhnout

z internetových stránek autora na adrese www.natch.co.uk.

Je v souboru sigjenny.zip o velikosti asi 2,6 MB. SigJenny

je freeware, můžete ho používat zdarma bez jakéhokoliv

omezení.

Po spuštění programu nastavíte kmitočet signálu v po-

líčku  Frequency 1, zvolíte tvar signálu a neoznačujte Sweep

(viz obrázek vpravo). Zvuk uslyšíte až po odznačení políčka

Mute (je to dost nezvyklý způsob spouštění). Jeho zaškrt-

nutím zase signál vypnete. Hlasitost nastavíte posuvníkem

po levé straně okénka s grafickým průběhem signálu.

Volbou Sweep nastartujete plynulou změnu signálu od

kmitočtu nastaveného v políčku Frequency 1 do kmitočtu

nastaveného v políčku Frequency 2. Můžete zvolit lineární

nebo logaritmický průběh změny kmitočtu (lin/log) a obous-

měrnost změny (Bi-directional). U trojúhelníkovitého (triangle)

signálu můžete nastavit poměr vzestupné a sestupné části

průběhu v procentech, u obdélníkovitého signálu (Mark/

Space) nastavujete obdobně poměr puls/mezera. Volba

Invert znamená zahájení signálu sestupnou fází (prakticky

fázový posun o 180 stupňů). Tvar signálu lze nastavit myší

v pracovním okně, v menu nebo klávesovou zkratkou.

Obr. 3. Obrazec plošných spojů na horní (vlevo) a spodní (vpravo) straně destičky s plošnými spoji sériového rozhraní pro LCD

(postscriptové soubory výkresů lze v případě potřeby také stáhnout z uvedeného webu autora)

Nastavení invertovaného trojúhelníkovitého průběhu 1 kHz

Nastavení sinusového průběhu s lineární změnou od 10 Hz do 2 kHz

Nastavení jednorázové dávky 5 obdélníkovitých pulsů 10 Hz

Nastavení sinusového signálu 1 kHz
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  RÁDIO „HISTORIE“

Tento môj príspevok vznikol z popudu

redakcie. Bol som požiadaný, aby som

popísal niektorú z mojich replík ako sta-

vebný návod. Keď som sa nad týmto za-

myslel, rozhodol som sa, že popis kon-

krétnej repliky by nebol asi tým pravým.

Preto popíšem všeobecné zásady pri ich

stavbe.

Najčastejšie stavanou replikou v sú-

časnosti je asi Paraset Mk VII. Paraset

bol prvou replikou, ktorú som postavil. Na

počiatku v tomto prípade nebolo slovo, ale

schéma, ktorá ma zaujala svojou jedno-

duchosťou. Výsledok je možné vidieť na

obr. 1. Originálny je iba X-TAL v pravom

hornom rohu.

Ako vzniká takáto replika

Pred vlastnou stavbou je nutné sústre-

diť všetky dostupné podklady o replike,

ktorú chceme postaviť. Najdôležitejšie sú

obrázky predného panelu, skrinky a sché-

ma. Obrázky nám umožnia rekonštruovať

presný vzhľad. Je veľmi málo prípadov,

keď máme možnosť použiť presný kolmo

nasnímaný obrázok. Pri príprave podkla-

dov je dôležité vytvoriť plány predného

panelu, pohľad z boku (bokov) a zhora,

prípadne aj zospodu v mierke 1:1. Pri zis-

ťovaní originálnych rozmerov nám pomô-

žu údaje o vzdialenosti zdierok (19 až

20 mm), priemer elektróniek, ktorý zme-

riame na pôvodnej. Ak chceme stavať re-

pliku s americkými kovovými a nemáme

ich, môžeme použiť elektrónky zo soviet-

skej produkcie, ktoré boli presnými ekvi-

valentmi. Rozdiel je iba v značení a so-

vietske sú častokrát dostupnejšie. Keď

máme nakreslený, prekopírovaný panel

v mierke 1:1,  je vhodné zhotoviť aj po-

hľad zozadu. Podľa schémy si zhromaž-

díme súčiastky čo najpodobnejšie pôvod-

ným. Najproblematickejšie sú otočné

kondenzátory. V britských a amerických

zariadeniach boli používané vzduchové

kondenzátory podobné trimrom, ktorými

ich môžeme po úprave nahradiť, ovláda-

cie gombíky zase využijeme z meracích

prístrojov TESLA. Menší problém môže

byť s materiálom na repliky nemeckých

zariadení. Pritom si treba uvedomiť, že

počas vojny sa často používali rôzne

typy, podľa toho, čo bolo momentálne do-

stupné.

Napriek tomu sa môže stať, že bude-

me potrebovať nejaký špecifický ovládací

prvok, ktorý nie je čím nahradiť. Vtedy

nezostáva nič iné, ako ho vyrobiť. Ak sa

jedná len o jeden jednoduchý, je možné

ho vyrobiť z častí, ktoré zlepíme a vytme-

líme. Po nastriekaní vhodnou farbou je pr-

vok ako originál. Ak potrebujeme viac rov-

nakých prvkov, je vhodné si pripraviť

voskový model, zaformovať ho do lu-

koprénu alebo v núdzi do sádry a odliať

z niektorej zo zalievacích hmôt (Eprosin,

Epoxy, Dentacryl, Polyester). Takto boli

vyrobené ovládacie prvky na stanici AMk

II. (obr. 2).

Príkladom individuálnej výroby môže

byť ladiaci gombík na tejto stanici. Bol vy-

robený z dvoch kotúčov nahrubo vyreza-

ných lupienkovou pílkou a po zoskrutko-

vaní zarovnaný pilníkom. Na vrúbkovanie

s rastrom približne 2 mm som použil opäť

lupienkovú pílku a dopracoval ihlovým pil-

níkom. Stupnica bola prilepená na medzi-

kus z vhodnej novodurovej trubky. Na-

priek tomu, že celá výroba trvala len asi

3 hodiny, výsledok bol komentovaný oko-

lím (aj najbližším), že nie som normálny.

S takýmto hodnotením sa však musíme

zmieriť, ak sa venujeme podobnej zába-

ve, ako je výroba replík.

(Stavebnica nie je ešte dokončená,

funguje iba vysielač a ide o vzhľadovú

kópiu. Schémy prijímača a vysielača sa

mi nepodarilo zohnať.)

Panely replík vyrábame z rovnakého

materiálu, ako bol na originále. Najčastej-

šie sa používal oceľový plech s hrúbkou

okolo 1 mm, alebo hliníkový plech. Veľmi

zložitou časťou stavby je vnútorné rieše-

nie, hlavne ak nemáme k dispozícii obrá-

zok vnútorného usporiadania. Potom nám

zostáva iba pokusne si rozložiť dostupné

súčiastky, skúšať ich uložiť do daného

priestoru s rešpektovaním konštrukčných

zásad pre vf obvody.

Výborné konštrukčné podklady pre Pa-

raset sú na

www.qsl.net/ik0moz/paraset_eng.htm.

V dobe, keď som skladal svoju repliku,

som ich žiaľ nemal k dispozícii, a preto je

moje riešenie odlišné od originálu.

Obr. 2. Prijímač + vysielač AMk II

Obr. 1. Replika

Parasetu Mk VII

Obr. 3. Rozmery prijímača Kyynel 7

Repliky rádiostaníc

Miroslav Horník, OM3CKU
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Pre prvé pokusy so stavbou replík by

som doporučil stavbu fínskeho agentúr-

neho prijímača Kyynel 7. Na obr. 3. je ná-

kres s rozmermi. Po zväčšení na požado-

vané rozmery máme vhodný podklad na

výrobu. Jednotlivé otvory prenesieme ša-

blónkou priamo na panel z hliníkového

plechu s hrúbkou 2 mm. Na obr. 4. je

schéma tohoto prijímača s rozpiskou. Pa-

rametre cievok bude treba odskúšať

v závislosti od použitého jadra.

Fotografia rozpracovanej konštrukcie

je na obr. 5. Vždy máme dosť možností

Obr. 5. Rozpracovaná konštrukcia

prijímača Kyynel 7

Obr. 4. Schéma

prijímača Kyynel 7

na vlastnú improvizáciu. Ja som napríklad

z dôvodu nedostatku vhodných otočných

kondenzátorov použil na riadenie spätnej

väzby rovnaký potenciometer, ako je

v TRX M10. Bol popísaný v PE-AR 1/

/2003, s. 42-43.

Problémom bývajú aj stupnice. V agen-

túrnych zariadeniach sa najčastejšie pou-

žívali lineárne stupnice s delením 0 až

100, zriedkavo 0 až 180. Najvhodnejším

riešením podľa mojich skúseností je zho-

tovenie stupnice v mierke 2:1 až 4:1 a

túto na potrebný rozmer zmenšiť kopíro-

vaním. Ciachovanie bolo pomocou kalib-

račnej krivky. Frekvenciu udávali Angliča-

nia a Američania v Mc (megacykloch). Ak

bola stupnica prekrytá, používal sa celu-

loid, ktorý má na rozdiel od plexiskla žltý

nádych. Okrúhle otvory pre stupnice boli

často prekryté lupou na jemnejšie odčíta-

vanie.

Pri výrobe konektorov osobne použí-

vam pertinax hrúbky 3 až 4 mm a dutinky

a kolíky vyrábam sústružením z mosad-

ze, prípadne ak sa mi podarí zohnať

vhodné z iných konektorov, tieto vlepu-

jem. Rovnakým spôsobom boli vyrobené

aj konektory pre kľúč a napájanie na

AMk II.

Všetkým, ktorí sa pustia do stavby rep-

lík, želám veľa trpezlivosti a úspechov.

V prípade nejakých otázok je najjedno-

duchšie napísať mi mail na adresu

om3cku@centrum.sk

Vzpomínka na Františka Matušku, OK2YF, OK2PAF

Vlevo QSL-lístek sta-

nice OK2YF z roku

1947, vpravo Franta

už jako OK2PAF

v roce 1985 u svého

zařízení, vše home

made

František Matuška prožil svá první radio-

amatérská léta před 2. světovou válkou jako

člen tehdejší radioamatérské organizace

ČAV (Českoslovenští amatéři vysílači) s po-

sluchačským číslem RP-708 ve Svitávce

u Boskovic. V poválečných dnech, v květnu a

červnu 1945 byl mezi těmi radioamatéry, kte-

ří pomáhali nahradit nefungující telefonní a

telegrafní spojení na území ČSR. Franta

konkrétně společně se svým celoživotním

přítelem Josefem Danešem, RP-462, pod

značkou OK2S na poštovním úřadě ve Svi-

távce. Podrobně je tato aktivita zachycena

v knize „Za tajemstvím éteru“ (Praha, NA-

DAS 1985) a v časopisech Amatérské radio.

V roce 1946 získal Franta koncesi s vola-

cí značkou OK2YF, ta ale represe proti radio-

amatérům na počátku 50. let minulého stole-

tí nepřečkala.

V archivu Josefa Daneše, OK1YG, se

zachovaly stručné záznamy časté telegrafní

korespondence mezi stanicemi OK2YF a

OK1YG. Např.:

2. 7. 1947, 80 m, CW: „Kolísá ti to, přeskakuje

a stále potvoří! Nedá se to brát.“

5. 7. 1947: „OK2YF QRV 56 Mcs.“

11. 1. 1948: „YF WKD 40 cizin, 15 potvrze-

ných.“

13. 7. 1948: „Nový oscilátor už jde, montuje

odděl. stupeň.“

1. 5. 1950: „OK1NB hlásí, že podle OK1CAV

byl OK2YF zrušen.“

Na dalších 18 let jsou záznamy v archivu

přerušeny a pak následuje zachovaný origi-

nál lakonického telegramu:

V roce 1968 dostal tedy Franta koncesi

zpět, ale už se značkou OK2PAF, a glosy po-

kračují:

20. 2. 1972, 80 m, CW: „Konečně zas navá-

záno spojení po 22 letech.“

16. 4. 1972: „Nový RX, bere na tlampač.“

19. 6. 1973: „Bude dělat nové zařízení na

všechna pásma. Potřebuje FETy BF245.“

24. 7. 1973: „Z OK2S nezůstalo nic. Všechny

staré listiny byly dány do sběru a zničeny při

přemístění pošty do jiné budovy.“

7. 9. 1975: „Ela (XYL - pozn. red.) je v ne-

mocnici v Boskovicích. Franta musí vařit.“

15. 7. 1984: „Mirek (OK2PEE - syn, pozn.

red.) udělal na PD 150 spojení.“

František Matuška, OK2YF, OK2PAF,

nás opustil 29. 9. 2003 ve věku 90 let.

Čest jeho památce.

pfm
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA

Konference WRC skončila - a co dál?

Radioamatérská pásma,

kmitočtový příděl, jsou pro

radioamatéry totéž, jako sil-

nice pro auta nebo voda pro

motorové čluny. Proto se

IARU snaží v maximální míře omezit vliv

komerčních společností, pokoušejících

se za pomoci velkého množství peněz za-

brat maximum z kmitočtového spektra.

To, co se podařilo na poslední konfe-

renci WRC v Ženevě (na přelomu června

a července 2003) u pásma 7 MHz pro ob-

last Evropy a Oceánie, má do budoucna

nesmírný význam. Další konference totiž

bude nově rozdělovat kmitočtové spekt-

rum mezi 5-10 MHz pro jednotlivé služby

a stěží se najde někdo, kdo by zpochybnil

usnesení přijaté na předchozí konferenci

(které de facto ještě nebude realizované),

takže se s velkou pravděpodobností jed-

nání povedou o „zarovnání“ přídělu pás-

ma 7 MHz pro všechny tři oblasti světa

stejně, jako je tomu u jiných krátkovln-

ných pásem. Na druhé straně se nedá

předpokládat, že by stávající generace

zažila znovu podobný zvrat jako před lety,

kdy se radioamatérům dostala možnost

využívat pásma 10, 18 a 24 MHz. Tehdej-

ší štědrost byla totiž ovlivněna odhadem,

který se ukázal jako nesprávný: že po-

stupně budou jednotlivé služby oblast

krátkých vln opouštět a budou využívat

spíše mikrovlny a kosmické spoje.

Opak je pravdou, řada služeb se

vzhledem k ekonomické situaci a velkým

nákladům na kosmické spoje (a v nepo-

slední řadě na jejich relativně snadné na-

rušení a odposlech) vrací zpět na krátké

vlny. Proto před asi pěti lety diskutovaná

možnost přídělu dalšího pásma v oblasti

5 MHz pro potřebu radioamatérů, která

se zdála být zprvu velmi nadějná, dnes

nemá šanci uspět, a pokud se radioama-

térům podaří v této oblasti nějaký kmito-

čtový příděl získat, bude to zřejmě možné

jen na podobné bázi jako v USA, kde

FCC povolila provoz na několika kanálech

v pásmu 5 MHz z přídělu pro jiné (po-

zemní) služby na sekundární

bázi s přísnými omezeními jak

co do výkonu, tak šíře pásma,

a možnost zde vysílat bude

otázkou jednání mezi jednotli-

vými radioamatérskými orga-

nizacemi a jejich státními

administracemi, obhospodařu-

jícími kmitočtové spektrum.

Je pravdou, že ne všechno

se podařilo. Příděl v pásmu 430 MHz pro

družicové radary může leccos narušit.

Jenže toto pásmo nebylo ani dosud výluč-

ně radioamatérské a spíše bude záležet

na míře jeho trvalého využívání radioa-

matéry. Jen stěží může být pro zamýšle-

né účely využit kmitočet, trvale v některé

oblasti obsazený. To konečně platí

o všech radioamatérských přídělech; jen

velice těžko se bude obhajovat nezbyt-

nost přídělu určitého výseku pásma, když

dlouhodobé sledování prokáže, že využí-

ván není. Platí to např. o telegrafní části

pásma 80 m (a nejen tam - obecně lze

V PE 10/2002 je zpráva o spojení

s Itálií v pásmu 3 cm odrazem od dešťo-

vých mraků, tzv. rain scatterem. Od této

události uběhl rok a spojení do této oblasti

se pro mnohé naše stanice stává rutinní

záležitostí. Od 16. 7. od 17. 8. 2003 bylo

navázáno asi 20 spojení s 10 různými

značkami z těchto čtverců: JN63GV,

JN66UO, JN54WL, JN63GN (824 km),

JN63QP, JN55PS a JN66WP. Se stani-

cemi IZ4BEH/4, I3CLZ/3 a IZ3CDH/3 bylo

pracováno telegraficky, s ostatními i SSB.

Claudio, I4XCC, je zdatný operátor a

QSO se s ním navazuje snadno. I6XCK/6

má výkon 30 W; na expedici 17. 8. použí-

vali současně dvě zařízení (ze čtverce

JN63GN), jedno z nich mělo výkon 10 W,

další podstatně méně a několik operátorů

se u nich střídalo. Signály byly velmi silné

a stabilní, komunikace se všemi probíhala

s přestávkami od 15.45 až do 18.15 UTC.

Dodatečným srovnáním meteorologic-

ké situace na obrázcích z Internetu

(ČHMÚ) se ukázala podobnost s loňským

rokem. Bouřkové mraky umožňující odraz

se vytvořily zhruba v polovině překlenuté

vzdálenosti a hlavně přesně v přímém

směru.

Proto byly SSB signály dobře čitelné a

chvílemi spíš připomínaly klasické „tropo“

spojení. Podrobnější informace o proble-

matice spojení rain scatter najdeme na in-

ternetových stránkách OK-VHF klubu

nebo OK1JKT, dále pak v časopise Radi-

oamatér 4/2000, s. 12.

Na závěr ale přece jen několik důleži-

tých podmínek pro úspěšnou práci na mi-

krovlnách obecně:

Spojení s Itálií v pásmu 10 GHz (vlnová délka 3 cm)

1. Spolehlivé a stabilní zařízení

umožňující provoz CW a SSB s odpoví-

dající směrovou anténou, opatřenou azi-

mutální stupnicí a možností nastavení

alespoň několikastupňové elevace.

2. Výkon řádů stovek miliwattů či

jednotek wattů. Buďme upřímní – čím

víc, tím lépe (vzpomeňte na poučku „Vý-

konu není nikdy dost…)“.

3. Odpovídající stanoviště. Praktic-

ky to znamená umístění paraboly tak, aby

měla co nejlepší rozhled bez překážek

v bezprostřední i větší vzdálenosti. Čím

výše položené QTH máme, tím lépe „za

obzor“ vidíme.

4. Podmínka nejdůležitější – je třeba

být ve správnou chvíli na správném mís-

tě.

OK1AIY

Vlevo: Mikrovlnné zařízení OK1AIY na kótě Žalý, JO70SQ,

1030 m n. m., s nímž byla navázána zde popsaná spojení.

Vpravo: Meteorologická mapa ze 17. srpna 2003. Zelený puntík

- stanoviště OK1AIY, červený puntík - stanoviště I6XCK/6. Žlu-

tá šipka ukazuje na dešťové mraky, které umožnily odraz

a spojení

�
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Kalendář závodů

na prosinec

2.12. Nordic Activity 144 MHz 18.00-22.00

9.12. Nordic Activity 432 MHz 18.00-22.00

13.-14.12. ATV Contest 
1

)432 MHz a výše 18.00-12.00

13.12. FM Contest 144 a 432 MHz 09.00-11.00

21.12. Provozní aktiv 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00

21.12. AGGH Activity 432 MHz-76 GHz 08.00-11.00

21.12. OE Activity 432 MHz-10 GHz 08.00-13.00

23.12. Nordic Activity 50 MHz 18.00-22.00

26.12. Vánoční závod - I. část 
2

)  144 MHz 07.00-11.00

26.12. Vánoční závod - II. část 144 MHz 12.00-16.00

1

) Podmínky ATV Contestu viz PE 5/

/2000 a Radioamatér 2/2000, deníky na ad-

resu OK1MO:

Jiří Vorel, P. O. Box 32, 350 99 Cheb 2.

2

) Podmínky viz síť paket rádia - rubrika

ZAVODY, stránky ČRK http://www.crk.cz

a časopis Radioamatér 5/2000. Deníky na

OK1WB:

Jiří Sklenář, Na Drahách 190, 500 09 Hra-

dec Králové.

OK1MG

Kalendář závodů

na listopad až prosinec

15.-16.11. LZ-DX Contest CW      12.00-12.00

15.-16.11. Concurso Tenerife SSB 16.00-16.00

15.-16.11. OE 160 m Contest CW 18.00-07.00

15-16.11. Second 1,8 MHz RSGB CW 21.00-01.00

16.11. HOT Party AGCW CW 13.00-17.00

29.-30.11. CQ WW DX Contest CW 00.00-24.00

1.12. Aktivita 160 SSB 20.00-22.00

5.-7.12. ARRL 160 m Contest CW 22.00-16.00

6.12. SSB liga SSB 05.00-07.00

6.-7.12. TARA RTTY RTTY 18.00-02.00

6.-7.12. (TOPS) Activity 3,5 MHz CW 18.00-18.00

7.12. Provozní aktiv KV CW 05.00-07.00

8.12. Aktivita 160 CW 20.00-22.00

13.-14.12. ARRL 10 m Contest MIX 00.00-24.00

13.-14.12. 28 MHz SWL Contest SWL 00.00-24.00

13.12. OM Activity CW/SSB 05.00-07.00

19.12. AGB Contest CW/SSB 21.00-23.00

19.12. Russian 160 m CW/SSB 21.00-23.00

20.12. OK DX RTTY Contest RTTY 00.00-24.00

20.-21.12. Croatian CW Contest CW 14.00-14.00

20.-21.12. International Naval MIX 16.00-16.00

26.12. DARC XMAS CW/SSB 08.30-11.00

27.-28.12. UFT Contest CW viz etapy

27.12. RAC Canada - zimní MIX 00.00-24.00

27.-28.12 Original QRP Winter CW 15.00-15.00

30.12. Internet CW Contest CW 18.00-20.00

Termíny uvádíme bez záruky, podle

údajů dostupných v září t.r. Podmínky

jednotlivých závodů uvedených v kalen-

dáři naleznete v těchto číslech PE: Aktivi-

ta 160 12/2000 a změny v PE 2/03, OM

Activity 1/01 (a doplněk 3/01), SSB liga -

pozor změna, předává se RS + okresní

znak, vyhodnocuje OK1MZM, Macháčko-

va 35, 318 09 Plzeň. Provozní aktiv -

podmínky nezměněny, viz 6/02, Hot Party

10/02, CQ WW DX 9/03, 1,8 MHz RSGB

a OK DX RTTY 11/00, LZ-DX a OE-160

viz 10/01, ARRL 160 m, ARRL 10 m,

Croatian a International Naval viz 11/01,

28 MHz SWL, AGB Party, Original QRP

a RAC viz 11/02, Concurso Tenerife a

LZ-DX viz minulé číslo.

Adresy k odesílání deníků přes Internet

OE 160 m: hf-contest@oevsv.at

LZ-DX: lzdxc@yahoo.com

                  nebo contest@mail.orbitel.bg

CQ-WW-CW: cw@cqww.com

1,8 MHz RSGB:

                     2nd160.logs@rsgbhfcc.org

Croatian: hrs@hztk.tel.hr

ARRL 10 m: 10meter@arrl.org

28 MHz SWL contest:

                                nl10175@amsat.org

ARRL 160 m: 160meter@arrl.org

RAC: VE7CFD@rac.ca

TOPS: helmut.klein@siemens.at

Int. Naval: g3lik@dormic.freeserve.co.uk

Russian 160 m: contest@radio.ru

AGB contest: eu1eu@qsl.net

Vánoční: xmas@darc.de

Důležité upozornění! ARRL přijímá

elektronické deníky jen v CABRILLO for-

mátu zaslané jako „příloha“ (attachment)

programu OUTLOOK. Deníky neodpoví-

dající tomuto požadavku budou brány jen

pro kontrolu. Zasílání deníků klasickou pí-

semnou formou je i nadále možné. U de-

níku generovaného programem N6TR do-

plňte na 4. řádek: ARRL-SECTION: DX,

jinak vám automat deník nepřijme.

říci, že aktivita na krátkovlnných radioa-

matérských pásmech, vyjma doby zá-

vodů, zřetelně klesá). Do značné míry

k tomu přispívá také většina spojení typu

„599 TU“).

Buďme tedy spokojeni s prací delega-

ce IARU. Je zřejmé, že její pozice při jed-

náních nebyla snadná a dosažený kom-

promis představuje maximum možného.

Šalamounské řešení nakonec bylo přijato

ve vztahu k „povinnosti“ prokázat znalost

Morseovy abecedy pro operátory, uchá-

zející se o možnost provozu na krátkých

vlnách. Vzhledem k tomu, že názory růz-

ných delegací byly diametrálně odlišné,

od striktního požadování znalosti až po

názory, že radioamatérský provoz zanik-

ne, pokud tato povinnost bude zachová-

na, je nyní na národních administracích,

aby rozhodly, co je na daném území

vhodné.

Předpokládané změny v definici radio-

amatérské služby se nekonaly, k drob-

ným změnám došlo v možnostech přídělu

speciálních volacích značek (vícemístné

číslo, více než třípísmenný sufix, což jen

legalizuje stávající praxi - ale u nás tyto

změny musí být napřed zapracovány do

příslušné vyhlášky), dále byla definována

možnost využití amatérských stanic pro

přenos zpráv třetím osobám v případě

nouze a katastrof, jednoznačně je nyní

dáno, že vzájemná komunikace mezi sta-

nicemi nesmí být kódovaná a musí se

omezit jen na sdělení odpovídající ama-

térské službě a poznámky osobního cha-

rakteru.

Takže v podstatě vše zůstává při sta-

rém, i když nové druhy provozu a použí-

vané technologie posunuly aktivity radioa-

matérů jinam.

QX

Předpověď podmínek

šíření KV na listopad

Ač poněkud neurovnaně, nadále pokračuje po-

kles sluneční aktivity směrem k minimu jedenáctile-

tého cyklu, nadále očekávaného již za tři roky. Pro

tvorbu předpovědních grafů na listopad vyjdeme

z relativního čísla slunečních skvrn R=50, statistic-

ky odpovídajícího slunečnímu toku 102 s.f.u. Ten-

tokrát pro změnu vyšší čísla nalezneme v říjnovém

bulletinu SIDC (http://sidc.oma.be/products/ri):

shodně R=58 pro klasickou i kombinovanou meto-

du. Poslední známé vyhlazené číslo skvrn R
12

=

=74,2 je za březen a započetli jsme do něj R
i
=48,8

za září.

Spolu s tím, jak se budeme dále blížit k jede-

náctiletému minimu, předpokládáme, že v dlouho-

dobějším výhledu bude klesat i aktivita magnetic-

kého pole Země a že se podmínky šíření KV (po

úctyhodné sérii převážně narušených měsíců) ko-

nečně přece jen postupně stabilizují. Jen tak mů-

žeme doufat (samozřejmě s výjimkou kratšího kon-

ce KV) v jejich výraznější zlepšení. Pokud se jej

(byť spíše částečně) dočkáme již v listopadu, mů-

žeme se těšit hlavně na pravidelné otevírání dvace-

timetrového pásma v delších intervalech v globál-

ním měřítku. Na trasách podél rovnoběžek bude

díky menšímu útlumu často výhodnější patnáctka,

kde ale budou otevření, zejména na delší vzdále-

nosti, poměrně krátká. A ještě ke všemu může do-

statečně dlouho trvající či v nevhodnou denní dobu

započavší porucha magnetického pole Země ote-

vření zcela překazit. Pokud něco najdeme na desít-

ce, pak spíše jen signály z jižních směrů (jak jsme

si ale ostatně již mohli zvyknout).

Dalším důsledkem současného postupného

poklesu sluneční radiace a přechodu do chladněj-

šího období roku na severní polokouli Země bude

přesun na delší pásma KV. Zejména na čtyřicítce

a částečně i na osmdesátce by mohlo docházet

i k pravidelnému šíření dlouhou cestou kolem ze-

měkoule. Po zhruba půlroční zkušenosti s převáž-

ně narušeným vývojem bude ale nadále lépe s op-

timismem ještě poněkud šetřit a spíše se těšit na

náznaky zlepšení - s nadějí, že se dostaví napřes-

rok.

V pravidelném přehledu je na řadě srpen. Ani

tentokrát nedošlo proti minulým měsícům k pod-

statnější změně v typu vývoje - ten zůstal nepravi-

delný, přičemž s přibližováním se podzimu zejmé-

na ve druhé polovině měsíce klesala aktivita

sporadické vrstvy E (ačkoli se E
s
 vyskytovala prak-

ticky denně, za nejbohatší dny můžeme označit 8.

8., 11. 8. a 15. 8.). Většina druhů sporadické vrstvy

〉

Světový deník

Proti projektu světového deníku (LoTW),

který realizuje ARRL a je nyní v testova-

cím provozu, mají velké námitky hlavně or-

ganizátoři expedic, kteří si přeci jen (byť

malým procentem) posíláním QSL direct

a případnými drobnými částkami, které

k podpoře expedice posílali zájemci o pa-

pírové QSL, vylepšovali obvyklou zápornou

bilanci každé expedice. Proč asi neuznává

ARRL EQSL byro a QSL z tohoto již delší

dobu fungujícího projektu? Inu, nemá

z toho ani cent, zatímco za „uložení“ dat

o spojeních se bude muset provozovateli

(tedy ARRL) platit. Na druhé straně, za

QSL tam uložené se při žádostech o ARRL

diplomy (např. DXCC) již nebude platit

částka za jejich kontrolu. Jenže - o základ-

ní DXCC se žádá jednou a je k tomu třeba

jen 100 QSL, zatímco aktivní amatér jen

během roku nadělá několik tisíc spojení...

QX

〉
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Za první tučný řádek 75 Kč, za

každý další i započatý 30 Kč.

Prodám radiovůz UAZ 452 komplet vybave-

ný RDS KV, VKV, UKV vč. servisní dokumen-

tace a měř. přístrojů, provozuschopný. Cena

45 000 Kč. Tel.: 602 414 211.

E sice přímo nezávisí na sluneční aktivitě, téměř tr-

vale zvětšená intenzita a rychlost slunečního větru

v okolí Země v posledních pěti měsících (běžně

600-800 km/s namísto jindy obvyklých 400 km/s)

spolu se zvýšenou hustotou energetických částic

ale přece jen statisticky výrazně ovlivnila i E
s
. Mimo-

to byly ve vyšších zeměpisných šířkách téměř na

denním pořádku výskyty šíření VKV rozptylem na

nehomogenitách v oválu polárních září, neobvykle

často zasahující až do šířek středních a souvisící

s tvorbou aurorální sporadické vrstvy E.

K celkovým zhoršením v globálním měřítku na-

dále docházelo zejména v pozdějších fázích vývoje

Z Hongkongu: Yul Kwan, VR2MY

VR2 - Hongkong sice nepatří mezi nejvzácnější země

DXCC, neboť v době, kdy byl pod správou Velké Británie, bylo

tam poměrně hodně stanic pracujících na KV. Po roce 2000,

kdy tato oblast přešla pod správu Číny, se situace změnila.

Značné množství obyvatel emigrovalo a mezi nimi i řada radio-

amatérů. Výrazně tak klesla i aktivita stanic z této lokality.

Ale v posledních letech se z Hongkongu ozývá stanice

VR2MY. Zcela určitě s ní už také navázalo spojení mnoho na-

šich radioamatérů. Operátorem je Yul Kwan a je mu 41 roků.

Jeho rodina imigrovala v roce 1973 právě z Hongkongu do

USA. Tam získal Yul v roce 1981 koncesi se značkou KB4EKK.

Koncem 80. let minulého století byl pod touto značkou velice

aktivní. V rámci pracovních aktivit u společnosti United Airlines

přesídlil znovu do Hongkongu v roce 1997, kde pracuje pro tuto

společnost. V roce 1998 dostal značku VR2MY a v posledních

létech je možno ho slyšet téměř každý týden na různých KV

pásmech. Yul pracuje často na SSB nebo CW, ale také RTTY

nebo PSK. Spojení se ním navazují lehce, neboť má silný signál

a navíc je dobrým operátorem. Po domluvě se rád přeladí na

jiné pásmo i jiný druh provozu. Aktivně se zúčastňuje i velkých

světových závodů, pokud mu to služební povinnosti dovolí.

Jeho ham-shack je dobře vybaven a také má dobré antény

pro KV pásma. Nevysílá však vůbec na VKV a UKV pásmech.

QSL za spojení s ním je možno posílat přes bureau, ale to je

v poslední době velice pomalé a jeho činnost se po přechodu

poruch - např. 30. 7.-5. 8. a 22.-24. 8. a ještě více

v nejpostiženějším dnu 19. 8., kdy stav ionosféry

odpovídal R kolem 30. K důsledkům záporné fáze

poruchy (vyvolané nárazem intenzivního sluneční-

ho větru od rozsáhlé koronální díry) se navíc mohly

přičíst vlivy středně mohutných slunečních erupcí.

A naopak - z relativně lepších dnů jmenujme 14.

8., 16. 8. - a případně i poslední dny měsíce.

Závěr informace patří tradičně přehledu hlav-

ních indexů sluneční a geomagnetické aktivity, ten-

tokrát v srpnu. Průměrné číslo skvrn stanovili

v SIDC (Sunspot Index Data Center) na R=85,0.

Výkonový tok slunečního šumu změřili v Penticto-

nu, B. C., v jednotlivých dnech vždy v 20.00 UTC

na 107, 111, 120, 123, 131, 129, 137, 133, 130,

131, 129, 123, 131, 129, 123, 131, 130, 131, 127,

119, 116, 117, 112, 119, 121, 120, 116, 117, 121,

126, 119, 116, 114 a 110, v průměru je to 123,5

s.f.u. Denní indexy geomagnetické aktivity A
k
 určili

ve Wingstu podle stupně narušenosti magnetické-

ho pole Země na 36, 24, 17, 14, 10, 24, 37, 41,

19, 12, 14, 26, 17, 16, 16, 12, 21, 64, 21, 19, 47,

40, 38, 21, 17, 14, 12, 21, 19, 16 a 7. Průměr uve-

dené řady je 23 a jeho výše opět dokládá značnou

četnost i intenzitu poruch.

OK1HH

pod čínskou správu značně zhoršila. Pokud požadujete QSL di-

rect, je nutné přiložit SAE plus poštovné. A to je buď nový IRC,

nebo greenstamp (US dolar). Adresa je: Yul Kwan, P. O. Box

438, Tsuen Wan, Hong Kong.

E-mailová adresa je: VR2MY@netvigator.com. Yul je také

diplomovým manažerem pro Hong Kong Transmitting Society.

QSL vyřizuje obratem.

OK2JS

O čem píší jiné radioamatérské časopisy �����

CQ (španělská verze) 7/2003: Světový log-

book (LoTW), projekt ARRL. Teleskopický anténní

stožár. Efektivní antény pro pásmo 80 m. S9+60 dB

- je to možné? James Millen, legenda v oboru přijí-

mačů. Digitální módy na krátkých vlnách. Jedno-

duchý měřič impedancí a Qmetr. Sdružení QSL

manažerů.

CQ-DL (měsíčník DARC) 7/2003: Očima mla-

dých - tábor v Tringensteinu zaměřený na rádio.

2 W PA pro 2,4 GHz. DA0HQ obhajuje titul. Spam

a co proti tomu dělá DARC. Letošní setkání v Day-

tonu ve jménu mládeže. Skauti na E20AJ. LED

v přijímači. Plně programovatelný automatický klíč

s 89C4051. Detektor s LED a externím reprodukto-

rem. Hranice států pro NOAA meteomapy. První

detektory. Flexnet na LINUX serveru. Jde to ještě

jednodušeji (různá pokusná zapojení). Letní polní

den. 5. mistrovství světa v rychlotelegrafii.

CQ ZRS (dvouměsíčník ZRS) 3/2003: Zprá-

va z konference ZRS. Zprávy z klubů. Anténa

SteppIR, popis a výsledky. Podmínky diplomů.

 RadCom (měsíčník RSGB) 8/2003: Zpráva

ze Světové radiokomunikační konference. 90 let

služby amatérského rádia. Report o anténě OB9-5

(5 pásem bez trapů). Hlídky: KV, VKV, závody,

IARU, začátečníkům. Začínáme s RTTY závody.

Vývoj směrových antén (2. část). Zajímavý CW

transceiver „Pseudohet“ (návod ke stavbě se sché-

maty). Transceiver PIC-A-STAR, 13. pokračování.

Technická hlídka: USA a data po elektrickém vede-

ní, ochrana napěťových stabilizátorů, izolace a vf

energie, jednoduchý krystalový kalibrátor. EH/CFA

antény. Známé zdroje rušení (přenos dat, široko-

pásmové komunikace, kompaktní zářivky ap.).

〉

VR2MY u svého zařízení

JPK

táme a stavíme plošnou (patch) anténu. Antény

λ/4. Perfektní příjem povětrnostních hlášení - pro-

gram Zorns Lemma 10.0. PSK31 na ATS 909. Da-

tové sítě a radioamatéři. Přehled krátkovlnných přijí-

mačů na trhu. MS spojení ze západního Norska.

Zprávy o vetřelcích na amatérských pásmech. Digi-

tální radio v Německu. 9L1AB - 40 000 spojení ze

Sierry Leone. Kingman Reef - vzácná země.

Funk (mezinárodní časopis pro rozhlasovou

techniku) 7/2003: Nová zařízení pro PMR. Kniha

měsíce: vše o HB9CV. Test a popis QRP transceive-

ru IC-703 a FM VKV transceiveru DR-620E. Udělej-

te si stolní mikrofon. Univerzální jednočipové VCO.

Tři přijímače na jeden reproduktor. Elevační úhel a

jeho vliv pro dálková spojení na KV. Smyčková anté-

na - 1. část. Dlouhovlnný přijímač na 136 kHz. Počí-
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Počítač v ham-shacku III

Podle účelu a hlavní funkce počítače je

nutné zvolit jak hardwarovou konfiguraci,

tak operační systém. Volba operačního

systému však bude závislá na mnoha dal-

ších okolnostech, především na progra-

mech, které budeme na počítači provozo-

vat. Proto bude vhodné na začátku

připomenout některé základní vlastnosti

nejběžnějších operačních systémů.

DOS (MS-DOS) patří k nejstarším

operačním systémům. Má minimální ná-

roky na systémové prostředky počítače a

je snadno konfigurovatelný. Umožňuje,

aby počítač bez problémů např. vysílal

CW a fungoval i jako elektronický klíč

s použitím pastičky. Další podstatnou vý-

hodou je velmi snadná instalace progra-

mů, která spočívá ve vytvoření příslušné-

ho adresáře, nakopírování programových

a datových souborů a v některých přípa-

dech ve vytvoření cest v konfiguračním

souboru AUTOEXEC.BAT. Stejně snad-

no lze instalaci programu zálohovat a

v převážné většině případů i přenést na

jiný počítač. Nastavení jednotlivých para-

metrů systému lze provést zpravidla tak,

že konfigurace vyhoví pro veškeré použí-

vané programy.

Dnes je DOS považován za překona-

ný, avšak běží pod ním většina závodních

programů. K jeho zásadním nevýhodám

patří nedokonalá správa paměti a tedy zá-

vislost výkonu na obsazení tzv. konvenč-

ní paměti (do 640 kB) a dále skutečnost,

že nepatří k tzv. víceúlohovým (multitas-

kingovým) systémům. Základní DOS je

16bitovým systémem, avšak existují

i 32bitové systémy, které byly např. sou-

částí Windows 98 a některých verzí Win-

dows 95, vyskytují se rovněž různé 32bi-

tové nadstavby, které však bývají více či

méně problematické. Nevýhodou 16bito-

vého systému je maximální podporovaná

velikost disku 2 GB, chcete-li použít větší

disk, je nutné ho rozdělit na více logic-

kých disků.

Nejznámějším je bezesporu MS-DOS,

tedy systém DOS firmy Microsoft. Po-

slední samostatně nabízenou verzí byla

6.22, která je poměrně dobře propracova-

ná. Známým problémem je „tuhnutí“ ně-

kterých aplikací na rychlejších počítačích

(zpravidla 166 MHz a rychlejších), psa-

ných v Borland Turbo Pascalu verze 6 a 7

při volání přerušení, např. stisknutí klá-

vesnice. Důvodem je tzv. „kradení tiků“,

které způsobuje modul graph.tpu, použí-

vaný zmíněným kompilátorem. Problém

se může projevit např. při běhu programu

TR Log N6TR, proto se o něm zvlášť zmi-

ňuji. Z hlediska radioamatéra je zásadní

nevýhodou MS-DOSu skutečnost, že se

stále jedná o licencovaný softwarový pro-

dukt, který podléhá nechvalně známé li-

cenční politice firmy Microsoft. Znamená

to, že chcete-li legálně používat tento

DOS, musíte ho koupit. Dnes ho však té-

měř nikdo nenabízí, začínáte-li tedy s po-

čítačem a chcete-li mít veškerý software

legální, je vhodné poohlédnout se po ope-

račním systému, který je zdarma.

K nejlepším systémům DOS patří

DOS verze 7.02 a vyšší firmy Caldera,

který lze pro nekomerční účely použí-

vat bezplatně. Tento DOS je také známý

jako DR-DOS (Digital Research DOS) a

vyskytuje se i ve verzi, podporující síťové

prostředí. Má poměrně dokonalou správu

paměti (lepší ovládače HIMEM.SYS a

EMM386.EXE) a je snadněji a lépe konfi-

gurovatelný než MS-DOS. Obrazy insta-

lačních disket verze 7.03 tohoto systému

si můžete stáhnout na

http://marcom.euweb.cz/drdos.html.

Najdete zde jak plnou verzi s podporou

Netware (5 disket), tak i třídisketovou ver-

zi „light“ bez této podpory. Nechybí ani

návod, jak z obrazů vyrobit originální in-

stalační diskety. Pokud si instalujete tento

DOS, budete určitě spokojeni, žádné pro-

blémy, známé z MS-DOS, se zde nepro-

jevily.

Operační systém DOS plně vyhoví

pro lacinější počítač, na kterém bude

možné jezdit závody, vést staniční deník,

provozovat paket rádio, zpracovávat jed-

nodušší předpovědi podmínek šíření a

provádět převážnou většinu radioamatér-

ských výpočtů. Je optimální volbou pro

počítač, který budete nechávat na závod-

ním stanovišti nebo vozit na expedice.

V současné době je možné prakticky vše,

co radioamatér potřebuje, zvládnout po-

mocí bezplatně volně šiřitelných progra-

mů. DOS je tedy cestou, jak pořídit kom-

pletní počítač včetně softwarového

vybavení pro ham-shack úplně zadarmo.

Windows patří již k tzv. víceúlohovým

(multitaskingovým) systémům. Existuje

celá řada verzí, pracujících na odlišném

principu. Některé z nich jsou velmi nesta-

bilní a přinášejí řadu problémů, jiné jsou

stabilní a vhodné i k profesionální práci,

avšak řada programů pod nimi buď vůbec

nepracuje, nebo se chová naprosto odliš-

ně. Obecně platí, že je nutné mít na pa-

měti verzi Windows, pro kterou je určitý

program napsán. Windows mají mnohem

větší nároky na systémové prostředky

počítače a možnost instalace určité verze

může záležet i na jednotlivých hardwaro-

vých komponentech. Autorem všech ver-

zí Windows je firma Microsoft, a je proto

nutné počítat s její licenční politikou. Sou-

časně dostupné verze Windows se

prodávají v cenovém rozpětí 3000 až

6000 Kč, což může počítač pro radioama-

térský koutek významně prodražit.

V podstatě je Windows možné rozdělit

do tří skupin, které se zásadně liší svými

vlastnostmi, spolehlivostí a nároky na

systémové prostředky počítače. Společ-

nou vlastností je mnohem dokonalejší pa-

měťová správa, schopnost pracovat

v multitaskingovém režimu, neschopnost

pracovat v reálném čase, velmi dobré tis-

kové a zobrazovací možnosti, podporující

desetitisíce různých typů písma, a grafic-

ké uživatelské rozhraní, vyžadující použití

ukazovacího zařízení, tzv. myši. Další

vlastnosti jednotlivých skupin Windows je

však nutné popsat odděleně.

Windows 3.1 (3.11) jsou 16bitovým

systémem, který lze přirovnat ke grafické

nadstavbě systému DOS. K jejich funkci

je nezbytný systém DOS, jehož konfigu-

race může jejich funkci významně ovliv-

nit. Dnes jsou považovány za překonané

a jejich instalace nemá praktický význam

(naopak si jejich instalací můžete ze spo-

lehlivě fungujícího počítače udělat počítač

problematický a nespolehlivý), neboť vět-

šina současných aplikací pro Windows je

psána pro 32bitové prostředí a pod Win-

dows 3.1 tedy nepracuje. Obecně platí,

že programy pro 16bitové prostředí Win-

dows pracují i pod vyššími verzemi tohoto

operačního systému. Neznám radioama-

térský program, který by pracoval vý-

hradně pod touto verzí Windows.

Windows 95, 98 a ME jsou již 32bito-

vými systémy. Určitou výjimkou mohou

být první verze systému Windows 95,

které ještě pracovaly v 16bitovém pro-

středí. Vyskytují se však dnes již vzácně.

Charakteristickým rysem těchto verzí je

přímý přístup k hardware. To umožňuje,

stejně jako v prostředí DOS, běh úloh

v kvazireálném čase – je tedy možné, aby

počítač bez problémů např. vysílal CW a

fungoval i jako elektronický klíč s použi-

tím pastičky. To je však jejich jediná vý-

hoda. Obecně vzato jsou tyto verze Win-

dows navzdory tvrzením firmy Microsoft

nestabilní a nevhodné k profesionální prá-

ci. Vyžadují poměrně náročnou údržbu,

která často přesahuje možnosti uživatele.

Nezaručují bezpečnost dat a poměrně

časté je i „tuhnutí“ systému. Zejména

Windows 98 však stále patří k nejrozšíře-

nějším a najdete je nejen v domácnos-

tech, ale i ve firmách. Tu a tam se lze

setkat s tvrzením, že běží poměrně bez-

problémově a na občasné zatuhnutí sys-

tému či oznámení o tom, že program pro-

vedl neplatnou operaci a bude ukončen, si

uživatel zvykl.

(Pokračování)

Obr. 12. Program provedl neplatnou

operaci a bude ukončen

Na tomto místě si dovolíme malou od-

bočku – poměrně často budeme zacházet

s pojmem „profesionální práce“ a s vhod-

ností či nevhodností určitého systému

k takové práci. Týká se to však radioama-

téra? Je třeba pracovat „profesionálně“,

když se zabýváme koníčkem?

Domnívám se, že ano a že práce je

profesionální vždy, když na počítači vy-

tváříme data, která jsou pro nás důležitá.

Kromě toho je např. staniční deník oficiál-

ním dokumentem, který může být kontro-

lován a ke kterému se stále vracíme.

Jeho případná ztráta by tedy byla velmi

nepříjemná a je třeba učinit vše pro to,

aby k jeho ztrátě (i částečné) nemohlo

dojít. Stejnou důležitost mohou mít např.

výpočty, návrhy antén, poznámky a na-

psané články apod. Profesionální práce

však nevylučuje použití jednoduššího

staršího počítače nebo překonaného ope-

račního systému. Rozhodující je přede-

vším způsob práce, softwarová i hardwa-

rová údržba počítače a volba kvalitních a

spolehlivých komponentů.

(Pokračování)

Jaký operační systém?
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