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Porovnáme vyzařovací a napájecí

vlastnosti několika rozměrových variant

pravoúhle lomených dipólů (zkráceně

U-dipólů) dle obr. 7, které se od sebe

liší jen poměrem délek navzájem kol-

mých úseků při zachování celkové půl-

vlnné rezonanční délky.

Anténu č. 1 považujme za anténu re-

ferenční. Anténa č. 5 má rozměry anté-

ny GIESKIENG podle údajů v lit. [7], pů-

vodní délka svislé části 0,0574 λ byla

zaokrouhlena na 0,06 λ. Rozměry byly

zadávány ve vlnových délkách zvolené-

ho kmitočtu 3,75 MHz (λ = 80 m).

U všech antén byl uvažován Cu vodič

∅ 2 mm.

Všechny varianty byly analyzovány:

� ve volném prostoru – tab. 1, obr. 7 a 8,

� ve výši h = 0,1 λ nad reálnou zemí –

– tab. 2, obr. 9 a 10 a,

� ve výši h = 0,01 λ nad reálnou zemí –

– tab. 3 a obr. 10 b.

Několik slov k pojmu „reálná země“.

Víme, že země a její vf vlastnosti – vodi-

vost a dielektrická konstanta – ovlivňují

vlastnosti antén. Obecně by měla mít

„dobrá“ reálná země vysokou vodivost a

(nebo) velkou dielektrickou konstantu.

Proto je vlhká zem lepší než suchá, sla-

ná, resp. přírodně mineralizovaná je

lepší než bažinatá nebo zmrzlá. Nor-

mální zahradní země je mnohem lepší

než země městská, tvořená střechami,

stavbami nebo komunikacemi. Bezkon-

kurenčně nejlepší zemí je mořská hladi-

na. Program EZNEC dokáže zahrnout

do výpočtů antén vliv země i její kvalitu.

Zpravidla se uvažuje s normální zahrad-

ní zemí s vodivostí 5 mS/m a dielektric-

kou konstantou ε = 13. Tak tomu je

i v našich výpočtech.

Antény ve volném prostoru

(tab. 1, obr. 7 a 8)

Postupným zalamováním přímého

dipólu do tvaru U se vyzařování ve verti-

kální rovině stává všesměrovějším. Mi-

nima ve svislé ose diagramu se poměr-

ně rychle vyplňují. Původní absolutní mi-

nimum přímého dipólu (99 dB/90 
o

,

resp. 270 
o

), vztažené k maximu (při

elevaci 0 
o

, resp. 180 
o

) se již při délce

zalomeného úseku 0,1 λ sníží na

-14 dB u antény č. 2 a na -2 dB u antény

č. 5.

Zisk přímého (referenčního) dipólu

2,06 dBi se v souladu se změnami dia-

gramu záření zmenšuje na -1,12 dBi

u antény č. 5., jejíž rozměry se prakticky

shodují s původními rozměry antény

GIESKIENG podle [7]. Vypočtený zisk

platí za teoretického předpokladu beze-

ztrátového přizpůsobení antén k impe-

danci 50 Ω. Bočníkové přizpůsobení se

tomuto stavu velmi přibližuje, jak si poz-

ději ukážeme.

Poznámka: Všimněme si, že vypoč-

tený zisk referenční antény, přímého di-

pólu λ/2 činí „jen“ 2,06 dBi. Nedosahu-

je tedy známé teoretické hodnoty

2,15 dBi. Ta totiž platí jen pro ideální an-

ténu s bezeztrátovým vodičem. Ztráty

měděného vodiče o průměru 2 mm (na

zvoleném kmitočtu 3,75 MHz) tedy

zmenší zisk antény o desetinu dB. Po-

kud bychom uvažovali stejně silný Fe

vodič, činil by zisk 1,92 dBi, přestože

měrný odpor železa je 5x větší než měr-

ný odpor mědi. Je to způsobeno velkým

poměrem vyzařovacího odporu a ztráto-

vých odporů půlvlnného dipólu umístě-

ného ve volném prostoru, kde se neu-

platní ztrátové odpory země, takže

zcela převládá vyzařovací odpor dipólu

λ/2.

Z diagramů lze odečíst, že rozdíl

v zisku mezi přímým dipólem a anténou

č. 5 činí (jen) 3,2 dB. Můžeme tedy

konstatovat, že směrové vlastnosti,

vyjádřené ziskem a maximálním

směrem vyzařování se ve volném

prostoru výrazně nemění. Z tohoto

hlediska tedy nejsou rozměry zalo-

mené půlvlnné antény kritické.

Z údajů 5. sloupce tab. 1 (impedan-

ce) je však zřejmé, že se významně

mění napájecí vlastnosti, charakteri-

zované vstupní (svorkovou) impe-

dancí antény, resp. vstupním odpo-

rem, tzn. převážně reálnou složkou

impedance (na zvoleném kmitočtu

3,75 MHz), protože reaktanční složka

impedance (kapacitní nebo indukční) se

v rezonanci blíží nule. Čím je svislý úsek

kratší, tím menší je vstupní odpor anté-

(Dokončení)

Znovu o anténě

GIESKIENG

Jindra Macoun, OK1VR

V první části článku (PE 3/04, s. 31) jsme doložili, že anténa GIESKIENG je

v podstatě jen tvarově modifikovaný (zalomený) půlvlnný dipól, jehož diagram

záření vzniká superpozicí záření navzájem kolmých úseků. V druhé části se

seznámíme s vyzařováním a impedancí zalomených antén v praktických pod-

mínkách, tj. v blízkosti země.

Vyzařovací a napájecí

vlastnosti

lomených dipólů

ny, protože menší je i její odpor vyzařo-

vací. Prakticky totiž vyzařuje převážně

svislý úsek, zatímco vf proudy ve vodo-

rovných úsecích se navzájem kompen-

zují a vyzařovací odpor ovlivňují tím

méně, čím jsou si blíže, resp. čím je

střední svislý úsek antény kratší. Proto

také anténa vyzařuje převážně vertikál-

ní polarizaci. Tento zářič (tzn. svislý

úsek) je v konečném provedení antény

GIESKIENG [6] jen 0,0574 λ dlouhý.

Anténa č. 5 má proto velmi malý vyzařo-

vací odpor, 4 až 5 Ω. Připomíná spíše

symetrické čtvrvlnné vedení, běžně po-

užívané např. pro napájení napěťově

buzených antén (Zeppelin, J-anténa

apod.). Při rozteči obou vodičů 0,0574 λ
a jejich max. průměru 0,0047 λ [7]

má toto „vedení“ vlnovou impedanci jen

383 Ω. S vodiči o průměru 2 mm bude

jeho vlnová impedance 1353 Ω. Ovšem

i toto „zářící vedení“ lze přizpůsobit

k impedanci 50 Ω. Nejlépe bočníkem

(shuntem) podél svislého úseku.

V posledním sloupci je uveden rezo-

nanční kmitočet (f
rez

), při kterém vymizí

reaktanční složka impedance. U pří-

mého dipólu 0,5 λ (anténa č. 1) je to

3,65 MHz. Dipól je tedy na zvoleném

kmitočtu 3,75 MHz příliš dlouhý, což je

zřejmé i z kladné indukční reaktance

(+j45,5 Ω). Měl by se tedy zkrátit v po-

měru 3,65/3,75, tj. 0,97x. Antény č. 2, 3

jsou prakticky v rezonanci, takže by je

bylo možno napájet přímo. Antény  č. 4

a 5 již vyžadují přizpůsobení. Tolik tedy

zatím k anténám ve volném prostoru.

Antény ve výškách 0,1 a 0,01 λλλλλ nad zemí

(tab. 2 a 3, obr. 10 a 11)

Je zřejmé, že vyzařovací vlastnosti,

resp. diagram záření je výškou anté-

ny nad zemí značně ovlivněn. Vý-

znamným parametrem je elevační

úhel maximálního zisku (3. sloupec).

Pro DX provoz prostorovou vlnou na

pásmech KV, ale i pro radiokomunikaci

přízemní vlnou v pásmu CB by měl být

elevační úhel co nejmenší. Pro místní

(středoevropský) provoz zejména na

nejnižších pásmech KV není minimální

záření pod nízkými úhly již výhodné,

resp. žádoucí.

Obecně platí, že se s klesající výš-

kou antény elevační úhel maximálního

záření zvětšuje. U vertikálně polarizova-

né antény je však tento trend minimali-

zován vlivem „soufázově napájeného zr-

cadlového obrazu“ antény pod zemí.

Takže i zcela nízko umístěná (0,01 λ),

vertikálně polarizovaná anténa je z to-

hoto hlediska výhodnější než horizontál-

ně polarizovaný půlvlnný dipól ve výš-

kách nepřesahujících však 0,3 λ.

Zatímco se napájecí vlastnosti (im-

pedance) uvedených antén s klesající

výškou (přibližně do výšky 0,1 λ) pod-

statně nemění (v porovnání s hodnota-

mi ve volném prostoru), tak se v těsné

blízkosti země (0,01 λ) již zvětšuje reál-

ná složka impedance vlivem ztrátového

odporu země. Přizpůsobení se tak pa-

radoxně zlepšuje. Poměr vyzařovacího

odporu a ztrátových odporů se však

zmenšuje, takže účinnost vlastní antény

klesá, což pak snižuje i její zisk. Blízká

země výrazněji ovlivňuje i rezonanční

kmitočet antény. Tyto nepříznivé vlivy se

Anténa č. 1 svislý přímý dipól 0,5 λ
č. 2 U-dipól 0,3 + (2 x 0,1) λ
č. 3 U-dipól 0,2 + (2 x 0,15) λ
č. 4 U-dipól 0,1 + (2 x 0,2) λ
ć. 5 U-dipól 0,06 + (2 x 0,215) λ

〉
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zvyšují s větší délkou vodorovných úse-

ků. K dosažení rezonanční délky proto

bude nutné korigovat délku vodorov-

ných úseků.

I za těchto podmínek však lze anténu

přizpůsobit. Do účinnosti celého antén-

ního systému je pak nutné zahrnout

i ztráty v přizpůsobovacím obvodu. Zá-

leží tedy na jeho kvalitě, resp. typu a

provedení. K této problematice se ještě

vrátíme.

Již nyní je však zřejmé, že všechny

výše zmíněné vlivy je třeba brát v úva-

hu při rozhodování mezi různými

možnostmi, které se v místních pro-

storových podmínkách nabízejí. Ko-

nečné řešení bude vždy kompromisem

mezi často protichůdnými požadavky.

U všech antén jsou však prvořadé

vlastnosti vyzařovací, tzn. směrové.

�   �   ��   �   ��   �   ��   �   ��   �   �

Platí všeobecná zásada, že se u kaž-

dé antény nejprve nastavují, resp. opti-

malizují vlastnosti vyzařovací (směro-

vé), a teprve pak vlastnosti napájecí

(impedance). Tzn. že až nakonec se an-

téna přizpůsobuje - ovšem tak, aby se

vypočtené nebo nastavené směrové

vlastnosti nepřijatelně nezměnily. Proto

je užitečné znát kvalitativně i kvantitativ-

ně všechny vlivy, které způsobují změny

důležitých anténních parametrů. To je

také záměrem těchto článků.

Obr. 7. Rozměrové modifikace U-dipólů ve volném prostoru

(antény č. 1 až 5) jsou nakresleny v poměrném měřítku.

Napájení je v místě barevného kroužku

Obr. 9. Rozměrové modifikace U-dipólů (antény č. 1 až 5)

nad zemí; jsou nakresleny v poměrném měřítku

Obr. 8. Diagramy záření antén dle obr. 7 ve svislé rovině a ve

volném prostoru. Stupnice dB se vztahuje k maximální hod-

notě vnějšího kruhu (tzv. outer ring), tj. k zisku přímého dipólu

0,5 λ, který činí 2,06 dBi (viz tab. 1)

Obr. 10. (vpravo) Diagramy záření antén dle obr. 9 ve svislé

rovině, ve výšce 0,1 λ (obr. 10 a) a 0,01 λ (obr. 10 b) nad

zemí. Uvedenou výškou se rozumí vzdálenost nejnižšího

bodu antény od země. Stupnice dB se vztahuje k maximální

hodnotě vnějšího kruhu, tj. k zisku přímého dipólu 0,5 λ v pří-

slušné výšce  (viz tab. 2 a 3)

Rozměry antén ve druhém sloupci jsou charakterizovány výškou svislých a délkou dvou vodo-

rovných úseků v λ. Vypočtené hodnoty byly zaokrouhleny na desetiny, resp. setiny.

Tab. 1.  Antény ve volném prostoru

Tab. 2. Antény ve výši h = 0,1 λ nad zemí

Tab. 3. Antény ve výši h = 0,01 λ nad zemí

Č. Anténa, rozměry v λ Zisk [dBi] Minimum [dB] Impedance [Ω] ČSV/50 Ω
 

f
rez 

 [MHz]

1 Dipól 0,5 λ 2,06/0 
o

-99/90 
o

79,4 + j 45,5 2,3 3,65

2 U-dipól 0,3/0,1 λ 1,73/0 
o

-14/90 
o

53,5 + j 4 1,1 3,74

3 U-dipól 0,2/0,15 λ 1,2/0 
o

-7/90 
o

31,5 - j 5 1,6 3,76

4 U-dipól 0,1/0,2 λ 0,1/0 
o

-3/90 
o

11,3 - j 5,2 4,5 3,77

5 U-dipól 0,06/0,215 λ -1,1/0 
o

-2/90 
o

4,9 - j 42,6 17,0 3,85

Č. Anténa, rozměry v λ  Zisk [dBi] Minimum [dB] Impedance [Ω] ČSV/50 Ω f
rez

 

[MHz]

1 Dipól 0,5/0 λ 0,14/17
o

 -99/90
o

105,4 + j 50,4 2,7 3,64

2 U-dipól 0,3/0,1 λ -0,37/22
o

 -17/90
o

104,7 + j 73 3,38 3,59

3 U-dipól 0,2/0,15 λ -0,84/29
o

-7/90
o

72,9 + j 65,8 3 3,6

4 U-dipól 0,1/0,2 λ -2,1/35
o

-2/90
o

33,7 + j 44,7 3 3,65

5 U-dipól 0,06/0,215 λ -3,3/41
o

-1/90
o

18,2 + j 0,5 2,7 3,75

Č. Anténa, rozměry v λ Zisk [dBi] Minimum [dB] Impedance [Ω] ČSV/50 Ω f
rez

 

[MHz]

1 Dipól 0,5/0 λ 0,25/14
 o

-99/90 
o

82,1 + j 37,2 2,1 3,67

2 U-dipól 0,3/0,1 λ 0,25/18
o

-23/90
o

 66,9 - j 0,7 1,3 3,75

3 U-dipól 0,2/0,15 λ 0,07/21
o

-15/90
o

   43,6 - j 6,5 1,2 3,76

4 U-dipól 0,1/0,2 λ -0,43/25
o

-5/90
o

16,9 - j 5,2 3 3,76

5 U-dipól 0,06/0,215 λ -1,1/30
o

-3/90
o

7,9 - j 34  6 3,83

4

3

1

2

5

4

3

1

2

5

10 a)

10 b)

4

3

1

2

5

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

EVE - EMBEDDED VECTOR EDITOR

Zdálo by se, že existující obrovské množství softwaru, ať již komerčního nebo volně šířeného, již

dávno bohatě pokrývá všechny myslitelné typy a kategorie programů. A že tedy můžeme každý pro-

gram jednoznačně zařadit – textový editor, přehrávač hudby, internetový prohlížeč, kalkulátor, kresli-

cí program atd. Kromě jednoúčelových speciálních programů a utilit se málokdy stane, že bychom v tomto

zařazení váhali. Program EVE, se kterým vás chceme v tomto článku seznámit, toto váhání vzbuzuje.

Je to sice podle svého názvu „vektorový editor“, tedy kreslicí program, jeho využití je však mnohem

širší a překvapivější – je velice mocným nástrojem pro tvorbu organizačních a strukturálních diagramů,

pro třídění myšlenek a námětů, vývoj softwaru ap. A abychom již v úvodu vzbudili váš zájem – program

je v jediném souboru o velikosti 71 kB. Je proto velmi rychlý a umí se „přibalit“ k výkresu, aniž příliš

zvětší velikost souboru (proto je v názvu ono „embedded“).

Vektorový kreslicí program používá

k vytváření obrazců základní geometric-

ké tvary a prvky – kružnice, elipsy, ob-

délníky, mnohoúhelníky a různé druhy

čar rovných, zalomených nebo „oblých“

(křivky). Umí je obvykle nabarvit a uzav-

řené obrazce i vybarvit. Na rozdíl od

tzv. bitmapových kreslicích programů

(kde je např. čára vytvořená určitým

počtem těsně vedle sebe položených

bodů) je u vektorových programů každý

tvar vytvořen v podstatě programově

– definováním počátečního a koncové-

ho bodu a pokynem k jejich propojení.

Stejně tak např. vybarvení není sou-

hrnem velkého počtu barevných bodů

uvnitř obrazce, ale pouze pokynem

k naplnění tohoto prostoru určenou bar-

vou. Má to dvě velké výhody – soubor

s kresbou je podstatně menší, než stej-

ná kresba v bitmapovém provedení,

a pokud obrázek zvětšujete, je pořád

stejně „kvalitní“ a využívá maximálního

daného rozlišení obrazovky nebo tiskár-

ny (bitmapový obrázek je při zvětšování

„zubatý“, protože počet bodů, tvořících

čáry, je pevně daný).

Mezi nejznámější a mezi lidmi nej-

rozšířenější vektorové kreslicí programy

patří zejména Corel Draw, dále pak

Adobe Illustrator nebo např. český

Zoner Illustrator. Jednoduché vektorové

obrázky lze tvořit i přímo např. v tex-

tovém editoru Word, v PageMakeru ap.

Existuje i množství volně šířených pro-

gramů tohoto typu.
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Obvyklé vlastnosti

Jako vektorový kreslicí program ne-

ní EVE ničím zvláštním a umí vše, co

takový program v jednoduchém prove-

dení umět má:

� Umí vkládat do výkresu elipsy

(kružnice jako zvláštní případ elipsy),

obdélníky, mnohoúhelníky, rovné čáry,

zalomené čáry a Beziérovy křivky a ok-

na s textem.

� U všech těchto prvků umí snad-

no měnit rozměry, posunovat je po kres-

licí ploše, vybarvovat zvolenou barvou,

mazat, zarovnávat ke zvolené přímce,

otáčet, převracet.

� U objektů umí překrývání, tj. volbu

který je „vpředu“ a který „vzadu“.

Méně obvyklé vlastnosti

Program EVE má dvě funkce, které

práci s objekty výrazně usnadňují – je

to systém stromových vazeb a „lepi-

vých“ čar.

� Pojmem stromové vazby nazý-

váme skutečnost, že každý objekt může

být přiřazen k jinému objektu ve vzta-

hu rodič/dítě. Takto vytvořená skupi-

na objektů se potom pohybuje společně

s „rodičem“, tj. nadřazeným objektem,

který další objekty „vlastní“. Jsou i další

funkce, které se v takovém případě

vztahují na celou skupinu (větev).

� „Lepivé“ čáry mají tu vlastnost,

že pokud je připojíme k určitému objek-

tu, zůstanou k němu připojené i když

s objektem pohybujeme (vlastnost zná-

má např. z některých programů pro

kreslení elektronických schémat), jako

by byly „gumové“. Týká se to všech

druhů čar – tedy rovných, zalomených

i křivek.

Neobvyklé vlastnosti

Předně je to ničím neomezená kres-

licí plocha. Není žádný omezující for-

mát, prostě můžete svůj obrázek rozši-

řovat libovolně do všech stran. S tím

souvisí i způsob pohybu po kreslicí plo-

še. Protože není ohraničená, nemůže

mít pracovní okno po stranách běžné

posuvníky. Po ploše se můžete pohy-

bovat buď kurzorovými tlačítky na klá-

vesnici (vlevo, vpravo, nahoru, dolů)

nebo tak, že ve volném prostoru kres-

licí plochy stisknete levé tlačítko myši

a jejím kurzorem „tlačíte“ na ten okraj

okna, kterým směrem se chcete pohy-

bovat.

Vlastnosti jednotlivých prvků, umis-

ťovaných do výkresu, se dají velmi de-

tailně nastavovat v tabulkách, které lze

vyvolat stiskem pravého tlačítka myši

na objektu. U všech typů objektů lze

nastavovat příslušnost k nadřízenému

objektu, uzamknout ji a nastavit viditel-

nost (překrývání) i neviditelnost objektu.

Barvy obrysu i výplně lze vždy nastavo-

vat jednak výběrem z palety, jednak pří-

mým číselným zadáním obsahu jed-

notlivých složek RGB.

Elipsa (obr. 2). U elipsy (kružnice)

lze přesně číselně nastavit velikosti

poloos, tloušťku, barvu a typ (plná, čár-

kovaná, tečkovaná, neviditelná) obryso-

vé čáry, výseč, úseč nebo pouze oblouk,

soustředné prstence, několik typů vý-

plní (plná, čárkovaná, mřížkovaná ap.)

a jejich barvu. Dále je zde velice působi-

vá možnost nastavení barevných efektů

(volba úhlu a jasu virtuálního osvětlení

a šířky a posunutí morfingu) – ty se těž-

ko slovy popisují, částečně jsou zřejmé

např. z obr. 1.

Obdélník (obr. 3). U obdélníku lze

opět nastavit přesné rozměry, případ-

né zaoblení rohů a jeho poloměr, opět

parametry obrysové čáry a výplně i ba-

revné efekty (stejně jako u elipsy).

Mnohoúhelník (obr. 4). Zde lze na-

stavit přesně číselné souřadnice vr-

cholů mnohoúhelníku a zvolit zda má

být uzavřený, nebo pouze segmentova-

ná lomená čára a to ještě s přímými

propojeními nebo s propojeními Be-

ziérovými křivkami.

Čáry a křivky (obr. 5). Předně lze

zvolit typ čáry – rovná, lomená nebo

oblá (křivka). Podřízenost určitému

objektu lze nastavit samostatně pro

každý konec čáry, pro každý konec lze

také zvolit zakončení – žádné, otevře-

nou šipku, uzavřenou šipku nebo prázd-

né kolečko (bulet). Samozřejmá je vol-

ba tloušťky, typu a barvy čáry i výplně

(v případě uzavřených šipek či koleček).

Všechny čáry jsou automaticky „lepi-

vé“ (tj „drží“ na objektech, ke kterým

jsou připojené), tuto vlastnost lze však

v tabulce vlastností u kterékoliv čáry

vypnout.

Textový rámec – label (obr. 6).

V tabulce vlastností lze přímo vkládat

a formátovat text – písmo (font), veli-

kost a typ písma, barvu, podtržení, za-

rovnání (vlevo, na střed, vpravo), editaci

v předvoleném externím editoru, formá-

tování pomocí uvedených vybraných

značek (tagů) HTML. Lze nastavit šířku

textu, popř. nechat program, aby ji na-

stavil automaticky.

Bitmapový obrázek – picture icon

(obr. 7). Abychom mohli bitmapový

obrázek vložit do výkresu, musíme ho

nejdříve importovat do databáze pro-

gramu. Potom ho přiřadíme objektu

picture icon, který jsme (jako čtvereček)

Obr. 2. Tabulka vlastností elipsy (kružnice)Obr. 1. Barevné a tvarové efekty aplikovatelné na elipsy a obdélníky

Obr. 4. Tabulka

vlastností

mnohoúhelníku

(vpravo)

Obr. 3. Tabulka

vlastností

obdélníku (dole)
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umístili do výkresu. Vybereme ho jako

číslo obrázku z databáze a lze ho přiřa-

dit libovolnému počtu ikon v různých

místech výkresu. V tabulce vlastností

můžeme definovat jeho originální veli-

kost v pixelech (pro tisk) i velikost jeho

zobrazení. Můžeme k němu umístit

(s přesným nastavením) i nadpis (do

255 znaků) s volitelným formátováním

a barvou. Podobně jako u elipsy a ob-

délníku lze okolo obrázku vytvářet efekt-

ní rámečky.

Mřížka (obr. 9). Pro přesnější umis-

ťování objektů lze kamkoliv do výkresu

vložit mřížku (grid). Může mít centimet-

rové nebo palcové dělení a zároveň zo-

brazuje i velikost tištěné stránky v pří-

padě výstupu na tiskárnu (používá

předvolbu tiskárny, která je na vašem

počítači právě nastavená jako aktivní).

schránkou (clipboardem) Windows.

Jednotlivé objekty tedy nelze tímto způ-

sobem kopírovat ani vkládat. Ke kopí-

rování slouží funkce Duplicate, která

vytvoří kopii předem označeného objek-

tu nebo skupiny objektů – tuto kopii pak

běžným způsobem přesunete tam, kde

ji chcete mít.

V programu je možné vytvářet vlast-

ní složené objekty a přidávat je do vklá-

dacího menu. Klasickým přikladem jsou

např. schématické značky elektronic-

kých součástek, které pak ve spojení

s „přilepenými“ vodiči velice zrychlí na-

vrhování elektrických schémat.

Všechny manipulace, které lze dělat

s jednotlivými objekty, lze dělat i s vy-

branou (označenou) skupinou objek-

tů – patří sem přesun, mazání, dupli-

kace, zvětšování a zmenšování, zarov-

návání, převracení, otáčení ap.

 Odkazy a animace

Program EVE má dvě další velice

mocné funkce – ke každému objektu

můžete přiřadit odkaz (link activator)

a animaci (animation activator).

Odkaz může být z následujících

typů:

� spustit jakýkoliv program (aplika-

ci) ve Windows,

� otevřít textový soubor v předvole-

ném textovém editoru,

� otevřít další výkres v samostat-

ně spuštěném editoru EVE,

� přehrát zvukový soubor,

� přejít na určenou webovou adresu

(v internetovém prohlížeči),

� přejít na definované místo ve stá-

vajícím výkresu (lze definovat v absolut-

ních nebo v relativních souřadnicích).

V tabulce vlastností odkazu (obr. 8)

nastavíme jeho typ, umístění spouště-

ného nebo zobrazovaného souboru

a příslušnost k nadřazenému objektu.

Animace mohou být následující:

� pohyb objektu definovaným smě-

rem s návratem (okamžitým nebo v de-

finovaném čase) nebo bez návratu,

� blikání (flash),

� jednorázová změna barvy,

� změna viditelnosti podřízených

objektů,

a mohou nastat:

� jednorázově při pohybu kurzoru

myši nad objektem,

� opakovaně po dobu setrvání myši

nad objektem,

� jednorázově při kliknutí myší na

objekt.

Kurzor se přitom může a nemusí

změnit na známou „pacičku“. Animace

se projeví i na všech podřízených objek-

tech (pohybují se nebo blikají společně),

spouští se však pouze na objektu, ke

kterému je přiřazena.

Obr. 5. Tabulka vlastností čar

Obr. 6. Tabulka vlastností textového rámce

Obr. 7. Tabulka

vlastností vlože-

ného obrázku

(nahoře)

Obr. 8. Tabulka

vlastností

odkazu

(vpravo)

Obr. 9. Tabulka vlastností mřížky

Rozměry mřížky lze přizpůsobit aktuál-

nímu zvětšení výkresu na obrazovce

a jemně je doladit. Při tisku se automa-

ticky tiskne část výkresu pod mřížkou.

Mřížka se samozřejmě netiskne, i z ob-

razovky ji lze kdykoliv odstranit.

Kromě textu ve vkládacích okén-

kách tabulek program nepracuje se

Obr. 9. Tabulka vlastností animace
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Všechny parametry včetně přísluš-

nosti k nadřazenému objektu se opět

nastavují v tabulce vlastností (obr. 9).

Vyhledávání

U vektorového editoru je velice ne-

zvyklou a účinnou funkcí vyhledávání.

Lze vyhledávat celá slova s rozlišová-

ním velkých a malých písmen ve všech

textových rámcích v celém výkresu.

Dále lze vyhledávat objekty podle

jejich čísla – to je praktické zejména

při rozsáhlých výkresech, kde vidíte

v pracovním okně pouze nepatrnou

část celého výkresu. Vyhledaný objekt

se automaticky nastaví doprostřed pra-

covního okna.

Toolbox

Hlavně k vytváření vlastních kniho-

ven objektů je v EVE k dispozici Tool-

box. Z něho se ukládají vytvořené slo-

žené objekty do knihovny a vkládají se

do menu popř. i s názornými ikonkami.

Objekty zařazené do knihovny můžete

pro lepší přehlednost rozdělovat pomo-

cí podmenu i do kategorií. V Toolboxu

lze dále vypnout některé možnosti edi-

tace, chcete-li ponechat výkres pouze

k prohlížení.

Import

Importovat do aktuálního výkresu

můžeme buď jenom nastavení jiného

výkresu (Import Template), nebo celý

výkres. Import nastavení slouží vlast-

ně jako šablona (jak ostatně anglický

název napovídá) – pečlivá nastavení,

která jsme už jednou udělali, nemusíme

opakovat.  Celý výkres importujeme ve

dvou základních případech. Klasicky

když potřebujeme určitou již jednou

vytvořenou část výkresu vložit do nové-

ho díla a při používání knihoven. Každý

výkres může vlastně sloužit jako zdroj

složených objektů – pokud vytvoříme

např. výkres, kde budou hezky jedna

vedle druhé schématické značky elek-

tronických součástek, můžeme ho pak

importovat hned na začátku tvorby

schématu, používat (duplikováním) jed-

notlivé součástky a nakonec ty nepou-

žité zase smazat.

Konečně jak už bylo zmíněno může-

me (musíme) importovat bitmapový ob-

rázek, který chceme vložit do výkresu.

Výkres se tak může stát i určitým kon-

tejnerem bitmapových obrázků.

Ukládání, export

Viditelný obsah pracovního okna lze

uložit do schránky a vložit do kteréhoko-

liv jiného programu jako bitmapový ob-

rázek. To je nejméně kvalitní způsob.

Chcete-li obrázek s větším rozlišením,

zvětšíte si ho v okně, a postupně ho

přenesete přes schránku v několika

obrázcích (posouváním), které pak slo-

žíte do jednoho. Vybrané objekty (a tedy

i celý výkres, pokud vybereme všech-

no), lze uložit ve formátu EMF. To je

vektorový formát, který zachovává

všechny přednosti vektorových obráz-

ků, a akceptuje ho většina známých

programů jako je např. Word, Page-

Maker, Illustrator ap. Pak je zde speci-

fická, již v úvodu zmíněná funkce –

Export as EMBEDDED. Ta vytvoří spus-

titelný soubor (.exe), který lze libovol-

ně pojmenovat a který obsahuje kromě

vámi vytvořeného výkresu i samotný

program EVE. Příjemce takového sou-

boru tedy nepotřebuje žádný program,

nic instalovat, a hned může s výkresem

pracovat a využívat všech jeho vlast-

ností, tj. odkazů, animací, neomezené

kreslicí plochy ap. Pokud chcete zabrá-

nit změnám ve výkresu, můžete ho

uzamknout. I tak samozřejmě fungují

všechny jeho aktivní vlastnosti, výkres

ani jeho funkce však nelze editovat.

V každém případě se výkres ukládá

komprimovaný (LZP), takže není za-

potřebí (ani účelné) ho dále „zipovat“.

Požadavky na systém,

instalace, omezení

Požadavky na systém jsou opravdu

minimální – program EVE bude fun-

govat na PC s procesorem 486, 8 MB

RAM, displejem 800x600 s 16 barva-

mi a operačním systémem Windows

95. Neinstaluje se, přímo se spustí je-

diný soubor o velikosti zmíněných 71

kB. Program žádným způsobem neza-

sahuje do systému, nikam nic neza-

pisuje ani neukládá (kromě výkresu,

samozřejmě). Omezení jsou z praktic-

kého hlediska pouze teoretická – maxi-

mální délka textu v textovém rámci je

65 535 znaků, současně lze vybrat

(označit) maximálně 4096 objektů,

celkem může být maximálně 65 536

objektů ap.

Dostupnost

Program EVE je šířen jako freeware

a podle autora tak i zůstane. Neustále

je zdokonalován. Existuje verze EVE

WE (web edition), která má navíc jedi-

nou – zajímavou a mocnou – funkci:

umí export do SVG, což je standardi-

zovaný obecně akceptovaný vektorový

grafický formát použitelný na webu.

Celé výkresy vytvořené v EVE WE lze

tak přenést na webovou stránku včet-

ně veškeré funkčnosti. Tato verze stojí

10 USD.

Podrobnosti k EVE a soubory ke

stažení najdete na webu autora progra-

mu Barryho Kaulera www.goosee.com.

Obr. 11. Webové

stránky věnované

popisovanému

vektorovému

editoru EVE jsou

na www.goosee.com

Obr. 10. V EVE můžete navrhnout i webovou stránku a ve formátu SVG ji umístit na web
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ZAPOJENÍ PRO INSPIRACI

Galvanické oddělení RS232

Spolehlivější propojení portů RS232 na větší vzdálenost

a bezpečněji lze dosáhnout jejich galvanickým odizolováním.

Jednoduché zapojení se dvěma obvody MAX860/861 a dvě-

ma optoizolátory TPL2200 na obr. 1 zajišťuje takové třívodi-

čové propojení, aniž by potřebovalo externí napájení (napá-

jecí napětí se tvoří přímo ze signálu).

Základem zapojení jsou obvody MAX860/861, které ge-

nerují dvě napětí opačné polarity bez ohledu na polaritu

přiváděného signálového napětí TxD (využívaného zároveň

k napájení). Pro kladnou polaritu TxD fungují jako invertory,

pro zápornou polaritu jako zdvojovače.  Diody D1 a D7 pak

přivádějí kladné napájecí napětí a diody D4 a D9 záporné,

podle momentální polarity TxD. Dvojice D5,R1 popř. D10,R2

určují v závislosti na polaritě napájecího napětí, zda MAX860/

861 pracuje jako invertor nebo zdvojovač. Zenerovy diody

D2, D3, D6 a D8 ochraňují obvody před přepětím. Optické

oddělovače TLP2200 zajišťují galvanické oddělení  a posky-

tují signál RxD na logických napěťových úrovních RS232C.

Obvod je schopen zajistit plně duplexní galvanicky oddě-

lené propojení při všech standardizovaných přenosových

rychlostech portu RS232C.

Regulace kontrastu displeje LCD

Digitální potenciometr X9103 ve spolupráci s mikropo-

čítačem, jehož výstupy budí malý LCD displej, umožňuje

dvojtlačítkovou plynulou regulaci kontrastu displeje (obr. 4).

Digitální potenciometr se připojuje k vývodu VO displeje

LCD. Druhý konec potenciometru lze uzemnit, ale lepší je

připojit ho na záporné napětí. K získání záporného napětí

je použit IO MAX232 (konvertor RS232C/TTL). Do firmwaru

mikropočítače (8051) je zapotřebí doplnit podprogramy pro

zvyšování a snižování kontrastu (výpis je pod obrázkem).

Dekodér tlačítkové klávesnice

Jednoduchý dekodér klávesnice lze sestavit s využitím

převodníku A/D (analog/digital) pouze z rezistorů. Řešení

je vhodně zejména pro zapojení s jednočipovými mikropo-

čítači, které obvykle mají převodník A/D integrovaný a přitom

nebývá často využitý. V zapojení na obr. 2 je zapotřebí pouze

jediný rezistor pro každé tlačítko. Je to vlastně jednoduchý

dělič napětí. Abyste dosáhli co nejlepšího odlišení jednotli-

vých tlačítek, je vhodné volit odpory rezistorů takové, aby

rozdíl výstupních napětí při stisku sousedních tlačítek byl

vždy stejný. Odpory proto musí být různé s poměrně přesný-

mi hodnotami. Např. desetitlačítková klávesnice může mít

společný rezistor (připojený na +5 V) 10 kΩ a jednotlivé

rezistory R1 až R9 s odpory 1,1 kΩ, 1,3 kΩ, 1,8 kΩ, 2,4

kΩ, 3,3 kΩ, 5,1 kΩ, 8,2 kΩ, 16 kΩ a 51 kΩ. Použijete-li

běžně dostupné hodnoty odporů ve standardních tolerancích,

omezí vás toto zapojení vzhledem k těmto tolerancím a určité

nelinearitě převodníku A/D právě asi na 10 tlačítek (u osmi-

bitového převodníku), pokud je má od sebe opravdu bezpeč-

ně rozlišit.

Obvod na obr. 3 je symetrický a má tu výhodu, že používá

stejné dvě hodnoty odporu pro všechna tlačítka. Kláves-

nice se také snadno rozšiřuje o další tlačítka. Odpor R2

by měl být mnohem větší, než R1 a R3 zase mnohem větší

než R2. Úspěšně byl otestován příklad klávesnice s 15 tla-

čítky, připojené k osmibitovému A/D převodníku mikro-

počítače PIC16C71, s hodnotami odporu 47 Ω, 3,9 kΩ a 4,7

MΩ pro rezistory R1, R2 a R3, .

; *** BIT DEFINITIONS ***
; EEPOT CONNECTIONS
EEPOT_INC BIT P1.4
EEPOT_UD  BIT P1.5
EEPOT_CS  BIT P1.6
; *** INITIAL SETTINGS ***
SETB EEPOT_CS
SETB EEPOT_INC
SETB EEPOT_UD

; *** UP CONTRAST ***
CONT_UP:  NOP
SETB EEPOT_UD
SETB EEPOT_INC
NOP
CLR EEPOT_CS
NOP
CLR EEPOT_INC
NOP
SETB EEPOT_INC
NOP
NOP
CLR EEPOT_INC
NOP

SETB EEPOT_INC
NOP
SETB EEPOT_CS
RET

; *** DOWN CONTRAST ***
CONT_DWN:  NOP
CLR EEPOT_UD
SETB EEPOT_INC
NOP
CLR EEPOT_CS
NOP
CLR EEPOT_INC
NOP
SETB EEPOT_INC
NOP
NOP
CLR EEPOT_INC
NOP
SETB EEPOT_INC
NOP
SETB EEPOT_CS
RET

Obr. 1. Galvanické oddělení portů RS232

Obr. 2. Jednoduchý dělič napětí

jako dekodér tlačítkové klávesnice

Obr. 3. Jiná varianta děliče napětí

jako dekodéru tlačítkové klávesnice

Obr. 4. Regulace

kontrastu displeje LCD
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KAM NA FREEWARE NA INTERNETU?

Nabízíme vám další várku webů s volně šířenými

programy, které jejich autoři dali k dispozici zdarma

všem ostatním (na rozdíl od sharewaru, kde očeká-

vají určitý poplatek). Jsou často neméně kvalitní

a funkční, než programy komerční. A umožní vám

mít dobře vybavený počítač a nebýt přitom „piráti“-

nepoužívat nelegálně získaný software.

www.freewebs.com/fatbill

www.onlythebestfreeware.com

www.pegusisfreeware.com

www.oldversion.com

www.wilders.org/freetools.htm

Přehledný web, snadná navigace - podle autora jsou

zde „některé z nejlepších freewarových programů pro Win-

dows 95/98, které jsem našel na Internetu. Jsou malé, uži-

tečné, a některé z nich směle konkurují komerčním produk-

tům nebo je i překonávají.“

 Freeware je v kategoriích Desktop, System, File, Graph-

ics, Multimedia, WebPage, Internet, Program, Apps a Misc.

„Hledáte kvalitní freeware, ale nechce se vám prohlížet

nekonečné seznamy programů? Dobře, zde nenajdete 10

různých náhrad Notepadu, 20 prohlížečů obrázků nebo 15

spouštěčů programů - prohledali jsme web za vás a prezen-

tujeme pouze nejlepší programy v každé kategorii, Všechny

jsme vlastnoručně vyzkoušeli a můžete si tak být jisti, že

opravdu dělají to, co nabízejí. Nabídka je aktualizována

průběžně, kdykoliv se objeví nové programy nebo verze.“

Tolik autoři webu - freeware je zde organizován v kategoriích

Desktop, Games, Graphics, Internet, Multimedia, Office,

Programming, System, Text, Utilities, Webmaster.

Přechod na novou verzi programu může být někdy vý-

hodný - jindy se může stát, že nová verze je zbytečně roz-

Specializovaný web, který stále vyhledává nové freewa-

rové nástroje a služby související s bezpečností počítače

- antiviry, anti-trojany, firewally, skenery portů atd. Obsa-

huje i shareware a je aktualizován týdně.

Velmi pěkně udělaný web naplněný kvalitními volně

šířenými programy, roztříděnými do mnoha kategorií - je

zde i sbírká obrázků na plochu (wallpapers), sekce drob-

ných námětů a aktuálních virových výstrah.
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www.nonags.com

http://freeware.quantum.2ya.com
www.usablefreeware.com

www.webgrid.co.uk

Jeden z freewarových webů „staré školy“, existuje od

roku 1995. Pro bohatou nabídku volně šířených programů

mají i placenou službu Nonags Plus - všechny programy

si pak můžete stáhnout nejen z uvedených odkazů, ale

i přímo z webu www.nonags.com, spolehlivě, bez obtěžování

inzeráty a reklamou a bez rizika nefungujících nebo pozmě-

něných odkazů.

Velmi dobře hodnocený freewarový web s pečlivě vy-

bíranou sbírkou kvalitních volně šířených programů. Kromě

nabídky programů jsou zde i recenze a odborné články. Vše

je každý týden aktualizováno.

Autor webu je nadšeným příznivcem freewaru a na webu

je to poznat. Nabídka není příliš široká, ale programy jsou

pečlivě vybírány a je u nich dostatek základních informací.

Je zde i stále se rozšiřující sekce drobných námětů a mož-

nost zasílání informací o novinkách emailem.

sáhlá, má funkce, které nepotřebujete a nemá některé z těch,

které jste si oblíbili.  Na tomto webu najdete 290 verzí celkem

38 známých a populárních programů (freeware i shareware).

Web ctící staré dobré časy před komercializací Inter-

netu, vyzařující „pravého ducha“ freewarových zdrojů. Je

www.pricelessware.org

zde bohatá nabídka pečlivě vybíraných pouze velmi kvalit-

ních programů.  Kromě nabídky programů jsou zde i následu-

jící užitečné sekce - Developers, Technical Help, Tutorials,

Tweaks, Useful Resources, Virus&Security, Webmaster

a Links. Web je aktualizován denně.

Obsahuje programy nejoblíbenější u členů diskuzní

skupiny alt.comp.freeware. V každé kategorii jsou obvykle

pouze 1 až 2 programy, výjimečně více. Občas se zde ale

najdou „specialitky“. Web je aktualizován jednou měsíčně.
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ŠKOLA HROU - PŘÍRODOVĚDA

Dva díly přírodovědy jsou dalším vzdělávacím titulem systému

Škola hrou společnosti LANGMaster. Jsou určeny žákům základní

školy ve věku 9 až 12 let, první díl je na třech CD-ROM, druhý na dvou

(kromě instalačního).

Kdyby člověk neznalý osnov základ-

ních škol očekával, že to bude převáž-

ně o rostlinkách a zvířátkách, byl by

zklamán – přírodověda má na této

úrovni mnohem větší záběr, v někte-

rých kapitolách dokonce překvapivě až

sociální. Nejlepší představu o obsahu

kurzu, který má v každé části 38 lekcí

a celkem více než 500 interaktivních

multimediálních stránek, si opět udě-

láte z jeho osnovy a doprovodných

obrázků:

Přírodověda 1

Vzduch – Fyzikální těleso, látka,

jev; Vlastnosti pevných látek, kapalin,

plynů; Chemické složení látek a vzdu-

chu; Vypařování a sublimace; Počasí,

mraky, srážky; Vítr; Měření teploty

a tlaku; Létající živočichové, Voda na

Zemi - Vodné roztoky a emulze; Vlast-

nosti vody; Atmosférické srážky; Povr-

chové vody; Vodní rostliny; Ryby

a obojživelníci; Vodní savci; Znečištění

vod, Horniny, nerosty, půdy – Vznik

pevných látek; Nerosty a horniny; Jak

vzniká půda; Půda jako životní pro-

středí, Fauna a flora – Vlastnosti

živých organismů; Klasifikace organis-

mů; Znaky nahosemenných rostlin; Su-

chozemští obratlovci, Člověk a pro-

středí – Žák a jeho rodina; Individuální

vývoj člověka; Zdravý životní styl; Še-

tření surovinami a energií.

Přírodověda 2

Krajina a její reliéf – Země a její

místo ve sluneční soustavě; Objevné

cesty a zámořské objevy; Reliéf zem-

ského povrchu; Krajiny na Zemi, Fy-

Jako v ostatních kurzech jsou i zde stručné

životopisy významných osob

Přírodověda 1 seznamuje žáky se základními přírodními vlivy, s prvky, které

ji tvoří, a s rostlinami a živočichy, kteří ji obývají
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zika atmosféry a klima – Prvek a che-

mická sloučenina; Optika a akustika;

Cirkulace atmosféry; Klimatická pás-

ma;  Znečištění ovzduší, Voda na Zemi

– Koloběh vody v přírodě; Moře a oceá-

ny; Pobřeží a mořské dno; Řeky; Jeze-

ra; Ledovce, Půdy a horniny – Elek-

třina a magnetismus; Koroze kovů; Ne-

rostné suroviny; Klasifikace půd, Fyto-

geografie a zoogeografie – Kulturní

rostliny; Fytogeografie; Zoogeografie;

Klasifikace organismů; Ve světě bezob-

ratlých; Potravní řetezec, Člověk a je-

ho prostředí – Práva dítěte; Jazyková

a náboženská rozdílnost; Evoluční vý-

voj člověka; Proč jsme nemocní; De-

mografická exploze; Národní parky ve

světě.

Přírodověda 2 se věnuje zejména krajině, klimatu, geologii, klasifikaci a životnímu prostředí rostlin a živočichů a člověku

MATIKA

Program Matika od Jiřího Hajšla

vám pomůže rychle spočítat rovnice,

prvočísla, zlomky, převody z číselných

soustav, statistické hodnoty a paramet-

ry plošných a prostorových objektů ad.

Je to jediný soubor 262 kB a můžete

si ho zdarma stáhnout z webové adresy

autora - http://hajsl.wz.cz.
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S. L. C. THEORY
1. INTRODUCTION

1 – 1. Function of Equipment
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