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INTRO
Главный редактор: Игорь Антонов
Один в поле не воин.
Все чаще я замечаю, что в интернете наблюдается рост барьеров между пользователями.
Если раньше модно было тусить на форумах и объединяться в группы/команды, то сегодня
все наоборот. Из форумов остались лишь самые стойкие. Остальные либо закрылись, либо
растеряли аудиторию. Почему? Да потому, что каждый хочется выпендрится и создать чтото свое. А всегда ли «свое» лучше? Может иногда выгодней объединиться с
единомышленниками и сделать одно большое дело? К чему это все говорю? А к тому, что
считаю, что нужно объединяться в сообщества/проекты. Группа людей, увлеченных общим
делом, сделает куда больше, чем один человек. Вместе можно свернуть любые горы и
справиться с абсолютно любыми трудностями. Я сужу по VR-Online. Сейчас в жизни проекта
участвует много людей. Каждый вносит свою лепту, и на выходе мы получаем качественный
проект. Друзья, давайте объединяться, вместе мы сила!
Приятного чтения!
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Новости из мира компьютерных технологий

Вышел второй RC Drupal 7

Earth" ("Человек, упавший на Землю"). На
Уже совсем немного обложке журнала Ассанж называется
"человеком, который выпал на Землю из
осталось ждать до
финального релиза всемирной сети". Ему также посвящен
Drupal 7. Пока этого большой материал под названием "Ковбой
из гиперпространства". Итальянская
не произошла,
редакция Rolling Stone второй год подряд
сообщество
называет рок-звездой года персонажа, не
разработчиков
имеющего отношения к музыке. В 2009 году
предлагает нам
подобной чести удостоился премьерпротестировать и
ознакомиться со вторым релиз-кандидатом министр Италии Сильвио Берлускони. Его
этого прекрасного cmf/cms. Напоминаю, что появление на обложке стало результатом
многочисленных секс-скандалов, из-за
первый релиз-кандидат был выпущен
которых Берлускони в 2009-м едва не был
примерно две недели назад. В нем было
обнаружено ни мало мелких багов, которые отправлен в отставку.
Вирус в Twitter
были благополучно исправлены. С полным
списком изменений ты можешь ознакомиться Новый компьютерный
на этой (http://drupal.org/node/995778)
вирус
странице. Загрузить для тестирования
распространился по
новинку ты как всегда можешь с
сервису микроблогов
официального сайта.
Twitter через миниссылки, созданные с
Ассанжа признали рок-звездой года в
помощью сервиса
Италии
для сокращения URL
Редакция
goo.gl. Об этом пишет сайт TechCrunch.
итальянской версии
Пользователи, прошедшие по ссылке вида
журнала Rolling
"goo.gl/od0az" и "goo.gl/R7f68", попадали на
Stone назвала
сайт, ворующий логины и пароли их учетных
основателя
записей в Twitter. Как пишет TechChrunch,
WikiLeaks Джулиана
вирус изначально появился в мобильной
Ассанжа рокверсии Twitter, а спустя несколько часов
звездой года,
вынеся его на обложку декабрьского номера. распространился и на компьютерный
По мнению редакции, Ассанж более чем кто- вариант. Представитель компании заявил,
что они в курсе появившейся угрозы и
нибудь другой в 201 0 году олицетворял
проследят за тем, чтобы вирус не получил
собой понятие "рок-н-ролл" и к тому же
похож на одного из персонажей Дэвида Боуи. дальнейшее распространение. Тем
пользователям, кто уже стал жертвой вируса,
В анонсе к номеру отмечается
"потрясающее" сходство между основателем администрация сайта выслала новые
пароли. На данный момент вирус все еще
WikiLeaks и персонажем Дэвида Боуи из
распространяется по сервису, поэтому в
фильма 1 976 года "The Man Who Fell On
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целях безопасности не рекомендуется
открывать любые ссылки, начинающиеся с
goo.gl. Помимо программы сокращения
ссылок от Google, подобную услугу
предоставляют сайты Tiny.url, Bit.ly и другие.
Подобные сервисы приобрели популярность
среди пользователей Twitter в связи с
ограничением длины сообщений в 1 40
символов.

60-часовой рабочей недели не будет!

От работы, как говорится, даже кони дохнут.
А Российский союз промышленников и
предпринимателей разработал проект
поправок в Трудовой кодекс РФ, включая
предложение узаконить 60-часовую рабочую
неделю. Жесть! Это же по 1 2 часов в день.
Но вчера на встрече с представителями
профсоюзов Д.Медведев заявил, что в
современной России этого не будет. "Идея
Андройд будет юзать Ext4
перехода на более длительную рабочую
Приятная новость для всех
неделю, как бы того ни хотелось некоторым
пользователей коммуникаторов
нашим работодателям, в условиях России,
на базе платформы Android.
которая является
Телефоны, основанные на
современным
последней версии Android,
будут применять файловую систему Ext4 на государством, внутреннем flash-накопителе. Как известно, в это невозможно,
просто
настоящий момент применяется файловая
система YAFFS, которая сильно уступает по невозможно", производительности Ext4. Одним из главных сказал
Д.Медведев.
тормозов YAFS всегда была однопоточная
архитектура. Из-за этого, файловая система Вышла финальная версия Opera 11
не могла эффективно использовать
Норвежская компания
потенциал многоядерных CPU. С переходом
Opera
Software
на ext4 проблема будет решена.
выпустила финальную
Яндекс запустил сервис поиска
версию веб-браузера
недвижимости
Opera 11 .
Одиннадцатая
версия
Поисковик
позволяет
"Яндекс" запустил
группировать
сервис поиска
открытые вкладки в
недвижимости.
папки,
осуществлять
навигацию
по
Посетители
страницам с помощью движений курсора
портала
realty.yandex.ruсмо мыши и расширять функциональность
программы с помощью устанавливаемых
гут искать
расширений. Opera 11 доступна в версиях
объявления о
продаже и аренде для операционных систем Windows, Mac OS
X и Linux. Загрузить программу можно с
квартир. Всего
официального сайта.
база данных содержит 1 ,3 миллиона
объявлений, размещенных партнерами
Забудь про филиалы ада! Оплачивай
сервиса. На настоящий момент "Яндекс"
квитанции яндекс деньгами
заключил соглашения с 32 партнерами из
Один из пользователей на
России, Белоруссии, Казахстана и Украины.
башорге оставил
Пользователи портала смогут осуществлять
замечательный пост:
поиск по объявлениям, размещенным
«Больницы и банки – это
партнерами. Для этого будет достаточно
филиалы ада». Я с ним
ввести поисковый запрос и объявления,
полностью согласен. Мне
наиболее отвечающие запросу, будут
периодически приходится
показаны на карте. При этом пользователи
оплачивать всевозможные
смогут также искать наиболее подходящие
квитанции
и
каждый
раз, когда я это делаю, я
объявления с помощью настроек.
прихожу в бешенство. Длинные очереди,
vr-online | ноябрь 201 0

6

IT-News
со спамом, подготовленный Российской
ассоциацией электронных коммуникаций
(РАЭК) и депутатом Госдумы Ильей
Пономаревым. Планируется, что поправки
будут внесены в Госдуму весной 2011 года.
Председатель правления РАЭК Марк
Твердынин уточняет, что концепция будет
дорабатываться, в том числе для того чтобы
избежать возможности злоупотреблений со
Вышел Dropbox 1 .0.1 0
стороны правоохранительных
Не так давно мы писали, органов.Доходы спамеров в России
что планируется
оцениваются почти в $200-220 млн в год, но
обновление клиентской привлекать их к ответственности, даже
части Dropbox.
административной, сейчас практически
Дождались! Сегодня
невозможно, пишет "Коммерсант"
вышла версия 1 .0.1 0.
Загрузить обновленного RapidShare оштрафовали на 1 50 тысяч
евро
клиента можно прямо
сейчас с официального сайта или дождаться, Немецкий
файлообменный
когда он обновится сам через
ресурс
автообновление. Всем, кто пользуется
RapidShare не
данным сервисом, мы настоятельно
рекомендуем обновиться. После установки в выполнил
судебное
твоем распоряжении будут новые фишки:
- Выборочная синхронизация. Синхронизируй предписание об
удалении 1 48
только то, что нужно.
учебников и был приговорен за это к
- Повышение производительности. Dropbox денежному штрафу. В феврале 201 0 года
стал работать шустрей, а памяти кушать
гамбургский суд обязал администрацию
меньше.
ресурса мониторить загружаемые
пользователями файлы во избежание
- Приостановление синхронизации. Не
хочешь загружать канал синхронизаций? Не нарушения прав шести крупных издательств
проблеме! Теперь ее можно приостановить. - Bedford, Freeman & Worth and Macmillan,
Cengage Learning, Elsevier, The McGraw-Hill
- Исправление ошибок, из которых
Companies и Pearson. Конкретнее, речь шла
блокировались файлы, созданные в MS
о 1 48 учебниках, которые предписывалось
Office.
удалять, а затем мониторить на предмет
повторной загрузки на сервис по следующим
- Новые механизм расшаривания файлов и
признакам: имя автора, наименование книги,
папок.
номер ISBN. 1 декабря окружной суд
За спам могут ввести уголовную
Гамбурга приговорил ресурс к штрафу в
ответственность
размере 1 50 тысяч евро - за невыполнение
судебного предписания. В судебном
В России может быть
решении отмечается, что ответчик
введена уголовная
признается виновным в том, что не
ответственность за
предпринял необходимых мер для
рассылку спама.
выявления и контроля пиратского контента.
Нарушителям грозят
Под "необходимыми мерами" здесь, в
крупные денежные
частности, подразумевается использование
штрафы либо санкции,
фильтра, который бы сверял наименования
аналогичные наказанию
загружаемых на сервис файлов на предмет
за нарушение закона "О персональных
данных" (до пяти лет лишения свободы). Об соответствия названиям и другим атрибутам
"запрещенных" книг.
этом говорится в проекте концепции
изменений законодательства в целях борьбы

злые люди, медленное обслуживание –
настоящие адские пытки. Но всему приходит
конец! Наконец-то, мои любимые
«Яндекс.Деньги» начали поддерживать
возможность перечисления денег на счет
юридического лица в российском банке.
Теперь все квитанции я буду платить только
через Яндекс.Деньги. Прощай, ад!
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Вышел MySQL 5.5

Компания Oracle представила новый релиз
бесплатного сервера баз данных – MySQL.
Основной фишкой новой версии стала
производительность. По заявлению
разработчиков она возросла на 550 процентов в
операциях чтения, а быстродействие чтениязаписи увеличилась на 1 560 процентов. Новая
версия СУБД была выпущена по лицензии GPL. В
скором времени также выйдет платная версия,
которая обладает дополнительными
возможностями.
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Новости из мира "железа" и техники

Оригинальный ноутбук Iconia от Acer без
клавиатуры, но с двумя сенсорными
дисплеями.
Очень оригинальный ноутбук разработала
компания Acer. Устройство Iconia не
содержит привычной клавиатуры, зато
оснащается двумя сенсорными дисплеями.

дюймовых сенсорных дисплея с LED
подсветкой, обладающих поддержкой
разрешения 1 366?768 точек. При этом
нижний дисплей может отображать
клавиатуру, при соприкосновении с которой
осуществляется ввод клавиш (правда, без
привычного нажатия клавиши и клика) или
же служить в качестве дополнительного
экрана. В ноутбуке Acer Iconia может
устанавливаться процессор Intel Core i5
(модели 480M, 560M или 580M) с
интегрированным графическим ядром, 4ГБ
оперативной памяти стандарта DDR3,
жесткий диск емкостью 320, 500, 640 или 750
ГБ.

Ноутбук Acer Iconia содержит два 1 4-

Оригинальный корпус Armor A30 от
Thermaltake

LED подсветкой на передней панели, два 60миллиметровых на задней панели и один
Компания Thermaltake подготовила к выпуску 230-миллиметровый с голубой LED
компактный компьютерный корпус Armor A30, подсветкой на верхней панели.
ориентированный на применение геймерами Представленная новинка имеет размеры
266x291 x456 мм и массу 6,7 кг.
и энтузиастами, которые предпочитают
небольшие системы.
Компьютерный корпус Thermaltake Armor A30
позволяет устанавливать материнские платы
форматов micro ATX и mini ITX, до двух
внешних 5,25-дюймовых устройств, до двух
3,5-дюймовых жестких дисков или
твердотельных накопителей и до четырех
плат расширения. В наличии имеются 4
вентилятора: 90-миллиметровый с голубой
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Оптический диск объёмом 1 Тб

самых материалов и может работать с тем
Компании TDK удалось разработать прототип же лазерным лучом. По поводу
коммерциализации разработки TDK
оптического диска объёмом в 1 ТБ. Диск
содержит 1 6 слоев на каждой стороне диска, заявляет, что это будет зависеть от
производителей.
и на каждый из них можно записать 32 Гб
данных.
Если ты следишь за гонкой оптических
накопителей, то, вероятно, вспомнишь
прототипы от Pioneer емкостью 400 Гб и
даже 500 Гб, до сегодняшнего дня этот
показатель оставался рекордным. Что же
касается новой разработки TDK, то создатели
не говорят прямо, что это - накопитель Bluray, хотя он изготовлен практически из тех же

Третье поколение SSD-драйвов от Intel

Релиз нового, третьего по счету, поколения
SSD-драйвов от Intel уже не за горами –
компания активно занимается его
разработкой и постепенно «сливает» в
Интернет информацию о нем. Серия
будущих носителей информации Intel
называется G3. Часть SSD-драйвов из этой
линейки будет предназначена для
потребительского рынка (в частности, модель
Х25-М), а другая часть – для корпоративных
клиентов (Х25-Е).
Х25-М выпустят в двух форм-факторах, 1 ,8 и
2,5 дюйма, и на него поместится от 300 до
600 гигабайт информации. Что касается
топовой модели Х25-Е, то внутри нее можно

будет расположить до 400 гигабайт данных.
Все модели SSD-накопителей Intel серии G3
получат алгоритм шифрования AES со 1 28битным ключом, скорость чтения 250 Мб/с и
скорость записи 1 75 Мб/с. За одну секунду
они смогут выполнить до 40000 операций
ввода-вывода. Уже в январе 2011 года они
поступят в розничную и оптовую продажу.

Samsung начинает производство 3-битной В ноябре прошлого года Samsung уже
памяти
отметилась схожим достижением,
Компания Samsung Electronics с гордостью
объявила, что она первой в индустрии
приступает к производству 3-битных чипов
NAND памяти с многоуровневыми ячейками
(MLC) на 64 Гбит (8 Гб) с применением
технологических норм 20 нм класса.

представив NAND чипы на 32 Гбит с тем же
показателем плотности (3 бита на ячейку),
однако при выпуске этих решений
использовался более традиционный
технологический процесс 30 нм класса.
Таким образом, переход на “тонкую”
технологию 2х нм класса позволил, в числе
прочего, заметно повысить емкость NAND
памяти. Сообщается, что новые 3-битные
чипы MLC NAND на 64 Гбит должны найти
применение в USB накопителях высокой
емкости и картах памяти формата SD, а
также, очевидно, могут использоваться в
смартфонах и твердотельных дисках.
vr-online | ноябрь 201 0
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Hard-News
Ультратонкие мониторы AOC

Шесть новых мониторов со светодиодной
подсветкой выпускает компания АОС. Вся
линейка мониторов имеет толщину 1 3 мм.
Максимальное разрешение экрана
составляет 1 366х768 пикселей (для 1 8дюймовой модели). 1 600 х 900 пикселей (для
20-дюймовой) и 1 920х1 080 пикселей (для
21 .5/23-дюймовых).
Время отклика 5 мс, уровень динамического
контраста 50000000:1 , яркость 250 кд/м2. К
услугам входы D-Sub и DVI. Отличает данную
линейку мониторов отсутствие традиционных
кнопок на панели. Настройки можно
осуществлять с помощью встроенных в
подставку сенсорных клавиш, которые
подсвечиваются, когда пользователь
приближает к ним палец. Для удобства

производитель реализовал возможность
трансформации опорной ножки в настенный
кронштейн – для этого необходимо согнуть
ее назад на 90°.
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Интервью с Сергеем Бадло
Журнал "ПРОграммист".

VR-Online - не единственный бесплатный журнал для программистов. Я
вот, например, с удовольствием читаю журнал "ПРОграммист"
(http://procoder.info/). Авторы журнала, как и мы, стараются преподнести
информацию как можно интересней и делают свое дело на голом
энтузиазме. Мы не могли упустить момента, чтобы не взять интервью у
коллег по цеху. Итак, сегодня в гостях у "VR-Online" Сергей Бадло выпускающий редактор журнала "ПРОграммист".
VR-Online: В начале попрошу Вас
представиться и рассказать немного о
себе. На кого учились, где живете.

Сергей: Здравствуйте, Игорь и уважаемые
читатели журнала VR-ONline. Что-ж,
начнем... Будем знакомы. Сергей Бадло aka
raxp, выпускающий редактор родственного
некоммерческого журнала "ПРОграммист".
Свою биографию пересказывать особо
смысла нет, так как она доступна в сети :).
Возраст 32 с гаком лет. Окончил
Запорожский колледж радиоэлектроники,
потом госуниверситет (в простонародье
именуемой - машинкой). Радиоинженеры мы.
Работал в области металлургии,
разрабатывал системы автоматизации и
диспетчеризации. Сейчас работаю на
военном предприятии по изготовлению
радиолокационной техники стратегического
назначения, больше ни-ни - секретность :).
Обитаю, в основном, в двух городах:
Запорожье и Бердянске. Это на Украине. Кто
читает беларуский журнал Радиолюбитель
http://radioliga.com, знает меня как редактора
ИТ рубрики. Немного запустил свои лапы и в
Казахстан... член-корреспондент
Международной Академии Информатизации
МАИН РК http://academy.kz. Вот так вкратце.

Рыбачить в детстве любил, сейчас не тянет.
Шахматы, Wi-Fi технологии. Си-Бист.

VR-Online: Как Вам пришла идея создать
собственный журнал для
программистов? Почему не захотели
поддержать какой-нибудь из
существующих журналов?
Сергей: Сразу оговорюсь, что не мне, а
нашему редактору - Алексею Шульге. Сама
идея создания журнала витала на форуме
ПРОграммистов давно, еще до моего
прихода на форум. И даже были выпуски
одноименной электронной версии, но с
течением времени заглохло ввиду малой
активности и, считаю, отсутствия четкой
организации. Почему не присоединились?
Наверно потому, что журналов,
охватывающих по формату как
электронщиков, радиоинженеров и
программистов, фактически нет. Ведь треть
из активных форумчан со стажем программисты по велению души и/или
жизненных обстоятельств.

VR-Online: Когда вышел первый номер
журнала <<ПРОграммист>>? Какие
трудности возникали при его создании?

Сергей: Официально журнал был
VR-Online: Чем Вы любите заниматься в представлен 30 марта 201 0 года. Трудности
в основном организационного плана. Это:
реальной жизни?
Сергей: Семьей занимаюсь, дочка растет :) а - подбор рубрик и тематик (окончательно он
сформировался лишь к третьему выпуску);
так, собрать чего-нить электронное своими
руками, это хобби. В последнее время, в
- выбор кроссплатформенной среды верстки,
связи со спецификой работы, VoIP
удолетворяющий большинство редакторов;
технологии, много планов на этот счет.
vr-online | ноябрь 201 0
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- "бесконечная" говорильня на форуме,
каждый видел по своему, но мало кто
реально стал помогать;
- подбор дизайнера обложки и внутреннего
вида. Если с дизайнером обложки, мы
определились быстро, достаточно вглянуть
на замечательные работы Егора, то с
внутренним дизайном журнала были
трудности. В начале, можно сказать, пустил
на "самотек" и внутреннее оформление
представил форумчанин - Indian. После
пилотного выпуска, стало понятно, что "не
то". Поэтому, лично для меня, самый
трудный выпуск - это второй. Именно на нем
пришлось пересмотреть всю концепцию и
видение журнала. В этом мне очень помогла
жена.

вклад в авторские материалы вносит
бесценный опыт форумчан. Это непаханное
поле для эксклюзива. Единственная
трудность - это природная лень самих
людей. Иногда материал попросту валяется
под ногами, но у меня не всегда есть время
на его переработку, а иногда правильно
представить его публике может только сам
автор.

это конечно же наш бессменный
литературный редактор и критик - Utkin,
дизайнер обложек - Егор Горохов,
администратор и создатель сайта журнала –
Василий Мединцев и редактора JTG и
Алексей Шульга. Часть из них является
также и постоянными авторами журнала.
Конечно, есть и грустные моменты: с первого
номера часть людей была приглашена по их
желанию, но числилась лишь номинально в
редакции до последнего. К сожалению,
отдачи от этого журнал не получил никакой.
Так же как и помощь в верстке.

Сергей: Мы тоже поднимали данный вопрос.
Думаю, что при нынешнем составе Редакции
и при наличии серъезного спонсора мы
вполне потянем, да и количество авторов
при этом значительно увеличится. Ведь на
данный момент мы занимаемся этим в свое
свободное от работы и семьи время, а если
это станет приносить основной доход, то
почему бы и нет.

VR-Online: Кто может стать авторами в
вашем журнале?

Сергей: Абсолютно любой, подготовивший
материал согласно нашим рубрикам и тем
немногочисленным и мягким требованиям по
оформлению, представленным на третьей
странице каждого выпуска.

VR-Online: На сайте нашего проекта наши
читатели недавно подняли тему о
создании печатной версии нашего
журнала. Идея хорошая, но слишком
Сергей: По истечению уже восьмого выпуска тяжела и дорога реализация. Скажите, а
Вы не планировали создать печатную
у нас сформировался стабильный костяк
версию вашего журнала?
редакции, на который я могу положиться VR-Online: Над созданием журнала
трудится целая команда или только Вы
(не считая авторов статей)?

VR-Online: Какая периодичность выпуска
вашего журнала?

VR-Online: Как Вы считаете, у
электронных журналов есть будущее или
вскоре их заменят те же самые блоги?
Сергей: Блоги навряд-ли. Это две
совершенно разных отрасли, даже
сравнивать не хочеться.

Сергей: Ежемесячно, с перерывом на летний
VR-Online: Раз уж начали беседовать за
отпуск редакционного большинства.

VR-Online: Из собственной практики знаю,
что сбор материала - процесс трудоемкий.
Не многие жаждут писать, тем более в
бесплатные издания. Как Вы ищите
авторов?

электронные журналы, то хотелось бы
узнать, а какие еще электронные журналы
вы читаете?

Сергей: Их достаточно много, к примеру
очень удобно мониторить появление новых
изданий и номеров даже не на торрентах, а
Сергей: Трудоемкий, но, обычно,
на форуме разработчиков, как модно сейчас
планирование и заготовка материала идет за говорить - эмбеддеров, kazus.ru/forums. Там
два номера "до". Как уже упоминал, наши
есть энтузиасты, которые тратят на
редактора не только редактора, но и авторы. каталогизацию свое драгоценное время.
Часть авторов - мои сокурсники, часть
Буду говорить не за "чисто электронные", а
приведено нашими редакторами. Основной
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вообще за электронные версии. Основные
следующие: Радиомир, Радиолюбитель,
Linux Format, Популярная механика,
Konstrukce Technika Elektronika, Наука и
техника, Системный администратор, Мир и
Безопасность, Сonnect! Мир связи и прочаяпрочая.

VR-Online: Чего на Ваш взгляд больше
всего не хватает всем имеющимся
электронным/глянцевым журналам?

Сергей: Электронным некоммерческим авторов, глянцевым – отсутствия штампов,
повторов и откровенного мусора.

практически бесполезно, да, пишешь
предупредительное письмо, если уж совсем
внаглую... Говорят, в России будет новый
закон, если не убрали за три дня после
обращения - ответственность наступит, но
ведь мир велик.

VR-Online: Всех, кто занимается
творческой работой рано или поздно
посещает творческий кризис. Как вы с
ним боретесь? Посоветуйте рабочий
рецептик ;-)

Сергей: Помню у нас, на форуме, тем семьвосемь поднималось по полосе черной и
Рецепт у каждого разный, все мы
VR-Online: Какой из глянцевых журналов белой.
индивиды со своими тараканами в голове.
для программистов/IT специалистов вы
Со своей же колокольни скажу, что пока
считаете лучшим?
роятся идеи, составляю список будущих
Сергей: Из бумажных, пожалуй "Cистемный вероятных работ, тем для статей. Вот так
администратор". Но, в последние годы
прямо, на год вперед. Постепенно, на скелет
издание значительно сдало свои позиции по заготовок наращивается мясо, подбираются
качеству материала ...правда, этот журнал не картинки, фотографии, скрины. Иногда,
совсем для программистов :)
основой будущего материала является лишь
сама картинка, а не тестовый проект
VR-Online: Вы читаете англоязычные
журналы/блоги для программистов? Если (исходник), и уже танцуешь от нее, когда
да, то порекомендуйте что-нибудь нашим творческий спад уходит. Но, как правило,
имеется пара-тройка заранее
читателям. Чем их бесплатные издания
подготовленных статей на случай кризиса :)
отличаются от наших?
Сергей: Крайне редко, если и нахожу, то
через поиск той информации, которую не
смог добыть сам. Поэтому, увы :)
VR-Online: Вы делаете отличную верстку для
журнала. Выглядит красиво и читать одно
удовольствие. Какое ПО вы используете для
этого?
Сергей: Скрибус. У него много недостатков,
но при нынешней технологии подготовки
журнала, достоинства данного пакета их
перекрывают.

VR-Online: Хорошая статья для Вас – это

Сергей: Структурированность материала
(наличие скелета говорит о серъезной
подготовке автора), новизна (не плагиат) и
актуальность статьи, минимум
орфографических и синтаксических ошибок.

VR-Online: Могу предположить, что вы
наверняка сталкиваетесь с
копипастерами. Как к ним относитесь,
пытаетесь бороться?
Сергей: О, множество раз ...бороться

VR-Online: Как Вы относитесь к
подкастингу? Не планируете начать вести
подкаст-ленту?

Сергей: Были мысли реализовать подкаствещание, что-то типа онлайн-радио
"ПРОграммист", техническая возможность
уже отработана, проверена. Лишь как всегда,
нужна ответственная личность, которая
возьмет в свои руки данный вопрос. Ведь
даже, будь у нас у каждого по семь пядей во
лбу - нельзя объять необъятное / Козьма
Прутков. Именно, поэтому у нас в Редакции
действует четкое разделение сфер
деятельности и обязанностей по проекту.

VR-Online: Не могу не спросить о вашем
отношении к языку программирования
Delphi. Многие считают, что Delphi умер, а
что думаете вы?

Сергей: Я дельфист изначально, по работе
си-шник, а ассемблер душа не принимает. Не
буду говорить за все отрасли
промышленности (скажу за те в которых
работал и работаю), в металлургии и
радиолокации процентов 30-40% ПО
vr-online | ноябрь 201 0
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реализовано на Delphi, причем это не базы
данных, а "боевые" программы работы с
оборудованием. Настоящий специалист
должен уметь интегрировать множество
технологий, а язык лишь инструмент.

VR-Online: Top5 сайтов, которые вы
посещаете ежедневно.

Сергей: В последнее время самый
посещаемый - это форум моего прова, где
модерирую раздел железа и
программирования, далее по ниспадающей:
programmersforum.ru, kazus.ru, radiokot.ru,
tfile.ru, airnet.sytes.net и RSS ленты
различных информагентств и ресурсов по
безопасности.

VR-Online: Как на ваш взгляд изменился
Интернет за последние 1 0 лет?
Сергей: Считаю, что соцсети - зло :)

VR-Online: Как Вы считаете,
программистом можно стать без спец
образования?

Сергей: Можно :) или жизнь заставит. У меня
образование - радиотехническое.

VR-Online: Близится Новый Год, чем Вы
планируете удивить своих читателей в
следующем году? Делитесь планами ;-)

Сергей: Да, мы делимся планами. В
основном на форуме и за круглым столом
официального портала журнала
http://procoder.info. Естественно, сюрпризы не
раскрываются, иначе - это не сюрпризы :)

VR-Online: Ну и напоследок,
традиционный вопрос: "Чтобы Вы хотели
пожелать нашим читателям?"
Сергей: Побольше свежего воздуха и
движения, специфика нашей профессии в
основном "сидячая", хотя есть и "беговые
моменты" :)
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Кодинг

Структурная Обработка Исключений на Языке Ассемблер

Windows 95 и Windows NT поддерживают структурную обработку
исключений. Такие исключения обрабатываются операционной
системой, но их можно обрабатывать на языке программирования.
"Исключение" - случай, который является "неожиданным" или прерывает
(останавливает) работу процесса.
Исключения могут быть вызваны как
аппаратными средствами, так и
программным обеспечением.

Зачем это нужно

Ты можешь писать более надежный код с
использованием структурной обработки
исключений и гарантировать, что ресурсы,
типа блоков памяти и файлов, должным
образом будут закрыты в случае
неожиданного завершения программы.
Отличительная особенность структурной
обработки исключений - после установки
исключения можно обращаться к
исключению независимо от того, сколько
других функций вызываются. Таким образом,
функция А может обращаться к исключению,
вызывая внутри функцию, называемую A.
Следующий макрос упростит включение
обработки исключений в твои программы. Я
постарался максимально
прокомментировать код, так, что на
комменты обращай особое внимание.
SEH Macros@TRY_BEGIN MACRO Handler
Pushad ;сохраняем текущее состояние
Mov esi, offset Handler ; Адрес нового
исключения
push esi ; сохраняем старое исключение
push dword ptr fs: [0] ;устанавливаем новый
Handler
Mov dword ptr fs: [0], esp
ENDM
@TRY_EXCEPT MACRO Handler
Jmp NoException&Handler ;исключений нет,
делаем переход
Handler: Mov esp, [esp + 8] ;исключение есть,
получаем старое
значение ESP

pop dword ptr fs: [0] ; восстанавливаем старое
исключение
add esp, 4 ; значение ESP перед тем, как SEH
был установлен
Popad ; восстанавливаем старое состояние
ENDM
@TRY_END MACRO Handler
Jmp ExceptionHandled&Handler ; исключение
было обработано
@TRY_EXCEPT
NoException&Handler: ;исключений нет
pop dword ptr fs: [0] ; восстанавливаем старое
исключение
add esp, 32 + 4 ; значение ESP перед тем, как
SEH был установлен
32 для pushad и 4 для смещения Handler
(состояние не восстанавливается)
ExceptionHandled&Handler:
; исключение было обработано, или его вообще
небыло
ENDM
Использование SEH Макроса
Вышеописанный макрос используется так:
@TRY_BEGIN HandlerName
; Код в этом месте будет проверен на
исключения.
@TRY_EXCEPT HandlerName
; Код в этом месте будет выполнен, если
исключение произойдет.
@TRY_END HandlerName
; Нормальное выполнение
Пример программы
Структурная Обработка Исключений на
Ассемблере
;
; Чтобы откомпилировать эту программу, Вам
потребуется 32 бит. Turbo
Assembler
;
; TASM32 /ml SEH
; TLINK32 SEH, SEH, , IMPORT32. LIB
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.386p
.model flat, stdcall
EXTRN ExitProcess:PROC
EXTRN MessageBoxA:PROC
; Определяем @TRY_BEGIN, @TRY_EXCEPT и
@TRY_END макрос здесь
.data
SzCaption Db ' SEH на Ассме ' , 0
SzException Db ' Исключение было обработано!! ' ,
0dh, 0ah
Db ' Нажмите ОК для завершения ' , 0
SzNoException Db ' Исключений нет ' , 0
.code
WinMain:
@TRY_BEGIN Zero_Address_Access
Mov Ebx, 0 ; подготовка для записи в адрес 0
Mov [Ebx], ebx ; пишим, по адресу 0 (нарушение
доступа)
@TRY_EXCEPT Zero_Address_Access
; этот код выполнится, если исключение
произойдет.
call MessageBoxA, 0, offset szException, offset
szCaption, 0
Jmp ExitProgram
@TRY_END Zero_Address_Access
; нормальное выполнение
ExitProgram:
call MessageBoxA, 0, offset szNoException, offset
szCaption,
0
call ExitProcess, 0
END WinMain
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С#

Работаем с Firebird (2.5) из Visual Studio 2010

Здравствуй, уважаемый читатель. Недавно пришлось разбираться, как
подружить приложение на C# с Firebird (как установить соединение с БД,
как выполнять запросы). Информации по этой теме оказалось
катастрофически мало как на русском, так и на английском. Кроме
документации по Firebird ADO.NET Data Provider, в принципе, ничего
больше нет. Разбирался в основном методом проб и ошибок. Решил все
это записать в итоге, может кому интересно будет, а главное - полезно.
Делаем проект

Создадим новый проект - Windows Form
Application. Затем разместим компоненты на
форме (Рис.1 ).

http://firebirdsql.org/index.php?op=files). Далее
создадим тестовую базу данных и таблицу в
ней, с которой будем работать в примере,
например, такую:
CREATE TABLE BOOKS ( ID INTEGER NOT NULL,
CAPTION VARCHAR(255) );

В настройках проекта необходимо добавить
ссылку (reference) на установленный Firebird
ADO.NET Data Provider для того, чтобы стало
возможным использовать пространство имен
FirebirdSql.Data.FirebirdClient - Project -> Add
reference затем на закладке Browse указать
файл FirebirdSql.Data.FirebirdClient.dll

Рисунок 1 . Размещаем компоненты на форме

Чтобы было проще ориентироваться по коду
- вот названия визуальных компонентов,
которые использовались:
1 . tbPathToDB (TextBox)
2. tbLogin (TextBox)
3. tbPwd (TextBox)
Рисунок 2. Добавляем ссылку на Firebird ADO.NET
4. btnInsert (Button)
Data Provider
Приготовления
закончены,
можно приступать
5. btnSelect (Button)
к программированию. Ниже приведен код с
6. btnConnect (Button)
подробными комментариями:
7. btnExit (Button)
using System;
using System.Collections.Generic;
Теперь надо установить Firebird и Firebird
using System.ComponentModel;
ADO.NET Data Provider (скачиваются с
using System.Data;
официального сайта Firebird:
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using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using FirebirdSql.Data.FirebirdClient; //добавляем

пространство имен firebird ado.net provider, необходимое
для взаимодействия с Firebird

namespace fb_test
{
public partial class FormMain : Form
{

//переменные, нужные в контексте всей программы
FbConnection fb; //fb ссылается на соединение с нашей
базой данных, по-этому она должна быть доступна всем
методам нашего класса

public

FormMain()

{
InitializeComponent();
}
//выход из приложения

private void btnExit_Click(object sender, EventArgs
e)
{
Close();
}
private void btnConnect_Click(object sender,
EventArgs e) //обрабатываем событие Click кнопки

"Connect"

{

//формируем connection string для последующего
соединения с нашей базой данных

FbConnectionStringBuilder fb_con = new
FbConnectionStringBuilder();
fb_con.Charset = "WIN1 251 " ; //используемая кодировка
fb_con.UserID = tbLogin.Text; //логин
fb_con.Password = tbPwd.Text; //пароль
fb_con.Database = tbPathToDB.Text; //путь к файлу
базы данных

fb_con.ServerType = 0; //указываем тип сервера (0 "полноценный Firebird" (classic или super server), 1 встроенный (embedded))
//создаем подключение

fb = new FbConnection(fb_con.ToString()); //передаем
нашу строку подключения объекту класса FbConnection

fb.Open(); //открываем БД
FbDatabaseInfo fb_inf = new FbDatabaseInfo(fb);
//информация о БД

//пока у объекта БД не был вызван метод Open() никакой информации о БД не получить, будет только
ошибка
MessageBox.Show("Info: " + fb_inf.ServerClass + "; " +
fb_inf.ServerVersion); //выводим тип и версию
используемого сервера Firebird

}

private void btnInsert_Click(object sender,
EventArgs e) //обрабатываем событе Click кнопки Insert
{
//выполним запрос на вставку

FbCommand InsertSQL = new FbCommand("INSERT
INTO BOOKS(ID, CAPTION) VALUES(6, 'Полное
собрание сочинений Дарьи Донцовой')" , fb);

(fb.State == ConnectionState.Closed) //если
соединение закрыто - откроем его; Перечисление
ConnectionState содержит состояния соединения
(подключено/отключено)
if

fb.Open();

FbTransaction fbt = fb.BeginTransaction(); //стартуем

транзакцию; стартовать транзакцию можно только для
открытой базы (т.е. мутод Open() уже был вызван ранее,
иначе ошибка)

InsertSQL.Transaction = fbt; //необходимо

проинициализить транзакцию для объекта InsertSQL

try
{
int res = InsertSQL.ExecuteNonQuery(); //для

запросов, не возвращающих набор данных (insert,
update, delete) надо вызывать этот метод
MessageBox.Show("SUCCESS: " + res.ToString());
fbt.Commit(); //если вставка прошла успешно - комитим
транзакцию

}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
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}
InsertSQL.Dispose(); //в документации написано, что

ОЧЕНЬ рекомендуется убивать объекты этого типа, если
они больше не нужны

fb.Close();
}

private void btnSelect_Click(object sender,
EventArgs e) //обрабатываем событие Click кнопки
Select

{

//так проверять состояние соединения (активно или не
активно)

(fb.State == ConnectionState.Closed)
fb.Open();

reader.Close();
fb.Close(); //закрываем соединение, т.к. оно нам больше
не нужно

}
MessageBox.Show(select_result); //выводим результат
запроса

SelectSQL.Dispose(); //в документации написано, что
ОЧЕНЬ рекомендуется убивать объекты этого типа,
если они больше не нужны

}
}
}

if

FbTransaction fbt = fb.BeginTransaction(); //стартуем

транзакцию; стартовать транзакцию можно только для
открытой базы (т.е. мутод Open() уже был вызван ранее,
иначе ошибка)

Стоит подробнее рассмтреть класс
FbCommand. Данный класс предоставляет
следующие методы для выполнения команд
в базе данных Firebird:

- ExecuteReader. Выполняет команды,
которые возвращают строки.
FbCommand SelectSQL = new FbCommand("SELECT - ExecuteNonQuery. Выполняет такие
* FROM BOOKS" , fb); //задаем запрос на выборку
команды SQL как INSERT, DELETE, UPDATE,
и выражение SET.
- ExecuteScalar. Возвращает одно значение
SelectSQL.Transaction = fbt; //необходимо
(например, результат агрегатной функции) из
проинициализить транзакцию для объекта SelectSQL
FbDataReader reader = SelectSQL.ExecuteReader(); базы данных.
//для запросов, которые возвращают результат в виде
набора данных надо использоваться метод
ExecuteReader()

string select_result = "" ; //в эту переменную будем
складывать результат запроса Select

Настоятельно рекомендуется вызвать метод
Dispose() у экземпляров данного класса,
после того, как они больше не нужны, чтобы
освободить занятую память. На этом все.

try
{

while (reader.Read()) //пока не прочли все данные

выполняем...

{
select_result = select_result +
reader.GetInt32(0).ToString() + ", " +
reader.GetString(1 ) + "\n" ;
}
}
finally
{

//всегда необходимо вызывать метод Close(), когда
чтение данных завершено

vr-online | ноябрь 201 0

Автор: Va-bank

20

Delphi

Кодинг

Запись телефонных разговоров
с помощью Delphi.

Как-то в один период нашей жизни моя семья столкнулась с некоторыми
сложностями в плане детского садика и двух моих сыновей. Моя жена
практически постоянно висела на телефоне в разговоре то с заведующей
садика, то с воспитателями, то с людьми из Министерства образования.
Как я жалел, что в тот момент у меня нет устройства, с помощью которого
можно записывать разговоры.
Это длилось несколько недель, и каждый раз
я думал, что вот-вот сделаю блок прослушки
телефона. Но руки не доходили, все что-то
отвлекало. В общем, проблемы ушли. А блок
я сделал уже потом, и вот теперь наконец-то
написал программу. Естественно, это просто образец, урезка, чтобы просто
наглядно показать как можно сделать запись
разговоров по телефону самому. Теперь,
кстати, моя жена даже имеет сотовый с
автоматической записью переговоров.

Аппаратная часть

Итак, с чего начать. Для начала нужно
сделать электронную примочку для
телефонной линии. Она не сложная и даже
человек, не особо дружащий с паяльником,
думаю, справится с этим заданием. Схема на
рисунке 1 .

Рисунок 1 . Схема устройства

Схема предназначена для согласования
уровней входа звуковой карты и телефонной
линии, а так же защиты звуковой карты во
время набора номера или звонка. Состоит из
следующих элементов:
1 ) Вход – вход телефонной линии. Т.е. эти
два контакта подключаются параллельно
телефонной линии. Полярность подключения
значения не имеет.
2) C1 – конденсатор неполярный емкостью
0,1 микрофарад. Рассчитан на напряжение

не менее 1 60 вольт. Для улучшения качества
звука его можно увеличить до 2,2 мкФ.
Служит для того, чтобы не замыкать линию.
Включение трансформатора к телефонной
линии без разделяющего конденсатора
приводит к занятию линии, т.е. равносильно
поднятию трубки телефонного аппарата.
Хотя в интернете есть схемы, которые не
используют этого конденсатора.
3) T1 – трансформатор. Он наматывается на
пластинах Ш1 4 с толщиной набора 1 7 мм,
обе обмотки содержат 1 000 витков провода
ПЭВ 0,1 2. Обмотки должны быть хорошо
изолированы друг от друга. Возможно
использование меньшего трансформатора,
т.е. любой звуковой малогабаритный,
например, от карманных радиоприемников,
абонентских громкоговорителей,
компьютерных модемов (кстати, они лучше
всего подойдут).
4) D1 и D2 – диоды КД503Б. Их можно
заменить на любые кремневые диоды. Так
же можно заменить их на стабилитроны, но
тогда они должны быть включены навстречу
друг другу не параллельно, а
последовательно. Диоды, подключенные
встречно, служат для предотвращения
выхода из строя звуковой карты. В состоянии
покоя в телефонной линии напряжение
равно 60В. При поступлении входящего
звонка – напряжение в линии равно 11 01 20В (не знаю точно). Перегрузка получается
в два раза. При таком раскладе весь ток
проходит через диоды, минуя выход
звуковой карты.
5) R1 – переменный резистор. Можно
поставить сопротивление в 1 0 КОм. Служит
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для подстройки усиления сигнала из линии.
6) Выход – выход мини-джек 3,5мм.
Подключается к линейному входу звуковой
карты.
Примечание: вход и выход - полярность
подключения значения не имеет.
Чтобы не утруждать себя вытравливанием
печатной платы, можно купить готовую.
Называется «Макетная печатная плата». Они
бывают разные. Я выбрал такую, как на
рисунке 2. Отпиливаем небольшой кусок.
Остальное использовал под другие схемы.
Далее просто вставляем наши детали и
припаиваем их. Дорожки делаем с помощью
обычных одножильных проводов, очищенных
от изоляции. На входе схемы используется
гнездо RJ-1 2 (Рис. 3).
Рисунок 2. Макетная
печатная плата

Рисунок 3. Готовое устройство

Штекер мини-джек имеет три контакта,
поэтому надо запаять его в режиме МОНО.
Так, как это сделать показано на рис. 4.
Внешне блок у меня выглядит так, как
показано на рисунках 5,6,7.

Для улучшения качества звука необходимо
использовать экранированный провод. В
моем случае это - двухжильный провод, где

каждая жила находится в экране. Теперь
можно этот блок убрать в корпус. Можно
сделать корпус из картона. Схема не влияет
на телефонную линию. В интернете говорят
что схема даже не влияет на модем, хотя
модемом по-моему уже никто не пользуется.
Янки не в счет…

Программная часть

Итак, мы подошли к программной части
нашего с вами проекта. Скажу сразу, что
проект я писал на Delphi 201 0. Если ты
пользуешься Delphi ниже 2009 версии, то
будь внимателен к типам переменных. В
частности Char, AnsiChar. AnsiString я не
использую. Начнем с того, что создадим
новый проект (File –> New –> VCL Forms
Application – Delphi). Присвоим свойству
формы Name новое имя – fMain. Кинем две
кнопки TButton и назовем их bStart и bStop.
Еще добавим на форму 4 компонента
TLabel. Назовем их так:
1 ) lCurrentSoundLevel (поле Caption
«Текущий уровень звука: 0»);
2) lActuatingThreshold (поле Caption «Порог
срабатывания звука: 0»);
3) lCurrentStat (поле Caption «Текущее
состояние: простой»);
4) lRecordWAVFile (поле Caption «Запись в
WAV-файл: неактивна»);
Так же кинем на форму еще три компонента:
TTimer, TGauge и TTrackBar. Их мы обзывать
никак не будем, оставим имена по
умолчанию. Почему я выбрал TGauge, а не
TProgressBar? Я программирую в Windows
Seven. А в этой системе слишком много
анимации и прогрессбар слишком долго
«заполняется». Если ты будешь
программировать в Windows XP, то можешь
смело использовать прогрессбар. Поставим
свойство компоннета MaxValue в 32767. У
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Timer1 поставим свойство Interval в 1 0000 (1 0 Теперь определим переменные и процедуры
секунд). У TrackBar1 свойство Max поставим (Листинг 3).
Листинг 2. Секция Type
на 500. Смотри рисунок 8.
TDataEvent = procedure(AData: PAnsiChar; ASize:
Cardinal) of object;
// Массив данных

TArrayOfSample = array [0 .. FnSamplesPerSecCnt 1 ] of SmallInt;
PArrayOfSample = ^TArrayOfSample;
// Заголовок WAV-файла

TWaveHeader = record
Рисунок 8.

Итак, перейдем в коду. Программу будем
писать с использованием WINAPI.
Записывать файл будем в файл WAV. Не
поверишь, но нигде нет нормального
описания записи в WAV-файл.
Проштудировал весь интернет, просмотрел
код почти на всех языках программирования.
В итоге получилось собрать по крупицам
информацию, плюс немного прозрения и
запись заработала. Для начала определим
константы (Листинг 1 ).
В секции Type пропишем как в листинге 2.
Листинг 1 . Определяем константы
const

// Формат

FwFormatTag = WAVE_FORMAT_PCM;
// Количество каналов

FnChannels = 1 ;

// Частота дискретизации

FnSamplesPerSec = 22050;

// Количество байт, переданных за секунду
воспроизведения

FwBitsPerSample = 1 6;

// Количество байт для одного сэмпла, включая все
каналы

FnBlockAlign = FwBitsPerSample div 8 *
FnChannels;
// Количество бит в сэмпле

FnAvgBytesPerSec = FnSamplesPerSec *
FnBlockAlign;
// Не могу объяснить, просто скопипастил

FnSamplesPerSecCnt = FnSamplesPerSec div 5;
// Размер буфера

FBufferSize = FnSamplesPerSecCnt * 2;
// Не могу объяснить, просто скопипастил

FDiv = FnSamplesPerSecCnt div 1 00;
// Количество буферов

// Идентификатор RIFF. Содержит символы "RIFF"

FchunkId: array [0 .. 3] of AnsiChar;

// Количество байт в области данных плюс 36 или
// размер файла минус 8. Исключены поля FchunkId и
FchunkSize

FchunkSize: Longint;

// Идентификатор WAVE. Содержит символы "WAVE"

Fformat: array [0 .. 3] of AnsiChar;

// Фрагмент формата звуковых данных fmt. Содержит
символы "fmt "
// (три символа "fmt" и пробел на конце)

Fsubchunk1 Id: array [0 .. 3] of AnsiChar;

// 1 6 для формата PCM. Это оставшийся размер
подцепочки,
// начиная с этой позиции.

Fsubchunk1 Size: Longint;

// Аудио формат, для PCM = 1 (то есть, Линейное
квантование)

FaudioFormat: Word;

// Количество каналов. Моно = 1 , Стерео = 2 и т.д.

FnumChannels: Word;

// Частота дискретизации. 441 00 Гц и т.п.

FsampleRate: Longint;

// Количество байт, переданных за секунду
воспроизведения.

FbyteRate: Longint;

// Количество байт для одного сэмпла, включая все
каналы.

FblockAlign: Word;

// Количество бит в сэмпле. Так называемая "глубина"
или точность
// звучания. 8 бит, 1 6 бит и т.д.

FbitsPerSample: Word;

// Идентификатор data. Содержит символы "data"

Fsubchunk2Id: array [0 .. 3] of AnsiChar;

// Количество байт в области данных или
// размер файла минус 44 (размер заголовка).

Fsubchunk2Size: Longint;
end;

FBuffersCount = 2;
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На OnCreate формы напишем как в листинге
4.

FchunkId := 'RIFF' ;
FchunkSize := 0;
Fformat := 'WAVE' ;
Fsubchunk1 Id := 'fmt ' ;
Fsubchunk1 Size := 1 6;
FaudioFormat := FwFormatTag;
FnumChannels := FnChannels;
FsampleRate := FnSamplesPerSec;
FbyteRate := FnAvgBytesPerSec;
FblockAlign := FnBlockAlign;
FbitsPerSample := FwBitsPerSample;
Fsubchunk2Id:= 'data' ;
Fsubchunk2Size := 0;

Листинг 3. Определяем переменные и
процедуры
private

// Путь к программе

FDir: String;

// Устройство захвата звука

FHWI: HWaveIn;

// Массив буферов

FHeadersIn: Array Of TWaveHdr;
// Формат записи

FWFormat: TWaveFormatEx;
// Загловок WAV-файла

end;

FWaveHeader: TWaveHeader;

//

FActive: Boolean;

// Текущий уровень звука = 0

FCurrentSoundLevel: Word;

// Порог срабатывания записи = 0

FActuatingThreshold: Word;

// Ждущий режим = отключен

// Активно ли устройство записи

FOnData := WaveInOnData;

// Текущий уровень звука

FCurrentSoundLevel := 0;

// Порог срабатывания записи

FActuatingThreshold := 0;

// Ждущий режим

FWaitingIsLaunched := false;

FWaitingIsLaunched: Boolean;
// Файловый поток

FFileStream: TFileStream;
FOnData: TDataEvent;
procedure StartRecord;
procedure StopRecord;
procedure WaveInCallback(var msg: TMessage);
message MM_WIM_DATA;
procedure WaveInOnData(AData: PAnsiChar;
ASize: Cardinal);
procedure SaveWAVFile;
public

В переменной FDir будет сохранен путь к
программе. Рядом с EXE будем складывать
Листинг 4. OnCreate формы
// Путь к программе

FDir := ExtractFilePath(Application.EXEName);
// Заполняем формат записи
with FWFormat do
begin

wFormatTag := FwFormatTag;
nChannels := FnChannels;
nSamplesPerSec := FnSamplesPerSec;
wBitsPerSample := FwBitsPerSample;
nBlockAlign := FnBlockAlign;
nAvgBytesPerSec := FnAvgBytesPerSec;
cbSize := 0;
end;

// Заполняем заголовок WAV-файла
with FWaveHeader do
begin

WAV-файлы. В заголовке FWaveHeader
полям FchunkSize и Fsubchunk2Size
присваиваем ноль, т.к. мы по завершении
записи определим размер файла. На кнопке
bStart прописываем процедуру:
Собственно, для начала записи нам нужно
открыть устройство захвата с помощью
procedure TfMain.bStartClick(Sender:
begin

TObject);

StartRecord;
end;

функции WaveInOpen. Описание всегда
можно найти в интернете. Затем при
успешном открытии инициализируем
буферы и подготавливаем их для передачи
устройству захвата. Код будет выглядеть так,
как в листинге 5.
При заполнении очередного буфера
данными, будет вызвано событие
Листинг 5. Активируем запись
procedure TfMain.StartRecord;
var

i: Integer;
begin

...

with FHeadersIn[i]
begin

do

// Получаем память под наш буфер

lpData := PAnsiChar(GlobalAlloc(GMEM_FIXED,
FBufferSize));
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сказать индикатор громкости. Вся суть
находится в процедуре WaveInOnData.
Листинг 7.

// Длина буфера

dwBufferLength := FBufferSize;
dwFlags := 0;
dwUser := 0;

Листинг 7.

end;

procedure TfMain.WaveInOnData(AData:

...

PAnsiChar; ASize: Cardinal);

// Активируем запись

begin

FActive := true;
end;

MM_WIM_DATA и передано процедуре
WaveInCallback. Листинг 6.
Листинг 6.

procedure TfMain.WaveInCallback( var

TMessage);

msg:

var

FPHeaderIn: PWaveHdr;
i, p: Integer;
FBuf: PArrayOfSample;
begin

// Если устройство записи активно, то идем дальше...
if FActive then
begin

// Получаем данные

FPHeaderIn := PWaveHdr(msg.LParam);
// Получаем массив данных

FBuf := PArrayOfSample(FPHeaderIn^.lpData);
// Получение текущего уровня звука

p := 0;
for i := 0 to FnSamplesPerSecCnt div FDiv do
p := p + Abs(FBuf[i * FDiv]);
FCurrentSoundLevel := p div
(FnSamplesPerSecCnt div FDiv);
// -------------------------------------------------------// Передаем данные и размер процедуре
WaveInOnData

Assigned(FOnData) then
FOnData(FPHeaderIn.lpData,
FPHeaderIn.dwBytesRecorded);
if

// Освободить записанный буфер

WaveInUnPrepareHeader(FHWI, FPHeaderIn,
SizeOf(TWaveHdr));
// Подготовить буфер для записи

WaveInPrepareHeader(FHWI, FPHeaderIn,
SizeOf(TWaveHdr));
// Отдать буфер аудиоустройству

WaveInAddBuffer(FHWI, FPHeaderIn,
SizeOf(TWaveHdr));
end;
end;

Тут мы получаем данные нашего буфера и
передаем их в процедуру WaveInOnData, тут
же определяем текущий уровень звука, так

// Отображаем текущий уровень звука
lCurrentSoundLevel.Caption := 'Текущий уровень
звука: ' + IntToStr

(FCurrentSoundLevel);
Gauge1 .Progress := FCurrentSoundLevel;

// Если уровень меньше установленного, то...

if FCurrentSoundLevel
then
begin

< FActuatingThreshold

// ...если активирован ждущий режим и таймер не
активен, то...

if FWaitingIsLaunched and ( not
Timer1 .Enabled) then
begin

// ...запускаем таймер

Timer1 .Enabled := true;

// и отключаем ждущий режим

FWaitingIsLaunched := false;
end;

end

// ...иначе
else
begin

// отключаем тацмер

Timer1 .Enabled := false;

// и включаем ждущий режим

FWaitingIsLaunched := true;
end;

// Если таймер активен
if

Timer1 .Enabled then

// значит есть голос

lCurrentStat.Caption := 'Текущее состояние: простой'
// ...иначе
else
begin

// ...если активирован ждущий режим, то...
if FWaitingIsLaunched then
begin

lCurrentStat.Caption := 'Текущее состояние:
активен' ;
// ...если файловый поток еще не создан, то...
if FFileStream
begin

= nil then

// ...создаем поток и новый файл с именем текущих
даты и временем
FFileStream := TFileStream.Create(FDir + 'WAV-'

+ FormatDateTime
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('yyyy-mm-dd-hh-mm-ss' , Now) + '.wav' ,
fmCreate);

// Пишем в начало файла наш заголовок структуры
TWaveHeader

FFileStream.Write(FWaveHeader,
SizeOf(FWaveHeader));
lRecordWAVFile.Caption := 'Запись в WAV-файл:
активна' ;
end;

end

// ...иначе
else

// ...сохраняем наш WAV-файл

SaveWAVFile;
end;

// Если файловый поток создан, то...
if FFileStream
begin

<> nil then

// ...пишем наши аудиоданные в наш файл

FFileStream.Write(AData^, ASize);
end;
end;

Тут мы уже сравниваем текущий уровень
звука с установленным нашим TrackBar1 .
Листинг 8.
Листинг 8.

procedure TfMain.TrackBar1 Change(Sender:

TObject);
begin

// Установка порога срабатывания записи

FActuatingThreshold := TrackBar1 .Max TrackBar1 .Position;
lActuatingThreshold.Caption := 'Порог срабатывания
звука: ' + IntToStr
(FActuatingThreshold);
end;

Для чего это нужно? Наша программа висит
постоянно в трее и отслеживает громкость
звука в линии. Когда трубка положена – один
уровень, там не будет 0, т.к. есть
естественные шумы линейного входа. Как
только вы снимаете трубку, то в линию идет
ответ станции, что в простонародье
называется «Гудок». При этом уровень
сигнала повышается в несколько раз и
превышает установленный нами порог. Тогда
создается файловый поток и при этом
создается WAV-файл. И начинается запись.
Как только разговор прекратился (мало ли
собеседник отвлекся), то включается таймер,
который будет ждать 1 0 секунд( помнишь, мы
в начале договорились, что он будет равен
1 0с).

Если разговор будет возобновлен, то таймер
procedure TfMain.Timer1 Timer(Sender:
begin

TObject);

// Отключаем таймер

Timer1 .Enabled := false;
end;

остановится, если нет, то по истечении 1 0
секунд будет вызвана процедура
SaveWAVFile. Листинг 9.
Помнишь, мы в начале создания формы
Листинг 9. Сохраняем wav

procedure TfMain.SaveWAVFile;
var

FFileSize: Integer;
begin

// Если файловый поток создан, то...
if FFileStream
begin

<> nil then

// ...отключаем таймер, чтобы не мазолил глаза

Timer1 .Enabled := false;

// Смотрим размер нашего файла

FFileSize := FFileStream.Size;

// Меняем два параметра у структуры
with FWaveHeader do
begin

FchunkSize := FFileSize - 8;
Fsubchunk2Size := FFileSize - 44;
end;

// Смещаемся в начало нашего файла

FFileStream.Seek(0, soFromBeginning);

// И пишем измененный заголовок WAV в наш файл

FFileStream.Write(FWaveHeader,
SizeOf(FWaveHeader));

// Высвобождаем файловый поток и обнуляем

FreeAndNil(FFileStream);
lRecordWAVFile.Caption := 'Запись в WAV-файл:
неактивна' ;
end;

lCurrentStat.Caption := 'Текущее состояние: простой' ;
end;

двум полям заголовка WAV присвоили нули.
Так вот теперь настал момент перезаписать
заголовок. Подсчитываем размер файла с
помощью свойста Size, присваиваем
заголовку новые значения, сдвигаемся в
начало файла и перезаписываем заголовок.
Все!
Теперь осталось еще одно – как закрыть
устройство и остановить захват звука.
Смотри листинг 1 0.
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Листинг 1 0. Закрываем устройство,
останавливаем захват звука.
procedure TfMain.StopRecord;
var

i: Integer;
begin

// Запрещаем запись

FActive := false;

// Сохраняем наш WAV-файл

SaveWAVFile;

// Проходимся по всем созданным нами буферам
for

i := 0

to

FBuffersCount - 1 do

// Оосвобождаем записанный буфер

WaveInUnPrepareHeader(FHWI, @FHeadersIn[i],
SizeOf(TWaveHdr));
// Остановить запись и установить длительность
записанного фрагмента равной нулю

WaveInReset(FHWI);

// Закрыть аудиоустройство

WaveInClose(FHWI);
end;

Процедуру StopRecord можно поставить на
кнопку bStop, а также на событие формы
OnCloseQuery. Полный код программы
можно посмотреть в аттаче к журналу. Я дал
тебе основу. Ты можешь сам сделать
красивый интерфейс, сворачивание в трей,
автозагрузку, конвертер WAV в MP3. Так же
можно сделать визуальный отсчет времени,
когда включен таймер ожидания. Ну, в
общем, фантазируй. Кстати, в коде нет
проверок на ошибки. Их тебе придется
добавить самому.
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Работа с Excel из Delphi.

Часть 1

В глобальной паутине полно статей по теме «Взаимодействие Delphi с
Excel». Тем немее, некоторые моменты авторы этих работ все же
упускают. Даже правильней сказать не упускают, а оставляют на совесть
читателя. Мол, прочитав статью, он (читатель) и так сможет все
повторить. В своей работе я попытаюсь рассмотреть типичные вопросы,
возникающие при разработке приложений, взаимодействующих с Excel.
Надеюсь, приведенная информация окажется тебе полезной.

Подготовка

Откроем среду разработки Delphi (в моем
случае это Delphi 201 0). Создадим новый
проект. Работа с Excel происходит через
объекты COM. В связи с этим, нам надо
подключить в раздел USES нашего проекта
модуль COMObj. Так же нам понадобится
модуль ActiveX. Выглядеть это будет
примерно так:

begin
Result := (CLSIDFromProgID(PChar(AValue),
FCLSID) = S_OK);
end;

Функция CLSIDFromProgID определена в
модуле ActiveX и описана следующим
образом:

function CLSIDFromProgID(pszProgID: POleStr; out
clsid: TCLSID): HResult;

Она ищет CLSID, по соответствующему
ProgID в реестре. В нашем случае мы ищем
interface
«Excel.Application». Если открыть реестр и
перейти к ветке
uses
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classe
Windows, …, ActiveX, COMObj;
s, то там можно будет обнаружить много
разделов. Среди них есть как раз нужный
нам «Excel.Application» (при условии, что
Проверяем наличие MS Excel
данное ПО установлено в системе). У этого
Для начала надо сказать, что работа с Excel раздела имеется еще два подраздела:
из Delphi возможна только при наличии
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classe
установленного Microsoft Excel в
s\Excel.Application\CLSID
операционной системе. Чтобы не попасть
впросак с вашей программой нам нужно
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classe
определить стоит ли это ПО в системе или
s\Excel.Application\CurVer
нет. Если он не будет обнаружен, то мы
Параметры функции:
сообщим об этом пользователю и завершим
- pszProgID: строка, содержащая ProgID.
программу. Для этого создадим простенькую
- clsid: получает CLSID.
функцию и объявим её в секции private
Возвращаемые значения:
нашей формы TForm1 :
- S_OK - CLSID создан успешно.
unit Unit1 ;

…
private
function CheckExcelInstalled(AValue: String):
boolean;
…
function TForm1 .CheckExcelInstalled(AValue: String):
boolean;
var
FCLSID: TCLSID;

- CO_E_CLASSSTRING - CLSID
зарегистрированный для ProgID неверен.
- REGDB_E_WRITEREGDB - ошибка записи в
реестр.
- E_OUTOFMEMORY - нет памяти.
- E_INVALIDARG - указывает что один или более
аргументов неверны. Стоит проверить
правильность строки pszProgID.
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- E_UNEXPECTED - неизвестная ошибка.

сообщение с вопросом сохранять ли
документТеперь в обработчик события
procedure TForm1 .FormCreate(Sender: TObject);
begin
if not CheckExcelInstalled( 'Excel.Application' ) then
begin
Application.MessageBox(PChar('Для работы
программы необходимо ' +

'иметь установленное программное обеспечение
Microsoft Excel.' #1 3#1 0
+ 'Приложение будет закрыто.' ), 'Ошибка' ,

MB_ICONERROR);
Halt;
end;
end;

OnCreate формы TForm1 напишем
следующий код:
При загрузке приложения ищем наличие
Excel в системе. Если не находим, то
выводим сообщение пользователю и
закрываем программу с помощью метода
Halt. Если находим, то просто показываем
форму.

А запущен ли Excel?

Далее кинем на форму одну кнопку TButton.
На событии OnClick будем писать код работы
с Excel. Первое что мы сделаем, это добавим
локальную переменную типа Variant для
доступа к Excel с именем, например, FExcel:
var
FExcel: Variant;

Теперь определимся, что мы хотим. Я всегда
создавал новый экземпляр экселя, даже
если он был уже запущен в системе. Но я это
не ты. Поэтому я покажу тебе, как можно
private
…
function CheckExcelRun(AValue: String; var ADest:
Variant): boolean;
…
function TForm1 .CheckExcelRun(AValue: String; var
ADest: Variant): boolean;
begin
try
ADest := GetActiveOleObject(AValue);
Result := true;
except
Result := false;
end;
end;

использовать уже запущенный Excel.
Создадим функцию и объявим ее так же в
секции private:
Функция GetActiveOleObject определена в
модуле COMObj и имеет следующее
описание:
function GetActiveOleObject(const ClassName:
string): IDispatch;

Функция возвращает ссылку на интерфейс
IDispatch активного OLE-объекта указанного
класса. Она использует информацию из
таблицы активных объектов OLE (OLE
running object table). Идентификатор класса
объекта OLE в таблице активных объектов
OLE передается в параметре ClassName.
При невозможности выполнения функции
procedure TForm1 .Button1 Click(Sender: TObject);
var
FExcel: Variant;
begin
if not CheckExcelRun( 'Excel.Application' , FExcel)
then
Exit;
end;

GetActiveOleObject возникает исключение
EOleSysError. Теперь взглянем на
применение созданной функции:
Если в системе запущена программа Excel,
то функция GetActiveOleObject находит его,
при этом функция CheckExcelRun
возвращает TRUE. Ссылка на интерфейс
передается через параметр «var ADest»
нашей созданной переменной FExcel.
Теперь ты можешь работать с этим
экземпляром Excel. Если же запущенный
эксель не найден, то функция
GetActiveOleObject вызывает исключение,
простыми словами выходит ошибка.
Поэтому мы поместили эту функцию в блок
try…except…end. Вот в секции except мы
присваиваем результат FALSE и выходим из
процедуры Button1 Click с помощью метода
Exit. Но это все отступление. Давайте не
будем искать уже запущенный ексель, а
будем создавать новый и по завершению
работы с ним корректно закроем его и
высвободим память.

Создание нового экземпляра Microsoft
Excel

Создать новый экземпляр можно с помощью
функции CreateOleObject. Давай сразу
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напишем шаблон.

показывать(False) сообщение с вопросом
сохранять ли документ

Функция VarIsEmpty определена в модуле
Variants и имеет следующее описание:
function VarIsEmpty(const V: Variant): Boolean;

Функция проверяет, определен ли тип
значения Variant-переменной. Возвращает
TRUE, если переменная имеет
неопределенный тип (Unassigned). Если типу
переменной соответствует значение какойлибо константы VarType типа TVarData, то
функция возвращает FALSE.

Excel под контролем Delphi

Рисунок 1 . Старый добрый Delphi
procedure TForm1 .Button1 Click(Sender: TObject);
var
FExcel: Variant;
begin
try
// Создаем новый экземпляр Excel
FExcel := CreateOleObject('Excel.Application' );

FExcel.Visible := true;
... // Тут ваш код
finally

// Если переменная не пустая, то...

not VarIsEmpty(FExcel) then
begin
if

// ...отключаем диалог с вопросом сохранять ли файл
при выходе или нет

FExcel.DisplayAlerts := false;
// Закрываем Excel

FExcel.Quit;

// Присваиваем неопределенный тип, освобождая
при этом
// процесс excel.exe, чтобы он мог завершиться. Если
этого не
// сделать, то процесс останется висеть в памяти.

FExcel := Unassigned;
end;
end;

Рисунок 2. Excel

FExcel.Visible := true; //Делать Excel видимым
(True)/не видимым(False).
FExcel.DisplayAlerts := false; //Показывать (True)/не

Давай посмотрим, что вообще можно делать
с Excel из Delphi. Операций достаточно
много. И все описать просто невозможно. Но
если в моем описании не окажется нужного
тебе метода, то огорчаться не стоит. Методы
можно узнать самому. Открываете Excel.
Затем в меню Сервис – Макрос – Начать
запись. Там жми ОК и выполняй
необходимые операции в Excel. Когда
закончишь, жми на Стоп. Затем нажимаешь
комбинацию клавиш Alt+F11 и перед тобой
открывается редактор Visual Basic. Вверху
слева есть древовидный список. В нем
находится папка с названием Modules. В
свою очередь в ней располагаются модули.
Вот эти модули и есть твои макросы.
Кликнем два раза на тот модуль, который мы
только что записали (если это первая
запись, то модуль будет один). И тут будут
отображены все твои действия в виде
исходного кода на языке Visual Basic. Тебе
остается только перевести это дело на
Delphi. В коде на VB будет наверняка много
констант. В Delphi их придется объявлять
самостоятельно. Посмотреть чему они
равны можно в том же редакторе Visual
Basic. Делается это так. Вписываешь любую
нужную константу в редакторе. Кликаешь
правой клавишей мыши, чтобы появилось
контекстное меню. И там выбираешь пункт
«Quick Info». При этом будет показана
всплывающая подсказка со значением этой
константы. Все просто! Единственное
оговорюсь. В Visual Basic будет показано так,
например: &HFFFFEFF4, но Delphi этого не
поймет. Надо объявлять в нем так:
$FFFFEFF4.

Открытие/создание/сохранение книги
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Format - необязательный параметр. При
открытии текстового файла этот параметр
определяет вид символов-разделителей.
Ниже представлены допустимые значения
данного аргумента:
1 – символы табуляции;
2 – запятые;
3 – пробелы;
4 – точка с запятой;
5 – разделители отсутствуют;
6 – вид разделителя определяется
пользователем (с помощью параметра
Delimiter).
Password - необязательный параметр,
задающий строку пароля, необходимого для
открытия защищенной рабочей книги. Если
при открытии защищенной книги данный
аргумент отсутствует, то пользователю будет
выдан запрос на ввод
FExcel.Workbooks[1 ].WorkSheets[1 ] .Name := пароля.WriteResPassword - необязательный
'Отчёт' - Присваиваем первому листу в
параметр. Он предназначен для задания
первой книге имя «Отчет». Если будем
пароля, необходимого для записи в рабочую
работать с самим листом, то чтобы не писать книгу. Если при открытии защищенной книги
много кода мы можем просто объявить
данный аргумент отсутствует, то
новую переменную, например, FSheet типа
пользователю будет выдан запрос на ввод
Variant:FileName - обязательный элемент.
пароля.
Имя открываемого файла, желательно с
полным путем, иначе Excel будет искать этот IgnoreReadOnlyRecommended необязательный параметр. В случае задания
файл в каталоге по умолчанию;
ему значения True этот аргумент позволяет
UpdateLinks - Необязательный параметр.
устранить вывод сообщения с
Определяет способ обновления связи в
рекомендацией открытия книги только для
открываемом файле. Если данный аргумент чтения (в том случае, если данная рабочая
отсутствует, то пользователю будет выдан
книга была сохранена с параметром Readзапрос на определение способа обновления Only Recommended).
связей. Данный параметр имеет следующие
Origin - необязательный параметр. При
допустимые значения:
открытии текстового файла этот параметр
0 – никакие связи не обновляются;
указывает, где был создан этот файл, что
необходимо для правильного распознавания
1 – обновляются внешние ссылки, но не
страницы кодировки. Значениями данного
обновляются удаленные ссылки;
аргумента может быть одна из констант:
2 – обновляются удаленные ссылки, но не
xlMacintosh, xlWindows или xlMSDOS**. Если
обновляются внешние ссылки;
данный аргумент отсутствует, то
3 – обновляются оба типа ссылок
используются текущие параметры
ReadOnly - необязательный параметр. Если операционной системы.
файл имеет атрибут только для чтения, то
Delimiter - необязательный параметр. Если
при открытии его в Excel выдается
открывается текстовый файл и параметр
соответствующее предупреждение*. Чтобы
Format имеет значение, равное 6, то этот
его игнорировать, передайте в качестве
аргумент определяет символ-разделитель.
данного параметра True.
Editable - необязательный параметр. Если
vr-online | ноябрь 201 0
FExcel.Workbooks.Open(path); - Открытие
существующей книги (где path - путь к фалу).
Функция Open описана так:
function Open(
const Filename: String;
UpdateLinks: Variant;
ReadOnly: Variant;
Format: Variant;
Password: Variant;
WriteResPassword: Variant;
IgnoreReadOnlyRecommended: Variant;
Origin: Variant;
Delimiter: Variant;
Editable: Variant;
Notify: Variant;
Converter: Variant;
AddToMru: Variant;
lcid: Integer
): Workbook; safecall;
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файл является файлом MS Excel 4.0, то этот
параметр при задании ему значения True
позволяет открыть надстройку как видимое
окно. По умолчанию ему присвоено значение
False.
Notify - необязательный параметр. Если
файл не может быть открыт для записи, то
при задании данному аргументу значения
True файл будет добавлен в список
уведомления. Если данный аргумент равен
False или отсутствует, то открыть файл будет
невозможно.
Converter - необязательный параметр.
Предназначен для определения индекса
фильтра, который будет использован при
открытии данного файла. Если фильтр не
сможет распознать формат файла, то будут
последовательно использованы все
доступные фильтры.
Примечание:
* Сообщения будут выведены на экран, если вы не
отключили их с помощью:
FExcel.Application.EnableEvents := false;
Показывать (True)/не показывать(False) системные
сообщения Excel.
** Delphi не знает о существовании констант,
поэтому чтобы посмотреть их значения, нужно
воспользоваться средствами VBA. Эти константы
соответственно равны 1 , 2 и 3.

AddToMRU - необязательный параметр типа
Variant. Если данный параметр имеет
значение True, то рабочая книга будет
добавлена в список недавно использованных
файлов. По умолчанию ему присвоено
значение False.
FExcel.Workbooks.Add; или
FExcel.Workbooks.Add(path); // path - путь к фалу

FExcel.Workbooks[1 ].SaveAs(path) - path путь к фалу; Сохранить книгу как... Чтобы
укоротить код можно создать переменную
FWorkbook типа Variant и присвоить ей
ссылку на первую[1 ] книгу:
FWorkbook := FExcel.Workbooks[1 ];

Тогда сохранение может выглядеть вот так:
FWorkbook.SaveAs(path); // path - путь к фалу
FWorkbook.Save;

Если книга была открыта, то файл
перезапишется. Если была создана новая
книга, то будет задан вопрос о сохранении
файла. Если вы нажмете "Нет", то будет
вызвано исключение.

FWorkbook.Close(SaveChanges := True) - Закрыть
книгу с сохранением.
FWorkbook.Close - Закрыть книгу. При этом если
Excel видимый, то появится диалог с вопросом,
хотите ли вы сохранить файл.

Установка параметров страницы,
предварительный просмотр и печать

FExcel.Workbooks[1 ].WorkSheets[1 ] .Name :=
'Отчёт' - Присваиваем первому листу в первой
книге имя «Отчет». Если будем работать с самим
листом, то чтобы не писать много кода мы можем
просто объявить новую переменную, например,
FSheet типа Variant:
FSheet := FExcel.Workbooks[1 ].WorkSheets[1 ];
procedure TForm1 .Button1 Click(Sender: TObject);
var
FExcel, FSheet: Variant;
begin
try
... // Тут ваш код
finally
...
// Обязательно! нужно все созданные Variantпеременные
// очищать перед выходом

Создание новой книги. Причем создается
FSheet := Unassigned;
стандартная книга с тремя листами. В этом
FExcel := Unassigned;
методе можно указать стандартный тип
...
шаблона Excel. Если же в нем указать имя (с
end;
полным путем) подготовленного файла
end;
(шаблоном может быть и "обычный" файл
Примечание: в:=принципе
XLS, а не только файл XLT), то можно
FSheet.Name
'Отчёт'; Delphi сама следит за
корректным
удалением
переменных, но я считаю
открыть книгу на диске как шаблон.
Вотбудем
так вот
будет проще.
мы будет
правильным
сделатьТеперь
это вручную.
Не стоит
обращаться
уже
к
переменной
FSheet,
а не
полагаться на систему. И присвоим ей ссылку
на к
FExcel.Workbooks.Add(-41 67) - Создание
наш Лист1 первой книги:
новой книги. Создается книга только с одним FExcel.
листом: Лист1 . Т.е. можно указывать не
FSheet.PageSetup.Orientation := 2 - Ориентация
только имена шаблонов или путь к файлам
страницы (1 – книжная, 2 – альбомная).
шаблона, а так же можно указывать индексы
FSheet.PageSetup.LeftMargin := X; - Отступ от
шаблонов.
левого края страницы
vr-online | ноябрь 201 0
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нажмете "Отмена", то будет вызвано исключение.
FSheet.PageSetup.RightMargin := X; - Отступ от
правого края страницы
FSheet.PageSetup.TopMargin := X; - Отступ от
Примечание: Excel, перед выполнением этой
верхнего края страницы.
команды, обязательно должен быть видимым
(FExcel.Visible := true;).
FSheet.PageSetup.BottomMargin := X; - Отступ от
нижнего края страницы.
FSheet.PageSetup.HeaderMargin := X; - Высота
FSheet.PrintOut - Вывод страницы на печать.
верхнего колонтитула страницы.
FSheet.PageSetup.FooterMargin := X; -Высота
Заключение
нижнего колонтитула страницы.
На этом все. Статья пока не окончена, жди
Где X - это отступ в пикселях. Можно в принципе
воспользоваться функцией перевода из, например, продолжения! Пока!
сантиметров в пиксели.

Делается это так:

FSheet.PageSetup.BottomMargin :=
FExcel.Application.CentimetersToPoints(1 .5);

Это будет полтора сантиметра, а как там
переводится в пиксели это не наша забота.

FSheet.PageSetup.Zoom := false - Масштаб.
Принимает следующие значения:
TRUE - «Установить X% от натуральной
величины», где X – это количество процентов, по
умолчанию равна стам (1 00%).
FALSE - «Разместить не более чем на: X стр. в
ширину и Y стр. в высоту, где:
FSheet.PageSetup.FitToPagesWide := 1 Количество страниц в ширину (X).
FSheet.PageSetup.FitToPagesTall := 1 00 Количество страниц в высоту (Y).
FSheet.PageSetup.CenterFooter := 'Стр. &С из &К' Центральный нижний колонтитул. В нем будет
информации о номере страницы из всего страниц.
Данные переменные (&C, &K и т.п.) описаны в
справочнике самого Excel. Аналогично:
FSheet.PageSetup.LeftFooter:= 'Левый нижний
колонтитул' ;
FSheet.PageSetup.RightFooter:= 'Правый нижний
колонтитул' ;
FSheet.PageSetup.LeftHeader:= 'Левый верхний
колонтитул' ;
FSheet.PageSetup.CenterHeader:= 'Центральный
верхний колонтитул' ;
FSheet.PageSetup.RightHeader:= '&7Правый верхний
колонтитул' ;*
Примечание: *для изменения размера шрифта
добавьте к колонтитулу управляющий символ "&" и
размер шрифта, в нашем случае 7
// const xlAutomatic = $FFFFEFF7 (или -41 05)
FSheet.PageSetup.FirstPageNumber := xlAutomatic Номер первой страницы. В данном случае «Авто».
FSheet.PageSetup.Order := 1 - Последовательность
вывода страниц на печать (1 - вниз, затем вправо;
2 - вправо, затем вниз).
FSheet.PrintPreview - Предварительный просмотр
страницы. Если вы не продолжите печать, а
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Разработка CGI в Delphi

Благодаря всеобщему развитию информационных технологий, не стоит
на месте и совершенствование Всемирной паутины. Почти любой может
разместить различную информацию в Интернете в приятном и
пригодном для широкого распространения виде.
Ни для кого уже не секрет, что под
пугающими при первом знакомстве
сокращениями типа “HTTP” и “HTML”
скрываются вполне безобидные
сокращения: “Веб” и “способ выражения
информации в Интернете”. Почти каждый из
нас ежедневно дополняет интернет – это
могут быть социальные сети, персональные
блоги или что-то в этом вроде.
Эпоха web-дизайна, когда наиважнейшим
считалось не функциональные возможности
сайта или его динамика, а статистическое
содержимое пусть даже и с обилием
графики, ушла в прошлое. В настоящее
время “хорошим сайтом” признается сайт, на
котором присутствует “информационный
дизайн” (гостевая книга, форум и прочие
придающие динамику сайту “фишки”). Веб
был бы полностью статической средой без
способности получать и обрабатывать ввод
от пользователей и давать информацию. Это
подорвало бы одну из вычислительных
возможностей вообще – интерактивную
информацию (благодаря которой
пользователи настраивают представление
данных удобным для себя виде, а не
полагаются на жесткую структуру,
определенную поставщиком содержимого).
Хотя серверы могут посылать и получать
данные, у самого сервера функциональные
возможности ограничены. Например,
наиболее примитивный сервер может только
отослать требуемый файл на браузер.
Сервер обычно не знает, что делать с тем
или иным дополнительным вводом. Для того,
чтобы сервер смог выполнять не
стандартные операции (поиск и пересылка
файлов на браузер), нужно знать как можно
расширить его функционал.

Что такое CGI?

Для организации интерактивного
взаимодействия с пользователем
необходимо выделить ряд основных задач:
- Организация счетчиков и систем
статистического анализа;
- Вывод динамически изменяющейся
информации (например, текущего рейтинга
или курса валюты);
- Построение поисковых машин;
- Обработка результатов заполнения форм,
интерактивного голосования;
- Организация гостевых книг и чата.
Для решения перечисленных выше задач
был разработан общий интерфейс
маршрутизации (Common Gateway Interface
(общий интерфейс шлюза) - CGI).
Интерфейс CGI позволяет Web-серверу
запускать независимый процесс, и,
основываясь на входных данных,
полученных от пользователя, обрабатывать
эту информацию и возвращать клиенту
динамически генерируемую Web-страницу.

Предварительная настройка

Примеры, рассмотренные в этой статье,
тестировались на сервере Microsoft IIS.
Чтобы его установить в окне “Установка и
удаление программ” необходимо выбрать
пункт “Установка компонентов Windows”, в
появившемся окне поставить галочку
напротив “Internet Information Services (IIS)” и
следовать инструкция по установке.
Управление создаваемых Веб-узлов
производится из окна “Управление
компьютером” (правой кнопкой на значке
“Мой компьютер” -> Управление).
vr-online | ноябрь 201 0
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Приступим к практике

В первом примере создадим классическую
программу “Здравствуй мир!”. Разработка
любого проекта написанного на Delphi
начинается с запуска Delphi, не будем и мы
оригинальными. После запуска создадим
новое консольное приложение: File->New>Other->Console Application. После чего
создастся шаблон консольного приложения
(Рис.1 ).

адресу http://localhost/Hello.exe. Если ты
набрал код правильно, то увидишь примерно
такую же картинку, как у меня на рисунке 2.

Рисунок 2. Результат выполнения скрипта Hello.exe

Рисунок 1 . Шаблон консольного приложения

Главное отличие от обычного шаблона –
инструкция {$APPTYPE CONSOLE},
указывающая на то, что это консольное
приложение. Теперь нужно написать тело
нашей программы (Листинг 1 ) и сохранить
проект под именем “Hello”. Строка
Writeln('Content-Type: text/html'); определяет
описание последующего содержимого (в
нашем случае код HTML). Для корректного
отображения в браузере после строки
Content-Type: text/html, нужно вывести пустую
строку.
Листинг 1 . Вывод сообщения "Здравствуй
мир!"
begin

Writeln('Content-Type: text/html' ); // Формирование
заголовка

Это самый простой пример разработки CGI
приложения. Главное требование, которое
сейчас предъявляется к сайтам – динамика.
Т.е. необходимо научиться получать
введенные пользователем данные,
обрабатывать их и возвращать результат.

Обработка данных

Прежде чем приступать непосредственно к
обработке введенных данных, необходимо
предоставить пользователю интерфейс для
ввода той самой информации, которую
нужно обработать. Интерфейс будет
выглядеть в виде HTML-формы (см. рисунок
3), в которой пользователю предстоит
написать новое сообщение. Подобные
формы присутствуют на многих сайтах и
предназначаются для комментирования
новостей, фотографий и т.п. Создай на Webсервере папку с именем form. Это будет
папка с нашей формой и CGI-скриптом.
Открой любой текстовый редактор, напиши
HTML-код формы. Затем сохрани файл с
расширением *.html в созданную папку form.

Writeln;

// Формирование самого документа
Writeln('<HTML><BODY>' );
Writeln('Здравствуй мир!' );
Writeln('</BODY></HTML>' );
end.

Теперь компилируем проект и в папке, где он
сохранен, появится файл Hello.exe. Для
тестирования работоспособности
приложения, файл Hello.exe необходимо
скопировать в папку публикаций сервера
(при работе с MS IIS обычно
C:\Inetpub\wwwroot). Попробуй перейти по

Рисунок 3. HTML-форма
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Delphi сгенерирует нам заготовку проекта. В
<html>
составе проекта будет Unit1 .pas - модуль,
<head>
содержащий описание компонента Web
<title>Обработка данных</title>
Module - центрального элемента нашего
</head>
приложения. Теперь необходимо определить
<body><center>
в Web модуле обработчик события. Для
<form method=POST
этого правой кнопкой мыши щелкни на
action="http: //localhost/form/mess.exe">
нашем модуле и в контекстном меню выбери
<table>
пункт “Action Editor”. Появится окно
<tr><td colspan="2"><center><h3>Hoвое сообщение редактора обработчиков. Кнопкой "Add New
</h3></center>
(Ins)" добавь новый обработчик
</tr></td>
WebActionItem1 . В событии “OnAction”
<tr>
напиши код, обрабатывающий введенные
<td>Имя:</td>
пользователем данные (см. листинг 3).
Листинг 2. HTML код формы

<td><input type=text name="user_name" size = 50>
</td>
</tr><tr>
<td>Teмa : </td>
<td><input type=text name="user_subject" size =
50> </td>
</tr><tr>
<td>Bam e-mail :</td>
<td><input type=text name="user_email"
size=50></td>
</tr>
</table>
Сообщение:<br>
<textarea COLS = 48 ROWS = 5
name="user_message"></textarea><br>
<input type=submit name="send"
value="Отправить">
<input type=reset value="0чистить">
</form>
</body>
</html>

Теперь перейдем к созданию самого CGIскрипта. Для этого создаем в Delphi новое
приложение Web сервера: File -> New ->
Other… и на вкладке New выбери Web Server
Application. Появится окно выбора формата
создаваемого приложения (см. рисунок 4).
Выбирай пункт “CGI Stand-alone executable” и
нажми кнопку “ОК”.

Рисунок 4. Выбираем тип приложения

Листинг 3. Обработка данных, введенных
пользователем

Response.Content:= ' <html><head><title> ' +
'Полученные данные</title></head><body> ' ;
Response.Content:=Response.Content +
'<h1 >Полученные данные. </h1 >' ;
Response.Content:=Response.Content +
'<p>ваше имя: ' +
Request.ContentFields.Values['user_name' ];
Response.Content:=Response.Content +
'<p>тема сообщения: ' +
Request.ContentFields.Values['user_subject' ];
Response.Content:=Response.Content +
'<p>ваш e-mail: ' +
Request.ContentFields.Values['user_email' ];
Response.Content:=Response.Content +
'<p>текст сообщения:<p> ' +
Request.ContentFields.Values['user_message' ];
Response.Content:=Response.Content +
'</body></html>' ;

Для доступа к значению формы из POSTзапроса используется метод ContentFields
объекта типа TWebRequest. В случае, когда
форма отправляет данные методом GET,
используется метод QueryFields, объекта
типа TWebRequest (например:
Request.QueryFields.Values ['user_name'];).
Текст HTML страницы, возвращаемой
приложением, передается в свойстве
Content объекта Response. Теперь сохрани
проект под именем mess.dpr, а затем
откомпилируй его. После этого в папке
проекта, появится файл mess.exe. Копируем
его в директорию form, созданную на Web
сервере. Далее запускаем файл form.html,
либо в адресной строке браузера вводи “
http://localhost/form/form.html”. В результате в
окне бродилки отобразится форма. Заполняй
предложенные поля и нажимай кнопку
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“Отправить”. Результат выполнения
программы представлен на рисунке 5.

Рисунок 5. Результат работы программы

Ошибка HTTP 405! Что делать?

Для корректной работы приложения нужно
настроить работу сервера. Кликай правой
кнопкой по иконке “Мой компьютер” ->
Управление. В дереве “Управление
компьютером (локальным)” в Web сервере
найди созданную папку form (Рис. 6) и открой
свойства.

Рисунок 6. Расположение папки form

После чего появится диалоговое окно. На
вкладке “Каталог” в выпадающем списке
“Разрешен запуск: ” выбираем пункт
“Сценарии и исполняемые файлы” (рисунок
7).
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Собираем информацию о компе

Данная статья была написана взамен исходному коду программы Alien
Comp Info, которую вы можете скачать с моего сайта
http://www.CrashX2007.narod.ru , раздел "Проекты".
В этой статье будут описаны некоторые
функции и приемы, позволяющие вытянуть
необходимую нам информацию о
компьютере, его ПО, периферии и так далее.
Надеюсь, это будет полезнее, нежели просто
предоставление исходного кода с
минимумом комментариев или вообще без
них (комментов). В общем, читайте и
высказывайте свое мнение по этому поводу.
Ладно, хватит отступлений, перейдем
непосредственно к делу.
Построим данную статью следующим
образом:
1 . Узнаем имя пользователя и компьютера
2. Информация о BIOS
3. Информация о центральном процессоре
4. Тип ПК
5. Получаем системные директории
6. Информация об ОС
7. Собираем инфу о принтерах
8. Информация о видеосистеме
9. Разбираемся с памятью
1 0. Мучаем сеть
11 . Исследуем диски
1 2. Заключение

Узнаем имя пользователя и компьютера
Использование системного реестра
Windows

ключи USERNAME – имя пользователя и
USERDOMAIN – имя ПК.
Однако в зависимости от системы (WinXP,
2000, Vista и др.) эти ключи могут
отсутствовать. Выше приведенные ключи
относятся к Vist'e. Для WinXP можно
использовать следующие: для имени ПК –
LOGONSERVER, а для имени пользователя
HOMEPATH или USERPROFILE, но тут тебе
придется вычислять имя пользователя
(вытаскивать его из строки).
Листинг 1 . Получаем имя пользователя и
компьютера из реестра
Procedure GetNamesInfo;
var

MyReg: TRegis try;
RegPath: string;
begin

MyReg:=TRegis try.Create;
MyReg.Rootkey:=HKEY_CURRENT_USER;
RegPath:= '\Volatile Environment' ;
MyReg.Openkey(RegPath, false);
ShowMessage(‘Имя пользователя:
’+MyReg.ReadString(‘USERNAME’));
ShowMessage(‘Имя ПК:
’+MyReg.ReadString(‘USERDOMAIN’));
end;

Небольшой пример можно посмотреть в
листинге номер 1 .
Возможно, есть и другие ключи в реестре,
через которые можно узнать необходимую
нам информацию. Можешь сам посмотреть,
открыв реестр, а мы переходим к
следующему способу.

Необходимую информацию можно
Использование сетевых функций
посмотреть в следующих ключах:
Если ты когда–нибудь занимался
HKEY_CURRENT_USER/Volatile Environment
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программированием сокетов, то наверняка
встречал такие функции как GetHostName и
GetHostByAddr (кстати, данная функция
присутствует также в PHP при
программировании сокетов или, как говорят,
сетевом программировании). Функция
GetHostName в качестве параметров
принимает имя буфера, в который будет
записано имя ПК и размер буфера. Функцию
GetHostByAddr пока оставим в покое (если
кому интересно, можете почитать мануалы
по программированию сокетов). Так, это
были функции позволяющие узнать имя ПК.
А как же имя пользователя? Если честно, то
"прямых" функций, позволяющих узнать имя
пользователя, я не встречал. Конечно, это не
означает, что нет никакого способа узнать
это, просто надо немного повозиться и
сляпать свой алгоритм. Примеров приводить
не будем, так как простой код будет мало
понятен (пришлось бы отойти в сторону и
рассказать немного о программировании
сокетов, может в другой раз). Вместо этого
переходим к заключительному способу.
Использование WinAPI функций
GetComputerName и GetUserName

Данные функции предназначены для
получения имени компьютера и имени
пользователя соответственно. Они

Листинг 2. Получаем имя пользователя и
компьютера с помощью WinAPI
function UserName:

пользователя

string; //получаем имя

var

buf: array[0..MAX_COMPUTERNAME_LENGTH]
char;
sizebuf: dword;

of

begin

GetUserName(buf,sizebuf);
Result:=StrPas(buf);
end;
function CompName:

компьютера

string; //получаем имя

var

buf: array[0..MAX_COMPUTERNAME_LENGTH]
char;
sizebuf: dword;

of

begin

GetComputerName(buf,sizebuf);
Result:=StrPas(buf);
end;

принимают по 2-а параметра: буфер и
размер буфера. В результате в буфере мы
получаем имя компьютера или пользователя
(в зависимости от использованной функции).
Пример использования функций приведен в
листинге 2.
В примерах мы объявили переменную buf
как массив символов длинной от 0 до
MAX_COMPUTERNAME_LENGTH (константа
равная 1 5, объявлена в модуле Windows),
т.е. размером в 1 6 символов и размер
буфера sizebuf типа dword (тоже 1 6). В
качестве дополнения упомяну функцию
SetComputerName, которая служит для
установки имени компьютера. В качестве
параметра принимает новое имя
компьютера.

Информация о BIOS

После того как мы узнали какими способами
можно получить имя компьютера и имя
пользователя, приступим к следующей части
нашей поисковой работы, а именно к BIOS.
Узнать информацию о BIOS можно 2-мя
способами (не забывайте, я говорю о тех
способах, которые сам знаю)
1 . Использовать Assembler (этот способ
сразу отпадает, мы пишем статью о Delphi,
может в другой раз)
2. Второй способ распадается на 2-ва, это
связано с ОС.
Итак, в Win 9x необходимую информацию
можно узнать по фиксированному адресу в
памяти $FFFF5.
Например:
infoBIOS: array[0..7] of char absolute $FFFF5;
Хочу заметить, что по фиксированным
адресам можно узнать не только
информацию о BIOS’e, но и о типе ПК, видео
адаптере и другой аппаратуре). В WinXP,
2000, Vista информацию о BIOS’e можно
узнать в реестре (жаль, но в NT системах мы
не сможем получить прямой доступ к
адресам, которые нам необходимы).
Итак данные берем здесь:
HKEY_LOCAL_MACHINE/HARDWARE/DESC
RIPTION/System (в Vista есть еще ветка
BIOS, там вся необходимая информация).
Ключи VideoBiosDate – дата видео БИОС,
SystemBiosDate – системная дата БИОС,
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Листинг 3. Получаем информацию о BIOS

FillChar(bin, bufsize, #0);
reg.ReadBinaryData(Key, bin, bufsize);
i := 1 ;
s1 := '' ;
while i < bufsize do

procedure GetBIOSInfo;
var

RegPath: string;
MyReg: TRegis try;
MyList: TStrings;
SysDateBios: string;
VersionBios: string;
VideoBios: string;

begin
if ord(bin[i])

>= 32 then
s1 := s1 + bin[i]

begin

MyReg:=TRegis try.Create;
MyReg.Rootkey:=HKEY_LOCAL_MACHINE;
RegPath:= '\HARDWARE\DESCRIPTION\System' ;
MyList:= nil;
try

MyReg.Openkey(RegPath, false);
SysDateBios:= 'Системная дата BIOS:
' +MyReg.ReadString( 'SystemBiosDate' );
MyList:=ReadMultirowKey(MyReg, 'SystemBiosVersion' );
VersionBios:= 'Версия BIOS: ' +MyList.Text;
VideoBios:= 'Видео BIOS дата:
' +MyReg.ReadString( 'VideoBiosDate' );
except ShowMessage( 'Ошибка доступа к системному
реестру! Не могу прочитать данные' );
end;

end;

SystemBiosVersion – версия БИОС.
Небольшой пример приведен в листинге
номер 3.
Листинг 4. Ещё один способ получить
информацию о BIOS
function ReadMultirowKey(reg:

string): TStrings;
const
bufsize = 1 00;
var

of

else
begin
if Length(s1 )
begin

> 0 then

sl.Add(s1 );
s1 := '' ;
end;
end;

inc(i);
end;

result := sl;
except

sl.Free;
raise;
end;
end;

Еще одна функция для считывания
мультистрок из реестра (она не моя, я
использовал уже готовый прототип)
приведена в листинге 4.

MyReg.Free;
if Assigned(MyList) then
MyList.Free;

i: integer;
s1 : string;
sl: TStringList;
bin: array[1 ..bufsize]

raise Exception.Create('TRegistry object not

assigned.' );

char;

begin
try

result := nil;
sl := nil;
sl := TStringList.Create;
if not Assigned(reg) then

TRegis try; Key:

Информация о центральном процессоре

Далее будем пытать процессор. Посмотрим,
что он нам скажет. Первый способ
определения информации о процессоре
(количество процессоров, сопроцессор, SSE,
MMX, тип процессора и тд.) - это
использование ассемблера, но нам он, как
мы уже говорили, не подходит (не в этой
статье). Второй способ - использование
системного реестра Windows. Вот ветка:
HKEY_LOCAL_MACHINE/HARDWARE/DESC
RIPTION/System/CentralProcessor
(дальнейшие разделы – ветки зависят от
количества установленных процессоров: 0 это 1 -ый процессор, 1 - это 2-ой процессор и
тд.), (да, немного муторно проверять так
количество процессоров и информацию по
ним). Вот некоторые ключи, из которых
можно почерпнуть необходимую нам
информацию: ~MHz – частота процессора,
Identifier – семейство, ProcessorNameString –
имя процессора, тип, VendorIdentifier –
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производитель.
Небольшой пример приведён в листинге 5.
Третий способ – это использование Win API
функции GetSystemInfo. Эта функция имеет
один параметр, переменную типа
TSystemInfo (это - структура (запись, говоря
на языке Паскаль), производная от
_SYSTEM_INFO, описание этой структуры я
не буду приводить, если интересно, можешь
посмотреть сам (нажми Ctrl и подведи курсор
к TSystemInfo, кликни (дальше то же самое с
Листинг 6. Получаем информацию о
центральном процессоре (WinAPI)
procedure GetProcessorInfo;
var

ProcessInfo: TSystemInfo;
ProcCount: string;
ArchProc: string;
TypeProc: string;
begin

GetSystemInfo(ProcessInfo);
ProcCount:= 'Количество процессоров:
' +IntToStr(ProcessInfo.dwNumberOfProcessors);
ArchProc:= 'Архитектура процессора:
' +IntToStr(ProcessInfo.wProcessorArchitecture);
TypeProc:= 'Тип
процессора' +IntToStr(ProcessInfo.dwProcessorType);
end;

Если у тебя Win 9х (не NT), то узнать
необходимые данные не трудно, достаточно
обратиться по адресу $FFFFE (если ты
знаешь ассемблер, можете использовать его
для определения типа ПК). Пример смотри в
листинге 7.
Листинг 8. Получаем информацию о типе ПК в
WinXP, 2000, Vista.
function CompIdent:
var
MyReg: TRegis try;

string;

RegPath: string;

begin

MyReg:=TRegis try.Create;
MyReg.Rootkey:=HKEY_LOCAL_MACHINE;
RegPath:= '\HARDWARE\DESCRIPTION\System' ;
MyReg.Openkey(RegPath, false);
Result:= 'Тип компьютера:
' +MyReg.ReadString( 'Identifier' );
end;

В случае WinXP, 2000, Vista нужно
использовать реестр, вот ветка:
HKEY_LOCAL_MACHINE/HARDWARE/DESC
RIPTION/SYSTEM, ключ Identifier. Смотри
листинг 8.

Получаем системные директории

Теперь попробуем найти директорию
Windows и системную директорию. Не будем
_SYSTEM_INFO))). Итак, функция
GetSystemInfo заполняет эту структуру и мы мудрить и рассказывать какие-то лишние и
обращаясь затем к ней (структуре) получаем неуместные приемы реализации
задуманного. Скажем просто, существует
необходимые данные. Пример
один очень простой и незамысловатый
использования смотри в листинге 6.
метод – это использование Win API функций.
Тип ПК
Итак, GetWindowsDirectory возвращает
каталог Windows, GetSystemDirectory
Давай теперь попробуем узнать тип ПК.
Листинг 9. Получаем информацию о системных
Каким образом мы это можем осуществить?
директориях.
Листинг 7. Получаем информацию о типе ПК в
Win 9х.

//получаем системную директорию

typepc: byte absolute $FFFFE;
pc: string;

function GetSysDirectory: string;
var
buf: array [0..255] of char;

begin
case typepc of

begin

var

$FC: pc:=’AT’;
$FD: pc:=’PCjr’;
$FE: pc:=’XT80’;
$FF: pc:=’PC’;
end;

pc:=’Немогу определить тип ПК’;

bufsize: dword;

GetSystemDirectory(buf,bufsize);
Result:=StrPas(buf)
end;

//получаем директорию Windows
function GetWinDirectory:

string;

end;
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var

buf: array [0..255]
bufsize: dword;

of

char;

begin

GetWindowsDirectory(buf,bufsize);
Result:=StrPas(buf)
end;

возвращает системный каталог. Эти 2-е
функции принимают 2-а параметра: буфер (в
нем и будет находиться необходимая нам
информация после выполнения функции) и
размер буфера. Пример использования
функций находится в листинге 9.

Информация об ОС

От директорий к самой ОС. Попробуем
узнать тип и версию Windows, для этого
воспользуемся API функцией GetVersionEx
(есть еще один способ - использование асма
Листинг 1 0. Получаем информацию об ОС.
var

win, dos: word;
begin

win:=GetVersion and $0000FFFF;
dos:=GetVersion shr 1 6;
end;

:) ), это - расширенная функция,
позволяющая узнать более подробную
информацию об ОС. Есть еще одна функция
GetVersion, она позволяет узнать версию
Windows и DOS. В старшем слове
возвращает версию DOS’a, в младшем слове
версию Windows). Пример в листинге 1 0.
Вернемся к функции GetVersionEx, она
принимает один параметр – структуру
TOSVersionInfo (для этой статьи правильно
будет "запись", а не структура, но, в
принципе, это - ведь одно и тоже, просто на
Паскале принято такие вещи величать
записью, а на Си структурами). Опишем эту
структуру (запись):
DwVersionInfoSize: dword – заполняется
перед вызовом функции (размер нашей
структуры)
DwMajorVersion: dword – старшая цифра
версии Windows (3 это WinNT 3.51 , 4 это
Win98, 95, Me, NT4.0 и 5 это WinXP, 2000, да
6-ка это Vista)
DwMinorVersion: dword – младшая цифра

версии Windows (0 это Win95, 1 0 это Win98,
90 это Win Me, 51 WinNT 3.51 , 0 это WinNT
4.0, 0 это Win 2000, 1 это WinXP)
DwBuildNumber: dword – номер билда
DwPlatformId: dword – платформа
(VER_PLATFORM_WIN32s – Win3.1 ,
Листинг 11 . Получаем информацию об ОС.
procedure GetOSInfo;
var

MyOS: TOSVersionInfo;
majorVer, minorVer: Integer;
begin

MyOS.dwOSVersionInfoSize:=sizeof(MyOS);
VersionOS:= 'Неизвестная ОС' ;
if GetVersionEx(MyOS) then
begin

majorVer := MyOS.dwMajorVersion;
minorVer := MyOS.dwMinorVersion;
case MyOS.dwPlatformId of
VER_PLATFORM_WIN32_NT :
begin
if majorVer <=

4 then
VersionOS:= 'ОС Windows NT'

else
if (majorVer =

5) and (minorVer= 0) then

VersionOS:= 'OC Windows 2000'

else
if (majorVer =

5) and (minorVer = 1 ) then
VersionOS:= 'OC Windows XP'

else

VersionOS:= 'Неизвестная ОС' ;
end;

VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS :
begin
if (majorVer =

4) and (minorVer = 0) then

VersionOS:= 'OC Windows 95'

else
if (majorVer = 4) and (minorVer = 1 0) then
begin
if MyOS.szCSDVersion[1 ] = 'A' then

VersionOS:= 'OC Windows 98 SE'

else

VersionOS:= 'OC Windows 98' ;
end
else
if (majorVer =

4) and (minorVer = 90) then
VersionOS:= 'OC Windows Me'

else

VersionOS:= 'Неизвестная ОС' ;
end;
else

VersionOS:= 'Неизвестная ОС' ;
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end;

end
else

VersionOS:= 'Неизвестная ОС' ;

VER_PLATFORM_WIN32 – Win9x,
VER_PLATFORM_WIN32_NT – WinNT, 2000)
SzCSDVersion:dword – информация о сервис
паке.
Пример использования функции смотри в
листинге 11 .
В качестве дополнения к этому пункту можно
добавить информацию следующего плана:
узнать откуда была установлена Windows –
ветка в реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/
Windows/CurrentVersion/Setup ключ
SourcePath и ключ BootDir – загрузочный
диск (т.е. диск с которого грузится винда, по
умолчанию C:\), а также узнать установлен
ли NetFrameWork, и какова его версия можно
узнать из реестра по адресу
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/.
NETFrameWork/Policy.

Собираем инфу о принтерах

Всю необходимую информацию можно
узнать из реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentCont
rolSet/Control/Print/Printers ключ
DefaultSpoolDirectory – текущая директория

MyReg.CloseKey;
for i:=0 to List.Count-1 do begin
MyReg.OpenKey(RegPath+ '\' +List.Strings[i],false);
printinfo.Add(MyReg.ReadString('Name' ));
printinfo.Add(MyReg.ReadString('Port' ));
printinfo.Add(MyReg.ReadString('Printer Driver' ));
end;

List.Free;
printinfo.Free;
end;

спулера. Дальнейшие подветки будут
являться "установленными принтерами".
Ключи Name – имя принтера, Port – порт
принтера, PrinterDriver – драйвер принтера.
Второй способ - использование глобального
объекта Printer. Пример можно глянуть в
листинге 1 2.
Листинг 1 3. Получаем информацию о
разрешении экрана.
var

x: string;
begin

X:=’Разрешение =’+IntToStr(Screen.Width)+’x’+
IntToStr(Screen.Height);
end;

Информация о видеосистеме

Посмотрим информацию о видео системе.
Некоторые данные, а именно разрешение
экрана можно узнать при помощи

Листинг 1 2. Получаем информацию о
принтерах.

Листинг 1 4. Получаем информацию о
видеосистеме.

procedure GetPrinterInfo;
var
MyReg: TRegis try;

procedure GetVideoInfo;
var

RegPath: string;
List: TStringList;
i: integer;
printinfo: TStringList;

begin

MyReg:=TRegis try.Create;
//List:= nil;

List:=TStringList.Create;
printinfo:= nil;
printinfo:=TStringList.Create;
MyReg.Rootkey:=HKEY_LOCAL_MACHINE;
RegPath:= '\System\CurrentControlSet\Control\Print\Printer
s' ;
MyReg.Openkey(RegPath, false);
MyReg.GetKeyNames(List);

DC: hdc;
mycolor: string;
col: string;
bitonpixel: string;
planesinfo: string;
ext: string;
begin

DC :=CreateDC('DISPLAY' , nil, nil, nil);
ext:= 'Разрешение:
' +IntToStr(Screen.Width)+ 'x' +IntToStr(Screen.Height);
bitonpixel:= 'Бит на Пиксел:
' +IntToStr(GetDeviceCaps(DC,BITSPIXEL));
planesinfo:= 'Planes:
' +IntToStr(GetDeviceCaps(DC,PLANES));
case GetDeviceCaps(DC,BITSPIXEL) of
8 : mycolor := '256 цветов' ;
1 5 : mycolor := 'Hi-Color / 32768 цветов' ;
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1 6 : mycolor := 'Hi-Color / 65536 цветов' ;
24 : mycolor := 'True-Color / 1 6 млн цветов' ;
32 : mycolor := 'True-Color / 32 бит' ;
end;

col:= 'Цвета: ' +mycolor;
DeleteDC(DC);
end;

глобального объекта Screen. Пример в
листинге 1 3.
Остальные данные получим через Win API
функцию GetDeviceCaps и контекст драйвера
HDC. Давайте рассмотрим все подробнее на
примере в листинге 1 4.
В данном примере я упомянул и разрешение
экрана, но это не важно, для нас важно
другое - разобраться с GetDeviceCaps. Итак,
в разделе переменных мы объявили DC (в
нем будет указатель на полученное
устройство) типа hDC. Далее при помощи
функции CreateDC мы создаем "устройство"
(или лучше сказать получаем контекст
драйвера устройства), передав в качестве
первого параметра DISPLAY (первый
параметр - это указатель на драйвер),
остальные три параметра мы опускаем, так
как они для нас не нужны, заполняем nil’ами.
Все, устройство получили, можно с ним
работать. Здесь нам поможет как раз
функция GetDeviceCaps, в качестве
параметров он принимает указатель на
устройство (в данном примере DC), и второй
параметр - это число (так скажем,
обозначающее те данные, которые мы хотим
получить от этого устройства). Вместо чисел
удобнее использовать символьные
константы из модуля Windows, сам можешь
посмотреть. Ну вот, в принципе, и все, из
примера видно как использовать функцию. И
да, по завершению работы удаляйте DC при
помощи DeleteDC (см. пример).

Разбираемся с памятью

Вот мы и добрались до памяти. В этом
пункте посмотрим информацию о
Листинг 1 5. Получаем информацию о
виртуальной памяти.
procedure GetMemoryInfo;
var

MyMem: TMemoryStatus;
LoadMem: string;
AllMem: string;

FreeMem: string;
VirtMem: string;
FreeVirtMem: string;
begin

MyMem.dwLength:=SizeOf(MyMem);
GlobalMemoryStatus(MyMem);
with MyMem do begin
LoadMem:= 'Загружено памяти:
' +IntToStr(dwMemoryLoad) + '%' ;
AllMem:= 'Всего памяти: ' +Format('%0.0f
Мбайт' ,[dwTotalPhys div 1 024 / 1 024]);
FreeMem:= 'Осталось памяти: ' +Format('%0.3f
Мбайт' ,[dwAvailPhys div 1 024 / 1 024]);
VirtMem:= 'Виртуальная память: ' +Format('%0.0f
Мбайт' ,[dwTotalPageFile div 1 024 / 1 024]);
FreeVirtMem:= 'Осталось виртуальной памяти:
' +Format( '%0.0f Мбайт' ,[dwAvailPageFile div 1 024 /
1 024]);
end;
end;

физической и виртуальной памяти при
помощи Win API функции
GlobalMemoryStatus. Функция принимает
один параметр – это структура
TMemoryStatus. Сейчас давайте рассмотрим
пример, а потом все разберем. Смотри
листинг 1 5.
Давай разбираться. В разделе переменных
мы объявили нашу структуру (MyMem) и
другие вспомогательные переменные, в
которые запишем необходимую
информацию (количество памяти, свободно,
загружено и др.). Далее перед вызовом
GlobalMemoryStatus нам необходимо указать
размер нашей структуры - dwLength и можно
вызывать функцию. Все вызвали, в MyMem
все данные которые нам нужны: (описание
структуры)
DwMemoryLoad – загружено памяти (в
процентах)
DwTotalPhys – всего оперативной памяти (в
байтах)
DwAvailPhys – осталось оперативной памяти
(в байтах)
DwTotalPageFile – всего виртуальной (файл
подкачки) памяти (в байтах)
DwAvailPageFile – осталось виртуальной
памяти (в байтах)
Ну, вот в принципе и все. Структуру я
описал, остальное из примера видно, что и
как. Для редактирования полученных данных
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используем Win API функцию
GetSystemMetrics. Пример в листинге 1 7.
Все это будет работать (т.е. возвращать true)
если установлена сетевая карта и она
активна. Еще можно узнать информацию о
Мучаем сеть
сетевых картах, для этого надо заглянуть в
В этом пункте рассмотрим подключение к
интернету и локальной сети. Каким образом реестр по адресу:
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/
можно определить подключение к сетям
(локальным и глобальным)? Ну, тут способов WindowsNT/CurrentVersion/NetworkCards. Так
же можно придумать массу своих методов
много (естественно все их мы не
для обнаружения подключений к сети.
рассмотрим, только основные). Итак, по
порядку. Подключение к интернету:
Листинг 1 8. Исследуем диски.
Первый способ – это использование Indy
procedure GetDiskInfo;
компонента IdIPWatch c вкладки IndyMisc.
var
Узнать подключен ли компьютер к интернету
VolumeName, FileSystemName: array
можно через свойство IsOnline (этого
[0..MAX_PATH-1
] of Char;
компонента), оно возвращает true если
VolumeSerialNo:
DWord;
подключен и false в противном случае. А
использовалась функция Format (так как
память то в байтах и ты получишь длинную
цепочку циферек (ну в прочем какова
оператива, такова и длина этой цепочки :) ).

Листинг 1 6. Проверяем подключение к
Интернету.
const
MODEM=1 ;
LAN=2;
PROXY=3;
var

Con: dword;
begin

Con:=MODEM+LAN+PROXY;
If InternetGetConnectedState(@Con,0) then
ShowMessage(‘Подключены’)
else ShowMessage(‘Не подключены’);
end;

также узнать IP можно через свойство
CurrentIP. P.S. Не забудьте установить
свойство Active в true. Второй способ –
Листинг 1 7. Проверяем подключение к
локальной сети.

MaxComponentLength,FileSystemFlags: Cardinal;
DiskInfo: TStrings;

begin

GetVolumeInformation('D:\' ,VolumeName,MAX_PATH,
@VolumeSerialNo,
MaxComponentLength,FileSystemFlags,
FileSystemName,MAX_PATH);
DiskInfo.Add('Метка тома: ' +VolumeName);
DiskInfo.Add('Серийный номер:
$' +IntToHex(VolumeSerialNo,8));
DiskInfo.Add('CompLen:
' +IntToStr(MaxComponentLength));
DiskInfo.Add('Флаги файловой системы:
$' +IntToHex(FileSystemFlags,4));
DiskInfo.Add('Файловая система:
' +FileSystemName);
end;

DiskInfo.Free;
end;

Исследуем диски

И последнее, что мы рассмотрим в этой
статье, – это диски (CD, Hard). Практически
and $01 =$01 всю необходимую информацию можно
узнать из Win API функции
GetVolumeInformation. Функция принимает
много параметров, поэтому рассмотрим все
на примере (листинг 1 8).
использование функции InetIsOffline из
Итак, функция принимает первым
библиотеки URL.dll. Третий способ –
параметром имя диска (не забудь двоеточие
использование функции
и слеш), вторым параметром – буфер под
InternetGetConnectedState. Пример в
метку тома, третий параметр – размер этого
листинге 1 6.
буфера (буфера метки тома, мы указали
При проверке подключения к локальной сети MAX_PATH (глобальную константу = не
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помню, по-моему 260)), четвертый параметр
– это серийный номер (указываем соот.
переменную), пятый параметр – это
максимальная длина имени файла (если не
ошибаюсь), шестой параметр – это флаги
файловой системы, седьмой параметр – это
буфер под имя файловой системы, и
последний размер этого буфера. Фуф все.
Думаю, из примера вам будет все ясно.
Также есть еще функция для определения
типа диска GetDriveType, которая принимает
в качестве параметра имя диска (например,
C:\) и возвращает:
0: если неизвестный диск
1 : неверное имя диска
DRIVE_REMOVABLE: дискета
DRIVE_FIXED: FIXED
DRIVE_REMOTE: удаленный диск (сетевой)
DRIVE_CDROM: CD ROM
DRIVE_RAMDISK: RAM диск

Заключение

В завершении, наверное, стоит сказать, что
это, конечно же, - не все данные
(относительно нашего компьютера), которые
мы можем получить. Можно еще расширять
и раздувать статью по этому поводу вширь и
поперек. Поэтому она остается не
завершенной. Если ты увидел опечатки,
ошибки, неточности или у тебя есть
дополнения, пиши мне на почту, все учту.
P.S. Наверняка ты заметил, что в ходе статьи
для сбора данных мы использовали Win API
функции и реестр (используя Win API, ты
многого можешь достичь без лишних затрат,
а реестр это - информационная база,
хранящая данные о компьютере (без
хорошего учебника и исследований
(реестра)), заблудиться в которой очень
легко).

vr-online | ноябрь 201 0

Автор: Савельев Андрей aka dron-s
www: http://reportingfor.info

46

Delphi

Кодинг

Информация о шаблонах средствами FastReport

Когда над проектом работают большое количество людей, и в момент
работы персонал меняется, то трудно уследить за тем какие изменения и
нововведения добавлялись в проект. Если проект финансовый, то в
проекте также присутствует большое количество отчётов, которые также
имеют место быть изменены. С моментом, количество отчётов
разрастается до такой степени, что просто становится неудобно с ними
работать.В этой статье я хочу показать, как можно из обычного списка
файлов (файлов отчётов), которые лежат в одной папке, можно
сформировать отчёт, информативный отчёт об изменении файлов.
FastReport

- описание отчёта
Не секрет, что в FastReport есть возможность - указать изображение
хранить информацию об отчёте в самом fr3 - информация о версии файла
файле. При сохранении отчёта, можно
Дата создания файла и дата последнего
записать информацию о файле, для этого
необходимо выбрать из меню Вид -> Опции, изменения формируются автоматически.
Отлично, информацию о файле для себя
в открывшемся окне, перейти на вкладку
или будущего разработчика, который будет
Описание (Description), на этой вкладке и
работать с данным отчётом, мы внесли, но
записывается вся информация о файле
неудобно ведь каждый раз открывать отчёт и
(отчёте).
просматривать информацию о нём. «Как же
быть?» - спросишь ты? Да очень просто,
никому не секрет, что файл отчёт (fr3) – это
самый обычный XML документ с набором
тегов. В поставке с FastReport поставляется
движок FastScript, в котором присутствует
модуль fs_XML, для работы с данным типом
файлов, а именно их чтения (парсинга). Вот
этим-то мы и воспользуемся. Для того чтобы
начать работу, создадим проект VCL Forms
Apllication, на форме разместим ListBox,
frxReport, frxUserDataSet, Label и кнопку по
клику на которой будет строиться отчёт.

Рисунок 1 . Окно Report Settings

На этой вкладке можно описать следующие
характеристики файла:
- название отчёта
- автор отчёта

Рисунок 2. Дизайним форму

Label1 переименуем в Discription, в ней у нас
будет отображаться информация о файле
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'Автор: ' + DopInfo[6]
при нажатии позиции в ListBox. Итак,
finally
подготовка формы завершена. Для того
Xml.Free;
чтобы прочесть информацию, которую мы
end;
сохранили в файле отчёта, я написал
end;
небольшую функцию, под названием
end;
GetInfoFR. Она использует TfsXMLDocument
и TfsXMLItem из модуля fs_XML, парсит
документ, т.е. файл отчёта и достаёт
необходимую нам информацию. Код функции Вроде все хорошо, но возникает вопрос:
представлен ниже:
"Если большое количество файлов, к
function GetInfoFR(const FileName: String): String;
примеру в директории RPT (хранилище
var
наших шаблонов отчётов), то как прочитать
Xml: TfsXMLDocument;
информацию о всех файлах и вывести всё
Root: TfsXMLItem;
это в отчёт?". Опять же очень просто. Для
Ext: String;
того чтобы прочитать информацию о всех
begin
шаблонах в директории, будет
Result := '' ;
использоваться рекурсия. Для этого будем
Ext := Copy(FileName, Length(FileName) - 2, 3);
использовать TSearchRec и методы FindFirst,
if CompareText(Ext, 'fr3' ) = 0 then
FindNext и FindClose. Как ими пользоваться
begin
думаю не стоит объяснять, да и
Xml := TfsXMLDocument.Create;
рассмотрение этих методов не входит в
try
границы данной статьи. Я просто приведу
Xml.LoadFromFile(FileName);
пример того как я это реализовал это в
Root := Xml.Root;
своём примере:

DopInfo[0] := Root.Prop['Version' ]; // Версия

FastReport

DopInfo[1 ] :=
ConvertDate(Root.Prop['ReportOptions.CreateDate' ]); //
Когда создан

DopInfo[2] :=
ConvertDate(Root.Prop['ReportOptions.LastChange' ]); //
Последнее изменение

DopInfo[3] :=
Root.Prop['ReportOptions.VersionMajor' ] + '.' +
Root.Prop['ReportOptions.VersionMinor' ] + '.'
+
Root.Prop['ReportOptions.VersionRelease' ]
+ '.' +
Root.Prop['ReportOptions.VersionBuild' ]; //
Версия

DopInfo[4] := Root.Prop['ReportOptions.Name' ]; //

Название отчёта

DopInfo[5] :=
Root.Prop['ReportOptions.Description.Text' ]; // Описание
DopInfo[6] := Root.Prop['ReportOptions.Author' ]; //
Автор

Result := 'FastReport: ' + DopInfo[0] + #1 3#1 0 +
'Когда создан: ' + DopInfo[1 ] + #1 3#1 0 +
'Последние изменение: ' + DopInfo[2] +
#1 3#1 0 +
'Версия: ' + DopInfo[3] + #1 3#1 0 +
'Название отчёта: ' + DopInfo[4] + #1 3#1 0 +
'Описание: ' + DopInfo[5] + #1 3#1 0 +

var

sr:TSearchRec;
dir : string = 'C:\Program Files\FastReports\FastReport
4\Demos\Main\' ;
//*****

begin
if FindFirst(dir+ '*.fr3' ,faAnyFile,sr) = 0 then
begin
repeat;
listbox.Items.Add(sr.Name);
until
FindNext(sr) <>0;
FindClose(sr);
end;

В ListBox добавятся все файлы, которые
есть в директории. Для демонстрации, я
взял отчёты из демонстрационного примера
FastReport. Так, файлы шаблонов мы нашли,
теперь необходимо разобраться с самим
шаблоном отчёта. Для этого воспользуемся
frxReport и frxUserDataSet. frxUserDataSet я
переименовал в DSUser. Затем дважды
нажимаем на frxReport, добавляем бэнд
MasterData и на нем располагаем мемку, в
которой пишем [file]. Это необходимо для
того чтобы передать информацию в отчёт
через frxUserDataSet. Для того чтобы наш
frxUserDataSet использовался в отчёте,
vr-online | ноябрь 201 0

48

Кодинг
необходимо его подключить к отчёту, для
этого в меню Отчёт->Данные отмечаем
галочкой наш DataSet.

Рисунок 3.
Подключаем
frxUserDataSet

Рисунок 5. Результат наших трудов

После дважды кликаем по бэнду MasterData
и выбираем наш UserDataSet.

Рисунок 4.
Выбираем
источник
данных
Рисунок 6. Демонстрация отчета

С подготовкой шаблона отчёта мы
закончили. Осталось добавить выполнение
отчёта. Для этого в frxReport на событии
OnGetValue напишем следующий код:

Обрати внимание, что у меня в отчете не
выводится информация об авторе. Это
произошло из-за того, что в файлах о
версиях, не были занесены сведения об
авторе. Пожалуй, на этом и остановимся.

var
i : integer;
begin
if CompareText(VarName, 'file' ) = 0 then
begin
for i := 0 to ListBox.Count - 1 do
begin
Value := 'Название файла: ' +
listbox.Items[DSUser.RecNo] + #1 3#1 0 +

GetInfoFR(dir+listbox.Items[DSUser.RecNo]);
end;
end;

Окончательный вариант выполненных
действий изображен на рисунке 5. Сам отчёт,
ради чего и была проделана вся эта работа
представлен на рисунке 6.
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Знакомство с Android.
Часть 4.

Использование GridView

Итак, в нашем приложении осталось всего ничего: реализовать
собственно алгоритм игры Life и отобразить его в GridView. Этим-то мы
сейчас и займёмся.
Класс, реализующий логику Life

{

Добавим в проект новый класс, назовем его
LifeModel. Тут у нас будет реализована вся
логика Life (см. листинг 1 ).
LifeModel.java
package
import

demo.android.life;

java.util.Random;

public class

{

}

LifeModel

// состояния клетки

private static final Byte CELL_ALIVE = 1 ; // клетка

жива

private static final Byte CELL_DEAD = 0; // клетки

нет

// константы для количества соседей

private static final Byte NEIGHBOURS_MIN = 2; //

минимальное число соседей для живой клетки

private static final Byte NEIGHBOURS_MAX = 3; //

максимальное число соседей для живой клетки

private static final Byte NEIGHBOURS_BORN = 3;

// необходимое число соседей для рождения клетки

private static

int

mCols; // количество столбцов на

private static

int

mRows; // количество строк на

карте
карте

private Byte[][] mCells; // расположение очередного
поколения на карте.
//Каждая ячейка может содержать
либо CELL_ACTIVE, либо CELL_DEAD
/**
* Конструктор
*/

public LifeModel(int rows,
cellsNumber)

int

cols,

int

mCols = cols;
mRows = rows;
mCells = new Byte[mRows][mCols];
initValues(cellsNumber);

/**
* Инициализация первого поколения случайным
образом
* @param cellsNumber количество клеток в первом
поколении
*/

private void initValues(int cellsNumber)
{
for (int i = 0; i < mRows; ++i)
for (int j = 0; j < mCols; ++j)
mCells[i][j] = CELL_DEAD;

Random rnd = new
Random(System.currentTimeMillis());
for (int i = 0; i < cellsNumber; ++i)
{
int cc;
int cr;
do
{
cc = rnd.nextInt(mCols);
cr = rnd.nextInt(mRows);
}
while (isCellAlive(cr, cc));
mCells[cr][cc] = CELL_ALIVE;
}
}
/**
* Переход к следующему поколению
*/
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next()

public void

{

return

Byte[][] tmp = new Byte[mRows][mCols];
// цикл по всем клеткам
for (int i = 0;
for (int j =

{

клетки

i < mRows; ++i)
0; j < mCols; ++j)

// вычисляем количество соседей для каждой

n=
itemAt(i-1 , j-1 ) + itemAt(i-1 , j) + itemAt(i-1 ,

int

j+1 ) +

return

}

// если клетка жива, а соседей у нее
недостаточно или слишком много, клетка умирает
if (n < NEIGHBOURS_MIN || n >
NEIGHBOURS_MAX)
tmp[i][j] = CELL_DEAD;
}
else
{

// если у пустой клетки ровно столько
соседей, сколько нужно, она оживает

(n == NEIGHBOURS_BORN)
tmp[i][j] = CELL_ALIVE;

if

}

}

}
mCells = tmp;

/**
* @return Размер поля
*/
public int

{
return

}

getCount()

mCols * mRows;

/**
* @param row Номер строки
* @param col Номер столбца
* @return Значение ячейки, находящейся в
указанной строке и указанном столбце
*/

private Byte itemAt(int row, int col)
{
if (row < 0 || row >= mRows || col < 0 || col >=
mCols)

mCells[row][col];

/**
* @param row Номер строки
* @param col Номер столбца
* @return Жива ли клетка, находящаяся в
указанной строке и указанном столбце
*/
public

{

itemAt(i, j-1 ) + itemAt(i, j+1 ) +
itemAt(i+1 , j-1 ) + itemAt(i+1 , j) +
itemAt(i+1 , j+1 );
tmp[i][j] = mCells[i][j];
if (isCellAlive(i, j))
{

0;

Boolean isCellAlive(int row,

return

}

int

col)

itemAt(row, col) == CELL_ALIVE;

/**
* @param position Позиция (для клетки [row, col],
вычисляется как row * mCols + col)
* @return Жива ли клетка, находящаяся в
указанной позиции
*/
public

{
int
int

Boolean isCellAlive(int position)

r = position / mCols;
c = position % mCols;

return

}

}

isCellAlive(r,c);

GridView. Отображение первого
поколения клеток

Теперь модифицируем разметку run.xml так,
чтобы она была похожа на содержимое
листинга 2.
Листинг 2. run.xml

<?xml version="1 .0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http: //schemas.android.com/apk/res/andr
oid"

android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent">
<GridView
android:id="@+id/life_grid"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:padding="1 dp"
android:verticalSpacing="1 dp"
android:horizontalSpacing="1 dp"
android:columnWidth="1 0dp"
android:gravity="center"
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{

/>
<Button
android:id="@+id/close"
android:text="@string/close"
android:textStyle="bold"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
/>
</LinearLayout>

return

}

/**
* Возвращает объект, хранящийся под номером
position
*/
public

Теперь нам надо отобразить в этом GridView
данные. Думаю, вполне логичным для
данной задачи использовать отображение
клеток в виде графических файлов. Создаем
два графических файлика, на одном
изображаем черный квадратик, на другом зелёный. Первый назовём empty.png и он
будет обозначать пустую клетку, второй cell.png, и он будет изображать живую клетку.
Оба файлика положим в папку /res/drawable.
Нам нужно знать, что именно отображать в
гриде. Для этого необходимо создать для
грида поставщик данных (Adapter). Есть
стандартные классы для адаптеров
(ArrayAdapter и др.), но нам будет удобнее
написать свой, унаследованный от
BaseAdapter. Дабы не плодить файлов (да и
не нужен он больше никому), поместим его
внутрь класса RunActivity. А напишем там код
из листинга 3.
RunActivity.java
class

{

LifeAdapter extends BaseAdapter

}
{
}

cols,

next()

mLifeModel.next();

/**
* Возвращает количество элементов в GridView
*/
public int

getCount()

return

mLifeModel.isCellAlive(position);

/**
* Возвращает идентификатор элемента, хранящегося
в под номером position
*/
public

{

long getItemId(int position)

return

}

position;

/**
* Возвращает элемент управления, который будет
выведен под номером position
*/
public View getView(int position, View
convertView, ViewGroup parent)
{
ImageView view; // выводиться у нас будет

картинка

(convertView == null)

view = new ImageView(mContext);
// задаем атрибуты

mContext = context;
mLifeModel = new LifeModel(rows, cols, cells);

public void

Object getItem(int position)

}

{

private LifeModel mLifeModel;

{

{

if

private Context mContext;

public LifeAdapter(Context context, int
int rows, int cells)

mLifeModel.getCount();

view.setLayoutParams(new
GridView.LayoutParams(1 0, 1 0));
view.setAdjustViewBounds(false);
view.setScaleType(ImageView.ScaleType.CENTER_
CROP);
view.setPadding(1 , 1 , 1 , 1 );
}
else
{
view = (ImageView)convertView;
}
// выводим черный квадратик, если клетка пустая, и
зеленый, если она жива

view.setImageResource(mLifeModel.isCellAlive(positi
on) ? R.drawable.cell : R.drawable.empty);
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return

view;

Отображение последующих поколений

Вот мы и добрались почти до самого конца.
Осталось отобразить ход игры. Каждую
Теперь добавим в RunActivity поля:
секунду нам нужно отправлять кому-то
команду о том, что нужно обновить модель и
private GridView mLifeGrid;
UI. Для этого лучше всего подходит класс
private LifeAdapter mAdapter;
Handler. Назначение и поведение этого
Следующим шагом модифицируем
класса достойны отдельной статьи, но
обработчик события onCreate().
вкратце можно сказать, что он,
Обновленный код смотри в листинге 4.
ассоциировавшись с неким потоком и
Листинг 4. Модифицированный код
очередью сообщений, может отправлять
обработчика onCreate()
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) туда на выполнение всякие Runnables и
Messages. Одно из главных применений
{
класса Handler — запуск Runnable по
super.onCreate(savedInstanceState);
расписанию. Для этого в нем имеются
setContentView(R.layout.run);
методы вроде post, postDelayed и postAtTime.
mCloseButton = (Button) findViewById(R.id.close); Итак, для отображения последующих
поколений клеток модифицируем класс
mCloseButton.setOnClickListener(this);
RunActivity в соответствии с пятым
листингом.
Bundle extras = getIntent().getExtras();
}

}

cols = extras.getInt(EXT_COLS);
rows = extras.getInt(EXT_ROWS);
cells = extras.getInt(EXT_CELLS);
mAdapter = new LifeAdapter(this, cols, rows,
cells);
int
int
int

}

mLifeGrid = (GridView)findViewById(R.id.life_grid);
mLifeGrid.setAdapter(mAdapter);
mLifeGrid.setNumColumns(cols);
mLifeGrid.setEnabled(false);
mLifeGrid.setStretchMode(0);

Попробуем запустить пример. Если ты
вниманительно переписывал код, то после
запуска увидишь картинку похожую на
рисунок 1 .

Листинг 5. Обновленный класс RunActivity
RunActivity extends Activity
implements OnClickListener
{
...
public class

private Handler mHandler;
@Override
public void

onCreate(Bundle
savedInstanceState)
{
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.run);
mCloseButton = (Button)
findViewById(R.id.close);
mCloseButton.setOnClickListener(this);
Bundle extras = getIntent().getExtras();
int cols = extras.getInt(EXT_COLS);
int rows = extras.getInt(EXT_ROWS);
int cells = extras.getInt(EXT_CELLS);
mAdapter = new LifeAdapter(this, cols, rows,
cells);

Рисунок 1 . Тестируем приложение

mLifeGrid =
(GridView)findViewById(R.id.life_grid);
mLifeGrid.setAdapter(mAdapter);
mLifeGrid.setNumColumns(cols);
mLifeGrid.setEnabled(false);
mLifeGrid.setStretchMode(0);
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mHandler = new Handler();
mHandler.postDelayed(mUpdateGeneration,
1 000);
}
private Runnable mUpdateGeneration = new
Runnable()
{
public void run()
{
mAdapter.next();
mLifeGrid.setAdapter(mAdapter);
1 000);
}
};
...

mHandler.postDelayed(mUpdateGeneration,

Как закончишь набирать код, попробуй вновь
запустить и протестировать наше
приложение. Мой результат приведен на
рисунке 2.

Рисунок 2. Финальное тестирование

Заключение

Итак, мы написали первое приложение для
Android, которое уже и не совсем "Hello,
World". Лично мне писать для Android
понравилось куда больше, чем классические
мидлеты. Остался, правда, ряд претензий к
Eclipse, но, возможно, это от недостатка
опыта. Спасибо, если кто осилил. Замечания
приветствуются.
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Часть 1.

Surface

На прошлую статью про Android я получила хорошие отзывы,
вдохновилась и решила продолжать. Эта серия статей будет посвящена
написанию игры для Android.
Писать мы будем игру в пинг-понг.
Изначально задумывался арканоид, но для
мануала получалось слишком громоздко, так
что я решила упростить до пинг-понга. Итак,
есть прямоугольное поле, на нем две
ракетки, управляемые игроками, и мячик.
Мячик летает, отражаясь от ракеток и
боковых стенок. Когда один игрок не
успевает отбить мячик, его противнику
засчитывается очко. Игра продолжается,
пока один из игроков не наберет
определенное число очков. Вот такую игру
мы и будем писать. Одна ракетка будет
управляться пользователем, другая —
компьютером.

Получили автоматически сгенерившийся
HelloWorld. На форме у нас единственный
элемент управления — TextView. Но нам
нужно разместить на форме компонент,
который бы отрисовывал игровое поле и
обрабатывал нажатия клавиш. Среди
стандартных такого нет, так что придется
создавать свой.

Surface

Прежде, чем создавать такой класс,
рассмотрим некоторые базовые понятия и
классы.
SurfaceView

SurfaceView унаследован от View и является
элементом управления, предоставляющим
Проект будем делать, как и в прошлый раз, в область для рисования (Surface). Суть в том,
чтобы дать отдельному потоку возможность
Eclipse. Создаём (Рис. 1 ).
рисовать на Surface, когда он захочет, а не
только тогда, когда приложению вздумается
обновить экран. Понятие Surface очень
похоже на Canvas, но все же немного не то.
Canvas — это область рисования на
компоненте, а Surface сам является
компонентом, т.е. у Surface есть Canvas.
SurfaceView является элементом
управления, т.е. можно его непосредственно
разместить на форме. Однако, в этом случае
толку от него будет мало. Так что мы будем
писать свой класс, унаследованный от
SurfaceView, а также класс для потока,
который будет на нем рисовать.

Создание проекта

SurfaceHolder

Рисунок 1 . Создаём новый проект.

Интерфейс, с помощью которого происходит
вся непосредственная работа с областью
рисования. Выглядит это примерно так:
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SurfaceHolder surfaceHolder;
...
Canvas canvas = surfaceHolder.lockCanvas(); //

// подписываемся на события Surface

mSurfaceHolder = getHolder();
mSurfaceHolder.addCallback(this);

начали рисовать
// рисуем

}

закончили рисовать

@Override

surfaceHolder.unlockCanvasAndPost(canvas); //
SurfaceHolder.Callback

Интерфейс содержит функции обработки
изменения состояния Surface:
- surfaceCreated(SurfaceHolder holder) —
первое создание Surface. Здесь можно,
например, запускать поток, который будет
рисовать на Surface.
- surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int
format, int width, int height) — любое
изменение Surface (например, поворот
экрана).
- surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) —
уничтожение Surface. Здесь можно
останавливать процесс, который рисует на
Surface.

Класс для отображения игры

Итак, узнав что такое Surface, можно
двигаться дальше. Cоздаем класс
GameView.java (листинги 1 ,2),
унаследованный от SurfaceView и
реализующий интерфейс
SurfaceHolder.Callback. Добавим
интерфейсные функции и перегрузим
конструктор. Кроме того, следует завести в
этом классе ссылку на SurfaceHolder.
Листинг 1 . Класс GameView.java

GameView extends SurfaceView
implements SurfaceHolder.Callback
{
public class

/**
* Область рисования
*/

private SurfaceHolder mSurfaceHolder;
/**
* Конструктор
* @param context
* @param attrs
*/
public

attrs)
{

public void surfaceChanged(SurfaceHolder
int format, int width, int height)

holder,
{
}

@Override

/**
* Создание области рисования
*/
public void

holder)
{
}

surfaceCreated(SurfaceHolder

@Override

/**
* Уничтожение области рисования
*/
public void

holder)
{
}
}

surfaceDestroyed(SurfaceHolder

Листинг 2. main.xml

<?xml version="1 .0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout
xmlns:android="http: //schemas.android.com/apk/res/andr
oid"

android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
>
<com.android.pingpong.GameView
android:id="@+id/game"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"/>
</FrameLayout>

И, запустив программу, увидим пустой экран.
Теперь давайте что-нибудь нарисуем.

GameView(Context context, AttributeSet

super(context,

/**
* Изменение области рисования
*/

attrs);

Класс для рисования

Поставим себе первую цель: нарисовать на
экране прямоугольное поле размером 300 x
250. Как было уже ранее сказано, все
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рисование должно производиться из
отдельного потока. Создадим класс,
GameManager, унаследованный от Thread.
(Листинг 3).
Листинг 3. Класс GameManager.java
public class

{

GameManager extends Thread

private static final
private static final

int
int

FIELD_WIDTH = 300;
FIELD_HEIGHT = 250;

/** Область, на которой будем рисовать */

private SurfaceHolder mSurfaceHolder;

/** Состояние потока (выполняется или нет. Нужно,
чтобы было удобнее прибивать поток, когда
потребуется) */

private boolean mRunning;
/** Стили рисования */

private Paint mPaint;

/** Прямоугольник игрового поля */

private Rect mField;

/**
* Конструктор
* @param surfaceHolder Область рисования
* @param context Контекст приложения
*/

public GameManager(SurfaceHolder
surfaceHolder, Context context)
{
mSurfaceHolder = surfaceHolder;
mRunning = false;

}
@Override

/** Действия, выполняемые в потоке */
public void

{

run()

while (mRunning)

{

Canvas canvas = null;
try

{

// подготовка Canvas-а

canvas = mSurfaceHolder.lockCanvas();
synchronized (mSurfaceHolder)
{
// собственно рисование

canvas.drawRect(mField, mPaint);

}
}
catch (Exception e) { }
finally
{
if (canvas != null)
{

mSurfaceHolder.unlockCanvasAndPost(canvas);
}
}
}
}
}

Стоит отдельно упомянуть о классе Paint.
Этот класс используется для хранения
всяческих используемых при рисовании
стилей — цветов, толщины и стиля линий,
mPaint = new Paint();
шрифтов (это мы рассмотрим позже) и тому
mPaint.setColor(Color.BLUE);
подобного. В остальном код достаточно
mPaint.setStrokeWidth(2);
прозрачен. Собственно, рисование проходит
mPaint.setStyle(Style.STROKE);
всегда одинаково — лочим Canvas, рисуем,
разлочиваем. Теперь надо запустить
int left = 1 0;
рисовательный поток в нашем контроле.
int top = 50;
Добавляем в класс GameView.java
mField = new Rect(left, top, left + FIELD_WIDTH, соответствущее поле:

top + FIELD_HEIGHT);
}

/**
* Задание состояния потока
* @param running
*/
public void

{

setRunning(boolean running)

mRunning = running;

private GameManager mThread;

В конструкторе GameView:

mThread = new GameManager(mSurfaceHolder,
context);

При создании области рисования надо будет
запустить наш поток:
public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder)
{
mThread.setRunning(true);
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}

mThread.start();

А при удалении — прибить. Листинг 4.
Листинг 4. Удаляем поток.
public void

holder)
{

surfaceDestroyed(SurfaceHolder

экране. Добавим в GameManager функцию,
как в листинге 5.
Листинг 5.Пересчитываем положение поля на
экране.
public void

holder)
{

boolean

boolean

try

try

re try = true;
mThread.setRunning(false);
while (re try)
{

re try = true;
mThread.setRunning(false);
while (re try)
{
{

{

// ожидание завершение потока

// ожидание завершение потока

}
catch (InterruptedException e) { }

}
catch (InterruptedException e) { }

mThread.join();
re try = false;

mThread.join();
re try = false;

}

}

surfaceDestroyed(SurfaceHolder

Теперь можно запустить программу.
Результат можно увидеть на рисунке 2.

}

Эта функция ставит наше игровое поле в
центр экрана. Инициализацию положения
mField в конструкторе GameManager можно
вовсе убрать, оставив только то, что в есть в
листинге 6.
Листинг 6.

public void

holder)

surfaceDestroyed(SurfaceHolder

GameManager(SurfaceHolder
surfaceHolder, Context context)
{
mSurfaceHolder = surfaceHolder;
mRunning = false;
public

Рисунок 2. Рабочее приложение.

Поворот экрана

Как уже было упомянуто, при повороте
экрана вызывается обработчик
surfaceChanged. Впрочем, при создании
surface он тоже вызывается. В параметрах
можно получить размеры доступной части
экрана, что очень приятно потому, что с
помощью класса DisplayMetrics можно
получить только полный размер экрана, куда
еще входит верхнее поле, на котором
рисовать нельзя.
Итак, в surfaceChanged мы будем
пересчитывать положение нашего поля на

}

mPaint = new Paint();
mPaint.setColor(Color.BLUE);
mPaint.setStrokeWidth(2);
mPaint.setStyle(Style.STROKE);
mField = new Rect();

Теперь в surfaceChanged можно написать
следующее:

@Override
public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int
format, int width, int height)
{
mThread.initPositions(height, width);
}

Теперь при изменении Surface (в том числе
при его создании) будет пересчитываться
положение поля. Так что приложение будет
выглядеть как на рисунках 3 и 4.
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Итак, мы рассмотрели необходимые понятия,
написали простое приложение, которое
умеет что-то рисовать, обработали поворот
экрана. Исходники, как обычно, прилагаются.

Рисунок 3.

Рисунок 4.
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Часть 2.

Игровые объекты

Добавим в нашу игру экшена. Как известно, в пинг-понге три
действующих лица: мячик и две ракетки. Имеет смысл реализовать
соответствующие классы — Ball и Racquet.
А, поскольку имеются некоторые свойства,
присущие обоим этим сущностям (как то:
расположение, изображение, размеры и т.д.),
то можно сделать базовый класс под
названием GameObject. Диаграмма классов
будет как на рисунке 1 .

Кроме того, все игровые классы умеют
рисовать себя на указанном Canvas-е (метод
draw) и вычислять своё следующее
состояние (update). Причем, перемещение
происходит так: вычисляется следующее
состояние опорной точки (updatePoint), а
потом туда переносится изображение. А,
поскольку мячик и ракетка перемещаются
по-разному, метод updatePoint сделан
абстрактным.
В класс Ball добавлено поле mAngle — угол
(в градусах) к оси Ox, под которым летит
мячик. В класс Racquet — поля mDirection
(направление, куда движется ракетка —
вправо или влево, или вообще не движется)
и mScore (количество очков у игрока).

Реализации классов

Привожу исходные коды классов:
GameObject - Листинг 1 .
У всех игровых объектов есть:
Ball - Листинг 2.
- mPoint — левый верхний угол
прямоугольника, ограничивающего объект. С Racquet - Листинг 3.
Листинг 1 . Класс GameObject (GameObject.java)
её помощью однозначно определяется
public abstract class GameObject
положение объекта на плоскости
{
- mImage — изображение объекта.
// Константы для направлений
Изображения обычно берутся из ресурсов
public final int DIR_LEFT = -1 ;
приложения — /res/drawable
public final int DIR_RIGHT = 1 ;
public final int DIR_NONE = 0;
- mHeight, mWidth — размеры изображения
объекта. Вынесены как поля класса только
/** Координаты опорной точки */
для того, чтобы не загромождать код всякими
protected Point mPoint;
mImage.getIntrinsicHeight() и
mImage.getIntrinsicWidth()
/** Высота изображения */
- mSpeed — скорость перемещения объекта
protected int mHeight;
(фактически, на сколько перемещается
объект за один шаг)
/** Ширина изображения */
Рисунок 1 . Диаграмма классов
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protected

int

mWidth;

public void setCenterX(int value) { mPoint.x =
value - mHeight / 2; }

/** Изображение */

private Drawable mImage;
/** Скорость */

protected

int

mSpeed;

/**
* Конструктор
* @param image Изображение, которое будет
обозначать данный объект
*/
public

{

}

GameObject(Drawable image)

mImage = image;
mPoint = new Point(0, 0);
mWidth = image.getIntrinsicWidth();
mHeight = image.getIntrinsicHeight();

/** Перемещение опорной точки */

protected abstract void updatePoint();
/** Перемещение объекта */
public void

{

/** Отрисовка объекта */

{
}

draw(Canvas canvas)

mImage.draw(canvas);

/** Задает левую границу объекта */
public void

value; }

setLeft(int value) { mPoint.x =

/** Задает правую границу объекта */
public void

value - mWidth; }

setRight(int value) { mPoint.x =

/** Задает верхнюю границу объекта */
public void

value; }

setTop(int value) { mPoint.y =

/** Задает нижнюю границу объекта */
public void

value - mHeight; }

public void setCenterY(int value) { mPoint.y =
value - mWidth / 2; }
}

Листинг 2. Класс Ball (Ball.java)
public class

{

setBottom(int value) { mPoint.y =

/** Задает абсциссу центра объекта */

Ball extends GameObject

private static final
private static final

int
int

DEFAULT_SPEED = 3;
PI = 1 80;

/** Угол, который составляет направление полета
шарика с осью Ox */

private

int

mAngle;

/**
* @see
com.android.pingpong.objects.GameObject#GameObject(D
rawable)
*/
public

{

update()

updatePoint();
mImage.setBounds(mPoint.x, mPoint.y, mPoint.x
+ mWidth, mPoint.y + mHeight);
}
public void

/** Задает левую ординату центра объекта */

Ball(Drawable image)

super(image);

mSpeed = DEFAULT_SPEED; // задали скорость

по умолчанию

mAngle = getRandomAngle(); // задали

случайный начальный угол

}

/**
* @see
com.android.pingpong.objects.GameObject#updatePoint()
*/
@Override
protected void

{

updatePoint()

double angle = Math.toRadians(mAngle);

mPoint.x += (int)Math.round(mSpeed *
Math.cos(angle));
mPoint.y -= (int)Math.round(mSpeed *
Math.sin(angle));
}
/** Генерация случайного угла в промежутке [95,
11 0]U[275,290] */

private int getRandomAngle()
{
Random rnd = new
Random(System.currentTimeMillis());
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return rnd.nextInt(1 ) * PI + PI / 2 +
rnd.nextInt(1 5) + 5;
}
}

Листинг 3. Класс Racquet (Racquet.java)
public class

{

Racquet extends GameObject

private static final

int

DEFAULT_SPEED = 3;

/** Количество заработанных очков */

private

int

mScore;

/** Направление движения */

private

int

mDirection;

/** Задание направления движения*/

private void setDirection(int direction)
{
mDirection = direction;
}
/**
* @see
com.android.pingpong.objects.GameObject#GameObject(D
rawable)
*/
public

{

Racquet(Drawable image)

super(image);

mDirection = DIR_NONE; // Направление по

умолчанию - нет

mScore = 0; // Очков пока не заработали
mSpeed = DEFAULT_SPEED; // Задали скорость

по умолчанию

/**
* @see
com.android.pingpong.objects.GameObject#updatePoint()
*/

{

updatePoint()

mPoint.x += mDirection * mSpeed; // двигаем
ракетку по оси Ox в соответствующую сторону
}

Создаем игровые объекты

Теперь нам надо где-то создать экземпляры
наших классов, чтобы они там жили,
обновлялись и отображались на экране.
Очевидно, что тут нам поможет
GameManager. Итак, добавим в него такие
поля, листинг 4.
Листинг 4.

/** Ресурсы приложения */
private Resources mRes;
/** Мячик */
private Ball mBall;
/** Ракетка, управляемая игроком */
private Racquet mUs;
/** Ракетка, управляемая компьютером*/
private Racquet mThem;
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В конструкторе инициализируем их. Листинг
5.

}

@Override
protected void

сначала надо нарисовать картинки, для
наших объектов. Картинки должны быть в
png. У меня получилось так, как на рисунке
2.
Берем все это
счастье и
кидаем в
/res/drawable,
где у нас
Рисунок 2. Игровые объекты
хранятся
всякие такие
ресурсы.

}

Отображение игровых объектов
Рисуем картинки
Ну, вроде, классы наши готовы, можно
теперь их использовать в программе. Но

Листинг 5.

public GameManager(SurfaceHolder surfaceHolder,
Context context)
{
mSurfaceHolder = surfaceHolder;
mRunning = false;
// инициализация стилей рисования

mPaint = new Paint();
mPaint.setColor(Color.BLUE);
mPaint.setStrokeWidth(2);
mPaint.setStyle(Style.STROKE);
Resources res = context.getResources();
mField = new Rect();
mBall = new

vr-online | ноябрь 201 0

62

Кодинг
Ball(res.getDrawable(R.drawable.ball));
mUs = new
Racquet(res.getDrawable(R.drawable.us));
mThem = new
Racquet(res.getDrawable(R.drawable.them));
}

Расставляем их по местам

}

}
catch (Exception e) { }
finally
{
if (canvas != null)
{

mSurfaceHolder.unlockCanvasAndPost(canvas);
Однако, этого мало. У всех игровых объектов
}
опорная точка задана в начале координат,
}
т.е. они сейчас все в куче, и надо бы их
}
растащить по местам. И самый лучший
}
метод, где можно это сделать — initPositions()
Ну все, вроде сделали, можно запускать.
(Листинг 6).
Ракетки не двигаются, потому что ими пока
никто не управляет, а вот шарик вполне себе
Листинг 6. Обновляем состояние объектов
летает. Правда, оставляет при этом за собой
/** Обновление объектов на экране */
шлейф (рис. 3).
private void refreshCanvas(Canvas canvas)
{

// рисуем игровое поле

canvas.drawRect(mField, mPaint);
// рисуем игровые объекты

}

mBall.draw(canvas);
mUs.draw(canvas);
mThem.draw(canvas);

/** Обновление состояния игровых объектов */
private void updateObjects()
{
mBall.update();
mUs.update();
mThem.update();
}

А в методе run() будут вызовы этих методов.
(Листинг 7).
Листинг 7.

public void run()
{
while (mRunning)
{
Canvas canvas = null;
try

{

// подготовка Canvas-а

canvas = mSurfaceHolder.lockCanvas();
synchronized (mSurfaceHolder)
{
updateObjects(); // обновляем объекты
refreshCanvas(canvas); // обновляем экран
sleep(20);

Делаем фон

Это всё из-за того, что мы не очищаем экран
перед очередной отрисовкой. А очищать
экран - это тоже не так-то просто. Ничего
вроде canvas.clear() я не нашла, так что
пришлось извращаться. Суть в том, что мы
заводим специальный Bitmap, при
инициализации Surface задать ему размеры
на весь экран, а потом в refreshCanvas
выводить его. При желании можно загрузить
в этот Bitmap какое-нибудь изображение из
ресурсов.
Итак, заводим поле:
private Bitmap mBackground;

Инициализируем его в initPositions (Листинг
8). И отрисовываем в refreshCanvas (Листинг
9).
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Листинг 8. Инициализация
public void

initPositions(int screenHeight,

int

screenWidth)
{
int left = (screenWidth - FIELD_WIDTH) / 2;
int top = (screenHeight - FIELD_HEIGHT) / 2;

mField.set(left, top, left + FIELD_WIDTH, top +
FIELD_HEIGHT);
mBackground = Bitmap.createBitmap(screenWidth,
screenHeight, Bitmap.Config.RGB_565);

Итак, мы реализовали игровые объекты,
написали код для их перемещения. Мячик у
нас успешно летает, но не отражается от
стенок поля, а ракетки теоретически тоже
могут перемещаться, но код для их
управления еще не написан. Этими вещи мы
рассмотрим в следующей статье.

// мячик ставится в центр поля

mBall.setCenterX(mField.centerX());
mBall.setCenterY(mField.centerY());
// ракетка игрока - снизу по центру

mUs.setCenterX(mField.centerX());
mUs.setBottom(mField.bottom);
// ракетка компьютера - сверху по центру

}

mThem.setCenterX(mField.centerX());
mThem.setTop(mField.top);

Листинг 9. Отрисовка

private void refreshCanvas(Canvas canvas)
{
// вывод фонового изображения

canvas.drawBitmap(mBackground, 0, 0, null);
// рисуем игровое поле

canvas.drawRect(mField, mPaint);
// рисуем игровые объекты

}

mBall.draw(canvas);
mUs.draw(canvas);
mThem.draw(canvas);

И получаем примерно картину как на рисунке
4.

Рисунок 4.
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Подсчет трафика

На просторах этого сайта уже рассматривалась тема, касающаяся
подсчета трафика (http://vr-online.ru/content/schetchik-trafika-na-delphi1 078), но, как я понял, в ней считается трафик, получаемый сетевым
адаптером. То, что хочу рассказать я, немного отличается от этой статьи.
Я хочу рассказать про подсчет трафика VPN-соединения.
Что ж, приступим. В основе моей программы
лежит RAS.
Для начала разберемся, что такое RAS:
RAS - Remote Access Service. Это служба,
встроенная в Windows, которая позволяет
удаленно подключаться к сетям с
использованием удаленного соединения
(модем). RAS работает с несколькими
крупными сетевыми протоколами, включая
TCP/IP, IPX и NetBEUI. Более подробное
описание RAS-функций и возможностей
работы с ними ты найдешь тут:
http://www.rsdn.ru/article/net/rasstat.xml. А в
данной статье я опишу лишь те, которыми
мы будем пользоваться для написания этой
программы.
Но сначала, я опишу две структуры, которые
необходимы для использования функций.
Структура RASCONN предоставляет
информацию о подключении удаленного
доступа (Листинг 1 ).
Листинг 1 . Структура RASCONN

type def struct _RASCONN {
DWORD dwSize;
HRASCONN hrasconn;
TCHAR szEn tryName[RAS_MaxEn tryName +
1 ];
TCHAR szDeviceType[RAS_MaxDeviceType + 1 ];
TCHAR szDeviceName[RAS_MaxDeviceName +
1 ];
TCHAR szPhonebook[MAX_PATH ];
DWORD dwSubEn try;
GUID guidEn try;
DWORD dwFlags;
LUID luid;
GUID guidCorrelationId;
};

dwSize -

Определяет размер, в байтах,
структуры RASCONN.
hrasconn - дискриптор, который определяет
подключение удаленного доступа. Этот
дискриптор используется в других API
вызовах удаленного доступа.
szEntryName - Законченная пустым
указателем строка, которая определяет вход
телефонной книги, используемый для
установления подключения удаленного
доступа. Если соединение было
установлено, используя пустое название
входа, то эта строка состоит из периода,
сопровождаемого телефонным номером
связи. Попросту говоря, тут будет имя
нашего соединения.
Структура RAS_STATS хранит статистику
одноканального RAS-соединения, или один
из каналов многоконального соединения
(Листинг 2).
Листинг 2. Структура RAS_STATS
type def struct _RAS_STATS {
DWORD dwSize;
DWORD dwBytesXmited;
DWORD dwBytesRcved;
DWORD dwFramesXmited;
DWORD dwFramesRcved;
DWORD dwCrcErr;
DWORD dwTimeoutErr;
DWORD dwAlignmentErr;
DWORD dwHardwareOverrunErr;
DWORD dwFramingErr;
DWORD dwBufferOverrunErr;
DWORD dwCompressionRatioIn;
DWORD dwCompressionRatioOut;
DWORD dwBps;
DWORD dwConnectDuration;
};

vr-online | ноябрь 201 0

65

Кодинг
dwSize -

Определяет версию структуры.
Установите это значение в
sizeof(RAS_STATS) перед использованием
структуры в вызове функции.
dwBytesXmited - Число байт, переданное
через это соединение (соединение,
статистика которого хранится в переменной
типа RAS_STATS) или канал.
dwBytesRcved - Число байт, полученное
через это соединение (соединение,
статистика которого хранится в переменной
типа RAS_STATS) или канал.
Теперь перейдем к функциям:
Функция RasEnumConnections перечисляет
все активные RAS-соединения. Она
(функция) возвращает дискриптор каждого
соединения и имя входа телефонной книги.
DWORD RasEnumConnections(
__inout LPRASCONN lprasconn,
__inout LPDWORD lpcb,
__out LPDWORD lpcConnections
);

lprasconn [in, out] -

Указатель на буфер,
который получает на выходе массив структур
RASCONN. В один элемент массива
записывается одно RAS-соединение. На
входе приложение должно установить
значение dwSize первой структуры
RASCONN в значение sizeof(RASCONN),
чтобы определить версию структуры,
которую передают.
lpcb [in, out] - Указатель на переменную,
которая на входе содержит размер (в байтах)
буфера, определенного в lprasconn. На
выходе функция устанавливает значение
этой переменной в число байт, необходимое
для перечисления RAS-соединений.
Замечание: чтобы определить требуемый
размер буфера, вызови функцию
RasEnumConnections со значением
lprasconn, установленным в NULL.
Переменная, на которую указывает lpcb,
должна быть установлена в ноль. Функция
возвратит требуемый размер буфера в lpcb и
код ошибки ERROR_BUFFER_TOO_SMALL
(Слишком маленький размер буфера).
lpcConnections [out] - Указатель на
переменную, которая получает количество
структур RASCONN, записанных в буфер,
определенный lprasconn.

Возвращаемые значения:

Если функция завершается успешно,
возвращаемое значение ERROR_SUCCESS.
В случае неудачи значение возвращается из
Routing and Remote Access Error Codes
(Коды ошибок маршрутизации и удаленного
доступа) или из Winerror.h.
ERROR_BUFFER_TOO_SMALL - Буффер,
определенный в lprasconn надостаточно
велик. Параметр lpcb меньше, чем значение
dwSize в параметре lprasconn, который
должен быть установлен до вызова функции.
Функция возвращает необходимый размер
буфера в переменную, на которую указывает
lpcb.
Функция RasGetConnectionStatistics
восстанавливает накопленную статистику
соединения для указанного соединения.
DWORD RasGetConnectionStatistics(
__in HRASCONN hRasConn,
__inout RAS_STATS *lpStatistics
);

hRasConn [in] -

Дескриптор соединения.
lpStatistics [in, out] - Указатель на структуру
RAS_STATS, которая, на выходе, получит
статистику. На входе установи значение
dwSize этой структуры (RAS_STATS) в
значение sizeof(RAS_STATS). Этот параметр
(hRasConn)не может быть NULL.
Возвращаемое значение:

Если функция завершается успешно,
возвращаемое значение ERROR_SUCCESS.
В случае неудачи возвращаемое значение одно из следующих ошибок или значение
возвращается из Routing and Remote Access
Error Codes (Коды ошибок маршрутизации и
удаленного доступа), или из Winerror.h.
E_INVALIDARG - По крайней мере одно из
следующих утвержедний верно: hRasConn
параметр - ноль, lpStatistics параметр
является пустым, или значение,
определенное в параметре dwSize структуры
RAS_STATS, определяет версию структуры,
которая не поддерживается операционной
системой.
ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY - Функция
не может выделить достаточно памяти для
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завершения операции.
stat.dwSize=sizeof(RAS_STATS);
size=sizeof(con);
Когда с теорией разобрались – перейдем к
практике. Я буду писать программу в Borland две первые строчки этого кода строго по
мануалу:
C++ Builder. Я покажу вам пример
консольного приложения. Скажу сразу, что
dwSize - Определяет размер в байтах
консольное приложение (описанное далее в структуры RASCONN.
этой статье) – просто пример работы этих
dwSize - Определяет версию структуры.
функций без всякой «начинки». Что
Установи это значение в sizeof(RAS_STATS)
ж…приступим.
перед использованием структуры в вызове
Для начала подключим нужные
функции.
заголовочные файлы:
А третья для удобства, чтобы в вызове
#include <iostream.h> - я думаю, что эта
функции не писать sizeof(con) я решил сразу
строка в объяснении не нуждается, но все же запомнить этот результат в переменную size.
объясню. В файле iostream.h хранится
А сейчас самая грустная часть программы.
описание операторов ввода\вывода (cin,
Грустная она потому, что не совсем хорошо
cout).
написана, но другого способа я не нашел.
#include <ras.h> - тут описаны
Наша программа будет совершать свою
вышеупомянутые структуры и функции.
работу в бесконечном цикле, для выхода из
которого надо нажать любую клавишу.
#include <raserror.h> - коды и описание
Данный недостаток обусловлен тем, что
ошибок, которые могут возникнуть при
полученные и отправленные пакетные
выполнении RAS-функций.
данные все время обновляются. Что бы не
#include <windows.h> - описание функции
грузить компьютер бесконечно работающим
Sleep.
циклом, я использую функцию Sleep, которая
#include <conio.h> - функция kbhit.
обрывает время работы программы (в моем
случае на секунду). Но и эту функцию я
А пользователям MVS помимо этих строк,
постарался использовать с толком и,
надо вписать еще одну:
благодаря ей, у нас «красиво» выводится
#pragma comment(lib, "rasapi32.lib") - все
сообщение о том, что программа работает
функции реализованы в RASAPI32.DLL.
(Листинг 3).
Далее переходим к функции main:
Листинг 3. Грустная часть программы =)
while(!kbhit())
В ней мы объявляем следующие
{
переменные:
RASCONN con;
RAS_STATS stat;

Смысл этих переменных понятен из их типа
и вышеизложенного материала.
unsigned long size=0, number=0, receive=0,
send=0;
size – размер

структуры rasconn
number – количество соединений. Что
касается количества соединений, то тут хочу
сделать замечание: в моем случае,
соединение будет только одно, в случае же,
если соединений будет больше – надо
использовать массив структур rasconn.
receive и send – количество соответственно
принятых и отправленных байт.
con.dwSize=sizeof(RASCONN);

if(RasEnumConnections(&con,&size,&number)==ERR
OR_SUCCESS)
{
if(number!=0)
{
cout<<con.szEntryName<<endl;
RasGetConnectionStatistics(con.hrasconn,&stat);
send=stat.dwBytesXmited;
receive=stat.dwBytesRcved;
}
}
cout<<"Is working";
Sleep(333);
cout<<".";
Sleep(333);
cout<<".";
Sleep(333);
cout<<"."<<endl;

vr-online | ноябрь 201 0

67

Кодинг
system("cls");
}

while(!kbhit()) – цикл

работает, пока не будет
нажата любая клавиша.
if(RasEnumConnections(&con,&size,&number)=
=ERROR_SUCCESS) – если функция

выполнена успешно, то в переменной number
у нас окажется число активных соединений.
if(number!=0) – если число активных
соединений не равно нулю, т.е. у нас есть
активные соединения…
cout<<con.szEntryName<<endl; - выводим имя
соединения.
RasGetConnectionStatistics(con.hrasconn,&stat
); -получаем статистику данного соединения
send=stat.dwBytesXmited; -

запоминаем
количество отправленных байт
receive=stat.dwBytesRcved; - и количество
полученных байт.
Далее идет обрывание программы на
секунду и вывод сообщения о том, что
программа работает. Согласись, лучше
донести до пользователя сообщение, что
программа функционирует, чем просто
показывать ему черный экран…

cout<<"Is working"; - выводим сообщение, что все
ОК.
Sleep(333); - прерываем программу на 333
милисекунды
cout<<"."; - выводим одну точу
Sleep(333); - прерываем программу на 333
милисекунды
cout<<"."; - далее все понятно…
Sleep(333);
cout<<"."<<endl;

system("cls"); - очищаем экран.
Когда клавиша была нажата, программа
заканчивает свое действие, и мы должны
сказать об этом пользователю, а потом
показать ему результат работы программы.
cout<<"Stopped\n"<<endl;
cout<<"Received: "<<receive<<" bytes."<<endl;
cout<<"Send: "<<send<<" bytes."<<endl;
system("pause");

Полный код программы смотри в листинге 4.
Так же можешь посмотреть два скриншота
(Рисунок 1 ,2), на которых показаны две
стадии работы программ: выполнение цикла
и итоговый результат.

Листинг 4. Текст программы
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<vcl.h>
<iostream.h>
<ras.h>
<raserror.h>
<conio.h>
<windows.h>

#pragma hdrstop

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma argsused
int main(int argc, char* argv[])
{
RASCONN con;
RAS_STATS stat;
unsigned long size=0, number=0, receive=0, send=0;
con.dwSize=sizeof(RASCONN);
stat.dwSize=sizeof(RAS_STATS);
size=sizeof(con);
while(!kbhit())

{
if(RasEnumConnections(&con,&size,&number)==ER
ROR_SUCCESS)
{
if(number!=0)
{
cout<<con.szEntryName<<endl;
RasGetConnectionStatistics(con.hrasconn,&stat);
send=stat.dwBytesXmited;
receive=stat.dwBytesRcved;
}
}
cout<<"Is working";
Sleep(333);
cout<<".";
Sleep(333);
cout<<".";
Sleep(333);
cout<<"."<<endl;
system("cls");
}
cout<<"Stopped\n"<<endl;
cout<<"Received: "<<receive<<" bytes."<<endl;
cout<<"Send: "<<send<<" bytes."<<endl;
system("pause");
return

}

0;
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-цена рублей за МБ. Может быть такое, что в
выходные одна цена, в будние дни – другая;
вечером дешевле, утром – дороже и т.д.
Таким образом ваша программа будет
считать денежку.
-сохранять логи или нет, и в какую папку.
-выводить сообщение, если в сумме
«накапало» больше определенного числа
Рисунок 1 . Процесс работы цикла. Solo-VPN – имя МБ.
моего интернет-соединения.
И т.д.
В общем, проявляй фантазию.

Рисунок 2. Результат работы цикла.

Вроде, все описал, все рассказал. Надеюсь,
что всем понятно.
А теперь расскажу о недостатках (хотя ты,
наверное, их сам уже заметил) этой
программы и о способах ее модернизации.
Недостатки:
Основным недостатком данной программы
является бесконечный цикл. Я долго искал
способ перехвата сообщений системы о
подключении и отключении от интернета, но,
к сожалению, ничего толкового не нашел.
Способы модернизации программы:
Естественно, что способом модернизации
является устранение недостатков (Если ктонибудь придумает вариант устранения
вышеописанного недостатка – прошу
рассказать, каким образом).
Т.к. эта программа пустая, то ее можно по
всякому забить разными функциями.
Например, (я буду рассматривать именно
консольное приложение, но эти варианты
можно впихнуть и в GIU) вести логи: сколько
байт было отправлено и получено за
последнюю сессию (можно добавить еще
дату и время). В .ini файле держать
настройки. В них можно включить
следующие параметры:
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Основы NUnit:
Модульное тестирование

Привет! Сегодня мы поговорим о модульном тестировании. В процессе
разработки любого, даже самого простого приложения, присутствует этап
тестирования (во всяком случае, должен присутствовать :) ).
Это может делать сам кодер, отлаживая
вручную каждую процедуру, может какойнибудь потенциальный пользователь
программы, который будет сидеть и давить
все кнопки подряд, а может специальное ПО,
автоматизирующее процесс тестирования.
Об этом ПО мы и поговорим и остановимся
мы на NUnit.
NUnit является одним из самых
распространенных Framework’ов для
тестирования. Писать тесты, с
использованием NUnit , можно
непосредственно в среде разработки,
например, MS Visual Studio. Вообще,
популярная нынче технология разработки
TDD (о ней подробнее читай во вкладке),
говорит о том, что сначала пишутся тесты
для методов, а потом уже сами методы. Но
хватит слов, переходим к делу.
TDD( по материалам русской википедии)(разработка через тестирование-(англ. test-driven
development))- техника программирования, при
которой модульные тесты для программы или её
фрагмента пишутся до самой программы (англ.
test-first development) и, по существу, управляют её
разработкой. Является одной из основных практик
экстремального программирования.

выполняется, тест считается проваленным.
Пример утверждения: функция должна
вернуть значение 5. Если функция
возвращает другое значение, тест считается
проваленным.

Первые тесты

Создаем новый проект в Visual Studio. Для
простоты я предлагаю использовать
консольное приложение, чтобы не
заморачиваться с кнопками и т.п. (рис. 1 )

Рисунок 1 . Создаём новый проект

Чтобы использовать NUnit в своем коде надо
проделать 2 операции:
1 . Добавить ссылку на nunit’овскую
библиотеку в проект (через ПроектНачало работы.
>Добавить ссылку и там выбрать во вкладке
Итак, сначала надо поставить NUnit себе на .NET). Смотри рисунок 2.
комп. Идем на http://nunit.org и качаем самую 2. Подключить соответствующее
свежую версию. Установка довольно
тривиальная, так что расписывать ее не буду. пространство имен:
using NUnit.Framework;
Принцип работы NUnit связан с таким
Затем надо классу, который будет содержать
понятием, как утверждение. Утверждения
функции, добавить атрибут
(assertions)- основные операции модульного тестируемые
[TestFixture]. Мы в своей программе никаких
тестирования; если утверждение не
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дополнительных классов использовать не
будем, то добавим этот атрибут к главному
классу Program.

MyTestFunc(). Для того, чтобы указать NUnit,
что мы хотим использовать тесты в какой-то
функции класса, надо ей присвоить атрибут
[Test].Еще одно условия, что функция
должна быть объявлена, как public. Поэтому
заголовок функции будет такой:
[Test]
public static void MyTestFunc()

Поэтому запустим наше консольное
приложение на выполнение из среды
VisualStudio, мы ничего не увидим кроме
моргнувшего и исчезнувшего окна консоли.
NUnit сам будет определять какие функции
ему вызывать именно благодаря атрибуту
[Test]. А теперь напишем саму функцию
вместе с указанными условиями. Смотри
листинг 1 .
Рисунок 2. Добавляем ссылку на nunit’овскую
библиотеку
[TestFixture]
class Program

Давайте для примера напишем функцию
суммирования двух целых неотрицательных
чисел. Для начала продумаем для функции
несколько тестов:
- раз мы складываем неотрицательные
числа, то и результат должен быть не
отрицательным;
- если складываем целые числа, то и
результат должен быть целым числом;
- функция суммирования чисел должна
возвращать нам сумму первого и второго
аргументов (железная логика :) ).
Ограничимся пока этими тремя условиями.
Вот как будет выглядеть сама функция:

Листинг 1 . Наша функция с указанными
условиями
[Test]
public static void MyTestFunc()
{

///2 переменные-аргумента

UInt32 a = 2, b = 3;

///проверяем на неотрицательный результат
(Condition)

Assert.IsTrue(Summa(a, b)>=0);

///проверяем результат на принадлежность к
целочисленному типу (Type)

Assert.IsInstanceOfType(typeof(UInt32),
Summa(a, b));

///результат-действительно сумма? (Equality)

}

Assert.AreEqual(a+b,Summa(a,b));

Здесь мы использовали утверждения сразу
трех видов: Condition(условия), Type(тип) и
Equality(равенство). Первое утверждение
проверяет соблюдения некоего условия,
static UInt32 Summa(UInt32 a, UInt32 b)
указанного в качестве аргумента. Второе {
принадлежность второго аргумента типу
return a + b;
данных, указанному в первом аргументе.
}
Третье-равенство первого и второго
аргументов.
Обращу твое внимание, что функция
объявлена статической. Это надо, чтобы мы Скомпилируем и запустим программу. Как я
могли вызывать ее из тестирующей ее
и говорил, моргнуло окно консоли и все!
функции. Тестировать непосредственно саму Теперь посмотрим, как проходят тесты. Для
функцию суммирования мы будем из
этого запускаем NUnit и в нем выбираем
внешней функции, в которой просто будем
(через File->OpenProject) созданный нами
вызывать нашу функцию. Может немного
exe-шник. В результате окно NUnit должно
непонятно, но на практике все встанет на
выглядить примерно так, как показано на
свои места.
рисунке 3.
Внешнюю функцию для тестов назовем
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Рисунок 3. К тесту готов!

Как видно, в нем отображаются функция,
которая содержит наши тесты. Нажмем
кнопку Run и насладимся результатами
тестирования. См. рисунок 4.

Рисунок 5. Провал. Тест не выполнен.

теста. При этом мы хотим, чтобы тест
считался пройденным. Тогда надо перед
вызовом последнего теста вставить строку
///прекращаем тест досрочно
///с успешным результатом
Assert.Pass();

Если нам надо, чтобы тест был помечен как
провальный, используем метод Fail
///прекращаем тест досрочно
///с отрицательным результатом
Assert.Fail();

Заключение

Рисунок 4. Тест выполнен.

Сейчас попробуем сделать так, чтобы тест
провалился (для чистоты эксперимента, так
сказать). Изменим нашу функцию
суммирования на такую:
static UInt32 Summa(UInt32 a, UInt32 b)
{
return a * b;
}

Вернемся к окну NUnit и снова запустим
тесты. На этот раз один из тестов (а значит, и
вся тестовая функция в целом) по понятным
причинам провалился (рис. 5).

Итак, сегодня мы ознакомились с самыми
основами Framework’а NUnit. Ты можешь
использовать модульное тестирование в
своих программах или нет. Это - твой выбор.
Но программы с каждым днем становятся
все больше и больше, сложность и
функциональность их растет. И если в твоих
программах будут встречаться глюки,
которые можно исключить при обычном
модульном тестировании, это будет
выглядеть довольно несолидно ;) Притом,
если ты хочешь устроиться на работу в
серьезную софтверную компанию, то там
точно без NUnit (или подобного ПО ) никуда.

Управление тестами

В NUnit существует возможность управления
поведением теста. Мы можем досрочно
прервать выполнение теста, пометив его
либо как успешный, либо как провальный.
Допустим, нам надо закончить тестирование
нашей функции, не доходя до последнего
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Я прусь!
Va-Bank: Я просто в
нетерпении, когда же
наступит Новый Год. Не из-за
того что можно побухать,
этого скорее всего не
будет. Мы с женой вдвоем
празднуем НГ, дети спят в
своей комнате. Просто я рад
за детей. Вместе наряжать
ёлку, ведь они еще
маленькие и верят в чудеса.
На утро игрушки под ёлкой.
Если бы вы слышали какие
возгласы на утро доносятся
из их комнаты, улыбка сама
собой покрывает все лицо :))
Для меня НГ это просто
отдохнуть 1 0 дней дома, но
для детей...Для детей это
просто радость, а когда
счастливы мои дети счастливы и мы с женой!
wwwnet: На этой неделе мне
попались две книги из
учебных курсов Microsoft. И
мне они очень понравились!
Написаны доступным
языком, подчеркивают
важные моменты, опуская
всякую чепуху. В общем,
авторы этих книг проделали
огромную работу и она у низ
получилась чертовски
хорошо! В общем, прусь от
книг :)
Kastor: «Что, если бы ты не
смог проснуться? Как бы ты
узнал, где сон, а где
реальность?»
Понятия не имею, как бы я
это узнал. Ведь даже
просыпаясь, мне не всегда
это удается. Иной раз
проснешься, и какое-то
мгновение думаешь: «пора
валить! Я ж таких дел
наворотил!». А в другой раз
просыпаясь, просто шаришь
рукой по второй половине
дивана, в поисках той
прелестной незнакомки, о
которой так мечтал. Бывает,

даже продолжение
предыдущих снов снится. И
это прикольно! В этом
призрачном мире ты можешь
быть кем угодно и где угодно,
а так же пережить такие
моменты, на которые в реале
никогда бы не пошел. Мне
как-то Jimmy объяснял
данную природу снов, но
такой «страстный поклонник»
психологии как я, мало что
понял. Извини, дружище =)
Spider_NET: К концу года
меня просто переполняет
креатив. Целыми днями в
голове летает куча
интересных идей – успевай
лишь записывать. Жаль
только, что основной работы
слишком много, а то бы я
показал все свои
возможности! Найденный
мной источник вдохновения
просто хлещет фонтаном
светлых мыслей, чему я
неслыханно рад. Очень
хочется, чтобы его запасов
хватило на несколько
месяцев. Прибывать в такой
эйфории чертовски приятно.
Главное не переборщить и не
отравиться ей ;-)
Lord_Of_fear: Даже не могу
так сказать из-за чего я
прусь. :) У меня просто
отличное настроение. Все
мои планы воплощаются в
жизнь. За этот год было
очень много всего сделано.
Буквально уже через пару
недель наступит Новый Год,
и ко мне в гости приедет мой
старый друг детства. Целый
год уже с ним не виделись.
Эх, вот мы пофестивалим! =)
Третьего января я поеду к
себе на родину на три
денька. Хочу повидать
родителей, развеяться, да и
просто отдохнуть. Хочется
небольшой смены

обстановки. А потом с
новыми силами и боевым
настроем снова за работу…
zahod5277: Я прусь от того,
что я занимаюсь IT. Эта
сфера огромна, и быть в ней
специалистом не только
выгодно и престижно, но еще
и просто обалденно! Мне
нравится часами ковырятся в
каких-нибудь конфигах, до
посинения решать
очередную задачу по
программированию,
настраивать Окошки (до
Линя так руки и не доходят),
пробовать себя в установке и
эксплуатации различных
Апачей и Мускулей, читать,
читать, читать. Если за
определенный период
времени я не получу каколибо новой информации об
IT у меня начинается
"информационный голод".
Неважно, пригодится мне это
или нет, я просто люблю
читать о каких либо
технологиях, языках
программирования,
проектах... Хотя, по большей
части, все эти знания
пригождаются, даже просто в
теории. А самое главное то,
что мои знания помогают мне
в учебе. Преподам постоянно
надо настроить второй
монитор (только за прошлую
неделю два подключил и
настроил), удалить какойнибудь вирус,
оптимизировать систему. И
тут появляюсь весь такой
сиящий я - прихожу, все
делаю. Итог - куча оценок на
халяву. Конечно, когда таких
просьб становится много и
всем нужно как можно
скорее, появляются мысли
типа "Нафига я вообще
начал этим заниматся?",
охота выкинуть мышку,
разбить жесткий диск,
vr-online | ноябрь 201 0
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продырявить монитор, но
потом, успокоившись,
понимаю - без знания
компьютера никуда, а быть
лучшим в этой области - это
огромный плюс. Поэтому,
дорогие друзья, надо
радоватся, что мы с вами специалисты в области
информационных
технологий!
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Обзор Acer Aspire One 721

Можешь меня поздравить, я стал счастливым обладателем нетбука.
Внимательный читатель моего блога знает, что у меня уже есть
ноутбук(Acer Aspire 51 00), и у него могут созреть вопросы.
Причины
покупки
были
следующие:
Во-первых,
батарея
моего ноута
(которая в
лучшие годы
своей жизни
держала
заряд
максимум 1 .5-2часа ) скоропостижно
накрылась, а порой нужно бывает
поработать в отсутствии электричества
(которое к тому же и частенько отключают)
довольно длительное время.
Во-вторых, вес ноутбука составляет
примерно 3кг, плюс шнур с блоком питания
(без них никак, см. пункт 1 ). И дело не только
в удобстве транспортировки (ехать с ним в
переполненном троллейбусе тоже то еще
удовольствие), но и даже просто посидеть на
диване, почитать новости весьма и весьма
неудобно – приходится принимать
неестественные позы, чтобы он не
перегревался (неудобно расположена
вентиляция), и чтобы было все видно
(посредственный угол обзора).
С таким положением вещей я мирился
довольно долго, но сразу же, как только
появилась возможность, решил, что хватит с
меня и задумался о приобретении нетбука.
Сначала выбор мой пал на iPad, но высокая
цена, отсутствие многозадачности и iTunes
отпугнули меня. Поэтому было решено:
просто нетбук.

Выбор оказался мучительным: нетбуки сами
по себе машинки слабенькие, а я за свои
деньги хотел максимума, потому как помимо
интернет-серфинга, люблю программировать
в VS 201 0 и побаловаться просмотром видео
в HD. Поэтому основными критериями были
производительность, неплохая видеокарта и
хороший угол обзора, при этом время
работы от аккумулятора хотя бы 3-4 часа
(понятно, что нельзя требовать большого
времени работы при высокой
производительности, но чтобы хотя бы на
дорогу из Рязани в Москву хватило).
Внешний вид был тоже немаловажен, но
вторичен.
Объехав все магазины города, и перещупав
кучу нетбуков, я понял, что задача не так
проста. Забитое стереотипами сознание
хотело Asus, но я ему никогда не доверял
(сознанию в смысле), модель 1 21 5 не
оказалась в магазинах города (да и даже
если заказывать, то цена его весьма
кусачая), а 1 201 не совсем удовлетворяла
моим запросам. Пришлось смотреть
продукцию других производителей и в
результате у меня дома оказалась
достаточно симпатичная коробка (рис.1 ).
Рисунок 1 . Нетбук в
коробке

А в коробке меня ждал весьма симпатичный
нетбук с диагональю экрана 11 .6" . Расцветку
я выбрал коричневую (в оригинале она
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называется cooper – медь, но она данный
метал мало напоминает). Сборка хорошая,
ничего не люфтит, хорошее качество
материалов, единственное нарекание
вызывают кнопки тачпада, которые сделаны
из дешевого пластика, и внешне выглядят,
как будто отвалятся, хотя сидят довольно
крепко.

пользования я перестал мимо него
промахиваться и даже наловчился в
использовании мультитач-жестов.
Клавиатура очень удобная, хорошие крупные
клавиши, с мягким приятным ходом (Рис. 5).
Рисунок 5.
Клавиатура.

Относительно производительности Aspire
721 смотрится опять же очень достойно,
имея на борту добротный процессор AMD
Athlon II Neo K1 25 (1 .7 ГГц), 2 Гб DDR3
оперативной памяти и хорошую видеокарту
ATI Radeon HD 4225, он играюче тянет
FullHD видео, справляется со многими
Отпечатки пальцев не сильно заметны на
крышке, но если приглядеться, то все же их играми, не торомозит работу Photoshop и
других графических программ. Индекс
можно увидеть, и я, как человек
производительности Win7: 3,4, что весьма
педантичный, всегда имею под рукой
тряпочку из микрофибры, которой устраняю неплохо для нетбука. Конечно, такое
изобилие сказалось на времени работы: в
все продукты жизнедеятельности с
режиме максимальной производительности,
поверхности.
с включенным wi-fi, и нетбук проработал 3,5
часа, в сбалансированном около 5 часов,
Рисунок 3.
кому-то это критично, но лично я не
Нетбук vs
испытывал пока особых неудобств.
Ноутбук.
В итоге, за разумную цену (~500$), я получил
весьма мощную рабочую машинку. Не очень
большой срок работы батареи и красивый
дизайн вряд ли позволят его хардкорно
С левой стороны у нетбука находится VGA- использовать «по лесам и долам», но вполне
разъем для подключения проектора, разъем достаточно чтобы использовать на парах в
питания, HDMI-выход и USB-порт. С правой институте, съездить в коммандировку или на
стороны находятся: еще 2 USB, сетевой порт, дачу, а мощная начинка компенсирует
выход для наушников и вход для микрофона. недостаток емкости аккумулятора, шустрой
работой.
Имеется 1 .3мп веб-камера, встроенный
микрофон, а Skype уже предустановлен по
умолчанию, так что нет никаких препядствий
общению в сети.
Рисунок 2.
Нетбук. Вид
сверху.

Рисунок 4. Нетбук
vs Ноутбук.
Round 2.

Относительно удобства пользования
нареканий нет: тачпад сначала кажется
маленьким и неудобным, но через 2 дня
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Легкий тукс
Обзор Puppy Linux 5.1

“Woof! Woof!” – именно так встречает каждого нового пользователя Puppy
Linux 5.1 . Если ты ещё не в курсе, то Puppy Linux – очень маленький
дистрибутив Linux, который предназначен для использования в
портативных девайсах.
Его iso образ весит всего 1 28 мегабайт, что
намного меньше обычных десктопных
дистрибутивов Linux. Забегая вперёд, хочу
сразу ответить на твой вопрос “чем же этот
Puppy Linux лучше любых других LiveCD
дистрибутивов?”: возможностью сохранять
все сделанные изменения при завершении
работы ОС. Т.е. все настройки,
установленный софт и прочее можно
сохранить на флешку, а затем загрузиться
заново с этими изменениями. Классно, не так
ли? :)

мышки.
Все любимцы разделены на Popular Pets,
Internet Pets, Useful Pets и Drivers (Рис. 2).
Popular Pets – это GIMP, Pwidgets, Audacity,
Songbird, Wine, Google Earth
Internet Pets: Firefox, Seamonkey, Chromium,
Opera, Thunderbird, Kompozer
Useful Pets: VLC Media Player, Dia Diagram
Editor, Cinelerra Video Editing, JRE Java
Runtime Environment, Pdfedit, Inkscape
Drivers: Radeon (Xorg High), Nvidia (Nvidiaglx)

Тебя приветствует Puppy Linux 5.1

Puppy Linux 5.1 (оф. сайт http://puppylinux.org
) основан на Ubuntu Linux. Ни одну из,
вышедших в 201 0 году, версий Ubuntu я не
юзал, но вот Puppy моё внимание привлёк
сразу же. Puppy переводится с английского
как “щенок”. А все приложения, которые
можно на него установить, называются pets,
Рисунок 2. Quickpet v3.1
т.е. “любимцы”. Для установки этих
любимцев существует софтинка Quickpet,
позволяющая запустить инсталл в два клика Отдельное слово хочется сказать по поводу
vr-online | ноябрь 201 0
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поддержки устройств этим маленьким
дистрибутивчиком. Все девайсы отлично
подхватываются при первой же загрузке.
Работает, как говорится, из коробки. Даже
моя звуковуха Creative SoundBlaster сразу
заработала. С интегрированными аудио и
сетевыми контроллерами тоже проблем не
имеется. Тестил на 3-х разных
конфигурациях компов. Всё работает без
какого либо шаманства.
Перед тем как воспользоваться Quickpet,
нужно настроить соединение с инетом. И с
этим тоже проблем никаких возникнуть не
должно. Имеется возможность настроить
гуишным мастером любой вид соединения
(Рис. 3). Для VPN соединения имеется
отдельная тулза (Рис. 4).

Теперь пара слов о языке интерфейса. К
сожалению, я так и не нашёл стандартной
возможности русифицировать Puppy Linux
(русифицируется лишь часть
предустановленных программ). На
просторах инета я нашёл русский ресурс, где
наши умельцы русифицировали и выложили
4-ю версию Puppy ( http://www.puppyrus.org ).
Однако, 4-я версия вышла уже давно, и я не
вижу смысла её качать. Ведь английский
интерфейс в любом случае интуитивно
понятен. Однако, писать на русском языке
можно. Например, в текстовом редакторе
abiword. Но для меня осталась одна тайна –
способ переключения раскладки клавиатуры.
Смешно, но я так его и не нашёл. Искал
долго и упорно, но так нигде и не увидел. :)
Переключался методом выбора интерфейса
локализации. =)
На рабочем столе имеются ярлыки для
запуска всех приложений, что есть на борту
(Рис. 5).

Рисунок 5.
Рабочий
стол

Рисунок 3. Internet connection wizard

Рисунок 4. Настройка VPN соединения

Первым делом я обратил внимание на
видеоплеер. По дефолту установлен
GNOME MPlayer. И мне пришла в голову
мысль: “А ведь Puppy Linux можно
использовать как ось для видеоплеера. У
меня же дома стоит старенький комп. Можно
его подключить к телевизору, запустить
Puppy и смотреть фильмы холодными
зимними вечерами. Ведь для него даже винт
не нужен.”. Предустановленные кодеки с
vr-online | ноябрь 201 0
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успехом справились с декодированием
познакомится с этим интересным мини
абсолютно любого видео, которое я хотел
дистрибутивом Линукс. Оценка – 5 из 5.
посмотреть. Однако возникла проблема с
Девелоперы – молодцы! Так держать…
воспроизведением HD видео. 720p
подлагивало, а 1 080p было невозможно
смотреть. И это на двуядерном процессоре!
На помощь мне пришёл VLC Media player. Он
с лёгкостью справился с видео высокого
разрешения, дав совсем небольшую нагрузку
на процессор.
Кстати, помимо всех тех приложений,
которые можно установить сразу из закладок
QuickPet, в репозитории имеется
значительно больше доступного софта. Для
его установки достаточно лишь запустить
Puppy Package Manager (Рис. 6).

Рисунок 6. Puppy Package Manager

При завершении работы Puppy Linux всегда
спрашивает “не желаешь ли сохранить все
изменения?”. Если кликнешь “желаю” и
вставишь флешку, то все данные сохранятся
на flash drive отдельным файлом. При этом,
можно даже настроить какой объем Puppy
заюзает под сохранение настроек.
Минимально потребуется 32 Мб. Это удобно
тем, что флешкой можно продолжать дальше
пользоваться по прямому назначению. Ведь
основной объем останется свободным. При
загрузке с диска же Puppy пытается найти
съемные носители и считать файл настроек.
Если таковой найден, то появляется
диалоговое окно с предложением их
загрузить. Всё просто, удобно и без танцев с
бубном ;)
Короче говоря, после знакомства с Puppy
Linux у меня остались только тёплые
воспоминания. :) Советую и тебе
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В июльском номере я рассказывал тебе про книгу «Джоэл о
программировании». В свое время она произвела на меня сильное
впечатление. Книга меня реально зацепила, и я с удовольствием хотел
почитать продолжение. Как оказалось позже, продолжение уже давно
существует и только ждет, когда я его приобрету.
перенести и к продолжению. Больше всего
мне понравились эти главы: значение
проектирования, советы будущим
программистам, как начать свой бизнес в
программировании, управление софтверным
бизнесом. Последние меня особенно
зацепили, т.к. я уже неоднократно думал о
поднятии своего дела. Очень интересно
было почитать success story Джоэла и
перенять бесценный опыт. Не могу сказать,
что прочтение данных глав сразу сняло все
вопросы. Они просто помогли взглянуть на
мою цель с другой стороны. Если ты тоже
думаешь об открытии своей компании, то
уверен, прочтение книги пойдет тебе на
пользу.

Мои оценки:

Интересность: 9/1 0
Полезность: 8/1 0
Общие впечатления: 1 0/1 0

Про что книга

Вторая часть книга по стилю изложения и
структуре очень похожа на первую. Она вся
построена на советах и рассуждениях
весельчака Джоэла. Некоторые
высказывания заставляются задуматься,
другие просто приятно послушать (особенно
тем, кто интересуется американским life
styl’ом), а третьи от души посмеются над
веселыми шутками коллеги. В обзоре первой
части книги я сказал, что книга будет
интересна не только технарям, но и просто
любителям IT/менеджерам по разработке ПО
и т.д. Это же высказывание можно смело

ИТОГИ

Если ты получил удовольствия от чтения
первой части книги, то обязательно
приобрети вторую. Уверен, она тебе
понравится. Тем, кто не знаком с первой
книгой может сразу купить вторую (а лучше
обе сразу). По содержанию они никак не
связаны, поэтому начинать можно с любой.
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Без рамки

Лицензирование трудов своей
творческой работы.

Инструменты от Creative Commons или лицензии в сфере творческой
деятельности.

В своих проектах, будь то программа, блог или художественное
произведение мы нередко прибегаем к использованию сторонних
«результатов» творческой деятельности (иконки, изображения, звуки
(сэмплы), фотографии, авторские тексты и т.д.).
Большинство не задается вопросом
"правомерно это действие или же нет?". Даже
в годы своей студенческой поры я и сам не
задумывался над этим, когда использовал
чужие примеры, но сегодня в связи с
ужесточением политики контроля авторских
прав следует знать основные моменты,
связанные с использованием сторонних
"результатов" творческой деятельности,
чтобы не быть уличенным в неправомерной
деятельности.
В нашей с Вами стране, как и в любой другой
экономически и демократически развитой,
основополагающим моментом является
наличие прав у каждого человека, которые
определяют нормы и правила поведения в
конкретном обществе. Основой правового
государства является наличие прав
человека, которые составляют основу
статуса личности, и именно они служат
неким регулятором общественных
отношений.
Существуют базовые права человека,
которые описаны во Всеобщей декларации
прав. Они закрепляют за человеком
следующие права: право на жизнь, на
свободу и на личную неприкосновенность;
право на равную защиту закона, на защиту
от дискриминации и от подстрекательства к
оной; право владения имуществом; право на
свободу мысли, свободу совести и религии; и
т.д. Хотя они и носят рекомендательный
характер, все же составляют основу
конституционного права правовых
государств. Конкретное выражение и объём
этих прав в позитивном праве различных
государств, как и различных международноправовых договорах, различаются.

Как я уже сказал, права человека являются
регулятором общественных отношений, и,
вступая в какие-либо правовые отношения,
человек в большинстве случаев прибегает к
письменному способу их документации, т.е.
используется документ (читай как
соглашение – прим. автора), дающий право
на выполнение некоторых действий.
Например, это применительно к авторским
работам - право использования
(копирование, распространение
экземпляров, переработка, передача по
проводам и прочие, предусмотренные
законом исключительные авторские права)
произведения. В данном случае принято
различать следующие основные моменты
этого мероприятия:
- лицензирование — процесс выдачи
специального разрешения (лицензии);
- лицензиар — одна из сторон
лицензионного соглашения,
предоставляющая другой стороне —
лицензиату — право на использование
объекта лицензии (изобретения, технологии,
технического опыта и прочих форм
промышленной собственности).
- лицензиат — юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель,
имеющие лицензию на осуществление
конкретного вида деятельности.
- лицензионные условия — условия, при
соблюдении которых лицензия
действительна.
Данная тема достаточно широка, и поэтому я
хотел бы рассмотреть лишь отдельно взятую
область - лицензии, используемые в
свободном программном обеспечении, а
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именно, связанные с творчеством
(фотографии, рисунки, короткие тексты и
т.д.). Для этого вида творческой
деятельности в основном применяются
лицензии Creative Commons, автором
которых является профессор права Лоуренс Лессиг. Хотя достаточно известными
и широко используемыми с полной
уверенностью можно назвать лицензии GNU
GPL, они, все же, применимы лишь к
программному обеспечению.
Creative Commons является американской
некоммерческой корпорацией, которая была
основана в 2001 году. Годом позже этой
корпорацией было выпущено несколько
лицензий по авторским правам. На данный
момент она насчитывается количеством из
шести штук. Организация Creative Commons
способствует лингвистической и правовой
адаптации основных лицензий Creative
Commons к местному законодательству во
всем мире, т.е. они осуществляют переводы
на другие языки и производят адаптацию
содержимого лицензий с законодательством
этих стран. Лицензии Creative Commons
упорядочены по ограничению прав
пользования - от "сильно ограничивающих"
до "менее ограничивающих", хотя в
некоторых случаях CC BY-NC[-SA] более
свободны, чем CC BY-ND, но об этом чуть
позже. Интересным моментом является тот
факт, что лицензии Creative Commons не
требуют распространения вместе с
произведением сопроводительного текста с
условиями лицензии, хотя желательным
(обязательным!) атрибутом является
буквенное отображение кода из "базовых
элементов".
Лицензии Creative Commons состоят из
следующих ограничительных базовых
элементов (которые могут комбинироваться
– прим. автора):
CC-BY

CC-NC (Noncommercial)

CC-ND (No Derivative Works)

CC-SA (Share Alike)

- (CC-BY): требуется упоминание авторства

использованной работы способом,
указанным автором или, при отсутствии
такового, предусмотренным лицензией. При
отсутствии других элементов результат
может распространяться под другой
лицензией, например, более закрытой.
(рис.1 )
- (CC-NC (Noncommercial)): запрещается
использование в целях получения прибыли.
(рис.2)
- (CC-ND (No Derivative Works)):
запрещается делать производные работы.
(рис.3)
- (CC-SA (Share Alike)): распространение,
копирование и модификация произведения
разрешается на том условии, что
модифицированные произведения также
будут распространяться на условиях этой же
лицензии (всех её элементов) — то есть,
запрещено добавлять элемент ND и, при
отсутствии такового, NC. (рис.4)
Все 6 современных лицензий Creative
Commons позволяют:
- частичное копирование, распространение,
демонстрирование и исполнение творческих
работ для некоммерческих целей;
- переводить работы в другой формат с
условием, что пользователь дает должную
атрибуцию подлинного автора и приводит
ссылку на лицензию.
- тот, кто предоставляет право пользоваться
объектом авторского права (лицензиар),
может установить ограничение права —
только на некоммерческое использование
лицензированных работ, либо разрешить
повторное использование и
распространение результатов его творчества
в коммерческих целях.
Дополнительно:
- Автор может определять наличие
возможности распространения или
исполнения производных работ (ремиксов
музыкальных произведений, модификаций
исходного текста программ).
- Можно также установить право
распространять производные работы при
условии, что они в свою очередь также будут
подлежать той же лицензии Creative
Commons, то есть распространение на тех
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же условиях.
- Все лицензии сформулированы таким
образом, чтобы не ограничивать права
добросовестного использования и других
авторских прав.
- Лицензии не исключительны и имеют силу
в течение всего времени действия
полученных прав. Если работа однажды
лицензирована, то ее лицензия уже не может
быть аннулирована впоследствии.
- Лицензиар заключает отдельный договор
лицензирования с каждым пользователем
(лицензиатом).
- Организация Creative Commons не
является стороной лицензионного договора,
и не может выступать гарантом качества
лицензируемой работы.
- Лицензии допускают общественное
сотрудничество с использованием
добровольных методов.
Теперь давайте рассмотрим типы лицензий.
Лицензии Creative Commons предлагает
рассматривать 6 основных комбинаций
базовых элементов, хотя их может быть
гораздо больше. Традиционно, все они
требуют указания авторства. Я уже
упоминал, что они проходят адаптацию к
местному законодательству, но, кроме того,
имеют неформальный вид, т.е. они легко
понятны юристу и пользователю, на
последних, как раз, и делается основной
упор. Лицензии имеют условное разделение:
на свободные и несвободные, к первому
относят лишь два типа, к несвободным все
остальные.
Свободные:
- Attribution (BY) - лицензия «с указанием
авторства». Эта лицензия позволяет другим
распространять, перерабатывать,
исправлять и развивать произведение, даже
в коммерческих целях, при условии указания
автора произведения. Это наиболее
свободная лицензия, с точки зрения того, что
могут делать с произведением пользователи.
(рис.5)
- Attribution – ShareAlike (BY-SA) - лицензия
«с указанием авторства, но с сохранением
условий». Эта лицензия позволяет другим

перерабатывать, исправлять и развивать
произведение даже в коммерческих целях
при условии указания авторства и
лицензирования производных работ на
аналогичных условиях. Все новые
произведения, основанные на
лицензированном под нею, будут иметь
аналогичную лицензию, поэтому все
производные будет разрешено изменять и
использовать в коммерческих целях. (рис.6)

Attribution (BY)

Attribution – ShareAlike

Несвободные:
- Attribution – NoDerivs (BY-ND) — лицензия
«с указанием авторства, но без
производных». Эта лицензия позволяет
свободно распространять произведение, как
на коммерческой, так некоммерческой
основе, при этом работа должна оставаться
неизменной и обязательно должно
указываться авторство. (рис.7)
- Attribution - NonCommercial (BY-NC) —
лицензия «с указанием авторства, но с
запретом любого вида коммерческого
использования». Эта лицензия позволяет
другим перерабатывать, исправлять и
развивать произведение на некоммерческой
основе, и хотя для производных работ
сохраняются требования указания авторов и
некоммерческого использования, не
требуется предоставления третьим лицам
аналогичных прав на производные от неё.
(рис.8)
- Attribution - Non-commercial - Share Alike
(BY-NC-SA) — лицензия «с указанием
авторства, некоммерческая и с сохранением
условий». Эта лицензия позволяет другим
перерабатывать, исправлять и развивать
произведение на некоммерческой основе, до
тех пор, пока они упоминают оригинальное
авторство и лицензируют производные
работы на аналогичных лицензионных
условиях. Пользователи могут не только
получать и распространять произведение на
условиях, идентичных данной лицензии
(«BY-NC-SA»), но и переводить, создавать
иные производные работы, основанные на
этом произведении. Все новые
произведения, основанные на этом, будут
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иметь одни и те же лицензии, поэтому все
производные работы также будут носить
некоммерческий характер. (рис.9)
- Attribution — Noncommercial — No
Derivative Works (BY-NC-ND) — Лицензия «с
указанием авторства, не является
коммерческой, без производных». Данная
лицензия имеет наибольшие ограничения
среди шести основных лицензий,
разрешающих свободное распространение
произведения. Эту лицензию часто называют
лицензией «бесплатной рекламы», поскольку

пока они упоминают автора и ссылаются на
него, но они не могут ни под каким видом
изменять произведение и использовать его в
коммерческих целях. (рис.1 0)
Надеюсь, ты оценил все возможности и
красоту лицензий Creative Commons, т.к. они
не имеют узкой направленности, а, наоборот,
могут действовать в широком диапазоне:
разные лицензии Creative Commons могут
разрешать или не разрешать коммерческое
использование "контента" и создание
производных работ, но в тоже время Creative
Commons поддерживает такие лицензии
одинаково. В виду всего перечисленного,
лицензии Creative Commons приравнивают к
"Open Source", но возникает вопрос
Attribution – NoDerivs (BY-ND)
"правильно ли это?". Большинство авторов
прибегают к возможности запрета
коммерческого использования
(использование с целью получения
Attribution - NonCommercial (BY-NC)
денежной выгоды) своих произведений, даже
если на самом деле, они не собираются
использовать свои работы в коммерческих
целях, именно этот момент и делает эти
Attribution - Non-commercial - Share Alike (BY-NC-SA) работы несовместимыми со свободными, т.к.
при этом значительно ограничивается их
использование - на срок в несколько
десятков лет со дня смерти автора.
Attribution — Noncommercial — No Derivative Works Вернемся к нашим лицензиям, в 2009 году
(BY-NC-ND)
Creative Commons выпускает в свет
"нулевую" лицензию, которая имеет
обозначение CC0 (рис. 11 ). Основная ее
мысль заключается в упрощении
безвозмездного размещения работ в виде
общественного достояния, т.е.
добровольный отказ от законного права
лицензировать свою работу в пользу
сообщества. В свою очередь данный шаг
позволяет расширить систему передачи прав
в общественное пользование.

"Нулевая" лицензия CC0

она позволяет другим получать и
распространять произведение, до тех пор,

Хочу добавить, что усиливающим моментом,
проведения процесса передачи
произведения в общественное состояние
стал выход лицензии Public Domain Mark.
Произведение, получившее эту лицензию,
становится полностью общественным
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достоянием и может быть использовано
любым человеком на нашей планете. Она
используется главным образом для
произведений, не имеющих
правообладателей или лишившихся их.
Авторам, решившим отказаться от своих
авторских прав, все же рекомендуется
пользоваться лицензией CC0.

Напоследок приведу небольшую статистику.
Лицензиями Creative Commons пользуются в
своей работе такие известные проекты как
Flickr, Wikipedia, Google, Mozilla Corporation и
т.д. В 2009 году было зафиксирована выдача
350-миллионной лицензии. На сегодняшний
день эти лицензии в полном объеме
поддерживаются законами 53 стран.
Официальный сайт Creative Commons –
www.creativecommons.org/
Поиск материалов под лицензиями CC http://search.creativecommons.org/
Коллекция свободных векторных
изображений - http://www.openclipart.org/
Jamendo (архив-хостинг музыкальных
альбомов под лицензиями Creative Commons
и лицензией Free Art) http://ru.wikipedia.org/wiki/Jamendo
Electrobel Community (музыкальные треки,
реализованные по одной из лицензий CC) http://www.electrobel.be/
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Трудоустройство.
Часть 1

Вот и настал день, которого я так долго ждал. Мой босс дал добро на
открытие вакансии «Инженер-программист». В настоящий момент, все
что касается программирования под платформу 1 С:Предприятие лежит
на моих плечах. Сначала я превосходно справлялся с возложенными на
меня обязанностями, но с ростом числа задач я начал в них
захлебываться. В моем распоряжении две типовых (1 С:Бухгалтерия;
1 С:Зарплата и управление персоналом), а также одна самописная - «АиС
Страховщик». Для каждой из этих конф вагон и маленькая тележка
заявок. Приходится бегать как белка в колесе и совмещать
программирование, консультирование пользователей (по сабжевым
продуктам), ну не забыть про планирование (я все-таки начальник
отдела).

начальники отделов, а моя роль
заключалось в тестирование человека (аля
техническая беседа). В этой небольшой
заметке, я хотел бы поделиться с вами
своими мыслями по поводу подбора
человека, на основании чтении его резюме.
Я пока в этом деле явный новичок, но какиекакие выводы и критерии для себя
определил.

На что я смотрю в резюме

Рисунок 1 . Ура! Работа найдена!

А что было потом

Больше не буду о грустном, а сразу перейду
к хорошему. На открытие вакансии я получил
добро и сразу же приступил к поиску
счастливца. Запостил на двух крупных
сайтах сообщение об открытии вакансии и
принялся ждать. Спустя пару часов мой
почтовый ящик стал наполняться письмами
соискателей. «Вау!» - подумал я. Быстро же
народ реагирует!Подобные дела я не люблю
откладывать в долгий ящик, поэтому
буквально сразу я приступил к изучению всех
резюме и отбору тех, кого реально есть
смысл приглашать на первое собеседование.
Скажу честно, это мой первый опыт подбора
сотрудника посредством резюме. Обычно, я
сразу общался лично с потенциальными
сотрудниками, т. к. резюме отбирали

1 . Опыт работы. Если я указал в
объявлении, что требуется человек с
обязательным опытом работы, то первое,
что я хочу увидеть в резюме графу «опыт» и
указания предыдущих мест работы, а также
занимаемые должности. Я был удивлен, но
такую простую истину поняли далеко не все.
Некоторые написали лишь единицу времени,
например 1 год. Спрашивается, а кем вы
работали 1 год? Программистом,
консультантом, дворником, системным
администратором? Я же не телепат! Почему
бы не указать название компании и
занимаемую должность? Также мне
попадались обратные ситуации. Некоторые
соискатели усердно расписывали и
описывали свои предыдущие места работы.
Это конечно жутко интересно, но читать
резюме размером в 5-1 0 страниц очень
скучно. Особенно учитывая, что большая
часть информации сводится к «выполнял
обмены», «разрабатывал отчеты» (в 1 С). На
мой взгляд, это лишнее и не представляет
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ценности. Скорей наоборот может отпугнуть
работодателя.
2. Грамотность. Я понимаю, что грамотность
для программиста не самое главное. Наш
язык достаточно сложный и каждому
свойственно ошибаться. Я сам очень часто
допускаю ошибки, но стараюсь, чтобы их
количество было минимальным. Для этого я
проверяю свои тексты (обычно) в три
прохода:
- Самостоятельно. На этом этапе я
вчитываюсь в предложения и пытаюсь
исправить все замеченные ошибки, а также
сделать предложения более красивыми.
- MS Word. Даже те тексты, которые
приходиться писать в блокноте, я копирую и
проверяю в текстовом редакторе от MS. За
всю свою практику мне еще не удавалось
найти более качественную альтернативу. В
MS Word'e хорошая словарная база и все те
ошибки, которые я пропустил при первом
проходе, Word обязательно обнаружит и
исправить.
- Самостоятельно. Третий вариант равен
первому. Здесь я также пытаюсь найти
ошибки и убедиться, что во время второго
прохода не появились новые. Иногда,
возникают ситуации, когда MS Word
проверяет орфографию, есть большой шанс
(н-р, во время замены слов) наплодить
новых ошибок.
Применяя эти простые методы, легко
сократить количество ошибок до
минимального уровня. Во всяком случае,
вещей вроде «праграмист» точно не будет. К
чему это все я? А к тому, что я получил
целых два резюме, в которых было указано
(графа: желаемая должность) «праграмист».
Я не знаю, как можно допустить ошибку в
названии должности, которую хочется
получить. Вот хоть убейте, не знаю!

Рисунок 2. Не
нужно говорить
ерунды

Когда читаешь такие резюме (разбавленные
другими ошибками) сразу хочется сделать
печальные выводы в отношении соискателя.
Спасают от таких выводов лишь надежда,
что кандидат реально достойный (на
основании перечисленных знаний). Тем
немее, очень часто хочется сразу избавиться
от таких резюме. Может это я такой
капризный, но очень хочется, чтобы
программисты не стыдились пользоваться
трудом своих коллег и проверять
орфографию хотя бы MS Word, а не просто
отправлять «грязные» резюме. Повторюсь,
лично я такие резюме читаю, но я им ставлю
низкий рейтинг, поэтому есть большая
вероятность, что такого человека я вообще
не позову на первое собеседование.
3. Компактность. Мне очень не понравилось,
что многие соискатели присылали
искуственно-раздутые резюме. Самое
большое резюме, которое я получил
состояло из 7 листов A4. Не кисло? Ладно
бы там все это место занимал перечень
реализованных проектов или список
изученных технологий. Так нет, там
абсолютно ненужная информация вроде
ответов на вопросы: «чего я добился на
прошлой работе» (в качестве ответа идет
список должностных обязанностей, которые
уже были озвучены) «что мне больше всего
нравилось на предыдущей работе» и т. п.
Это все жутко интересно, только толку от
дублируемой информации нет никого. Если
на прошлой работе вы занимались
разработкой отчетности, то как-минимум вы
должны были улучшить свои знания в этой
области. Это очевидно и не требует
отдельных страниц. На крайний случай, если
хочется рассказать о своем последнем
проекте (работе) подробней, то укажите в
резюме ссылку на ваше полное резюме. Это
будет лучше, чем присылать кучу
информации (которая, очень часто бывает
бесполезной). Такие резюме я тоже читаю
целиком (хоть мне и скучно). Однако во
многих других компаниях с резюме сначала
работает менеджер по персоналу. Если он
ленивый, то существует крайне большая
вероятность, что твое резюме так и
останется непрочитанным.
4. Отсутствие фотографии. Это один из
самых важных пунктов. Не забывай
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прикладывать к документу с резюме свою
фотографию. Очень приятно сразу (во время
чтения) увидеть внешний вид человека,
резюме которого ты читаешь. Такое резюме
сразу выигрывает по сравнению с тем, где
автор пожалел или поленился прикрепить
свою фотографию.
5. Знания. Я заметил, что соискатели не
скупятся на перечислении технологий, с
которыми они якобы имели хороший опыт
работы. Действительно, выдающийся список
может создать ложную картину у
работодателя (особенно в самом начале), но,
а что если он (работодатель) сам хорошо
знаком с перечисленными вещами? Что
тогда? Конечно же, он не упустит шанса
задать соответствующие вопросы и будет
очень фигово, если на элементарные
вопросы соискатель не сможет дать ответы.
Чем больше таких (в смысле никаких)
ответов, тем больше о соискателе будет
испорчено впечатление. Вполне возможно,
что работодатель, даже не захочет доводить
собеседование до конца и соискатель
останется ни с чем. К чему я это
рассказываю? А к тому что, что мне
пришлось беседовать с людьми
(соискателями) у которых в резюме написано
куча страшных слов, а они не могут ответить
на элементарные вопросы. Например, один
из таких орлов указал в резюме, что помимо
1 С:Предприятие, он хорошо знает Delphi.
Мне этот кандидат сразу понравился, т. к. у
нас в компании есть несколько проектов на
Delphi. Чтобы сильно не гонять парня, я
всего лишь спросил: «Что такое ООП и какое
отношение ООП имеет к Delphi». Согласись,
вопросик прост до безобразия? Увы, я на
него так и не получил ответ. Спрашивается,
как он (соискатель) может хорошо знать
Delphi? Если уж и писать неправду, то нужно,
хотя бы подготовится и в случае
необходимости смочь дать вразумительный
ответ.

Продолжение следует

Я описал далеко не все, что хотел. Часть
моментов осталась за кадром, но я
обязательно вернусь к данной теме в второй
части статьи.
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Исследование cyT0m!c’s CrackMe #1

Сегодня мы рассмотрим очень простой крякмис - cyT0m!c’s CrackMe #1 . Я
постараюсь подробно объяснить весь процесс взлома (так сказать от и
до), ну а вам судить насколько хорошо это у меня получилось. Это мой
первый тутор по крэку, поэтому не судите строго.
Осматриваем жертву

Данный крякмис рассчитан на новичков.
Необходимо проанализировать код крякмиса
и написать кейген. Окно жертвы приведено
на рисунке 1 . Мы немного усложним задачу и

Рисунок 2. Анализируем крякмис

не запакован и написан на Delphi. Будучи
опытным крэкером ты сможешь без труда
распознавать любой компилятор. Так сказать
на глаз (через дизассемблированный код), ну
а пока лучше использовать такие программы
как PEid. Далее воспользуемся методом
черного ящика (так называемое внешнее
обследование программы без погружения в
Рисунок 1 . Наша жертва
исходники или дизассемблированный
листинг). Попробуем исследовать наш
попробуем решить ее двумя способами:
крэкми без дизассемблирования, без
пропатчиванием и написание кейгена.
отладчика и прочих инструментов. А как же
Начнем разбор полетов с первого способа.
это сделать? Мы будем скармливать
Так как все пишется для новичков (и только входные данные программе (крэкми) и
для них), нам надо определиться со
смотреть как она (он) будет реагировать на
стартовой точкой (с чего мы будем начинать это (какая реакция на, те или иные
взлом). А начать лучше всего с определения действия). Такое исследование обязательно
пакера (в данном случае наш крякмис). Если поможет нам при взломе. Итак, давай
она запакована, то мы должны определить
откроем наш крэкми. Перед нами главное
название пакера, а если нет, то имя
окошко. Что тут нас может заинтересовать
компилятора. Для решения этой задачи
(при нашем внешнем обследовании)? Воберем PEid (ты можешь воспользоваться
первых, это кнопка “Try it” и два текстовых
любым другим анализатор EXE’шников) и
поля “Name” и “Serial #”. Во-вторых “About”.
открываем в нем наш крякмис (см. рисунок
Небольшое отступление. Существует два
2).
вида серийников. Я назову их статический и
динамический (хотя если подумать так оно и
После открытия, видим, что крякмис ничем
есть). Статические серийные номера (еще их
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называют Hard Serial или захардкожеными
(дословно)) вшиты в саму программу
(крэкми), т.е. разработчик сам его придумал
(сгенерировал каким-либо способом) и потом
сравнивает его с введенным серийником
пользователя. Динамические же наоборот
являются творением самого пользователя
при непосредственном участии
разработчика. Мы вводим данные (это может
быть имя (как в нашем случае),
наименование организации и прочие данные)
и на их основе, по заранее заданному
алгоритму генерируется серийный номер.
Хотя надо заметить, что не всегда требуется
ввод каких-либо данных. Серийник может
генерироваться в зависимости от аппаратной
конфигурации компа, ну или что-то в этом
роде (вот почему в некоторых случаях одни и
те же имя и серийник не работают на разных
компьютерах). Возвращаемся к нашему
крэкми. Увидев два текстовых поля для
ввода имени и пароля, можно предположить,
что серийник будет зависеть от введенного
нами имени. Это первое. Давай введем
какие-нибудь данные. При вводе серийного
номера замечаем, что у нас вводятся только
цифры, значит, наше поле фильтруется и
ничего лишнего кроме цифр там не должно
быть. После того как мы ввели данные
нажмем на “Try it”, выскачет окошко с
сообщением “That isn’t it, keep on trying”,
неверные данные. В принципе этого и
следовало ожидать. При правильном
серийнике было бы другое сообщение, типа
“Well done” или “Very good, now try next
crackme”, а впрочем, сейчас мы узнаем сами,
что это за окошко и какую надпись оно в себе
несет. Кое-какие зацепки у нас есть – это
строка “That isn’t it, keep on trying”, которую
можно будет попробовать найти в
дизассемблированном листинге. Затем
поставить бряк на функцию MessageBox.
После этого найти в памяти введенное нами
имя и поставить бряк на этот участок памяти.
Так же мы знаем, что серийник состоит
только из цифр. Да чуть не забыл. Есть еще
одна интересная вещь (наверняка связанная
с ошибкой в крэкми). Если мы будем вводить
достаточно длинное имя (неважно латынь
или кириллица) без ввода серийника и затем
нажмем кнопку “Try it”, то у нас появится
окошко с поздравлениями, типа мы сломали
крякмис (возможно переполнение буфера, а
там кто его знает наша задача в другом).

В бой вступает OllyDBG

Теперь открываем OllyDBG и загружаем в
него наш крэкми.

Рисунок 3. Зовем на помощь OllyDBG

Предлагаю начать исследование с
просмотра текстовых строк, которые
встречаются в программе. Для этого вызови
контекстное меню и выбери в нем Search for>All referenced text string. Перед тобой
появится окно как на рисунке 4.

Рисунок 4. Начинаем искать строки

Список строк встречающихся в программе
мог быть и больше (или вообще ничего если
программа упакована, покриптована и
прочее). Нам повезло, среди найденных
строк есть знакомые (сообщение о
неправильных данных), и другие немало
интересные строки. Выберем, к примеру, вот
эту “Hey, you have done it” и два раза кликнем
по ней, чтобы перейти на место в коде, где
она встречается (см. рисунок 5).

Рисунок 5. Вот здесь встречается наша строка

По этому участку кода (выделенная линия)
мы видим что наша строка, точнее адрес
vr-online | ноябрь 201 0

90

Без рамки
4251 5С где она лежит, помещается в регистр
EDX. Затем что-то пихается в регистр EAX и
происходит вызов функции CALL 00421 ACC.
Выделив эту строку CALL 00421 ACC, и нажав
Enter, мы перейдем в тело функции. Это
типичная функция MessageBoxA. Для
возврата назад к нашей строке нажмите ‘-’
минус. Ну что ж, можно сделать вывод, что
этот участок кода с адреса 004250АВ по
004250ВС (вызов функции) ответственен за
показ окошка MessageBox с поздравлениями,
типа мы взломали крэкми. Давай посмотрим
чуть выше. Там мы заметим строку “That isn’t
it, keep on trying…”, свидетельствующую о
неверных введенных данных, а также
участок кода с адреса 00425093 по 004250А4
вызывает окошко с этим текстом. Чуть выше
можно заметить команду JE SHORT
004250AB – это условный переход (если
равно, то перейти по адресу). В данном
случае адрес перехода =004250AB, а это
начало участка кода ответственного за вывод
окошка с поздравлениями. Чуть выше
условного сравнения, находится команда
сравнения CMP EDI,ESI. Но она нам пока не
нужна. Мы вернемся к ней позже. В данный
момент для нас главное, что мы нашли этот
условный переход. Теперь нам надо
пропатчить программу и сохранить
изменения в exe’шнике. Для этого дважды
щелкаем по команде JE SHORT 004250AB.
Появится окошко для ввода новой команды
(см. рисунок 6).

инструменты. Вызываем контекстное меню
Copy to executable->All modifications.
Появиться запрос на сохранение, в котором
нужно нажать кнопку Copy. Перед тобой
должно появиться окошко как на рисунке 7.

Рисунок 7. Окно «All modification»

Снова вызываем контекстное меню Save file.
Называем все это как–нибудь и сохраняем.
Выполнив сохранение, запускаем наш
крякмис и убеждаемся, что все работает как
надо.

Пишем кейген

Чтобы написать кейген, нам надо найти и
исследовать участок кода, который
высчитывает серийный номер на основе
нашего имени. Давай вернемся к команде
сравнения CMP EDI,ESI, которая находится
строкой выше нашего уже измененного
перехода JMP 004250AB. Эта команда
сравнивает введенный серийник со
сгенерированным программой (крэкми). Если
мы посмотрим чуть выше, то увидим
функцию CALL 004251 A0, которая и
вычисляет серийный номер. Как убедиться
что это она? Во-первых, можно поставить
бряк на вызов этой функции. Затем сделать
заход вовнутрь функции, попутно
поглядывая на регистры. Но если
посмотреть с другой стороны, то и этого
делать не нужно. После вызова функции
CALL 004251 A0 идет команда MOV EDI,EAX
(почти всегда все функции
возвращают/помещают результат в EAX),
помещающая вычисленный серийник в
Рисунок 6. Ввод новой команды
регистр EDI. Далее идет уже нам знакомая
Вводим команду безусловного перехода JMP команда сравнения CMP EDI,ESI. Теперь
посмотрим на нашу функцию. Для этого
004250AB и нажимаем кнопку Assemble.
выдели ее и нажми Enter (см. рисунок 8).
Начиная с этого момента, что бы мы ни
вводили, нам всегда будет выводиться
Теперь чтобы нормально проанализировать
окошко с поздравлениями. Однако, если мы этот код поставим бряк (точку останова) на
запустим крэкми не под отладчиком все наши функцию CALL 004251 A0. Выдели ее и
изменения не будут действовать, т.к. мы не
нажми F2. Затем запустите крэкми путем
сохранили сделанных изменений. Для
нажатия F9 и введи имя и серийник. Нажав
сохранения можно воспользоваться HEX
на кнопку “Try it”, мы остановимся на нашей
редактором, но раз уж мы работаем с
функции (сработал бряк). Если взглянуть на
OllyDBG, не будем отвлекаться на другие
окно регистров, то заметим, что в регистре
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имени).
1 2. JMP SHORT 004251 AF – следующая
итерация (проход цикла), вновь попадаем
на команду MOV CL,BYTE PTR DS:[EBX], и
так пока не пройдемся по всем символам
нашего имени.
1 3. AND EAX,0FFFFFFF – после того как
обработается последний символ, т.е.
сработает переход JE SHORT 004251 BB, мы
Рисунок 8. Исследуем функцию
окажемся здесь. В этой команде выполняем
EAX находится введенное нами имя, а в
логическую операцию AND над битами
регистре ECX серийник. Займемся
содержимого EAX (наш вычисленный
трассировкой кода (последовательным
серийник в цикле) и 0FFFFFFF (1 6-ричное
нажатием F7). Войдя в тело функции, мы
число 268435455).00
окажемся на команде PUSH EBX. На рисунке
я полностью выделил код функции вплоть до 1 4. POP EBX – восстанавливаем значение
RETN (выход/возврат) для наглядности (см. EBX (первой командой мы сохраняли его в
рисунок 8). Давай проанализируем этот код и стеке).
попробуем написать программу генерации
1 5. RETN – выходим из функции, переходим
серийников (кейген). Для этого
на следующую за вызовом функции команду,
последовательно нажимаем F7 и
а именно уже знакомую MOV EDI,EAX.
останавливаемся на каждой из команд.
Вот теперь в регистре EAX у нас находится
Чтобы ее проанализировать, не забывай
настоящий серийник для введенного нами
смотреть за изменениями регистров.
имени. После такого анализа можно
1 . PUSH EBX – эта строчка помещает
заняться написание кейгена. К примеру,
регистр EBX в стек (сохраняет значение,
можно взять исследованный нами участок
чтобы потом восстановить)
кода, и из него состряпать программу. Ниже
2. MOV EBX,EAX – здесь имя помещается в приведен исходный код на Delphi. Дизайн
придумай сам, я лишь покажу исходник (см.
регистр EBX ( в EAX храниться введенное
листинг 1 ) обработчика нажатия на кнопку
нами имя).
“Сгенерировать серийник”.
3. CMP EBX,0 – проверяем, не равно ли нулю
значение EBX, то есть, ввели ли мы вообще
наше имя или нет.
4. JE SHORT 004251 BB – если не ввели имя,
то переход по адресу 004251 BB.
5. MOV EAX,1 – помещаем единицу в EAX.
6. XOR ECX,ECX – обнуляем ECX.
Рисунок 9. Простенький дизайн приложения
7. MOV CL,BYTE PTR DS:[EBX] – (теперь мы
//Сгенерировать серийник
находимся в цикле) в CL помещаем первую
procedure TForm1 .Button1 Click(Sender: TObject);
букву нашего имени.
var
name:string;
8. CMP CL,0 – проверяем, не достигли ли мы
serial:longword;
конца строки (не равно ли CL нулю).
i:integer;
9. JE SHORT 004251 BB – если да, то
begin
выходим из цикла.
name:=Edit1 .Text;
if name= '' then ShowMessage( 'Введите имя' );
1 0. MUL ECX – умножаем EAX на ECX и
serial:=1 ;
результат сохраняем в EAX.
for i:=1 to length(name) do
11 . INC EBX – увеличиваем EBX на единицу
begin
(т.е. берем следующий символ из нашего
serial:=serial*ord(name[i]); //Перемножаем коды
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end;

// Шестнадцатиричное 0FFFFFFF=268435455
serial:=serial and 268435455; //Операция AND EAX,
0FFFFFFF

Edit2.Text:=IntToStr(serial);
end;
//Выход

procedure TForm1 .Button2Click(Sender: TObject);
begin
Application.Terminate;
end;
end.

Заключение

На этом я завершаю этот тутор. Если что не
понятно, или возникнут вопросы обращайся. Удачи!
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Разговор о программировании

Без рамки

В данной статье мы будем разговаривать скорей всего не о практической
стороне программирования, а о теоретической как таковой с элементами
философии, если позволите.

Рисунок 1 . Для кого бред, а для кого-то жизнь

Все содержимое этого текста является
моими мыслями, рассуждениями и поэтому
не стоит принимать все как единственную
верную теорию, скорее всего это гипотеза, не
имеющая подтверждения (хотя возможно то,
или иное высказывание, содержащееся в
статье, реализованное на практике вполне
может сойти за доказательство). Ну, в
общем, желающие покритиковать или
поговорить на данную тему могут
обращаться ко мне по электронной почте или
зайти на наш форум.

Программисты и писатели, что нас
объединяет?

На первый взгляд такое сравнение может
показаться даже не уместным, мол, как
вообще можно сравнивать технику с
гуманитарием (если какую из сторон обидел,
заранее извините, ничего личного только
статья). А на самом деле мы ведь все
творческие люди, творцы и ценители
прекрасного, разница лишь в том, что одни
творцы производят на свет стихи, поэмы,
рассказы, а другие программы. Все что мы
производим, является неотъемлемой частью

нашей жизни. Если посмотреть назад, в
прошлое, можно увидеть еще один предмет
для сравнения – инструменты, которыми мы
пользовались, пользуемся, и будем
пользоваться. У писателя главным
инструментом было перо (ну ранее камень
или еще чего), затем всякие ручки, печатные
станки и прочее, и прочее, ну а теперь в XXI
веке это клавиатура. Для нас же
программистов инструментами являются
языки программирования и различное
вспомогательное ПО, которое и было
написано в помощь самим себе на тех же
самых языках программирования. Вначале
был ассемблер (нет, было еще и
программирование в машинных кодах),
затем появилось структурное
программирование и соответствующие языки
программирования, далее ООП. Отсюда
вытекает еще одна вещь для сравнения –
это стиль, манера письма и собственный
почерк. Ну, для писателя я думаю тут все
ясно, а вот что это значит для
программиста? На самом деле все очень
просто. Под почерком можно подразумевать
манеру оформления кода, сюда же можно
отнести и стиль (манера письма и прочее с
этим связанное), так как в данном случае
они будут являться единым целым.
Приведу пример: если ты переписывался с
Ивановым по обычной почте и тебе принесут
на опознание какой – либо написанный его
рукой текст, наверняка ты сможешь, сказать
он или не он написал все это безобразие. То
же самое и с кодом программиста, тебе
приносят обычный кусок кода и просят в нем
разобраться, а ты, взглянув на него,
заявляешь – Сидоров писал пусть он и
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процессор. Затем появились такие языки
программирования как FORTRAN, COBOL,
PASCAL, ADA, MODULA и другие. Все они
были разработаны для решения задач в той
или иной области, например всем известный
FORTRAN предназначен для инженерных
задач, COBOL больше подходит для
решения бизнес задач. Современные языки
программирования (современная эра
Рисунок 2. И у программистов есть перо
программирования) появились с приходом
разбирается в своих каракулях. Эти
языка Си. Все остальные языки более или
сравнения можно еще долго продолжать, и
менее связаны с ним, некоторые же
все они имеют право на жизнь. Ведь как ни
являются прямыми его потомками (C++, C#,
крути мы с тобой творческие люди, да и
Java). Появились новые подходы к
вообще каждый человек уникален и мы
программированию (ООП, компонентный).
многому можем друг у друга научиться. Жаль Разработано огромное количество
только, что не всегда мы эти знания
различных утилит, помогающих
используем во благо.
программисту в его нелегком и в то же время
интереснейшем деле. Бурное развитие и
В чем смысл всего сказанного?
совершенствование языков
Возвращаясь ко всему выше сказанному,
программирования продолжается и в наши
можно выделить два основных признака,
дни. Естественно все это связано с
которые мы использовали для сравнения
развитием компьютерной техники и
писателей и программистов, а именно
ориентацией на всемирную сеть - Интернет.
ТВОРЧЕСТВО и ИНСТРУМЕНТЫ. Без
творческого подхода, без вздохновления, без Заключение или подведение итогов
стараний и упорства создать хорошую
Возможно, все, что я написал выше, тебе
работу поистине тяжело, или же она
покажется полным бредом или еще чем–то.
получается не такой красивой, не такой
Судить тебе. Однако, я еще не дошел до
яркой, как хотелось бы, не только ее
главного, той самой истины, ради которой
создателю, но и людям, использующим эти
все это и затевалось. Все очень просто –
плоды труда. Итак “творчество”,
инструменты развиваются, появляются
неотъемлемая составляющая каждого
новые (языки программирования), а опыт,
профессионала, в не зависимости кем и где понимание того, что мы делаем, вот то
он работает (при этом подразумевается, что неординарное мышление, применяемое при
работа ему нравиться). Ладно, с этим более программировании, разработке новых
или менее разобрались, вернемся к
программных продуктов, это все остается,
инструментам. Так как заголовок этой статьи накапливается и совершенствуется годами.
звучит как “Разговор о программировании”
Языки программирования лишь инструмент
говорить будем о соответствующих
для достижения цели, как мы будем их
инструментах. Основным инструментом
использовать, зависит от нас, наших знаний
программиста является язык
и умений. Можно изучить много языков
программирования, конечно можно сюда
программирования, технологий, но без
добавить различные отладчики,
четкого понимания того, что мы хотим
интегрированные среды и прочее, и прочее, получить в итоге и как мы этого можем
но основой, безусловно, является язык
достичь толку от них никакого. Конечно,
программирования. Развитие языков
легче всего выразить что-то на словах, а не
программирования неразрывно связано с
в письменном виде, ведь на бумагу мысли
развитием компьютерной техники и с этим
переносятся с искажением, и предстают
трудно не согласиться. Самым древним
перед читателем, отнюдь не так как хотелось
языком программирования был ассемблер и бы. Однако надеюсь, что мне более или
даже сейчас он активно используется. Я бы менее удалось донести суть того, что я имел
сказал, что ассемблер такая же
в виду, говоря о программировании.
неотъемлемая часть компьютера как скажем
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Va-Bank: Да от Российских
законов меня тошнит. От
"толстосумов" и
"толстопузов", которые
придумывают все новые и
новые налоги и набивают
себе карманы. Хотя кто
скажет, если сами оказались
бы на их месте, то набивали
бы себе карманы? Я не
отвечу "Нет". Но все надо
брать в меру. А вообще
сейчас актуальна тема по
поводу лекарств. На таможне
их задерживают, берут НДС
с них. А ведь пока эта
волокита идет дети
загибаются. И почему все
эти лекарства можно
закупить только в Америке,
почему в нашей стране не
развита фармацевтика. А
может развита? Просто тут
как всегда рядом эти же
"толстосумы"? Мы наверно
счастливые люди, не
понимаем в каком дерьме мы
живем. Если бы такое было в
других странах, там все бы
граждане собрались и сожгли
бы нафиг всё вокруг.
wwwnet: Чуть ли не в
буквальном смысле меня
тошнит от погоды. Каждый
день разная температура, что
определенным образом
сказывается на самочувствии
и настроении людей. Смена
погоды, когда один день
тепло, а на следующий мороз
дезориентирует и
демотивирует. Даешь
стабильность!
Kastor: Сижу вот с
замазанной йодом коленкой,
рукой и пишу эти строки.
Короче, шел я с тренировки
домой, и, спускаясь по
обледеневшей лестнице,
умудрился одну ступеньку
пропустить. Еще бы, из всех
фонарей светят только
процентов 35. А некоторые

надбиты с одной стороны и
напоминают значок Apple. В
итоге бутылочка лимонада
улетает в одну сторону, а я
просунулся в другую.
Кувырок делать не стал,
боясь, что телефон из
кармана улетит. Прочесав
пару ступенек, я испортил
себе новые джинсы. С
досады пнув лестницу, я
побрел домой. Обидно блин.
Я на поиски подходящих
штанов кучу времени убил, и
теперь придется делать это
снова. Ненавижу шопинг =)
Spider_NET: Шел я по дороге
и как поскользнулся. Упал,
распластался. Лежу и думаю,
ну не уже ли в такой богатой
и великой стране нельзя
позаботиться о
своевременной уборке
дорог? Мы хотим строить
«Сколково» и запускать
космические корабли, а
убрать снег и привести
дороги в порядок
категорически отказываемся.
What’s the fuck? Я всегда
считал, что если есть
возможность решить более
мелкие задачи, то именно их
и нужно решать. Нет смысла
тратить время на глобальные
дела, если нет никакой
уверенности, что они вообще
выстрелят. Ведь если ничего
не выгорит, то все вложенные
ресурсы будут потрачены
зря. От такого положения
дела реально подташнивает.
zahod5277: Сначала,
буквально за 1 5 минут до
написания этой заметки,
хотел написать совсем о
другом, но эти 1 5 минут
изменили мое решение и я
решил выплеснуть свой гнев
совсем на левую тему.
Хотелось бы поговорить об
интернет-общении. Приведу
пример. Наверняка у многих

была такая ситуация, когда
вы давно не виделись, не
общались с человеком, и
вдруг, включая свой IM,
видите его ник в группе
"Онлайн". Сразу же хочется
узнать, что произошло у
твоего друга за последние
месяц-два, да и самому
рассказать о своей жизни за
этот период, не правда ли? И
ты, полный желания в
удовольствие початится,
пишешь ему: "Здарова
дружище! Как сам? Давай
рассказывай!", и уже
следущим сообщением
расписываешь ему поэму о
своих приключениях на
несколько килобайт. А в
ответ получаешь: ":) Привет!
Нормально! Ты как?". После
такого ответа даже желание
общатся-то пропадает.
Отправляешь ему свой
рассказ. Прочитает. В ответ
смайлик и "Ясно". Желание
общатся уже почти сходит на
нет. Но все равно
продолжаешь вытягивать
информацию: "Как семья?
Учеба? Девушка/Парень?
Что нового?". А в ответ все те
же: "Нормально, нормально,
нормально, ничего."
ПРОШЛО НЕСКОЛЬКО
НЕДЕЛЬ! МЕСЯЦЕВ! Как,
твою мать, у тебя не может
быть ничего нового? Нахрена
ты тогда вообще зашел в
сеть? Расположение клавиш
"Н","О","Р","М","А","Л","Ь","Н","
О" выучить окончательно? Я
конечно понимаю, что не все,
далеко не все, а даже мало
кто из моих друзей печатает
в слепую, но у меня есть
друзья, которые мне так же
как и я им, каждый день свой
расписывают, как в дневник,
только еще и интерактивный.
А есть и такие, с которыми
тоже связывает многое, но
почему-то у них нет никакой
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мотивации, никакого желания
поделится своей историей.
Бесит. Очень. Может это я
такой сверхкоммуникабельный, что
требую дофига общения, но
представьте, что было бы,
если все друг другу всегда
отвечали "Нормально" и
"Ясно"?
Lord_of_fear: Как говорится, у
нас в стране две проблемы.
Дураки и дороги. С первой
составляющей всё ясно. От
неё никуда не денешься. Но
вот дороги… матом ругаться
хочется. С наступлением
этой зимы на дороге
началась какая то анархия.
Совсем не хотят наши
коммунальные службы
чистить дороги, которые во
всём Хабаровске уже
превратились в каток.
Автомобили бьются и тут и
там. Каждый день. Вечерами
я уже никуда не выбираюсь
из дома, боюсь встать в
пробку. А с работы бегу
быстрее на автобус, чтобы
успеть до 1 8.00 уехать из
центра.
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Знакомимся с 1С:Предприятие 8.
Часть 6.
Справочники

Я продолжаю знакомить тебя с разработкой решений под платформу
1 С:Предприятие 8.х и в этой статье мы погорим о справочниках. Ни одна
конфигурация не обходится без использования этого объекта
метаданных, поэтому научиться работать со справочниками нужно как
можно раньше. Итак, приступим к изучению.
Что такое "справочник"

В левой части окна проводника,
отображается дерево директорий. В каждой
Под понятием «Справочник» в системе
директории хранятся определенные файлы
1 С:Предприятие подразумевается объект
метаданных, предназначенный для хранения или другие директории. Иерархичные
справочники работает аналогичным
редко изменяемой информации. Какая
образом. В них ты можешь создавать группы
информация является редко изменяемой?
Например – каталог продукции организации (читай директории) и в каждой из таких групп
хранить элементы. Например, представим
(номенклатура), список сотрудников
компании, клиенты и т.д. Если тебе требуется справочник, который можно создать для
хранения списка сотрудников организаций.
хранить в базе список всех
Каждый элемент такого справочника должен
клиентов/сотрудников (как пример) твоей
компании, то справочники для этого подойдут содержать ФИО сотрудника. Все элементы
можно хранить как в сплошном списке, так и
идеально. Справочники в 1 С:Предприятии
поделить на группы. Применительно к
условно можно разделить на две группы:
рассматриваемому нами справочнику
простые и иерархичные. В простых
таковыми группами могут быть «Штатные
справочниках ты можешь просто хранить
сотрудники», «Договорники» и т.д.
список элементов, а в иерархичных
группировать элементы по категориям. Если Использование групп помогает разложить
элементы по полочкам и не запутаться в них.
ты не можешь представить себе
Думаю, с этим все понятно.
иерархичность, то вспомни стандартный
виндовый файловый менеджер «проводник»
(смотри рисунок 1 ).

Рисунок 2. Пример иерархичного справочника

Создаем первый справочник
Рисунок 1 . Проводник

С теоретической частью я тебя кратко
ознакомил, теперь перейдем к практике.
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Попробуем создать тестовый справочник и
познакомиться с его возможностями. Запусти
1 С:Предприятие в режиме «конфигуратор».
В качестве базы данных можешь
использовать ту, которую мы создавали для
прошлых уроков. Как только конфигуратор
запустится, перейди в дерево конфигурации
(если никакое дерево ты не видишь, то
пройди по пути «Конфигурация» -> «Открыть
конфигурацию»). Вид окна с деревом
конфигурации приведен на рисунке 3. В
дереве конфигурации найди группу
«Справочники». Выдели ее, а потом щелкни
правой кнопкой крысы и в появившемся
контекстном меню выбери «Добавить».
Выполнив это действие, ты увидишь окно как
на рисунке 4.

Данное окно представляет из себя мастер
создания нового справочника. Чтобы
познакомить тебя со всеми свойствами
справочника, я буду описывать каждый шаг.
Возможно, многие из рассмотренных свойств
тебе не пригодятся, тем немее знать о них
ты обязан. На первой закладке мастер
предлагает тебе ввести имя нового
справочника, его синоним и комментарий. В
качестве имени ты должен указать
системное название нового справочника.
Именно под этим названием он будет
доступен в конфигураторе и из встроенного
языка. Нашему справочнику я решил дать
имя «Физические лица». По задумке он
будет содержать информацию обо всех
физических лицах нашей вымышленной
компании. Итак, в поле «Имя» я указал
«ФизическиеЛица». Обрати внимание, что в
имени нельзя использовать пробелы. Чтобы
имя, состоящее из нескольких слов,
выглядело эстетично и красиво, каждое
новое слово я начинаю писать с большой
буквы. Крайне советую тебе придерживаться
такого же стиля. Он действительно удобен и
Рисунок 3
в таком же стиле имеются объекты
(Дерево
конфигурации) метаданных в различных типовых
конфигурациях. Как говорила одна моя
коллега на предыдущей работе: «Пускай
безобразно, главное единообразно». В поле
синоним писать по идее ничего не нужно.
Сразу после того как ты ввел «Имя» поле
синоним должно заполниться автоматически
(после перемещения в это поле курсора).
Поле синоним нам нужно для отображения
имени объекта метаданных при работе в
режиме предприятие. В нашем случае, в
качестве синонима получился текст:
«Физические лица». Когда мы будем
тестировать наш справочник в режиме
«Предприятие», то в списке справочников он
будет отображаться под именем
«Физические лица». Поле «комментарий» не
является обязательным к заполнению. В
него ты можешь писать абсолютно любой
текст. Введенный в поле «Комментарий»
текст должен информировать других (или
тебя) разработчиков о предназначении
объекта метаданных. Если ты планируешь
заниматься разработкой в команде, то я
рекомендую тебе не пренебрегать
Рисунок 4. Создание нового справочника
заполнением подобных полей. Всегда
старайся заботиться о своих коллегах.
Лучше потратить минуту времени и сразу
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написать о предназначении объекта, чем
потом твои же коллеги будут тебя дергать,
постоянно задавая вопрос: «А для чего
это?». На этом с первым шагом покончено.
Жмем «Далее» и переходим на закладку
«Иерархия». Как и следует из названия, здесь
от нас требуется определиться, будет ли наш
справочник иерархическим или нет. В рамках
нашего примера мы будем делать
иерархичный справочник. Устанавливаем
флажок «Иерархичный справочник». После
этого тебе станут доступными другие
элементы ввода, расположенный на данной
закладке (рисунок 5). Тебе доступно два вида
иерархии: «иерархия элементов» и
«иерархия групп и элементов». При выборе
первого варианта тебе нельзя будет
создавать группы, но каждый элемент
справочника может иметь родителя. Во
втором случае будет доступна возможность
создания групп. Для нашего примера второй
вариант предпочтительнее. На этой же
закладке можно установить ограничения для
уровней иерархии (читай вложенности). При
решении некоторых задач эта возможность
бывает кстати. Для нашего примера в ней
нет необходимости, поэтому в активации
соответствующего флажка нет
необходимости. При выборе вида иерархии
«Иерархия групп и элементов» становится
активным флажок «Размещать группы
сверху». Если его установить, то все
создаваемые группы будут располагаться в
самом начале списка. За ними будут
следовать элементы. Для нашего примера
установим этот флаг.

Рисунок 5. Определяемся с иерархией

Жмем «далее» и переходим на закладку
«Владельцы». У каждого справочника может
быть владелец – другой справочник.
Получается, это своего рода некий уровень
иерархии. Только владельцем являются не
группы, а элементы/группы другого
справочника. Если ты работал с типовой
конфигурацией «Бухгалтерия», то там ты мог
видеть, что справочник «Контрагенты»
является владельцем справочника
«БанковскиеСчета». Пока у нас всего один
справочник, а значит, в качестве владельца
нам элементарно некого выбрать. Поэтому
временно пропускаем данную закладку и
жмем «Далее». На очередной закладке (см.
рисунок 6) мы должны определиться с
реквизитами справочника, длиной
наименования и типом кода. Начнем с
реквизитов. У любого справочника, сразу
после создания имеется два
предопределенных реквизита:
«Наименование» и «Код». Ты не можешь от
них избавиться. Они являются
неотъемлемой частью любого объекта
метаданных типа «Справочник». Раз эти
реквизиты создаются по умолчанию, то
значит, есть возможность установить для них
доступные свойства. Такими свойствами
будут: «Длина наименование» и «Длина
кода». Первое свойство отвечает за
максимально-допустимое количество
символов в реквизите «Наименование».
Второе же, отвечает за длину реквизита
«Код». Поскольку мы создаем справочник,
который будет хранить информацию о
физических лицах, то логично предположить,
что реквизит «Наименование» будет хранить
ФИО конкретного лица. Давай попробуем
прикинуть количество символов, которое
может потребоваться под это дело. Думаю,
что символов 50-60 хватит за глаза. Чтобы
однозначно не пролететь, в качестве длины
реквизита «Наименование» установим
значение 60. С длиной кода заморачиваться
особо не будем, а оставим значение по
умолчанию, т.е. девять. Совсем забыл
сказать, что поле тип кода может быть как
строковым, так и числовым. Для нашего
примера вполне сгодится строковый тип.
С предопределенными реквизитами
разобрались. Теперь поговорим о
дополнительных. Некоторые справочники
могут существовать и решать возлагаемые
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Рисунок 6. Закладка «Данные»

на них задачи, имея лишь два
предопределенных реквизита. Однако в
большинстве случаев требуется снабдить
справочник дополнительными полями. В
таких случаях, тебе придется добавить n-е
количество необходимых реквизитов. Если
тебя испугало слово «Реквизит», то знай, что
на самом деле в нем нет ничего страшного.
Под реквизитом подразумевается
дополнительное поле справочника. Что ж,
попробуем создать парочку дополнительных
реквизитов. Поскольку мы собираемся
хранить информацию о физических лицах, то
нам вполне пригодятся следующие поля:
- Фамилия;
- Имя;
- Отчество;
- Дата Рождения;
- Семейное положение;
Нажми на кнопку «Добавить» (она
расположена прямо над полем, в котором
тусуется один элемент – «Реквизиты»).
После нажатия кнопки, в правой части окна
конфигуратора появится окно свойств нового
реквизита (см. рисунок 7).
Среди всех свойств реквизита к
обязательному заполнению подлежат: Имя,
Тип данных. Думаю, о предназначении этих
свойств дополнительно рассказывать не
нужно. Давай попробуем создать все выше
озвученные поля. Чуть ниже я еще раз

Рисунок 7. Свойства нового реквизита

привел их имена, а также указал нужный тип
данных.
- Фамилия. Строка. Длина: 25. Допустимая
длина: переменная.
- Имя. Строка. Длина 1 0. Допустимая длина:
переменная.
- Отчество. Строка. Длина 30. Допустимая
длина: переменная.
- Дата рождения. Дата. Состав даты: дата.
- Семейное положение. Тип:
«ПеречислениеСсылка».
Создавай все эти реквизиты и возвращайся
назад к тексту статьи. Обрати внимание на
последний реквизит «Семейное положение».
В качестве типа мы указали ему
«ПеречислениеСсылка», это означает, что
будет использоваться любой перечисление.
Это неправильно. Чуть позже мы создадим
отдельное перечисление, которое назовем
«СемейноеПоложение» и отредактируем тип
созданного реквизита. Помимо обычных
реквизитов, любой справочник может иметь
табличные части или другими словами –
таблицу реквизитов. В некоторых случаях
очень удобно добавить для справочника
табличную часть и определить в ней ряд
дополнительных реквизитов. Нашему
справочнику табличная часть не
потребуется, поэтому рассмотрение данной
возможности временно пропустим. Жмем
«далее» и попадаем на вкладку
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«Нумерация» (см. рисунок 8). На этой
вкладке определяется способ нумерации и
контроля уникальности элементов. По
умолчанию устанавливается режим
автонумерации и контроль уникальности.
Если тебе требуется, чтобы пользователь
сам заполнял реквизит код, то в этом случае
флажок «Автонумерация» можешь снять.
Тоже самое относится и контролю
уникальности. Однако, для большинства
справочников изменять эти параметры не
требуется. Наш пример не исключение,
поэтому на этой закладке ничего не меняем.

и оставим все как есть. У мастера создания
нового объекта типа справочник остались
еще вкладки, но мы рассматривать их не
будем. Просто нажмем на кнопку «Закрыть»
и прямо сейчас начнем тестировать наш
свеженький справочник. Тему про
справочники я планирую разбить на две
статьи. Во второй части я познакомлю тебя с
остальными свойствами справочника, а
также расскажу про нюансы выборки
данных. Сейчас же, мы протестируем наш
справочник – внесем в него несколько
элементов (как через графический
интерфейс, так и программно), а также
посмотрим, как осуществляется выборка.

Тестируем справочник

Запусти 1 С в режиме «Предприятие» и
открой недавно созданный справочник.
Найти справочник ты можешь в меню
«Операции» -> «Справочники». Открыв
справочник, ты увидишь окно как на рисунке
9.

Рисунок 8. Закладка «Нумерация»

В очередной раз клацаем «Далее» и
попадаем на новую вкладку. На этот раз она
носит имя «Формы». Для каждого
справочника может быть определено
несколько форм. Все формы, которые
создаются для справочников, делятся на две
группы: основные и неосновные. Основные
формы используются для представления
формы списка, формы выбора, формы
выбора группу, формы элемента, формы
группы и т.д. Я понимаю, ты уже разогнался и
психологически подготовился создавать все
эти формы для нашего справочника, однако
в этом нет никакой необходимости. Если ты
их не создашь, то платформа
1 С:Предприятие сделает это за тебя.
Конечно, формы она сделает руководствуясь
своим вкусом, но для того чтобы поиграть и
протестировать пример этого будет вполне
достаточно. Пока не будем ничего создавать

Рисунок 9. Форма списка нашего справочника

Давай создадим несколько элементов и
групп в справочнике «Физические лица». Для
создания новой группы нажми на кнопку
«Добавить группу» на панели инструментов
или горячую клавишу F9. Добавить новый
элемент можешь нажатием клавиши Insert
или кнопки «Добавить» на панели
инструментов. Обрати внимание, что при
добавлении нового элемента, перед нами
появляется форма со всеми созданными
нами реквизитами. Мы ее не создавали, за
нас все сделал платформа 1 С:Предприятие.
Выглядит она конечно не ахти, но для
экспериментов вполне сгодится.
Создавай группы и элементы, а я пока
подготовлю для тебя первые примеры кода.

Первый блин кодом. Создаем новые
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элементы

Рисунок 1 0. Форма добавление нового элемента

Федорович";
НовыйЭлемент.Фамилия ="Васьков";
НовыйЭлемент.Имя = "Василий";
НовыйЭлемент.Отчетство = "Федорович";
НовыйЭлемент.ДатаРождения = Дата("1 9700302");
НовыйЭлемент.Записать();

Думаю, код из первого листинга не требует
пояснения. В нем мы просто заполняем все
созданные реквизиты справочника. Обрати
внимание, что для создания элемента я
использую метод «СоздатьЭлемент()». Если
тебе требуется добавить новую группу, то
просто используй метод «СоздатьГрупп». С
добавление элементов/групп разобрались,
теперь посмотрим на то, как можно искать
элементы. Код поиска элемента на
встроенном языке приведен в листинге 2.
Листинг 2. Поиск элемента в справочнике (по
наименованию)

ИскомыйЭлемент =
Справочники.ФизическиеЛица.НайтиПоНаименова
нию("Васьков");
Сообщить(ИскомыйЭлемент);

Во втором листинге я привел один из
возможных способов поиска элементов по
справочнику. Из встроенного языка ты
можешь искать элемент справочника
Рисунок 11 . Заполненный справочник
несколькими способами:
- По наименованию;
Создавать элементы с помощью
графического интерфейса хорошо, но во
- По коду;
время разработки, то и дело возникает
- По реквизиту;
необходимость добавлять элементы
Я привел способ поиска по наименованию.
программно. Например, представь, что у
Как ты уже успел заметить, у справочника
тебя имеется весомый файл со списком
есть соответствующий метод. В качестве
контрагентов (клиентов) и тебе нужно
параметров он принимает:
создать для каждого контрагента запись в
соответствующем справочнике. Можно
1 . Наименование (обязательный). Строка,
конечно внести их всех вручную, ну а что
содержащая искомое наименование;
если в файле миллион записей? Создавать
каждую запись руками? Ни в коем случае! Уж 2. Точное соответствие (необязательный).
Тип: Булево. Если передать истину, то поиск
лучше для этого заюзать встроенный язык.
Благо, это совсем несложно. Возвращайся в будет выполняться по полному
наименованию, в противном случае нет. В
конфигуратор и создай новую обработку.
Брось на нее какую-нибудь кнопку и сотвори своем примере я ничего не передаю,
для нее обработчик событие «ПриНажатия». поэтому код выполнится корректно и
В теле сформированной процедуры напиши элемент будет найден, т.к. сравнение
происходит по части строки.
код из листинга 1 .
3. Родитель (Необязательный). Тип:
Листинг 1 . Создание нового элемента
СправочникСсылка. Если передать ссылку
программно
на родителя, то поиск будет осуществляться
НовыйЭлемент =
Справочники.ФизическиеЛица.СоздатьЭлемент();
лишь в его приделах. Данный параметр
НовыйЭлемент.Наименование = "Васьков Василий удобно использовать, если ты хочешь
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выполнить поиск в пределах одной группы.
4. Владелец (Необязательный). Тип:
СправочникСсылка. Поиск в пределах
переданного владельца.
Возможные параметры я тебе описал,
попробуй немного поиграть с примером.
Перепиши код второго листинга так, чтобы
протестировать поиск по владельцу,
родителю. Также рекомендую тебе
попробовать выполнить поиск элемента
следующими методами:
- НайтиПоКоду();
- НайтиПоРеквизиту();
Описание параметров ты легко найдешь во
встроенном хелпе (выдели в редакторе кода
имя метода и нажми Ctrl + F1 ). Скажу сразу,
что выполнять поиск элементов в
справочнике, предложенным образом
неудобно (и неправильно). Проблема
заключает в том, что у тебя нет возможности
указывать какие-то дополнительные условия
поиска. В большинстве случаев, поиск по
одному наименованию нельзя считать
корректным. Для более гибкого поиска,
лучше всего воспользоваться языком
запросов. Про язык запросов я как-то уже
писал статью (http://www.vronline.ru/content/1 spredprijatie-81 -chast-2-927).
Чтобы понять следующий пример, попробуй
ее перечитать. Если не разберешься, то не
отчаивайся. В следующем номере
однозначно будет новая статья по
встроенному языку запросов в
1 С:Предприятие. В ней я расскажу все
намного подробней и приведу кучу
практических примеров. А пока просто
взгляни и попробуй понять листинг №3.

РезультВыполнения =
Запрос.Выполнить().Выбрать();
Если РезультВыполнения.Следующий() Тогда
Сообщить(РезультВыполнения.Ссылка);
КонецЕсли;

Я не буду комментировать третий листинг.
Запросы – тема отдельной статьи. Попробуй
разобраться самостоятельно. Не получится –
не расстраивайся. Очередная статья
расставит все точки на i.

Заключение

Сегодня мне больше сказать нечего, поэтому
разреши откланяться и пожелать тебе удачи.
Увидимся в следующим номере и на
коллективных блогах VR-Online. Удачи!

Листинг 3. Поиск элемента при помощи
запросов

Запрос = Новый Запрос();
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|
ФизическиеЛица.Ссылка
|ИЗ
|
Справочник.ФизическиеЛица КАК
ФизическиеЛица
|ГДЕ
|
ФизическиеЛица.Наименование
ПОДОБНО &Наименование";
Запрос.УстановитьПараметр("Наименование",
"Васьков%");
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Простой бот для накрутки голосований

Однажды на одном из периодически посещаемых мной сайтах, сменили
дизайн. Сказать, что он был ужасен, значит, ничего не сказать. В шапке
сайта расположился огромный прямоугольник, в центре которого
большими буквами было написано название организации, которую этот
сайт и представлял.
На моем HDReady мониторе это чудо
занимало 1 :3 пространства. Также не знаю,
кому пришло в голову, но белый цвет фона
был заменен на полосатый, от которого
рябило в глазах.

С чего все начиналось

Через несколько дней, не иначе как в
издевку, на сайт было добавлено
голосование, позволяющее пользователю
оценить новый дизайн сайта. Варианты
ответов были «Лучше», «Хуже» и «Я не
заметил(а) изменений». Естественно, я
проголосовал за вариант «Хуже». После
этого мне показали результаты опроса — и
ответов в пользу «Лучше» было больше.
Недоумевая, я решил отдать еще один свой
голос единственно верному варианту
«Хуже». На это мне ответили, что я сегодня
уже голосовал и попросили придти завтра.
Причем стоит отметить, что результаты
показывают, только после того как
проголосуешь. Если захочешь посмотреть,
какой «счет», то сделать это опять же не
получится. Отдал голос – все, гуляй и жди
следующего раза.

Подозрительно стабильно в день
увеличивалось количество голосов у
варианта «Лучше». Намного быстрее, чем у
«Хуже». Хотя все, кто видел сайт, говорили,
что дизайн хоть и был не ахти какой, но
сейчас стал еще печальнее. Решено было
преумножить отрыв варианта «Хуже».
Конечно, руками делать это уже было лень.
Поэтому я подумал о написании бота,
который все сделает за меня. Оценивая
скорость и удобство написания, я решил побыстрому создать бота, используя C# и
Windows Forms. По задумке бот должен
эмулировать действия пользователя, т.е.
голосовать за нужный вариант ответа. Долго
ломать голову над дизайном я не стал.
Результат моего труда ты можешь увидеть на
рисунке 1 . На форме я расположил один
компонент Label (lblCount), один
NumericUpDown (numCount), кнопочку Button
(btnStart) и WebBrowser (web). Последний
компонент не видно на форме, потому что я
установил ему свойство Visible в значение
false.

Исследуем сайт

Справедливость надо было как-то
восстанавливать. Почесав затылок, я быстро
нашел решение — сайт отметку о твоем
Рисунок 1 . Форма будущей программы
голосовании хранил у тебя же в куки
браузера. Соответственно, очистив куки, мы
получим право голосовать снова. Благодаря
тому, что голосование началось недавно, и
голосов было немного, скоро начал
К проекту (.Net Framework 3.5) я добавил
лидировать вариант «Хуже». Успокоившись только пространство имен System.IO.
на этом, пару дней я не участвовал в опросе,
Пишем код
а просто смотрел за результатами.
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Примемся за написание кода. Создадим
обработчик события Click для нашей
единственной кнопки и напишем в нем:

кнопку и эмулировать щелчек по ней:

Удаляем куки

Затем, для того, чтобы появилась
возможность проголосовать вновь, нужно
было очистить куки. Так как Internet
Explorer'ом я практически не пользуюсь, а
компонент WebBrowser как раз использует
его движок, то я удалял все файлы из
директории Temporary Internet Files. Таким
Метод Navigate загружает в компонент
образом, если бы ослика я использовал
WebBrowser станицу, адрес которой указан в часто, то из-за большого количества
передаваемом ей параметре. При
временных файлов эта процедура могла бы
завершении загрузки страницы, возникает
затянуться на некоторое время, в таком
событие DocumentCompleted, которое я и
случае можно просто посмотреть имена
обрабатывал. Как видишь, тут все просто.
создаваемых кукисов и удалять только их.
Теперь поглядим на обработку события,
Обрати внимание, что я использую Windows
свидетельствующего о завершении загрузки 7, под Windows XP путь к временным
документа. Вначале я находил на странице файлам несколько иной. Код удаления куков
компонент переключатель и эмулировал
string strPath =
щелчок мыши на нем (через параметры не
Environment.GetEnvironmentVariable("LOCALAPPDA
TA") + @"\Microsoft\Windows\Temporary Internet
получилось сделать его выбранным):
private void btnStart_Click(object sender, EventArgs
e)
{
web.Navigate(@"http: //адрес_сайта/index.php");
}

private void web_DocumentCompleted(object
sender, WebBrowserDocumentCompletedEventArgs
e)
{
HtmlElement el =
web.Document.GetElementById("Id_переключателя_
Хуже");
el.InvokeMember("click");
HtmlElementCollection elcol =
doc.GetElementsByTagName("input");
foreach (HtmlElement nel in elcol)
if (nel.Name == "Имя_кнопки_submit")
{
nel.InvokeMember("click");
break;

}

}

С кнопкой Submit такое не получилось, так
как ей не был присвоен id. Поэтому
пришлось искать все элементы <input>, а
затем среди них по имени искать требуемую
HtmlElementCollection elcol =
doc.GetElementsByTagName("input");
foreach (HtmlElement nel in elcol)
if (nel.Name == "Имя_кнопки_submit")
{
nel.InvokeMember("click");
break;

}

Files";

DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(strPath);
FileInfo[] files = dir.GetFiles();
foreach (FileInfo file in files)
try
{
file.Delete();
}
catch { }

ниже:
После очистки файлов производится
декремент установленных попыток
голосования, и если они еще остались, то
вновь вызывается событие нажатия кнопки
btnStart для перехода на страницу с формой
голосования и повторения процедуры
заново:
if (--numCount.Value > 0)
{
btnStart_Click(this, null);
}

В результате разница между
положительными и отрицательными
голосами стала разгромной и голосование
убрали с сайта.

Вместо заключения

Мораль здесь такова — делайте свою
работу качественно. Защиты от накрутки
голосования, сохраняя файл куки на
компьютере пользователя — недостаточно.
vr-online | ноябрь 201 0
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C++

Двусвязный список на С++

В конце прошлого года одна моя знакомая попросила помочь ей решить
лабораторную по программированию. Задача представляла собой
работу с двусвязным списком на С++. Делов то, подумал я. На
следующее утро она получила простейшую программу, которая для
работы со списками использовала возможности STL. Но вердикт
преподавателя был следующим – список необходимо реализовать
«своими силами».
Еще немного интро

struct Element
{
public:
string data;
//сами данные
Element *next; // указатели на следующий
Element *pred; //и на предыдущий элементы

Признаться, до того момента я был мало
знаком с реализацией подобных структур
данных. Следовательно, эту тему пришлось
курить практически с нуля. Но она
достаточно легкая и быстрая к усвоению,
списка
хотя в моем случае без запарок не
};
обошлось (это я про случай, когда я
проснулся в три ночи, потому что понял, где Сам список состоит из трех составляющих:
у меня проблема с указателями и лежа на
- головной блок, который указывает на
диване с нетбуком, к рассвету программка
начало списка (т.е. его первый элемент);
была дописана). Я особо не буду грузить
- хвостовой блок, являющийся указателем
теорией, и больше буду приводить примеров
на
конец списка;
реализации списков и методов, для работы с
ними. Поехали!
- и любое количество элементов
образующих сам список.
Разбираем теорию
На рисунке 2 я привел схему всех
Я думаю, ты уже знаешь, что список – это
элементов.
последовательность элементов
определенного типа. Причем каждый
элемент списка представляет собой
структуру. В ней будут храниться сами
данные, а так же два указателя - на
предыдущий и следующий элементы. Для
ясности взгляни на первый рисунок.
Рисунок 2. Схема списка

Переходим к объявлению класса, который
будет представлять собой сам список. Он
Рисунок 1 . Структура списка
будет состоять из двух указателей (головного
Каждый элемент указывает на следующий и и хвостового), целочисленной переменной
предыдущий. Если же это крайние элементы, для подсчета количества элементов в списке
и основных методов для работы со списком.
то их указатели равны нулю. Давай теперь
class List
создадим такой элемент в виде структуры на
{
С++.
public:
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Element *pHead;

// указатель на первый элемент

Element *pPrev;

// указатель на последний

списка

элемент списка
int

списке

countElem;

List();
~List();
void

// количество элементов в

addToList(string data);

добавки элемента (слова) в список
void printList();

вывода на кран всех элементов списка
void

delAllList();

удаления всех элементов списка
void

элемента

Рисунок 3. Добавление элемента

//конструктор
//деструктор

delElem(int numb);

//функция
//функция

элемент будет первый в списке, то всего-то
необходимо обнулить его указатели (он ведь
единственный, указывать не на что) и
головной указатель «направить» на него.
void

List::addToList(string data)

функции добавления

//функция

{

//удаление одного

//создается временный элемент

};

Уверен интерфейс класса не вызывает
трудностей. Погнали разбирать реализацию
его методов! Начнем с конструктора класса.
List::List()
{
pHead = NULL;
pPrev = NULL;
countElem = 0;
}

Element *temp = new Element;
if(pHead == NULL)

//если

это первый элемент, то

{
temp->pred = NULL;

//обнуляем указатель на

предшествующий
//элемент т.к. его нет

temp->next = NULL;

//то же

самое с последующим элементом

pHead = temp;

//"голова"

указывает на созданный элемент

else

}

то

//если не первый,

pPrev->next = temp;

Тут все предельно просто. Так как список
только что создан, то он никаких элементов в
себе не содержит. Значит, указатели на
начало списка и его конец должны быть
нулевыми. Количество элементов так же
равно нулю. Деструктор состоит вообще из
одной строки.

//предыдущий указывает на него

Здесь просто вызывается функция, которая
удаляет весь список. Ее мы рассмотрим
немного позже, а сейчас перейдем к одному
из основных моментов – добавлению
элемента в список. Рассмотри добавление
элемента в конец списка. Разобравшись с
приведенным далее примером, ты легко
сможешь реализовать добавление элемента,
как в начало, так и в середину списка
(смотри рисунок 3).
Вот такие телодвижения произойдут в списке
при вставке нового элемента в конец
последовательности. Если же добавляемый

}

List::~List()
{
delAllList();
}

//реализация

temp->data = data;

//копируем данные

temp->next = NULL;

нет (добавляем же в конец)

//последующего элемента

temp->pred = pPrev; //указываем на предыдущий
элемент, на который «нацелен» pPrev
pPrev = temp;
//а теперь хвостовой элемент
указывает на последний (добавленный)
countElem++;
//увеличиваем счетчик элементов
в списке

В данный метод просто передается строка,
которая будет являться данными элемента
списка. Надеюсь тут тебе все понятно. Тем
более я постарался по ходу дела объяснять
все комментариями. Дальше по плану
функция вывода списка на экран. Надо же
посмотреть, что мы там понадобавляли.
Суть задачи предельно проста. Создается
временный элемент, которому
присваивается адрес головного элемента.
Далее проверяем, если он никуда не
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указывает, то значит, список пуст, и мы
информируем об этом пользователя. Иначе
мы просто перемещаемся на следующий
элемент и выводим его данные. И так до
конца списка, то есть пока наш элемент не
будет указывать на NULL. Тут мне стало
сложно представить, как это можно
отобразить графически, поэтому я не стал
заморачиваться. Обойдемся кодом.
void

List:: printList()

//реализация функции вывода на экран списка

{

Element *pTemp = pHead;

временный элемент

//создается

следующий за ним. Такая же история и с
указателем prev четвертого элемента, только
if (pHead == NULL)
//если
в обратную сторону. А сам удаляемый
список пуст, то
элемент (на картинке третий по счету)
{
просто удаляется из памяти со всеми своими
cout << "Spisok pust"; //выводим
указателями. Все достаточно просто и
соответствующее сообщение
понятно. Ну а теперь о вышеупомянутых
}
заморочках. Допустим, нам нужно удалить
else
//если
первый элемент. Здесь схема будет немного
все такие он не пуст, то
другая. Если этот первый элемент является
{
и единственным в списке, то мы просто
cout << "Spisok ->: ";
while(pTemp != NULL) //пока врем. элем. обнуляем указатели головного и хвостового
не будет указывать на хвост
блоков, а потом затираем из памяти наш
{
элемент. Но если первый элемент не
cout << pTemp->data + ' ' ;
единственный в списке, то поступаем
//выводим данные элемента
следующим образом: указатель головного
pTemp = pTemp->next; //и
блока переводим на следующий (второй)
переходим на следующий за ним элем.
элемент, а указатель pred (указатель на
}
предыдущий элемент) второго элемента
cout << endl;
обнуляем (ведь первый сейчас будет удален
}
и указывать станет не на что). После того,
как указатели всех необходимых блоков
были переопределены, не забываем
Наш двусвязный список является
освобождать выделенную под удаляемый
динамическим. То есть он может
элемент память. Удаление последнего
расширяться и сужаться. Добавление
элемента последовательности аналогично
элементов мы разобрали, логично перейти к удалению первого. Айда код разбирать.
реализации их удаления. Здесь заморочек
void List::delElem(int numb)
побольше, чем с предыдущими функциями,
//функция удаления элемента
но в целом опять же ничего сложного.
{
Главное понять, как устроен список, и какие
Element *pTemp = pHead;
//создаем
указатели на что указывают. На рисунке 4
временный элемент
демонстрируется удаление элемента из
середины списка.
if ((numb>countElem) || (numb<1 ))
//если
Сразу извиняюсь за нагроможденный
указанный элемент не существует, то
«перечеркиваниями» рисунок, но так уж
cout << "Takogo elementa net" << endl;
вышло. Я надеюсь, на нем все же можно
//выводим предупреждение на экран
разобрать, что указатель next второго
else
элемента просто перескакивает третий
{
(удаляемый) элемент и сразу указывает на
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for(int i=1 ; i!=numb; i++) //иначе,

переходим до этого элемента

{
}

if

>pred; //следующий указывает на
//предыдущий

(pTemp->pred == NULL)

udalen" << endl;

//если удаляем первый элемент

{

if

(countElem == 1 )

//если этот элемент единственный

{
}

pHead = NULL;
pPrev = NULL;

else

//если он первый, но не единственный

{

NULL;
}

udalen" << endl;
}
if

}

};

pTemp->next->pred =
pHead = pTemp->next;

delete pTemp;
countElem--;
cout << "Element " << numb << "

return;

}

В нашу закоденную функцию просто
передается порядковый номер элемента,
который подлежит уничтожению. Для
удаления же всего списка используется
следующая функция (которая, кстати и
вызывается в деструкторе списка):
void

List::delAllList()

удаления всех элементов списка

{

while(pHead

!= NULL)

{

Element *pTemp = pHead;

//создаем

pHead = pHead->next;

//присваиваем

delete pTemp;

// и удаляем его

временный элемент

ему указатель на следующий

}

(pTemp->next == NULL)
}

//реализация
//пока не

указываем на хвост

return;

//если удаляем последний элемент, то

{

delete pTemp;
countElem--;
cout << "Element " << numb << "

pTemp = pTemp->next;

pHead = NULL;
pPrev = NULL;

pTemp->pred->next = NULL;

Как и при выводе списка на экран, здесь мы
просто перемещаемся от первого элемента к
последнему, не забывая удалять
pPrev = pTemp->pred;
пройденные элементы и головной указатель
//указатель на последний элемент
направлять на следующий. Ну, вот и все!
//указывает на предпоследний
Вернее это не все действия, которые можно
проводить со списками. Мы разобрали
delete pTemp;
только основные из них. Если будет
countElem--;
cout << "Element " << numb << " желание, загляни в приаттаченный к статье
исходник. Там реализовано слияние двух
udalen" << endl;
списков, а так же сортировка его элементов
return;
в алфавитном порядке. Правда, это сделано
}
куском кода, а не отдельным методом
класса. Но главное что бы смысл дошел.
//если элемент находится в центре списка
Главное понять саму структуру списка и
if (pTemp->next != NULL && pTempтогда ты сможешь чудить с ним, что
>pred != NULL)
захочешь. Так что дерзай, кодер!
{
//предыдущий элемент указывает
//на NULL

pTemp->pred->next = pTemp>next; //предыдущий элемент указывает
//на следующий

pTemp->next->pred = pTemp-

vr-online | ноябрь 201 0

11 0

Мнение VR: Национальные домены
Va-bank: У меня нет никаких
мыслей на сей счет. Еще не
понятно как и что, просто не
привычно всё это. А человек
он такой, ко всему привыкает,
поэтому все устаканится и
все будут пользоваться
доменами на кириллице и
никто думаю не будет
возмущаться. Правда еще
остается открытым вопрос по
поводу E-Mail на кирилице...
wwwnet: Интернет уже
сколько лет объединяет
людей во всем мире, из
разных стран. Но теперь
Россия выпендрилась и
создала национальный
домен. Определенной цели,
кроме как использование для
государственных и
муниципальных сайтов, я не
вижу. На мой взгляд, сайт
должен быть доступен везде,
где бы ты ни был. Тем более
эти домены принесли еще
кучу проблем, например,
теперь требуется замена
символу @ для электронной
почты. В общем, не скажу,
что я против русских
доменов, просто считаю их
ненужными.
Kastor: Всемирная сеть
развивается и меняется.
Многому уже не
удивляешься. И появление
национальных доменов мне
как-то не вкатило. Я против
ничего не имею, просто
привык к латинице и считаю
ее оптимальным вариантом.
Главное, что бы восточные
страны иероглифы в ход не
пустили, а то фиг зайдешь на
их сайт.
Spider_NET: После открытия
регистрации в зоне .рф
начался настоящий бум. Туда
полезли все! Кто-то для дела,
а многие просто так. Мол,
куплю домен сейчас, а там

уже подумаю, что с ним
делать. Скорей всего это
«потом» не наступит никогда,
но ведь главное быть в теме.
Это дело личное и сейчас
речь не об этом. Лично мне
на новую доменную зону по
фигу. Пользы я от нее не
вижу. Журналисты из
«желтеньких» изданий как
обычно все раздули и
облизали, как могли.
Создается реальное
впечатление, что .рф так
необходим и его появлением
решатся многие проблемы.
Вот только какие? Вроде бы и
так все было хорошо. Во
всяком случае, я проблем не
видел. А вот сейчас вижу.
Взять хотя бы траблу с
символом @. Хотели все
упростить, а в итоге только
усложнили. Буду ли я
покупать доменное имя в
зоне .рф? Нет, не хочу и не
планирую. Скажу больше –
даже не думаю об этом.
Lord_Of_Fear: ИМХО,
доменные имена в кириллице
– самая большая афера в IT
сфере за последнее
десятилетие. Наш президент
благословил создание
доменов на национальном
языке, смутно представляя
всю суть такой задачи.
Целью он поставил
“признание в глобальной сети
Интернет России как
государства, повышение
значимости кириллицы во
всём мире”. Каким образом
может проявиться
значимость кириллицы? Да
никаким. Разумеется, ни один
нерусифицированный
браузер не понимает
кириллицу - это всего лишь
маскировка латиницы. Вводя
адрес типа
“пример.испытание”, браузер
первым делом вновь

перекодирует их в латинские
символы, которые выглядят
как “xn--e1 afmkfd.xn-80akhbyknj4f” - именно они и
будут являться фактическим
адресом. Трудно
представить, каким образом
при этом воплощается
“культурная значимость”
кириллицы. Теперь о другой
стороне вопроса: кому это
выгодно? Всё просто.
Регистрация каждого домена
стоит определённой платы, несколько долларов в год.
Оплата эта, как нетрудно
догадаться, идёт Ру-Центру и
многочисленным его
партнёрам-регистраторам.
Годовой оборот доменного
рынка – десятки миллионов
долларов. Огромные деньги
для небольшой по штату
организации!
Zahod5277: Журнал в этот
раз верстал я, поэтому
заранее прочел предыдущие
заметки, чтобы узнать какие
мысли имеют на этот счет
авторы. И так получилось,
что мне больше нечего
добавить. Я целиком и
полностью согласен с VaBank'ом, и так же, как и
Spider_NET, абсолютно не
думаю о приобретении
домена в зоне РФ.

vr-online | ноябрь 201 0

Автор: Jimmy Jonezz
Почта: jimmyjonezz@bk.ru

111

Воспоминания

Креатиff

Наша встреча была явно не случайной, когда я увидел ее, в одном
малоизвестном придорожном кафе. Я сразу ощутил на себе ее взгляд,
почувствовал ее присутствие, на интуитивном уровне, как только она
вошла я ей улыбнулся. В одно мгновение в голове промелькнули кадры
из жизни – воспоминания всплыли наружу, и на душе стало как-то, по
особому, тепло и приятно.
[…из воспоминаний]

Лена, мой старый друг и человек, с которым
меня связывало очень многое. Скорее мы
были как брат и сестра, вместе учились в
школе, после окончания дружно поступили
на инженерный факультет – нас связывало
одно, компьютеры. Во времена, когда наши
сверстники играли на улице футбол и
полностью посвящали себя играм во дворе,
мы вникали в глубины «кибер» мира,
расширяли свою компьютерную грамотность,
и постепенно, это увлечение перерастало в
фанатизм. Был еще один человек, друг
детства – Виктор. Он не особо любил
компьютеры, как мы с Леной, но постоянно
был в нашей компании. Виктор ко всему
относился посредственно и без
определенной отдачи к порученному делу, но
мы видели в нем родственную душу,
непонятно в чем это выражалось, но
казалось, что он свой человек - он словно
дополнял нашу компанию. Наверное, нас
связывало нечто больше, чем дружба, даже
наши семьи были в теплых дружеских
отношениях, поэтому, когда у одного
появился компьютер, остальные уже
принимали его как свой. Лена, Витя и я – мы
трое, постоянно были вместе. Лена была
нашим связующим звеном, даже тогда, когда
мы повзрослели и обзавелись своими
«компами» и другими портативными
устройствами, и надобность в таких сборах
отпадала, мы все равно старались
собираться у нее.

Лена

Она на несколько секунд замерла, глядя на
меня, и тоже улыбнулась. Переполнявшая ее

радость отразилась улыбкой и блеском в ее
глазах. Она подошла ко мне, села на стул,
что стоял рядом, не отрывая от меня глаз, и
сказала:
- Привет. Андрюш.
- Я соскучилась по тебе - продолжила она.
Мне стало очень приятно, что я не в
состоянии был что-либо ответить и просто
смотрел на нее; часть меня прыгала от
счастья, другая неожиданно насторожилась
этой внезапной встрече, но в конечном итоге
сдалась, и я всецело пребывал состоянии
счастья.
- Ты такой же молчаливый зануда - смеясь,
сказала она.
- Здравствуй, Лен - сказал я, - Я вижу, ты все
также непокорна времени. Выглядишь
великолепно.
- Ой, ну ты скажешь… как же я соскучилась
по твоим словесным «выкрутасам».
Она посмотрела на мою тарелку с супом и
сказала:
- Пожалуй, я тоже себе закажу чего-нибудь
вкусненького и составлю тебе компанию сказала она, - смотри не убеги - подмигнув
мне, добавила она.
Забавно, но она осталась такой же
девчонкой, какой была раньше – ничуть не
изменилась, разве, что стала немного
взрослее. Я постоянно удивлялся тому, что
она была погружена в мир компьютерной
индустрии, хотя ее внешность говорила о
том, что она прекрасно бы вписалась в роль
модели – она блистала своей красотой, она
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вела себя как человек из «элиты», она
словно была рождена для купания в лучах
славы.

который смотрел на мир пустым взглядом.

Разговор

Через несколько минут она вернулась ко мне
за столик, аккуратно расположила все вокруг
себя, не обращая на меня внимания,
После института мы продолжали также
принялась трапезничать. Она умела
дружить, наслаждаясь свободой, что
привлечь к себе внимания, манерой своих
подарила нам «послестуденческая» жизнь,
движений, она как искусная актриса входила
конечно, не забывали о подработке, чтобы
в любую роль и могла при любых
как-то себя обеспечить и кормить - Витя с
обстоятельствах моментально сменить свой
Леной устроились в компьютерный клуб, я
образ. Но сейчас она была собой, той
устроился в небольшую страховую
девочкой, ранимой и нуждающейся в моей
компанию. Но это не мешало нашим
компании. Я улыбнулся ей и пожелал
увлечениям, скорее наоборот. Наши
увлечения переросли из чистого интереса во приятного аппетита, она с заполненным едой
что-то более серьезное, и здесь имел место ртом попыталась ответить мне тем же
пожеланием, но не смогла. Я рассмеялся –
соревновательный характер – написание
она видимо была голодна, что теперь так
кода, разработка алгоритма, отладка, мы
налегает на еду и этот вид мне показался
всегда соревновались. Соревновательный
забавным.
процесс, постоянно побуждал нас к новым
свершениям, новым подвигам и новым
[…из воспоминаний]
начинаниям, так мы начали более
Наше «баловство» не могло долго
экстремально подходить к процессу
«переигровки» друг друга – азарт открыл нам продолжаться, все мы это начали понимать,
новые просторы. Сначала это были обычные но уже не могли остановиться. Сложно
отказаться от «силы», когда хакерство дает
выявления ошибок в программах,
тебе все: деньги, известность в
впоследствии, мы планомерно перешли к
компьютерном андеграунде, свободу,
откровенному взлому различных сетевых
ресурсов, к применению методов социальной подтверждение своих возможностей и отказ
от этого, по сути своей, был невозможен. Мы
инженерии и банальному мошенничеству.
Впоследствии, учуяв запах легких денег, что начали делать оплошности, промахи, плохо
вскоре вскружили нам голову, мы полностью заметали следы, и как-то из одних дней, чтото внутри меня переключилось, словно
потеряли над собой контроль. Сила наших
знаний, азарт и жажда денег сделали из нас затвор щелкнул, и я отчетливо понял, что
должен прекратить все это – надо
отпетых негодяев. Я уже не помню тот
остановиться, убежать. Заговорил инстинкт
момент, когда переступил черту
самосохранения, жутко не хотелось
дозволенного, видимо он окончательно
проводить остаток своих дней за решеткой.
стерся у меня из памяти и вряд ли мне
Разъезды, постоянная смена места
удастся вытащить хоть часть эпизодов, и
жительства, гостиницы, безумная трата
понять, как это случилось. Можно
денег, все это порядком надоело. Паранойя
предположить, что первые добытые мной
не давала покоя; нас несколько раз
легкие деньги, явились той отправной
пытались поймать, но в последний момент я
точкой, что затмили мне разум, и это
вытаскивал всех, и мы уходили от
послужило причиной того, что я потерял
преследования. Везение? Удача? Опыт или
контроль над собой и не только я – мы все
наличие знаний? Так или иначе, мы
стали рабами своих чувств и ощущений.
продолжали делать то, что делали.
Потеряли все свои этические и моральные
устои. Мы больше не придерживались
правил, которыми гордились и которыми
Именно в тот день мне позвонила Лена, по
дорожили ранее. Хакерство стало для нас
способом нелегального добывания денег, и голосу я понял, что что-то случилось,
оно потеряло для нас свое первоначальное случилось нечто плохое и ужасное, она
рыдала и сказала, что нужно встретиться. Я
значение. Деньги затмили мне разум и
сделали меня другим человеком, человеком, не совсем разобрал, что она бормотала в

[…из воспоминаний]
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усмехнувшись, сказала она, - Но все же, ты
по-прежнему аккуратист, каким и был
раньше.
- Это следует воспринимать как
комплимент? - улыбнувшись, спросил я и
посмотрел на нее, и мы дружно разразились
смехом.
- Послушай, нас теперь не отпустят, после
того, что мы сделали. Тем более, Виктор уж
точно «расклал» им все по полочкам – они
точно знают обо всех наших махинациях, с
пластиковыми картами, поддельными
документами и взломами систем
безопасности различных организаций –
сказала она.
- Нам нужно уехать из страны, я вижу
единственный выход – бегство - ответил я, Другой альтернативы нет. Мы уже давно не
дети и с рук это нам не сойдет. Нам нужно
разбежаться в разные стороны, вместе мы
лишь легкая добыча для них.
- Ты хочешь оставить меня одну? - спросила
она и заплакала.
Она резко обхватила меня обеими руками и
прижала к себе.
- Нет, нет, нет… - бормотала она сквозь
слезы, - Не оставляй меня одну, ты не
можешь так поступить, ты нужен мне, ты
нужен мне как никогда ранее. Я не смогу без
тебя.
Ее голос стал еще тише, и она шепотом
сказала: - Я люблю тебя и всегда любила. Ты
дурак и глупец, ты никогда не понимал этого.
Мыслями и своими действиями я всегда
была с тобой.
Она подняла голову и посмотрела на меня.
- Боже, эта красота была всегда рядом со
мной, почему же я не замечал этого раньше Услышав это, я резко встал, схватил ее за
руку и потащил ее к машине. Мысли, разного подумал я, - Я был слеп и теперь прозрел?
Привычные черты ее лица, совсем иначе
рода и характера начали проскакивать в
голове - действительно ситуация была очень выглядят сейчас – взгляд, что пронзает и
заставляет мой внутренний мир пребывать в
плохой и мой мозг судорожно начал искать
ответы, чтобы исправить все. Первым делом, конвульсиях, волосы и губы, готовые
подарить бесконечное блаженство всякому,
я решил отвести ее к себе и все четко и
досконально обдумать. На следующий день, кто прильнет к ним. Ее тело, оно словно
слеплено самыми искусными богами и не
утром я приготовил ей завтрак и она,
имеет изъяна, все идеально – линии рук, ног,
одевшись в мои вещи, что я ей дал,
тела, головы и лица.
присоединилась ко мне на кухню.
Я восхищался ее красотой, ее умением
- Здесь явно не хватает женской руки -

трубку, и велел ей, чтобы она приезжала на
нейтральный пункт назначения –
придорожное кафе «Дорога», возле города Б.
Мы часто там собирались, когда хотели
обсудить что-то важное или просто
встретиться. Через 30 минут я уже находился
в назначенном месте и был несколько
удивлен тем, что она уже была там. Ее
заплаканное лицо, «говорило», что все
плохо. Она махнула мне рукой.
- Привет. Что случилось? На тебе лица нет сказал я, сев за столик напротив нее.
- Все очень плохо - с ноткой отчаяния
ответила она, - Виктор, он нас подставил.
Этот предатель… этот… это чудовище….
- Спокойно - перебил ее я, - Расскажи все по
порядку.
Она повернула голову к окну и несколько
секунд молча, сидела. Я тем временем
сходил за горячим кофе. Она размешала
сахар, отглотнула немного и посмотрела на
меня.
- Виктор пришел сегодня ко мне и признался
мне, что любит меня - сказала она.
- Разве это плохо, он давно… еще со
школьной скамьи относился к тебе
неравнодушно - перебил ее я.
- Ты не дослушал - огрызнулась она, - Этот
негодяй, он находится под крылом отдела
«К», а также сотрудничает с НСБ. И сегодня
он пришел ко мне и поставил мне условия,
что взамен на мою взаимность, взамен на
мою любовь к нему, он дарует мне свободу и
все «оплеухи» достанутся тебе одному. Все,
что мы вместе натворили – за все будешь
отвечать только ты.
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ненавязчиво привлекать к себе. Она умела
это делать и знала, как получать свое,
опираясь на дар, что получила при
рождении. Красота – ее дар, и ее оружие,
коим она мастерски управляла. Наблюдая за
ней со стороны, я научился различать ее
настоящую симпатию от той игры, что часто
использовалась при социальной инженерии.
Она как искусный манипулятор
симпатизировала мне только в этом, но
сейчас стоя в ее объятиях, я понял, что
неотвратимо был влюблен в Лену, но
всячески скрывал это. Мы продолжали
смотреть друг на друга, и я отчетливо начал
слышать ее вздохи. Это не просто вдыханиевыдыхание воздуха, эти вздохи были
«пропитаны» некой глубиной — вздохи
сладостной истомы. Еле уловимо
присутствовало притяжение, словно под
силой действия магнита меня тянуло к ней.
Все тело дрожало от напряжения и мне
показалось, что любое мое действие
способно разрушить меня на тысячи частей.
Вздох. Выдох. Интересно то, что мое
внимание «прилипло» к этому моменту, к
этому действию. Как очарованный я пытался
уловить каждую нотку вздоха, каждое
изменение, мне нравился сам характер
производимых действий. С каждым разом
напряжение возрастало и набирало обороты,
словно вихрь, бушующий в степи. Я боялся
что-либо сказать, т.к. знал, что мой голос
начнет дрожать и выдаст мое состояние. Она
заговорила первой. Внутри меня что-то
екнуло, когда я услышал ее голос — он
дрожал. В этот момент, будь я коварным
манипулятором, тут же воспользовался бы
ситуацией, но по причинам, мне не
известным, я не стал использовать
манипулятивные техники, которыми так
нагружен мой мозг. Все, что я хотел — это
продолжать смотреть на нее, разглядывать,
любоваться ей.
- Поцелуй меня - сказала она.

- Другой выход был, мы бы могли вместе
найти его, иначе все переиграть, или просто
убежать вместе - сказала она, посмотрев на
меня с укором и ненавистью – Ты оставил
меня! Ты знаешь, каково это!?
- Не было другого варианта! - продолжал
твердить я, - В тот момент, это было
единственное правильное решение, и
поступи я иначе, все бы произошло совсем
наоборот.
- Зачем ты приехал? - вдруг спросила она,
смотря в окно и наблюдая за прохожими.
- Я.. не знаю… - ответил я.
Я действительно не знал, почему я приехал.
Что-то было не то в моем отъезде, как-то все
не так. Я все бросил, все оставил. Уехал,
снова пустившись в бега.
- Зря ты приехал - она опустила голову,
сказав это, и посмотрела на стол, - Ты не
должен был приезжать. Какой же ты все-таки
дурак.
На стол упали две капли - она заплакала, но
я не слышал ее плачь. Ее тело немного
сотрясалось, вдруг она посмотрела на меня,
ее глаза были наполнены слезами, и
сказала:
- Второй раз ты не убежишь.
- Я устал бегать, мне все надоело - ответил
я.
Она посмотрела на окно и вытерла слезы.
Снаружи приехала машина, по звуку я
услышал, как открылась дверь и тут же
захлопнулась. Я повернул голову к окну и
увидел Виктора. С широкой улыбкой на лице
он стоял возле машины и махал мне рукой.

Последний штрих

Закончив кушать, она отложила в сторону
посуду, вытерла салфеткой свои руки и
спросила меня:
- Все-таки ты убежал и оставил меня одну.
Зачем ты это сделал?
- Другого выхода не было - ответил я.
vr-online | ноябрь 201 0
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Звездный Цветок в Apophysis

Сегодня мы в очередной раз попробуем сотворить какое-нибудь чудо в
Apophysis. Про этот редактор мы уже писали, поэтому если ты что-то
упустил, то обязательно подними подшивку старых номеров и почитай
соответствующие статьи. Я буду ориентирваться на тех, кто уже знаком с
Apophysis. На сегодняшнем уроке я расскажу тебе как с помощью этого
редактора сотворить что-нибудь эдакое.
Что будем рисовать

Я долго думала и решила, что сегодня мы
будем рисовать звездный цветок. Результат
работы (то, что у нас должно получиться на
выходе) ты можешь увидеть на рисунке 1 .

улучшить.

Шаг первый

Создай новый документ и перейди в
редактор треугольников F4. Сделайте там
new blank frame - первый красный
треугольник. Введи следующие параметры
Variations:
weight: 0.1
Linear 3D: 0
Linear: 1
Gaussian Blur: 0.3
Radial Blur: 3

Рисунок 1 . Вот такой цветок нам предстоит
нарисовать

Приступим к созданию фрактала. Методом
экспериментов с плагином auger, я
наткнулась на интересный эффект.
Программа сделает все сама. Если у тебя
медленная машина, то поставь качество
похуже. Лучше под конец работы его

Рисунок 2.

Перейди во вкладку Variables и установи
Radial Blur Angle в значение 0. Параметры
трансформации обязательно возьми со
скриншота и выставь поле Triangle. Создай
второй желтый треугольник и установи ему
следующие параметры:
Weight: 9
Linear 3D: 0
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Curl: 0.06
Curl3D: 0.02
Auger: 1

Рисунок 4

Рисунок 3

Затем возьми значения со скриншота и
проставь в Triangle. Это почти равносильно
повороту на 45гр влево ничего не видно,
Теперь перейди во вкладку Variables и
заполни параметры:

curl_c1 : 1 .6 (влияет на те скрученные лепестки,
уточняя и суживая их, можете поиграть с этой
цифрой)
curl_c2: 1
curl_cx: 0.5 (эти два параметра по осям
приближают или отдаляют лопасти-лепестки,
осторжнее с ними)
curl_cy: 0 (отрицательное значение параметра
стягивает лепестки к форме окружности)
curl_cz: -0.1
auger weight: -0.04 (осторожнее или ваша звезда
расползется, тут можете подгонать число под
конец)
auger_freq: 5
auger scale: 1
Color speed: 0

правда? Треугольник 3 зеленый должен все
проявить!
Поверни на 1 80гр вправо. Ничего не видно
снова? Рассчитай цвета Calculate Color
weight: 0.5
Linear 3D: 0
Spiral: 0.6 (завивает лепестки, можете поменять
чуть)
eyefish: -0.4 (кажется, делает розетку)

Values и поиграйте с увеличением в разделе
Ajusment - camera. Передвинь ползунки

гаммы и яркости, должна появиться фигура.
Итак, в центре пустовато, да?
Давай сделаем там витые алмазы-ромбы.
Нижн я привел настройки четвертого
треугольника:
Значительно лучше, правда? Активируй
финальную трансформацию и добавь
Финальный Треугольник.Х
Linear 3D: 1
Weight: 0.2
Linear 3D: 0
Diamond: 0.2 (влияет на число ромбиков)
Sinusoidal: 0.2

Теперь можешь изменить параметры 2 и 3
треугольника. 1 и 4 лучше не трогать. Будь
осторожнее с параметром weight в 1 м
треугольнике, он может создать размытые
полосы на лепестках, чем меньше его
значение, тем лучше. Я кое-что изменила по
сравнению с работой, проделанной вначале.
Ее результат ты можешь увидеть на рисунке
6.

Рисунок 6
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