
программное  обеспечение

��������	 ������

�����������
��

?H

Предыстория
������������ 2:� O:� Z���#��� 2

��������� � /�����/�� ������������

��� ������������������� .�.� wL

,L���������#�����,E�������������'

��� �������#� �� �� ����#
��� �������

�����������/������e:45>W9Np!

����
�	  ����	 %�	 �&�����!��3!!
% ��"�! �&��!	:
�"� !���"!$	�$��
% !�
���	 ��	 �[[���[[\	 '����	 9��
�!��	 % ��
���	��	%���
!��	 �&�!�
�!	 �!
��!�	 ���	 �&��	 �����%�����
�!��	 �%�3!�
!���&	 �����	 ���>
�
!�"��	��	���
��	!	&	% �!�&���
��&������	!	&	2!�����&��	�������
�!!	 �"���
�	 �[[\�(�	 ��	 ��&�
�	 �
���	 '���	 $����	 ����
!��	 ���������
���	 � ����&�	 ��	 ����$��!���	 ��$�
�!"�	!	�� ��
����	%�"���	����&�$
% �' ���	��	��'��	��	����
!F

Будем знакомы!
6!���3!	 ���
�	 ������	 
!��

�&�	 '���	 �%����	 "�'��	 �
���(	 �&�


"���� �"�� �&	D�
����&���	�	�
��!�
�! ��	W ��!���	!	�'�	"�

�'��!�

]!� (!� 1��&���	 8� &�(	 ��'	 "
Ns0V/1^)O	 �	 �����!�	 ��	  �� ����"�
% �' �����'�	����%����!	�
	:
��
"� �����
��	]	 %�
��!
	 �'�	 &	 "��3�
�[[��'�	!
!	�����	����
�	�[[\�'��	7
&	�[[p��[[�	'���$	�
	D�
�����"�'�
��%
�&����� �!��
���'�	 ��&���	 ���
��
�
���	"���� ���"�	&� �!	% ��
' �����

На ловца и зверь бежит
"!� ]!� 0��%��#�	 6����&�����	 �

:��(	&�� ��!	&��	!	����
����	]	��!�
���	 �����	 % �&!
����	 ��'������
 ����!�	&�� ���	&	"�����&�	����&�'�
%�"���	*Q/I)*+�	 $��	  ������ !&��

!��	!	� �'!�	&� !�����	���!	��
�
�2� �! �&���	����&���	��$�!���"��
�����!�>	��
!	$��!���	�
'� !��	 ����
��	 ����5�(	 % �' �����	 D�'��	 %��
&!
���	��	����&��	�����	�	 �� ��
���"�	 :
�"� !���"!$	 �$���	�	 ���!
"���� �"�� ��	���	��%
�$�	���&�!�
*Q/I)*+�	 ���'
!	 �%� ��!&��	 =���
"���&���=	 ��&��	  ����!�	6
�&���
��% '�
!	 ��	 ��
'��	 ��	 !	 %��$�
!
���� �F

�	 ��!	  �����	 ���	 % �' ����(
D�
����&��	 &�!' �
	 ����� 	 #86
��	 �� ����"�	!	!�'���&
��!�	%�����
�! �"!$	 :
�"� �&���&	 �
	 ������
����"!$	 ���
�'�&�	e�
!	��	 ��!����
%� &�'�	 �������&����'�	 :
�"� �&��
���	%��� �����'�	&	D�
����	�5�	��
&�(���	 �%���	 ������!	 ��"�(	 ���
�!��	�	��&���	��	��
��	

��	 % ��"�! �&��!�	 ��&��!
!��
% ���
���	 ������	 � �"!	 �	 '���	 7
% ��"����	 �' ����(�	 6	 ���"!	 � ��
�!	 :
�"� ���$�!"!�	 :
�"� �&��	 �
�����	�
����	���!���	D	����	���	&
��
!�!�	��	% �����5!$	�������&���
��$	�� !(�	 �����&����(	:
�"� �&��
��
���	 ��
	 !����	 %� �����	 %� ��
�����'�	 ��"��	 ���	 � ���&�
�	  �� ��
���"!	% !�3!%!�
���	��&�'�	��� ��
��&��!�	 C�&���"!�	 "���� �"�� ��
% !�
���	=�	"�
��=	 �������	%�	!��
2� ��3!!	 ��	  �� �����!"�&	 :��'�
:
�"� ���� ���&��!�	 =�&��&���=
 ���
�����	 �	 � ���&��!�!	 #86�
 �� �����&���	 :
�"� !���"��	 �$���
!	% !	:���	�5�	��&�!&���	��� �����
&� �!�	 Ns0V/1^)O�	 ��	 !�����	 % ��
' ����	 &�	 ���'��	 !	 %���'
�	 �
��
�!���	&	��&�������	� �"!�

ХОРОШЕМУ 
ПРИВЫКАЕШЬ 

БЫСТРО…

f

������.�+,�����

)�������� d�+�"����(� Y��.��

�����#&� �� lmnl� '���*� �%��(��� d�#/

%��#%�"� #���%���#����!������ "

��#������$�� #$!0������#��� ���!/

�!�/2�!%����!+���%�� ���� ��(�����

)�� ��� f������!� �������� %��#���%/

���������e�����#%���#���%�#����/

�!������ �����!�� )� lmkm/lmmj/�� 1

�!��,�"� $��'�����#�� �5��� ���

f����!�#%�'�� ������� �&�!��'�

#���%�#���!��&�� ��������%�"� #�#/

�!� � $��!%��������&� 2�!%������/

��������&�������!�#&�#�lmmo�'����

]����������������������������#�������

��%��������.������&��������C����-�

����'���'����/��'�������D�#�������!
	�/������$����$���/������ ��%�����#��

��#�������-���������$�������������
�����������/������������������%��/�
���/������/���%�����������������#
,	���������������,!
"�����������#�������'�����&���������

�D�'������/�����2�e:45>W9Np�2������
���������������������� ���������#���� 
������������#����� ������#������*



TIPS & TRICKS
IJ>?NI;�OPPO!�"���� ����������

��������������IJ>?NI;�ed@W4<<�F??:<�

*Q/I)*+	����	��	���� �!�	��!�

!�	*Q/I)*+	N�J10..	HIIs.	��	�!�"�
&	 "��%
�"��	 %����&"!�	 8��
���
&� �!	*Q/I)*+�	&"
����5�	"���
%
�"�	 %����&"!	 N�J10..	 HIIs.�	 �
*Q/I)*+	�����	L
	*Q/I)*+	����^	!
*Q/I)*+	 ����	 ����
���$	 &� �!(
N�J10..	HIIs.	��	�����&�
����	W��	��
�����	���'!�	!�	��!
!��	&$��5!$	&
*Q/I)*+	����	N�J10..	HIIs.�	&��
!	&
���	*Q/I)*+	�����	�	!$	�!�
�>

IFFU\�� IFFhgF�� IFFpx\N�
kIFF3I\�� NShpeISS�� _gSS

[IF`��yIFFe��SIxFAI\p��3[e;

UF�� [INz�� [S{hU\�� [pkpNISe� �
[pFpNISe!

���&��!	 "�����	 !����!
!���
��	 !$	 2��"3!���
	 %� ���
	 &
*Q/I)*+	�����

D��%
�"�	��!
!�	*Q/I)*+	����
N�J10..	 HIIs.	 \7��^O__�������9����
�_
�9�8:9���7��] �����	������&!��	!
!
�!' ! �&���	 %��	 � �'!�	 &� �!!	 !
!�%�
���&���	 &	 *Q/I)*+	 ����^	 !
!
*Q/I)*+	����	����&����&�����

8 !	 :���	 ����	 ��"��� ��	 �' ��
�!���!�

"����������ed@W4<<�F??:<E�;?J|:4
N:95=�[W?@4W>94<�Q;N[Ah[pR

W'����(!��&���B��9=Bb�TUUT>	%��
�
�	 ��" ��!	 �!�
�'�&�'�	 �"��	!��
�� ������	 �����	 �&�����!���"!	 ���
" ���	�"��	�&�(��&	3=�
:pl3�

�!.!��!>	 ��	 !�%�
���(��	 2��"�
3!!	  ���"�! �&��!	 �&�(��&	 3$�
���"����� ,!�(%�� � .%�"3 X+IQcs0
)s^VS	 b1IJ01/^0.Y	 !
!	 % ����	 ��!���
&�(���	���	&	��"��� �$	�
���$	% !�
����	��" �&���	�&�	�!�
�'�&�$	�"�
��	&�����	����'��

"����������ed@W4<<�F??:<E�;9<@:7m
IJ>?SUp[�N?cc78K�QSp[R

W'����(!��&� �� B��9=Bb� TUUT>
"������	=G=	XC��"	&�% ���Y�	&&�����
��	&	"�������(	�� �"�	% !	&�%�
�
���!!	kOb�"�������	�����	&���&���
��!�"�>	 ����5��!�	 ��	 �������&!!
2�(
�	����qE:
�7:^�	

�!.!��!>	 ��	 !�%�
���(��	 :��	 "��
�����	&	&� �!$	*Q/I)*+	����^	!	�����

IJ>?NI;!�L�����'����� ��������
��������'����������'���������� ��'

������/�#����� ������
<�
��!���&�	 �!������$	 %� ��

�����$	 $ ��!��	 % ��	 &	 2�(
�
�� ����	!	�����	����	%� �����	&���
���	 �	 +vP�2�(
���	 8� ��������
$ ��5!��	 &	  ���� ��	 &�	 ������
%� �����!	%����	!�%� ��	%�
���&��
��
��"�'�	 % �2!
�	 W�"��	 �����
&��%�
���&����	 &$��5�(	 &	 ���� 
N�J10..	 HIIs.	 ��!
!��(	 O�./0,
{-1^-cs0	NR^/I1	 XO�O{+kPY�	"��� �
�����	 ��$ ��!��	 ��"�5��	 ������!�
%� ������$	&	2�(
	!	�����	&������
��&!��	!$	!�	2�(
��

������	��������	

�����������
��программное  обеспечение

?F

��	���	������	��5���&�&�
!	���
X!	 % ���&�
!��Y	 � �'!�	 % �' ����
�&�����!�! �&����'�	 % ��"�! �&��
�!	 :
�"� ���� ���&��!�	 8 !���
 �����	 !$	 D�
����&��	 ��	 ���
	 �
% ��%���
	 Ns0V/1^)O�	 8�����G	 #��
����	!�	:"����!!G	

"!�]!�0��%��#! ����	 ��
�	 ��	 &
����'�$�	8��!������	�!	��!�	%�"��
��	 �$&���&�
	 &��$	 &�% ���&�	 "����
 ��	��	 $���
!	 ��	  �����	 �	 %����
5��	6789�	D	����	��	 �� �����!"
��"�'�	 %�"���	 ��$��!
�	 ��	 ��	 ���
��
�"��	 4��	 ��%�
�!��
����	 � ���
����!	% !	�� ����"��	7	�	 �� �����
�!"��!	 Ns0V/1^)O	 ��	 %�������
"����"�! ����	�������
���	 �����

����	 % ��
����	 �&������	 �	 !��
%�
���&��!��	% �' �����	

Плюс — он и в Африке плюс
"!�]!�0��%��#! <�
�	����!'����

����&��	3�
�>	���� ��	!	"�����&���
���	 % ��"�! �&��!�	 �����	 ����
��
�!�!	 �!
��!	 ����'�	 "���� �"�� �
�"�'�	 "�

�"�!&��	 ��	 ��" ��	 &����
���	 "
�����$	 �%�3!�
!���&	 ��(���
��	$&������	�	� �&���	�
������!	���
���	 ������	9���"	� �����	&��	��&�$
!���
!(	 !	 !$	 ���!2!"�3!(�
Ns0V/1^)O	�����	% ����	�������!�	�
��������	 % !	 %�
����!!	 &�$����$
��"������&�	% !���	��	��
�"�	�����
�� ���$�	 9�����	 &��	 ��"������	 X�
!$	��	�����MY	 �����&�
!��	 & ������
8 �����&
����	 �"�
�"�	 & ����!
�$��!
�	 ��	 ����	 �����&
��!�	 "��
��
���'�	 �� ��
�F	 �	 ������$�	 ��
����$	�
����$	!���
!$	����'�	���
&���	�	��	���!	����	% �&���&�	;
"����(	����	�"���&���	��	&���!	$��
 �"�� !��!"��!>	 �!%	 % �&����	 �
!�

���	 ��"���	 !	 "���	 ��	 !����	 6
Ns0V/1^)O	:��	���	��	% ��
���>	 &��
 ��!��	% �' ����	&�
�	��	����	

6�'���	 ��&��	 &�%��"���	 �����
 �����	% ���"3!�	�	��	
�"����!�
&�&��!��
�(	��	��%
�&���&�	:
�"� ��
&���&	 !	 :
�"� �����3!(�	 8 !����
���	 �
�����	 !	  ������ �����
:
�"� ���� ���&��!��	Ns0V/1^)O	%���
&�
��	=&���5!��=	!�	% !�3!%!�
��
��(	�$���	&��	!�2� ��3!�	!	% !�
&���!	 ��	 &	 ���
!���(	&!��	;�	 :�!$
���
!3	 ��	 !�&
�"���	 ����$��!���
"���� �"�� �	 �&����!�	 ��	 ����&�
"��� �$	 '��� ��� 	 ������&	 �&�����
�!���"!	�������	% �"�!���"!	
���(
��"������	 8� ���� �	 �2� �
��!
�$���	 !	 ��"������&	 %�
���&���
�
�����	���� �!��	����

]!� (!� 1��&��! ��	 % �"�!"�
&�� �������	"�������	!	&�����	�%��
3!2!���"!�	�����!�	A�������	"�'��
%������!
���	&���&!��	&	��"���&�(
��"�����	 ' �2!���"��	!��� ����!�
"
�����	 ��	 ��%!��
!	 ����
����
��!
!���	 "��� �	 %��&�
��	 �������
�%�3!�
!�! �&����(	������	W�	����
% ��
���	 ���%��3!!	 % �' ����	 "
�%�3!2!"�	 %�
���&���
	 &%�
��
 �� ��!���	!	��	:�!�	���!������
#����!"!	% ��"�! �&��!	:
�"� ��
��� ���&��!	��	  ����$	% ��% !�
�!$	��'��	��5���&����	��
!������
!	��
!	'�����	������	��	&%!��&����
&	 !���
�'!�	 Ns0V/1^)O�	 ��	 &��'��
%���'���	��(�!	 ����!��

D�"	% !�� 	 ��'��	 "�"!�	�� ����
�����	 %�
��!��	 �%�3!�
!�! �&���
���	�������	��	% ������� �����	�!�
"�"!�!	�� ���!&���!	��"�������!�
�
��!�! 	 #!$�(
�&!�	  ���"���
	 �
������!!	 ���
!3	 �! �"	 % �&���&�

� Обсуждение со специалистами ОГКЛ ХК ОАО "Коломзавод" 
технического задания на разработку очередного модуля ElectriCS
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