
Annales du Service des Antiquités de l’Égypte 1900–2000 (3 CD)

В начале 2004 г. на рынке появилось предложение 3-х CD с записанными 75 томами Annales
du Service des Antiquités de l’Égypte (ASAE) 1900–2000 от эксклюзивного продавца изданий
IFAO (Institut Francais d’Archeologie Orientale du Caire http://www.ifao.egnet.net) LeilaBooks
(http://www.leilabooks.com). 

ASAE — издающийся раз в год сборник (около 600–700 стр) со статьями, посященными
египетской археологии, публикациями новых источников и т.д. Статьи выходят на трех
ведущих языках египтологии (французский, английский, немецкий). В этом ежегоднике
за 100 лет можно найти публикации всех ведущих исследователей. На CD представлен также
раздел биографий. Полная подборка материалов, выпущенных в ASAE с 1900 до 2000, — это
насущная необходимость для каждого исследователя-египтолога. Три компакт-диска при их
небольшой цене содержат множество редких томов (последнее в первую очередь относится
к томам, издававшимся в первой половине XX века).

Все 75 томов отсканированы в формате .gif, и поиск (управление) по этим файлам
осуществляется с помощью программы (диск 1), которая при запуске диска на компьютере
устанавливается во временной директории. Так, если интересующий Вас материал находится
в 40-м томе, то сначала Вы используете диск 1, ждете загрузки прикладной программы,
находите этот материал через поиск в каталоге, а затем вставляете диск 2, чтобы получить
доступ к нужным страницам. Однако эти мелкие неудобства ничтожны по сравнению
со следующим: автоматический запуск прикладной программы с диска 1 следует
рассматривать не как нечто само собой разумеющееся, а как большую удачу.

Несмотря на то, что диск читается вашим CD-ROM’ом, и вы можете просматривать весь
каталог файлов, сама программа запускается лишь на 70% новых CD-ROM’ов. Это
не связано с установленной операционной системой и зависит лишь от «внутренней
проверки», заложеной разработчиком. Если Вы уже не используете 15" монитор
с разрешением 800×600, то следует приготовиться вернуться в прошлое. После запуска
программа самостоятельно переустанавливает, не спрашивая Вас, настройки разрешения
вашего монитора на формат 800×600, и при выключении их не восстанавливает. Для того,
чтобы иметь возможность продолжать работать с остальными приложениями, Вам
необходимо восстановить более высокое разрешение после запуска программы. Разработчик
сделал все от него зависящее, чтобы запретить клонирование своего CD, так что, покупая
новый компьютер, нужно проверять, будут ли эти диски на нем работать.

В заключение следует сказать, что разработчик — Министерство культуры Египта —
проделал долгую и кропотливую работу по сканированию этих 75 томов и присвоению им
уникальных номеров (ID). Поэтому с ходу пользователь не может определить ID
отсканированного листа (например, том 40, С. 69 — это файл не 4069, а 7bd4), чтобы
простым поиском по каталогу решить интересущий вопрос. Иными словами, распечатать
нужную статью Вы можете, но программа не показывает Вам имена файлов, а это создает
большие неудобства, если Вы хотите найти тот или иной файл, чтобы, например, отправить
его по e-mail. База данных по соответствиям между статьями и именами файлов находится
в файле asae.welr, чтение которого Вы можете поручить программисту (следует
переименовать это расширение в .mdb и воспользоваться паролем «love»).

Несмотря на это, диски все-таки стоит покупать, т.к. никакая программа не может ухудшить
содержание ASAE. 

М. В. Панов
(Новосибирск, 2005)


