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AspeQt возвращает 80-е! В 2008 году я проводил
забавные и не очень забавные тесты с 6 самыми
крутыми домашними компьютерами 80-х — ZX
Spectrum, MSX, CP/M, Amstrad CPC, Acorn BBC Micro
и 8-битным семейством Atari. Хотя я выпустил
несколько низкотехнологичных игр и демок (и даже
переписанную версию компилятора C) на ленточных
архивах, на этот раз я хотел сделать действительно
высокотехнологичную игру и полнофункциональный
эмулятор. Когда я начал проект в 2009 году, я мало что
знал о 8-битных периферийных устройствах Atari, но со
временем я с удовольствием покопался в 80-х.
Фактически, в то время как семейство 8-битных Atari
хорошо поддерживалось компаниями, такие компании,
как ZX Spectrum, Acorn и BBC Micro, не имели
эмулятора. Это были 80-е, тогда началась
высокотехнологичная компьютерная революция, и мы
могли практически все! Возможности AspeQt: •
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Эмуляция дисковода • Эмуляция ленточного
накопителя • Эмуляция принтера • Предварительный
загрузчик • Пользовательский интерфейс • 6
графических режимов • Встроенный учебник •
Ненасильственные видеоигры • Огромный выбор игр •
Последние версии библиотеки образов дисков (D9-DO)
• Встроенный эмулятор (для ZX Spectrum и MSX) •
Автоматически монтировать образ для ввода-вывода
(отключается в режиме нехватки памяти) • Встроенный
компилятор C со встроенными ассемблером,
компоновщиком и дизассемблером. • Встроенные
звуковые модули (для ZX Spectrum и MSX) • Палитра
оборудования для ZX Spectrum и MSX • Компактный
формат тома (если его можно прочитать) • Редактор
изображений • Поддерживает размер диска до 10 МБ. •
8-битный и 16-битный режим • Поддерживает 6
графических режимов (портретный, альбомный,
широкий, половинной высоты, половинной ширины и
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полной ширины) • 16-цветовые режимы отображения • 3
размера экрана (320x224, 256x192 и 320x240) •
Поддерживает более 200 наименований игр. •
Поддерживает большие файлы (если они созданы с
использованием невиртуальной файловой системы) •
Минимальное вмешательство пользователя • В игру
можно играть в полноэкранном режиме или в окне •
Встроенный учебник (работает для режимов с низким и
высоким объемом памяти) • 4 разных цвета фона
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AspeQt

Приобрести навык работы с компьютерной техникой.
Научитесь настраивать ПК с дисководом для гибких
дисков, жестким диском, дисководом для компакт-
дисков, сканером и принтером, а затем добавлять и

настраивать дополнительные аппаратные компоненты
ПК, включая модемы, звуковые карты, видеокарты,
дисковые контроллеры SCSI, массивы RAID, RAID

дисководы компакт-дисков scsi и сетевые карты RAID.
В конце курса вы выполните базовую передачу данных и

базовый обмен файлами между двумя дисководами
гибких дисков. Этот курс преподает Майкл Талбот,

автор, консультант и инструктор с более чем 25-летним
опытом работы с программным и аппаратным

обеспечением. ПРИМЕЧАНИЕ. Для этого курса вам
понадобится ПК с дисководом для гибких дисков и
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компакт-диск. Узнайте, как настроить ПК с дисководом
для гибких дисков, жестким диском, дисководом для

компакт-дисков, сканером и принтером.
Проанализируйте аппаратные компоненты ПК, включая

модемы, звуковые карты, видеокарты, контроллеры
дисков SCSI, массивы RAID, дисководы RAID scsi cd-

rom и сетевые карты RAID. Выполните базовую
передачу данных и базовый обмен файлами между
двумя дисководами гибких дисков. Особенности

интерфейса: Графический пользовательский интерфейс.
Графический интерфейс пользователя (GUI)

приложения очень чистый, с очень привлекательными
виджетами GUI. Отображение настроек для конкретных

опций в раскрывающихся меню. Параметры типа
данных во время выполнения могут отображаться в

журнале на верхней левой панели. Опционально импорт
из ImgDB и/или импорт из схем. Кнопки просмотра.

Кнопка контекстно-зависимой справки (экранное
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отображение). Стандартные пункты меню Windows
(Файл, Правка, Вид, Параметры). Скриншоты: AspeQt
использует образы дисков вместо реальных дисков. Вы
можете увидеть результат своей операции в журнале,

который находится под слотами для дисков. Если
операция завершена успешно, ваш Atari должен увидеть

смонтированный образ диска, как настоящий диск в
реальном приводе. Вы можете поменять местами

изображения, используя перетаскивание. Текущая
версия AspeQt 3.1 АспеКт Функции: Упрощенное

использование Графический пользовательский
интерфейс Воспроизведение аудио Улучшения в этой

версии Последовательность экранов изменена для
удобства новых пользователей. Добавлено много

образов жесткого диска. Путь fb6ded4ff2
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