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Руководство пользователя кошки 

Кошка версия 7.0: Полностью Автономная Система Производство 

 ООО «КОШКИНА МАТЬ»  

 

Тактико-технические характеристики:  

• Неприхотлива и проста в эксплуатации  

• Мышегоняющая  

• Самоочищающаяся  

• При простое переходит в спящий режим (Standby)  

• Компактно складывается  

• Два видеоввода  

• Двунаправленный аудио ввод/вывод  

• Первичный и вторичный порт вывода: высокоскоростной последовательный порт 

для текущих и стандартный параллельный порт для долговременно сохраняемых 

данных.  
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• Автоматическая маршрутизация поиска входящих данных  

• Для исходящих данных требуется специальный лоток  

• Время перехода из спящего режима в режим максимальной загрузки  

< 2 наносекунд.  

Детальное описание:  

Непосредственно после производства каждый экземпляр проходит 

шестинедельное программирование и настройку в режиме одностороннего ввода 

данных. Так как производитель пользуется услугами местных поставщиков, между 

каждым экземпляром КОШКИ возможны различия. Хотя в целях обеспечения качества 

часть продукции может отбраковываться, потребители обычно могут пытаться 

восстанавливать бракованные единицы.  

Транспортировка:  

Для транспортировки к месту эксплуатации необходимо применять специальный 

удобный контейнер. Неправильная транспортировка может привести к потере КОШКИ 

или даже к серьезным повреждениям, как КОШКИ, так и самого пользователя. 

Инсталляция:  

При приеме каждой единицы КОШКИ пользователь 

должен убедиться в работоспособности всех каналов 

ввода-вывода. Убедитесь в отсутствии скрытых ошибок 

(bugs, руск.: блохи) в работе систем. Эти ошибки можно 

заметить на внешней поверхности оболочки родительской 

системы «КОШКИНА МАТЬ». Замеченные ошибки 

необходимо тщательно удалить.  

КОШКА приспособлена для работы при температуре 

окружающей среды 20°C (± 3°). Для ее первичной установки используйте тихое 

помещение с небольшим количеством людей. Откройте транспортировочный 

контейнер и подождите, пока сработает программа автораспаковки. Инициализация 

программы самообучения catfind начинается непосредственно после выхода из 

контейнера через видео- и обонятельные датчики, расположенные на лицевой панели 

КОШКИ. В помещении должен быть предусмотрен  источник оксида водорода, H2O (в 
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жидкой фазе, температура комнатная, чистота 99%), емкость с сухим гранулированным 

поглотителем исходящих данных, местоположение которого следует немедленно 

ввести в базу данных, на непродолжительное время установив КОШКУ в данную 

емкость.  

Если у пользователя уже имеются успешно инсталлированные КОШКИ, может 

понадобиться загрузить базовую таблицу опознавания и маршрутизации, как в старые, 

так и новые юниты КОШКИ. В период обкатки системы, первые один-два дня, КОШКА 

функционирует в режиме обучения. При переполнении буфера обучения, система 

автоматически переключается в "спящий" режим (sleep mode). Это нормально, так как 

полученная информация должна быть переведена из оперативного в постоянное 

запоминающее устройство. Через 72 часа, КОШКА должна быть готова к работе в 

новом окружении. 

Допускается размещение КОШКИ в зоне прямых солнечных лучей, при этом 

полностью сохраняется работоспособность в основных положениях - стоячем, сидячем 

или лежачем. При соблюдении всех требований по инсталляции и к окружающей 

среде, юнит производит тихое гудение (так называемое мурлыкание), довольно 

приятное на слух. Это нормально и не должно вызывать беспокойства. 

Новая КОШКА не должна покидать помещение первоначальной установки. 

Полная мобильность достигается после интенсивного обучения. Некоторые 

пользователи никогда не допускают автоматического выхода КОШКИ на улицу, что 

позволяет увеличить срок работоспособности и предохраняет от bugs-ов. Контакт с 

пиратскими (дикими) КОШКАМИ может потребовать выполнения незапланированной 

чистки юнита. При контакте с непроверенными антивирусами экземплярами возможно 

инфицирование. При неконтролируемой самотранспортировке, некоторые возможны 

фатальные ошибки при пересечении магистралей. При выпуске КОШКА на улицу, 

снабжайте ее файлом READ_ME.TXT с полным наименованием КОШКИ и 

URL(адресом) владельца. 

Полное наименование (системное имя) необходимо для каждого экземпляра 

КОШКИ. Присвоение имени может потребовать реинициализации, пока система не 

начнет правильно отзываться на его ввод. Это позволит Вам пользоваться голосовыми 

командами для вызова КОШКИ в он-лайн. Многие пользователи обучают КОШЕК 

секретным паролям, позволяющим приводить систему в режим повышенной 
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восприимчивости (например, "кис-кис", "мясо" и т.п.). Старайтесь сохранять пароли в 

тайне, т.к. они оказывают очень эффективное воздействие на систему, вплоть до 

безвозвратного покидания места постоянного нахождения. 

Применение:  

Существует несколько областей, в которых использование КОШКИ наиболее 

оправдано. 

Использование в качестве уничтожителя МЫШЕЙ. Эта функция является 

предустановленной. 

Многие пользователи используют систему, как игровую, однако эта функция 

КОШКИ со временем слабеет, при этом увеличивается время отклика и гибкость. Вот 

примерный список рекомендуемых игр: 

CACHE Кэш, тайник  

 

КОШКА кэширует (передвигает и прячет) 
данные в укромные места. Носители 
данных должны быть небольшого 
размера, лучше в форме шарика. 

JUMP Джамп, прыжок  

 

Переносите мимо КОШКИ по воздуху 
небольшой носитель данных. Система 
будет выполнять операции для 
достижения максимальной высоты. 

MIRROR Зеркало Разместите КОШКУ напротив зеркала и 
наблюдайте за процессом самоизучения. 
Некоторые модели могут неожиданно 
завершать игру - загрузите ее снова. 

CHASE Охота  

 

Разыгрывается между двумя юнитами 
КОШКИ или одним юнитом и 
пользователем. Когда один из юнитов 
отворачивается от носителя данных - 
второй участник пытается завладеть им. 

SING Пение  

 

 

Поместите рыбу в пределах аудио ввода 
КОШКИ. 

 



  
Химия и Химики №3 (2009) 

  

http://chemistryandchemists.narod.ru/ 195 
 

BUGHUNT Поиск жучков 
(подслушивающих устройств)  

Некоторые КОШКИ способны очень 
эффективно находить и обезвреживать 
жучков. 

Техобслуживание:  

КОШКА должна ежегодно проходить ВЕТ-обслуживание (от англ. Very Expensive 

Technician — Очень Дорогостоящий Специалист) для контроля систем.  

На задней стороне КОШКИ можно проверить, какого типа у Вашей модели порт 

для исходящих данных — «Папа» или «Мама». Разновидность с портом «Папа» может 

выделять нетоксичные аэрозоли. Это безопасно, но может быть устранено при 

обращении к ВЕТ. Модель с портом «Мама» могут беспокоить циклические проблемы 

со здоровьем.  

 yop.kiev.ua 

Важные замечания:  

КОШКА — дружественное к пользователю устройство. Однако в определенных 

ситуациях КОШКА может представлять опасность. Повторяющееся небрежное и грубое 

обращение может привести к срабатыванию систем защиты. Не пытайтесь стучать по 

корпусу — это не устранит неисправность. Учтите, что время срабатывания двух пар 

заостренных пятиштырьковых коннекторов, расположенных на передних и задних 

манипуляторах не превышает трех наносекунд. Производитель не несет 

ответственности за вред, нанесенный пользователю при неправильной эксплуатации. 
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Для поддержания этих коннекторов в заостренном рабочем состоянии необходимо 

использовать специально предназначенные поверхности, что позволит избежать порчи 

мебели.  

 

Ничего не вставляйте в порты ввода/вывода КОШКИ.  

Бережно обращайтесь с КОШКОЙ. Не передвигайте ее за так называемый 

«хвост».  

В сухую холодную погоду на корпусе могут скапливаться электростатические 

заряды. Для избежания электрошока, стойте на изолированной поверхности. 

Не используйте КОШКУ в сырых помещениях. Это опасно, как для самого 

устройства, так и для пользователя. 

Способность к самопрограммированию может привести к созданию 

недружественных пользователю функций. Например, может образоваться программа, 

ассоциирующая транспортировочный контейнер с обращением к ВЕТ или ограничению 

свободы. В таких случаях КОШКА будет самопроизвольно переключаться в режим 

ESCAPE (спасения, бегства). Это потребует от пользователя запуска программ SEEK 

(поиск) и CAPTURE (захвата) для восстановления контроля над КОШКОЙ и повторной 

попытки поместить ее в транспортировочный контейнер. 

Когда   станет  старше, обучающие  программы выработают  реакцию  на  многие  
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ситуации, которые КОШКА сможет 

использовать с максимальной пользой. 

КОШКА любит иметь собственные 

игрушки. Часто у КОШЕК есть хобби, 

например, изучение тропических рыбок 

или наблюдение за птицами. 

Если Вы правильно заботитесь о 

своей КОШКЕ, она исправно прослужит 

долгие годы. Многим пользователям 

удается получить дочерние юниты. Хотя 

пользователи, обычно, не нуждаются в 

дополнительных юнитах, но процесс 

создания и развития новых моделей 

очень интересен. 

Если пользователь покидает 

помещение на долгое время, следует 

обеспечить КОШКЕ бесперебойное 

питание. Допустимы следующие методы:  

Перемещение в другое помещение. Это может вызвать ошибку в программе 

распознавания пользователя. Иногда требуется перепрограммирование.  

Проведение питание другим пользователем. Пользователь должен получить 

полный доступ к помещению (хосту, host site), что позволит обеспечить полное 

функционирование систем ввода-вывода КОШКИ, без их перегрузки. 

Документированные проблемы:  

Нажатие клавиш Ctrl, Alt и Delete на Вашем компьютере обычно не оказывает 

эффекта на КОШКУ. У некоторых пользователей это вызывает серьезные трудности.  

Не устанавливайте юниты ПТИЦА в непосредственной близости от КОШКИ. Эти 

системы несовместимы. ПТИЦА может быть удален без возможности восстановления. 

Возможность самоочищения, стандартно инсталлированная в КОШКУ не 

беспредельна. Переполнение буфера и его сброс производится без предупреждения. 

korova.ru 
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КОШКА имеет встроенный будильник, инициализирующий выполнение 

предустановленных программ - чистки и т.п. Этот будильник не предназначен для 

настройки пользователем и обычно срабатывает за 30 минут до срабатывания 

будильника пользователя.  

 

Разновидности системы:  

Модели: Main frame (универсальная), настольная (desktop) и наколенная (laptop). 

Доступны в 15, 17 и 19 дюймовых вариантах.  

 



  
Химия и Химики №3 (2009) 

  

http://chemistryandchemists.narod.ru/ 199 
 

Технические данные: 

Интерфейс: Сенсорный, максимально дружественный пользователю.  

Продолжительность жизни: 15 лет ± 72 месяца.  

Масса: 3–6 кг без крепежа.  

Цветовое разрешение: от чисто-белого, через монохромное, 64 оттенка серого, до 

16 миллионов цветов.  

Звуковая карта: 16 октав, цифровой MIDI вывод (MI/OU). Частота 5–500 Гц, одна 

октава/мин, акцент на всех резонансных точках.  

Питание: 250г протеина в день (2 микрограмма в секунду).  

Температура окружающего воздуха: от -30° до +45°C 

 

(satpro.ru) 

 

 

 

 


