Работа с архивами данных
Архивация (упаковка) - помещение (загрузка) исходных файлов в архивный файл в
сжатом или несжатом виде.
Архивация предназначена для создания резервных копий используемых файлов, на
случай потери или порчи по каким-либо причинам основной копии (невнимательность
пользователя, повреждение магнитного диска, заражение вирусом и т.д.).
Для
архивации
используются
специальные
программы,
архиваторы,
осуществляющие упаковку и позволяющие уменьшать размер архива, по сравнению с
оригиналом, примерно в два и более раз.
Архиваторы позволяют защищать созданные ими архивы паролем, сохранять и
восстанавливать структуру подкаталогов, записывать большой архивный файл на
несколько дисков (многотомный архив).
Сжиматься могут как один, так и несколько файлов, которые в сжатом виде
помещаются в так называемый архивный файл или архив. Программы большого объема,
распространяемые на дискетах, также находятся на них в виде архивов.
Архивный файл - это специальным образом организованный файл, содержащий в
себе один или несколько файлов в сжатом или несжатом виде и служебную информацию
об именах файлов, дате и времени их создания или модификации.
Выигрыш в размере архива достигается за счет замены часто встречающихся в
файле последовательностей кодов на ссылки к первой обнаруженной последовательности
и использования алгоритмов сжатия информации.
Степень сжатия зависит от используемой программы, метода сжатия и типа
исходного файла. Наиболее хорошо сжимаются файлы графических образов, текстовые
файлы и файлы данных, для которых степень сжатия может достигать 5-40%, меньше
сжимаются файлы исполняемых программ и загрузочных модулей — 60-90%. Почти не
сжимаются архивные файлы. Программы для архивации отличаются используемыми
методами сжатия, что соответственно влияет на степень сжатия.
Для того чтобы воспользоваться информацией, запакованной в архив, необходимо
архив раскрыть или распаковать. Это делается либо той же программой-архиватором, либо
парной к ней программой-разархиватором.
Разархивация (распаковка) - процесс восстановления файлов из архива в
первоначальном виде. При распаковке файлы извлекаются из архива и помещаются на
диск или в оперативную память.
Самораспаковывающийся архивный файл — это загрузочный, исполняемый
модуль, который способен к самостоятельной разархивации находящихся в нем файлов без
использования программы-архиватора.
Самораспаковывающийся архив получил название SFX-архив (SelF-eXtracting).
Архивы такого типа в обычно создаются в форме .ЕХЕ-файла.
Архиваторы, служащие для сжатия и хранения информации, обеспечивают
представление в едином архивном файле одного или нескольких файлов, каждый из
которых может быть при необходимости извлечен в первоначальном виде. В оглавлении
архивного файла для каждого содержащегося в нем файла хранится следующая
информация:
 имя файла;
 сведения о каталоге, в котором содержится файл;
 дата и время последней модификации файла;
 размер файла на диске и в архиве;
 код циклического контроля для каждого файла, используемый для проверки
целостности архива.
При создании нового архива нужно задать параметры архивирования. Прежде всего,
необходимо задать имя архивного файла и место его сохранения на диске. Далее, нужно

выбрать формат архивации RAR или ZIP (формат ZIP более широко распространен, а
метод RAR обеспечивает больше возможностей и более сильное сжатие).
В обоих форматах поддерживаются шесть методов архивации: Без сжатия,
Скоростной, Быстрый, Обычный, Хороший и Максимальный. Максимальный метод
обеспечивает наиболее высокую степень сжатия, но с наименьшей скоростью. Напротив,
Скоростной сжимает плохо, но очень быстро. Метод Без сжатия просто помещает файлы
в архив без их упаковки. Если вы создаете архив для передачи по компьютерным сетям
или для долговременного хранения, имеет смысл выбрать метод Максимальный для
получения наилучшего сжатия. Если же вы создаете ежедневную резервную копию
данных, то, как правило, лучше использовать Обычный метод.
WinRAR позволяет создавать многотомные архивы, то есть архивы, состоящие из
нескольких частей. Обычно тома используются для сохранения большого архива на
нескольких дискетах или других сменных носителях. Первый том архива имеет обычное
расширение гаг, а расширения последующих томов нумеруются как r00, r01, r02 и так
далее.
Архив может быть непрерывным (позволяет добиться максимальной степени сжатия) и
самораспаковывающимся (SFX, от англ. Self-eXtracting). Для разархивации такого
архива не нужна специальная программа, достаточно запустить файл архива на
выполнение, так как он является исполняемым файлом и имеет расширение .exe.
Для архивации звуковы х и графических файлов может использоваться дополнительный
специальный метод мультимедиа сжатие, при котором может быть достигнута на 30%
более высокая степень сжатия, чем при обычном сжатии.
Запись информации на компакт диск
Запись CD производится только на компьютерах, имеющих
записывающее CD/DVD устройство (имеет надпись на лицевой стороне
“CD-RW” или «DVD-RW»)
Запись производится на DVD-R или DVD-RW компакт-диски. Для
записи CD, используется программа Nero Express.
Перед работой с программой или приложениями NERO закройте, пожалуйста, все окна
приложений. Вставьте матрицу (пустой компакт-диск) CD-R или CD-RW в записывающее
устройство “CD-RW”.
Запустить программу Nero Express можно через основное меню Пуск>Все
программы>Nero> Nero Ultra Edition > Nero Express.
Меню программы
В контекстном меню, с правой стороны окна Nero Express , Вы можете выбрать тип
файлов для записи на CD.
1. Меню “Данные” позволяет выбрать для записи:



“Диск с данными” – Диск с данными (это могут быть любые Ваши документы)
“Загрузочный диск с данными”.

2. Меню “Музыка” позволяет выбрать:






“Аудио CD” – аудиодиск, содержащий файлы с расширением CDA (такой компакт диск
Вы сможете прослушать при помощи любого современного проигрывателя аудио
компакт дисков)
“CD cо звуком и данными ” – аудиодиск, содержащий также файлы других форматов,
“Диск MP3” – МР3-диск, содержащий файлы с расширением MP3,
“Диск WMA” - содержащий файлы с расширением WMA,

3. Меню “Видео/Картинка”
4. Меню “Копировать весь диск” позволяет произвести полную копию имеющегося
диска.
5. Меню «Образ диска или сохр. проекта» - запись диска из образа, сохраненного
жестком диске

