Лабораторная работа №1 «Исследование классификации
ЭВМ»,
Цель: изучение классификации ЭВМ, получение практического навыка вычисления
количества информации.
Основные теоретические сведения
Технические средства информатизации (ТСИ) — это совокупность систем,
машин, приборов, механизмов, устройств и прочих видов оборудования, предназначенных
для автоматизации различных технологических процессов информатики, причем таких,
выходным продуктом которых является информация (данные), используемая для
удовлетворения информационных потребностей в разных областях деятельности общества.
Практически любые технические средства, в том числе и компьютерные, по
назначению можно разделить на универсальные, используемые в различных областях, и
специальные, созданные для эксплуатации в специфических условиях или сферах
деятельности. Применение универсальных технических средств снижает финансовые
затраты на снабжение расходными материалами и ремонт, позволяет использовать типовые
решения, облегчает их освоение, эксплуатацию и др.
Существует деление ТСИ по принципу действия. В этом случае различают
следующие технические средства:
■
механические — приводятся в движение мускульной силой человека
(тележки, пишущие машинки, раздвижные стеллажи и т.д.);
■
электромеханические — используют в качестве источника движения
электродвигатель (лифты и конвейеры для транспортировки носителей информации,
стеллажи, электрические пишущие машинки и др.);
■
электрические — применяют электрические сигналы постоянного или
переменного тока, например, общее и местное освещение, телефонная и радиосвязь,
электрическое табло, датчики электрических сигналов;
■
электронные — различные виды вычислительной техники, телевизоры и
промышленное телевидение, электронные датчики сигналов, звуковые колонки, модемы
и т.п.;
■
электронно-механические — проигрыватели и плееры, магнитофоны,
видеомагнитофоны и видеоплееры, CD-проигрыватели, музыкальные центры и др.;
■
фотооптические — используют фотоэффект для получения изображений,
например, фото- и киноаппараты, микрофильмирующие устройства, фотонаборные
машины, проекторы, фотооптические датчики сигналов. К ним можно отнести
технические средства, использующие лазерные устройства: копиры, принтеры, сканеры,
CD-проигрыватели, факсимильные аппараты и др.;
■
пневматические — например стеллажи и подъемники.
По назначению ТСИ подразделяют на средства транспортирования, копировальномножительной техники, связи и телекоммуникации, обеспечения безопасности, обучения,
компьютерные, аудио- и видео-технические.
К средствам транспортирования относят: тележки, ленточные и иные конвейеры и
транспортеры, лифты, автотранспорт.
Копировально-множительные средства включают в себя полиграфическое
оборудование, копиры (ксероксы), ризографы, средства оргтехники (пишущие машинки,
ламинаторы, брошураторы, нумераторы, штемпелеватели, степлеры) и т. п.
В зависимости от выполняемых функций все ТСИ можно разделить на шесть
групп.
1.
Устройства ввода информации:

■
■

текста;
местоуказания (мышь, световое перо, трекбол, графический планшет,

джойстик);
■
мультимедиа (графика — сканер и цифровая фотокамера; звук —
магнитофон, микрофон; видео — веб-камера, видеокамера).
2.
Устройства вывода информации:
■
текста (монитор);
■
мультимедиа (графика — принтер, плоттер; звук — наушники,
акустические системы; видео — видеомагнитофон, видеокамера).
3.
Устройства обработки информации:
■ микропроцессор;
■ сопроцессор.
4.
Устройства передачи и приема информации:
■ модем (модулятор-демодулятор);
■ сетевой адаптер (сетевая плата).
5.
Многофункциональные устройства:
■ устройства копирования;
■ устройства размножения;
■ издательские системы.
6.
Устройства хранения информации.
Как следует из приведенной классификации, большая часть современных ТСИ в той
или иной мере связана с ПК.
Устройства ввода и вывода информации являются непременным и обязательным
элементом любой ЭВМ, начиная с самой первой и заканчивая современными ПК, поскольку
именно эти устройства обеспечивают взаимодействие пользователя с вычислительной
системой.
Все устройства ввода (вывода) компьютера относятся к периферийным устройствам,
т. е. подключаемым к микропроцессору через системную шину и соответствующие
контроллеры. На сегодняшний день существуют целые группы устройств (например,
устройства местоуказания, мультимедиа), которые обеспечивают эффективную и удобную
работу пользователя.
Главным устройством вычислительной машины является микропроцессор,
обеспечивающий в наиболее общем случае управление всеми устройствами и обработку
информации. Для решения специфических задач, например, математических вычислений,
современные ПК оснащаются сопроцессорами. Эти устройства относятся к устройствам
обработки информации.
Устройства передачи и приема информации (устройства связи) являются
непременными атрибутами современных информационных систем, все больше
приобретающих черты распределенных информационных систем, в которых информация
хранится не в одном месте, а распределена в пределах некоторой сети.
Модем (модулятор-демодулятор) — устройство, преобразующее информацию в
такой вид, в котором ее можно передавать по телефонным линиям связи. Внутренние
модемы имеют РСI-интерфейс и подключаются непосредственно к системной плате.
Внешние модемы подключаются через порты СОМ или USB.
Сетевой адаптер (сетевая плата) — электронное устройство, выполненное в виде
платы расширения (может быть интегрирован в системную плату) с разъемом для
подключения к линии связи.
Многофункциональные устройства стали появляться сравнительно недавно.
Отличительная особенность этих устройств заключается в сочетании целого ряда функций
(например, сканирование и печать или печать и брошюровка печатных копий) по
автоматизации действий пользователя.
Устройства хранения информации занимают не последнее место среди всех ТСИ,

поскольку используются для временного (непродолжительного) или длительного хранения
обрабатываемой и накапливаемой информации.

Ход выполнения работы
1.
Используя текстовый процессор, составьте схему классификации ТСИ.
Составьте электронную презентацию с примерами различных ТСИ, найдите их с помощью
поисковой машины в Интернете.
2.
В тетради для решите задачи по вариантам.
3.
Ответить письменно на вопросы:
• Что входит в состав технических средств информатизации?
• Что принято за единицу количества информации?
• Как кодируются символы текста?
• Каким образом производится двоичное кодирование графической
информации.

Лабораторная работа №3 Компоненты системного блока
1. Цель
Цель работы состоит в практическом ознакомлении со структурой ПЭВМ, методами
определения ее конфигурации, параметров и оценки производительности.
2. Основные сведения
Системная плата является центральной частью ЭВМ и составлена из нескольких
десятков интегральных схем разного назначения. Это сложная многослойная печатная
плата, на которой устанавливаются основные компоненты ПК (центральный процессор,
контроллер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) и собственно ОЗУ,
загрузочное постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), контроллеры базовых
интерфейсов ввода-вывода). Как правило, системная плата содержит разъемы (слоты) для
подключения дополнительных контроллеров, для подключения которых, в свою очередь,
обычно используются шины USB, PCI и PCI-Express.
Основные компоненты, устанавливаемые на системной плате, показаны на рисунке

Как правило, современные наборы системной логики строятся на базе двух
сверхбольших интегральных схем (СБИС): северного и южного мостов. Северный мост
(north bridge), МСН (memory controller hub) — это системный контроллер, который

обеспечивает подключение ЦПУ к узлам, используют высокопроизводительные шины:
ОЗУ, графический контроллер. Для подключения ЦПУ к системному контроллеру могут
использоваться такие FSB- шины, как Hyper-Transport и SCI. Обычно к системному
контроллеру подключается ОЗУ.
В таком случае он содержит в себе контроллер памяти. Таким образом, от типа
примененного контроллера обычно зависит максимальный объем ОЗУ, а также пропускная
способность шины памяти компьютера. Но в настоящее время имеется тенденция
встраивания контроллера ОЗУ непосредственно в ЦПУ (например, контроллер памяти
встроен в процессор AMD К8 и Intel Core I7), что упрощает функции системного
контроллера и снижает тепловыделение. В качестве шины для подключения графического
контроллера на современных системных плазах используется PCI Express. Ранее
применялись общие шины (ISA, VLB, PCI) и шина AGP.
Южный мост (Southbridge, ICH (I/O controller hub) — это периферийный
контроллер, содержащий контроллеры периферийны х устройств (жесткого диска, Ethernet,
аудио), контроллеры шин для подключения периферийных устройств (шины PCI, PCIExpress и USB), а также контроллеры шин, к которым подключаются устройства, не
требующие высокой пропускной способности. Шина LPC используется для подключения
загрузочного ПЗУ и мультиконтроллера (Super I/O), то есть микросхемы, обеспечивающей
поддержку «устаревших» низкопроизводительных интерфейсов передачи данных
(последовательного и параллельного интерфейсов, контроллера, клавиатуры и мыши). Как
правило, северный и южный мосты реализуются в виде отдельных СБИС, однако
существуют и одночиповые решения. Именно набор системной логики определяет все
ключевые особенности системной платы и то, какие устройства могут подключаться к ней.
Оперативная память (также ОЗУ)— часть системы памяти ЭВМ, в которую
процессор может обратиться за одну операцию (jump., move исп.). Предназначена для
временного хранения данных и команд, необходимых процессору для выполнения
операций. Оперативная память передает процессору данные непосредственно либо через
кэш-память. Каждая ячейка оперативной памяти имеет свой индивидуальный адрес.
Оперативное запоминающее устройство может изготовляться как отдельный блок или
входить в конструкцию однокристальной ЭВМ или микроконтроллера.
Загрузочное ПЗУ— хранит программное обеспечение, которое исполняется сразу
после включения питания. Как правило загрузочное ПЗУ содержит BIOS, однако в его
состав может входить и программное обеспечение, работающее в рамках EFI (extensible
firmware interface — интерфейс между операционной системой и микропрограммами,
управляющими низкоуровневыми функциями оборудования).
Форм-фактор системной платы — стандарт, определяющий размеры системной
платы для ПК, места крепления к корпусу; расположение на ней интерфейсов шин, портов
ввода (вывода|, разъема центрального процессора (если он есть; и слотов для оперативной
памяти, а также тип разъема для подключения блока питания.
Форм-фактор носит рекомендательный характер. Спецификация форм-фактора
определяет обязательные и опциональные компоненты. Однако подавляющее большинство
производителей предпочитают соблюдать спецификацию», поскольку ценой соответствия
существующим
стандартам
является
совместимость
системной
платы
и
стандартизированного
оборудования
(периферии,
карт
расширения)
других
производителей

Диагностические и тестовые программы используются для определения состава и
характеристик ПЭВМ и отдельных их устройств, проверки работоспособности и
производительности ПЭВМ и ее компонент.
Программы, основанные на непосредственном обращении к аппаратным ресурсам
ПЭВМ, обычно предназначены для использования под управлением операционной системы
DOS. Запуск многих из таких программ ОС Windows может привести к получению
искаженных результатов. Наряду с ними существуют версии тестовых программ для
Windows, такие как:
- утилита Windows «Сведения о системе»;
- программа CPU-Z, AIDA64;
Оценка производительности, как правило, производится в диагностических
программах либо в относительном виде (проценты, индекс). либо в виде некоторого
численного показателя, определяемого для конкретной совокупности проверочных
заданий. Результаты таких измерений часто имеют вероятностный характер и для
получения усредненного значения должны производиться многократно.
Персональные ЭВМ типа IBM PC совместимых имеют явно выраженную
модульную структуру, что позволяет собирать из базовых модулей конфигурацию,
соответствующую потребностям и возможностям пользователя.
Состав ПЭВМ, различаясь для конкретных экземпляров, имеет базовые компоненты,
обязательные для любой модификации. Обычно в любой ПЭВМ имеются следующие узлы:
- процессор;
- материнская (системная) плата;
- оперативная память;
- видеоадаптер;
- жесткий диск;
- гибкий диск;
- корпус системного блока с блоком питания:
- монитор;
- клавиатура;
- мышь.
Определить конфигурацию ПЭВМ можно по данным, которые высвечиваются на
экране монитора при его запуске в процессе тестирования компьютера базовой системой
ввода-вывода (BIOS). Состав данных может меняться в зависимости от типа и версии BIOS.
Обычно выводится следующая информация:
•
тип и версия BIOS;
•
типа материнской платы;
•
тип процессора (CPU Type);
•
наличие сопроцессора (Co-Processor);
•
частоту (ядра/ядер) процессора (CPUClock);
•
объем основной части оперативной памяти (Base Memoir;
•
объем расширенной оперативной памяти (Extended Memory);
•
объем кэш-памяти (Cache Memoir);
•
параметры гибкого дисковода A (Diskette Drive);
•
параметры гибкого дисковода В (Diskette Drive);
•
параметры основного диска канала IDE (Primair Master);
•
параметры интерфейса Sata.
•
а также вид дисплея, установки портов ввода-вывода, тип оперативной
памяти и кэш-памяти.

Ход выполнения работы
Задание 0.
Кратко занесите в тетрадь сведения из теоретического
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием схемы системной платы.

материала

с

Задание 1.
Включите ПЭВМ (компьютер вашего рабочего места) и зафиксируйте основные
особенности ее конфигурации и параметры, высвечиваемые при загрузке. Составьте
таблицу с заполненными данными:
•
процессор: тип, частота, изготовитель:
•
память: емкость, тип;
•
кэш: емкость, тип;
•
жесткие диски: марка, объем, серийный номер;
•
количество и адреса портов ввода-вывода.
Примечание. В разных версиях BIOS перечень выводимых данных может
различаться. Приведите в отчете те сведения, которые выводятся на экран монитора в
исследуемом вами компьютере.
Задание 2.
Откройте «Сведения о системе» на установленной Windows и ознакомьтесь.
Опишите информацию в таблице.
Задание 3.
Запустите виртуальную машину (Virtual Box).

Запустите эмулятор Windows нажатием клавиши запустить, предварительно выбрав
машину.

Дождитесь загрузки Windows.

Далее, в виртуальной машине запустить приложение CPU-Z.

CPU-Z — это бесплатная прикладная программа-утилита для отображения
технической информации о персональном компьютере пользователя (характеристик и
параметров работы оборудования), работающая под ОС Microsoft Windows начиная с
версии Windows 98 (включая Windows 10). Выпускается также специальная версия под
Android.
Программа определяет технические характеристики центрального процессора,
материнской платы и BIOS, оперативной памяти, видеокарты, кроме жёсткого диска.
Популярна среди IT-специалистов, компьютерных техников и ремонтников, геймеров и
оверклокеров. (Википедия)

С помощью данной программы собрать сведения о системе, такие как:
•

•

•

•

1.
2.
3.
4.

О процессоре:
o Название процессора
o Архитектура
o Сокет
o Техпроцесс
o Напряжение питания ядра
o Семейство
o Степпинг и Ревизия
o Поддерживаемые наборы инструкций
o Тактовая частота
o Множитель процессора
o Объём кэша всех уровней
o Физическая организация кэша
o Количество процессоров и процессорных ядер
О материнской плате:
o Производитель
o Модель
o Чипсет и его ревизия
o Южный мост
o Версия BIOS
o Графический интерфейс[4] и количество линий (для PCI-Express)
Об оперативной памяти:
o Тип
o Объём
o Тактовая частота и Тайминги
o Количество каналов памяти
o Полная информация, содержащаяся в SPD
▪ Количество слотов памяти
▪ Подробная информация о модуле, установленном в каждый слот
Видеокарта
o Название видеокарты
o Степпинг и Ревизия
o Техпроцесс
o Тип, объём видеопамяти
o Частоты видеочипа, видеопамяти, шейдерного домена
Оформление работы
Отчет должен содержать:
•
наименование работы;
•
цель работы;
•
задание (таблицы в электронном виде);
•
последовательность выполнения работы (скриншоты);
•
ответы на контрольные вопросы;
•
вывод о проделанной работе.
Контрольные вопросы
Что входит в состав основных компонентов материнской платы ПК?
В чем состоит назначение шин ПК?
Какие параметры характеризуют производительность процессора?
Каковы основные характеристики микросхем памяти?

Лабораторная работа №4 Устройства ввода
Цель: получение навыков подключения устройств ввода и основных сведений об их
характеристиках.
Задание 1.
Соблюдая технику безопасности подключить доступные устройства ввода к рабочей
ЭВМ. Затем, запустить компьютер и убедиться в его работоспособности. Далее запустить
Virtual Box и установленную виртуальную машину. Используя программу KeyboardTest
провести тестирование клавиатуры и мыши. Необходимо протестировать каждую
функциональную клавишу путем их нажатия (комбинации клавиш).
Обрабатываемые сигналы
Выбор типа клавиатуры и мыши

Протестированные
клавиши

Визуализаци
я клавиатуры

Далее провести тестирование на корректную работу мыши и индикаторов
клавиатуры. (скриншоты в отчет)

Задание 2.
В прилагаемом текстовом файле вы найдете информацию о различных устройствах
ввода, существующих на сегодняшний день. При помощи этой информации и ресурсов сети
Интернет составить презентацию в сервисе SWAY.com о видах устройств ввода с их
описанием и характеристиками.
Задание 3.
Подключить сканирующее устройство в соответствии с требованиями безопасности
и произвести его настройку. Получить у преподавателя материалы для работы со сканером.
Получить практический опыт работы со сканером.
Основные виды и характеристики оборудования законспектировать в тетрадь.

Оформление работы
Отчет должен содержать:
•
наименование работы;
•
цель работы;
•
задание;
•
последовательность выполнения работы (скриншоты);
•
вывод о проделанной работе.

Лабораторная работа №5 Изучение характеристик устройств для
работы с твердыми носителями информации
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
Важным аспектом работы с информационными технологиями и, особенно, программнотехническими средствами является создание комфортных условий работы с ними. Это
достигается соблюдением норм освещения, отопления, вентиляции и кондиционирования,
использованием дизайна помещений и специальной мебели, а также за счет выполнения
санитарных, противопожарных и других требований. Первоочередным аспектом названной
проблемы считается организация эргономичных (комфортных) рабочих мест, защищенных
от различных вредных воздействий.
Эргономика (от греч. ergon — работа и nomos — закон) — это научная дисциплина,
изучающая функциональные возможности человека в трудовых процессах, выявляющая
возможности и закономерности создания оптимальных условий для высокопроизводительного труда и обеспечения необходимых удобств работникам.
С точки зрения использования информационных технологий и современных
технических средств под эргономикой принято понимать область науки, занимающуюся
«человеческим фактором», «^^^^(^^^^^машинным интерфейсом», т. е. разработкой
оборудования, с которым человек находится в непосредственном взаимодействии, с учетом
стандартов по безопасности, эффективности, комфорту и условий эксплуатации такого
оборудования.
Компьютер является инструментальным средством для человека. Как любой
инструмент, он представляет определенную опасность для работающих с ним. Режим труда
и отдыха работающих на компьютере определяется Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 июня 2003 г. № 118). В
них представлены гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации работ.
Электронно-лучевая трубка является источником и переменных электрических, и
магнитных полей или электромагнитных излучений (ЭМИ). Она обладает способностью
биологического, теплового и других воздействий на организм человека.
К мониторам предъявляются требования к уровню ЭМИ, которые изложены в
следующих стандартах:
■ MPRII — разработан шведским Департаментом стандартов в 1990 г. и принят в странах
Западной Европы в качестве основного (ISO); в настоящее время практически не
используется;
■ ТСО — установлен Шведской конфедерацией профессиональных союзов в 1992 г.
(ТСО'92) и предъявляет более жесткие требования к мониторам, чем предыдущий
стандарт.
Комфорт (comfort) — совокупность бытовых удобств: благоустроенность и уют жилищ,
общественных учреждений, средств сообщения и прочих условий для социума и
индивидуумов.
В первую очередь рабочее место характеризуется используемой мебелью. Стол и стул
должны быть подобраны в соответствии с ростом таким образом, чтобы при работе за ПК
предплечья по отношению к плечу и голень по отношению к бедру находились под прямым
или тупым углом.
Большое значение имеют цвет и отражающая способность поверхности стола. В качестве

стульев предпочтительно пользоваться специальными полумягкими компьютерными
креслами с подъемно-поворотными устройствами, имеющими подлокотники, основание на
колесиках, возможность регулировать высоту сиденья и угол наклона спинки.
Клавиатуру рекомендуется располагать на расстоянии 10 см от края стола, чтобы
запястья рук опирались на стол. Рабочий стол с клавиатурой должны хорошо освещаться.
Микроклимат (местный климат) образуется или устанавливается над земной
поверхностью, в зданиях и помещениях.
С позиций микроклимата состояние воздушной среды в производственных помещениях
определяется сочетанием следующих параметров:
■ температура воздуха;
■ относительная влажность, представляющая собой отношение количества водяного пара,
находящегося в- воздухе данного состояния, к его количеству, насыщающему воздух при
данной температуре;
■ подвижность воздуха, т. е. скорость его перемещения без учета направления;
■ среднерадиационная температура, являющаяйся средневзвешенной температурой
окружающих поверхностей ограждений и предметов.
Но для того чтобы создать гармоничный интерьер офиса, подчеркнуть его уют,
элегантность, мало иметь высококачественную офисную мебель, необходимо еще и
правильно ее расставить. Обустройство офисного помещения — это не только создание
красивого пространства, оформленного, дизайнерами, но и обеспечение комфорта его
сотрудников и посетителей.
Существует три типа расстановки мебели для офиса:
1) Open Space — большое открытое пространство, на территории которого расставляется
вся офисная мебель для сотрудников;
2) мини-кабинеты — все пространство офиса разбивается на отдельные кабинеты с
помощью использования мобильных офисных перегородок;
3) смешанный, или классический, тип — разбиение пространства на кабинеты для
нескольких сотрудников.
Технология Open Space пришла к нам с Запада. Такой метод предполагает отсутствие
стен, перегородок. Вся офисная мебель выдерживается в едином стиле (рабочие столы,
стулья, офисные кресла, тумбы, различные приставки) и для руководства, и для подчиненных. Как правило, отдельный кабинет имеет только генеральный директор.
Офисные столы устанавливаются в ряды. Получается, что сотрудники сидят лицом друг
к другу, а между ними — проход. Все помещение, таким- образом, делится на, проходы и
ряды вдоль , или поперек. Иногда используются более сложные схемы (расстановка
офисной мебели буквой «Г», «П» или- др.).
Шкафы и стеллажи расставляются, как правило, по периметру. Если ваши офисные
столы не имеют специальных ячеек для проводов (например, компьютерных), то первый
вариант расстановки позволяет скрыть этот недостаток (устранить неэстетичность), обеспечить необходимый уровень безопасности.
Психологи доказали, что такой , метод расстановки позволяет «объединить» коллектив,
настроить всех на рабочий процесс, поддерживает корпоративный дух, т. е. все сотрудники,
работники офиса — как «одна большая семья». При этом работники находятся под
пристальным вниманием руководства, что не позволяет сильно отвлекаться от рабочего
процесса, т. е. организовывает.
Метод «мини-кабинеты» предполагает наличие перегородок. Офисные перегородки
очень удобны, просты в использовании, мобильны и функциональны. С их помощью можно
создать для каждого сотрудника свой маленький кабинет, при этом они не отнимают
драгоценные квадратные метры, так как представляют собой тонкие мобильные стенки.

Удобство использования этого метода заключается в том, что можно создать любое
количество кабинетов, разделить пространство даже небольшой площади или неправильной формы. Мини-кабинеты позволяют настроить сотрудников на рабочий процесс, не
отвлекаться от работы. Это удобно для тех сфер, где требуется не коллективное мышление,
а личный настрой (например, выкладки, расчеты). Для того чтобы избежать дезорганизации
рабочего процесса, руководством нередко выбираются наполовину стеклянные мобильные
перегородки. Таким образом, сохраняется личное пространство каждого сотрудника и
осуществляется контроль расходования времени сотрудниками (за дисциплиной — если
это. требуется). Мобильными перегородками огораживаются кабинеты для юристов,
финансистов, программистов и т. д.
Смешанный классический метод расстановки мебели для офиса позволяет разделить
рабочее пространство на кабинеты любого размера. Как правило, такой метод используется
для организации работы внутри отделов фирмы.
В таком кабинете могут находиться от двух и более человек. Возможные комбинации
расстановки мебели, внутри каждого отдела, производятся с учетом, потребностей
персонала, кому как удобнее, т. е. , это может быть и сдвоенный рабочий стол, когда
сотрудники сидят друг напротив друга, и столы. в, ряд. Классический метод , расстановки
офисной мебели. дает возможность создать в каждом кабинете свой индивидуальный
интерьер с учетом. предпочтений, сотрудников.
Разделение людей по сфере- деятельности- настраивает на рабочий процесс,
организовывает. К тому же, так сотрудники, могут помогать друг другу, . когда это .
необходимо.
Выбирая метод расстановки офисной мебели, нельзя забывать о том, что в первую
очередь необходимо создавать такие условия- для работы сотрудников, какие будут удобны
для них. Неверно подобранный метод организации рабочего пространства может привести
к конфликтам, снижению производительности и эффективности труда.
Модернизация компьютера (апгрейд; upgrade) — замена отдельных компонентов
компьютера на более совершенные или мощные. Современные ПК построены по
модульной системе, что позволяет проводить модернизацию и получать более мощный
компьютер, сохраняя инвестиции.
Основными способами модернизации ПК являются:
■ увеличение объема оперативной памяти — на материнских платах современных ПК
обычно предусмотрено несколько разъемов под модули памяти. Как правило, на сайте
производителя всегда можно уточнить максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти и частотные характеристики. Если в компьютере не хватает оперативной
памяти, то имеет смысл приобрести модули большего объема или с более высокими
характеристиками;
■ увеличение объема жесткого диска — жесткий диск ПК представляет собой съемное
устройство, крепящееся внутри системного блока и подключенное к материнской плате
через стандартный интерфейс (обычно IDE или SATA). Как правило, к материнской
плате можно подключить несколько жестких дисков, что позволяет увеличить объем
памяти для хранения данных. С другой стороны, год за годом производители жестких
дисков увеличивают скорость их работы, поэтому, купив новый жесткий диск, вы, как
правило, не только получите дополнительный объем для хранения данных, но и
увеличите скорость доступа к файлам. Отдельно стоит отметить возможность
организации RAID-массивов на современных материнских платах;
■ замена видеокарты — видеокарта (графический адаптер) позволяет достичь более
высокой производительности в играх и графических приложениях. Если вам нужно
выжать максимум из вашего компьютера, можно даже установить несколько видеокарт

и настроить их параллельную работу;
■ модернизация процессора — самый простой и очевидный способ увеличения
производительности ПК;
■ модернизация программной части. Часто можно повысить производительность ПК
путем обновления программного обеспечения. Например, установив SP1 на Windows
Vista, можно значительно увеличить производительность компьютера без необходимости покупки оборудования.
Цель работы — научится располагать элементы компьютерной системы в соответствии
с назначением рабочего места, проводить обслуживание системы.
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Выполните задания по вариантам.
Вариант 1
В тетради нарисуйте схемы расположения элементов компьютерной системы (см.
прил. 2) для рабочего места менеджера и редактора. Отметьте на схеме размеры стола.
Заполните табл. 10.1. В ячейку «Профессия 1» напишите «менеджер», «Профессия 2» —
«редактор». В каждом столбце на пересечении с определенным этапом работы укажите
технические средства, необходимые для данного вида деятельности, согласно указанной
профессии. В чем состоят отличия получившихся рабочих мест?
Продумайте расстановку мебели для менеджеров в стиле Open Space.
2. Отключите компьютерную систему от электросети. Отсоедините периферийные
устройства от системного блока. Очистите от пыли системный блок. Снимите крышку
системного блока и очистите от пыли внутренние поверхности и привода. Заполните табл.В
столбце «Предварительная подготовка» укажите необходимый инструмент для очистки, в
столбце «Очистка» — последовательность действий при чистке.
3. Как можно модернизировать компьютерную систему, представленную в
лаборатории?
1.

Вариант 2
В тетради нарисуйте схемы расположения элементов компьютерной системы (см.
прил. 2) для рабочего места инженера-проектировщика и дизайнера. Отметьте на схеме
размеры стола. Заполните табл. 10.1. В ячейку «Профессия 1» напишите «инженерпроектировщик», «Профессия 2» — «дизайнер». В каждом столбце на пересечении с
определенным этапом работы укажите технические средства, необходимые для данного
вида деятельности, согласно указанной профессии. В чем состоят отличия получившихся
рабочих мест?
Продумайте расстановку мебели для инженеров-проектировщиков в стиле «миникабинеты».
2. Отключите компьютерную систему от электросети. Отсоедините периферийные
устройства от системного блока. Произведите очистку клавиатуры, монитора и
манипулятора «мышь». Заполните табл. 10.2 (заполнять необходимо только те строки,
которые ука1.

заны в вашем задании). В столбце «Предварительная подготовка» укажите необходимый
инструмент для очистки, в столбце «Очистка» — последовательность действий при чистке.
3. Как можно модернизировать компьютерную систему,- составленную в лаборатории?

Вариант 3
В тетради нарисуйте схемы расположения элементов компьютерной системы (см.
прил. 2) для рабочего места менеджера и дизайнера. Отметьте на схеме размеры стола.
Заполните табл. 10.1. В ячейку «Профессия 1» напишите «менеджер», «Профессия 2» —
«дизайнер». В каждом столбце на пересечении с определенным этапом работы укажите
технические средства, необходимые для данного вида деятельности, согласно указанной
профессии. В чем состоят отличия получившихся рабочих мест?
Продумайте расстановку мебели для дизайнера в стиле «классический».
2. Отключите компьютерную систему от электросети. Отсоедините периферийные
устройства от системного блока. Произведите очистку клавиатуры, оптических приводов и
сканера. Заполните табл. 10.2 (заполнять необходимо только те строки, которые указаны в
вашем задании). В столбце «Предварительная подготовка» укажите необходимый
инструмент для очистки, в столбце «Очистка» — последовательность действий при чистке.
3. Как можно модернизировать компьютерную систему, представленную в
лаборатории?
1.

Вариант 4
В тетради нарисуйте схемы расположения элементов компьютерной системы (см.
прил. 2) для рабочего места инженера-проектировщика и редактора. Отметьте на схеме
размеры стола. Заполните табл. 10.1. В ячейку «Профессия 1» напишите «инженерпроектировщик», «Профессия 2» — «редактор». В каждом столбце на пересечении с
определенным этапом работы укажите технические ' средства, необходимые для данного
вида деятельности, согласно указанной профессии. В чем состоят отличия получившихся
рабочих мест?
Продумайте, в каком стиле лучше расставить мебель для редакторов.
2. Отключите компьютерную систему от электросети. Отсоедините периферийные
устройства от системного блока. Произведите очистку принтера, монитора и клавиатуры.
Заполните табл. 10.2 (заполнять необходимо только те строки, которые указаны в вашем
задании). В столбце «Предварительная подготовка» укажите необходимый инструмент для
очистки, в столбце «Очистка» — последовательность действий при чистке.
3. Как можно модернизировать компьютерную систему представленную в лаборатории?
1.

Вариант 5
В тетради нарисуйте схемы расположения элементов компьютерной системы (см.
прил. 2) для рабочего места менеджера и инженера-проектировщика. Отметьте на схеме
размеры стола. Заполните табл. 10.1. В ячейку «Профессия 1» напишите «менеджер»,
«Профессия 2» — «инженер-проектировщик». В каждом столбце на пересечении с
определенным этапом работы укажите технические средства, необходимые для данного
вида деятельности, согласно указанной профессии. В чем состоят отличия получившихся
рабочих мест?
Продумайте, в каком стиле лучше расставить мебель для менеджеров.
2. Отключите компьютерную систему от электросети. Отсоедините периферийные
устройства от системного блока. Очистите от пыли системный блок. Снимите крышку
системного блока и очистите от пыли внутренние поверхности и привода. Заполните табл.
10.2 (заполнять необходимо только те строки, которые указаны в вашем задании). В
столбце «Предварительная подготовка» укажите необходимый инструмент для очистки, в
столбце «Очистка» — последовательность действий при чистке.
3. Как можно модернизировать компьютерную систему, представленную в
лаборатории?
1.

Практическая работа №6 Устройства ввода
Цель: получение навыков подключения устройств ввода и основных сведений об их
характеристиках.
Задание 1.
Соблюдая технику безопасности подключить доступные устройства ввода к рабочей
ЭВМ. Затем, запустить компьютер и убедиться в его работоспособности. Далее запустить
Virtual Box и установленную виртуальную машину. Используя программу KeyboardTest
провести тестирование клавиатуры и мыши. Необходимо протестировать каждую
функциональную клавишу путем их нажатия (комбинации клавиш).
Обрабатываемые сигналы
Выбор типа клавиатуры и мыши

Протестированные
клавиши

Визуализаци
я клавиатуры

Далее провести тестирование на корректную работу мыши и индикаторов
клавиатуры. (скриншоты в отчет)

Задание 2.
В прилагаемом текстовом файле вы найдете информацию о различных устройствах
ввода, существующих на сегодняшний день. При помощи этой информации и ресурсов сети
Интернет составить презентацию в сервисе SWAY.com о видах устройств ввода с их
описанием и характеристиками.
Задание 3.
Подключить сканирующее устройство в соответствии с требованиями безопасности
и произвести его настройку. Получить у преподавателя материалы для работы со сканером.
Получить практический опыт работы со сканером.
Основные виды и характеристики оборудования законспектировать в тетрадь.

Оформление работы
Отчет должен содержать:
•
наименование работы;
•
цель работы;
•
задание;
•
последовательность выполнения работы (скриншоты);
•
вывод о проделанной работе.

Практическая работа №:7 Накопители информации
Цель: изучение строения и характеристик накопителей информации.
Задания
1. Составьте схему строения накопителя на жестких магнитных дисках (НЖМД) и
отметьте на ней основные элементы конструкции.

2. Разберите накопитель на гибких магнитных дисках (НГМД) и составьте в тетради
схему его устройства. Зачем необходим нетканый материал между пластмассовым

корпусом и диском? Расскажите о видах НГМД. По каким причинам они не
используются сегодня?
3. Схематически изобразите конструкцию оптико-механического блока привода CDROM. Какие виды оптических дисков вы знаете, чем они отличаются?
4. С помощью поисковой системы найдите в Интернете сведения о перспективах
развития носителей информации. Полученные сведения добавьте в электронный
отчет.
История развития носителей информации для ТСИ
Год
выхода
Время
Ограничение объема
Накопитель
первой
использования
информации
версии
Не используется с
Перфолента
1920-е
середины 1980-х гг.
Не используется
Перфокарта
1920-е
с середины 1980-х
гг.
Используется до
сих
Магнитная
пор в
1952
лента
промышленном
хранении
информации
Не используются
8''
1971
с конца 1980-х гг.
Гибкие
магнит
Не используются
5.25'' 1975
ные
с конца 1990-х гг.
диски
Очень редко
3.5''
1981
используются и
сейчас
Жесткие
магнитные
1973
Используются
диски
CDR-диски
1988
Используются
Флеш-память
1988
Используется
Mini Disc
1992
Не используется
DVD
1996
Используется
CD-RW
1997
Используется
Blu-ray Disc
2000
Используется
SSD
2008
Используется

5. Решите задачи по вариантам. Рекомендуется в табличном процессоре составить
формулы для выполнения вычислений. Результаты вычислений импортируйте в
текстовый документ электронного отчета.

Лабораторная работа №8 Устройства отображения информации
Цель: изучение различных устройств отображения информации
Задание: заполните недостающие фрагменты работы
Краткие теоретические сведения
Первый проекционный аппарат (фонарь) был создан в _______________Его научное
описание дал голландский физик ______________________В Филадельфии в 1848 г.
братьями Аангенхейм фотографическим путем были изготовлены диапозитивы для
проекционного фонаря. В 1858 г. в Санкт-Петербурге в публичной аудитории читались
общедоступные лекции с демонстрацией материалов с помощью «Волшебного фонаря».
Сменяющиеся кадры видеоизображений с частотой более 16 кадров в секунду
воспринимаются человеком как непрерывный процесс.
Различают
статические
и
динамические
средства
проекции.
Статическая проекция
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
Устройства динамической проекции (кинопроекции) предназначены для
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
Дайте определение
ПРОЕКТОР – это
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________
Появление проекционных аппаратов обусловило возникновение кинематографа,
относящегося к проекционному искусству.
Самыми распространенными среди них являются ламповые. Различают
галогенные, металл-галидные или ксеноновые дуговидные лампы.

Галогенные лампы (срок службы и яркость)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________

Металл-галидные (срок службы и яркость)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________
Для формирования светового потока используются параболический рефлектор и
коллиматор (конденсор). В итоге на модулятор направляется параллельный пучок света.
Модулятор определяет важнейшие параметры проектора, такие как разрешающая
способность,
число
градаций
яркости,
быстродействие
и
др.
Наиболее распространенным модулятором для проекторов является ЖК-матрица. Принцип
действия ЖК-матрицы заключается в модуляции проходящего через нее света за счет
изменения ориентации или других свойств.
Характерные размеры ЖК-матрицы для проекционных систем составляют от 20 до
150 мм по диагонали. Информационная емкость лежит в пределах от 640 х 480 до 1 280 х 1
024 и более элементов изображения. Существуют две разновидности ЖК-матриц: на базе
аморфного и поликристаллического кремния. Для повышения быстродействия и
улучшения электрических характеристик для управления ЖК-матрицами используют
тонкопленочные транзисторы (Thin Film Transistor — TFT).
Практически вся лучистая энергия проекционной лампы фокусируется на
модуляторе. Наиболее остро проблема тепла стоит для ЖК-матриц, так как вся световая
энергия, не прошедшая через матрицу, поглощается жидким кристаллом. При повышенных
температурах увеличивается деградация жидкого кристалла, вследствие чего теряется
контраст изображения. Для отвода тепла используется воздушное принудительное
охлаждение. В матрицах с использованием микрозеркал тепловой режим не такой жесткий,
так как та часть светового потока, которая не проецируется на экран, не рассеивается в
матрице, а поступает на абсорбер, поглощающий до 98 % падающего на него света.
Для
получения
цветных
изображений
применяют
три
способа:
с разделением цветов в пространстве; разделением цветов во времени; совмещением
цветов
во
времени
и
пространстве.
Разделение цветов в пространстве — наиболее распространенный способ
получения цветов. В этом случае элемент изображения (пиксел) состоит из нескольких
элементов различных цветов (как правило, красный, зеленый, синий). При наблюдении с
определенной дистанции эти элементы сливаются и мы видим их как единый пиксел
произвольного цвета. При пространственном разделении цветов эффективная яркость
составляет от 20 до 30 % максимальной.
Разделение цветов во времени используется в проекционных системах. При этом
матрица-модулятор поочередно освещается источником света красного, зеленого и синего
цветов. Для получения различных цветов чаще всего применяется вращающийся диск с
секторами различного цвета. При таком способе от модулятора требуется повышенное (в
три раза) быстродействие. Временное разделение цветов снижает максимальную яркость в
три раза.
Совмещение цветов во времени и пространстве является наиболее эффективным,
но
требует
использования
трех
модуляторов.
Применяется этот способ в проекционных системах на базе электронно-лучевых трубок
(ЭЛТ) и в качественных матричных проекционных системах.

Этот
принцип
совмещения
позволяет
получить
наиболее высокую эффективность, но требует качественного совмещения выходных
пучков
света
от
каждого
из
трех
модуляторов.
Соответственно системы с использованием этого принципа являются наиболее дорогими.
Виды проекционных аппаратов:
Диаскопический
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
Эпископический
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
Эпидаскопический
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________

Мультимедийный
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
Лазерный
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
CRT-проектор
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
Проектор с модуляцией света на масляной пленке
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
Диаскоп

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
Кадропроектор
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
Отметьте в тетради схему диапроектора

Отметьте в тетради схему эпипроектора

Видеопроектор
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
Мониторы, виды и их характеристики
Монитор (рис. 4.5) — устройство, предназначенное для визуального отображения
информации. Через монитор мы воспринимаем всю визуальную информацию от
компьютера. Современный монитор состоит из корпуса, блока питания, плат управления и

экрана. Информация (видеосигнал) для вывода на монитор поступает с компьютера
посредством видеокарты либо с другого устройства, формирующего видеосигнал. Данные,
отображаемые на экране монитора, хранятся в определенном блоке памяти компьютера
(видеопамять).
Управляет работой монитора устройство, размещенное в системном блоке и
называемое видеокартой или видеоадаптером. Видеокарта вместе с монитором и образуют
видеосистему.
Процессор помещает в видеопамять данные, а видеокарта монитора примерно 60 раз
в секунду просматривает данные и рисует соответствующее их содержанию изображение
на экране.
Классификация мониторов (дайте характеристики каждой):
По виду выводимой информации:
Алфавитно-цифровые
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Графические для вывода текстовой и графической информации
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
По типу экрана:
ЭЛТ-мониторы
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
ЖК-мониторы
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Display Panel
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
OLED-мониторы
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
По размерности отображения мониторы подразделяют на следующие виды:
■ двухмерный (2D) — одно изображение для обоих глаз;
■ трехмерный (3D) — для каждого глаза формируется отдельное
изображение в целях получения эффекта объема.
По типу видеоадаптера выделяют мониторы:
■ HGC;
■ CGA;
■ EGA;
■ VGA, SVGA.

По типу интерфейсного кабеля мониторы классифицируют следующим образом:
■ композитные;
■ раздельные;
■ D-Sub;
■ DVI;
■ USB;
■ HDMI;
■ DisplayPort;
■ S-Video.
Классификация мониторов по типу устройства использования в
■ телевизорах;
■ компьютерах;
■ телефонах;
■ калькуляторах;
■ инфокиосках;
■ навигаторах
Сегодня очень распространены сенсорные экраны. Сенсорный экран — устройство
ввода (вывода) информации, представляющее собой экран, реагирующий на прикосновения
к
нему.
Сенсорный экран изобрели в США в рамках исследований по программированному
обучению. Компьютерная система PLATO IV, появившаяся в 1972 г., имела сенсорный
экран на сетке ИК-лучей, состоявший из 16 х 16 блоков. Но даже столь низкая точность
позволяла пользователю выбирать ответ, нажимая в нужное место экрана.
В 1971 г. Сэмюэлем Херстом (будущим основателем компании Elographics, ныне Elo
TouchSystems) был разработан элограф — графический планшет, действовавший по
четырехпроводному резистивному принципу. В 1974 г. он же сумел сделать элограф
прозрачным, в 1977 г. — разработал пятипроводной экран. Объединившись с Siemens, в
Elographics сумели сделать выпуклую сенсорную панель, подходившую к кинескопам того
времени. На всемирной ярмарке 1982 г. Elographics представила телевизор с сенсорным
экраном.
В 1983 г. был выпущен компьютер HP-150 с сенсорным экраном на ИК-сетке.
Впрочем, в те времена сенсорные экраны применялись преимущественно в промышленной
и
медицинской
аппаратуре.
В потребительские устройства (телефоны, КПК и т.д.) сенсорные экраны вошли как замена
крохотной клавиатуре, когда появились устройства с большими (во всю переднюю панель)
Ж К-экранами. Первая карманная игровая консоль с сенсорным экраном — Nintendo DS;
первое массовое устройство, поддерживающее мультитач, — iPhone.
Сенсорные экраны используются в платежных терминалах, информационных
киосках, оборудовании для автоматизации торговли, карманных компьютерах,
операторских панелях в промышленности. В информационных и торговых автоматах,
операторских панелях и прочих устройствах, в которых нет активного ввода, сенсорные
экраны зарекомендовали себя как очень удобный способ взаимодействия человека с
машиной. Однако существуют и недостатки, которые не позволяют использовать только
сенсорный экран в устройствах, с которыми человек работает часами. Впрочем, в грамотно

спроектированном устройстве сенсорный экран может быть не единственным устройством
ввода. Например, на рабочем месте кассира сенсорный экран может применяться для
быстрого
выбора товара, а клавиатура — для ввода цифр.
Существует множество разных типов сенсорных экранов, которые работают на
разных физических принципах:
1. Резистивный сенсорный четырехпроводной экран
2. Матричные сенсорные экраны
3. Емкостные
4. Проекционно-емкостные
5. Экраны на поверхностно-акустических волнах
6. ИК-панель
7. Оптический сенсорный экран
8. Тензометрический экран
9. Сенсорный экран DST
10. Индукционный экран

Запишите достоинства и недостатки сенсорных экранов в тетрадь

Решите задачи на нахождение объема видеопамяти
1. Черно-белое
изображение
файла
типа
BMP
имеет
размер
1024 х 768 пикселов. Определите информационный объем файла.
2. Для хранения растрового изображения размером 32 х 32 пиксела отвели 512 байт
памяти.
Каково
максимально
возможное
число
цветов в палитре изображения?

Монитор позволяет получать на экране 34 345 654 цвета. Какой объем памяти в
байтах занимает один пиксел?
4. Разрешение монитора 1 280 х 1 024 точек, глубина цвета — 64 бит. Каков
необходимый объем видеопамяти для данного графического режима?
3.

Ответьте на вопросы в тетради:
1. Что такое монитор? Какие у него основные характеристики?
2. Назовите и кратко опишите три способа получения цветов в проекторах.
3. Охарактеризуйте что называется сенсорным экраном?
4. Что называется модулятором в проекторах?
5. Какие типы сенсорных экранов встречаются?
Оформление работы
Отчет должен содержать:
•
наименование работы;
•
цель работы;
•
задание;
•
последовательность выполнения работы, выполненные задания;
•
вывод о проделанной работе.

Лабораторная работа №9 Изучение характеристик системы
обработки и воспроизведения аудиоинформации ПК
Для выполнения практической работы потребуются: ручка, карандаш, линейка, тетрадь
для практических работ, текстовый и табличный процессоры, программа «PC Wizard 2010»,
звуковая система ПК и учебник «Технические средства информатизации».
Подготовка к практической работе: внимательно прочитайте гл. 5 учебника и ответьте
на контрольные вопросы.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
Звуковое оборудование — обязательный элемент каждого аудиовизуального комплекса.
Системами записи, обработки и воспроизведения аудиоинформации оснащаются
переговорные комнаты, залы заседаний, конференц-залы, учебные аудитории и другие помещения, предназначенные как для коллективной, так и для индивидуальной работы.
Система звукового сопровождения обязательно включает в себя источники звука и
акустические системы (громкоговорители) .
В ее состав также может входить оборудование для усиления, микширования и
обработки звуковых сигналов. К системе звукового сопровождения могут быть отнесены
элементы систем конференцсвязи, конгресс-систем, системы протоколирования.
Компоненты и точки расположения устройств для каждого проекта выбираются в
зависимости от требуемой функциональности систем, назначения и геометрии помещения,
дизайнерских и архитектурных решений.
Источниками аудиоинформации могут служить самые разнообразные устройства,
входящие в состав аудиовизуального комплекса:
■ аппараты воспроизведения (DVD-проигрыватели, TV-тюнеры и т.д..);
■ компьютерная техника (ноутбуки, медиасерверы и т.д);
■ проводные и радиомикрофоны, микрофонные пульты конгресссистем, оборудование
для синхронного перевода;
системы аудио- и видеоконференцсвязи;
устройства протоколирования.
Акустические системы обеспечивают чистое воспроизведение звука в любой точке
помещения. Основное требование: система громкоговорителей должна создавать
достаточно сильное и равномерное звуковое поле в пределах всего помещения, чтобы всем
слушателям, независимо от местонахождения, было комфортно воспринимать
аудиоинформацию. Количество динамиков, их мощность, места расположения, число
звуковых каналов и другие параметры акустических систем подбирают индивидуально для
каждого зала, в зависимости от его размеров, конфигурации, отделки, звукоизоляции и
многих других характеристик.
В подавляющем большинстве случаев динамики размещаются скрыто за подвесным
потолком либо подвешиваются на специальных настенных кронштейнах. Первый вариант
позволяет сохранить интерьер помещения без изменений и при этом обеспечить
равномерное звуковое пространство. Настенные громкоговорители создают направленный
звук. Оба варианта аудиооснащения могут использоваться как независимо, так и совместно.
Для корректной записи и воспроизведения звука в состав системы звукового
сопровождения входят устройства для усиления сигналов (усилители мощности),
микширования (микшеры и микшерные пульты) и обработки (эквалайзеры, кроссоверы,
компрессоры, гейты, подавители обратной связи и т.п.).
Современные цифровые аудиоплатформы упрощают создание многозонных звуковых
■
■

комплексов. Они обеспечивают микширование сигналов, распределение по зонам вещания,
вывод на запись и многие другие функции. Цифровая аудиоплатформа представляет
собой небольшой модуль, который заменяет целый рэковый шкаф с аналогичными
аналоговыми устройствами, избавляет от сложной системы коммутации, имеет удобный
интерфейс настройки и управления и, что немаловажно, значительно дешевле аналогового
решения.
Тюнер (от англ. tuner tune — настраивать (на длину волны)) — персональное
абонентское устройство, служащее для выделения и демодуляции сигнала. ТВ-тюнер —
род тюнера, предназначенный для приема телевизионного сигнала в различных форматах
вещания (PAL, SECAM, NTSC) с показом на компьютере или просто на отдельном
мониторе.
Такие тюнеры могут представлять собой как отдельное устройство с радиовходом и
аудиовидеовыходами, так и встраиваемую плату.
По конструктивному исполнению ТВ-тонеры бывают внешние (подключаются к
компьютеру либо через USB, либо между компьютером и дисплеем через видеокабель) и
внутренние (вставляются в слот ISA, или PCI, или PCI-Express). Кроме того, большинство
современных ТВ-тонеров принимают FM-радиостанции и могут использоваться для
захвата видео. Тюнер настраивается на радиосигнал одной частоты, поэтому в
аудиовидеотехнику иногда устанавливают два тюнера, для того чтобы одновременно
смотреть один канал и записывать информацию с другого. В настоящее время выпускаются
различные виды тюнеров, например компактные тюнеры с интерфейсом USB.
Звуковая карта (звуковая плата, аудиокарта; англ. sound card) — дополнительное
оборудование ПК, позволяющее обрабатывать звук (выводить на акустические системы и
(или) записывать). На момент появления звуковые платы представляли собой отдельные
карты расширения, устанавливаемые в соответствующий слот. В современных
компьютерах чаще представлены в виде интегрированного в материнскую плату
аппаратного кодека (согласно спецификации Intel АС'97 или Intel HD Audio).
Звуковые файлы (sound files, audio files) — файлы, содержащие цифровую запись
аудиоданных (голоса, музыкальных произведений или их фрагментов и других звуков
любой природы); существуют два основных типа звуковых файлов: с оцифрованным
звуком и нотной записью. Звуковые файлы представляют собой составную часть
мультимедиа.
Существуют звуковые файлы различных форматов (OGG, WMA, WAVE, MP3, MIDI и
др.). Поскольку для разных форматов применяются различные алгоритмы кодирования и
сжатия, объем одинакового звукового отрезка в различных форматах будет различным.
Например, МРЗ-файл имеет информационный объем в 10 раз меньше, чем в WAVEформате.
MIDI— запись музыкальных произведений в виде команд синтезатору; музыкальные
файлы компактны, голос человека не воспроизводят (соответствуют векторному
представлению в графике).
WAV — универсальный звуковой формат, в котором хранится полная информация об
оцифрованном звуке (соответствует формату bmp в графике). Занимает очень большой
объем памяти (15 Мбайт на 1 мин звучания).
MP3 — формат сжатия аудиоинформации с регулируемой потерей информации,
позволяющий сжимать файлы в несколько раз в зависимости от заданного битрейта (в
среднем в 11 раз). Даже при самом высоком битрейте — 320 Кбит/с — обеспечивает
четырехкратное сжатие по сравнению с компакт-дисками.
APE — формат сжатия аудиоинформации без потери информации (а следовательно,
качества); коэффициент сжатия — около 2.

Файлы с оцифрованным звуком (digitized sound files) — звуковые файлы, в которых
исходная непрерывная (аналоговая) форма сигнала записана в виде последовательности
коротких дискретных значений амплитуд звукового сигнала, измеренных (выбранных)
через одинаковые промежутки времени и имеющих между собой весьма малый интервал.
Процесс замены непрерывного сигнала последовательностью его значений называют
дискретизацией (sampling), а такую форму записи — импульсно-кодовой (pulse code).
Аппаратная реализация обработки оцифрованного звука состоит в том, что аналогоцифровой преобразователь преобразует аналоговый сигнал в множество цифровых
замеров, а при воспроизведении цифроаналоговый преобразователь осуществляет
обратный процесс — преобразование цифрового сигнала в аналоговый. Файлы с
оцифрованным звуком бывают двух видов: с заголовком и без заголовка.
Файлы с нотной записью (song file, music file) — звуковые файлы, которые содержат
последовательность команд, сообщающих, какую ноту, каким инструментом и как долго
нужно воспроизводить в тот или иной момент времени. Формат может предусматривать
одновременную игру нескольких музыкальных инструментов — в этом случае говорят о
соответствующем количестве голосов.
Рассмотрим основные стандарты многоканального звука.
Dolby Stereo — стандарт на технологию цифровой записи (воспроизведения) звукового
сопровождения фильмов для кинотеатров, позволяющий кодировать на двух звуковых
дорожках кинопленки четыре канала: левый, центральный, правый и тыловой. Считанный
с кинопленки сигнал преобразуется декодером в четырехканальный, дающий эффект
окружающего (surround) звука. Без декодера звук воспроизводится как обычный
двухканальный стерео. Стандарт предложен компанией Dolby Laboratories в 1976 г.
DDS (Dolby Surround Sound) — стандарт на технологию цифровой записи
(воспроизведения) звукового сопровождения фильмов в частотном диапазоне 100—7 000
Гц для домашних кинотеатров. Стандарт позволяет кодировать на двух звуковых дорожках
кинопленки три канала: левый, правый и тыловой. Считанный с кинопленки сигнал
декодируется в трехканальный. Без декодера звук воспроизводится как обычный
двухканальный стерео. Стандарт предложен компанией Dolby Laboratories в 1982 г.
DPL (Dolby Surround Pro Logic) — развитие стандарта DDS для домашних кинотеатров
с трех на четыре канала звука: левый, центральный, правый и тыловой. Стандарт предложен
компанией Dolby Laboratories в 1987 г.
Dolby Digital — стандарт кодирования (декодирования) записи шестиканального звука
(5 + 1) в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц: пять каналов окружающего звука и один
низкочастотный
ный). Стандарт предложен компанией Dolby Laboratories в 1992 г. Частотный диапазон
пяти каналов составляет от 3 Гц до 20 кГц, сабвуфера — от 3 Гц до 120 кГц.
Dolby Digital АСЗ — дополнение стандарта Dolby Digital схемой, обеспечивающей
плотность сжатия записи звука от 12:1 и более при значении битрейта от 64 до 640 Кбит/с
при высоком качестве воспроизведения.
Dolby Surround АСЗ — упрощенный вариант стандарта Dolby Digital для домашних
кинотеатров, отличающийся сниженными скоростями потоков данных.
DTS (Digital Theater System) — стандарт шестиканальной (5+1) записи звука на
музыкальных DVD, близок к Dolby Digital, отличается меньшим коэффициентом сжатия
(4:1), повышенной скоростью потока данных (битрейт — 882 Кбит/с). За счет этого, а также
использования совершенного алгоритма сжатия характеризуется высоким качеством
записи и воспроизведения звука. При записи используется частота дискретизации 48 кГц,
что делает стандарт наиболее высококачественным из всех стандартов записи звука на
DVD.

Dolby Pro Logic II— развитие стандарта Dolby Surround Pro Logic, обеспечивающее
разложение обычного стереозвука на шесть каналов: 5+1.
Dolby Pro Logic Iix—развитие стандарта Dolby Surround Pro Logic, обеспечивающее
разложение стереозвука на 7 (6 + 1) или 8 каналов (7 + 1). Возможны режимы
декодирования: фильм (movie) — производится дублирование центрального канала или
тыловых каналов; игра (play) — сигнал дополнительно направляется на «новые каналы»;
музыка (music).
Dolby Digital EX — вариант стандарта Dolby Pro Logic Iix для домашних кинотеатров.
Dolby Digital Surround EX — расширенный до 7 каналов (6 + 1) вариант стандарта Dolby
Digital Surround, в котором имеется дополнительный тыловой (задний) канал,
дублирующий центральный канал, если звук записан в формате 5 + 1. В случае когда звук
записан в формате 6+1, дополнительный канал становится полноценным каналом
окружающего звука.
DTS-ES—аналог стандарта Dolby Digital EX, разработанный компанией DTS; позволяет
кодировать звук в форматах 6+1и7+1и раскладывать звук, закодированный в формате DTS
(5 + 1) на 7 (6 + 1) или 8 (7 + 1) каналов.
Рассмотрим другие форматы и аудиокодеки.
ААС (Advanced Audio Coding) — цифровой формат кодирования, обеспечивающий
высокое качество записи и воспроизведения музыкальных произведений. Полагают, что
ААС превосходит по качеству звучания формат аудиозаписи MP3. Стандарт ААС используется в стационарных, мобильных и переносных записывающих и воспроизводящих
устройствах фирмы Apple (например, плейерах серии iPod).
FLAC — формат сжатия аудиофайлов без потери качества. Его особенности:
многоплатформенность (возможность использования практически со всеми действующими
операционными системами), постоянное обновление, наличие удобной графической
оболочки, внешних модулей (плагинов) для разных проигрывателей, утилиты командной
строки, выполняющей сжатие и распаковку файлов, а также утилиты для редактирования
метаданных в файлах.
Monkey's Audio — бесплатно распространяемый формат сжатия аудиофайлов. Его
характеристики: отсутствие потерь качества, коэффициент сжатия — 40—50%, работает на
платформе Windows, имеется плагин для проигрывателей Winamp, позволяет кодировать
WAV-файлы с любой частотой дискретизации с 8-, 16- или 24-битным динамическим
диапазоном в моно- или стереорежиме. Аудиофайлы имеют расширение *.аре. Формат
имеет открытый исходный код, что позволяет разработчикам включать поддержку этого
кодека в свои программы.
OGG (Одд Vorbis) — звуковой формат, часть проекта полностью открытой
мультимедийной системы. По всем основным показателям (качество воспроизведения
звукового спектра, наличие внесенных шумов, коэффициент сжатия) OGG опережает WMA
на 2—30% в зависимости от типа музыки. Значения коэффициентов сжатия OGG для
разных образцов тестового сигнала при битрейте 128 бит/с составляют от 6 до 12. OGGфайл записи популярной музыки при битрейте 128 Кбит/с может быть в 1,5 раза короче
МРЗ-файла, несмотря на использование совместно с MP3 адаптивного сжатия VBR1 (Lame
v. 1.12, engine 3.86).
RA (Real Audio) — формат потоковой записи (последовательной и непрерывной) и (или)
передачи аудиоданных; распространенная система передачи звука в реальном масштабе
времени через Интернет (телефонная связь, радиотрансляция). Real Audio содержит метод
сжатия и одновременно протокол передачи оцифрованного звука.
SPDI/F (Sony/Philips Digital Interface Format) — формат обмена аудиоданными в
цифровом виде без промежуточного преобразования в аналоговый сигнал, совместная

разработка фирм Sony и Philips; обеспечивает высокое качество передачи звука.
ТТЛ — бесплатный мультинлатформенный аудиокодек для сжатия без потерь 8-, 16- или
24-битных WAV-файлов; создан российскими разработчиками. Его характеристики:
коэффициент сжатия — до 30%, способен работать в режиме реального времени, пакет
содержит DirectShow-кодвки (компрессор, декомпрессор, сплиттер), позволяющие
приложениям работать с потоками True Audio. С корректно установленными DirectShowкодеками пользователь может проигрывать файлы формата ТТА в совместимых плейерах
(RealOne, RadLight, Windows Media).
WavPack — бесплатно распространяемый формат и кодек, разработанный под Windows;
снабжен плагинами, обеспечивающими возможность установки на наиболее
распространенные плейеры. Особенностью является наличие возможности создания двух
файлов: одного — с потерей качества, другого — корректирующего (обеспечивает
восстановление качества основного файла).
WMA (Windows Media Audio) — стандартный формат звукозаписи со сжатием для
Windows ХР MCE. Качество записи приемлемо для большинства слушателей, однако не
безупречное (наблюдается плохая передача частотных составляющих сигнала выше 14—15
кГц). Значения коэффициентов сжатия WMA для разных образцов тестового сигнала при
битрейте 128 бит/с составляют от 5 до 10,4.
Звук — это волновые колебания в упругой среде. Звук характеризуется частотой
(измеряется в герцах, 1 Гц = 1 колебание в секунду, человек воспринимает звуки в
диапазоне от 16 Гц до 20 кГц) и амплитудой (сила звука, звуковое давление измеряется в
Паскалях (Па), воспринимаемая человеком громкость звука — от 20 мкПа (едва
различимый звук) до 200 Па (болевой порог)).
Из-за широкого диапазона амплитуд чаще используется логарифмическая шкала
децибелов (дБ):
L = 20 lg-^2-,
где I — уровень звука, дБ; Рзв — звуковое давление измеряемого звука; Рп.ч — порог
чувствительности (2-10“5 Па).
Весь диапазон слышимости составляет 0—140 дБ. Человек способен уловить различие в
громкости, если звуки отличаются более чем на 10%, т. е. на 1 дБ, — это используется в
алгоритмах сжатия (компрессия) звука для удаления маловажной информации. Если

представить, что сигнал заданной длины разбивается на много частей и каждая часть
обрабатывается таким образом, чтобы более слабый сигнал, трудно различимый на фоне
сильного, попадал «под нож», а более сильный сигнал оставался, то это и будет приблизительной моделью компрессии звукового сигнала.
Соответственно уровень сжатия данных будет зависеть от того, на сколько именно
частей (сэмплов) будет разбиваться исходный файл и как много слабых сигналов в каждом
отдельно взятом сэмпле будет удалено (какова будет битовая частота — количество битов
в сэмпле заданной длительности).
Этот принцип кодирования называется кодированием с потерями или lossyкодированием.
Первые версии кодеков для сжатия данных действовали достаточно грубо — они просто
вырезали слабый сигнал и не считались с типом музыки, поэтому при низкой битовой
частоте кодирования достаточно энергичная музыка, лишенная особых нюансов, в сжатом
виде звучала ненамного хуже оригинала, в то время как более сложная акустическая и
классическая музыка попросту теряла всю окраску и глубину. Позже был разработан новый,
более гуманный к звуку алгоритм сжатия — с переменной битовой частотой. В зависимости от музыкальной фактуры, а именно соотношения слабых и сильных сигналов,
кодек меняет количество вырезаемых слабых сигналов, так что мы слышим более
правдоподобный звук.
При более высокой частоте дискретизации 44,1 —48,0 кГц и более высокой битовой
частоте (160—192 Кбит/с) мы получим более соответствующий оригиналу звук, чем при
частоте дискретизации 22 кГц и битовой частоте 64 Кбит/с.
Однако размер конечного сжатого файла прямо пропорционален частоте выборки и
выбранной битовой частоте — именно этим зачастую руководствуются люди,
распространяющие музыку в сжатом виде через Интернет или на различных носителях.
Следует также помнить о том, что большинство алгоритмов вырезают верхнюю часть
слышимого диапазона, начиная приблизительно с 15 кГц.
Итак, звук представляет собой механическую волну с непрерывно меняющейся
амплитудой и частотой (рис. 5.1). Чем выше амплитуда, тем громче звук; чем меньше
частота, тем ниже тон. Компьютер — устройство цифровое, поэтому непрерывный звуковой сигнал должен быть преобразован в последовательность электрических импульсов
(нулей и единиц). Для этого плоскость, на которой графически представлена звуковая
волна, разбивается на горизонтальные и вертикальные линии (рис. 5.2). Горизонталь

Рис. 5.1. График звуковой волны

Рис. 5.2. График звуковой волны с линиями сетки

Рис. 5.3. Выбор точек
дискретизации на графике звуковой волны

ные линии — это уровни громкости, а вертикальные — количество измерений за 1 с, или
частота дискретизации (Гц). Такой способ позволяет заменить непрерывную зависимость
на дискретную последовательность уровней громкости, каждой из которых присваивается
значение в двоичном коде (рис. 5.3).
Временная дискретизация — это процесс, при котором звуковая волна разбивается на

отдельные маленькие временные участки, причем для каждого устанавливается
определенная амплитуда.
Частота дискретизации показывает, сколько раз за секунду измеряется моментальное
значение сигнала. Если сигнал оцифровывается при частоте дискретизации 44 кГц, то
измерения производятся 44 000 раз в секунду.
Чем чаще делаются замеры (чем выше частота дискретизации), тем более точным
окажется представление сигнала в цифровой форме. Больше всего частота дискретизации
влияет на передачу высокочастотных составляющих звука. Она должна превышать частоту
самых высокочастотных составляющих оцифровываемого сигнала минимум в два раза.
Количество уровней громкости выражается глубиной звука — количеством битов,
используемых для кодирования одного уровня.
Количество уровней громкости К = Т,
где i — глубина звука (бит).
Приведем примеры решения задач.
Пример 5.1. Зафиксированное самописцем звучание 1 с речи изображено на рис. 5.4.
Необходимо: 1) закодировать его в двоичном коде с частотой дискретизации 5 ГЦ и
глубиной звука 4 бит; 2) рассчитать информационный объем закодированного звука.
Рис. 5.4. График звуковой волны речи к примеру 1

Рис. 5.5. График звуковой волны речи к примеру 2
V = DiNT,

где D — частота дискретизации, Гц; i — глубина звука, бит; N — число каналов (1 — моно,
2 — стерео); Г— время звучания, с.
На примере этих задач можно видеть, что качество закодированного звука зависит от
частоты дискретизации и глубины звука. Увеличивая частоту дискретизации и глубину
кодирования, можно более точно сохранить (и впоследствии восстановить) форму звукового сигнала, но при этом увеличивается объем сохраненных данных.
Параметры качественного звука приведены в табл. 5.1.
Битрейт — скорость передачи данных, задаваемая при кодировании. Обозначается
английскими словами bit rate и может изменяться от 8 до 320 Кбит/с. Чем больше битов
информации записано в секунду, тем с меньшими потерями будет воспроизведен исходный
материал — тем больше места в памяти компьютера занимает МРЗ-файл.
Таблица 5.1. Параметры качественного звука
Для
Параметр кодирования Качественный кодирования
звук
речи
Частота дискретизации,
44,1
8
кГц
Глубина звука, бит
16
8
Уменьшение битрейта ведет к ухудшению качества звучания и уменьшению
информационного объема звукового файла. Приемлемое качество звучания будет при
битрейте 128 Кбит/с.
При конвертировании формата WAVE в MP3 качество звучания остается на высоком
уровне, если используется битрейт не ниже 128 Кбит/с, а информационный объем
уменьшается в 10 раз. Это происходит из-за использования специального алгоритма
сжатия.
Оценка качества звучания во многом субъективна и зависит от нашего восприятия.
Компьютер, так же как и человек, кодирует звуковую информацию в целях ее хранения и
последующего воспроизведения, но компьютер воспринимает звуковую информацию, как
и любую другую, в виде двоичного кода.
Цель работы — ознакомиться с компьютерными акустическими системами.
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Перерисуйте структуру звуковой системы ПК в тетрадь и отметьте на ней основные
модули.
2. Заполните табл. 5.2, вписывая в соответствующие ячейки таблицы элементы модулей
и их краткие характеристики.
3. С помощью программы «PC Wizard 2010» уточните характеристики звуковой системы
вашего компьютера. Добавьте эту информацию в электронный отчет.
4. Решите задачи по вариантам. Рекомендуется использование табличного процессора,
результаты вычислений импортируйте в электронный отчет.

Таблица 5.2. Звуковая система ПК
Модуль звуковой системы
Записи и воспроизведения
Синтезатора
Интерфейсов

Элементы модуля и их
назначение

Микшера
Акустической системы
Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если записано звучание
3 секунд речи с частотой дискретизации 5 Гц и глубиной звука 4 бит.
2. Рассчитайте информационный объем закодированного стереозвука, если записано
звучание 10 с частотой дискретизации 20 Гц и глубиной звука 5 бит.
1.

Вариант 2
1. Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если записано звучание
7 с речи с частотой дискретизации 5 Гц и глубиной звука 4 бит.
2. Рассчитайте информационный объем закодированного стереозвука, если записано
звучание 15 с с частотой дискретизации 15 Гц и глубиной звука 4 бит.

Вариант 3
Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если записано звучание
3 с речи с частотой дискретизации 5 Гц и глубиной звука 3 бит.
2. Рассчитайте информационный объем закодированного стереозвука, если записано
звучание 10 с с частотой дискретизации 25 Гц и глубиной звука 6 бит.
1.

Вариант 4
1. Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если записано звучание
5 с речи с частотой дискретизации 3 Гц и глубиной звука 4 бит.
2. Рассчитайте информационный объем закодированного стереозвука, если записано
звучание 20 с с частотой дискретизации 15 Гц и глубиной звука 3 бит.

Вариант 5
Рассчссайта информационный объем закодкодврнного звука, если записано звучание
12 с речи с частотой дискретизации 5 Гц и глубиной звука 4 бит. Рассчитайте
информационный объем змодароваяного стереозвука, если зчпйичйо звуачоиз 30 и и
ачитотоб дйикрзтйзчцйй 15 Гц й глубйооб звукч 15 бйт.
1.

Вариант 6
1. Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если записано звучание
34 с речи с частотой дискретизации 45 Гц и глубиной звука 7 бит.
2. Рассчитайте информационный объем закодированного стереозвука, если записано
звучание 126 с с частотой дискретизации 32 Гц и глубиной звука 6 бит.

Вариант 7
Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если записано звучание
14 с речи с частотой дискретизации 13 Гц и глубиной звука 12 бит.
2. Рассчитайте информационный объем закодированного стереозвука, если записано
звучание 256 с с частотой дискретизации 15 Гц и глубиной звука 4 бит.
1.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Какие основные функции выполняет звуковая система ПК?
Какие основные компоненты входят в состав звуковой системы ПК?
Исходя из каких соображений выделяется частота дискретизации сигнала в
процессе аналого-цифрового преобразования?
Каковы основные этапы аналого-цифрового и цифроаналогового
преобразования?
Какие основные параметры характеризуют модуль записи воспроизведения
звука?
Какие применяют методы синтеза звука?
Какие функции выполняет модуль микшера и что относится к числу его
основных характеристик?
В чем состоит отличие пассивной акустической системы от активной?

Практическая работа №10 Устройства вывода
Цель: получить практический опыт подключения и настройки устройств вывода.
Основная информация
Устройство лазерного принтера
В основе работы любого современного лазерного принтера лежит
фотоэлектрический принцип ксерографии. Исходя из этого метода все лазерные принтера
конструктивно состоят из трех основных частей (узлов):
- Блока лазерного санирования.
- Узел переноса изображения.
- Узел закрепления изображения.
Под узлом переноса изображения обычно понимают картридж лазерного принтера и
ролик переноса заряда (Transfer roller) в самом принтере. Необходимо также отметить, что
вместо лазерного сканирования в некоторых принтерах (в основном компании «ОКІ»)
применяется светодиодное сканирование. Функции она выполняет теже, только роль лазера
выполняют светодиоды.
Первый блок представлен системой линз и зеркал. Именно здесь находится
полупроводниковый тип лазера со способной фокусироваться линзой. Далее расположены
зеркала и группы, которые могут вращаться, тем самым формируя изображение. Переходим
к узлу, отвечающему за перенос изображения: в нем находятся сам тонерный картридж и
ролик, переносящий заряд. Уже только в картридже присутствуют три основных
формирующих изображение элемента: фотоцилиндр, вал с предварительным зарядом и
магнитный вал (работающий совместно с барабаном устройства). И вот тут большую
актуальность приобретает возможность фотоцилиндра менять свою проводимость под
действием попавшего на него света. Когда фотоцилиндру придается зарядность, он
сохраняет ее надолго, но при засвечивании уменьшается его сопротивление, что приводит
к тому, что заряд начинает стекать с его поверхности. Так появляется необходимый нам
оттиск.
В целом, существует два способа для создания картинки.
1.
Практически во всех лазерных принтерах используются тонеры, имеющие
положительный заряд – здесь лазер будет высвечивать участки с потенциальным
расположением изображения. Таким является принцип работы лазерного принтера у
брендов НР, Canon, Xerox. Это обеспечивает тонкую детализацию изображения.
2.
А вот у Epson, Kyocera, Brother уже используется тонер с отрицательным
зарядом – лазер высвечивает только те участки, где ему не положено находиться. При
подобной технологии в выигрыше оказывается равномерная заливка изображения.

Принцип печати тонера с отрицательным зарядом
Попадая в агрегат, непосредственно перед будущим контактом с фотоцилиндром,
соответствующий заряд получает и сама бумага. В этом ей помогает ролик переноса
изображения. После переноса статический заряд исчезает при помощи специального
нейтрализатора – так бумага перестает притягиваться в фотоцилиндру.
А как же фиксируется изображение? Это происходит за счет тех добавок, которые
находятся в тонере. Они имеют определенную температуру плавления. Такая «печка»
вдавливает в бумагу расплавленный порошок тонера, после чего он быстро застывает и
становится долговечным.
Как устроен картридж
Определяющим звеном в работе лазерного принтера является картридж. Он
представляет собой небольшой бункер с двумя отсеками – для рабочего тонера и для
уже отработанного материала. Также здесь находится светочувствительный барабан
(фотоцилиндр) и механические шестеренки для его проворачивания.
Сам тонер представляет собой порошок мелкодиспенсерного вида, который состоит
из полимерных шариков – они покрыты специальным слоем магнитного материала. Если
речь идет о цветном тонере, то в его состав дополнительно входят еще и красящие вещества.
Важно знать, что каждый производитель выпускает собственные оригинальные
тонера – всем им присуща своя магнитность, дисперсность и прочие свойства.
Вот почему ни в коем случае нельзя заправлять картриджи случайными тонерами –
это может негативно сказаться на его работоспособности.

Заряд барабана
Как работает фотозаряд? Он формируется на фотобарабане (где, как уже понятно,
зарождается и само будущее изображение). Для начала происходит снабжение зарядом,
который может быть как отрицательным, так и положительным. Происходит это одним из
следующих способов.
1.
Используется коронатор, то есть вольфрамовая нить с покрытием из
углеродных, золотых и платиновых включений. Когда в дело вступает высокое
напряжение, между этой нитью каркасом проносится разряд, который,
соответственно, создаст электрическое поле, передающее заряд на фотобарабан.
2.
Однако использование нити приводило со временем к проблемам с
загрязнением и ухудшением качества распечатанного материала. Гораздо лучше
действует ролик заряда с аналогичными функциями. Сам он похож на
металлический вал, который покрыт токопроводящей резиной или поролоном. Идет
соприкосновение с фотоцилиндром – в этот момент ролик и передает заряд.
Напряжение здесь значительно ниже, но и детали изнашиваются гораздо быстрее.

Экспонирование
Это и есть работа освещения, в результате чего часть фотоцилиндра становится
токопроводящей и пропускает заряд через металлическое основание в барабане. А участок,
подвергшийся экспонированию, становится незаряженным (или приобретает слабый
заряд). На этом этапе формируется еще невидимое изображение.
Технически это осуществляется так.
1.
Лазерный луч падает на поверхность зеркала и отражается на линзу,
которая распределит его в необходимое место на барабане.
2.
Так система линз и зеркал формирует строчку вдоль фотоцилиндра –
лазер то включается, то выключается, заряд то остается нетронутым, то снимается.
3.
Строка закончилась? Фотобарабан повернется, и экспонирование
продолжится снова.

Проявка
В этом процессе большое значение имеет магнитный вал из картриджа, похожий
на трубку из металла, внутри которой находится магнитный сердечник. Часть поверхности
вала помещена в заправочный тонер бункера. Магнит притягивает к валу порошок, и он
выносится наружу.
Важно регулировать равномерность распределения слоя порошка – для этого
существует специальное дозирующее лезвие. Оно пропускает лишь тонкий слой тонера,
отбрасывая остальное назад. Если лезвие установлено неправильно, на бумаге могут
появиться черные полосы.
После этого тонер продвигается на участок между магнитным валом и
фотоцилиндром – здесь он притянется к проэкспонированным участкам, а от заряженных
оттолкнется. Так изображение становится уже более видимым.

Перенос
Чтобы изображение появилось уже на бумаге, в дело вступает ролик переноса, в
металлическую сердцевину которого притягивается положительный заряд – он переносится
на бумагу благодаря специальному прорезиненному покрытию.
Итак, частички отрываются от барабана и начинают перемещаться на страницу. Но
удерживаются они здесь пока только из-за статического напряжения. Образно говоря, тонер
просто насыпается там, где нужно.
Вместе с тонером могут попасть пыль и ворсинки бумаги, но они снимаются
вайпером (специальной пластиной) и отправляются прямиком в отсек отходов на бункере.
После полного круга барабана процесс повторяется.

Закрепление изображения
Для этого используется свойство тонера расплавляться при высоких
температурах. Конструктивно это в этом оказывают помощь два следующих вала:
•
•

в верхнем расположен нагревательный элемент;
в нижнем в бумагу вдавливается расплавленный тонер.

Иногда подобная «печка» представляет собой термопленку – специальный гибкий и
термостойкий материал с нагревательной составляющей и прижимным роликом. Её нагрев
контролируется датчиком. Как раз в момент прохода между пленкой и прижимной частью
бумага и разогревается до 200 градусов, что позволяет ей легко впитать в себя ставшим
жидким тонер.

Дальнейшее остывание идет естественным образом – в лазерных принтерах обычно
не требуется установка дополнительной охлаждающей системы. Однако здесь еще раз
проходит специальный очиститель – обычно его роль исполняет фетровый вал.
Типичные поломки лазерных принтеров
Поскольку лазерный принтер является достаточно сложным в техническом плане
аппаратом, то и причин поломок из-за наличия множества узлов предостаточно.
Агрегат не включается (нет подключения к сети, неисправен блок питания)

•
•
•
•
•
•
•

Аппарат не печатает:
программные ошибки;
повреждение драйверов;
выход из строя платы, отвечающей за формирование изображения;
для печати выбрано не то устройство;
зависла очередь печати;
застряла бумага или отсутствует вообще;
проблемы с картриджем.

Бумага мнется
Если бумага при работе лазерного аппарата мнется, то это происходит из-за плохого
вращения загрязненных роликов, или по причине заклинивания одного из них.
Направляющая планка, если она повреждена, также может заминать бумагу. Если замятие
бумаги происходит при ее выходе из устройства, то в блоке выдачи могут быть перекошены
ролики, либо направляющая планка, имеющая ролики.
Вертикальная черная полоса
При появлении черной вертикальной полосы по краям листа, можно с уверенностью
сказать, что неисправен фотобарабан, установленный в картридже. Барабан можно
заменить, и использовать картридж дальше.
Вертикальная белая полоса
Белая полоса, расположенная вертикально, может появляться при заканчивающемся
тонере. Попробуйте вытащить картридж и встряхнуть его несколько раз. Произведите
печать: если полоса исчезла или переместилась в другое место, значит, пора нести картридж
на заправку.
Темные отпечатки
Появление темных отпечатков – это признак износа магнитного вала. Проблема
решается заменой данной детали.
Скрежет и скрип во время работы агрегата
Скрип при работе оборудования может вызываться роликами подачи бумаги,
которые необходимо тщательно очистить. Также могут скрипеть все подвижные
составляющие картриджа, по причине их износа или засорения тонером, бумажной пылью.
Сильный скрежет можно услышать, если выходит из строя редуктор аппарата, имеющий в
своем составе шестеренки.
Остановка бумаги

При неисправном датчике, контролирующем выход бумаги, она будет оставаться в
принтере. Поскольку чаще всего датчик засоряется пылью и тонером, то потребуется его
очистка.
Серая размытая полоса
Появление серой полосы с размытыми краями свидетельствует о том, что чистящее
барабан лезвие плохо его очищает от оставшегося тонера. Причиной плохой очистки может
послужить попадание инородного тела под ракель, износ лезвия, переполнение бункера
отходов.
Бумага не затягивается
Данная проблема чаще всего кроется в лотке для бумаги. А именно, возникает из-за
трещины, появившейся на корпусе, в который вставлена реверсивная шестерня. Этот
дефект нарушает контакт между реверсом и пружиной. Данная неисправность неприятна
тем, что придется менять весь лоток, если укрепить кожух не получится. В случае, когда
слышен скрежет, и аппарат не захватывает бумагу, придется заменить шестерни двигателя
агрегата.
Бледные отпечатки
Появление бледной печати вызывается неисправностью блока, отвечающего за
перенос изображения, а также износом магнитного вала. Кроме этого, появление бледных
отпечатков может провоцироваться другими факторами.
Стоит посмотреть в настройки печати. Возможно, установлен параметр “печать в
режиме экономии”.
Выбран неправильный тонер.
Повреждено дозирующее лезвие.
Износился фотобарабан.
Повышенная влажность бумаги. При высокой влажности носителя, контрастность
сильно уменьшается. Чем выше влажность бумаги, тем бледнее будут отпечатки.
В некоторых случаях избавиться от бледности отпечатков при полностью
заправленном картридже помогает его тщательное встряхивание. Эта процедура помогает
тонеру равномерно распределиться внутри картриджа.
Повреждённые и вышедшие части картриджа, не подлежащие ремонту в домашних
условиях, можно заменить и восстановить в сервисном центре.

1.
2.
3.

Задание 1.
Распечатать предложенные документы (получить задание у преподавателя);
Выполнить техническое обслуживание лазерного принтера;
Ответить на контрольные вопросы

Задание 2.
Отметить в тетради схему устройства лазерного принтера и типичные поломки.
Ответить на вопросы:
1. В чём заключается принцип работы лазерного принтера?
2. Перечислить основные характеристики принтера.
3. Каков порядок действий при заторе бумаги?

Практическая работа №11 Изучение структуры и характеристик
оборудования локальных сетей
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
Для передачи и распространения электронных данных используются различные средства
и системы связи и телекоммуникации.
Существуют следующие виды связи и используемые в них виды информации:
■ почтовая — буквенно-цифровая и графическая информация;
■ телефонная — передача речи, включая буквенно-цифровые данные;
■ телеграфная — буквенно-цифровые сообщения;
■ факсимильная — буквенно-цифровая и графическая информация;
■ радио- и радиорелейная — речевая, буквенно-цифровая и графическая информация;
■ спутниковая связь — то же и видеоинформация.
Телефонная связь — самый распространенный вид оперативно-управленческой связи.
Официально она появилась 14 февраля 1876 г., когда Александр Белл (США) запатентовал
изобретение первого телефонного аппарата.
Диапазон частот передаваемых звуковых сигналов по российским телефонным каналам
составляет 300 Гц — 3,4 кГц.
Автоматическая телефонная связь образуется с помощью узлов коммутации, роль
которых выполняют автоматические телефонные станции (АТС), и соединяющих эти узлы
каналов (линий) связи. В совокупности с абонентскими линиями (телефонная линия от
абонента к ближайшей АТС) она составляет телефонную сеть. Телефонная сеть имеет
иерархическую структуру — оконечные (внутриучрежденческие, местные, районные и
т.п.), городские, региональные (областные, краевые, республиканские), государственные и
международные АТС. Между собой АТС соединяются с помощью соединительных линий.
Телефонная станция (или АТС) — это здание с комплексом технических средств,
предназначенных для коммутации телефонных каналов. На АТС производится соединение
телефонных каналов абонентов на время их переговоров, а затем, по окончании переговоров, их разъединение. Современные телефонные станции являются автоматическими
техническими устройствами (в том числе, компьютерными).
Учрежденческие АТС, как правило, обеспечивают не только внутреннюю связь
подразделений между собой с возможностью выхода во внешние сети, но и различные виды
производственной связи (диспетчерскую, технологическую, громкоговорящую и директорскую) для связи директора с подчиненными, проведения совещаний и конференций, а также
функционирование систем охранной и пожарной сигнализации.
Особенность современных АТС заключается в возможности использования
компьютерных техники и технологии; организации соединения с радиотелефонами. В
учреждениях для преодоления высоких уровней электромагнитных полей и перегородок
используются радиотелефоны, образующие инфракрасные каналы связи.
Местные, внутриучрежденческие или офисные телефонные системы широко
применяются в организациях. Кроме большого набора сервисных возможностей они
позволяют значительно сократить количество городских телефонных номеров, а также не
загружать городские линии и АТС для ведения местных переговоров. Все чаще находят
применение мини- и микроофисные АТС.
В целом связь в организации подразделяется:
■ на проводную и беспроводную;
■ внутреннюю (местную) и внешнюю;
■ дуплексную, полудуплексную и симплексную.

Дуплексный режим дает возможность одновременно говорить и слышать собеседника.
Полудуплексная передача (half-duplex) — метод двунаправленной передачи данных (в
двух направлениях по одному каналу), при котором в каждый момент времени информация
может передаваться только в одну сторону. Это двухчастотный симплекс, или полудуплекс.
С точки зрения конечного пользователя он эквивалентен симплексу.
Симплексный режим позволяет абонентам говорить между собой по очереди.
Линии связи — это физические провода или кабели, соединяющие пункты (узлы) связи
между собой, а абонентов — с ближайшими узлами.
Каналы связи (или среды передачи данных) образуются различным образом. Канал
может создаваться на время соединения двух абонентов телефонной или радиосвязи и
проведения между ними сеанса голосовой связи. В радиосвязи этот канал представляет собой среду передачи данных, в которой одновременно может работать несколько абонентов,
а также одновременно осуществляться несколько сеансов связи. Каналы связи можно
разделить на следующие виды:
1) проводная связь, которая включает в себя телефонную, телеграфную связь и системы
передачи данных;
2) беспроводная связь, предусматривающая подвижную (радиостанции, сотовая и
транковая связь и др.) и стационарную радиосвязь (радиорелейная и космическая
(спутниковая) связь);
3) оптическая неподвижная связь по воздуху и волоконно-оптическим кабелям связи.
На сегодняшний день различают витую пару, коаксиальный и оптоволоконный кабели.
Витая пара — изолированные проводники, попарно свитые между собой для
уменьшения наводок между ними. Существует пять категорий витых пар: первая и вторая
используются при низкоскоростной передаче данных; третья, четвертая и пятая — при
скоростях передачи до 16, 25 и 155 Мбит/с.
Коаксиальный кабель — медный проводник внутри цилиндрической экранирующей
защитной оболочки, свитой из тонких медных проводников, изолированной от проводника
диэлектриком. Скорость передачи данных — до 300 Мбит/с. Значительная стоимость и
сложность прокладки ограничивают его использование. Волновое сопротивление кабеля
(отношение между амплитудами падающих волн напряжения и тока) составляет 50 Ом.
Оптоволоконный кабель состоит из прозрачных волокон оптически прозрачного
материала (пластик, стекло, кварц) диаметром в несколько микрон, окруженных твердым
заполнителем и помещенных в защитную оболочку. Коэффициент преломления этих
материалов изменяется по диаметру таким образом, чтобы отклонившийся к краю луч
возвращался обратно к центру. Передача информации осуществляется преобразованием
электрических сигналов в световые с помощью, например, светодиода. При этом
обеспечивается устойчивость к электромагнитным помехам и дальность до 40 км.
Выделяют три основных типа беспроводных сетей:
1) радиосети свободного радиочастотного диапазона (сигнал передается сразу по
нескольким частотам);
2) микроволновые сети (дальняя и спутниковая связь);
3) инфракрасные сети (лазерные, передаваемые когерентными пучками света).
Современные беспроводные сети включают в себя радиорелейную, транкинговую,
сотовую, спутниковую связь и др.
Радиорелейная связь образуется путем строительства протяженных линий с
приемопередающими станциями и антеннами. Она обеспечивает узкополосную
высокочастотную передачу данных на расстоянии между ближайшими антеннами в
пределах прямой видимости (примерно 50 км-. Скорость передачи данных в такой сети
достигает 155 Мбит/с.

Транкинговая (trunking), илитранковая (trunked), связь — это ствол, канал связи,
организуемый между двумя станциями или узлами сети, для передачи информации группы
пользователей в одном радиостволе (до 50 и более абонентов) с радиусом действия от 20 до
35, 70 и 100 км. Это профессиональная мобильная радиосвязь с автоматическим
распределением ограниченного количества свободных каналов среди большого числа
подвижных абонентов, позволяющая эффективно использовать частотные каналы,
существенно повышая пропускную способность системы.
Сотовая связь (сотовая подвижная связь — СПС) появилась в конце 1970-х гг. Ее также
называют мобильной. Промышленно системы СПС начали эксплуатироваться в США с
1983 г., а в России — с 1993 г. Принцип организации СПС заключается в создании сети
равноудаленных антенн с собственным радиооборудованием, каждая из которых
обеспечивает вокруг себя зону устойчивой радиосвязи (от англ. cell — сота).
В СПС используются методы разделения каналов по частоте (FDMA), времени (TDMA)
и коду (CDMA). FDMA — частотное разделение, TDMA — мультидоступ с временным
разделением каналов (используется в мобильные системах, стандарта GSM), CDMA — кодовое разделение каналов (сигналы других пользователей воспринимаются абонентом
такой сети как «белый шум», не мешающий работе приемного устройства).
Другим способом беспроводной связи являются оптические линии связи (лазерная или
оптическая связь), использующие топологию «точка—точка». Метод передачи звука с
помощью модулированного пучка света предложен в начале XX в., а первые коммерческие
устройства появились в середине 1980-х гг. -Эта связь имеет высокую пропускную
способность и помехозащищенность, не требует разрешения на использование
радиочастотного диапазона и др.
Такие лазерные системы поддерживают любые протоколы передачи данных. Исходный
сигнал модулируется оптическим лазерным излучателем и в виде узкого светового луча
передатчиком и оптической системой линз передается в атмосферу. На приемной стороне
этот пучок света возбуждает фотодиод, регенерирующий модулированный сигнал.
Распространяясь в атмосфере, лазерный луч подвергается воздействию
микроскопических частиц пыли, паров и капель жидкости (в том числе осадков),
температуры и др. Эти воздействия снижают дальность связи, составляющую от единиц до
10—15 км. Расстояние зависит также от мощности передающих устройств, которая
колеблется от десятков до сотен милливатт и обусловлена потребностью обеспечения
устойчивой связи. Система обеспечивает достоверность связи более чем на 99,9 %.
Спутниковая связь образуется между специальными наземными станциями
спутниковой связи и спутником с антеннами и приемопередающим оборудованием. Она
используется как система широкополосного вещания (телевидение, звуковое вещание) в целях циркулярного информационного обеспечения большого числа абонентов и организации
виртуальных магистральных линий связи большой протяженности. Спутниковая связь
позволяет охватить территории со слабо развитой инфраструктурой связи, расширить
сферу и набор услуг, в том числе мультимедийных, радионавигационных и пр.
Спутники располагаются на одной из трех орбит. Спутник, использующий
геостационарную орбиту (geostationary earth orbit), располагается на высоте 36 тыс. км от
Земли и является неподвижным для наблюдателя. Он охватывает значительные области
(территории) планеты. Средние орбиты (mean earth orbit) нахождения спутников
характеризуются высотой 5—15 тыс. км, а на низких орбитах (low earth orbit) высота
размещения спутников не превышает 1,5 тыс. км. В этом случае они охватывают
небольшие, локальные территории.
Станции спутниковой связи делятся на стационарные, переносные (перевозимые) и
портативные.

По видам передаваемых сигналов средства связи делят на аналоговые и дискретные, или
цифровые.
К аналоговым относят непрерывные сигналы (электрические колебания), как правило,
плавно меняющие амплитуду своих значений в течение сеанса передачи информации,
например речь в телефонном канале.
При передаче любых сведений по сетям передачи данных их преобразуют в цифровую
форму. Например, по телеграфу передаются закодированные последовательности
импульсов. То же происходит при передаче информации между компьютерами по любым
телекоммуникациям. Такие сигналы называются дискретными (цифровыми).
При передаче информации из ЭВМ в качестве кода используют 8-разрядный двоичный
код.
Технические средства передачи информации в компьютерных сетях определяются как
функциональные блоки или устройства, обеспечивающие взаимодействие нескольких
информационных сетей или подсетей. К ним относят:
1) серверы доступа;
2) сетевые адаптеры, повторители, коммутаторы, концентраторы, мультиплексоры,
мосты, маршрутизаторы, шлюзы и модемы, согласующие работу компьютеров с каналами
передачи данных.
Кроме того, технические средства передачи информации включают в себя каналы
передачи данных.
Компьютерной сетью называют совокупность узлов (компьютеров, терминалов,
периферийных устройств), имеющих возможность информационного взаимодействия друг
с другом с помощью специального коммуникационного оборудования и программного
обеспечения.
Размеры сетей варьируются в широких пределах — от пары соединенных между собой
компьютеров, стоящих на соседних столах, до миллионов компьютеров, разбросанных по
всему миру (часть из них может находиться на космических объектах).
По широте охвата принято деление сетей на несколько категорий. Локальные
вычислительные сети (ЛВС) (Local-Area Network — LAN) позволяют объединять
компьютеры, расположенные в ограниченном пространстве.
Беспроводные сети дают возможность предоставить подключение пользователей там,
где затруднено кабельное подключение или необходима полная мобильность. При этом
беспроводные сети могут взаимодействовать с проводными сетями. Они поддерживают
режим инфраструктуры (подключение через точку доступа) и режим ad-hoc (настройка
работы без применения точки доступа).
Интернет — это интегрированная информационная сеть (интерсеть), т. е. совокупность
расположенных в различных странах взаимосвязанных информационных сетей,
называемых подсетями.
Принцип ее построения заключается в организации магистралей (высокоскоростных
телефонных, радио-, спутниковых и других линий связи) между центральными узловыми
станциями. Эти станции обычно называют серверами организаций, предоставляющих
определенные услуги в Интернете (провайдерами интернет-услуг).
Сети, создаваемые организациями для удовлетворения собственных потребностей,
называют опорными. Они бывают международными, государственными, региональными и
отраслевыми. Для выхода в Интернет в них выделяют специально оборудованные сетевые
узлы с серверами, называемыми хостами. Эти хосты могут быть провайдерами Интернета.
Для функционирования подобных интегрированных информационных сетей
используются
специальные
сетевые
технические
средства,
обеспечивающие

взаимодействие как внутри локальной сети, так и нескольких информационных сетей или
подсетей. К ним относятся: сетевые адаптеры, повторители, коммутаторы, концентраторы,
мультиплексоры, мосты, маршрутизаторы, шлюзы и модемы, согласующие работу
компьютеров с каналами передачи данных.
В современных цифровых системах связи основные функции передатчика и приемника
выполняет модем. Он необходим для связи удаленных компьютеров между собой.
Устройство содержит элементы прямого и обратного преобразования сигналов
машиночитаемых кодов компьютера в сигналы, передаваемые по линиям связи.
По способу подключения к компьютеру выделяют внутренние (internal) —
устанавливаемые в свободный слот материнской платы в системном блоке компьютера,
встроенные (embedded) — входящие в базовую конфигурацию компьютера, и внешние
(external) модемы. В компьютерных сетях применяют модемы и факс-модемы.
Сетевой адаптер используется для соединения компьютеров в локальной сети. Он
устанавливается внутри системного блока компьютера и позволяет поддерживать скорость
обмена данными 10, 100 Мбит/с и 1 Гбот/с.
Повторитель (repeater) служит для восстановления (регенерации) электрических
сигналов, передаваемых между двумя сегментами ЛВС, если невозможно работать на
одном сегменте кабеля или есть ограничения на расстояние и число узлов.
Концентратор (hub) — это устройство, позволяющее соединить компьютеры с
сервером или несколько ЛВС в интерсеть для организации иерархических структур и
разветвления сети. Они бывают пассивными и активными. К одному концентратору можно
подключить от двух до нескольких десятков компьютеров.
Мост (bridge) служит для соединения разных подсетей, имеющих, в том числе,
неодинаковые канальные протоколы.
Шлюз (gateway) — это межсетевой преобразователь, который предназначен для
соединения информационных сетей различной архитектуры с неодинаковыми сетевыми
протоколами.
Как правило, в сетях прием и передача информации между несколькими абонентами
организуются с. помощью специальных устройств разделения и уплотнения канала —
мультиплексоров (multiplexer). При этом такое разделение канала называется мультиплексированием, а оперативность передачи данных зависит и от возможности выбирать
оптимальные маршруты доставки данных.
Мультиплексирование бывает временным, когда передача информации различных
абонентов в одном канале происходит по очереди в отдельные отрезки времени, и
частотным, когда каждая линия, образуемая в данном канале, занимает свой частотный
диапазон в рамках общего диапазона канала.
Мультиплексоры предназначены для подключения к компьютеру терминалов, модемов
и других устройств.
Прокладка маршрутов в сети связи при передаче данных вызывает значительные
трудности. Выбор оптимального маршрута является сложной научной и практической
задачей и осуществляется специальными устройствами — маршрутизаторами (router).
Они определяют, для какой сети предназначено то или другое сообщение, и направляют эту
посылку в заданную сеть. Основная функция маршрутизаторов — обеспечивать
минимальное время передачи данных (пакетов) при минимальной стоимости передачи.
Кроме того, они играют роль «моста» между ЛВС и Интернетом; соединения (объединения)
локальных сетей (маршрутизации); защиты ЛВС от несанкционированного доступа
(firewall).
Для диагностики неисправностей сети в операционной системе Windows ХР существует
несколько утилит:

Ping (packet internet groper) — проверяет корректную конфигурацию протокола TCP/IP
и доступность другого узла;
■ Ipconfig — проверяет конфигурацию протокола TCP/IP, включая адреса серверов
DHCP, DNS, WINS;
■ Finger — получает системную информацию с удаленного компьютера,
поддерживающего сервис Finger;
■ Nslookup — позволяет просматривать записи в базе данных сервера DNS, относящиеся
к тому или иному узлу или домену;
■ Hostname — возвращает имя локального компьютера для аутентификации;
■ Netstat — отображает статистику протокола и текущее состояние соединений TCP/IP;
■ Route — просматривает или изменяет локальную- таблицу маршрутизации;
■ Tracert — прослеживает маршрут от локального до удаленного узла;
■ Агр — отображает локальный кэш соответствий IP-адресов адресам сетевых адаптеров.
Цифровое телевидение (D^<gital Television — DTV) — это передача видео- и
аудиосигнала от транслятора к телеприемнику, использующая цифровую модуляцию- и
сжатие для передачи данных. Основой современного цифрового телевидения является
стандарт сжатия MPEG.
Историю развития цифрового- телевидения можно условно разбить на несколько этапов,
каждый из которых характеризуется научно-исследовательскими и опытноконструкторскими работами, экспериментальными устройствами и системами, а также
соответствующими стандартами.
Первый этап истории цифрового телевидения характеризуется использованием
цифровой техники в отдельных частях ТВ-систем при сохранении аналоговых каналов
связи. На данном этапе все студийное оборудование переводится на цифровой сигнал, обработку и хранение которого в пределах телецентра осуществляют цифровыми средствами.
На выходе из телецентра телевизионный сигнал преобразуется в аналоговую форму и
передается по обычным каналам связи.
Для данного этапа также характерно введение цифровых блоков в ТВ-приемники в целях
повышения качества изображения и звука, а также расширения функциональных
возможностей. Примером таких блоков являются цифровые фильтры, устройства перехода
от чересстрочной к квазипрогрессивной развертке, повышение частоты полей до 100 Гц,
реализация функций «стоп-кадр» и «кадр в кадре» и т.д.
Второй этап развития цифрового телевидения — создание гибридных аналогоцифровых ТВ-систем с параметрами, отличающимися от принятых в обычных стандартах
телевидения. Можно выделить два основных направления изменения телевизионного
стандарта: переход от одновременной передачи яркостного и цветоразностных сигналов к
последовательной их передаче и увеличение количества строк в кадре и элементов
изображения в строке. Реализация второго направления связана с необходимостью сжатия
спектра ТВ-сигналов для обеспечения возможности их передачи по каналам связи с
приемлемой полосой частот. Примеры гибридных ТВ-систем: японская система
телевидения высокой четкости MUSE и западно-европейские системы семейства HD-MAC.
В передающей и приемной частях этих систем сигналы передаются в аналоговой форме.
Системы MUSE и HD-MAC имеют формат 16:9, количество строк в кадре 1 125 и 1 250,
частоту кадров 30 и 25 Гц соответственно.
Третий этап развития цифрового телевидения — создание полностью цифровых
телевизионных систем.
После появления аналого-цифровых систем телевидения высокой четкости в Японии и
Европе (MUSE и HD-MAC), в США в 1987 г. был объявлен конкурс на лучший проект
системы телевидения высокого разрешения для утверждения в качестве национального
■

стандарта. В первые годы на этот конкурс были выдвинуты различные аналоговые системы.
Упомянутые ранее гибридные телевизионные системы, передающие сигнал только по
спутниковым каналам, вскоре были сняты с рассмотрения. Это объяснялось тем, что в США
около 1 400 компаний осуществляют наземное вещание и очень широко развита сеть
кабельного вещания.
Рассматривались даже проекты аналоговых систем, предусматривавших передачу по
одному стандартному каналу двух сигналов: обычного ТВ-сигнала и дополнительного,
который в приемнике с соответствующим декодером позволяет получить изображение с
большим количеством строк и элементов разложения в строке.
Но уже в 1990 г. появились первые предложения полностью цифровых систем
телевидения. С каждым годом возрастало количество таких проектов и улучшались их
характеристики. В начале 1993 г. последние аналоговые системы окончательно были сняты
с рассмотрения, а в мае 1993 г. четыре группы компаний, представлявших близкие по
существу проекты, объединились и в дальнейшем представляли единый проект, который и
стал основой стандарта полностью цифровой телевизионной системы в США — тогда еще
не утвержденного стандарта MPEG-2.
В Европе в 1993 г., когда стало ясно, что за цифровыми телевизионными системами
будущее, был принят проект DVB (Digital Video Broadcasting — цифровое видеовещание),
также основанный на MPEG-2. В настоящее время системы цифрового телевидения быстро
развиваются во многих странах. При этом в первую очередь решается задача значительного
увеличения количества передаваемых программ телевидения обычного разрешения, так как
это дает быстрый коммерческий эффект. Во многих странах поставлен вопрос о
прекращении в первом десятилетии XXI в. аналогового телевизионного вещания и полном
переходе к цифровому телевидению.
Международные стандарты цифрового телевидения принимаются в первую очередь
Международной организацией по стандартизации (International Organization for
Standartization — ISO), объединяющей национальные комитеты по стандартизации более
100 стран мира. В составе этой организации формируются группы, занимающиеся
проблемами и стандартизацией отдельных отраслей техники. Одной из групп,
занимающейся стандартами цифрового вещания, является MPEG (Motion Picture Expert
Group).
Другой организацией, играющей значительную роль в стандартизации, является
Международный союз электросвязи (International Communication Union — ITU).
Организация выпускает Рекомендации, которые в дальнейшем могут быть преобразованы
в международные или национальные стандарты решениями национальных органов
стандартизации.
В настоящее время существуют следующие основные стандарты:
■ DVB — европейский стандарт цифрового телевидения;
■ ATSC — американский стандарт цифрового телевидения;
■ ISDB — японский стандарт цифрового телевидения.
Применение цифрового телевидения обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с
аналоговым телевидением:
■ повышение помехоустойчивости трактов передачи и записи телевизионных сигналов;
■ уменьшение мощности передатчиков;
■ существенное увеличение числа ТВ-программ, передаваемых в том же частотном
диапазоне;
■ повышение качества изображения и звука ТВ-приемниках;
■ создание ТВ-систем с новыми стандартами разложения изображения (телевидение
высокой четкости);

расширение функциональных возможностей студийной аппаратуры;
передача в ТВ-сигнале различной дополнительной информации;
создание интерактивных ТВ-систем, при пользовании которыми зритель получает
возможность воздействовать на передаваемую программу (например, видео по запросу);
■ функция «В начало передачи»;
■ архив и запись ТВ-передач;
■ выбор языка и субтитров.
Однако цифровое телевидение имеет и недостатки:
■ резко ограниченная территория покрытия сигнала, внутри которой прием возможен. Но
эта территория при равной мощности передатчика больше, чем у аналоговой системы;
■ замирание и рассыпание картинки на «квадратики» при недостаточном уровне
принимаемого сигнала.
Оба недостатка являются следствием преимуществ цифровой передачи: цифровой
сигнал принимается качественно на 100 % или не принимается вовсе.
Цель работы — разобраться в средах передачи данных, видах и топологиях сетей,
особенностях сотовой, факсимильной и модемной связей.
■
■
■

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Зарисуйте обобщенную структурную схему автоматизированной системы передачи
данных. С помощью программы «РС Wizard 2010» выясните, какие сетевые соединения
доступны на вашем компьютере, какие сетевые карты подключены. Полученную
информацию внесите в отчет. Поместите названия кабелей и типы волн для различных сред
передачи данных в табл. 8.1.
2. Перечислите
известные вам компьютерные сети. Дайте сравнительную
характеристику основных топологий сети типа «клиентсервер» в виде таблицы.
3. Заполните табл. 8.2 и 8.3.
4. Зарисуйте структурную схему модема. Заполните табл. 8.4.
5. Рассмотрите сетевые карты, установленные в компьютерах в лаборатории. Для
установки сетевых параметров войдите в Windows NT/2000/XP с правами администратора.
Для определения
1.

Таблица 8.1. Среды передачи данных
Проводные среды

Беспроводные среды

Таблица 8.2. Характеристики некоторых стандартов сотовой связи
Цифровой
Аналоговый Характеристика
стандарт GSM стандарт NMT-450
Диапазон частот,
453—468
МГЦ
Радиус ячейки, км
До 100
Ширина полосы
частот канала, кГц
Разнос частот
каналов, кГЦ

25
180

Таблица 8.3. Типы факсимильных аппаратов
Аппарат
Преимущества

Недостатки

Термографический
Электрографичес
кий и струйный
Лазерный
Фотографический
Электрохимически
й
Электромеханичес
кий
Таблица 8.4. Классификация модемов
Признак
классификации
Конструктивное
исполнение
Тип обработки данных

Типы модемов

Назначение
Скорость передачи
Интерфейс с каналом
связи
сетевых параметров в Microsoft Windows можно воспользоваться мастером установки сети.
Однако настройка сетевых параметров вручную предпочтительнее, так как позволяет
контролировать все настройки.
6. Определите параметры сервера, для чего в меню Пуск выберите пункт Настройки и
подпункт Панель управления. На экране откроется окно «Панель управления», щелкните
на ярлыке Сетевые подключения в открывшемся окне. При щелчке откроется окно «Сетевые подключения» с указанием всех возможных сетевых подключений. Выбрав
требуемое подключение, щелкните по нему правой клавишей мыши и в контекстном меню
выберите пункт Свойства.
В окне «Подключение по локальной сети» укажите в списке компонент «Протокол
Интернета TCP/IP» и щелкните на кнопке Свойства. Откроется окно «Свойства: Протокол
Интернета (TCP/IP). Включив радиокнопку Использовать следующий IP-адрес, можно
задать такие сетевые параметры, как IP-адрес, маска подсети и основной шлюз.
7. Определите параметры сетевого подключения рабочей станции, за которой вы
работаете. Спросите IP-адрес соседних рабочих станций у своих коллег. Почему он

отличается от адреса на вашей станции?
8. Определите настройки протокола IP вашего компьютера. Для этого запустите
программу ipconfig. Чтобы получить доступ к командной строке, выберите в меню Пуск
команду Программы-Стан- дартные-Командная строка. В окне «Командная строка»
введите команду ipconfig.
9. Определите имя локального компьютера и текущее состояние соединений TCP/IP с
помощью программ hostname и Netstat.
С помощью команды агд-а определите соответствие 1Р-адреса физическому.
Проверьте наличие и качество связи по протоколу IP с другим компьютером сети с
помощью программы ping.
10. Настройте компьютер-клиент локальной сети для использования Интернета через
компьютер-сервер IP с адресом 213.47.80.217, который будет служить шлюзом в Интернет.
Откройте окно «Панель управления». Открыв окно «Подключение по локальной сети:
свойства», откройте вкладку Дополнительно (Advanced) и выключите опцию Защитить мое
подключение к Интернету (Internet Connection Firewall). Закройте окно «Сетевые
подключения».
В окне «Панель управления» щелкните на ярлыке Свойства обозревателя, откроется
окно «Свойства: Интернет». Открыв вкладку Подключение, нажмите кнопку «Настройка
LAN», после этого в окне «Настройка локальной сети» включите опцию Использовать
прокси-сервер для подключений LAN, в поле Адрес введите 213.47.80.217, в поле Порт —
80.
Щелкнув кнопку Дополнительно, включите флажок Один прокси-сервер для всех
протоколов. Закройте окно «Свойства: Интернет».
11. Настройте компьютер-сервер локальной сети для использования Интернета
компьютерами локальной сети. Для активизации доступа в Интернет на сервере откройте
окно «Панель управления», а затем окно «Сетевые подключения». В этом окне будут отображаться, как минимум, два сетевых подключения: одно — для связи с компьютерами
локальной сети, второе — для связи с провайдером. В окне «Сетевые подключения»
выберите сетевое подключение, через которое сервер подключается к компьютеру интернет-провайдера, и откройте для него окно «Свойства сетевого подключения».
В окне «Подключение по локальной сети — свойства» выберите вкладку Дополнительно
и включите флажки Защитить мое подключение к Интернету (включает Firewall — систему
защиты, которая работает как щит между внутренней и внешней сетью) и Разрешить другим
пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера
(позволяет другим пользователям выходить в Интернет через сервер).
Для включения возможности управлять установками учетных записей Интернета с
других клиентских компьютеров необходимо включить флаг Разрешить другим
пользователям сети управление общим доступом к подключению к Интернету. Для
применения всех сделанных установок нажмите кнопку ОК. Перезагрузите компьютерсервер для вступления в силу изменений сетевых настроек. Попробуйте войти в Интернет
с любого компьютера-клиента локальной сети.
12. Проверьте статус интернет-соединения на компьютере-сервере. Для контроля
состояния подключения к Интернету на компьютере-сервере откройте окно «Панель
управления». Щелкнув ярлык Сетевые подключения, откройте окно «Сетевые подключения». Щелкнув по ярлыку сетевого подключения, через которое сервер подключается к
компьютеру интернет-провайдера, просмотрите состояние интернет-соединения.
13. Настройте совместное использование принтера в локальной сети. Для этого сначала
подключите и установите на одном из компьютеров локальной сети принтер: откройте окно
«Принтеры и факсы», затем, щелкнув по ярлыку принтера правой клавишей мыши,

откройте контекстное меню и выберите в нем пункт Общий доступ (Sharing). Открыв
вкладку Доступ, включите опцию Общий доступ к данному принтеру, задайте имя, под
которым принтер будет виден в- сети, и щелкните по кнопке ОК.
Чтобы установить драйверы принтера для использования его пользователями
компьютеров локальной сети, на которых установлены другие версии Windows, щелкните
по кнопке Дополнительные драйверы и в открывшемся окне включите флажки нужных
драйверов, далее нажмите кнопку ОК. Закройте окно свойств принтера.
Для использования сетевого принтера на компьютере-клиенте откройте окно«Принтеры и факсы», запустите задачу Установка принтера и далее следуйте указаниям
Мастера установки принтера. На шаге Выберите тип устанавливаемого принтера включите
опцию Сетевой принтер, подключенный к другому компьютеру и укажите имя принтера.
После установки сетевого принтера в папке Принтеры и факсы компьютера-клиента
локальной сети появится соответствующий ярлык. Теперь приложения, запущенные на
компьютере-клиенте, могут использовать сетевой принтер.
14. Разрешите доступ к дискам и папкам на вашем компьютере с других компьютеров
сети. Для этого откройте окно «Мой компьютер», затем выберите диск и папку, к которой
нужно открыть доступ. Выбрав в контекстном меню папки команду Общий доступ и
безопасность, включите флажок Открыть общий доступ к папке и задайте имя, под которым
эта папка будет видна в сети. Для полного доступа к папке включите флажок Разрешить
изменение по сети.
Добавьте сетевую папку в список дисков вашего компьютера. Для этого щелкните
правой клавишей мыши на ярлыке Сетевое окружение, затем в контекстном меню выберите
команду Подключите сетевой диск. В окне «Подключение сетевого диска» выберите букву
для нового диска и укажите путь к нему. Если точный путь неизвестен, то можно
воспользоваться кнопкой Обзор и выбрать диск из списка. После этого в окне «Мой
компьютер» вашего компьютера наряду с его дисками будут отображаться и сетевые диски
и папки.
Определите, к какому классу относятся указанные 1Р-адреса: 131.107.2.89; 3.3.57.0;
200.200.5.2; 191.107.2.10.
15. Выполните тест.
1. Комплексом аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам
обмениваться данными, является:
а) интерфейс;
б) магистраль;
в) компьютерная сеть;
г) адаптеры.
2. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в
пределах территории, ограниченной небольшими размерами комнаты, здания,
предприятия, называется:
а) глобальной компьютерной сетью;
б) информационной системой с гиперсвязями;
в) локальной компьютерной сетью;
г) электронной почтой;
д) региональной компьютерной сетью.
3. Глобальная компьютерная сеть — это;
а) информационная система с гиперсвязями;
б) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в
пределах одного помещения, здания;
в) система обмена информацией на определенную тему;

г) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших
расстояниях и соединенных в единую систему.
4. Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых действуют разные
стандарты представления информации (сетевые протоколы), осуществляется с
использованием:
а) магистралей;
б) хост-компьютеров;
в) электронной почты;
г) шлюзов;
д) файл-серверов.
5. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все рабочие станции
соединены непосредственно с сервером, называется:
а) кольцевой;
б) радиальной;
в) шинной;
г) древовидной;
д) радиально-кольцевой.
6. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей сети,
используется:
а) файл-сервер;
б) рабочая станция;
в) клиент-сервер;
г) коммутатор.
7. Сетевой протокол — это:
а) набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети;
б) последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети;
в) правила интерпретации данных, передаваемых по сети;
г) правила установления связи между двумя компьютерами в сети;
д) согласование различных процессов во времени.
8. Транспортный протокол (TCP) обеспечивает:
а) разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе
получения;
б) прием, передачу и выдачу одного сеанса связи;
в) предоставление в распоряжение пользователя уже переработанной информации;
г) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю.
9. Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает:
а) доставку информации от компьютера-отправителя к компью- теру-п олучателю;
б) интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня;
в) сохранение механических, функциональных параметров физической связи в
компьютерной сети;
г) управление аппаратурой передачи данных и каналов связи;
д) разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе
получения.
10. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет:
а) 1Р-<адрес;
б) веб-страницу;
в) домашнюю веб-страницу;
г) доменное имя;
д) URL-адрес.

Модем обеспечивает:
а) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно;
б) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал;
в) преобразование аналогового сигнала в двоичный код;
г) усиление аналогового сигнала;
д) ослабление аналогового сигнала.
12. Телеконференция — это:
а) обмен письмами в глобальных сетях;
б) информационная система в гиперсвязях;
в) система обмена информацией между абонентами компьютерной сети;
г) служба приема и передачи файлов любого формата;
д) процесс создания, приема и передачи веб-страниц.
13. Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой:
а) некоторую область оперативной памяти файл-сервера;
б) область на жестком диске почтового сервера, отведенную для пользователя;
в) часть памяти на жестком диске рабочей станции;
г) специальное электронное устройство для хранения текстовых файлов.
14. Веб-страницы имеют расширение:
а) *.htm;
б) *.txt;
в) *.web;
г) *.ехе;
д) *.www.
15. HTML (hyper text markup language) является:
а) языком разметки веб-страниц;
б) системой программирования;
в) текстовым редактором;
г) системой управления базами данных;
д) экспертной системой.
16. Служба FTP в Интернете предназначена:
а) для создания, приема и передачи веб-страниц;
б) обеспечения функционирования электронной почты;
в) обеспечения работы телеконференций;
г) приема и передачи файлов любого формата;
д) удаленного управления техническими системами.
17. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при
совместной работе, называется:
а) адаптером;
б) коммутатором;
в) станцией;
г) сервером;
д) клиент-сервером.
16. Решите зедачд по вориантам. Рекомегэдуедся в табличлом процессоре составить
формулы для выполнения вычислений. Результаты вычислений импортируйте в текстовый
доесpенл электронного отчета.
Вариант 1
11.

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128 000 бит/с. Через данное
соединение передают файл размером 625 Кбайт. Определите время передачи файла в
1.

секундах.
2. Скорость передачи данных модемом равна 256000 бит/с. Текстовый файл предавался
2 мин. Определите количество символов в переданном сообщении, если использовалась
кодировка Unicode.
3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с помощью
модема для некоторых АТС не превышает 20 мин. Определите максимальный размер
файла, который может быть передан за время такого подключения, если модем передает
информацию в среднем со скоростью 64 Кбит/с.
4. Информационное сообщение объемом 2,5 Мбайт передается со скоростью 80
Кбайт/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение?
5. Модем передает данные со скоростью 56 Кбит/с. Передача текстового сообщения
заняла 4,5 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный текст, если известно,
что он был передан в кодировке Unicode, а на одной странице — 3 072 символа.
6. Объем информационного сообщения равен 40 960 бит. Сколько времени понадобится
на передачу этого сообщения модему, работающему со скоростью 72 Кбит/с?
Вариант 2
Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1 024000 бит/с. Передача
файла через данное соединение заняла 5 с. Определите размер файла в килобайтах.
2. Скорость передачи данных модемом равна 256000 бит/с. Текстовый файл предавался
20 мин. Определите количество символов в переданном сообщении, если использовалась
кодировка Unicode.
3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с помощью
модема для некоторых АТС не превышает 10 мин. Определите максимальный размер
файла, который может быть передан за время такого подключения, если модем передает
информацию в среднем со скоростью 32 Кбит/с.
4. Информационное сообщение объемом 5 Мбайт передается со скоростью 50
Кбайт/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение?
5. Модем передает данные со скоростью 64 Кбит/с. Передача текстового сообщения
заняла 5 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный текст, если известно, что
он был передан в кодировке Unicode, а на одной странице — 4 007 символа.
6. Объем имформационного сообщения равен еЗО 960 бюг.Сколк- ко времени
понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со скоростью 32 Кбит/с ?
1.

Вариант 3
Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256 ЪЪЪ бит/с. Передача
райла через это соединение заняла 12 мин. Определите размер файла в килобайтах.
2. Скорость передачи данных модемом равна 256 бит/с. Текстовый файл предавался 12
мин. ОПРЕДЕЛИТЕ количество символов в переданном сообщении, если использовалась
кодировка Unicode.
3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с помощью
модема для некоторых АТС не превышает 13 мин. максимальный размер файла, который
может быть передан за время такого подключения, если модем передает информацию в
среднем со скоростью 128 Кбит/с.
4. Информационное сообщение объемом 2 Мбайт передается со скоростью 30
Кбайт/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение?
5. Модем передает данные со скоростью 63 Кбит/с. Передача текстового сообщения
заняла 15 мин. Сколько страниц содержал переданный текст, если известно, что он был
1.

передан в кодировке Unicode, а на одной странице — 1 950 символов.
6. Объем информационного сообщения равен 20000 бит. Сколько времени понадобится
на передачу этого сообщения модему, работающему со скоростью 256 Кбит/с?
Вариант 4
Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 28800
бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 640 х 480 пикселов, при
условии, что цвет каждого пиксела кодируется тремя байтами?
2. Скорость передачи данных модемом равна 128000 бит/с. Текстовый райл предавался
2 мин. Ъпределите количество символов в переданном сообщении, если использовалась
кодировка Unicode.
3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с помощью
модема для некоторых АТС не превышает 15 мин. Ъпределите максимальный размер райла,
который может быть передан за время такого подключения, если модем передает
информацию в среднем со скоростью 256 Кбит/с.
4. Информационное сообщение объемом 12 Мбайт передается со скоростью 80
Кбайт/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение?
5. Модем передает данные со скоростью 128 Кбит/с. Передача текстового сообщения
заняла 45 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный текст, если известно,
что он был передан в кодировке Unicode, а на одной странице — 3 072 символа.
6. Объем информационного сообщения равен 40 960 бит. Сколько времени понадобится
на передачу этого сообщения модему, работающему со скоростью 72 Кбит/с ?
1.

Вариант 5
Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128 бит/с. Через данное
соединение передают файл размером 1 625 Кбайт. Определите время передачи файла в
секундах.
2. Скорость передачи данных модемом равна 25 Кбит/с. Текстовый файл предавался 25
мин. Определите количество символов в переданном сообщении, если использовалась
кодировка Unicode.
3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с помощью
модема для некоторых АТС не превышает 5 мин. Определите максимальный размер файла,
который может быть передан за время такого подключения, если модем передает
информацию в среднем со скоростью 64 Кбит/с.
4. Информационное сообщение объемом 25 Мбайт передается со скоростью 128
Кбайт/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение?
5. Модем передает данные со скоростью 56 Кбит/с. Передача текстового сообщения
заняла 35 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный текст, если известно,
что он был передан в кодировке Unicode, а на одной странице — 2 600 символов.
6. Объем информационного сообщения равен 240 960 бит. Сколько времени
понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со скоростью 128 Кбит/с?
1.

Лабораторная работа № 12
Профилактическое обслуживание СВТ.
Цель: продлить срок безотказной службы компьютера при помощи активного
профилактического обслуживания.
Задание: научиться производить периодическую чистку как всего компьютера, так
и отдельных его компонентов подручными средствами.
Перечень используемого оборудования: персональный компьютер, монитор,
периферийные устройства (клавиатура, мышь), набор отверток различного вида, пассатижи
с длинными губками, пинцет, кисточки, фен, специальные салфетки для протирки монитора
и других комплектующих.
Краткие теоретические сведения.
При активном профилактическом обслуживании выполняются операции, основная
цель которых — продлить срок безотказной работы компьютера. Они сводятся главным
образом к периодической чистке как всей системы, таки отдельных ее компонентов.
Постоянное выполнение процесса чистки помогает улучшить систему вентиляции и
охлаждения, а, следовательно, способствует повышению работоспособности различных
частей компьютера, сохраняя компоненты компьютера от преждевременного выхода из
строя и от перегрева системы, вызванного загрязнением.
Для обслуживания ПК необходимо помнить следующие правила:
•
не рекомендуется ставить компьютер на пол — лучше поместить его на
специальную полку;
•
во время чистки корпуса необходимо предварительно обесточить компьютер
и отстыковать все соединительные кабели на его задней панели;
•
нельзя чистить материнскую плату и какие-либо другие компоненты внутри
компьютера мокрой или даже влажной тряпкой;
•
накопившуюся пыль внутри системного блока вычищают кисточкой,
выдувают феном, пылесосом или специальным баллоном со сжатым газом;
•
при чистке накопителя CD/DVD лучше использовать специальный диск для
чистки лазера либо провести чистку лазера, используя специальный ватный валик;
•
кнопки клавиатуры нужно либо протереть, либо вытащить их, промыть,
просушить и вставить обратно;
•
нельзя есть рядом с клавиатурой;
•
механическую мышь нужно разобрать и протереть; лазерную или оптическую
— просто протереть;
•
монитор протирается либо специальными салфетками, либо слегка влажной,
а затем сухой тряпкой. Нельзя протирать монитор спиртом, так как можно повредить
антибликовое покрытие экрана, а если протереть спиртом ЖК-монитор, то можно его
испортить совсем.
Монитор нужно чистить, как только он загрязнится (примерно раз в неделю); мышь
и клавиатуру — реже (примерно каждые 3 месяца); системный блок — раз в полгода.
Порядок проведения работы
Используя следующий алгоритм, необходимо провести активную профилактику
своего рабочего места.
1.
Обязательно выключить питание, вынув штепсель сетевого фильтра из
розетки, либо вынуть все штепсели из сетевого фильтра.

2.
Для протирки монитора воспользоваться специальными влажными
салфетками или специальными средствами для монитора, либо сначала протереть его
мягкой влажной тряпочкой, а потом сухой.
3.
Произвести чистку клавиатуры.
Подключать и отсоединять клавиатуру можно только при выключенном
компьютере, иначе есть риск испортить не только саму клавиатуру, но и материнскую
плату.
На многих клавиатурах клавиши можно снять собрать все клавиши в
полиэтиленовый мешочек, промыть, высыпать на полотенце и просушить естественным
путем или с помощью фена. После того как клавиши сняты, нужно перевернуть клавиатуру
и высыпать из нее всю накопившуюся грязь. Затем надо взять влажную тряпку и аккуратно
протереть грязные участки клавиатуры. Также можно использовать различные
вспомогательные средства: ватные палочки, пылесос и т. д. После просушки нужно собрать
клавиатуру, а клавиши установить на свои места. При необходимости положение клавиш
на клавиатуре можно посмотреть на выводимой на экран монитора «виртуальной
клавиатуре» (Пуск, Программы, Стандартные, Специальные возможности, Экранная
клавиатура).
Если клавиши не снимаются, то нужно почистить их вместе с клавиатурой
тряпочкой или спиртовыми салфетками. Главное — ни в коем случае не лить на клавиатуру
воду! Это может привести к ее поломке.
4.
Произвести чистку манипулятора «мышь».
Если мышь механическая, необходимо ее разобрать и прочистить все внутри нее
ваткой со спиртом, салфетками или просто тряпочкой. Для очистки шарика необходимо
повернуть фиксирующее кольцо на «брюшке» мыши, вынуть из гнезда шарик и протереть
его. Также надо протереть очистить от пыли три ролика, с которыми контактирует шарик,
когда находится в рабочем положении. После этого необходимо собрать мышь.
5.
Промыть с мылом и просушить коврик мыши.
6.
Избавиться от статического электричества.
Статический заряд на вашем теле может сжечь какие-либо чувствительные детали.
Подержитесь за батарею отопления, чтобы ваш электрический потенциал сравнялся с
«землей».
7.
Отсоединить все провода и кабели, открутить винты на задней стороне
системного блока и снять боковые крышки.
Внимание! В современных компьютерах с корпусами АТХ на материнской плате
всегда присутствует дежурное напряжение.
8.
Произвести чистку внутри системного блока.
Самый простой вариант очистки системного блока — открыть боковую крышку и
пылесосом (в режиме выдува) аккуратно, не задевая платы, выдуть пыль.
Для более тщательной очистки надо освободить все слоты на материнской плате и
убрать небольшое количество пыли кисточкой. Большие скопления пыли можно убрать
пылесосом, феном или баллоном со сжатым газом.
9.
Произвести чистку вентиляторов.
Если внутри системного блока скопилось много пыли, то вентиляторы («кулеры»)
становятся более шумными, а компьютер из-за плохого охлаждения может «зависнуть» или
вообще выйти из строя. При чистке вентилятора лучше застопорить его вращение или
отключить его от платы. Вентилятор также можно смазать: аккуратно снять его и, отклеив
маленькую наклейку на основании, капнуть туда каплю машинного масла.
10.
Собрать системный блок и проверить его работу.
ЗАДАНИЕ.

Составить интерактивную презентацию на тему «Профилактическое
обслуживание системного блока», «Рекомендации по профилактическому обслуживанию
ноутбуков».
Оформление работы
Отчет должен содержать:
•
наименование работы;
•
цель работы;
•
задание;
•
последовательность выполнения работы;
•
ответы на контрольные вопросы;
•
вывод о проделанной работе.
Контрольные вопросы
1.
Какие виды профилактики вы знаете?
2.
Чем активная профилактика отличается от пассивной?
3.
Чем можно почистить монитор?
4.
Почему нельзя чистить монитор спиртом?
5.
Как почистить системный блок?
6.
Как почистить периферийные устройства?
7.
Что может являться источником загрязнения компьютера?

Лабораторная работа №13. Модернизация ПК с учетом решения
задач пользователя.
Цель: овладение практическими навыками анализа и выбора составных элементов
конструкции ПК для составления требуемой конфигурации.
Задачи: закрепление, углубление и расширение знаний студентов о составе
элементов конструкции ПК.
•
Приобретение умения и навыка анализа элементов ПК.
•
Выработка способности логического мышления, осмысления полученных
результатов выборе конфигурации ПК.
3. Теоретическая часть
Выбор оптимального варианта делового ПК всегда сопряжен с решением вопроса об
экономном расходовании денежных средств. Пользователь должен найти приемлемое
сочетание между расходами и комплектом приобретаемых функциональных устройств ПК.
Решение данного вопроса напрямую зависит от рационального конфигурирования ПК.
Под конфигурацией (Configuration) ПК понимают тот минимальный набор
функциональных устройств и системных ресурсов, которые обеспечивают решение
определенных задач и набор качеств которых доступен восприятию непрофессионального
пользователя.
Из определения следует, что на выбор конкретного типа и состава ПК при его
приобретении оказывает влияние тот класс задач, которые предстоит решать с его
помощью. В то же время, в процессе эксплуатации ПК может возникнуть потребность
изменить его конфигурацию при смене класса решаемых задач или профиля его
использования. В этом случае модульность и магистральность построения ПК обеспечат
желаемую модернизацию (реконфигурацию) с минимальными затратами.
Понятие «конфигурация» охватывает средства (компоненты) двух видов:
аппаратные и программные с необходимым набором их характеристик, параметров и
назначений. Последние называются также средствами программного обеспечения.
К аппаратным средствам относятся:
а) центральный процессор (тип микропроцессора, его тактовая частота, длина
машинного слова, разрядность представления чисел в форматах FIXED и FLOAT);
б) внутренняя память, состоящая из двух типов запоминающих устройств –
оперативного (ОЗУ или RAM) и постоянного (ПЗУ или ROМ) (емкость области
стандартного ОЗУ и емкость области расширенного ОЗУ, наличие зарезервированной
памяти);
в) системная магистраль (синоним – шина) – ее типы и количество слогов
расширения каждого типа;
г) внешняя память, которая представлена накопителями на гибких и жестких
магнитных дисках (НГМД или FDD, НЖМД или HDD), на лазерных (оптических) дисках
(количество устройств и их типы, поддерживаемая емкость носителя информации,
быстродействие – скорость чтения/записи, количество логических дисков на каждом ЖМД
и пр);
д) периферийные устройства ввода информации – клавиатура, манипуляторы типа
«мышь» и джойстик, сканер (типы, режимы работы и пр);
е) периферийные устройства вывода информации – монитор с видеоадаптером,
принтер, графопостроитель (типы, режимы работы, разрешающая способность,
быстродействие и пр.);
ж) средства для реализации аппаратных прерываний – контроллер аппаратных
прерываний (количество физических входов для подключения ПУ, приоритеты
обслуживаемых ПУ);

з) средства для реализации прямого доступа к памяти – контроллер прямого доступа
к памяти (количество физических входов, обслуживаемые устройства);
и) параллельные, последовательные, USB-порты ввода/вывода для подключения
стандартных ПУ (типы, количество, адреса, скорость обмена информацией и пр.).
К программным средствам относятся:
а) операционная система (тип – MS Windows, UNIX, OS/2 и др.).
Операционная система является важнейшей частью программного обеспечения
компьютера (системы), предназначенной для управления вычислительным процессом,
планирования работы и ресурсов компьютера (системы), организации выполнения
программ при различных режимах работы машины, облегчения общения пользователя с
ПК;
б) базовая система ввода-вывода – BIOS;
в) оболочка операционной системы (тип Norton Commander, Windows Commander и
пр.), если таковая установлена;
г) внешние подключаемые драйверы – управляющие программы, обеспечивающие
конкретные режимы работы аппаратных средств;
д) программы прерываний со своими векторами прерываний (номер прерывания,
обслуживаемое устройство или режим);
е) комплект программ технического обслуживания, предназначенный для
уменьшения трудоемкости эксплуатации компьютера (системы). Содержит программы
количественной качественной оценки характеристик и параметров аппаратных и
программных средств компьютера (системы), проверки работоспособности компьютера
(системы) и отдельных ее устройств, определения (диагностирования) мест неисправностей
(в качестве примера можно назвать Norton утилиты, штатные утилиты MS Windows,
диагностическую программу CheckIt и пр.);
ж) прикладные программы, предназначенные для решения определенных классов
задач (например, планово-экономических), а также для расширения функций
операционных систем (управление базами данных и др.).
Среди аппаратных и программных можно выделить промежуточную группу
аппаратно-программных средств, содержащих в своем составе аппаратно реализованные
программы (команды, микрокоманды).
Информацию о компонентах ПК, ресурсах аппаратуры и программной среде можно
получить при помощи различных утилит, например, штатной утилиты MS Windows XP
«Сведения о системе».
Сведения по используемой в ПК операционной системе можно получить для
Windows через Мой компьютер\Свойства\Общие.
Информацию об используемых драйверах устройств можно получить с помощью
средств MS Windows (Мой компьютер\Свойства\Оборудование) и служебных программ.
Панель управления MS Windows предлагает разнообразные средства настройки ПК,
которые также позволяют определить различные характеристики установленного на нем
оборудования и программных средств.
4. Основное задание
Выполнить исследование конфигурации ПК с помощью сервисных программ, а
также составить конфигурацию ПК в соответствии с вариантом. Номер варианта
соответствует номеру ПК.
5. Методика выполнения задания
1. Исследовать конфигурацию ПК с помощью сервисных программ. При этом:
1.1. Определить набор аппаратных средств (функциональных устройств), их типы,
имена, идентификаторы;

1.2. Определить набор установленных системных программных средств, их имена,
типы, идентификаторы;
1.3. Дать краткую характеристику (определение, назначение, функции и др.)
аппаратным и системным средствам;
1.4. Определить разрешение экрана и качество цветопередачи;
1.5. Определить тип устройства для клавиатуры;
1.6. Определить тип оборудования для мыши;
1.7. Определить полное имя компьютера и рабочую группу.
2. Заполнить таблицу 2 с необходимой характеристикой ПК для решения задачи,
указанной в таблице 1:
Таблица 1
Варианты заданий
№
Задача
1 Офисная работа
2 Хранение данных
3 Игровой ПК
4 Обработка массивов данных
5 Обработка изображений
6 Обработка звуковой информации
7 Написание программного обеспечения
8 Обработка 3D изображений
Таблица 2
Элементы системного блока
№

Название элемента

Фирма производитель

Основные
характеристики
…
…

Процессор
…
Блок питания
…
…
…..
6. Требования к содержанию и оформлению отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
а) титульный лист;
б) описание хода выполнения работы;
в) таблица с элементами ПК;
г) рассмотренная конфигурация ПК;
д) заключение по выполненной работе;
е) ответы на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы
1. Что понимают под конфигурацией компьютера?
2. Какие компоненты ПК относят к аппаратным и программным средствам?
3. Какими компонентами конфигурации будут отличаться друг от друга два ПК, если
один из них предполагается использовать для подготовки текстом, а второй – для работы с
базами данных?
4. Какие компоненты конфигурации ПК определяют его быстродействие? Ответ
обоснуйте.
5. Какие компоненты конфигурации ПК выполняют функции кратковременной и
долговременной памяти? Приведите их основные количественные характеристики.
1
2

Лабораторная работа № 14. Диагностика стабильности работы ПК
Цель: научиться пользоваться диагностической программой общего назначения
AIDA 64 Extreme.
Задание: провести диагностирование и тестирование компонентов ПК при помощи
диагностической программы общего назначения AIDA 64 Extreme.
Перечень используемого ПО: AIDA 64 Extreme.
Краткие теоретические сведения
В данной практической работе рассматриваются вопросы применения
диагностической программы общего назначения AIDA 64 Extreme. Данная программа
позволяет получить в мельчайших подробностях всю информацию обо всех имеющихся
комплектующих и установленных программных продуктах. Кроме того, в ней имеются
несколько бенчмарк-тестов:
•
Чтение из памяти — этот тест использует максимум оперативной памяти,
доступной для чтения. Код теста написан на ассемблере и оптимизирован для всех
популярных процессоров от AMD и Intel; при этом используются не только стандартные
команды х86, но и наборы инструкций MMX, 3DNow, SSE и SSE2. Во время теста
непрерывно производится прямое обращение к памяти. Данные читаются из блока
размером 16 Мб;
•
Запись в память — этот тест использует максимум оперативной памяти,
доступной для записи. Код теста также написан на ассемблере и оптимизирован для всех
популярных процессоров от AMD и Intel; в том числе с использованием стандартных
команд х86 и наборов инструкций MMX, 3DNow!, SSE и SSE2. Во время теста запись
производится непрерывно, путем прямого обращения к памяти. Данные записываются в
блок размером 16 Мб;
•
Копирование в памяти — этот тест использует максимум оперативной
памяти, доступной для копирования. Код теста также написан на ассемблере,
оптимизирован для всех процессоров AMD и Intel с использованием стандартных команд
х86 и наборов инструкций MMX, 3DNow, SSE и SSE2. Во время теста производится запись
блока памяти размером 8 Мб в другой блок памяти размером 8 Мб. Операции выполняются
непрерывно путем прямого обращения к памяти;
•
Задержка памяти — этот тест измеряет типичную задержку при чтении
данных из системной памяти. Время задержки памяти означает интервал времени между
запуском команды на чтение и их поступлением в регистры процессора. Код теста написан
на ассемблере и использует 1 Мб данных, к которым обращается с использованием прямого
доступа к памяти. При работе теста используются только стандартные команды х86, один
поток на одном ядре процессора;
•
CPU Queen — простой целочисленный тест процессора, фокусирующийся на
возможностях прогнозирования ветвления при решении классической задачи «проблемы
ферзя» на 100-клеточной доске;
•
CPU PhotoWorxx — целочисленный тест для оценки выполнения различных
задач общего характера, выполняемых при цифровой обработке фотоизображений. Во
время теста с очень большим изображением в палитре RGB выполняются следующие
операции: заливка, отражение, поворот на 90° по и против часовой стрелки, заполнение
изображения точками со случайным цветом, перевод в оттенки серого, получение негатива.
Этот тест сильно загружает не только арифметические узлы процессора, но и подсистему
доступа к памяти. Фактически он генерирует огромное количество обращений к памяти и
выявляет не эффективность систем, содержащих более двух ядер;
•
CPU ZLib — целочисленный тест, измеряющий производительность
процессора и памяти при выполнении операций сжатия с использованием общедоступной
библиотеки Zlib;

•
FPU Julia — измеряет производительность при выполнении операций
одинарной точности (32 бита) с плавающей запятой для расчета нескольких фрагментов
популярного фрактала Julia. Код теста написан на ассемблере и оптимизирован для всех
популярных процессоров от AMD и Intel; при этом используются не только стандартные
команды х87, но и расширенные наборы инструкций ММХ, 3DNow, SSE;
•
FPU Mandel — измеряет производительность при выполнении операций
двойной точности (64 бита) с плавающей запятой для расчета нескольких фрагментов
популярного фрактала Мандельброта. Код теста также написан на ассемблере и
оптимизирован для всех популярных процессоров AMD и Intel с использованием наборов
инструкций х87 и SSE2;
•
FPU SinJulia — измеряет производительность при выполнении операций
расширенной точности (80 бит) с плавающей запятой для расчета одного фрагмента
модифицированного фрактала Julia. Код теста также написан на ассемблере и
оптимизирован для процессоров AMD и Intel с использованием тригонометрических и
экспоненциальных инструкций набора х87.
Порядок проведения работы
Провести диагностирование и тестирование компонентов ПК при помощи
диагностической программы общего назначения AIDA 64 Extreme по следующему
алгоритму.
1.
Запустить программу AIDA 64 Extreme

2. Ознакомиться с интерфейсом программы
3.
Ознакомиться с информацией о компьютере, создать детальный и краткий
отчет по полученным результатам.
4.
Выполнить тесты оперативной памяти Чтение из памяти,nЗапись в память,
Копирование в памяти, Задержка памяти.
5.
Выполнить тестирование процессора: CPU Queen, CPU PhotoWorxx, CPU
ZLib, CPU AES, FPU Julia, FPUMandel, FPU SinJulia.
Оформление работы
Отчет должен содержать:
•
наименование работы;
•
цель работы;
•
задание;

•
последовательность выполнения работы;
•
ответы на контрольные вопросы;
•
вывод о проделанной работе.
Контрольные вопросы
1.
Для чего в программе указываются веб-адреса производителей
комплектующих ПК?
2.
Почему многопроцессорные системы проигрывают однопроцессорным в
тесте CPU PhotoWorxx?
3.
В чем состоит различие между тестами FPU Julia и FPUSinJulia?

Лабораторная работа № 15. Устранение неисправности ПК
Цель работы: приобрести навыки поиска, нахождения и устранения неисправностей
ПК с помошью процедуры POST, ознакомить и научить работать со звуковыми
сигналами, сообщениями и кодами.
Оборудование: ПК, инструменты для работы, справочник POST.
Краткие сведения
Порой определить причину неисправности компьютера бывает достаточно сложно,
даже имея какой-либо опыт ремонта. Однако компьютер сам поможет вам, предложив
собственное средство тестирования - часть системы BIOS, которая называется POST.
Используя результаты работы POST, можно с уверенностью определить модуль,
являющийся причиной неисправности компьютера. После этого возможно будет
выбрать нужный подход к ремонту.
При каждом включении компьютера автоматически запускается диагностическая
программа самотестирования - POST (Power On Self-Test), которая записана в
микросхему BIOS. Система POST проверяет работоспособность всех важнейших
компонентов компьютера: процессора, оперативной памяти, дисковой подсистемы,
системной логики (чипсета) и всех устройств, от которых зависит нормальное
функционирование компьютера. Информация о результатах диагностики может
выдаваться тремя способами.
• Звуковые сигналы. Каждой неисправности соответствует серия звуковых сигналов,
которые выдает POST в ходе тестирования устройств. Данный способ является
основным и именно на него нужно ориентироваться пользователю. С помощью
звуковых сигналов система оповещает об ошибках чаще всего.
• Текстовые сообщения. Этим способом POST пользуется в дополнение к звуковым
сигналам, если видеосистема компьютера исправна. При этом на экране появляется
сообщение, кратко описывающее неисправность, и код ошибки. По коду неисправность
можно изучить более подробно, воспользовавшись документацией к материнской плате
или к BIOS. С помощью текстовых сообщений компьютер информирует только о
незначительных ошибках.
• Шестнадцатеричные коды в конкретный порт по определенному адресу. Независимо
от того, выдаются ли звуковые или текстовые сообщения, система использует и этот
способ. Однако, чтобы прочитать шестнадцатеричные коды, необходимо иметь
специальное оборудование - POST-карту.
Порядок выполнения работы:

Вариант.
Изучить методику поиска неисправностей MB ПК с помощью звуковых сигналов для
этого:
а) Выключить компьютер, произвести снятие всех плат расширения и банков памяти,
отсоединить все внешние кабели, оставив только разъем питания.
б) Включить ПК и производя последовательно установку снятых элементов и
подключение внешних кабелей. Установку снятых элементов производить при
выключенном питании ПК: модулей памяти, видеоадаптера, разъем монитора, разъем
клавиатуры и т.д.
в) Заполнить таблицу.

№
Звуковые
сигналы

Наименование установленных

Сигналы и ошибки

элементов или действий

POST

Расшифровка ошибки

Рекомендации

Вариант.
Изучить методику поиска неисправностей MB ПК с помощью сообщений для этого:
а) Выключить компьютер, произвести снятие всех плат расширения и банков памяти,
отсоединить все внешние кабели, оставив только разъем питания.
б) Включить ПК и производя последовательно установку снятых элементов и
подключение внешних кабелей. Установку снятых элементов производить при
выключенном питании ПК.
в) Заполнить таблицу.
№
Сообщения

Наименование установленных

Сигналы и ошибки

элементов или действий

POST

Расшифровка ошибки

Рекомендации

Контрольные вопросы:
1. Каков алгоритм выполнения POST программы?
2. Как осуществить запуск AMI BIOS? Phoenix BIOS? Award BIOS ?
Отчет должен содержать:

- Название, цель работы;
- Заполненную таблицу по вариантам;
- Вопросы на контрольные вопросы.
- Вывод по работе.

