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Тема Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. 

Задание Компьютер (англ. computer — вычислитель) представляет собой 

программируемое электронное устройство, способное обрабатывать 

данные и производить вычисления, а также выполнять другие задачи 

манипулирования символами . 

Существует два основных класса компьютеров:  

цифровые компьютеры, обрабатывающие данные в виде двоичных 

кодов;  

аналоговые компьютеры, обрабатывающие непрерывно меняющиеся 

физические величины (электрическое напряжение, время и т.д.), которые 

являются аналогами вычисляемых величин.  

Поскольку в настоящее время подавляющее большинство 

компьютеров являются цифровыми, далее будем рассматривать только 

этот класс компьютеров и слово "компьютер" употреблять в значении 

"цифровой компьютер".  

Основу компьютеров образует аппаратура (HardWare), построенная, в 

основном, с использованием электронных и электромеханических 

элементов и устройств. Принцип действия компьютеров состоит в 

выполнении программ (SoftWare) — заранее заданных, четко 

определённых последовательностей арифметических, логических и 

других операций.   

Любая компьютерная программа представляет собой 

последовательность отдельных команд.  

Команда — это описание операции, которую должен выполнить 

компьютер. Как правило, у команды есть свой код (условное 

обозначение), исходные данные (операнды) и результат.   

Например, у команды "сложить два числа" операндами являются 

слагаемые, а результатом — их сумма. А у команды "стоп" операндов 

нет, а результатом является прекращение работы программы.  

Результат команды вырабатывается по точно определенным для 

данной команды правилам, заложенным в конструкцию компьютера.  

Совокупность команд, выполняемых данным компьютером, 
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называется системой команд этого компьютера.   

Компьютеры работают с очень высокой скоростью, составляющей 

миллионы — сотни миллионов операций в секунду. 

Как устроен компьютер? 

Разнообразие современных компьютеров очень велико. Но их 

структуры основаны на общих логических принципах, позволяющих 

выделить в любом компьютере следующие главные устройства:  

память (запоминающее устройство, ЗУ), состоящую из 

перенумерованных ячеек;  

процессор, включающий в себя устройство управления (УУ) и 

арифметико-логическое устройство (АЛУ);  

устройство ввода;  

устройство вывода.  

Эти устройства соединены каналами связи, по которым передается 

информация.  

  Архитектура  компьютера. 

Все современные компьютеры имеют одинаковую внутреннюю 

организацию. В  ее основу положен магистрально-модульный принцип 

или принцип открытой архитектуры.  Что он означает? Магистраль 

(материнская плата) - это  общая  линия проводников,  к  которым через 

специальные разъемы (порты или слоты)  подключаются различные 

устройства компьютера (модули). Обмен информацией между модулями 

осуществляется через магистраль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПРОЦЕССОР.  Это "мозг" компьютера.  Он  состоит  из устройства 

управления  работой компьютера (УУ) и арифметико-логического 

устройства (АЛУ), где  производятся все операции (сложение, сравнение 

и др.).  

 Характеристики процессора: 

 а) Тактовая частота (скорость работы процессора). Измеряется в 

мегагерцах (MHz). 

 б) разрядность (объем  информации,  который  процессор  

обрабатывает  за  1  операцию < 8,16, 32, 64 бит >).   

 Устройство процессора позволяет осуществлять программный 

принцип работы самого компьютера,  когда процессор  сам читает 

очередную команду и сам ее выполняет, или дает команду на 

выполнение другим устройствам компьютера через магистраль. 

Функции процессора:  

обработка данных по заданной программе путем выполнения 

арифметических и логических операций;  
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программное управление работой устройств компьютера.  

Та часть процессора, которая выполняет команды, называется 

арифметико-логическим устройством (АЛУ), а другая его часть, 

выполняющая функции управления устройствами, называется 

устройством управления (УУ).   

Обычно эти два устройства выделяются чисто условно, 

конструктивно они не разделены.  

В составе процессора имеется ряд специализированных 

дополнительных ячеек памяти, называемых регистрами.  

Регистр выполняет функцию кратковременного хранения числа или 

команды. Над содержимым некоторых регистров специальные 

электронные схемы могут выполнять некоторые манипуляции. 

Например, "вырезать" отдельные части команды для последующего их 

использования или выполнять определенные арифметические операции 

над числами.   

Основным элементом регистра является электронная схема, 

называемая триггером, которая способна хранить одну двоичную цифру 

(разряд двоичного кода).  

Регистр представляет собой совокупность триггеров, связанных друг 

с другом определённым образом общей системой управления.   

Существует несколько типов регистров, отличающихся видом 

выполняемых операций. Некоторые важные регистры имеют свои 

названия, например:  

 сумматор — регистр АЛУ, участвующий в выполнении каждой 

операции;  

 счетчик команд — регистр УУ, содержимое которого 

соответствует адресу очередной выполняемой команды; 

служит для автоматической выборки программы из 

последовательных ячеек памяти;  

 регистр команд — регистр УУ для хранения кода команды на 

период времени, необходимый для ее выполнения. Часть его 

разрядов используется для хранения кода операции, остальные 

— для хранения кодов адресов операндов.  

 

Тип процессора Тактовая частота 

(MHz) 

Разрядность 

(бит) 

286 До 16 16 

386 До 32 32 

486 До 66 32 

Pentium До 166 64 

Pentium Pro До 200 64 

Pentium MMX До 233 64 

Pentium II До 466 64 

Pentium III До 800 64 

ПАМЯТЬ. Имеются два вида памяти: внутренняя и внешняя. 

 Функции памяти:  

приём информации из других устройств;  

запоминание информации;  

выдача информации по запросу в другие устройства машины.  

 Внутренняя память компьютера делится на  постоянную 

память (ROM) и оперативную память (RAM). 



   а) Постоянная память (ROM) содержит программу первоначальной 

загрузки компьютера, программы проверки работоспособности всех 

частей компьютера и  не может быть изменена пользователем. Этот 

комплекс программ называется BIOS (базовая система ввода-вывода). 

Информация, хранящаяся в ПП сохраняется при выключении 

компьютера. 

 б) Оперативная память (RAM). Информация, хранящаяся в ОП 

изменяется в процессе работы компьютера. Оперативная память состоит 

из ячеек. В каждой из них может храниться один байт информации. 

Чтобы не «перепутать» ячейки в процессе обработки информации, 

компьютер каждой из них присваивает свой номер, который называется 

адресом ячейки. 

ОП делится на области для хранения различных видов информации.  

Основные из них: 

 системные переменные - хранится информация  для  

работы  управляющей программы; 

 программная область   - хранятся программы 

пользователя; 

 буфер обмена – используется для обмена информацией 

между программами. 

 буфер страницы экрана - размещается копия 

содержимого экрана; 

 переменные            - хранятся данные программы 

пользователя; 

 буфер текущей строки  - хранится набираемая на 

клавиатуре строка; 

 блок вычислений - используется процессором для 

хранения  промежуточных этапов    вычислений; 

 системный блок  -  хранятся  адреса  и  номера строк 

выполняемой программы; 

 свободная область - используется программой 

пользователя или другими ОЗУ при   переполнении. 

В современных компьютерах применяются два вида RAM: DIMM – 

более быстрая, и   SIMM – более надежная. Объем оперативной памяти 

компьютера измеряется в Мегабайтах (Mb). Оперативная память может 

иметь 8, 16, 32, 64, 128 и 256 Mb. 

Микросхемы ОП запоминают и выдают данные очень быстро, но для 

хранения информации они не годятся – здесь нужны другие способы. 

Когда человеку нужно что-то прочно запомнить, он использует записную 

книжку. Для таких же целей в компьютере служит внешняя память. 

Внешняя память компьютера состоит из нескольких устройств. У 

каждого из них есть имя, чтобы отличать устройства памяти друг от 

друга.  

1. Гибкие магнитные диски (FDD) иначе называют 

дискетами. Их имена – А: и В:, если дисковод один, то имя его А:. 

Сейчас обычно применяют дискеты размером 3,5”. На такую дискету 

помещается 1,4 Mb информации, это, примерно, книга до 500 листов 

без картинок.  

2. Жесткий магнитный диск (HDD, винчестер). Это наиболее 

емкое хранилище информации. Он может быть разделен на части 

(логические диски). Имена логических дисков – C:, D: … Если 

винчестер не разбит на логические диски, то имя его С:. На винчестер 



помещается до 10 Gb (Гигабайт) информации.  

3. Лазерный компакт-диск (CD). Его имя – Е: (следующая 

буква за именами логических дисков винчестера). На компакт-диск 

помещается до 640 Mb информации. 

Структура данных на магнитном диске. Чтобы ту или иную 

информацию можно было не только записать, но и потом прочитать, у 

нее должен быть адрес.  

 Наименьшая единица хранения информации на диске, 

имеющая свой адрес называется файлом. 

Чтобы у каждого файла на диске был свой адрес, диск разбивают на 

дорожки, а дорожки в свою очередь разбивают на секторы. Размер 

каждого сектора равен 512 байт. Разбиение диска на дорожки называют 

форматированием диска. Самая первая дорожка магнитного диска 

(нулевая) считается служебной. На ней хранится каталог диска – 

таблица размещения файлов на диске (FAT – таблица). Если эта таблица 

будет повреждена, то информация на диске станет недоступной.  

Монитор. Мониторы компьютеров определяются размером 

диагонали экрана, которая измеряется в дюймах (14”, 15”, 17” и т.д.). 

Если компьютер предназначен для работы с графикой,  то экран должен 

быть не менее 17”. 

Клавиатура. Остановимся на ней чуть позже. 

Какие основные блоки входят в состав компьютера? 

Современный персональный компьютер состоит из нескольких 

основных конструктивных компонент: 

 системного блока;  

 монитора;  

 клавиатуры;  

 манипуляторов.  

В системном блоке размещаются:  

 блок питания;  

 накопитель на жёстких магнитных дисках;  

 накопитель на гибких магнитных дисках;  

 системная плата;  

 платы расширения;  

 накопитель CD-ROM;  

 и др.  

Корпус системного блока может иметь горизонтальную (DeskTop) 

или вертикальную (Tower — башня) компоновку.  

Клавиатура 

Клавиатура компьютера — устройство для ввода информации в 

компьютер и подачи управляющих сигналов. Содержит стандартный 

набор клавиш печатной машинки и некоторые дополнительные клавиши 

— управляющие и функциональные клавиши, клавиши управления 

курсором и малую цифровую клавиатуру.   

Все символы, набираемые на клавиатуре, немедленно отображаются 

на мониторе в позиции курсора (курсор — светящийся символ на экране 

монитора, указывающий позицию, на которой будет отображаться 

следующий вводимый с клавиатуры знак). 

Наиболее распространена сегодня клавиатура c раскладкой клавиш 

QWERTY (читается "кверти"), названная так по клавишам, 

расположенным в верхнем левом ряду алфавитно-цифровой части 



клавиатуры. 

 Клавиатура имеет 12 функциональных клавиш, расположенных вдоль 

верхнего края. Нажатие функциональной клавиши приводит к посылке в 

компьютер не одного символа, а целой совокупности символов. 

Функциональные клавиши могут программироваться пользователем. 

Например, во многих программах для получения помощи (подсказки) 

задействована клавиша F1, а для выхода из программы — клавиша F10. 

Управляющие клавиши имеют следующее назначение:  

Enter — клавиша ввода;  

Esc (Escape — выход) клавиша для отмены каких-либо действий, 

выхода из программы, из меню и т.п.;  

Ctrl и Alt — эти клавиши самостоятельного значения не имеют, но 

при нажатии совместно с другими управляющими клавишами изменяют 

их действие;  

Shift (регистр) — обеспечивает смену регистра клавиш (верхнего на 

нижний и наоборот);  

Insert (вставлять) — переключает режимы вставки (новые cимволы 

вводятся посреди уже набранных, раздвигая их) и замены (старые 

символы замещаются новыми);  

Delete (удалять) — удаляет символ с позиции курсора;  

Back Space или  — удаляет символ перед курсором;  

Home и End — обеспечивают перемещение курсора в первую и 

последнюю позицию строки, соответственно;  

Page Up и Page Down — обеспечивают перемещение по тексту на 

одну страницу (один экран) назад и вперед, соответственно;  

Tab — клавиша табуляции, обеспечивает перемещение курсора 

вправо сразу на несколько позиций до очередной позиции табуляции;  

Caps Lock — фиксирует верхний регистр, обеспечивает ввод 

прописных букв вместо строчных;  

Print Screen — обеспечивает печать информации, видимой в текущий 

момент на экране.  

Длинная нижняя клавиша без названия — предназначена для ввода 

пробелов.  

Клавиши , ,  и  служат для перемещения курсора вверх, вниз, влево и 

вправо на одну позицию или строку.  

Малая цифровая клавиатура используется в двух режимах — ввода 

чисел и управления курсором. Переключение этих режимов 

осуществляется клавишей Num Lock. 

Мышь. Удобное устройство, с помощью которого можно управлять 

объектами. Имеет две или три кнопки: 

Левая кнопка – для выделения объекта; включения-выключения 

кнопок на экране; выбора пункта меню; перетаскивания. 

Правая кнопка – контекстное меню. 

Средняя кнопка (если есть) – прокрутка. 

ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА. Дополнительно к компьютеру 

подключаются: 

 колонки или наушники (если есть звуковая плата); 

 принтер (устройство печати); 

Тип 

принте

ра 

Достоинс

тва 
Недостатки Применение 



матр

ичный 

печать на 

любой бумаге, 

можно через 

копирку, 

печатная лента 

дешевая, лента 

меняется 

редко 

шум, только 

текст, низкое 

качество печати 

для 

секретарской 

работы (без 

графики), 

например, в 

банковской сфере; 

струй

ный 

цветная 

графика 

высокого 

качества 

самая 

дорогая копия 

(из-за 

дороговизны 

расходных 

материалов) 

дома или при 

очень небольших 

объемах печати 

лазер

ный 

высокая 

скорость, 

хорошая ч/б 

графика 

самый 

дорогой из 

принтеров 

офисах при 

больших объемах 

печати (с 

графикой) 
 

Контрольный 

тест 
1. В чем заключается программный принцип работы компьютера? 

2. Из каких устройств состоит процессор? 

3. Назовите характеристики процессора. 

4. В чем заключается программный принцип работы процессора? 
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Е.В. Михеева, О.И.Титова, Информатика практикум 

Тема Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. 

Задание Эффективность использования персонального компьютера во многом 

определяется типами и количеством внешних устройств, входящих в его 

состав. Условно все внешние устройства можно разделить на следующие 

категории: 

- устройства ввода — клавиатура, мышь, сканер, графический 

планшет, джойстик, трекбол, микрофон, световое перо; 

- устройства вывода — монитор, принтер, колонки, наушники, 

видеопроектор; 

- устройства ввода-вывода — web-камера, сенсорный экран, 

наушники с микрофоном (как единое устройство). 

Клавиатура используется в основном для ввода текста в компьютер. 

Клавиатура содержит: 

буквенно-цифровые клавиши — предназначены для ввода буквенных, 

цифровых и других символов; 

функциональные клавиши — используются для выполнения 

специальных задач. Они обозначаются как FI, F2, F3 и так далее до F12. 

Функциональность этих клавиш различная в зависимости от программы; 

цифровую клавиатуру, расположенную в правой части большинства 

клавиатур, — позволяет быстро вводить цифры; 

клавиши перемещения (клавиши со стрелками) —- позволяют менять 

положение внутри документа или web-страницы. 

Мышь — устройство для указания на элементы компьютерного 

экрана и их выбора. Устаревшая мышь шарового типа полностью 

вытеснена современной оптической мышью, в которой используется 

оптический датчик, который преобразует свет, отражаемый от 

поверхности, в цифровые данные. Оптическая мышь бывает проводной и 

беспроводной. Проводная мышь подключается к компьютеру через 

интерфейс USB. Пользователь, приобретающий беспроводную мышь, 

должен быть готовым к периодической смене питающего элемента, 

расположенного в корпусе мыши. 

Сканер — устройство, предназначенное для считывания графических 

данных (в том числе и текстовых) с поверхности бумаги. В зависимости 

от конструкции сканеры бывают: 

- планшетные; 

- ручные; 

- листопротяжные; 
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- барабанные. 

Планшетные сканеры позволяют с высокой скоростью и высоким 

качеством сканировать плоские объекты. Бумажный документ кладут на 

специальное стекло, под которым перемещается каретка с оптикой и 

аналого-цифровым преобразователем. Обычно планшетный сканер 

считывает оригинал, освещая его снизу, с позиции преобразователя. 

Ручные сканеры, как нетрудно догадаться из названия, предназначены 

для сканирования вручную. Единственными плюсами этих аппаратов 

являются низкая цена и мобильность. Производительность и качество 

сканирования таких устройств крайне низкие. К тому же при 

сканировании приходится перемещать аппарат с постоянной скоростью, 

что не всегда удается. 

В листопротяжном сканере страницы документа при считывании 

пропускаются через специальную щель с помощью направляющих 

роликов (последние зачастую становятся причиной перекоса 

изображения при вводе). Таким образом, сканеры этого типа непригодны 

для ввода данных непосредственно из журналов или книг. 

Барабанные сканеры, по светочувствительности значительно 

превосходящие потребительские планшетные устройства, применяются 

исключительно в крупных типографиях. Разрешение таких сканеров 

обычно составляет 8000-11 000 точек на дюйм и более. В барабанных 

сканерах оригиналы размещаются на внутренней или внешней (в 

зависимости от модели) стороне прозрачного цилиндра, который 

называется барабаном. Чем больше барабан, тем больше площадь его 

поверхности, на которую монтируется оригинал, и, соответственно, тем 

больше максимальная область сканирования. После монтажа оригинала 

барабан приводится в движение. За один его оборот считывается одна 

линия пикселей. Проходящий через слайд (или отраженный от 

непрозрачного оригинала) узкий луч света, который создается мощным 

лазером, с помощью системы зеркал попадает на фотоэлектронный 

умножитель (ФЭУ), где оцифровывается. 

Основные характеристики сканеров 
Оптическое и интерполированное разрешение — измеряется в 

точках на дюйм (dots per inch, dpi). Характеристика, показывающая: чем 

больше разрешение, тем больше информации об оригинале может быть 

введено в компьютер и подвергнуто дальнейшей обработке. 

Глубина цвета — это характеристика, обозначающая количество 

цветов, которое способен распознать сканер. Большинство 

компьютерных приложений, исключая профессиональные графические 

пакеты, такие как Adobe Photoshop, работают с 24-битным 

представлением цвета. 

Динамический диапазон (диапазон плотности). Оптическая 

плотность есть характеристика оригинала, равная десятичному 

логарифму отношения света, падающего на оригинал, к свету 

отраженному (или прошедшему — для прозрачных оригиналов). 

Минимально возможное значение 0.0 D — идеально белый (прозрачный) 

оригинал. Значение 4.0 D — абсолютно черный (непрозрачный) 

оригинал. Динамический диапазон сканера характеризует, какой 

диапазон оптических плотностей оригинала сканер может распознать, не 

потеряв оттенки ни в светах, ни в тенях оригинала. 

Графический планшет (дигитайзер) — позволяет вводить от руки 

текст, рисунки, диаграммы, рисовать и т.д. Конструктивно состоит из 



планшета и устройства указания. 

Джойстик — координатное и манипуляторное устройство, 

выполненное в виде рукоятки с кнопками. Используется пользователем 

совместно с игровыми программами и в тренажерах. 

Трекбол — это как бы «мышь наоборот». Само устройство, в отличие 

от мышки, всегда остается неподвижным, а управление перемещением 

курсора осуществляется вращением шарика, который находится в 

верхней части трекбола. При этом, вращая шарик пальцами, получается 

лучший, нежели у мыши, контроль над его вращением и, как следствие, 

более точное позиционирование курсора. Если область применения 

вашего компьютера — игры и офисные приложения, то в приобретении 

данного устройства нет необходимости. А вот если вы как-то связаны с 

обработкой графики, то трекбол может значительно ускорить работу. 

Микрофон — электроакустический прибор, преобразовывающий 

звуковые колебания в колебания электрического тока. Самые 

распространенные типы микрофона —

 динамический и конденсаторный. Динамический микрофон имеет 

относительно простую и соответственно экономичную и надежную 

конструкцию. Он может обеспечить отличное качество звука 

практически во всех областях применения. 

Световое перо — устройство в виде ручки, позволяющее снимать 

координаты любой точки экрана. Подключенное к компьютеру, 

позволяет полностью заменить мышь, с его помощью можно 

осуществлять выбор, перемещение объектов на мониторе. 

Монитор — устройство отображения данных, используемое для 

прямого их считывания, а также контроля и управления работой 

системы. Если рассматривать мониторы не только относительно их 

использования в составе персонального компьютера, но и в качестве 

альтернативного использования как источника телевизионного сигнала 

(а такая возможность имеется), то их можно разделить на две группы: 

жидкокристаллические мониторы (ЖК-мониторы) и плазменные 

мониторы (экраны). 

В качестве достоинств PDP-панелей можно отметить высокий 

уровень контрастности и глубины цветов, богатство оттенков и хорошую 

цветонасыщен- ность, более натуральную передачу движений. 

Недостатки — высокая потребляемая мощность, интенсивность свечения 

отдельных горящих элементов со временем снижается, поэтому не 

следует долго смотреть неподвижное изображение. 

Принтер — печатающее устройство, предназначенное для вывода 

буквенноцифровых и графических данных на бумагу. В современной 

технике используются различные методы печати, но наибольшее 

распространение получили струйная и лазерная технологии. К 

характеристикам принтеров относят: 

- разрешающую способность, которая измеряется количеством точек 

на дюйм (англ, dots per inch, DPI). Например, под разрешением 600 dpi 

подразумевается 600x600 точек на одном квадратном дюйме. Обычная 

величина разрешающей способности составляет 1200 dpi; 

- быстродействие, измеряемое количеством напечатанных страниц в 

минуту. Скорость печати в среднем составляет от 1 до 20 стр./мин; 

- величина собственного ОЗУ. У домашних принтеров может 

составлять от 8 до 16 Мбайт. 

В струйных принтерах ионизированные капельки чернил через 



сопла распыляются на бумагу. Распыление происходит в тех местах, где 

необходимо сформировать буквы или изображения. В настоящее время 

существует два основных типа струйной печати: термическая и 

пьезоэлектрическая. Эти термины описывают технологию 

разбрызгивания чернил из картриджа через сопла. Картридж состоит из 

резервуара с жидкими чернилами и небольшими (около одного микрона) 

отверстиями, сквозь которые чернила выталкиваются на бумагу. 

При термической струйной печати чернила в картридже нагреваются 

до температуры 400°С. При этом они закипают, и образуется 

чернильный пар. Давление в резервуаре возрастает, и через сопла 

чернила небольшими каплями распыляются на бумагу. 

При пьезоэлектрическом способе печати используются 

пьезокристаллы, к которым можно применять разную силу тока и 

изменять период применения тока на кристалл — это дает разработчикам 

возможность менять как величину капли чернил в четко заданных 

параметрах, так и силу вылета, толщину струи. 

К достоинствам струйных принтеров относят невысокую стоимость, 

габариты и вес, к недостаткам — высокие требования к качеству бумаги 

(в противном случае может появиться эффект расплывчивости), более 

сложный уход и обслуживание. 

Лазерный принтер работает следующим образом: на 

фоточувствительном барабане с помощью луча лазера создается 

электростатическое изображение страницы. Помещенный на барабан, 

специально окрашенный порошок, называемый тонером, «прилипает» 

только к той области, которая представляет собой буквы или 

изображение на странице. Барабан поворачивается и прижимается к 

листу бумаги, перенося на нее тонер. После закрепления тонера на 

бумаге получается готовое изображение. Подобная технология 

используется в копировальных аппаратах. 

Достоинства лазерных принтеров заключаются в высокой скорости 

печати, так как луч лазера может передвигаться значительно быстрее, 

чем печатающая головка с десятками или сотнями сопел при струйной 

печати, экономичности вследствие того, что картриджа с тонером 

хватает на несколько тысяч страниц. Чернильные картриджи 

заканчиваются быстрее, и их приходится чаще заправлять или менять. 

Кроме того, лазерные принтеры обеспечивают высокую скорость печати, 

дают качественные цветные и черно-белые отпечатки, а также 

привлекательную стоимость распечатки страницы с учетом расходных 

материалов. 

К недостаткам можно отнести выделение окиси углерода, которая 

выделяется на этапе закрепления изображения и может вызывать 

головную боль, слабость, сонливость и учащение пульса. Кроме того, у 

лазерных принтеров достаточно высокая потребляемая мощность. 

Колонки — используются для воспроизведения звука. В системный 

блок встроен динамик, однако его качества может хватить лишь на 

прослушивание звукового сигнала при загрузке компьютера. Используя 

дополнительные акустические системы и соответствующую по качеству 

звуковую карту, можно превратить свой компьютер в медиацентр и 

добиться идеального звучания музыки, звукового сопровождения 

компьютерных игр и т.д. Также колонки характеризуются выходной 

мощностью, определяющей громкость звука. 

Компьютерная акустика делится 



на активную и пассивную. Пассивные компьютерные колонки 

подключаются к усилителю звуковой карты компьютера (так как своего 

встроенного усилителя они не имеют), который рассчитан только на 

наушники. Поэтому качество звука получается плохое, громкость 

звучания мала. 

Активные колонки для компьютера имеют в своем составе 

встроенный усилитель, поэтому заботиться о громкости звучания вам не 

придется. Активные колонки будут стоить дороже пассивных, но 

качество и громкость звука будут всегда очень хорошими. 

Наушники — устройство для персонального прослушивания речи, 

музыки или иных звуковых сигналов. Фактором, влияющим на качество 

звука, являются используемые в производстве наушников материалы. 

Например, во многих моделях наушников используют титан (материал, 

улучшающий чувствительность в области высоких частот) или майлар 

(материал, значительно уменьшающий искажения сигнала), а также 

сплав из неодима, железа и бора, из которого производятся наиболее 

эффективные магниты. 

Амбушюры — это мягкие валики, которые располагаются с 

внутренней стороны чашек наушников и прилегают к голове слушателя. 

Они создают ощущение комфорта, а также изолируют слушателя от 

внешних источников звука. Амбушюры закрытого типа формируют 

замкнутое пространство и «удерживают» звук, особенно низкие частоты. 

Кроме того что амбушюры закрытого типа удерживают звук, они также 

блокируют внешние помехи, не мешая наслаждаться музыкой. 

Более простые наушники открытого типа оснащены накладными 

амбушюрами — мягкими подушечками, которые, в отличие от валиков, 

не охватывают ушную раковину, а прилегают к ней. Они предлагают 

слушателю открытое легкое звучание, но позволяют слышать внешние 

шумы, такие как звонок телефона или сигнал автомобиля. 

Видеопроектор — представляет собой устройство, подключенное к 

источнику видеосигнала: DVD-плееру, видеокамере или компьютеру — 

для проецирования изображения на большой экран. Для работы 

видеопроектора не требуется никаких специальных программ, работа с 

ним напоминает работу с монитором компьютера. 

Яркость (световой поток) и разрешение изображения — самые 

важные характеристики проекторов. Световой поток измеряется в 

люменах. Существует методика измерения светового потока проекторов, 

утвержденная ANSI (Американским национальным институтом 

стандартов), когда измерения производятся в 9 точках экрана при 

специально установленных яркости и контрастности и затем 

усредняются.  

Web-камера — предназначена для организации видеонаблюдения, 

передачи видеоизображения, проведения компьютерных игр и 

видеоконференций в режиме on-line. 

Сенсорный экран — применяется в справочных компьютерах в 

музеях, на выставках, на вокзалах и в аэропортах. Если сенсорный экран 

разработан для применения в общественных местах, где нередко 

случаются акты вандализма, либо в промышленных средах, где 

повышено воздействие пыли и влаги, то он должен обладать 

повышенной стойкостью к плохим условиям окружающей среды, к 

ударам и царапинам. 

Наушники с микрофоном — все больше людей используют 



наушники с компьютером или ноутбуком. Наушники с микрофоном 

называются гарнитурами и бывают двух видов — с одним или с двумя 

динамиками. Необходимо помнить, что любая гарнитура должна быть 

совместима с используемым устройством и комплектоваться 

необходимым программным обеспечением. 

Контрольный 

тест 

1. На какие категории можно разделить внешние устройства, 

подключаемые к компьютеру? Перечислите названия устройств, 

входящих в состав каждой из категорий. 

2. Для каких целей используются сканеры? Проведите их 

классификацию по конструкции. 

3. Перечислите и расскажите об основных характеристиках сканеров. 

4. Назовите основные типы микрофонов, использующихся в настоящее 

время. В чем разница между ними? 
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