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1 ОСНОВЫ РАБОТЫ В WINDOWS 

 

1.1 Операционная система windows 

 

Занятие 1. Основные объекты и приемы управления опе-

рационной системой Windows  

Операционная система – совокупность программных 

средств, обеспечивающая управление аппаратной частью ком-

пьютера и прикладными программами, а также их взаимодей-

ствие между собой и пользователем. 

С одной стороны она опирается  на базовое программное 

обеспечение компьютера, входящее в его систему BIOS (базовая 

система ввода-вывода), с другой стороны, она сама является опорой 
для программного обеспечения более высоких уровней – приклад-

ных и большинства служебных приложений.  

Приложениями операционной системы принято называть 

комплекс взаимосвязанных программ для создания и модифи-

кации объектов (документов), а также для управления объек-

тами определенного типа. 

Основная функция всех операционных систем – посредниче-
ская. Она заключается в обеспечении нескольких видов интерфей-

са: 

 интерфейса между пользователем и программно-

аппаратными средствами компьютера (интерфейс пользователя); 

 интерфейса между программным и аппаратным обеспе-
чением (аппаратно-программный интерфейс); 

 интерфейса между разными видами программного обес-
печения (программный интерфейс). 

Windows  является графической операционной системой. 
Её основные средства управления – графический манипулятор 

(мышь или аналогичный) и клавиатура. Система предназначена для 

управления автономным компьютером, но так же содержит все не-
обходимое для создания небольшой локальной сети и имеет сред-

ства для интеграции компьютера во всемирную сеть (Internet). 
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Рабочий стол Windows 

Стартовый экран Windows представляет собой системный 

объект, называемый Рабочим столом. 

Рабочий стол  – это графическая среда, на которой 

отображаются объекты Windows  и элементы управления Win-

dows. 

Все с чем мы имеем дело, работая с компьютером в данной 

системе, можно отнести либо к объектам, либо к элементам управ-

ления. В исходном состоянии на Рабочем столе можно наблюдать 
несколько экранных значков и панель задач (Рис. 1.1). Значки – это 

графическое представление объектов Windows, а Панель задач – 

один из основных элементов управления.  
 

 
 

Настройка Рабочего стола 

Операционная система Windows  позволяет использовать в ка-

честве фона Рабочего стола фоновый узор или фоновый рисунок. 

Кнопка 

Пуск 

Панель ин-

дикаций 

Панель 

задач 

Значки 

Рисунок 1.1 - Рабочий Cтол Windows 
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Выбор метода оформления осуществляют на вкладке Рабочий 

стол диалогового окна Свойства: Экран (рис. 1.2), которое откры-

вают с помощью значка Экран в окне Панель управления или по-

средством пункта Свойства контекстного меню Рабочего стола.   

 

На вкладке Рабочий стол  предоставляются средства для вы-

бора способа его расположения (по центру экрана или на полном 

экране). В последнем случае возможен выбор варианта Растянуть 

(с перемасштабированием изображения в соответствии с размером 

Рабочего стола) или варианта Рядом (без перемасштабирования, но 

с размножением копий рисунка по всему полю Рабочего стола). 

Настройка экранной заставки (вкладка Заставка) 

Экранные заставки — это динамические изображения, вос-

произведение которых включается автоматически при отсутствии в 

течение заданного времени событий, вызванных пользователем. 

Рисунок 1.2 - Настройка свойств Рабочего Стола Windows 
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Первоначальное назначение заставок состояло в том, чтобы снизить 

угрозу «выгорания люминофора» на тех участках экрана, которые 

подвержены особо длительному стационарному воздействию элек-
тронного луча. Результатом этого эффекта было образование бурых 

пятен в местах длительного воздействия луча. Современным мони-

торам эффект «выгорания люминофора» не грозит, но экранные за-
ставки продолжают использовать как средство сокрытия экранной 

информации от посторонних наблюдателей в период отсутствия 

владельца компьютера на рабочем месте. Здесь же представлены 
средства для управления энергосберегающими функциями монито-

ра.  

Настройка оформления элементов управления Windows 

Средства настройки внешнего вида элементов управления 
Windows сосредоточены на вкладке Оформление диалогового окна 

Свойства: Экран. Прежде всего, они предназначены для выбора 

цветовых и шрифтовых настроек. Именованная совокупность дан-
ных, описывающих конкретную настройку, называется схемой 

оформления — она может быть сохранена в файле. Средства 

настройки оформления позволяют загружать готовые схемы 
оформления, создавать на их основе новые схемы путем редактиро-

вания и сохранять их под заданными именами. 

Размещением активных компонентов Рабочего стола можно 

управлять непосредственно на Рабочем столе путем перетаскива-

ния их с помощью мыши. Однако подключением и отключением 
активных компонентов, а также назначением связи между актив-

ным компонентом и поставщиком его содержимого удобно управ-

лять с вкладки Web диалогового окна Свойства: Экран. 

Настройка параметров экрана 

К настраиваемым параметрам экрана относятся: 

•   величина экранного разрешения (измеряется в точках по 
горизонтали и вертикали); 

•   величина цветового разрешения (выражается количеством 
одновременно отображаемых цветов или разрядностью кодирова-

ния цвета точки). 

Предельные значения обоих параметров зависят от свойств 
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видеоадаптера и монитора. Их можно задать на вкладке Настройка 

диалогового окна Свойства: Экран. Цветовое разрешение (глубину 

цвета) выбирают в раскрывающемся списке Цветовая палитра, а 
разрешение экрана устанавливают с помощью движка Область 

экрана. При недостаточном объеме видеопамяти, присутствующей 

на плате видеоадаптера, установка повышенного разрешения экра-
на приводит к сокращению списка возможных значений параметра 

глубины цвета. 

Объекты на Рабочем столе 

На Рабочем столе располагаются значки объектов: папок, 

дисков, программ и др. 
 Значок является графическим представлением объекта. То, 

что мы делаем со значками, мы на самом деле делаем с объектом.  

Значки объектов, расположенных непосредственно на Рабочем 
столе, не имеют таких меток. При двойном щелчке на значке 

объекта открывается окно этого объекта.  

Если значок имеет метку  , то это значок ярлыка.  

Ярлык – ссылка на объект, расположенный не на Рабочем 

столе, а в какой-то папке. Один объект может иметь несколько 

ярлыков, расположенных в различных папках, его размножение 
позволяет  обеспечит доступ к связанному с ним объекту из разных 

мест операционной системы.  При двойном щелчке на ярлыке 

открывается окно объекта, на который ссылается ярлык.  
Панель задач предназначена для запуска приложений и 

перехода между ними. По умолчанию она находится в нижней 

части экрана.  

Панель задач содержит кнопку Пуск, кнопки со значками 

активных приложений и индикаторы. Активным приложением 

называется программа, которая запущена на выполнение. При 

щелчке на кнопке Пуск появляется Главное меню. Если пункт 

меню отмечен стрелкой , то при наведении на него указателя 
мыши откроется подменю. Для запуска приложения необходимо 

щелкнуть на его имени. После этого откроется окно приложения, а 

на панели задач появится кнопка с его значком. Для перехода 
между активными приложениями следует щелкать 

соответствующие кнопки на панели задач.  

Также для перехода между активными приложениями 

используется комбинация клавиш Alt+Tab. Нажав и удерживая 
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клавишу Alt, следует нажать клавишу Tab. В центре экрана 

появится окно со значками активных приложений. Продолжая 

удерживать клавишу Alt необходимо нажимать Tab, пока нужный 

значок не будет выделен рамкой, после чего отпустить Alt. 

Корзина  - специальный объект Windows, выполняющий 

функцию контейнера. Она служит для временного хранения удаля-

емых объектов. Если какой-то документ или программа стали не 
нужны, их можно удалить, но при этом они не удаляются безвоз-

вратно, а откладываются в Корзину, из которой в последствии их 

можно восстановить. 

Окна — объекты графического интерфейса 

Основу нового графического интерфейса пользователя состав-

ляет организованная и хорошо продуманная система окон и других 
графических объектов. 

Окно – обрамленная прямоугольная область на экране мо-

нитора, в которой отображается приложение, документ, со-

общение. Окно будет активным (текущим), если с ним в данный 

момент работает пользователь. 

Окно справочной системы, также являющееся типовым, явля-

ется разновидностью диалогового окна, но в нем дополнительно 
предусмотрена возможность использования гиперссылок для быст-

рого перехода к различным разделам справки. 

Общая концепция Windows состоит в максимальной стандар-

тизации всех элементов и приемов работы, чтобы при подключении 

нового приложения не надо было осваивать все заново. Поэтому 
структура окон максимально унифицирована и пользовательский 

интерфейс очень однообразен. 

Окно приложения (рис. 1.3) — окно, закрепленное за испол-

няемым приложением. Окно типичного приложения может нахо-

диться в трех состояниях  развернутом, свернутом и нормальном. 
Развернутое состояние характеризуется тем, что окно занимает всю 

площадь Рабочего стола. Если окно находится в свернутом состо-

янии, то его на рабочем столе не видно — оно представлено лишь 
кнопкой на панели задач. Нормальное (или нормализованное) со-

стояние окна является промежуточным, поскольку окно на рабочем 

столе отображается, но имеет размеры меньшие, чем у развернуто-
го окна. Окна некоторых приложений могут находиться в дополни-
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тельном состоянии: — развернутом во весь экран (full screen), при 

этом в окне имеется самый минимум элементов управления или та-

ковые вообще отсутствуют. Типичное окно приложения показано 
на рис.1.3.  

 
Рисунок 1.3 - Окно приложения Windows 

 

Пользователь может изменять размеры окна  с помощью левой 

кнопки мыши, но при этом окно должно находится в оконном 
(нормальном), а не в полноэкранном режиме. При наведении на 

границы окна курсор мыши  становится двунаправленной стрелкой: 

↔ или  ↕. 
Перечислим стандартные элементы, которые составляют окно 

любого приложения: 

•рабочее поле, где располагаются создаваемые в этом при-
ложении документы. Они могут занимать весь экран, а могут быть 

свернуты в значки; 
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•управляющее (основное) меню, содержащее имена ниспа-

дающих меню; 

•ниспадающее меню, содержащее группы команд, объеди-

ненных по функциональному назначению (может включать под-

меню); 

•панели инструментов, представляющие собой линейки 

командных кнопок для быстрого выбора наиболее часто исполь-
зуемых команд; 

•заголовок окна, в котором отображается название приложе-
ния; 

•кнопка системного меню, с помощью которого вызывают-
ся команды изменения размеров окна и его перемещения; 

•кнопки: Свернуть, Восстановить (Развернуть) и 3акрыть, 

дублирующие команды системного меню и служащие для ускоре-

ния их вызова; 

Окно документа (Рис. 1.4) —  окно, открываемое приложе-

нием и отображающее документ, с которым можно работать, — 

текстовый документ, рисунок, электронную таблицу.  

Окно документа  подчинено открывшему его приложению и 
не может выходить за границы окна этого приложения. Одни при-

ложения способны открывать единственное окно документа, другие 

могут открыть несколько окон документов.  
Окно документа всегда встроено в окно приложения. По своей 

структуре оно напоминает окно приложения, но существенно про-

ще. Окно документа во многих приложениях имеет стандартный 
вид с элементами, указанными выше на рисунке 1.4:  

•рабочее поле, где создается документ средствами приложе-

ния; 

•вертикальные и горизонтальные линейки прокрутки. Они 

появляются в документах, занимающих места больше, чем площадь 
рабочего поля, и служат для просмотра документа по вертикали и 

горизонтали; 

•заголовок окна документа, где отображается его название, 
совпадающее с именем файла; 
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•кнопка системного меню и кнопки Свернуть, Развернуть> 

(<Восстановить>) и 3акрыть имеют то же значение, что и в окне 

приложения 

Рисунок 1.4 - Окно документа Windows 
 

Если в данном приложении открыто несколько окон докумен-
тов, то пользователь может работать лишь в одном из этих окон. 

Это окно называется активным, его заголовок выделяется цветом. 

Остальные окна оказываются пассивными. Если окна документов 
перекрываются, активное окно закрывает все остальные, если не 

установлена опция каскадирования окон. 

 Окно папки  окно, обладающее всеми свойствами окна 
приложения, но всегда отображающее содержимое некоторой пап-

ки и реальной (отдельной) программе не соответствующее (за все 

открытые окна папок отвечает системная программа из файла ex-
plorer.exe).  

Диалоговое окно (Рис. 1.5) служит для настройки параметров 
операционной системы или приложения, а также выводит необхо-

димые в процессе работы сообщения.  

Диалоговое окно выводится приложением или операционной 
системой Windows на экран каждый раз, когда пользователь дол-

жен уточнить выбранное им действие. 
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Риунок 1.5 – Диалоговое окно Widows 

 

Диалоговые окна появляются в случае, когда Windows 

необходима дополнительная информация для выполнения 

команды.  
Они содержат такие элементы управления:  

 кнопка закрытия окна с сохранения всех 

измененных параметров; 

 кнопка закрытия окна без сохранения измененных 

параметров; 

 кнопка сохранения всех измененных параметров без 

закрытия окна; 

 кнопка закрытия окна, когда измененные параметры 

уже сохранены; 

 поле ввода – ограниченная прямоугольной рамкой 
область, в которую пользователь может вводить с клавиатуры 

текст; чтобы ввести данные в поле необходимо сначала щелкнуть в 
нем мышью; 
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 поле списка – содержат список объектов, доступных 

для выбора; если содержимое списка не помещается в видимую 
часть, то появляются полосы прокрутки для просмотра длинных 

списков; чтобы выбрать объект следует щелкнуть на нем мышью; 

 поле скрытого списка в видимой части имеет 

только значение текущего параметра, для их открытия необходимо 

щелкнуть мышью на кнопке; 

 переключатели – круги с черной точкой или без 
нее, предназначенные для выбора одного из взаимоисключающих 

режимов; 

 флажок – квадратное поле индикатора с меткой  
внутри или без нее, используется для включения/ выключения 

режима (его имя написано рядом), который может находиться во 

включенном или отключенном состоянии 

 кнопка контекстной справки, для вызова контекстной 

справки следует щелкнуть ее, а потом неизвестный элемент. 

Классификация видов меню в Windows. 

1. Главное меню – открывается по нажатию на кнопку Пуск 

или нажатию клавиши  на клавиатуре. Передвигаться по откры-

тому меню Пуск можно при помощи клавиатурных клавиш управ-

ления курсором, выбранная команда будет выделяться другим цве-

том. Для выполнения команды нажмите клавишу Enter или щелчок 

левой кнопкой мыши. 

2. Каскадное меню (подменю) – меню, открывающееся из 

пунктов Главного меню. Пункты каскадного меню отмечены тре-
угольниками. 

3. Горизонтальное меню обычно присутствует во всех окнах 

Windows, кроме окна сообщения о системной ошибке. 
4. Ниспадающее меню - открывается из пунктов Горизон-

тального меню. Обычно содержит в себе команды по группам. 

5. Контекстное меню – вызывается щелчком правой кнопки 
мыши по объекту. Содержит возможные операции с выбранным 

объектом в данный момент.   
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6. Системное меню – вызывается щелчком левой кнопки 

мыши по кнопке вызова системного меню в окне приложения (см. 

Рис.1.3).  

 

Файлы и папки Windows 

Папка (каталог) – поименованная область памяти компь-

ютера, в которой могут располагаться как группы файлов, так 

и вложенные папки. 

Файл – логически связанная совокупность данных или про-

грамм, для размещения которой во внешней памяти выделяется 

поименованная область.  

Файлы содержат информацию, содержащую какой-либо кон-

кретный объект: программу, часть базы данных, тексты, прочие 
данные. К характеристикам файла относятся его длина (объем со-

держащейся в файле информации), атрибуты, время и дата послед-

ней модификации. 
Имя файла состоит из непосредственно имени и расширения 

файла, которое пишется после точки, например: Рисунок.bmp. Же-

лательно называть файл таким образом, чтобы из названия было 
понятно содержание файла. Расширение файла обычно присваива-

ется самим приложением в процессе сохранения. По расширению 

можно определить тип информации, содержащейся в файле, и при-
ложение, в котором файл был создан. 

При задании имени файла надо следовать определенным пра-

вилам: 
1.  Имя файла Word может иметь длину до 255 символов, 

включая пробелы. 

2.  Можно использовать прописные и строчные буквы (A-Z. 
a-z. А-Я. а-я), цифры (0-9), а так же специальные символы:  - . ! 

3.   В имени недопустимы:   * : ; ? / < > <<.  

4.   Из    числа    специальных     можно    использовать    

следующие символы:  !,  @,  #, $, %, ^, &, (, ).   Точки допустимы 

только в качестве разделителя    между именем файла и  его рас-
ширением. 

Создание папки 

Для создания папки необходимо в меню Файл или в 
контекстном меню выбрать пункт Создать, а затем пункт Папка. В 

появившейся рамке, ввести имя папки и нажать Enter. 
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Выделение файлов и папок 

 Для выделения одного файла достаточно щелкнуть 

мышью на его имени. 
 Для выделения блока файлов необходимо щелкнуть в 

одном углу блока и растянуть выделение до противоположного 

угла. 
 Для выделения нескольких файлов подряд – выделить 

имя первого файла, нажать клавишу Shift и выделить последний 

файл из группы. 
 Для выделения нескольких файлов, расположенных 

отдельно – нажать Ctrl и щелкать по именам нужных файлов. 

 Для выделения всех файлов в папке можно использовать 

команду Выделить все меню Правка. 

Просмотр папок Windows 

Откройте окно Мой компьютер и найдите в нем значок жест-
кого диска C:. Щелкните на нем дважды, и на экране откроется но-

вое окно, в котором представлены значки объектов, присутствую-

щих на жестком диске. Обратите внимание на значки, представля-
ющие папки, и значки, представляющие файлы. Двойной щелчок на 

значке любой папки открывает её окно и позволяет ознакомиться с 

содержимым. Так можно погружаться в глубь структуры папок до 
последнего уровня вложения. В соответствующем окне будут пред-

ставлены только значки файлов. 

Мой компьютер – специальная папка, которая позволяет 

просматривать содержимое дисков компьютера и выполнять 

различные операции с файлами и папками (запуск программ, 

копирование, перемещение, удаление файлов, создание папок и 

др.). 

Основные операции с объектами 

Запуск программ 

Чтобы запустить программу, которая не имеет своего значка в 

меню или на Рабочем столе, необходимо: 

1. щелкнуть кнопку Пуск; 

2. выбрать пункт Выполнить; 

3. в поле Открыть ввести путь и имя файла, который 

нужно запустить; 

4. щелкнуть кнопку ОК. 
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5. Для заполнения поля Открыть можно использовать 

кнопку Обзор. 

Поиск файлов 

1. щелкнуть кнопку Пуск; 

2. выбрать пункт Найти; 

3. выбрать пункт Файлы и папки; 

4. в поле Имя ввести имя файла или шаблон (см.ниже); 

5. в поле Искать текст можно ввести фрагмент текста, 

который должны содержать искомые файлы; 

6. в поле Где искать выбрать диск, на котором будет 

проводиться поиск; 

7. во вкладышах Дата и Дополнительно можно указать 

дополнительные условия поиска; 

8. щелкнуть кнопку Найти. 

Шаблон (маска) – использование вместо имени файла 

символов * и ? . Символ * обозначает любое количество символов, 
? – один произвольный символ или его отсутствие. 

Например: 

*. * – все файлы из открытой (текущей) папки; 
*. doc – все файлы с расширением doc; 

???. * – все файлы с именем не более чем из трех символов; 

a*. * – все файлы с именами на букву а. 

Создание ярлыка 

Для создания ярлыка на Рабочем столе необходимо: 

1. щелкнуть правой клавишей мыши в свободном месте 

Рабочего стола; 

2. в контекстном меню выбрать пункт Создать, затем – 

пункт Ярлык; 
3. в диалоговом окне Создание ярлыка ввести полное имя 

файла-программы, для которой создается ярлык (для заполнения 

командной строки можно использовать кнопку Обзор); 
4. щелкнуть кнопку Далее; 

5. ввести название ярлыка и щелкнуть кнопку Готово. 

Изменение значка ярлыка 

Для изменения значка ярлыка следует: 

1. щелкнуть правой клавишей мыши на ярлыке; 

2. в контекстном меню выбрать пункт Свойства; 
3. в диалоговом окне выбрать вкладыш Ярлык (или 

Программа); 
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4. щелкнуть кнопку Изменить значок (или Смена 

значка); 

5. в диалоговом окне Изменение значка выбрать значок и 
щелкнуть ОК (для выбора значка из другого файла используется 

кнопка Обзор); 

6. в диалоговом окне Свойства щелкнуть ОК. 

Выбор группы объектов  

Для выделения смежных объектов 

надо: 

 указать мышью 1-ый выделяемый 

объект; 
 нажать клавишу Shift и, удерживая 

её, указать последний объект. 
 

Для выделения группы несмежных объек-
тов надо: 

 указать мышью 1-ый выделяемый 
объект; 

 нажать клавишу  Ctrl и, удерживая 

её, выбрать нужные объекты. 
 

ЗАДАНИЯ 

Упражнение 1 

1. Загрузите Windows. 

2. Переместите мышь, чтобы указатель оказался на значке 
Мой компьютер. Щелкните левой клавишей мыши. Значок Мой 

компьютер изменит цвет, т.е., он – активизирован. 

3. Разверните окно Мой компьютер на весь экран с помо-
щью: 

 мыши, 

 клавиатуры. 
4. Восстановите прежние размеры окна. 

5. Измените размеры окна  

 по горизонтали, 

 по вертикали, 

 одновременно и тот и другой. 

6. Сверните окно Мой компьютер. 
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7. Укажите на кнопку Пуск в нижнем левом углу Рабочего 

стола и еще раз щелкните левой кнопкой мыши.  

8. Переместите указатель на пустое пространство Рабочего 

стола и еще раз щелкните левой кнопкой мыши. Меню закроется. 

9. Открыть контекстное меню. Список команд в таких меню 

непосредственно связан с выполняемым вами действием и зависит 
от той области Рабочего стола, на которой вы щелкните мышью. 

10. Укажите на значок Мой компьютер и один раз щелкни-

те правой кнопкой мыши. Первое меню закроется и откроется кон-
текстное меню этого значка. Зафиксируйте его содержание. 

11. Щелкните левой кнопкой мыши на пустой области Рабо-

чего стола. Контекстное меню закроется. 
12. Открытие объекта двойным щелчком. Переместите ука-

затель на значок Мой компьютер. Дважды щелкните на этом знач-

ке. Откроется меню Мой компьютер. На Панели задач возникнет 
новая кнопка с этим названием. 

13. Выполните эту же операцию со значками Корзина и 

Мои документы. На Панели задач появятся кнопки с названием 
окон. Закройте окна одним из известных вам способов. 

14. Выбор команды в диалоговом окне. Щелкните на кнопке 

Пуск. Откроется Главное меню. Щелкните на строке Завершить 

работу. Откроется диалоговое окно, в котором нужно сообщить, 

заканчивать ли сеанс работы с Windows. Щелкните по кнопке От-

мена. Данное диалоговое окно закроется и можно продолжать ра-

боту. 

Упражнение 2 

Изучение приемов работы с объектами 

1.  Откройте папку Мои документы на Рабочем столе. 
2.  Щелчком на раскрывающей кнопке разверните окно на 

полный экран. 

3.  В строке меню дайте команду Файл  → Создать →Папку. 
Убедитесь в том, что в рабочей области окна появился значок пап-

ки с присоединенной надписью Новая папка. 

4.  Щелкните правой кнопкой мыши на свободной от значков 
рабочей области окна текущей папки. В открывшемся контекстном 

меню выберите команду Создать → Папку. Убедитесь в том, что в 

пределах окна появился значок папки с надписью Новая папка (2). 

5.  Дайте папке содержательное имя, например Эксперимен-
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тальная. Аналогично переименуйте папку Новая папка (2). Дайте 

второй папке имя Мои эксперименты. 

6.  Восстановите окно папки Мои документы до нормального 
размера щелчком на восстанавливающей кнопке. 

7.  Откройте окно Мой компьютер. В нем откройте окно с со-

держимым жесткого диска (С:). Пользуясь полосами прокрутки 
разыщите в нем папку Windows и откройте ее двойным щелчком. 

Включите отображение содержимого папки щелчком на гиперс-

сылке Показать файлы. В открывшемся содержимом разыщите 
значок папки Temp и откройте ее. Перетаскиванием переместите 

папку Экспериментальная из папки Мои документы в папку 

C:\Windows\Temp. Специальным перетаскиванием переместите 
папку Мои эксперименты в папку C:\Windows\Temp и по окончании 

перетаскивания выберите пункт Переместить в открывшемся кон-

текстном меню. 
8.  Откройте окно C:\Windows\Temp. Щелчком выделите зна-

чок папки Экспериментальная. При нажатой клавише CTRL 

щелчком выделите значок папки Мои эксперименты. Убедитесь в 
том, что в рабочей области одновременно выделено два объекта 

(групповое выделение). 

9.  Заберите выделенные объекты в буфер обмена комбинаци-

ей клавиш CTRL + X. Убедитесь в том, что их значки исчезли в 

рабочей области папки. 

10.  Откройте окно папки Мои документы. Вставьте в него 

объекты, находящиеся в буфере обмена (CTRL + V). 

11.  Выделите значки папок Экспериментальная и Мои экс-

перименты в папке Мои документы. Щелкните правой кнопкой 

мыши и в открывшемся контекстном меню выберите пункт Уда-

лить. В открывшемся диалоговом окне подтвердите необходи-
мость удаления объектов. Закройте окно папки Мои документы. 

12.  Двойным щелчком на значке откройте окно Корзина. 

Убедитесь, что в нем находятся значки удаленных папок Экспери-

ментальная и Мои эксперименты. Выделите оба значка. Щелкни-

те правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню вы-

берите пункт Восстановить. Закройте Корзину. 

13.  Откройте окно папки Мои документы. Убедитесь в том, 
что в нем восстановились значки папок Экспериментальная и 

Мои эксперименты. Выделите оба значка. Удалите их с помощью 

клавиши DELETE при нажатой клавише SHIFT. В открывшемся 
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диалоговом окне подтвердите необходимость удаления объектов. 

Закройте окно папки Мои документы. 
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1.2 РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЯМИ WINDOWS 

 

 

Проводник Windows 

Проводник (Explorer) – программа, с помощью которой осу-

ществляется управление практически всей системой объектов: 

перемещение, копирование, запуск объектов на выполнение, про-

смотр их содержимого, изменение свойств объектов и прав до-

ступа к ним по сети. 

 

Запуск программы 

Существует несколько способов запуска данной программы: 

1. Пуск → Программы→ Стандартные → Проводник 

2. Контекстное меню системных папок (Мой компьютер, Мои до-

кументы, Сетевое окружение, Корзина) 

3. Контекстное меню кнопки Пуск. 

4. С помощью ярлыка на рабочем столе (если он создан). 
5. Выполнив двойной щелчок по пиктограмме любой папки, удер-

живая нажатыми клавиши Ctrl и Shift. На экране появится окно 

Проводника, в котором будет отображено содержимое соответ-
ствующей папки. 

6. И как любая программа Проводник может быть вызван  с помо-

щью диалогового окна Выполнить. 

 

Окно программы 

В левой части окна программы (рис.1.6) отображается дерево 
папок, в правой – содержимое открытой (текущей) папки. Рядом с 

именем каждого объекта (диска, папки, файла) стоит его значок, 

который указывает на тип объекта. 
 



22 

 
Рисунок .1.6 - Окно Проводник 

 

 – значок дисковода; 

 – значок диска винчестера;  

 
– значок CD-ROM дисковода; 

 – значок папки; 

 – значок открытой папки (текущей папки); 

 
– папка содержит вложенные папки (подкаталоги) и их 

структура может быть показана; 

 – папка содержит вложенные папки и их структура показана. 

 

Работа с программой. 

Нажимая мышью значки ,  можно показывать и 

скрывать структуру папок. Для открытия папки следует один 
раз щелкнуть по значку папки в левой части или дважды в правой. 

Двойной щелчок по значку папки в левой части открывает папку и 

показывает ее структуру. Для перехода на один уровень вверх (в 

папку, которая содержит текущую папку) используется кнопка  
на панели инструментов или клавиша Backspace. Чтобы перейти на 

один и более уровней вверх или на другой диск, можно 

использовать поле списка на панели инструментов Адрес. Перейти 
к предыдущей папке, которая была открыта, можно с помощью 

кнопки , а возвратиться – . Скрытые списки  

содержат имена папок, которые были открыты в текущем сеансе. 
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Для перехода к любой из них, следует выбрать в поле списка имя 

папки. Для вывода панели инструментов и строки состояния 

необходимо включить соответствующие режимы в меню Вид.  
Способы представления содержимого окна папки : 

 Крупные значки,  

 Мелкие значки,  

 Список,  

 Таблица,  

 Как Web-станица. 
 Для перехода между видами 

используется скрытый список  на 

панели инструментов или пункты меню Вид.  

 

Для сортировки 
файлов по имени, по 

типу, по размеру, по 

дате необходимо в 
контекстном меню или 

меню Вид выбрать 

пункт Упорядочить 

значки, затем – тип 

сортировки. 

 

Копирование файлов и папок 

I способ: 

1. выделить файлы и папки; 

2. щелкнуть кнопку  (Копировать); 

3. открыть папку, в которую необходимо скопировать файлы; 

4. щелкнуть кнопку  (Вставить). 

Замечание: Перемещение файлов выполняется с 

использованием кнопки  (Вырезать), затем  (Вставить). 

II способ: 

1. выделить файлы и папки;  

2. в левой части окна показать папку, в которую необходимо 

скопировать файлы; 
3. перетянуть выделение из правой части окна на имя нужной 

папки. 
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Если при перемещении рядом с указателем мыши появится +, 

то будет выполнена операция копирования. Для перемещения 

следует выполнять эту операцию при нажатой клавише Shift. Если 

рядом с указателем мыши знака + не будет, то файлы и папки будут 

перемещены, а для копирования необходимо перетягивать их при 

нажатой клавише Ctrl. 

Работа с файлами и папками. 

Переименование файла или папки 

Для того, чтобы переименовать файл или папку  следует 
щелкнуть два раза на имени с большим интервалом. В появившейся 

рамке с курсором, можно отредактировать имя и нажать Enter. 

Также для переименования можно щелкнуть правой кнопкой мыши 

на имени файла или папки и в контекстном меню выбрать команду 
Переименовать.  

Для отмены последней операции необходимо нажать 
кнопку   или выбрать соответствующий пункт в меню 

Правка или контекстном меню. 

Свойства объекта 

Каждый объект (файл, папка, диск и пр.) имеет набор 

параметров. Для их просмотра и изменения следует 

выделить этот объект и щелкнуть кнопку  или в 
контекстном меню объекта выбрать пункт Свойства. 

Создание ярлыка для объекта 

Для создания ярлыка программы необходимо перетянуть 
файл, который запускает эту программу (файл с расширением exe 

или com) в левую часть окна Проводник на имя нужной папки. 

При перетягивании рядом с указателем мыши появится значок . 

Удаление объектов 

Для удаления файлов, ярдыков или папок их нужно выделить 

Delete или кнопку . и нажать клавишу 

Справочная система 

Справочная система – оперативный помощник пользователя 
практически в любой ситуации 

Вызов справочной системы. 

Для вызова справочной системы надо вызвать Главное меню 

и выбрать пункт Справка.  

После вызова Справки появляется диалоговое окно  с 
вкладками. Можно искать справочные данные по темам, ключевым 
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словам, алфавиту, помещать нужные разделы справки в список 

избранных.  
 Тематическая справка – откройте вкладку содержание и 
выберите нужную тему. 

 Предметный указатель. Откройте вкладку «Указатель» и в 

первом поле введите начальные буквы ключевого слова. Во втором 

поле (списке) автоматически выделится тема, начинающаяся с 
введенных букв. 

 Поиск. В поле ввода необходимо ввести ключевое слово, после 

нажатия кнопки «Поиск» в окне подбираются темы, содержащие 
слово. 

 Избранное. На этой вкладке можно сохранить список тем, к 

которым обращаетесь чаще всего. Для добавления темы 

необходимо воспользоваться кнопкой «Добавить». 

Существует еще несколько способов вызова справки: 

 щелкнуть кнопку  справа от заголовка диалогового окна, затем 
– неизвестный элемент; 

 щелкнуть на неизвестном элементе правой кнопкой мыши, затем 
– левой кнопкой на пункте Что это такое? в контекстному меню; 

 щелкнуть на неизвестном элементе мышью, затем нажать 

клавишу F1; 

 выбрать пункт Справка (?) в строке меню, затем пункт Вызов 

справки. 

 

 Стандартные приложения Windows 

Основное назначение операционных систем — обеспечение 

взаимодействия человека, оборудования и программ. От операци-

онных систем не требуется наличия средств, предназначенных для 
исполнения конкретных прикладных задач, — для этого есть при-

кладное программное обеспечение. Тем не менее, в операционную 
систему Windows входит ограниченный набор прикладных про-

грамм, с помощью которых можно решать некоторые простейшие 

повседневные задачи, пока на компьютере не установлены более 
мощные программные средства. Такие программы, входящие в по-

ставку Windows, называют стандартными приложениями. В силу 

особой простоты их принято также рассматривать в качестве учеб-
ных.  
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Программа Блокнот 

 

Блокнот (Рис. 1.7) — это простейший текстовый редактор, 

который можно использовать в качестве удобного средства про-
смотра текстовых файлов (формат .txt некоторые другие). Для со-

здания текстовых документов его применяют редко (только для не-

больших записок), но данную программу удобно использовать для 
отработки навыков работы с клавиатурой. Программа запускается 

командой Пуск → Программы → Стандартные →Блокнот.  
На примере программы Блокнот мы познакомимся с некото-

рыми приемами создания, редактирования и сохранения докумен-

тов, типичными для большинства приложений Windows. 
Ввод текста с помощью клавиатуры.  

Текст вводят с помощью алфавитно-цифровых клавиш. Для 

ввода прописных букв используют клавишу SHIFT. Если нужно 

ввести длинный ряд (поток) прописных символов, клавиатуру мож-

но переключить с помощью клавиши CAPS LOCK. Когда текст до-

стигает правой границы окна, он может автоматически перетекать 

на новую строку, но может продолжаться далее, пока не будет 

нажата клавиша ENTER. Чтобы включить (или отключить) режим 

автоматического перетекания текста, используют команду Правка 

→ Перенос по словам. 

 

Понятие курсора. 

 Место документа, в которое происходит ввод текста (точка 

ввода), отмечается на экране вертикальной чертой, которую назы-
вают курсором. Не надо путать курсор с указателем мыши — это 

Рисунок 1.7 Окно программы 

Блокнот 
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два разных понятия. Указатель мыши — это активный элемент 

управления, а курсор — это только маркер, не выходящий за пре-

делы документа. 
Выбор шрифта. 

 Размер и форма символов языка определяются использован-

ным шрифтом. Редактор Блокнот слишком прост для того, чтобы 
позволить использование разных шрифтов в документе, но выбрать 

один шрифт, используемый для отображения документа, он позво-

ляет. Это выполняется командой Правка → Шрифт, после кото-
рой открывается системное диалоговое окно Выбор шрифта (Рис. 

1.7).  

 

 
В списке Шрифт можно выбрать один из возможных шриф-

тов. Здесь представлены все шрифты, установленные на компьюте-
ре. Не все шрифтовые наборы могут иметь в своем составе симво-

лы русского языка, поэтому при выборе шрифта требуется либо 

предварительное знание, либо свободное экспериментирование. 
В списке Начертание можно задать начертание для избранно-

го шрифта. Обычно используют четыре основных типа начертания: 

прямое (обычное), наклонное (курсив), полужирное и полужирный 
курсив. Выбор начертания, как и выбор шрифта, относится к спо-

собу отображения документа (в более мощных текстовых редакто-

рах и процессорах в одном документе можно применять разные 

Рисунок 1.8 - Окно Шрифт 
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шрифты и разные начертания). 

В списке Размер выбирают размер шрифта. Размеры шрифтов 

измеряются в пунктах. Пункт — это типографская единица измере-
ния, равная 1/72 дюйма (0,353 мм). Для того чтобы документ хоро-

шо читался на экране, обычно используют шрифт размером не ме-

нее 12 пунктов. 
 

 Сохранение созданного документа 

Созданный документ сохраняют на жестком или гибком маг-
нитном диске в виде нового файла. При сохранении следует указать 

имя файла. Если этого не сделать, он сохранится под именем Безы-

мянный. Для сохранения нового документа служит команда Файл 
→ Сохранить как. По этой команде открывается диалоговое окно 

Сохранение. В этом окне выбирают папку, в которую будет сохра-
няться файл, и дают ему имя. Приемы сохранения файлов одинако-

вы для всех приложений Windows. Освоив их один раз, далее мож-

но пользоваться ими в любых программах. В качестве папки, в ко-
торую редактор Блокнот сохраняет документы по умолчанию, слу-

жит папка Мои документы. Большинство приложений Windows 

предлагают по умолчанию использовать для сохранения докумен-
тов именно эту папку. В ней можно создать несколько папок для 

раздельного хранения документов, относящихся к разным темам 

(проектам). 
Приемы редактирования документов. 

Под редактированием понимают изменение уже существую-

щих документов. Редактирование начинают с загрузки (открытия) 
документа. Для этого служит команда Файл → Открыть. По этой 

команде на экране появляется стандартное диалоговое окно От-

крытие документа. Как и окно Сохранение, оно одинаково во 
всех приложениях Windows. По умолчанию окно Открытие доку-

мента открывается с настройкой на папку Мои документы. Если 

нужный документ находится в другой папке, ее надо разыскать и 
раскрыть. 

Для редактирования текстовых документов следует научиться 

управлять курсором. Его перемещают с помощью специальных 
клавиш управления курсором. Для перемещения курсора на экран-

ную страницу вверх или вниз используют клавиши PAGE UP и 

PAGE DOWN. Для перевода курсора в начало текущей строки ис-

пользуют клавишу НОМЕ, а в конец строки — клавишу END. В 
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большинстве приложений Windows работают также комбинации 

клавиш CTRL+HOME и CTRL+END, переводящие курсор в начало 

или конец документа, соответственно. Для произвольного разме-
щения курсора используют указатель мыши. 

Удаление ошибочных символов выполняют клавишами 

BACKSPACE или DELETE. Разница между ними состоит в том, 

что первая удаляет символы, стоящие слева от курсора, а вторая — 
справа. Для удаления большого блока текста пользоваться клави-

шами редактирования неудобно. В таких случаях сначала выделяют 

текстовый блок, а потом нажимают клавишу DELETE (один раз). 

При этом удаляется весь выделенный блок. 

Выделение больших блоков производят методом протягива-

ния мыши. В этом случае для удаления удобно использовать ко-
манду Удалить контекстного меню. Существует и прием выделе-

ния текстовых фрагментов с помощью клавиатуры. Он выполняется 

клавишами управления курсором при нажатой клавише SHIFT. 

Выделенные фрагменты текста можно не только удалять, но и 

копировать или перемещать. Эти приемы очень часто применяются 

при редактировании. Копирование и перемещение происходит че-
рез буфер обмена Windows.  

 

Текстовый процессор WordPad 

Текстовые процессоры, как и текстовые редакторы, служат 

для создания, редактирования и просмотра текстовых документов. 

Однако они выполняют еще одну важную функцию — форматиро-
вание документов. Под форматированием понимают оформление 

документов применением нескольких шрифтовых наборов, исполь-

зованием методов выравнивания текста, встраиванием в текстовый 
документ объектов иной природы, например рисунков, с контролем 

обтекания графики текстом. 

В стандартную поставку Windows входит текстовый процес-
сор WordPad, который фактически является «облегченной» верси-

ей гораздо более мощной программы Word.  

Процессор WordPad запускается командой  
Пуск → Программы → Стандартные → WordPad.  
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 Как видно из рис. 1.9, в отличие от текстового редактора 

Блокнот окно текстового процессора содержит дополнительную 

панель элементов управления — панель форматирования. Посколь-

ку с приемами создания и редактирования документа мы знакомы 
по текстовому редактору Блокнот (см. выше), то на примере тек-

стового процессора WordPad мы ознакомимся с простейшими при-

емами форматирования документов. 

Настройка параметров 

Настройка параметров печатной страницы.  

Форматирование документа предполагает получение полно-
ценного бумажного оттиска на печатающем устройстве. Поэтому 

работа в текстовых процессорах начинается с задания параметров 

печатной страницы. Параметры страницы задают в диалоговом 
окне Макет страницы (Файл → Макет страницы). Выбирают 

параметры печатной страницы. Размеры листа бумаги выбирают в 

раскрывающемся списке Размер. В России в качестве стандартного 
машинописного листа принято использовать лист формата А4, 

имеющий размер 210x297 мм. Печатное поле документа составляет 

не весь бумажный лист, поскольку со всех сторон документа долж-
ны оставаться белые поля.  

Настройка параметров абзаца. 

 Абзац является минимальным элементом форматирования. 
Настройка параметров абзаца выполняется в диалоговом окне Аб-

зац, открываемом командой Формат → Абзац. Здесь можно задать 

следующие параметры: 

Рисунок 1.9 - Окно приложения WordPad 
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•   величину отступа от левого поля; 

•   величину отступа от правого поля; 

•  величину специального отступа для первой строки абзаца 
(используется для создания «красной строки»); 

•   метод выравнивания: по левому полю, по центру и по пра-

вому полю.  
Тип используемого шрифта, его размер и начертание можно 

задать как с помощью строки меню (команда Формат), так и с по-

мощью элементов управления, представленных на панели форма-
тирования. В отличие от редактора Блокнот, текстовый процессор 

WordPad позволяет применять шрифтовое оформление как ко все-

му документу в целом, так и к отдельным, предварительно выде-
ленным фрагментам. 

Создание маркированных списков. Создание маркированных 
списков — характерная возможность большинства текстовых про-

цессоров. В программе WordPad первая строка маркированного 

списка создается командой (Формат → Маркер) или щелчком на 

кнопке Маркеры на панели форматирования. 

Последующие строки автоматически получают маркер после 

нажатия клавиши ENTER. Для прекращения маркировки надо про-

сто повторить команду еще раз. 

Калькулятор 

Программа Калькулятор предназначена для выполнения ма-

тематических, научно-технических и инженерных расчетов.  
      При первом вызове программы на экран появляется обыч-

ный калькулятор.  

Программа работает в двух режимах: Обычный и Инженер-

ный (Рис.1.10-1.11). Переход между режимами осуществляется с 

помощью меню Вид. 



32 

 

 

Назначение кнопок калькулятора 

Backspace  удаление последней цифры числа 

CE              удаление числа из поля ввода 

C                начало вычислений по новой формуле 

MS             запись числа из поля ввода в память 

MR             запись числа из памяти в поле ввода 

MC             очистка памяти 

M+             суммирование числа из поля ввода с содержимым 

памяти 

sqrt            извлечение квадратного корня 

Рисунок 1.10 - Калькулятор. Вид обычный      

Рисунок 1.11 - Калькулятор. Вид инженерный 
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%               вычисление процентов 

1/x             вычисление обратной величины 

+/-             изменение знака числа. 

Набор чисел и нажатие функциональных клавиш калькулятора 
можно производить непосредственно с клавиатуры компьютера или 

с помощью мыши. 

 

Графический редактор Paint 

 
Рисунок1.12 – Окно программы Paint 

 
Графическими называют редакторы, предназначенные для со-

здания и редактирования изображений (рисунков). Программа 

Paint — простейший графический редактор. По своим возможно-
стям она не соответствует современным требованиям, но в силу 

простоты и доступности остается необходимым компонентом опе-

рационной системы. Не разобравшись с принципами управления 
этой программой, трудно осваивать другие, более мощные средства 

работы с графикой. 

Программа запускается командой Пуск → Программы 
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→Стандартные →Paint. Графический редактор Paint (окно на 

Рис.1.11)  предназначен для создания, редактирования и просмотра 

растровых рисунков. Любой такой рисунок, помещенный в буфер 
обмена, копируется в Paint для дальнейшей обработки. Рисунок, 

созданный в Paint, можно вставить в другой документ или исполь-

зовать как фоновый рисунок Рабочего стола. 
Paint позволяет также просматривать и изменять отсканиро-

ванные фотографии. 

По умолчанию создаются файлы формата .BMP. Как правило, 
они требуют больших объемов внешней памяти, но в архиве их 

размеры заметно меньше. Графический редактор Paint позволяет 

также сохранять рисунки в более экономичных форматах .JPG и 
.GIF, традиционно используемых в Интернет. Графический редак-

тор Paint может выступать только в роли приложения-источника 
при разработке составных документов и поддерживает обмен дан-

ными между приложениями с помощью буфера обмена, хотя поз-

воляет вставлять текстовые фрагменты из буфера обмена в тексто-
вое поле. 

Для рисования и редактирования служит набор таких инстру-

ментов, как  

Выделение произвольной обла-

сти 

 

Выделение прямоугольника 

Ластик  Заливка 

Выбор цветов Масштаб  

Карандаш Кисть 

Распылитель Надпись 

Линия Кривая 

Прямоугольник Многоугольник 

Эллипс Скругленный прямоуголь-
ник 

Для каждого инструмента имеется набор образцов. Например, 

инструменту Линия соответствует ряд линий разной толщины. 
Панель Палитра, состоящая из 28 цветов, используется для 

рисования и закрашивания фона. Кроме того, воспользовавшись 

командой Изменить Палитру, можно выбрать один из 48 цветов, а 
также составить свой собственный цвет. 

В меню Правка имеется ряд таких команд, как Очистить Ра-

бочее поле, Отменить (отменяет то, что было сделано последним 
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инструментом), Выделение фрагмента, Копирование выделен-

ного фрагмента (можно скопировать и, используя команду Вста-

вить, несколько раз продублировать фрагмент), Перемещение вы-

деленного фрагмента, Удаление фрагмента. Меню Рисунок поз-

воляет произвести преобразование выделенного фрагмента в рису-

нок и получить эффекты, полезные для создания сложных графиче-
ских изображений. Предусмотрены возможности сжатия, растяже-

ния и поворота рисунка, обращения его цветов и изменения мас-

штаба. 
Рисунок, созданный в редакторе Paint, можно помещать в 

другие файлы, используя команды, обеспечивающие копирование 

или связывание и внедрение объектов. Рисунок, скопированный в 
документ другой прикладной программы, можно только удалить, 

но нельзя изменить.  

ЗАДАНИЕ 

Упражнение 1 

В операционной системе Windows  большинство операций 
можно выполнить многими разными способами. На примере про-

граммы Проводник мы исследуем различные приемы запуска про-

грамм. 

1.  Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке Пуск и в открыв-

шемся контекстном меню используйте пункт Проводник. Обра-

тите внимание на то, какая папка открыта на левой панели в 

момент запуска. 
2.  Щелкните правой кнопкой мыши на значке Мой Компьютер и в 

открывшемся контекстном меню используйте пункт Провод-

ник. Обратите внимание на то, какая папка открыта на левой 
панели в момент запуска. 

3.  Проверьте контекстные меню всех значков, открытых на Рабо-

чем столе. Установите, для каких объектов контекстное меню 
имеет средства запуска Проводника, и выясните, какая папка 

открывается на левой панели в момент запуска. 

4.  Выполните запуск Проводника через пункт Программы Глав-
ного меню. 

5.  Выполните запуск Проводника через пункт Выполнить Глав-

ного меню. 
6.  Выполните запуск Проводника через ярлык папки Мои доку-

менты (Пуск → Избранное →  Мои документы → щелчок 

правой кнопкой мыши → выбор пункта Проводник). 
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7.  Выполните запуск Проводника с Рабочего стола (предвари-

тельно на Рабочем столе следует создать ярлык Проводника). 

8. Выполните запуск Проводника с Панели быстрого запуска 
(предварительно на этой панели следует создать ярлык Про-

водника). 

9.  Заполните отчетную таблицу по образцу: 
 

Метод запуска 

Проводника  

Используемый 

элемент управле-
ния  

Папка открытия  

Через контекстное 

меню кнопки Пуск  
Кнопка Пуск  

C:\Windows\ Главное 

меню  

 

Упражнение 2 

1. Получите справку о назначении сочетаний клавиш в Windows: 

1) В Главном меню выберите команду Cправка 

2) Перейдите на вкладку Cодержание 
3) Откройте пункты Справочные сведения → Сочетания 

клавиш  → сочетания клавиш Windows 

2. Выпишите сочетания клавиш для выполнения следующих опе-
раций: 

 Копирование; 

 Вырезание; 
 Вставка; 

 Отмена; 

 Удаление; 
 Переименование выбранного элемента; 

 Выделение всего; 

 Открытие элемента; 
 Закрытие текущего элемента или выход из активной про-

граммы. 

 Переход от одного открытого элемента к другому; 
 Открытие контекстного меню для выделенного элемента; 

 Отображение системного меню активного окна; 

 Открытие меню Пуск 
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Упражнение 3. 

1. С помощью Главного меню Windows запустите стандартное 

приложение Калькулятор. (Программы → Стандартные → 
Калькулятор) 

2. Выберите Обычный калькулятор (Вид → Обычный) 

3. Подсчитайте значение выражения:   2572564
8

1


  

Упражнение 4 

Найдите сумму и среднее арифметическое чисел 34587, 76378, 

94126, 68765. 

1. Переключите калькулятор на Инженерный; 

2. Введите в поле ввода 1 число 

3. Откройте окно Статистика                                           

4. Введите в него набранное число                                  

5. Введите в окно Статистика все остальные числа       

6. Вычислите среднее арифметическое чисел                 

7. Подсчитайте их сумму                                                  
 

Упражнение 5 

Приемы работы с текстовым редактором Блокнот 

1. Запустите текстовый редактор Блокнот (Пуск → Программы → 

Стандартные → Блокнот). 

2. Введите с клавиатуры: Медицинская Академия  (при вводе за-

главной буквы удерживайте нажатой клавишу SHIFT) и нажмите 

клавишу ENTER. 

3. Далее введите с клавиатуры термины: Гистология, Анатомия, 

Биология, Химия и Латинский язык, нажимая после ввода каж-

дого термина клавишу ENTER. 

4. Расставьте в документе термины по алфавиту, выделяя строки и 

перемещая их через буфер обмена. Дважды щелкните на слове 
Анатомия и убедитесь, что оно при этом выделяется (в програм-

ме Блокнот этот способ служит для выделения отдельных слов). 

Нажмите комбинацию клавиш SHIFT+ВПРАВО, чтобы вклю-

чить в выделенный фрагмент невидимый символ конца строки 
— курсор при этом переместится в начало следующей строки. 
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5. Дайте команду Правка → Вырезать, чтобы забрать выделенный 

фрагмент в буфер обмена. Убедитесь, что он действительно уда-

ляется из документа. 

6. Нажмите комбинацию клавиш CTRL+HOME, чтобы установить 

курсор в начало документа. Дайте команду Правка → Вста-

вить, чтобы вставить фрагмент из буфера обмена. 
7. Установите указатель мыши на начало слова Биология. Нажмите 

левую кнопку мыши и, не отпуская ее, выделите это слово мето-

дом протягивания. 

8. Нажмите комбинацию клавиш CTRL+X, переместите текстовый 

курсор в начало второй строки текста и вставьте новый фрагмент 

из буфера обмена (CTRL+V). 

9. Установите текстовый курсор в начало строки, содержащей сло-
ва Латинский язык. Дважды нажмите комбинацию 

SHIFT+CTRL+ВПРАВО и убедитесь, что при каждом нажатии 

выделенный фрагмент расширяется, охватывая следующее сло-

во. Нажмите комбинацию клавиш SHIFT+ВПРАВО. Мы выде-

лили нужный фрагмент при помощи клавиатурных команд. 

10. Нажмите комбинацию клавиш SHIFT+DELETE, переместите 

текстовый курсор в начало третьей строки текста и вставьте но-
вый фрагмент из буфера обмена с помощью комбинации клавиш 

SHIFT+INSERT. 

11. Используя описанные приемы, завершите формирование списка 

введенных терминов в алфавитном порядке. 
12. Сохраните созданный документ под именем list.txt. 

 

Упражнение 6 

1. Запустите графический редактор Paint (Программы → Стан-

дартные  → Paint) 

2. Создайте примерный план-схему Академии 
3. Сохраните получившееся изображение под именем scheme.bmp. 

 

Упражнение 7 

1.  Запустите текстовый процессор WordPad (Пуск→ Программы 

→ Стандартные → WordPad). 

2.  Откройте текстовый файл list.txt. 

3.  Дайте команду Файл → Сохранить как, в списке Тип файла 
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выберите пункт Word для Windows 6.0 и сохраните файл под 

именем dict.doc. 

4.  Выделите первое слово документа (Анатомия). На панели фор-

матирования задайте шрифт Arial (Кириллица), размер шрифта 

— 14 пунктов, выберите полужирное начертание. 

5.  Нажмите клавишу END, чтобы снять выделение, а затем — кла-

вишу ENTER. 

6.  Введите краткое описание термина, указанного в предыдущей 

строке, например, так: «Воронежская Медицинская Академия 

имени Н.Н. Бурденко». Размножьте введенный текст таким об-
разом, чтобы образовался абзац размером 3-4 строки  

7.  Выделите весь только что введенный абзац (можно использовать 
«тройной щелчок»). На панели форматирования задайте шрифт 

Times New Roman (Кириллица), размер шрифта — 12 пунктов. 

8.  На линейке, расположенной ниже панели форматирования, пе-

ретащите маркер в виде треугольника на расстояние 1 см (по 
линейке) вправо. Убедитесь, что весь абзац теперь отображает-

ся с отступом от левого края. 

9.  Снимите выделение и установите курсор в начало первой строки 

того же самого абзаца. Нажмите клавишу TAB. Убедитесь, что 

табуляция в первой строке абзаца может использоваться для со-

здания абзацного отступа. 

10.  Введите аналогичные краткие описания для последующих тер-

минов создаваемого «словаря» и отформатируйте термины и 
описания по своему усмотрению. 

11.  Установите курсор в конец описания термина Анатомия и 

нажмите клавишу ENTER. 

12.  Дайте команду Вставка → Объект. В диалоговом окне 
Вставка объекта установите переключатель Создать из файла. 

13.  Щелкните на кнопке Обзор, разыщите в файловой структуре 

ранее созданный документ scheme.bmp, щелкните на кнопке 

Вставить. Щелкните на кнопке ОК. 

14.  Убедитесь, что созданное изображение схематического плана 
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Академии  вставлено в документ в качестве иллюстрации. 

15. Измените масштаб отображения рисунка в документе путем пе-
ретаскивания маркеров изменения размера, расположенных на 

границах объекта. 

16.  Сохраните текущий документ dict.doc. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ: 

1. Назначение ОС Windows, ее запуск, выход из Windows. 
2. Основные действия, выполняемые мышью. 

3. Группы клавиш на клавиатуре? 

4. Основные элементы окна Windows? Их назначение.  
5. Перечислите виды меню. 

6. Главное меню. Основные пункты. 
7. Понятие активного, неактивного окна. 

8. Способы переключения между приложениями. 

9. Как запустить приложение? 
10. Что такое ярлык, способы создания ярлыка. 

11. Создание, удаление, перемещение файлов. 

12. Понятие Проводника, его назначение, вызов, выход из Провод-
ника. 

13. Окно Проводника, его составные части. 

14. Пиктограммы, используемые в Проводнике. 
15. Операции, выполняемые с помощью Проводника. 

16. Перечислите стандартные приложения Windows. 

17. В каком из стандартных приложений есть возможность создания 
графических изображений? 
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2 ОСНОВЫ РАБОТЫ В MICROSOFT WORD 

 

2.1 ТЕКСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР MICROSOFT WORD 

 

Назначение и классификация текстовых редакторов 

Практически все виды работ пользователя на персональном 

компьютере в той или иной степени связаны с подготовкой данных 

для последующей обработки. Прежде всего, это относится к рабо-
там с документами. В состав подготавливаемого документа могут 

входить текстовые материалы, таблицы, математические формулы, 

графические объекты и т. д. Главная задача любого текстового ре-
дактора заключается в обеспечении оптимальных для пользователя 

условий по созданию и обработке документа. 

Современный текстовый редактор представляет собой про-
граммный продукт, обеспечивающий пользователя ПК средствами 

создания, обработки и хранения документов различной природы и 
степени сложности. В последнее время текстовые редакторы вы-

тесняются текстовыми процессорами, которые позволяют не только 

набирать «чистый», неформатированный текст, но и оформлять его: 
произвольно размещать на странице, выделять шрифтами, цветом и 

т. д. Однако без ущерба для понимания можно и равной степени 

использовать оба термина. 

Текстовый процессор — прикладное программное обеспече-

ние, используемое для автоматизированного создания тексто-

вых документов. 

Обилие различных типов документов привело к многообразию 

существующих текстовых редакторов. В качестве классифицирую-
щего признака, с  помощью которого можно разделить все множе-

ство текстовых редакторов на группы, примем тип обрабатываемо-

го объекта. 
1. Редакторы текстов  -  предназначены для создания и ре-

дактирования текстов, например текстов программ (MultiEdit, 

Brief, Norton Editor, Quick). 
2. Редакторы документов — предназначены для работы с 

документами, структурно состоящими из вложенных докумен-

тов, страниц, абзацев и т. п. В структуру документа могут вхо-
дить таблицы, графические образы, которые могут создаваться в 

других приложениях. Среди редакторов, предназначенных дли 
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работы с текстовыми документами, можно выделить Лексикон, 

Ami Pro. MultiEdit, Microsoft Word.  

3.    Издательские системы —   используются для  подго-
товки  больших сложных документов (книги, альбомы, журналы, 

газеты). В качестве примеров издательских систем можно 

назвать Corel Ventura Publisher, Adobe PageMaker, QuarkXPress. 
Необходимо отметить, что работа с издательскими системами 

предполагает использование редакторов документов на этапе 

предварительной подготовки материалов. Издательские системы 
предназначены для верстки текста. Верстка текста заключается в 

размещении текста по страницам создаваемого документа, 

вставке рисунков, использовании различных шрифтов примени-
тельно к документам, уже созданным при помощи редакторов 

текстов.  
4.  Редакторы научных текстов. Особенность данного клас-

са редакторов    в том, что они обеспечивают подготовку и ре-

дактирование научных текстов, содержащих большое количество 
математических формул, графиков, специальных символов и т. п. 

Среди наиболее известных редакторов научных текстов  можно 

выделить системы TЕХ И MathOr.  
Необходимо отметить, что современные текстовые редакторы 

включают в себя средства подготовки документов с  формулами. 

Вопрос только в том, как соотносятся обычный текст и формулы. 
Использование редакторов научных текстов оправдано тогда, когда 

подготавливаемый текст содержит много формул. 

В заключение краткого обзора текстовых редакторов можно 
сделать вывод, что возможные различия между ними с настоящее 

время перестали быть принципиальными. Тенденция в развитии 

текстовых редакторов заключается в создании редакторов, позво-
ляющих пользователям одновременно работать с текстами, содер-

жащими объекты и фрагменты различной природы. Особенно четко 

это прослеживается в редакторах документов.  
В связи с наибольшим распространением в России именно па-

кета прикладных программ Microsoft Office данное пособие будет 

посвящено текстовому редактору Microsoft Word. 
Предназначение: 

 набор, редактирование, верстка текста и таблиц; 

 просмотр на дисплее готового к печати документа, не за-

трачивая бумаги на дополнительные распечатки; 
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 вставка рисунков и слайдов, электронных таблиц, эле-

ментов баз данных; 

 заготовка шаблонов бланков, писем и других докумен-

тов; 

 обмен информацией с другими программами; 

 проверка орфографии и поиск синонимов; 

 создание электронных страниц и Web-документов. 

Занятие 1. Общие принципы работы с текстовым редактором 

word 

Запуск процессора MsWord возможен следующими способами: 

1. Кнопка  пункт Программы, пункт Меню 

. 

2. Выбором ярлыка редактора на Рабочем столе  

 

Элементы графического интерфейса  текстового процессора. 

 
Рисунок 2.1 - Окно текстового процессора Ms Word 

 

 
 

Рабочая область 

Горизонталь-

ное 

меню 

Стандартная па-

нель инструментов 
Линей-

ки 

Кнопки управле-

ния размером 

окна 

Строка со-

стояния Полосы прокрутки 
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Структура окна MsWord типична для приложений Windows 

(Рис. 2.1). 

В верней части окна расположены строка заголовка, строка 
меню, панели инструментов.  

Большую часть экрана занимает рабочее поле редактора. Там мы 

набираем текст, создавая файл. 
Стандартная панель инструментов: 

 

 
 

 

 
Панель инструментов Форматирование: 

 
 

 

 
 

Строка состояния документа содержит следующую информацию: 

 

 
 

Справочная система Ms Word 

Чтобы войти в справочную систе-

му Word выберите в главном меню 

Справка: Microsoft Word или нажмите 

клавишу F1. На экране появится По-

мощник. Работа Помощника кон-

текстная,  она зависит от ваших дей-
ствий в момент обращения к нему.  

 

 
Помощник анализирует ваши действия и предлагает наиболее 

Номер текущей 

страницы 

Положение курсора 

Язык 
Число страниц в документе 
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простые пути их решения. Вкладка Параметры окна Помощника 

устанавливает его режим работы, условия отображения советов, 

параметры выведения советов.  
 

 

 
 

 

 
 

Вкладка Коллекция позволяет выбрать наиболее симпатич-

ного вам помощника. Для просмотра имеющихся персоналий ис-
пользуете кнопки Назад и Далее. 

Для получения контекстно-зависимой справки войдите в ме-
ню Справка и выберите вариант: Что это такое?, в результате че-

го указатель мыши изменится на знак вопроса. Установите его на 

интересующей вас элемент окна и нажмите кнопку мыши. На 
экране появится всплывающее определение для указанного элемен-

та. 

Управление окнами. 

При запуске текстового процессора Ms Word (версии 2000, 

XP) каждый новый документ открывается в новом окне. В более 

ранних версиях  все документы располагались в одном окне. Спи-
сок всех документов, которые открыты в данный момент (не важно 

в фоновом или активном режиме) можно просмотреть с помощью 

команды горизонтального меню Окно (Рис. 2.2).  
 

 
Рисунок 2.2 - Работа с окнами в Ms Word 
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Выбор команд меню. 

Выбор команд меню осуществляется любым из следующих 

способов: 
1.  Поместите курсор мыши на требуемую команду и щелкните ле-

вой кнопкой. 

2.    Нажмите   клавишу   F10.   переместите   световой   индикатор   

на требуемую команду и нажмите Enter . 

3.   Нажмите Alt +подчеркнутый символ имени команды. 

Для отказа от выбора команды нажмите клавишу Esc или 

щелкните мышью в пустое место рабочей области.  

Контекстное меню позволяет выполнять многие из команд, не 
обращаясь к строке меню, что позволяет ускорить выполнение опе-

раций. Для вызова команд нажмите правой кнопкой мыши в окне 

документа или Shift+F10 на клавиатуре. Содержимое меню опреде-

ляется тем, что вы делаете в данный момент в MS Word. Word 

предложит вам указать, как поступить. Для этого на экране появит-

ся диалоговое окно, в котором необходимо выбрать одну из опций. 

Режимы просмотра документа. 

При загрузке текстового редактора пользователь самостоятельно 

может выбрать режим просмотра документа. В меню Вид (Рис. 
2.3) находится 4 режима просмотра документов. Для выбора ре-

жима следует щелкнуть на соответствующем пункте левой кноп-

кой мыши или выбрать соответствующую кнопку в нижней части 
экрана. 
 

 
Рисунок 2.3. Выбор режима просмотра документа 
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Назначение 

1. Обычный режим.  Этот режим просмотра принят по 

умолчанию. Режим позволяет видеть элементы форматирования 
текста, но при этом упрощается разметка страницы, что позволяет 

быстро вводить, редактировать и просматривать текст                              

2. Режим электронного документа. При переключении в 
этот режим на экране появится структура документа, позволяющая 

легко перемещаться из одного его места в другое. Этот режим 

наиболее удобен для чтения документа с экрана. 
3. Режим разметки страницы. Позволяет увидеть доку-

мент в том виде, в котором он будет напечатан, и внести нужные 

уточнения в текст и форматирование. 
4. Режим структуры. Позволяет свернуть документ, чтобы 

увидеть только основные заголовки или развернуть его, чтобы уви-
деть весь документ целиком, что упрощает перемещение и копиро-

вание текста, а также облегчает работу с большими документами. 

Наиболее удобно первоначальный набор и редактирование 
документов осуществляется в режиме Разметка страницы. 

Обратите внимание на подсказки, которые появляются при 

подведении указателя мыши к каждой кнопке панели инстру-
ментов. Спустя несколько секунд рядом с указателем появит-

ся подсказка о назначении этой кнопки.  

Настройка панелей инструментов. 

С помощью пункта Панели инструментов меню Вид можно 

настроить необходимые для работы панели инструментов. Выбор 

нужной панели осуществляется  левой кнопкой мыши. Повторное 
нажатие оттеняет выбор. Список панелей можно также получить, 

щелкнув правой кнопкой мыши в любом месте на панели инстру-

ментов. 
Окно настройки панелей инструментов мы можем получить 

следующим образом: Сервис → Настройка… (Рис. 2.4) 
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В левом окне Категории выбираем название настраиваемой 

панели инструментов, затем в правом окне Команды выбираем не-

обходимые кнопки и переносим их изображение левой клавишей 
мыши на  настраиваемую панель инструментов. 

 

Простейшие приемы работы в текстовом процессоре Ms 

Word 

Параметры страницы 

После выбора вида рабочего окна и настройки необходимых 
панелей инструментов желательно сразу установить поля в созда-

ваемом документе. 

Установка полей, ширины переплета, размера, и направления 
бумаги производится с помощью пункта Параметры страницы ме-

ню Файл.  

В данном окне (Рис.2.5) 3 вкладки: Поля, Размер бумаги и 
Источник бумаги.  

Пользователь устанавливает параметры и нажимает кнопку 

ОК. 

Рисунок 2.4 - Окно настройки панелей инструментов 
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Рисунок 2.5 - Окно Параметры страницы 

 

В режиме разметки страницы размеры полей будут изображе-
ны в виде затемненных участков на левой и верхней линейках. При 

подведении указателя мыши к границе поля (при этом указатель 

принимает вид двунаправленной стрелки), нажатой левой клавишей 
мыши можно перетащить границу поля. 

Расстановка переносов. 

Если в документе будет использован перенос слов, то его 
можно установить  следующим образом: Сервис → Язык → Рас-

становка  переносов. 

В появившемся диалоговом окне (Рис. 2.6) левой кнопкой 
мыши  установить флажок Автоматическая расстановка перено-

сов и нажать кнопку ОК. 
Выбор языка, на котором будет набираться текст, и соответ-

ственно словаря, с помощью которого будет осуществляться авто-

матическая проверка документа, выполняется при помощи меню 

Сервис →Язык. 
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Рисунок 2.6. - Окно расстановки переносов 

 

Создание и сохранение документа.  

Для сохранения документа его надо записать на жесткий диск 
воспользовавшись командой Файл→Сохранить. При первом со-

хранении документа надо указать в окне диалога Сохранить как 

имя файла (Рис.2.7), котором будет храниться ваш документ.  
 

 
 

В последующих сеансах работы файл можно оставить под тем 
же именем (Файл→Сохранить). Кроме того, для сохранения файла 

Рисунок 2.7. - Сохранение документа 
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можно воспользоваться кнопкой Сохранить  на стандартной 

панели инструментов или комбинацией клавиш Shift + F12.  

При первом сохранении документа надо так же указать для 
него диск и папку (иными словами расположение документа).  

 

Создание нового документа. 

При создании нового документа ему присваивается имя по 

умолчанию Документ1.  

Для создания документа: 
1. Выберите   Файл→Создать.   В     результате   в правой части 

экрана появится диалоговое окно Создание документа (Рис.2.8). 

 

 
Рисунок 2.8 - Окно Создание документа 

 

2. В данном окне выбираете одним щелчком левой клавиши мыши 

тип документа или необходимый вам шаблон. 
3. Созданный документ откроется в новом окне. 

4. Нажмите кнопку создать  на стандартной панели инструмен-

тов или комбинацию клавиш Ctrl+N. 

Открытие существующего документа 

Основным средством открытия существующего документа 

Word является диалоговое окно Открытие документа, для открытия 
которого надо воспользоваться одним из следующих способов: 

1. Выберите команду Файл→Открыть 

2. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+O на клавиатуре 
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3.  Нажмите кнопку Открыть  на стандартной панели ин-

струментов 
4. На экране появится окно Открытие документа (Рис. 2.9). 

В центральной части этого диалогового окна расположено по-

ле, в котором отображаются наименования всех документов, со-
держащихся, в текущей папке. Наименование самой папки пред-

ставлено в поле Папка. Если нужного вам документа в текущей 

папке не окажется, то для просмотра доступных дисков и папок на 
вашем компьютере нажмите кнопку со стрелкой в поле Папка. От-

кроется раскрывающийся список, в котором выберите нужный 

диск. Тогда в большом окне появится список всех файлов и папок, 
хранящихся на указанном диске. Выберите из него имя требуемого 

файла. В качестве альтернативного способа можно ввести имя фай-

ла в строку ввода Имя файла. 
 

 
MS Word помнит несколько последних документов, с которы-

ми вы работали. Обычно они внесены в список меню Файл. Можно 

быстро открыть диалоговое окно из них, выбрать его из списка до-
кументов. 

 

 

Рисунок 2.9 - Окно открытия документа в Ms Word 
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Автоматическое сохранение документа. 

Word может автоматически сохранять ваши документы с 

определенным вами временным интервалом, это подстрахует вас от 
потери информации. Установка режима автосохранения произво-

дится следующим образом: 

1. Выберите команду Сервис→Параметры или 
Файл→Сохранить как.... а в открывшемся диалоговом окне 

нажмите кнопку Параметры. 

2.  В    диалоговом    окне    Параметры  (Рис. 2.10)  перейди-
те    на    вкладку Сохранение.  

 

 
3. Установите флажок Автосохранение каждые:  и выберите 

в окне нужный временной интервал, через который будет происхо-

дить автосохранение. 

Выход из  Word. 

После завершения текущего сеанса работы Word можно поки-

нуть одним из следующих способов: 
1. Выберите команду Файл→Выход. 

Рисунок 2.10 - Окно установки параметров работы Ms Word 



54 

2. Выберите Закрыть в системном меню. 

3. Дважды щелкните по кнопке системного меню. 

4. Нажмите правой кнопкой мыши строку заголовка и выберите 
Закрыть из контекстного меню. 

5. Нажмите кнопку Закрыть в строке заголовка окна 

6. Нажмите Alt+F4 на клавиатуре. 
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 ЗАДАНИЕ  

 

Упражнение 1 

1. Запустите текстовый процессор Ms Word одним из известных 

вам способов. 

2. С помощью меню Вид → Панели инструментов настройте ок-
но приложения таким образом, чтобы в нем осталось только окно 

документа (Документ1) и строка горизонтального меню. 

3. Поочередно выведите все панели инструментов: Стандартная, 
Форматирование, Рисование, Таблицы и границы и т.д. 

4. Отобразите в окне полосы прокрутки (Сервис →Параметры), 

Линейку (Вид → Линейка). 
5. С помощью пункта горизонтального меню Вид → Масштаб 

настройте масштаб страницы. Посмотрите возможности кнопки 
Масштаб на панели инструментов Стандартная. 

6. С помощью окна Настройка (Сервис →Настройка) приведите 

внешний вид окна к первоначальному виду (Линейки, Полосы 

прокрутки, Панели инструментов: Стандартная и Форматиро-

вание). 

 

Упражнение 2 

1. В созданном вами Документ 1 наберите следующий текст: 

«Сахарный диабет это эндокринное заболевание, в основе ко-
торого лежит абсолютный или относительный дефицит инсулина, 

ведущий к нарушению всех видов обмена веществ; иными словами, 

это состояние хронической гипергликемии, развивающееся в ре-
зультате воздействия ряда экзо- и эндогенных факторов. 

Это заболевание в настоящее время относится к наиболее рас-

пространенным и неизлечимым заболеваниям человечества и зани-
мает третье место по распространенности после сердечно-

сосудистых и онкологических патологий » 

2. Сохраните набранный текст в файле с именем Диабет.doc в 
указанном преподавателем месте. 
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2.2 Ввод, редактирование и Форматирование текста 
 

 

Правила набора текстовых документов. 

Слова в тексте разделяются одним пробелом, в конце предло-

жения ставится точка. Если текст состоит из абзацев, то переход к 

набору следующего абзаца осуществляется нажатием клавиши En-

ter. 

Пробел обязателен после знака препинания; перед знаком 

препинания пробел не ставится. 

Установка специальных знаков препинания: 

Дефис -   

Неразрывный 
дефис 

Ctrl + Shift +- 

Тире Ctrl + Shift + серый минус 

Неразрывный 

пробел 
Ctrl + Shift + пробел 

 

Знак дефис ставится без пробелов, например: кто-нибудь, 

темно-синий. Неразрывный дефис препятствует нежелательному 
переносу слов. 

Знак тире (длинное тире) ставится с пробелами до и после 

этого знака. 
Знак неразрывный пробел препятствует символам, между 

которыми поставлен располагаться на разных строчках, например 

при наборе инициалов и фамилии. 
Для ввода римских цифр используются прописные латинские 

буквы I, V, X, L, C, D, M. Например, первая половина XIX века, 

конец XVII века. 

Редактирование документа 

Под редактированием подразумевается внесение каких-либо 

изменений в существующий документ. Элементарные операции ре-
дактирования сводятся к вставке или удалению символа. Более 

сложные операции предполагают работу с фрагментами документа, 

которые могут содержать рисунки, таблицы, кадры и др. объекты. 
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Однако, прежде чем преступить к операциям с фрагментами, необ-

ходимо выделить его в документе. Для этого можно использовать 

мышь или клавиатуру.  
Удаление фрагмента документа - для этого  выделите  фраг-

мент и нажмите  клавишу Backspace или Delete  

Для удаления... Нажмите... 

Символа справа от кур-

сора       
Delete  

Символа слева от курсо-

ра   
Backspace   

Следующее слово     Ctrl + Delete  

Предыдущее слово                   Ctrl + Backspace  

 
 Перемещение и копирование фрагмента документа - для это-

го можно воспользоваться буфером обмена. Буфер обмена является 
средством   Windows   и представляет собой область временного 

хранения информации. С его помощью вы можете:  

 Вырезать фрагменты документа содержащий текст или другие 
объекты из одного места и вставить в другое место. 

 Перенести целый документ пли его часть в другой документ. 

 Скопировать   фрагменты   в   буфер,   не  удаляя   его   из   доку-
мента,   что позволяет многократно использовать его в различ-

ных местах документа. 

Для работы с буфером обмена вы можете использовать коман-
ды меню Правка, команды контекстного меню, копии стандартной 

панели инструментов и клавишные команды. 

Действие 
Команда 

меню 

Правка 

Команда кон-
текстного ме-

ню 

Кнопка 
Клавишная 

команда 

Удалить в буфер Вырезать Вырезать 
 

Shift + Delet 

Копировать в бу-

фер 
Копиро-

вать 
Копировать 

 
Ctrl + Insert 

Вставить из буфе-

ра 
Вставить Вставить 

 
Shift + Insert 
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Информация, помещенная в буфер обмена, сохраняется в нем 

до тех пор, пока вы не поместите в него новый фрагмент или не за-

вертите сеанс работы с Windows. Для отмены результатов редакти-
рования можно воспользоваться командой Правка→Отменить. 

Если вы измените свое мнение и решите воспользоваться отменен-

ное действие, выберите команду Правка → Повторить. 

Проверка орфографии 

Ms Word содержит фоновую провер-

ку орфографии. Ошибочные или нераспо-
знанные слова и обороты подчеркиваются 

волнистой линией:  

красная линия — орфографическая ошиб-

ка; 

зеленая линия — грамматическая ошибка. 

Для дополнительной проверки 

набранного текста на панели инструментов 

Стандартная существует кнопка  провер-

ка орфографии . Эту же операцию поз-

волит сделать выбор в меню Сервис команды Правописание или 

нажатие клавиши F7. 

Пути исправления ошибки: 

 щелкнуть по подчеркнутому фрагменту правой кнопкой мыши 

 выбрать правильный вариант написания текста. 

Другие пункты этого меню позволяют: 
Добавить — добавление неизвестного слова в словарь; 

Пропустить все —  не считать слово или оборот для данного до-

кумента ошибочным. 
Язык — иногда Ms Word ошибается в выборе языка создания до-

кумента. Этот пункт меню позволяет сделать правильный выбор 

языка. 

Формат шрифта 

Основная графическая единица текста – символ.  

Символ имеет следующие параметры: 

 вид шрифта (гарнитура); 

 размер (кегль); 

 начертание; 

 цвет. 
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Установка параметров шрифта возможна перед набором тек-

ста. Если нужно переформатировать символ (фрагмент текста) по-

сле ввода, то его надо выделить. Вид установленного шрифта пока-
зан на панели инструментов. 

Изменение шрифта возможно выбором вида шрифта в выпа-

дающем списке при наведении на указатель списка. 
 Размер установленного шрифта тоже показан на панели ин-

струментов, изменение размера возможно с помощью выпадающе-

го списка размеров шрифта (Рис. 2.11).  
 

Рисунок 2.11 - Установка параметров шрифта с использовани-

ем панели инструментов 

 
Начертание шрифта устанавливается с помощью кнопок пане-

ли инструментов ,  допускается выбор всех трех кнопок 

одновременно. Цвет шрифта можно задать при нажатии кнопки 

Цвет шрифта . 

Задание этих же параметров выполняется с помощью меню 

Формат командой Шрифт…;  выбрав эту возможность, попадаем в 
диалоговое окно настройки шрифта (Рис. 2.12). 
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На вкладке Интервал предоставляется возможность настроить 

межсимвольный интервал, а третья вкладка позволяет анимировать 

текст. 

Формат абзаца 

Абзац имеет следующие параметры: 

 ширина; 

 способ выравнивания строк; 

 положение на странице; 

 отступ в первой строке; 

 межстрочное расстояние; 

 интервал между абзацами. 

Задать форматирование можно перед набором текста или 
форматировать набранный текст. Форматирование абзаца может 

производиться с помощью диалогового окна меню Формат коман-

ды Абзац (рис.2.13) или кнопок Панели форматирования. 

Рисунок 2.12 - Окно настройки парамет-

ров шрифта 
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Поле выравни-

вание содержит вы-

падающий список 
различного положе-

ния текста относи-

тельно страницы.  В 
этом же окне есть 

возможность  уста-

новки  отступа или 
выступа красной 

строки, размера 

междустрочного ин-
тервала, отступа аб-

заца от края страни-
цы и расстояния 

между абзацами.  

Эту же возможность дают кнопки 

выравнивания на панели Формати-

рования 

 

Отступ красной строки и других 
строк абзаца можно установить, ис-

пользуя движки линейки 

 

Понятие стиля 

 Стиль  - это набор параметров форматирования, которые 
можно применить к тексту. 

Изначально набор стиля документа определяется шаблоном, 

на котором он основан, но может быть изменен в ходе последую-

по левому краю по ширине 

по центру по правому краю 

Рисунок 2.13 - Окно настройки пара-

метров абзаца 

 

Отступ абзаца 

Отступ красной строки 
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щей работы. Существуют два типа стилей: стиль абзаца и стиль 

символа. 

Стиль абзаца (обозначение — ¶) применяется для форматиро-
вания выделенных абзацев и символов в них. 

Стиль символа (обозначение — а) применяется для формати-

рования выделенных символов. 
Для просмотра списка стилей, доступных в текущем доку-

менте надо раскрыть поле со списком стиль на панели Формати-

рование 
 

 

Название стиля в 

списке выглядит 
так же, как и 

текст, оформлен-
ный этим стилем. 

 

 

Справа от назва-
ния указаны спо-

соб выравнива-
ния, тип стиля и 

размер шрифта. 

 

Работать со стилями можно отобразив их имена в окне доку-

мента: 
1. Войти в Обычный  режим просмотра документа  

2. Выбрать команду Сервис, команду Параметры, вкладку Вид. 

3. Установить в поле Ширина полосы стилей размер полосы 1,5см. 
Положение линии можно менять протяжкой мыши.  

Со стилями можно выполнять три стандартные операции: 

 применить стиль  
 выделить фрагмент текста, к которому надо применить 

стиль; 
 выбрать из списка стиля необходимый. 

 изменить стиль 

 создать стиль. 

Автоматизация работы с документом 

Перемещение по документу 

По готовому документу можно перемещаться следующими 

способами: 
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 используя клавиши стрелок перемещения курсора вверх и 

вниз клавиатуры  (перемещение на одну строку); 

 используя клавиши Page Up и  Page Down (перемещение на 

экран или 25 строк текста); 

 с помощью линейки прокрутки; 

 Комбинация клавиш Ctrl+Home позволяет переместиться в 

начало текста; 

 Комбинация клавиш Ctrl+End позволяет переместиться в ко-

нец текста; 

 Клавиши Home  и End позволяют перемещаться в начало и 

конец строки; 

 Комбинации клавиш Ctrl+ и Ctrl+  позволяют переме-

щаться в конец и начало слова в строке. 

 Переход к конкретной странице документа происходит после 
выбора в меню Правка команды Перейти (Рис.2.14)  

  

 

 В списке Объект перехода выбрать необходимое.  

Поиск и замена текста 

Для того чтобы найти в документе какой-либо текст нужно: 
 установить курсор в начало документа; 

 выбрать команду Поиск в меню Правка; 

 ввести искомый фрагмент в поле Найти диалогового окна 
(рис.2.15); 

Рисунок 2.14 - Окно перехода к искомому объ-

екту 
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 щелкнув по кнопке Больше можно ввести дополнительные 

условия поиска.  

Если требуется заменить один текст другим, то: 
 выберите в меню Правка команду Заменить; 

 в поле Найти введите текст, который надо заменить 

(Рис.2.16) 
  

 

 в поле Заменить на  введите текст на который надо за-

менить 
 нажмите кнопку Заменить все, если необходима эта ко-

манда или на кнопку Заменить, тогда перед каждой заменой бу-

дет виден фрагмент текста 
 

Автозамена 

В Ms Office можно автоматически исправлять типичные опе-

чатки, возникающие при наборе текста. Эту возможность исполь-
зуют и для вставки текста, часто встречающегося при наборе.  

Рисунок 2.16 - Организация поиска и замены фраг-

мента текста 

 

Рисунок 2.15 - Организация поиска фрагмента 

текста 
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Например, можно автоматически заменить: 

дял  на  для 

тк  на так как 
Список правил коррекции набранного текста и список автома-

тических замен можно вызвать из меню Сервис командой Автоза-

мена. 
Дополнение списка Автозамены:  

 в поле Заменить диалогового окна Автозамена (Рис.2.17)  вве-

сти слово или сокращение, которое будет автоматически заме-
няться; 

  

 

 в поле на: ввести текст, на который будет производиться замена; 

 нажать кнопку Добавить; 
 проверить, чтобы стояла галочка в поле Заменять при вводе и 

нажать OК. 

При вводе текста достаточно набрать сокращение и нажать 

ПРОБЕЛ — сокращение будет заменено нужным текстом. 

Слова, написание которых составляет исключение из общего 

правила нужно снести в список Исключения окна Автозамена. 

Рисунок 2.17 - Установка параметров Автозамены 
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Непечатаемые символы 

Для отображения на экране символов пробела, абзаца, табуля-

ции и других служебных символов, следует нажать кнопку  (Не-
печатаемые знаки) панели Стандартная. 

Текст на экране приобретет вид: 
 

            Пробел         Табулятор         Знак абзаца 

 

 

 

 

 

 

Табулятор  — непечатаемый символ, который имеет длину, 
задаваемую позициями табуляции. По умолчанию позиции табуля-

ции расположены через каждые 1,27 см (0,5 дюйма). 

       Позиции табуляции по умолчанию: 

 

 

 

Ввод символа табуляции  — клавиша TAB на клавиатуре. 

Вставка номеров страниц. 

Выберите в меню Вставка команду Номера страниц. 

Вы попадете в следующее диалоговое окно (Рис. 2.18). 
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Рисунок 2.18 - Вставка номеров страниц 
 

Выбор расположения номера на листе: положение (внизу 

страницы  или вверху страницы); выравнивание (справа, слева, по 
центру).  

 

Создание оглавления документа. 

1. Поместите маркер текста перед первым заголовком. 

2. Выберите меню Вставка команду Разрыв → Новая страница. 

Щелкните по кнопке ОК основной текст переместиться на сле-

дующую страницу.  

3. Оставьте курсор на первой странице и выберите меню Вставка 

→ Ссылка → Оглавление и указатели (Рис. 2.19). 
 

 

 

Рисунок 2.19 - Создание оглавления 
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По нажатию кнопки Параметры… окно позволяет опреде-

лить стиль заголовков каждого уровня, выставляя число уровня за-

головка напротив названия стиля. 

 

4. Выберите количество уровней 2: 

1-й уровень – заголовок 1 

2-й уровень – заголовок 2 

5.  Щелкните по кнопке ОК. 

6.  Если вы сделали все правильно, то на первой странице 

текста появится оглавление вашего текста. Более того, каждый за-
головок оглавления будет ссылкой на тот или иной озаглавленный 

фрагмент текста, т.е. при наведении на него указателя мыши и 

щелчка левой клавиши вы будете видеть на экране страницу текста, 
по заголовку которого вы щелкнули. 

3. Дополнительные возможности Ms Word 

Списки  используются для привлечения внимания к отдель-
ным фрагментам абзаца. 

MsWord предлагает создание четырех типов списков: 

1. Маркированный  

2. Нумерованный    
3. Многоуровневый 

4. Список стилей 

 

Способы создания списков 

Создание списков возможно следующими способами: 
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 заданием параметров списка  заранее до набора текста или выде-

лением и форматированием уже готового текста 

 выбор на панели инструментов кнопки списка (маркированного 
или нумерованного); 

 щелчком по правой кнопке мыши вызвать альтернативное (кон-

текстно-зависимое) меню, выбрать команду Список; 
 выбрать меню Формат, команду Список (Рис.2.20). 

 

 
Рисунок 2.20 - Окно выбора вида списка 

 

В двух последних случаях мы попадаем в вышеуказанное ок-

но, которое позволяет выбрать как вид нумерации (при выборе 

вкладки нумерованный), так и вид маркера (при выборе вкладки 
маркированный); при выборе вкладки многоуровневый выбирается 

вид многоуровневого списка. 

Возможно сквозное продолжение пунктов списка в тексте. В 
этом случае необходимо выбрать переключатель продолжить. 

Создание и редактирование таблиц 

Таблица может быть вставлена, в произвольное место доку-
мента. Для создания таблицы можно воспользоваться командой 

Таблица → Добавить таблицу или кнопкой  (Добавить табли-

цу) на стандартной панели инструментов. Команда Нарисовать 

таблицу  предоставляет альтернативное средство, с помощью 
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которого можно создать таблицу более сложной конфигурации. 

При использовании этой команды вы просто рисуете требуемую 

таблицу с помощью мыши так, как рисовали бы её с помощью ка-
рандаша на бумаге. После создания таблиц можно воспользоваться 

командой Таблица→Автоформат, чтобы выбрать требуемый 

формат из предлагаемого набора стандартных форматов, что значи-
тельно упрощает процесс формирования таблиц . 

 Ввод данных и перемещение по таблице. 

Созданная таблица имеет одинаковую ширину столбцов и 
высоту строк. Если включен режим просмотра непечатных сим-

волов, то на экране будет следующая картина: 

 

 

Правила набора текста в таблице не отличаются от правил 
набора абзаца. 

Для перемещения по ячейкам таблицы используются  

 клавиши Tab  и  Shift+Tab; 

 клавиши управления курсором; 

 мышь (указать позицию и щелкнуть). 

Перед выполнением многих операций с таблицами необходи-
мо выделять различные ее элементы.  

 Чтобы выделить одну ячейку нужно подвести курсор к правому 

краю мыши и щелкнуть левой кнопкой (вид курсора должен из-
мениться). 

 Для выделения строки (столбца) указатель мыши размещают 

слева от строки(над столбцом) и щелкают кнопкой мыши. 
С выделенными ячейками возможны следующие действия: 

удаление, вставка строк (столбцов), объединение ячеек, разбиение 

ячеек. 

Для удаления выделенных ячеек нужно выбрать меню Табли-

ца команду Удалить (Рис. 2.21) и выбрать далее необходимую ко-

манду, или выбрать на панели инструментов соответствующие 
кнопки (если они есть). Для вставки строк (столбцов) нужно уста-

новить курсор в той строке (столбце) где необходима вставка и вы-
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брать в меню Таблица команду Добавить, а затем нажать соответ-

ствующую кнопку.  

 

Рис.2.21 Удаление элементов таблицы 

Оформление таблицы 

Для оформления таблицы пользуются панелью инструментов 

Таблицы и границы. Эта панель включается командой Панели 

инструментов меню Вид. Вы выбираете те инструменты и пара-

метры оформления, которые вам необходимы. 

 

 
 

 

 

Вставка объектов в документ 

Двумя основными типами рисунков, используемых в доку-
ментах Microsoft Word, являются графические объекты и рисунки. 

Графические объекты включают автофигуры, кривые, линии и объ-

екты WordArt. Эти объекты являются частью документа Word. Для 
изменения этих объектов, а также их цветов, заливок, границ и дру-

гих параметров, служит панель инструментов Рисование. Нажатие 

кнопки Автофигуры вызывает дополнительное меню с названиями 
групп автофигур (рис.2.22). Выбор нужной автофигуры происходит 

нажатием соответствующей кнопки. 
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Рисунок 2.22 – Панель инструментов Рисование и автофигуры 
 

Вставка графических объектов 

Порядок вставки графического объекта: 

 щелкните по нужной кнопке графического объекта; 
 поместите указатель мыши на рабочее поле Ms Word; 

 указатель примет вид . Зажмите левую клавишу мыши и не от-

пуская ее обозначьте область прорисовки фигуры. 
Для закраски плоских фигур служит кнопка Заливка. 

 

 

Работа с объектами  Word Art 

Кнопка  на панели Рисование служит для вставки фигур-

ного текста. 
 Установите маркер в выбранное место текста для вставки фигур-

ного текста; 
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 Нажмите на кнопку  на панели Рисование. Попадаете в окно 

коллекции Word Art (Рис. 2.23а) 

Выберите нужный стиль надписи. Нажмите кнопку Ok; 

 
 

 
 

 

Попадаете в окно изменения текста (Рис. 2.23,б).  В окне 
Шрифт выберите начертание шрифта. В окне Размер — размер 

шрифта. Поставьте маркер мыши  в окно Текст. Наберите текст 

надписи. Нажмите кнопку OК. Вы получили необходимую 

надпись     
 

 
 

Объект Word Art можно редактировать, используя панель 
Word Art. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

          Коллекция Формат  Форма Обтека-

ние 

а) б) 
Рисунок 2.23. а) Окно коллекции Word Art   б) Изменение 

текстаWord Art 
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 Фигурный текст можно вращать:  

1. активируйте объект (выделите объект); 

2. нажмите кнопку  на панели инструментов Рисование; 
3. установите маркер мыши на один из зеленых кружков; 

4. вращайте текст по направлению стрелки. 

Вставка рисунков 

Кроме графических объектов в текст можно вставлять готовые 

рисунки, хранящиеся в другом файле. Этот класс объектов включа-
ет точечные рисунки, сканированные изображения и фотографии, а 

также картинки.  

Для вставки рисунков необходимо в меню 

 установить маркер в нужное место текста; 
 выбрать меню Вставка→ Рисунок→Картинки (Рис.2.24) или 

нажать кнопку  на панели инструментов Рисование. 

  

 
Рисунок 2.24 - Меню Вставка Рисунков 

В коллекции WordArt содержится набор картинок, относя-

щихся к Microsoft Word. Большинство картинок выполнено в фор-
мате метафайла.  

Для вставки таких файлов необходимо выбрать команду Кар-
тинки. 

Выбор этой команды вызывает окно Коллекция клипов.  
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Рисунок 2.25 - Коллекция картинок Microsoft Office 

 

Данное окно разбито на два поля. В левом поле необходимо 
выбрать категорию, к которой относится вставляемое изображение. 

 После этого в правой части автоматически отобразится не-

сколько картинок из выбранного раздела. Левой клавишей мыши 
вызываем меню картинки и выбираем необходимую опцию 

(Рис.2.26).  

 

Рисунок 2.26 - Список возможных действий для вставляемой 
картинки 
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Выбор другой команды Из файла… позволяет вставлять в 

текст изображения, содержащиеся в графических файлах, с помо-

щью диалогового окна. Для этого нужно выбрать нужное имя фай-
ла и нажать кнопку Вставка (Рис.2.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.27 - Окно, появляющееся при добавлении рисунка 

из файла 

 

Задание точных размеров графического объекта 

1. Выделите графический объект, размеры которого следует 

изменить. 
2. В меню Формат выберите команду, соответствующую 

типу выделенного объекта, например Автофигура или Рисунок, а 

затем — вкладку Размер. 
3. Введите нужные значения в поля По высоте и По ши-

рине группы Масштаб. Для сохранения пропорций объекта при 

изменении его размеров установите флажок в пункте Сохранить 

пропорции на вкладке Размер. 

 

Привязка графического объекта к тексту, странице или 

другому объекту 

1. Выделите объект, который следует привязать. 

2. В меню Формат выберите команду, соответствующую 
типу выделенного объекта, например Автофигура или Рисунок, а 

затем — вкладку Положение. 
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3. В диалоговом окне Дополнительная разметка выберите 

вкладку Положение рисунка, затем выберите параметры для гори-

зонтальной и вертикальной привязки — например, поле, страницу, 
или абзац. Можно выровнять положение объекта относительно 

другого объекта или ввести числовые значения, задающие положе-

ние объекта относительно точки привязки.  
Существует два способа привязать объект к абзацу, вместе с 

которым он должен перемещаться:  

 Чтобы выделенный объект перемещался вместе с абза-
цем, к которому он привязан, установите флажок Перемещать вме-

сте с текстом. 

 Чтобы объект оставался привязанным к одному и тому 
же абзацу при любом его перемещении, установите флажок Уста-

новить привязку. 

Надписи 

Иногда не получается точно привязать текст к форматирова-

нию документа (например, подпись к рисунку). 
Для этого служат надписи. Вызов Надписи возможен с панели 

Рисунок нажатием кнопки . Вставка надписи: 

 

 

 установить маркер в нужное место текста; 

 щелкнуть по кнопке Надпись; 

 прижать левую кнопку мыши и обозначить рабочее поле надпи-
си. 

 установить характеристики надписи, щелкнув правой клавишей 

мышки по надписи, выбрать команду Формат надписи. 
Надпись обладает всеми свойствами графических объектов: ее 

размер можно увеличивать и уменьшать. 
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 ЗАДАНИЕ  

Упражнение1 

1. Откройте созданный вами файл Диабет.doc. Установите следу-

ющие параметры: 

 параметры страницы (отступ сверху и снизу – 3 см., отступ 

справа и слева – 5 см.); 

 параметры Шрифта (Monotype Corsiva, размер 14, цвет крас-

ный); 

 параметры Абзаца (выравнивание – по ширине, междустроч-

ный интервал – двойной, отступ красной строки – 2,5 см.). 

2. Дополните его следующим текстом: 
«Сахарный диабет - недуг, известный человечеству с древних 

времен. Дошедшие до нас первые документальные сведения о нём 

относятся к 1550г. до н.э. Свое название «диабет» заболевание по-
лучило еще в древнем Риме и обозначает в дословном переводе 

«протекаю», отражая один из основных признаков сахарной болез-

ни - потребление и выделение больным большого количества жид-
кости. Ибн - Сина (Авиценна) - выдающийся ученый - энциклопе-

дист (900-1037), а в последующем и многие другие подтвердили 
упоминавшийся еще в древних индийских, египетских, китайских и 

других письменах признак болезни - сладкий вкус мочи (Хвощева, 

Борушнова, 1999)». 
3. После набора текста создайте следующий список: 

В настоящее время выделяют несколько основных клини-

ческих форм диабета: 

- Инсулинзависимый диабет (диабет I типа); 

- Инсулиннезависимый диабет (диабет  типа); 
- Другие формы диабета (вторичный, или симптоматический): 

 а) эндокринного генеза (синдром Иценко-Кушинга, акромега-

лия, диффузный токсический зоб, феохромоцитома); 

 б) заболевания поджелудочной железы (опухоль, воспаление, 

резекция, гемохроматоз и др.); 

 в) другие, более редкие формы диабета (после приема различ-

ных лекарственных препаратов, врожденные генетические 
дефекты и др.).  

г)   Диабет беременных (Хвощева, Борушнова, 1999). 
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4. Дополните файл следующей таблицей: 

Влияние тимогена на динамику содержания глюкозы в крови 

крыс при экспериментальном сахарном диабете (мМ/л) 

Дни 

исследования 

Группы животных 

Интактные 

(n=23) 

Контроль 

(n=23) 

Опыт 

(n=23) 

Фон 4,60,10 4,70,08 4,80,14 

2 4,90,09 10,80,23+++ 5,30,18*** 

3 4,80,05 11,40,39+++ 6,20,20***+++ 

4 5,10,09 10,90,58+++ 6,20,26***+++ 

5 4,90,07 10,00,43+++ 5,20,26*** 

6 5,30,13 8,60,30+++ 5,50,31*** 

7 4,70,07 7,10,15+++ 4,40,15*** 

8 4,10,16 5,80,13+++ 3,90,07*** 

9 4,80,07 5,20,26 4,70,06 

10 5,20,12 5,90,31+++ 4,70,23*** 

11 4,60,05 5,10,16++ 4,40,14** 

 

5. Отформатируйте таблицу с помощью команды Авто-

формат. 
6. Вставьте номера страниц. 

7. Сохраните файл. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ: 

1. Дайте определение понятиям «текстовый редактор», «тексто-
вый процессор», их классификация. 

2. Назначение текстового процессора Microsoft Word. 

3. Каковы основные элементы графического интерфейса Microsoft 
Word 

4. Какие режимы просмотра документа Вы знаете? 
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5. Для чего есть возможность редактирования панелей инстру-

ментов? 

6. Почему на рабочем поле не выведены сразу все панели инстру-
ментов? 

7. Какие способы редактирования панелей инструментов Вы знае-

те? 
8. Что такое абзац? Нужно ли при переходе к следующей строке 

абзаца нажимать клавишу Enter? Какие параметры абзаца Вы 

знаете? 
9. Что нужно сделать, если слово в тексте будет подчеркнуто 

красной волнистой линией? 

10. Можно ли задать параметры шрифта до начала печати текста? 
11. Что нужно сделать для изменения параметров текста готового 

документа? 
12. Перечислите способы перемещения по готовому документу. 

13. Какими способами можно осуществлять поиск в многостра-

ничном документе? 
14. Что такое табулятор и для чего он нужен? 

15. Где можно использовать закладки? 

16. Из каких элементов состоит панель редактора формул? 
17. Расскажите о способах создания таблиц. 

18. Как можно изменить ширину столбцов таблицы? 

19. Что такое Автоформат? 
20. Как называется панель инструментов для оформления таблицы? 

21. Какие кнопки этой панели находятся еще на панелях Стандарт-

ная и Форматирование? 
22. Какие параметры форматирования входят в понятие стиль? 

23. Как можно пронумеровать страницы документа? 
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3 ОСНОВЫ РАБОТЫ В MS EXCEL 

 

3.1 ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР MS EXCEL 

 
Занятие 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С MS EXCEL 

Графический интерфейс программы, работа с файлами. 

Программа MS Excel является лидером  на рынке программ 

обработки электронных таблиц, представляя собой фактический 
стандарт с точки зрения функциональных возможностей и удобства 

работы. 
Электронные таблицы пакета Excel применяются для выпол-

нения различных математических и статистических расчетов при 

обработке и представлении данных медицинской статистики, ре-
зультатов медико-биологических экспериментов.  

Для того чтобы начать работу с Excel: 

1. Нажмите кнопку [Пуск] на панели задач. 
2. Выберите пункт  [Программы]. 

3. В списке программ левой кнопкой мыши выберите Excel 

(рис.3.1). 
 

 
Рисунок - 3.1. Запуск Ms Excel 
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 После запуска программы открывается окно рабочей книги 

Excel (Рис.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большую часть экрана занимает рабочее поле, а именно лист 

электронной таблицы.  

Стандартная панель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

инструментов имеет: вид, 
аналогичный панели Ms 

Word. 

 
Панель инструментов 

Форматирование также 

не имеет существенных 
особенностей. 

В связи с тем, что и 

текстовый редактор Word и табличный процессор Excel относятся к 
пакету прикладных программ Microsoft Office, все операции по 

настройке панелей инструментов, по работе с окнами, выбору ко-

Рисунок 3.2 - Окно рабочей книги Excel  
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манд горизонтального меню, по вызову справки производятся ана-

логично соответствующим операциям, описанным в Теме 3 (Заня-

тие 1) для текстового процессора MS Word. 

Режимы просмотра документа. 

При загрузке текстового редактора пользователь самостоя-

тельно может выбрать режим просмотра документа. В отличие от 
Ms Word меню Вид Excel содержит всего 2 режима просмотра 

документов (рис.3.3).  

Для выбора режима следует щелк-
нуть на соответствующем пункте левой 

кнопкой мыши или выбрать соответ-

ствующую кнопку в нижней части экра-
на. 

Обычный режим — этот режим 
просмотра принят по умолчанию. Режим 

позволяет видеть элементы форматиро-

вания текста, но при этом упрощается 
разметка страницы, что позволяет быст-

ро вводить, редактировать и просматри-

вать текст                              
Режим разметки страницы. Поз-

воляет увидеть документ в том виде, в 

котором он будет напечатан, и внести 
нужные уточнения в текст и форматирование. Но в Excel  эта опе-

рация производится при уже подключенном принтере. 

Обратите внимание на подсказки, которые появляются че-
рез несколько секунд после подведения указателя мыши к каждой 

кнопке панели инструментов  

Параметры страницы 

После выбора вида рабочего окна и настройки необходимых 

панелей инструментов желательно сразу установить поля в созда-

ваемом документе. Установка полей, ширины переплета, размера, и 
направления бумаги производится с помощью пункта Параметры 

страницы меню Файл.  

В данном окне 3 вкладки: Поля, Размер бумаги и Источник 

бумаги. Пользователь устанавливает параметры и нажимает кноп-

ку ОК. 

В режиме разметки страницы размеры полей будут изображе-

ны в виде затемненных участков на левой и верхней линейках. При 

Рисунок 3.3. - Меню 

Вид  Ms Excel 
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подведении указателя мыши к границе поля (при этом указатель 

принимает вид двунаправленной стрелки), нажатой левой клавишей 

мыши можно перетащить границу поля. 
 

Управление файлами. 

Изучим процедуры обращения с рабочими документами. С 
помощью программы Excel можно создавать самые различные до-

кументы. Файлы электронных таблиц Exel называются рабочими 

книгами. По умолчанию, Exel предлагает название: Книга 1, Книга 
2 и т.д. Каждая книга состоит из листов (Лист 1, Лист 2 и т.д.), на 

каждом листе рабочей книги можно размещать данные, выполнять 

вычисления, строить диаграммы и графики. Ярлычки рабочих ли-
стов находятся в нижней части экрана (Рис. 3.2). 

Рабочие листы (Лист) можно использовать для составления 

таблиц, проведения математических (статистических) расчетов, 

управления базой данных и составления диаграмм. Для каждого из 
этих приложений программа может создать отдельный документ, 

который сохраняется на диске в виде файла. 

 

Создание нового документа. 

Для создания нового документа из меню Файл нужно вызвать 

команду Создать. На экране появится документ с именем Книга 1: 
программа присваивает новым документам имя Книга с добавле-

нием текущего порядкового номера. Новый документ можно со-

здать также, щелкнув левой кнопкой мыши по первой кнопке пане-

ли инструментов    (чистый лист), которая находится на Стан-

дартной панели инструментов. 

Загрузка рабочего документа. 

Чтобы загрузить с диска расположенный там файл с рабочим 
документом, нужно выбрать команду Открыть из меню Файл.  

Можно также щелкнуть мышью по кнопке  основной па-

нели. В любом случае откроется диалоговое окно загрузки файла. В 
этом окне в поле Папка указана текущая папка хранения докумен-

тов. Если нужный документ располагается в другой папке или на 

другом диске, то поле Папка развертывается нажатием кнопки , 
после чего производится выбор диска, папки и выделение искомого 

файла. Если щелкнуть указателем мыши на имени файла, оно по-
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явится в поле Имя файла. После этого нужно щелкнуть мышью по 

кнопке ОК или дважды щелкнуть по имени искомого файла. 

Сохранение документа 

При первом сохранении документа нужно вызвать из меню 

Файл  директиву Сохранить как… После этого откроется диало-

говое окно, в котором нужно указать имя сохраняемого файла, а 
также диск и папку, в которой его надо расположить. 

 Программа Excel по умолчанию предлагает стандартное имя 

«Книга [порядковый номер], которое пользователь может заме-
нить любым другим. В имени файла нежелательно использовать 

некоторые символы (например, $ & % ( ) -). Предлагаемое по умол-

чанию программой Excel расширение файла .XLS изменять не сле-
дует. После того, как будут произведены все установки, нужно за-

крыть диалоговое окно щелчком по кнопке ОК. 

Структура и построение таблиц. 

Структура таблиц. 

В окне рабочей книги видна лишь небольшая часть рабочего 

листа, который состоит из 256 столбцов и 65536 строк, образующих 
на пересечениях сетку ячеек электронной таблицы. Основным эле-

ментом электронной таблицы Excel является Ячейка. Для переме-

щения по рабочему листу используются вертикальная и горизон-
тальная полосы прокрутки. Столбцы таблицы обозначаются латин-

скими буквами от А до Z, затем AA-AZ, ВА-ВZ и т.д. Строки нуме-

руются цифрами 1,2,3,.... Адрес каждой ячейки определяется соот-
ветственно столбцом и строкой, на пересечении которых она нахо-

дится. Например, на пересечении столбца А и строки 2 расположе-

на ячейка адресом А2. Ячейка, в которой находится курсор в виде 
темной рамки, называется активной. На Рис.4.2 активной является 

ячейка с адресом А1. Этот адрес отображается в поле имен.  

Отмена операций 

Для отмены последней операции над данными необходимо в 

меню Правка выбрать команду Отменить …  или щелкнуть 

кнопку . Если щелкнуть на стрелке  рядом с этой кнопкой, то 

откроется список операций, выполненных в текущем сеансе. 

Щелкнув на имени одной операции, можно отменить ее и все 
операции, выполненные после нее. 

Чтобы вернуть последнюю отмененную операцию, следует в 

меню Правка выбрать команду Повторить …  или щелкнуть 
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кнопку . Для просмотра списка отмененных операций следует 

щелкнуть на стрелке  рядом с этой кнопкой. 

Bвод данных в ячейки. 
Для ввода данных в таблицу необходимо подвести курсор к 

ячейке и набрать нужную информацию. Вводимые символы будут 

появляться в строке формул. Чтобы исправить ошибочный символ, 
нужно нажать клавишу BackSpace (расположенную над клавишей 

<Enter>) и ввести правильный. Для завершения ввода в ячейку 

нажимается клавиша <Enter> (или любая клавиша управления кур-
сором).  

При необходимости отредактировать данные в ячейке можно 

дважды щелкнуть левой клавишей мыши на этой ячейке или 
нажать клавишу F2. В ячейке появится курсор, и Вы получите воз-

можность изменить имеющуюся в ней информацию. Выполнить 

редактирование можно также в строке формул, щелкнув в нужном 
месте левой клавишей мыши. Заканчивается редактирование нажа-

тием клавиши <Enter>. Для удаления значения в ячейке к ней под-

водится курсор и нажимается клавиша <Delete>.  
При вводе данных в ячейки табличного процессора возникает 

необходимость в форматировании как введенных данных, так и 

внешнего вида ячейки.  

 

Рисунок 3.4. - Окно Формат ячейки 
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Для этого можно воспользоваться панелью инструментов 

Форматирование или вызвать окно Формат ячейки (рис.3.4) в го-

ризонтальном меню Формат (комбинация клавиш Ctrl+1 приведет 

к аналогичному результату).  

В данном окне необходимо уста-

новить формат ячейки, начиная от 
числового формата вводимых данных 

и заканчивая Видом (заливкой) ячейки 

и возможно необходимой защитой. 
Нередко требуется применить 

Условное форматирование – измене-

ние формата ячеек в зависимости от 
содержащихся в этих ячейках данных. 

В горизонтальном меню Формат выбираем пункт Условное 

форматирование (Рис.3.5). После выбора команды откроется сле-
дующее окно: 

 

 

Рисунок 3.5 - Окно Условное форматирование 
 

Выпадающий список 1 позволяет работать с конкретным зна-

чением или формулой. Выпадающий список 2 позволяет выбор 
сравнения. Ячейка 3 позволяет обратиться к ячейке или конкретно-

му значению. Кнопка 4 позволяет выбрать тип форматирования 

ячеек. При условном форматировании возможен выбор трех усло-
вий. Для создания следующего условия служит кнопка А также … 

Для проведения вычислений часто требуются данные не из 

одной ячейки, а из одного или нескольких диапазонов. Выбранный 
диапазон ячеек описывается с помощью указания адресов ячеек, 
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расположенных в его верхнем левом и нижнем правом углах, при-

чем эти адреса разделяются двоеточием. Например, диапазон  яче-

ек, выбранный на рис.3.6, записывается как В2:Е7. 

Рисунок 3.6 - Выбор диапазона ячеек. 

 

Выделение диапазона ячеек производится "протаскиванием" 

левой кнопкой мыши от левой верхней ячейки В2 до правой ниж-

ней Е7. Можно выделить несколько диапазонов ячеек. Для этого 
выделяют первый диапазон, а затем, удерживая нажатой клавишу 

<Ctrl>, выбирают следующую и другие группы ячеек. В строке 

имен отображается адрес активной ячейки В2. На экране она вы-
свечивается белым цветом. 

Для снятия выделения достаточно щелкнуть левой кнопкой 

мыши за пределами диапазона. Для выбора столбца или строки с 
помощью мыши нужно щелкнуть на заголовке столбца или номере 

строки. 

При вводе текста в ячейку, его длина может превышать шири-
ну cooтветствующего столбца. Если соседние ячейки не заняты, 

текст будет заходить на эти ячейки. Если в соседних ячейках нахо-

дится информация, текст будет обрезаться (скрываться). Можно 
увеличить ширину столбца или высоту строки помощью левой кла-

виши мыши. Для этого необходимо установить курсор на границу 

двух столбцов в области заголовка (например В и С). Курсор при-
обретает вид креста. Далее следует протащить этот крест, а вместе 

с ним и границу столбца на необходимую ширину. Аналогично 

курсор устанавливается на границу двух строк (например, 3 и 4) в 
области заголовка и протягивается в нужном направлении.   

Копирование и перемещение ячеек рабочего листа. 
Содержание отдельных ячеек или диапазона ячеек можно пе-

ремещать или копировать также как и остальные объекты Windows: 

• С помощью команд Вырезать, Копировать и Вставить в 
меню Правка. 
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• С помощью одноименных кнопок  на панели инструментов 

Стандартная. 
• Выбирая соответствующие пункты контекстного меню, вы-

зываемого щелчком правой кнопки мыши на выделенной ячейке 

или диапазоне. 

• Перемещая объекты с помощью мыши. 
При копировании или перемещении блока ячеек, (напри-

мер ВЗ:Е8), необходимо выполнить следующие операции: 

1. Выделить диапазон ВЗ:Е8. 
2. Выбрать команду Копировать или Вырезать в разделе 

Правка стандартной панели инструментов или в контекстном 

меню, вызванном правой кнопкой мыши. Вокруг блока появится 
движущаяся пунктирная рамка. 

3. В новом месте установить курсор на ячейку, являющуюся 
верхним левым углом диапазона назначения и дать команду 

Вставить. 

Копировать и перемещать данные можно не только в преде-
лах одного рабе чего листа, но и в другие рабочие листы и книги.  

Для копирования информации в другой рабочий лист необ-

ходимо: 
1. Выделить диапазон ячеек. 

2. Выбрать команду Копировать или Вырезать. Вокруг 

блока появится движущаяся пунктирная рамка. 
3. Выбрать ярлык Лист2 в нижней части экрана 

4. Установить курсор в новом листе на ячейку, которая бу-

дет являться левым верхним углом нового блока. 
5. Выбрать команду Вставить. 

Для возвращения на первый лист достаточно щелкнуть левой 

кнопкой мыши на ярлыке Лист1 в нижней части экрана.  
Для того, чтобы скопировать ил переместить информацию в 

новую рабочую книгу (Книга 2), можно выбрать пункт Создать в 

меню Файл или щелкнуть левой кнопкой мыши на пиктограмме с 
чистым листом бумаги, расположенным  на панели инструментов 

Стандартная. Появится новая электронная таблица с именем Кни-

га 2. Устанавливаем курсор в какую-либо ячейку и выбираем ко-
манду Вставить. Для возвращения в исходный файл Книга 1, от-

крываем опцию Окно в меню и выбираем пункт Книга 1.  
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Более удобно, во многих случаях, производить эти операции с 

помощью мыши. Для выполнения операции перемещения содер-

жимого ячейки вправо, влево, 
вверх или вниз по электронной 

таблице, нужно подвести указа-

тель мыши к соответствующей 
стороне рамки активной ячейки, 

нажать левую кнопку мыши и в 

нажатом состоянии протащить эту 
рамку до ячейки назначения, уве-

личивая область выделения.  

          В   строке   сообщений   
появится подсказка "Тащите для 

переноса с заменой" (рис. 3.7). 
Таким же образом можно перенести и  блок ячеек. Для выполнения 

операции копирования, необходимо выполнить эти же действия с 

одновременно нажатой клавишей Ctrl. На острие стрелки мыши по-

явится знак «+», а в строке состояний - сообщение: «Тащите для 
копирования с заменой». Если выполнить операцию перетаскива-

ния стрелки курсора, установленного на край рамки правой кноп-

кой мыши, то при достижении ячейки назначения появится кон-
текстное меню. В нем можно выбрать соответствующий пункт.  

 

ЗАДАНИЕ 

Упражнение 1. 

Введите цифры, начиная с 1 в какую либо ячейку таблицы. 

Определите, сколько знаков входит в ширину ячейки по умолча-
нию. Введите в любую ячейку текст, превышающий ширину ячей-

ки по умолчанию. Наберите в соседнюю ячейку любую информа-

цию. Расширьте ширину первой ячейки так, чтобы был виден вве-
денный в неё текст.  

Упражнение 2. 

Заполните несколько диапазонов таблицы любыми числами. 
Выделите эти диапазоны. 

Упражнение 3. 

Измените содержание некоторых ячеек. Уничтожьте, а затем 
восстановите информацию в этих ячейках. 

Упражнение 4. 

Рисунок 3.7 - Перемещение 

содержимого ячейки 
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Переместите, а затем скопируйте содержание какой либо 

ячейки первыми тремя способами: 

а) в пределах одного рабочего листа,  
б) на второй рабочий лист,  

в) в новую рабочую книгу. 

 Повторите эти операции для одного блока ячеек. (Перед опе-
рациями копирования и перемещения необходимо закончить ввод 

данных в ячейку). 

Упражнение 5. 
Переместите и скопируйте содержание какой-либо ячейки, а 

затем блока ячеек, используя операции с мышью.  



92 
 

3.2 ТАБЛИЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В MS EXCEL. 

 

Занятие 2. Работа с формулами. 

Смысл работы формулы в электронной таблице заключается в 
том, что она получает входные значения, выполняет их математи-

ческую обработку, а затем возвращает полученное значение (выда-

ет полученный результат). В качестве входных значений в форму-
лах используются числа или адрес ячейки (диапазона ячеек), в ко-

торой хранятся эти числа. Для удобства ввода формул выше рабо-

чего листа имеется строка формул. Для ввода формулы необходи-
мо: 

1. Выбрать ячейку, в которую будет вводиться формула. 

2. Ввести в нее знак равенства ( = ), указывающий Excel, что далее 
будет следовать текст формулы. 

3. Ввести текст формулы, используя необходимые входные значе-

ния, размещенные в ячейках электронной таблицы, соединяющие 
их знаки математических операций и функции. Предположим, 

нужно перемножить содержимое ячеек А7 и В7 (рис. 3.8). 
Для этого поместим курсор в ячейку 

С7 и наберем клавишу  = . В строке 

формул появятся новые значки: 

 

                  

Адреса ячеек можно ввести вручную, но быстрее щелкнуть 

левой кнопкой мыши на ячейке А7, затем набрать знак умножить  *  

и щелкнуть на ячейке В7. Для выполнения формулы можно нажать 

клавишу Enter или кнопку . В ячейке С7 появится результат вы-
числения формулы - число 2916. Представление формулы через ад-

реса ячеек очень удобно; стоит только в какой-то ячейке изменить 

CУММ               

▼ 

- раскрывающий-

ся  список функ-

ций 
 

  -Удалить форму-
лу 

  - Выполнить фор-

мулу 

Рисунок 3.8. Пример ра-

боты с формулой 
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число - автоматически произойдет пересчет формулы и в ячейке 

вывода появится новый результат. Текст формулы останется в 

строке формул. Редактировать формулы можно непосредственно в 
ячейке, дважды щелкнув на ней левой кнопкой мыши или в строке 

формул. Для записи формул используются математические опера-

ции: сложение (+) вычитание (-), умножение (*), деление (/) и воз-
ведение в степень (^). Порядок выполнения операций регулируется 

круглыми скобками.  

      Формулы, как и числовые значения можно копировать всеми 
вышеописанными методами. Для этого необходимо активировать 

ячейку с формулой (С7) и дать команду Копировать (либо через 

раздел меню Правка, либо через нажатие кнопки ).  Если затем 

выделить область ячеек С2:С6 и дать команду Вставить, то во всех 

ячейках появится результат перемножения соседних ячеек. Таким 

образом, Excel не только копирует формулы, но и автоматически 
изменяет (настраивает) их соответственно расположению входных 

данных. Если формула набрана неправильно, Excel выдаст сообще-

ние об ошибке.  
Таким образом, можно копировать несколько ячеек с форму-

лами, распространяя их на аналогичные ячейки в строках таблицы. 

Например, в таблице на рис. 3.9 формулы, заданные в ячейках 
D3:G3 были скопированы в строки с ячейками D4:G8. 

 

 

Рисунок 3.9. Использование формул 

 
 

 

 



94 

Ссылки на ячейки бывают двух типов: 

относительные – ячейки обозначаются относительным смещением 

от ячейки с формулой (например: F7).  
абсолютные – ячейки обозначаются координатами ячеек в 

сочетании со знаком $ (например: $F$7).  

Комбинация предыдущих типов (например: F$7). При копировании 
формул относительные ссылки изменяются на размер 

перемещения. 

Если необходимо, чтобы при копировании формул в другую 
позицию, ссылка на ячейку не изменялась, нужно ввести в формулу 

не относительный, а абсолютный адрес этой ячейки. Для этого пе-

ред буквой столбца и номером строки ставится знак $. Можно 
набрать этот знак вручную, или с помощью клавиши F4. При вводе 

или редактировании ссылки на ячейку последовательные нажатия 
клавиши F4 вызывают переключение между способами представ-

ления вводимой адресной ссылки. Например, если вы вводите фор-

мулу и курсор установлен на ссылке А2, то последовательные 
нажатия клавиши F4 будут изменять тип ссылки на эту ячейку сле-

дующим образом: 

$А$2, А$2, $А2 и затем просто А2. В зависимости от того, где 
находится знак $, фиксируется адрес всей ячейки, или строки, или 

только столбца: 

$А$2 – при перемещении (копировании) формулы адрес данной 
ячейки не изменится; 

А$2 – при перемещении формулы перемещается столбец, номер 

строки не изменится; 
$А2 – при перемещении формулы изменяется номер строки, стол-

бец не перемещается; 

А2 – при перемещении формулы перемещаются адреса столбца и 
строки. 

 

Использование функций. 

Пользуясь определенными для формул операциями, можно 

создавать формулы, способные осуществлять практически любые 
вычисления. Но в действительности многие формулы окажутся 

весьма сложными и громоздкими. Чтобы упростить создание фор-

мул, в Excel предлагается использовать заранее подготовленные 
формулы, называемые функциями. В пакете содержится 200 основ-

ных функций. Вставка функций в формулу осуществляется помо-
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щью пункта Функция в меню Вставка или кнопки Вставить 

функцию  на стандартной панели инструментов. Предположим 

нам нужно вычислить квадратный корень из числа, находящегося в 
ячейке D8. Для создания формулы на основе использования функ-

ций необходимо выполнить следующие действия: 

1. Ввести в ячейку, где  будет находиться формула знак равен-

ства  =  ; 

2. Щелкнуть на кнопке ; 
3. Появляется окно Мастера функций (Рис.3.10). В ниспада-

ющем списке выбрать категорию Математические. 

 

4. В нижней  части окна появляется алфавитный список мате-

матически функций. С помощью линейки прокрутки найти функ-

цию КОРЕНЬ и установить на нее курсор. Сообщение КОРЕНЬ 
(число) подсказывает, что аргументом этой функции является чис-

ло или адрес ячейки, в которой это число находится. 

5. После нажатия кнопки ОК появится новое диалоговое окно, 

в котором необходимо ввести нужное число или адрес ячейки, в ко-
торой оно находится (Рис.3.11). 

6. Число или адрес можно ввести вручную в место расположе-

ния курсора и нажать ОК. 

Рисунок 3.10 - 

Окно Мастера 

функций. 
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В итоговой ячейке мы получим результат вычисления корня. 

Если адрес ячейки, где находится число (или диапазон ячеек) нуж-
но взять непосредственно из таблицы, то можно временно свернуть 

диалоговое окно мастера функций и вызвать таблицу с помощью 

кнопки . В появившейся таблице выделить ячейку или диапазон 
(D8) (рис.3.12). 

 

 

Рисунок 3.12 – Ввод формулы 

 

Нажать ОК. В ячейке С10 будет находиться результат вычисления 

корня. 
Рассмотрим еще один пример вычисления среднего арифме-

тического ряда значений (X) с помощью мастера функций 

(Рис.3.9). В этом случае необходимо выполнить следующие дей-
ствия: 

1. Установить курсор в ячейке В9. 

 

Рис. 3.11. Окно функции  
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2. Щелкнуть на кнопке Вставить функцию  

3. В левой части окна Категория: мастера функций установить 

курсор на Статистические (см. Рис.3.10). 

4. В правой части окна Функции: выбрать функцию СРЗНАЧ. 

Щелкнуть ОК. 

5. В появившемся диалоговом окне Excel автоматически устанавли-

вает диапазон ячеек выше итоговой. Никаких чисел вводить не 

нужно. Щелкнуть ОК. В ячейке В9 появится результат =9,5. 

Если нужно посчитать среднее арифметическое значение другого 
диапазона или сразу нескольких диапазонов, необходимо временно 

вызвать таблицу кнопкой.  Выделить необходимое число ячеек, как 

описано выше. Вернуться в окно мастера функций кнопкой   . 

кнопкой ОК. Завершить вычисления 

Если функцию недавно использовали, ее можно быстро найти 

в списке 10 недавно использовавшихся функций окна мастера 
функций. 

Построение диаграмм и графиков. 

Построение диаграмм 

Электронные таблицы Excel обладают большими возможно-

стями для построения различных диаграмм и графиков. Построение 

графического изображения производится на основе серии или ряда 

данных. Например, если требуется построить гистограмму заболе-

ваемости гриппом за 6 лет, то рядом данных является заболевае-

мость гриппом в % в ячейках ВЗ:В8 (Рис.3.13). 
На диаграммах можно изобразить до 255 серий данных. Каж-

дая серия может содержать до 4000 значений. Организовать серии 

данных можно как в строках, так и в столбцах. 
 

 
Рисунок 3.13 - Пример ряда данных для построения диаграммы 
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Построение диаграмм и графиков выполняется с помощью ма-

стера диаграмм. Вызвать мастер диаграмм можно, выбрав пункт 

Диаграмма в меню Вставка (Рис.3.14) или с помощью кнопки  

   на панели инструментов.  

 

 
Рисунок 3.14 - Вставка диаграммы с помощью горизонтального ме-

ню 
 

Для построения диаграммы следует:  
1. Вызвать Мастер диаграмм. Выбрать тип диаграммы, установив 
курсор на стандартную гистограмму (Рис.3.15). Нажать кнопку Да-

лее. 

 
Рисунок 3.15 - Выбор типа диаграммы 
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Рисунок 3.16 - Окно добавления ряда данных 

 

2. Второй этап работы мастера служит для выбора данных, по 
которым будет строиться диаграмма. Для этого следует щелкнуть 

мышью на вкладке Ряд (Рис.3.16), затем - в окне выбора рядов дан-

ных на кнопке Добавить. В окно Имя (Рис.3.17) вводится адрес 
ячейки В2 с именем ряда данных (Грипп).  

 
Рисунок 3.17 - Ввод адреса имени таблицы. 
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В окно Значения - диапазон ячеек ВЗ:В8. В следующее окно Под-

писи оси Х вводится диапазон АЗ:А8. Если диалоговое окно Ма-

стера диаграмм перекрывает таблицу, для удобства работы можно 

свернуть, а затем развернуть окно с помощью кнопок. В области 
предварительного просмотра в верхней части окна мастера появит-

ся отображение будущей диаграммы (Рис.3.18). Завершив работу во 

втором диалоговом окне, щелкнуть на кнопке Далее.  

 

 
Рисунок 3.18 - Ввод адресов рядов данных и подписей по оси Х 

 

3. В третьем диалоговом окне вводят названия для различных 

частей диаграммы. Устанавливая курсор в соответствующие поля 

вводят заголовки, как показано на Рис.3.19. Заголовки и условные 
обозначения для рядов данных называются Легендой. 
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Рисунок 3.19 - Ввод параметров диаграммы 

 

В меню Легенда можно изменить или убрать вывод этого 

элемента на диаграмме. Выполнив эти действия, следует щелкнуть 
на кнопке Далее.  

4. Последнее диалоговое окно, предназначено для того, 

чтобы определить, где должна находиться создаваемая диаграмма. 
Её можно разместить либо на новом листе, либо поместить как 

внедренный объект, плавающий над рабочим листом с данными. 

Поместить объект диаграммы в текущий рабочий лист можно 
щелкнув левой кнопкой мыши на соответствующем переключателе, 

а затем на кнопке Готово (Рис.3.20). 

 

 

Рисунок 3.20 - Выбор расположения диаграммы 
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На рабочем листе появится диаграмма, представленная над 

поверхностью листа. Границы диаграммы окаймлены восемью чер-

ными квадратиками (маркерами выделения). Нажав левую кнопку 
мыши в области диаграммы и не отпустив ее, можно перетащить 

диаграмму на свободное место. Если установить курсор на маркер 

выделения, он принимает форму двунаправленной стрелки. Про-
таскивая его в нужном направлении, можно увеличить или умень-

шить  размеры диаграммы. 

Редактирование диаграмм. 
Диаграмма сохраняет связь с данными, на основе которых она 

построена. При изменении данных в таблице. Excel автоматически 

изменяет диаграмму в соответствии с новыми данными. Если выде-
лить диаграмму щелкнув на ней левой кнопкой мыши, в главном 

меню появится пункт Диаграмма. С помощью пунктов этого меню 
можно добавить в диаграмму вые ряды данных или удалить ненуж-

ные, изменить тип диаграммы, изменить заголовки и масштаб осей 

и т.д. Кроме пунктов главного меню редактирование осуществляет-
ся и непосредственно в области диаграммы. Принцип редактирова-

ния в этом случае для всех элементов одинаков: 

1. Щелкнуть на редактируемом элементе левой кнопкой мыши. 
Появляются маркеры выделения. 

2. Правой кнопкой мыши вызывается контекстное меню. 

3. Выбирается соответствующий пункт меню. В появившемся окне 
устанавливаются необходимые параметры. 

 

ЗАДАНИЕ 

Упражнение 1. 

Создайте таблицу 1 с тремя столбцами из 6 чисел (№ опыта, Х 

и У) (Рис. 4.9). В соседние столбцы поместите формулы для умно-
жения чисел в столбцах (Х*У), сложения (Х+У), вычитания (Х-У) и 

деления (Х/У). Убедитесь в правильности вычислений для первой 

пары чисел 7 и 1. Скопируйте все формулы для остальных пар чи-
сел. Результат сравните с рис.3.9. 

Упражнение 2. 

В ячейку НЗ таблицы введите формулу: =$В$3+СЗ, в ячейку 
13 -формулу =В$3+СЗ, в ячейку J3 - формулу SB3+C3. Скопируйте 

эти формулы вниз на весь диапазон. Сравните полученные данные 

с числами столбца Е. Проанализируйте полученные результаты. 
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Упражнение 3. 

 Рассчитать средние арифметические значения: 

1) ряда У,  
2) совместного блока чисел Х и У, 

3) блока С4:Е7,  

4) блока F3:G5, 
 5) блока, включающего два диапазона: ВЗ:С5 и D4:E6. 

 Результаты должны находиться в ячейках В15, С15, В15, Е15 и 

Р15. 
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4 РАБОТА С ГРАФИЧЕСКИМ РЕДАКТОРОМ 
 

Общие сведения о программе Microsoft Paint 

Paint представляет собой средство для рисования, с помощью 

которого можно создавать простые или сложные рисунки. Эти ри-

сунки можно делать черно-белыми или цветными и сохранять их в 
виде файлов. Созданные рисунки можно выводить на печать, ис-

пользовать в качестве фона рабочего стола либо вставлять в другие 

документы. Paint можно использовать даже для просмотра и правки 
снятых с помощью сканера фотографий.  

Графический редактор Paint используется для работы с точеч-

ными рисунками формата JPG, GIF или BMP. Рисунок, созданный в 
Paint, можно вставить в другой документ или использовать как фо-

новый рисунок рабочего стола. 

Запуск MS Paint 

Запустите графический редактор MS Paint. 

Чтобы запустить графический редактор MS Paint необходимо вы-

полнить следующие действия: 
1. Нажать кнопку Пуск, в левом нижнем углу экрана. 

2. С помощью мышки выбрать в открывшемся Главном меню 

пункт Программы. 
3. Аккуратно переместить мышь вправо по горизонтали и 

установить ее на пункт Стандартные. 

4. Аккуратно переместить мышь вправо по горизонтали и 
установить ее на пункт Paint. 

5. Щелкнуть по этому пункту левой кнопкой мыши. 

Замечание. Если MS Paint открылся не на весь экран – щелкните 
по кнопке Развернуть в правой части строки заголовка. 

Установка атрибутов рисунка 

Установите атрибуты рисунка:  

 ширина 500, высота 400; 

 единицы измерения – точки; 

 палитра – цветная 

Для того чтобы установить нужные атрибуты рисунка необходимо 
выполнить следующие действия: 

1. В меню Рисунок выберите команду Атрибуты.  

2. Выберите единицу измерения ширины и высоты.  
3. Введите значения в поля Ширина и Высота.  
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4. Укажите палитру – черно-белая или цветная, установив пере-

ключатель в нужное положение, щелкнув по нему левой кноп-

кой мыши. 
 

Сохранение рисунка 

Сохраните рисунок в виде файла формата BMP. Имя файла 
ABC_##.bmp, где ABC ваши инициалы, а ## - номер группы. 

1. Левой кнопкой мыши щелкнуть по пункту меню Файл в 

строке меню, располагающейся в верхней части окна под строкой 
Заголовка. 

2. В открывшемся списке команд мышкой выбрать пункт 

Сохранить. 
3. В открывшемся диалоговом окне Сохранение документа, 

с помощью инструментов навигации по файловой системе компью-
тера, выбрать и открыть папку Мои документы. 

4. В поле Имя файла ввести с клавиатуры имя документа по 

предложенному образцу. 
5. В поле Тип файла выбрать из списка тип файла 24-

разрядный рисунок (*.bmp, *.dib) (Для раскрытия списка щелкнуть 

левой кнопкой мыши по треугольнику). 
6. Нажать кнопку Сохранить левой кнопкой мыши. 

7. В строке заголовка Paint долен появиться текст 

«ABC_##.doc - Paint». 
Замечание. Папка Мои документы уже может быть выбрана по 

умолчанию. Также по умолчанию может быть выбран тип файла. 

 

Закрытие MS Paint 

Закройте графический редактор MS Paint. 

Чтобы закрыть графический редактор MS Paint необходимо выпол-
нить следующие действия: 

1. Щелкнуть левой кнопкой мыши по меню Файл. 

2. Выбрать команду Выход, щелкнув по ней левой кнопкой 
мыши. 

Открытие рисунка в MS Paint 

Откройте для редактирования ваш сохраненный документ в 
окне графического редактора MS Paint. 

Чтобы открыть документ в окне процессора MS Paint  необхо-

димо выполнить следующие действия: 
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1. Открыть процессор MS Paint  (порядок действий описан 

выше). 

2. Левой кнопкой мыши щелкнуть по пункту меню Файл в 
строке меню, располагающейся в верхней части окна под строкой 

Заголовка. 

3. В открывшемся списке команд мышкой выбрать пункт 
Открыть. 

4. В открывшемся диалоговом окне Открытие документа, с 

помощью инструментов навигации по файловой системе компью-
тера, выбрать и открыть папку Мои документы. 

5. Найти и выделить одиночным щелчком мыши имя файла 

вашего документа. 
6. Нажать кнопку Открыть левой кнопкой мыши. 

 

Панель инструментов 

Назначение инструментов для рисования представлено на ри-

сунке. Выбор инструмента для рисования осуществляется нажати-
ем левой кнопки мыши по кнопке соответствующего инструмента. 

После выбора инструмента его кнопка должна быть утоплена. В 

нижней части панели отобразятся параметры инструмента. 

 

Выделение произвольной 

области 

 

Ластик 

 

Выбор цветов 

 

Карандаш 

 

Распылитель 

 

Линия 

 

Прямоугольник 

 

Эллипс 

 

Выделение  

 

Заливка 

 

Масштаб 

 

Кисть 

 

Надпись 

 

Кривая 

 

Многоугольник 

 

Скругленный прямоугольник 
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Палитра 

Инструмент Палитра представляет собой фиксированный 

набор цветов. Выбранный цвет под левой кнопкой мыши отобража-
ется в левом окошке в квадратике сверху, а под правой кнопкой – в 

квадратике снизу.  

Чтобы нарисовать какую-либо цветную фигуру надо сначала 
выбрать на палитре нужный цвет, затем выбрать инструмент, и по-

сле нарисовать фигуру. 

 

 

 

Задание 

Выполните по порядку следующие задания: 
1. Откройте MS Paint. 

2. Установите атрибуты рисунка. 

3. Сохраните рисунок в виде файла. 
4. Закройте MS Paint. 

5. Откройте сохраненный рисунок в MS Paint. 

6. Нарисуйте в MS Paint  изображение, показанное в приложе-
нии. 

7. Сохраните рисунок. 
8. Закройте программу. 

Рисование прямой линии  

1. В наборе инструментов выберите .  

2. Выберите ширину линии под набором инструментов.  

3. Перетаскивайте указатель.  
 

Рисование эллипса или круга  

1. В наборе инструментов выберите .  
2. Перетащите указатель по диагонали.  

Чтобы нарисовать круг, удерживайте нажатой клавишу SHIFT 

при перетаскивании указателя. 
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Рисование прямоугольника или квадрата  

1. В наборе инструментов выберите  для создания прямо-

угольника или для создания прямоугольника с закругленными 
углами.  

2. Для создания прямоугольника перетащите указатель по 

диагонали.  
3. Для создания квадрата перетаскивайте указатель, удер-

живая нажатой клавишу SHIFT.  

Ввод и форматирование текста  

1. В наборе инструментов выберите .  

2. Для создания рамки надписи перетащите указатель по 

диагонали до нужного размера.  
3. На панели форматирования выберите имя, размер и 

начертание шрифта.  
4. Щелкните внутри рамки надписи, введите текст а затем 

при необходимости выполните следующие действия.  

5. Сдвиньте надпись или измените ее размер.  
6. Выберите цвет на палитре, чтобы изменить цвет текста.  

7. Щелкните значок , чтобы разместить текст на цвет-
ном фоне. После этого щелкните цвет правой кнопкой, чтобы изме-

нить цвет фона. 

Заполнение цветом области или объекта  

1. В наборе инструментов выберите Заливка .  

2. Если текущий основной цвет или цвет фона требуется 

сменить, щелкните нужный цвет на палитре правой или левой 
кнопкой мыши.  

3. Щелкните левой или правой кнопкой мыши область или 
объект, который требуется залить.  

Рисование с помощью распылителя  

1. В наборе инструментов выберите .  
2. Выберите размер распылителя под набором инструмен-

тов.  

3. Перетаскивайте указатель.  

Выделение фрагмента рисунка 

1. В наборе инструментов выберите  для выделения пря-

моугольной области и перетащите указатель по диагонали через 
область выделения. 

2. Можно также выбрать  для выделения области произ-

вольной формы и перетащить указатель вокруг нужной области. 

ms-its:C:/WINDOWS/Help/mspaint.chm::/paint_fill.htmHELP=mspaint.hlp%20TOPIC=gl_pbrush_back
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Копирование и вставка фрагмента рисунка  

1. В наборе инструментов выберите  для выделения прямо-

угольной области или  для выделения области произвольной 
формы.  

2. Перетащите указатель для выделения копируемой области.  

3. Выберите способ вставки.  

Щелкните значок  , чтобы вставить  

4. В меню Правка выберите команду Копировать.  
5. В меню Правка выберите команду Вставить.  

6. Перетащите фрагмент в нужное расположение на рисунке.  

Отмена изменений В меню Правка выберите команду От-
менить. 
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5 СУБД MICROSOFT ACCESS. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ 

 

Основные теоретические положения. 

Система управления базами данных Access (СУБД Access) 
входит в стандартный набор прикладных программ пакета 

Microcoft Office, который получил широкое распространение во 

всем мире.  
Назначение любой системы управления базами данных 

(СУБД) - создание, ведение и обработка различной информации о 

множестве объектов в какой-либо предметной области. Как в тек-
стовом редакторе можно подготовить много различных докумен-

тов, так в СУБД Access можно создать много различных баз дан-

ных. 
Система управления базами данных предоставляет значитель-

ные возможности по работе с хранящимися данными, их обработке 

и совместному использованию. Можно выбирать любые поля, фор-
маты полей, сортировать данные, вычислять итоговые значения. 

Можно отбирать интересующие данные по какому-либо признаку, 
менять их, удалять, копировать в другие таблицы. 

Можно производить обмен данными между компонентами 

СУБД Access и другими приложениями Windows. Это могут быть 
рисунки, диаграммы и т.д. Поддерживается экспорт и импорт дан-

ных из текстовых файлов и электронных таблиц. 

При коллективном использовании СУБД Access дает возмож-
ность защитить информацию так, что разные пользователи имеют 

разные права по просмотру или изменению информации: при этом 

предусмотрены средства обеспечения целостности данных. 
Каждая база данных хранится на диске в виде файла с расши-

рением mdb.  

Базы данных включают следующие компоненты, которые рас-
сматриваются в данном практикуме: таблицы, формы, запросы, от-

четы, модули и макросы. 

Основная информация хранится в таблицах.  
ТАБЛИЦА – это графическое представление отношений реля-

ционной модели данных, Таблица – это множество записей (строк 

таблицы). Запись (кортеж) – это вся информация об одном объек-
те. Отдельный самостоятельный элемент записи называется полем. 

Поля могут содержать текст, числа, даты и формулы. Столбцы в 
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таблице (атрибуты отношения) также называются полями. Поле 

таблицы должно иметь уникальное имя. Количество записей в таб-

лице ограничивается емкостью жесткого диска. Допустимое коли-
чество полей – 255.  Таблиц в базе данных может быть несколько. 

Сведения о разных объектах предметной области следует хранить в 

разных таблицах. Для работы таблицу необходимо открыть. Перед 
окончанием работы ее следует закрыть, предварительно сохранив 

все изменения, произведенные в ходе работы. 

С таблицами можно работать в двух режимах – таблицы и 
конструктора. Переход из режима таблицы в режим конструктора 

таблицы и обратно производится щелчком по кнопке Вид, распо-

ложенной на панели инструментов.  
Ключевое поле – поле с уникальными записями. Таблицы свя-

зываются (дается указание на соответствие записей) по ключам; 
ключ может состоять из одного или из нескольких полей. 

В СУБД Access существуют несколько видов связей таблиц: 

 один к одному (1:1); 

 один ко многим (1:М); 

 многие ко многим (М:М). 

Виды связей между таблицами определяются типом связыва-

емых полей (табл. 5.1). 

 

Таблица 5.1 - Установление связей между таблицами в СУБД 

Access 

Связанная таблица 
Главная таблица  

Первичный 
ключ 

Неключевое 
поле 

Первичный ключ 1:1 1:М 

Неключевое поле М:1 М:М 

 

Все объекты базы данных можно импортировать, т.е. копиро-
вать из других баз данных, а не вводить заново. Если таблицы были 

связаны в старой базе данных, то они таким же образом будут свя-

заны и в новой. 
В режиме таблицы обычно просматривают, добавляют и из-

меняют данные. Можно также добавлять или удалять столбцы таб-

лицы, изменять внешний вид таблицы (ширину столбцов, их поря-
док, вид и цвет шрифта и т.д). Можно проверить орфографию и 
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напечатать табличные данные, фильтровать и сортировать записи. 

В режиме конструктора таблицы можно создать новую таблицу или 

изменить поля старой. 

Порядок выполнения работы. 

Часть 1. Создание базы данных, состоящей из одной таблицы. 

1. Задание на проектирование структуры базы данных. 

Необходимо создать простой вариант базы данных учеников 

компьютерной школы, когда вся информация хранится в одной 
таблице (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 – БД учеников компьютерной школы 

К

о

д 

Фа-

милия 

И

мя 

Отче-

ство 

Го

д рож-

дения 

Ш

кола 

К

лас

с 1 
 

Иван
никова 

 

Ан
на 

 

Ива-
новна 

 

19
84 

 

1 
 

9 
 2 

 

Бара-

нова 
 

Ир

ина 
 

Алек-

сеевна 
 

19

83 
 

3 

 

1

0 
 

3 

 

Кор-

нилова 
 

Ол

ьга 
 

Вла-

димировна 
 

19

84 
 

5 

 

9 

 4 

 

Во-

робьев 

 

Ал

ексей 

 

Пет-

рович 

 

19

83 

 

1 

 

1

0 

 

5 

 

Во-

робьев 

 

Ал

ексей 

 

Ива-

нович 

 

19

84 

 

3 

 

9 

 6 

 

Во-

робьев 

 

Ол

ег 

 

Гри-

горьевич 

 

19

85 

 

5 

 

8 

 7 

 

Скор-

кин 
 

Ал

ександр 
 

Евге-

ньевич 
 

19

82 
 

1 

 

1

1 
 

8 

 

Во-

лодина 
 

Ан

на 
 

Алек-

сеевна 
 

19

84 
 

3 

 

9 

 9 

 

Ново-

селов 

 

Ал

ексей 

 

Анто-

нович 

 

19

83 

 

5 

 

1

0 

 

1

0 

 

Алек-

сандрова 

 

Ел

ена 

 

Алек-

сеевна 

 

19

84 

 

1 

 

9 

 
 

2. Конструирование структуры таблиц базы данных.  

В таблице базы данных УЧЕНИК 7 полей: код, фамилия, 

имя, отчество, год рождения, школа, класс (рис. 5.1), - и 10 запи-
сей. Поле код - уникальный ключ записи (обычно используется для 

связи записей из разных таблиц). Ключевое поле от остальных по-

лей отделяется чертой. Таблицу будем создавать в режиме Кон-

структор. 
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УЧЕНИК 

Код 

 Фамилия 

 Имя 

 Отчество 

 Год рождения 

 Школа 

 Класс 

 

Рисунок 5.1 – БД учеников 7-го класса 

3. Создание схемы базы данных. 

Схема базы данных состоит из одной таблицы. 

4. Ввод данных в таблицы. 

В данном варианте будет только одна таблица. Таблицу будем 
создавать в режиме Конструктор, а заполнять - в режиме табли-

цы, передвигаясь по ячейкам с помощью стрелок, клавиши табуля-
ции или мыши. 

Часть 2. Создание базы данных, состоящей из двух таблиц  

и одной формы. 

1. Задание на проектирование структуры базы данных. 

Необходимо создать более сложный вариант базы данных. В 

ней будут две таблицы, включающие информацию об ученике 
компьютерной школы (фамилия, имя, отчество, год рождения, 

класс, школа) и группе, в которой он учится (номер группы, пре-

подаватель, ведущий занятия).  

2. Конструирование структуры таблиц базы данных. 

В таблице ГРУППА будет 2 поля: номер группы (ключ) и 

фамилия преподавателя. В таблице УЧЕНИК будет 7 полей: 
код (ключ), фамилия, имя, отчество, год рождения, школа, 

класс, номер группы.  

Воспользуемся новым способом изготовления таблиц. Таб-
лицы будем создавать в режиме таблицы. 



114 

ГРУППА  УЧЕНИК 

Номер группы  Код 

Преподаватель 

 

 Фамилия 

   Имя 

   Отчество 

   Год рождения 

   Школа 

   Класс 

   Номер группы 

Рисунок 5.2 – Конструирование таблицы БД 

 

3. Создание схемы базы данных. 
В данном случае таблицы связаны связью «один-ко-

многим». Это значит, что в таблице ГРУППА каждое значение 
может встречаться только один раз, а в таблице УЧЕНИК - 

сколько угодно (несколько человек могут быть из одной группы). 

Связи следует устанавливать при пустых таблицах. Если таблицы 
заполнены, могут возникнуть проблемы при создании связей и 

свойств связей. Для связи в обеих таблицах должны быть ключе-

вые поля.  

ГРУППА  УЧЕНИК 

Номер группы  Код 

Преподаватель 

 

 Фамилия 

   Имя 

   Отчество 

   Год рождения 

   Школа 

   Класс 

   Номер группы 

Рисунок 5.3 – Создание схемы БД 

 

4. Ввод данных в таблицы. 
Введите данные в таблицы (табл.5.3 и табл. 5.4). Для этого 

создайте форму для ввода данных. При наличии связанных таб-

1 

n 
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лиц имеет значение порядок заполнения их значениями: необхо-

димо сначала заполнить таблицу ГРУППА, а затем, связанную с 

ней таблицу УЧЕНИК. 

Таблица 5.4 

Учебная 

группа 

 

Преподава-

тель 

 

101 

 

Верзаков С.А. 

 
102 

 

Белоусов А.И. 

 
103 

 

Масалова В.А. 

 
104 

 

Новикова Е.В. 

 
105 

 

Зачесова Т.П. 

 Таблица 5.5 

К
о
д
 

Ф
а

-

м
и

-

л
и

я
 

И
м

я
 

О
т
-

ч
е
-

с
т
в

о
 

Г
о
д

 

р
о

ж
-

д
е
н

и
я

  
ш

к
о

-

л
а
 

к
л

а
сс

 

У
ч

еб

н
а

я
 

г
р

у
п

-

п
а
 

1 Чернова Елена Ивановна 1984 1 9      101 

2 Терещин Инна Алексеевна 1983 3 10      103 
3 Истратов Максим Николаевич 1984 5 9      101 
4 Бондарь Ольга Петровна 1983 1 10      104 
5 Новослов Алексей Иванович 1984 3 9      105 

 

Часть 3. Самостоятельное создание базы данных, состоящей 
из двух таблиц. 

1. Задание на проектирование структуры базы 

данных. 

Выберите по таблице в приложении 1 свой вариант задания. 

2. Выполнение индивидуального задания. 

Разработайте структуру и схему базы данных, создайте 
форму для ввода данных, введите данные (см. часть 2). 
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Ход работы 

Часть 1. Создание базы данных, состоящей из одной табли-

цы. 

Задание 1. Создайте новую базу данных и изготовьте 

структуру таблицы с информацией о студентах «Компьютерной 

школы». 

Порядок работы: 

 Вызовите программу Access. Для этого дважды щелкните 
по пиктограмме Microsoft Access или выполните команду 

Пуск \ Программы \ Microsoft Access 

Перед вами откроется окно системы управления базами дан-
ных, в котором появится меню, представленное на рис. 5.4. 

 

 

Рисунок 5.4 – Окно системами управления БД 
 

 Включите мышью переключатель Новая база данных и 

щелкните по кнопке ОК. Появится диалоговое окно, представлен-
ное на рис. 5.5. В поле Имя файла в качестве имени базы данных 

введите свою фамилию. Это будет название вашей личной базы 

данных. 
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Рисунок 5.5 – Диалоговое окно 

 
Замечание. Можете оставить базу данных в текущей пап-

ке (на рис. 3 - это папка Мои документы), а можете сменить 

папку на вашу личную. В этом окне есть возможность создать 

новую папку с помощью кнопки  - Создать папку. Введя имя 

новой папки и нажав кнопку ОК, вы получите новую папку. От-
кройте ее перед сохранением базы данных. 

 Щелкните по кнопке Создать или нажмите на клавишу 
<Enter>. 

 В следующем окне (рис. 5.6) выберите тип создаваемого 

документа (выберите соответствующий объект в разделе Объек-

ты). Вы создаете таблицу, поэтому выберите объект Таблицы 

(скорее всего, он уже выбран). Щелкните по кнопке Создать. 
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Рисунок 5.6 – Выбор типа создаваемого документа 
 

 Переходим к работе со следующим диалоговым окном: 
Новая таблица. Здесь несколько вариантов, но вы выберите Кон-

структор и щелкните по кнопке ОК, Появится окно Конструкто-

ра. 

  

 

Рисунок 5.7 - Часть окна Конструктора. 

 

 • В верхней левой клетке введите имя поля (набирайте сло-
во "Фамилия", а не свою фамилию) и нажмите на клавишу 

<Enter>. В соседней клетке появится тип данных, по умолчанию он 
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задается Текстовый (рис. 5.7). Любой другой выбирается с помо-

щью ниспадающего меню. 

Напоминание. Переход от клетки к клетке осуществляется 
одним из способов: мышкой; нажатием на клавишу <Enter>, 

стрелками; клавишей <Tab>. 

 Заполните поля в Конструкторе данными из табл. 5.5. 
Общие свойства поля оставляем по умолчанию (какие задает сама 

программа). 

Таблица 5.5 – Заполнение полей в конструкторе 

Имя поля 

 

Тип данных 

 Фамилия 

 

Текстовый 

 Имя 

 

Текстовый 

 Отчество 

 

Текстовый 

 Год рождения 

 

Числовой 

 Школа 

 

Числовой 

 Класс 

 

Числовой 

  

 Сохраните таблицу, щелкнув по кнопке  - Сохранить 
на панели инструментов. 

 В появившемся окне наберите имя таблицы Список и 

щелкните по кнопке ОК. Появится запрос на создание ключевого 

поля - уникального поля записи, по которому удобно связывать 
таблицы. В данном варианте будут самостоятельно появляться чис-

ла - номера записей. 

 Ответьте - ДА. 

Замечание. Выбор режима работы: таблица или кон-

структор - осуществляется кнопкой  или  .  

 Перейдите в режим таблицы, щелкнув по кнопке . 

Ввод данных вы будете производить в этом режиме, заполняя клет-
ки таблицы. Значение поля Код будет меняться автоматически. Ес-

ли закончить ввод в ячейку нажатием на клавишу <Enter>, то мар-

кер перейдет в следующую ячейку. 



120 

 Заполните базу данных значениями из табл. 5.6. 

Таблица 5.6 – Заполнение БД 

К
о
д
 

Ф
а

-

м
и

-

л
и

я
 

И
м

я
 

О
т
ч

е
-

с
т
в

о
 

Г
о
д

 

р
о

ж
-

д
е
н

и
я

 

Ш
к

о
-

л
а
 

К
л

а
сс

 

1 
 

Иванникова 
 

Анна 
 

Ивановна 
 

1984 
 
1 

 
9 

 2 

 

Баранова 

 

Ирина 

 

Алексеевна 

 

1983 

 

3 

 

10 

 3 

 

Корнилова 

 

Ольга 

 

Владими-

ровна 
 

1984 

 

5 

 

9 

 4 

 

Воробьев 

 

Алексей 

 

Петрович 

 

1983 

 

1 

 

10 

 5 

 

Воробьев 

 

Алексей 

 

Иванович 

 

1984 

 

3 

 

9 

 6 

 

Воробьев 

 

Олег 

 

Григорьевич 

 

1985 

 

5 

 

8 

 7 

 

Скоркин 

 

Степан 

 

Евгеньевич 

 

1982 

 

1 

 

11 

 8 

 

Володина 

 

Анна 

 

Алексеевна 

 

1984 

 

3 

 

9 

 9 

 

Новоселов 

 

Алексей 

 

Антонович 

 

1983 

 

5 

 

10 

 10 

 

Алексакова 

 

Елена 

 

Алексеевна 

 

1984 

 

1 

 

9 

  

•   Сохраните введенные данные, щелкнув по кнопке  - 

Сохранить. В результате получена таблица, с которой можно 

будет работать в дальнейшем. 
Замечание. Передвижение по таблице можно производить 

с помощью клавиш со стрелками на клавиатуре, клавишей табу-

ляции, а также щелчком мыши. Можно пользоваться стан-
дартными для Windows комбинациями клавиш для быстрого про-

движения по таблице. 

Задание 2. Выполните редактирование ячеек. 

Порядок работы: 

• Замените фамилию Иванникова на Иванова. Для этого 

выделите редактируемую ячейку и наберите новую фамилию. 

•   Замените год рождения на 1983. Для этого следует щелк-

нуть мышкой по нужной ячейке, и она откроется для редактиро-

вания. Удалите цифру 4 и введите вместо нее цифру 3. 

Самостоятельное задание. Внимательно просмотрите таб-

лицу и исправьте свои ошибки. 

Задание 3. Отсортируйте значения таблицы. 
Порядок работы: 
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Замечание. Чтобы произвести сортировку значений, нуж-

но поставить курсор в любую ячейку сортируемого столбца и 

щелкнуть по кнопке: 

 - если нужно отсортировать по возрастанию; 

 - если нужно отсортировать по убыванию. 

•   Отсортируйте: 

1) фамилии - по алфавиту (поставьте маркер на любую фа-
милию в столбце с названием Фамилия и щелкните мышкой по 

кнопке  ; 

2) имя - по алфавиту (поставьте маркер на любое имя в 

столбце с названием Имя и щелкните мышкой по кнопке  ; 

3) номер школы - по убыванию (поставьте маркер на любой 

номер школы в столбце с названием Школа и щелкните мышкой 

по кнопке  ); 

4) год рождения - по убыванию (поставьте маркер на любой 
год рождения в столбце с названием Год рождения и щелкните 

мышкой по кнопке  ); 

5)  класс - по возрастанию (поставьте маркер на любой класс 

в столбце с названием Класс и щелкните мышкой по кнопке  
). 

Задание 4. Познакомьтесь с функциями: сохранить, за-

крыть, открыть. 

Порядок работы: 

•   Щелкнув по кнопке   - Сохранить, сохраните теку-

щую таблицу. 

•   Щелкнув по кнопке   - Закрыть, в правом верхнем 

углу окна Список:таблица, закройте таблицу. 

•   Повторите аналогичную операцию еще раз для окна база 

данных, в результате чего вы закроете текущую базу данных, по-
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лучив пустое окно Microsoft Access для новой работы. В этом со-

стоянии можно создать новую базу данных, а можно открыть су-

ществующую для продолжения работы. 

•  Откройте снова свою базу данных с помощью команд  

Файл \ Открыть \ <Имя своей базы данных> \ Открыть; 
•   Откройте таблицу Список. 

Задание 5. Выполните поиск записей по образцу. 
Порядок работы: 

•   Установите текстовый курсор в поле Фамилия; 

•   Щелкните по кнопке  - Найти, которая позволяет 

найти запись по введенному значению. В результате появится диа-
логовое окно, представленное на рис. 5.8. 

 

 
Рисунок 5.8 – Диалоговое окно 

 
• Наберите в поле Образец фамилию Баранова и щелкните 

по кнопке Найти далее. 
Замечание. Если требуется найти следующую подобную 

запись, то щелкните мышкой по кнопке Найти далее. Поиск 

осуществляется только в поле Фамилия. Для поиска во всей 
таблице необходимо сделать соответствующую установку в 

строке выбора Поиск в: При поиске можно учитывать регистр, 

установив флажок С учетом регистра. По окончании работы 
щелкните по кнопке Закрыть. 
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Задание 6. Распечатайте таблицу Список. 
Порядок работы: 

•   Подготовьте принтер для печати. 
•   Подготовьте таблицу для печати. Для этого щелкните по 

кнопке Предварительный просмотр. Если таблица не умести-

лась на листе или видны не все данные, то закройте окно предва-
рительного просмотра и поменяйте размер столбцов. Можно по-

менять поля листа или развернуть лист поперек - это можно сде-

лать выполнив команду  

Файл \ Параметры страницы \ Страница \ Альбомная \ 

ОК 
• Выполните команду  

Файл \ Печать...  

Появится окно, представленное на рис. 5.9. В этом окне воз-
можен выбор варианта печати. Вы можете выбрать печать: всей 

таблицы, только выделенных записей, только определенных 

страниц. Можно задать печать нескольких копий данного доку-
мента одной командой. Если к вашему компьютеру подключены 

несколько разных принтеров, то в строке выбора имя: можно вы-

брать нужный принтер. 
 

 

Рисунок 5.9 – Окно выбора варианта печати 
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•   Оставьте включенным переключатель Все. 

•   Щелкните по кнопке ОК. 
Предъявите преподавателю: таблицу Список на экране и на 

бумаге. 

Задание 7. Завершите работу с Access. 
Порядок работы: 

•  Выполните команду  

Файл \ Выход 
•   Если вы производили какие-либо действия в базе данных, 

появится вопрос о сохранении изменений. Ответьте утвердитель-

но на этот вопрос. 

Часть 2. Создание базы данных, состоящей из двух таблиц. 

Задание 1. Откройте учебную базу данных, созданную 

ранее. 
Порядок работы: 

• Вызовите программу Access. Для этого дважды щелкните 
по пиктограмме Microsoft Access; перед вами откроется окно си-

стемы управления базами данных.  

 

 
 
•  Включите мышью переключатель Открыть базу данных, 

выделите из списка баз данных, расположенного ниже переклю-

чателя, имя вашей базы и щелкните по кнопке ОК. На экране по-
явится окно (рис. 5.10) с основными элементами базы данных. 
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Рисунок 5.10 – Создание таблицы 

 

Задание 2. Удалите таблицу Список. 

Порядок работы: 

•   Выделите имя таблицы. 

•   Нажмите клавишу <Delete>. 

•   На вопрос о подтверждении удаления таблицы ответьте 
Да. 

Задание 3. Создайте таблицу Группы. 

Порядок работы: 

• Выберите объект Таблицы в окне база данных (см. рис. 

5.9).  

• Щелкните мышью по кнопке Создать. Появится окно, 
представленное на рис. 5.10. 

• Оставьте выбор Режим таблицы и щелкните по кнопке 

ОК. Появится пустая таблица, поля которой не определены и не 
имеют названия. Тип поля будет выбран автоматически в зависи-

мости от введенной информации. 

• Переименуйте Поле 1. Для этого поставьте курсор в лю-
бую ячейку столбца Поля 1. Выполните команду  

Формат \ Переименовать столбец  
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или сделайте двойной щелчок мышью по заголовку поля. 

Ячейка имени столбца окажется выделенной. Введите название 

поля Учебная группа и нажмите клавишу <Enter>. 
• Переименуйте Поле 2. Для этого поставьте курсор в лю-

бую ячейку столбца Поля 2. Выполните команду  

Формат \ Переименовать столбец  
или сделайте двойной щелчок мышью по заголовку поля. 

Ячейка имени столбца окажется выделенной. Введите название 

поля Преподаватель и нажмите клавишу <Enter>. 
• Сохраните таблицу с именем Группы, щелкнув по кнопке 

 - Сохранить. На вопрос о создании ключевого поля ответьте 

отрицательно. 
• Перейдите в режим Конструктор, щелкнув по кнопке 

 , и посмотрите, как заданы поля. Сделайте поле Учебная 

группа ключевым, поместив курсор на имя этого поля и щелкнув 

по кнопке  - Ключевое поле. Тип данных поля Учебная груп-

па задайте числовым, выбрав его мышкой из ниспадающего 
списка. 

• Щелкните по кнопке   - Сохранить. Закройте таблицу 

(при сохранении таблицы вопросов не появится, так как имя таб-
лицы уже задано). 

Задание 4. Создайте таблицу Список. 
Порядок работы: 
• Выберите объект Таблицы в окне база данных (см. рис. 

5.9). 

• Щелкните мышкой по кнопке Создать. 
• Появится окно, в котором оставьте Режим таблицы и 

щелкните мышкой по кнопке ОК. Появится пустая таблица, поля 

которой не определены и не имеют названия. 
• Переименуйте поля по аналогии с предыдущим заданием, 

выполнив команду Формат \ Переименовать поле или сделав 

двойной щелчок мышью по заголовку поля.. Данные возьмите из 
табл. 5.10 
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Таблица 5.10 – Начальные данные 

Старое название 

 

Новое название 

 Поле1 
 

Код 
 Поле2 

 

Фамилия 

 ПолеЗ 

 

Имя 

 Поле4 

 

Отчество 

 Поле5 

 

Год рождения 

 Полеб 

 

Школа 

 Поле7 

 

Класс 

 Поле8 
 

Учебная группа 
  

• Сохраните таблицу с именем Список, щелкнув по кнопке 

 - Сохранить. На вопрос о создании ключевого поля ответьте 

отрицательно. 
• Перейдите в режим Конструктор и посмотрите, как зада-

ны поля. Сделайте поле Код ключевым, поместив курсор на имя 

этого поля и щелкнув по кнопке  - Ключевое поле. Тип поля 
Код - Счетчик, полей Фамилия, Имя, Отчество - Текстовый, 

полей Год рождения, Школа, Класс, Учебная группа - Число-

вой. С полем Учебная группа разговор особый. Его тип - Число-

вой. Общие свойства поля не меняем. Кроме того, значения этого 

поля надо не набивать вручную, а выбирать из списка, содержа-
щегося в таблице Группы. Для этого в области Свойства поля 

следует указать, что здесь имеет место подстановка. Для этого 

выберите вкладку Подстановка, тип элемента управления - Поле 

со списком, источник строк - Группы. Получите значения эле-

ментов, как показано на рис. 5.11. 
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Рисунок 5.11 – Получение значения элементов 

 

•   Сохраните изменения, щелкнув по кнопке  - Сохра-

нить. 

•   Закройте таблицу. 

В результате этой работы вы получите две несвязанные таб-
лицы. Нужно создать схему данных со связями. 

Задание 5. Создайте схему данных. 
Порядок работы: 

•  Щелкните по кнопке  - Схема данных. 

• В появившемся окне Добавление таблицы выделите таб-

лицу Группы и щелкните по кнопке Добавить. Выделите табли-
цу Список и щелкните по кнопке Добавить. В окне Схема дан-

ных появится условный вид этих таблиц. Щелкните по кнопке 

Закрыть окна Добавление таблицы. 
•   Увеличьте окно таблицы Список так, чтобы были видны 

все поля. 
•   Поставьте мышь на имя поля Учебные группы в таблице 

Группы и, не отпуская кнопку мышки, перетащите ее на поле 
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Учебные группы в таблице Список. Отпустите мышку. Появится 

диалоговое окно Изменение связей, представленное на рис. 5.12. 

 

 
Рисунок 5.12 – Схема данных 
 

• Включите флажок Обеспечение целостности данных. 

Это невозможно будет сделать, если типы обоих полей заданы не 

одинаково. 

• Включите флажок каскадное обновление связанных по-

лей. Это приведет к тому, что при изменении номера группы в 
таблице Группы автоматически изменится соответствующий но-

мер в таблице Список. 

• Включите флажок каскадное удаление связанных полей. 
Это приведет к тому, что при удалении записи с номером группы 

в таблице Группы будут удалены все записи из таблицы Список, 

в которой стояли соответствующие номера групп. 
• Щелкните по кнопке Создать. Появится связь «один-ко-

многим» (рис. 5.13). 
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Рисунок 5.13 – Связь «один – ко многим » 

 

• Закройте схему данных, щелкнув по кнопке  - За-

крыть в верхнем правом углу окна и ответив утвердительно на 

вопрос о сохранении схемы данных. 

Задание 6. Заполните таблицу ГРУППЫ значениями. 

Порядок работы: 

•  Откройте таблицу ГРУППЫ в режиме таблицы. 

• Заполните ее записями из табл. 5.11. 

Таблица 5.11 - Группы 

Учебная 

группа 

 

Преподава-

тель 

 

101 

 

Верзаков С.А. 

 
102 

 

Белоусов А.И. 

 
103 

 

Масалова В.А. 

 
104 

 

Новикова Е.В. 

 
105 

 

Зачесова Т.П. 

  

•   Сохраните таблицу и закройте ее. 

Задание 7. Создайте формы для ввода данных. 
Порядок работы: 

•   Выберите объект Формы в окне база данных.  
•   Щелкните по кнопке Создать. 
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• Появится диалоговое окно (рис. 5.14), в котором следует 

выбрать Автоформа: в столбец, а в качестве источника данных - 

Список. 

 

 
Рисунок 5.14 – Диалоговое окно «Новая форма» 

 

• Щелкните по кнопке ОК. Появится пустая форма ввода, 

представленная на рис. 5.15. 

 

Рисунок 5.15 – Пустая форма 

 
Замечание. Значения кнопок работы с записями: 

 - переход к первой записи; 
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 - переход к предыдущей записи; 

 - переход к следующей записи; 

 - переход к последней записи; 

 - добавление новой записи. 

Задание 8. Добавьте в базу данных записи, используя 

форму. 

Порядок работы: 

• Заполните базу данными, представленными в табл. 5.12. 
Замечание. Переход от поля ввода к следующему полю про-

изводится клавишей <Таb>, <Enter> или мышью. Для перехода к 

новой записи следует щелкнуть по кнопке  . Значения поля 
Код будут заполняться автоматически. Значения поля Учебная 

группа выбирайте из ниспадающего списка. 

Таблица 5.12 – Заполнение БД 

К
о
д
 

Ф
а

-

м
и

-

л
и

я
 

И
м

я
 

О
т
-

ч
е
-

с
т
в

о
 

Г
о
д

 

р
о

ж

д
е
-

н
и

я
 

 

Ш
к

о

л
а
 

К
л

а
с

с
 

У
ч

еб

н
а

я
 

г
р

у
п

-

п
а
 

1 Чернова Елена Ивановна 1984 1 9 101 

2 Терещин Инна Алексеевна 1983 3 10 103 
3 Истратов Максим Владимиро-

вич 
1984 5 9 101 

4 Бондарь Ольга Петровна 1983 1 10 104 
5 Новосел Алексей Иванович 1984 3 9 105 

• Сохраните введенные данные. Имя формы - Список. За-

кройте форму. 

• Перейдите в окно Таблицы. Откройте таблицу Список. 

Убедитесь, что в таблице появились новые записи. 

• Щелкнув по кнопке  , сохраните текущую таблицу. 

• Щелкнув по кнопке  - Закрыть, в правом верхнем углу 

окна Список: таблица, закройте таблицу. 
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Задание 9. Проверьте каскадное обновление связанных 

полей. 
Порядок работы: 
• Откройте таблицу Группы. 

• Исправьте учебные группы на 201, 202, 203, 204, 205. 

• Сохраните таблицу. 
• Закройте таблицу Группы. 

• Откройте таблицу Список. 

• Убедитесь, что значения групп изменились. 
• Закройте таблицу Список. 

Задание 10. Проверьте каскадное удаление связанных 

полей. 
Порядок работы: 

• Откройте таблицу Группы. 
• Удалите первую запись – для этого выделите всю строку и 

нажмите на клавишу <Delete>. 

• Согласитесь с проверочным вопросом. 
• Закройте таблицу Группы. 

• Откройте таблицу Список. 

• Убедитесь, что исчезли записи с номером группы 201. 
• Закройте таблицу Список. 

Задание 11. Завершите работу с программой Access. 
Порядок работы: 
• Выполните команду Файл \ Выход. 

• Если вы производили редактирование в базе данных, по-

явится вопрос о сохранении изменений. Ответьте на него утвер-
дительно. 

5. Контрольные вопросы. 

1. Дайте определение таблицы. 

2. Дайте определение поля. 

3. Дайте определение записи. 

4. Дайте определение ключевого поля. 

5. Какие режимы создания таблицы Вы знаете? 

6. Как перейти из режима Конструктор в режим табли-

цы? 

7. Как отсортировать записи таблицы? 
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8. Как найти записи по образцу? 

9. Как сохранять и загружать базу данных? 

10. Как распечатывать таблицы? 

11. Как удалять таблицы? 

12. Как создавать ключевое поле? 

13. Как установить связь между таблицами? 

14. Какие виды связей таблиц Вы знаете? 

15. В каком случае устанавливается связь 1:1? 

16. В каком случае устанавливается связь 1:М? 

17. В каком случае устанавливается связь М:М? 

18. Что называется схемой данных? 
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6. ИЗУЧЕНИЕ ТОПОЛОГИИ, КОМПОНОВКИ И АППАРА-

ТУРЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ: ТИПЫ, ТОПОЛОГИИ, 

КОМПОНОВКА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Понятие о компьютерной сети 

Обычно пользователю, особенно проектанту систем управле-

ния нужно обмениваться информацией с другими пользователями, 
и поэтому одиночные (Stand alone) PC желательно организовать в 

общую группу, где они будут поддерживать совместную работу. 

Для этого они должны использовать одинаковые языки – протоко-
лы.  

При этом важно сделать возможным дальнейшее расширение 

сети и ее связь с другими сетями.  
Самая простая сеть (network) состоит как минимум из двух 

компьютеров, соединенных друг с другом кабелем. Это позволяет 
им использовать данные совместно. Все сети (независимо от слож-

ности) основываются именно на этом простом принципе.  

Рождение компьютерных сетей было вызвано практической 
потребностью  иметь возможность для совместного использования 

данных. Персональный компьютер – хороший инструмент для со-

здания документа, подготовки таблиц, графических данных и дру-
гих видов информации, но при этом нельзя быстро поделиться сво-

ей информацией с другими. При отсутствии сетей приходилось 

распечатывать каждый документ, чтобы другие пользователи могли 
работать с ним, или копировать информацию на дискеты. Одно-

временная обработка документа несколькими пользователями ис-

ключалась. Подобная схема работы называется работой в автоном-
ной среде. 
 

 
Рисунок 6.1 - Автономная среда 

 

Если бы пользователь, изображенный на рис. 6.1, подключил 
свой компьютер к другим, он смог бы работать с их данными и их 
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принтерами. Сетью называется группа соединенных компьютеров и 

других устройств. А концепция соединенных и совместно исполь-

зующих ресурсы компьютеров носит название сетевого взаимодей-
ствия. 

 

 
Рисунок 6.2 - Простая сеть 

 

Компьютеры, входящие в сеть, могут совместно использовать: 

 данные;  

 принтеры;  

 факсимильные аппараты;  

 модемы;  

 сканеры и другие устройства.  

Локальные вычислительные сети 

Первоначально компьютерные сети были небольшими и объ-

единяли до десяти компьютеров и один принтер. Технология огра-
ничивала размеры сети, в том числе количество компьютеров в се-

ти и ее физическую длину. Так, в начале 1980-х годов наиболее по-

пулярный тип сетей состоял не более чем из 30 компьютеров, а 
длина ее кабеля не превышала 185 м. Такие сети легко располага-

лись в пределах одного этажа здания или небольшой организации. 

Для маленьких фирм подобная конфигурация подходит и сегодня. 
Эти сети называются локальными вычислительными.  

Локальная сеть (LAN, Local Area Network) - это соединение 

нескольких PC с помощью соответствующего аппаратного и про-
граммного обеспечения. Все соединенные PC, как правило, нахо-

дятся в пределах одного здания или соседних зданий.  

MAN (Metropolitan Area Network) - это соединение систем 
для коммуникации данных в пределах города. Пример -районные и 

городские информационные системы. 

WAN (Wide Area Network) - это сеть, которая соединять не-
сколько стран. 
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GAN (Global Area Network) обозначает сеть, которая соеди-

няет континенты. 

PC может работать в любой из этих сетей. Однако пользова-
тель обычно сталкивается с локальной сетью.  

Преимущества сети  

 1. Распределение данных (Data Sharing). Данные хранятся на 
центральном PC и доступны на децентрализованных PC. Поэтому 

не надо на каждом РС хранить одну и ту же информацию. 

2. Распределение ресурсов (Resource Sharing). Периферийные 
(дорогие) устройства доступны для всех пользователей сети. Та-

кими могут быть плоттер или лазерный принтер. 

3. Распределение программ (Software Sharing). Все пользова-
тели могут совместно иметь доступ к программам (сетевая версия), 

которые были централизовано установлены.  
4. Электронная почта (Electronic Mail). Все пользователи сети 

могут интерактивно соединяться друг с другом, чтобы передавать 

или принимать сообщения.  
  Для организации работы и  обслуживания сети, обеспечения 

прав доступа к информации в ней назначается специалист – сете-

вой администратор или супервизор. Кроме того, необходимо обес-
печить защиту информации в сети.  

1. Необходимы устройства на случай выхода из строя элек-

трической сети. Для этого используют устройство бесперебойного 
питания (UPS). Необходимо также иметь дополнительную ЭВМ 

для замены отказавшего сервера или станции. 

2. Устанавливают дополнительные HDD ("зеркальные" вин-
честеры), на которых дублируется информация, или накопители 

большой емкости для регулярного копирования (архивирования) 

данных. 
3. Каждый пользователь имеет доступ лишь к необходимой 

информации. Его права определяет сетевой администратор. 

Расширение компьютерных сетей 

Первые типы локальных сетей не отвечали потребностям 

крупных предприятий, офисы которых обычно расположены в раз-

личных местах. Но как только преимущества компьютерных сетей 
стали неоспоримы и сетевые программные продукты начали запол-

нять рынок, перед корпорациями – для сохранения конкурентоспо-

собности – встала задача расширения сетей. Так на основе локаль-
ных сетей возникли более крупные системы. 
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Сегодня, когда географические рамки сетей раздвигаются, 

чтобы соединить пользователей из разных городов и государств, 

ЛВС превращаются в глобальную вычислительную сеть [ГВС 
(WAN)], а количество компьютеров в сети уже может варьировать-

ся от десятка до нескольких тысяч. 

В настоящее время большинство организаций хранит и сов-
местно использует в сетевой среде огромные объемы жизненно 

важных данных. Поэтому  сети сейчас так же необходимы, как еще 

совсем недавно были необходимы пишущие машинки и картотеки. 

Назначение компьютерной сети 

Основное назначение компьютерных сетей – совместное ис-

пользование ресурсов и осуществление интерактивной связи как 
внутри одной организации, так и за ее пределами. Ресурсы 

(resources) – это данные, приложения и периферийные устройства, 
такие, как внешний дисковод, принтер, мышь, модем или джойстик. 

Интерактивной связи компьютеров подразумевает обмен сообще-

ниями в реальном режиме времени. 

Принтеры и другие периферийные устройства 

До появления компьютерных сетей каждый пользователь 

должен был иметь свой принтер, плоттер и другие периферийные 
устройства. Чтобы совместно использовать принтер, существовал 

единственный способ – пересесть за компьютер, подключенный к 

этому принтеру. Теперь сети позволяют целому ряду пользователей 
одновременно “владеть” данными и периферийными устройствами. 

Если нескольким пользователям надо распечатать документ, все 

они могут обратиться к сетевому принтеру. 

Приложения 

Сети создают отличные условия для унификации приложений 

(например, текстового процессора). Это значит, что на всех компь-
ютерах в сети выполняются приложения одного типа и одной вер-

сии. Использование единого приложения поможет упростить под-

держку всей сети. Действительно, проще изучить одно приложение, 
чем пытаться освоить сразу четыре или пять. Удобнее также иметь 

дело с одной версией приложения и настраивать компьютеры оди-

наковым образом. 
Другая привлекательная сторона сетей – наличие программ 

электронной почты и планирования рабочего дня. Благодаря им, 

управляющие крупных предприятий быстро и эффективно взаимо-
действуют с многочисленным штатом своих сотрудников или парт-
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неров по бизнесу, а планирование и корректировка деятельности 

всей компании осуществляется с гораздо меньшими усилиями, чем 

прежде. 

Псевдосеть РС - РС 

В них используется связь лишь между двумя PC. Однако и в 

этом случае имеется возможность обмена данными. Она осуществ-
ляется через разъемы последовательного интерфейса обоих РС с 

помощью нуль-модемного кабеля. Во время передачи данных оба 

процессора блокируются и не могут выполнять другие задачи. 
 

Псевдосеть

Кабель
нуль-модема

 
Рисунок 6.3 - Псевдосеть 

 

Два типа сетей: одноранговые сети и сети на основе серве-

ра 

Все сети имеют некоторые общие компоненты, функции и ха-

рактеристики. В их числе: серверы (server) – компьютеры, предо-
ставляющие свои ресурсы сетевым пользователям;  клиенты (client) 

– компьютеры, осуществляющие доступ к сетевым ресурсам, 

предоставляемым сервером; среда (media) – способ соединения 
компьютеров;  совместно используемые данные – файлы, предо-

ставляемые серверами по сети; совместно используемые перифе-

рийные устройства: принтеры, библиотеки CD-ROM;  ресурсы, 
предоставляемые серверами. Ресурсы – это файлы, принтеры и дру-

гие элементы, используемые в сети. 

Несмотря на определенные сходства, сети разделяются на два 
типа: одноранговые (peer-to-peer или равный с равным); на основе 

сервера (server based AN). 
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Рисунок 6.4 - Простейшие примеры обоих типов сетей 

 
Различия между одноранговыми сетями и сетями на основе 

сервера имеют принципиальное значение, поскольку определяют 

разные возможности этих сетей. Выбор типа сети зависит от мно-
гих факторов, а именно: размера предприятия; необходимого уров-

ня безопасности; вида деятельности; уровня доступности админи-

стративной поддержки; объема сетевого трафика; потребностей се-
тевых пользователей; финансовых затрат. 

Одноранговые сети 

В одноранговой сети все компьютеры равноправны: нет 

иерархии среди компьютеров и нет выделенного (dedicated) серве-

ра. Как правило, каждый компьютер функционирует и как клиент, и 
как сервер; иначе говоря, нет отдельного компьютера, ответствен-

ного за администрирование всей сети. Все пользователи самостоя-

тельно решают, какие данные на своем компьютере сделать обще-
доступными по сети. 

 

 
Рисунок 6.5 - Одноранговая сеть 
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Одноранговые сети называют также рабочими группами. Ра-

бочая группа – это небольшой коллектив, поэтому в одноранговых 

сетях чаще всего не более 10 компьютеров. 
Одноранговые сети относительно просты. Поскольку каждый 

компьютер является одновременно и клиентом, и сервером, нет 

необходимости в мощном центральном сервере или в других ком-
понентах, обязательных для более сложных сетей. Одноранговые 

сети обычно дешевле сетей на основе сервера, но требуют более 

мощных (и более дорогих) компьютеров. 
В одноранговой сети требования к производительности и к 

уровню защиты для сетевого программного обеспечения, как пра-

вило, ниже, чем в сетях с выделенным сервером. Выделенные сер-
веры функционируют исключительно в качестве серверов, но не 

клиентов или рабочих станций (workstation).  
В операционные системы Microsoft Windows 95/98/Me/NT, 

встроена поддержка одноранговых сетей. Поэтому, чтобы устано-

вить одноранговую сеть, дополнительного программного обеспече-
ния не требуется. 

Одноранговая сеть характеризуется рядом стандартных реше-

ний: 
- компьютеры расположены на рабочих столах пользова-

телей; 

- пользователи сами выступают в роли администраторов и 

обеспечивают защиту информации; 

- для объединения компьютеров в сеть применяется про-

стая кабельная система. 
Одноранговая сеть вполне подходит там, где: 

- количество пользователей не превышает 10 человек; 

- пользователи расположены компактно; 

- вопросы защиты данных не критичны; 

- в обозримом будущем не ожидается значительного рас-

ширения фирмы и, следовательно, сети. 
Если эти условия выполняются, то, скорее всего, выбор одно-

ранговой сети будет правильным (чем сети на основе сервера). 

Несмотря на то, что одноранговые сети вполне удовлетворяют 
потребностям небольших организаций, иногда возникают ситуа-

ции, когда их использование может оказаться неуместным.  

Сетевое администрирование (administration) решает ряд задач, 
в том числе: управление работой пользователей и защитой данных; 
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обеспечение доступа к ресурсам; поддержка приложений и данных; 

установка и модернизация прикладного программного обеспечения. 

В типичной одноранговой сети системный администратор, 
контролирующий всю сеть, не выделяется. Каждый пользователь 

сам администрирует свой компьютер. 

Все пользователи могут “поделиться” своими ресурсами с 
другими. К совместно используемым ресурсам относятся каталоги, 

принтеры, факс-модемы и т.п. 

В одноранговой сети каждый компьютер должен: 
- большую часть своих вычислительных ресурсов предо-

ставлять локальному пользователю (сидящему за этим компьюте-

ром); 
- для поддержки доступа к ресурсам удаленного пользова-

теля (обращающегося к серверу по сети) подключать дополнитель-

ные вычислительные ресурсы. 

Сеть на основе сервера требует более мощных, зачастую спе-
циализированных  ЭВМ, поскольку они должны обрабатывать за-

просы всех клиентов сети. 

Защита подразумевает установку пароля на разделяемый ре-
сурс, например на каталог. Централизованно управлять защитой в 

одноранговой сети очень сложно, так как каждый пользователь 

устанавливает ее самостоятельно, да и “общие” ресурсы могут 
находиться на всех компьютерах, а не только на центральном сер-

вере. Такая ситуация представляет серьезную угрозу для всей сети, 

кроме того, некоторые пользователи могут вообще не установить 
защиту.  

Поскольку в одноранговой сети каждый компьютер функцио-

нирует и как клиент, и как сервер, пользователи должны обладать 
достаточным уровнем знаний, чтобы работать и как пользователи, и 

как администраторы своего компьютера. 

Сети на основе сервера 

Если к сети подключено более 10 пользователей, то одноран-

говая сеть, где компьютеры выступают в роли и клиентов, и серве-

ров, может оказаться недостаточно производительной. Поэтому 
большинство сетей использует выделенные серверы. Выделенным 

называется такой сервер, который функционирует только как сер-

вер (исключая функции клиента или рабочей станции). Они специ-
ально оптимизированы для быстрой обработки запросов от сетевых 



143 

клиентов и для управления защитой файлов и каталогов. Сети на 

основе сервера стали промышленным стандартом. 

 

 
Рисунок 6.6 - Сеть на основе сервера 

 
С увеличением размеров сети и объема сетевого трафика 

необходимо увеличивать количество серверов. Распределение задач 

среди нескольких серверов гарантирует, что каждая задача будет 
выполняться самым эффективным способом из всех возможных. 

Специализированные серверы 

Круг задач, которые должны выполнять серверы, многообра-
зен и сложен. Чтобы приспособиться к возрастающим потребно-

стям пользователей, серверы в больших сетях стали специализиро-

ванными (specialized). Например, в сети Windows NT существуют 
различные типы серверов. 

Файл-серверы и принт-серверы. 

Файл-серверы и принт-серверы управляют доступом пользо-
вателей соответственно к файлам и принтерам. Например, чтобы 

работать с текстовым процессором, прежде всего, необходимо за-

пустить его на своем компьютере. Документ текстового процессо-
ра, хранящийся на файл-сервере, загружается в память Вашего 

компьютера, и, таким образом, Вы можете работать с этим доку-

ментом на своем компьютере. Другими словами, файл-сервер пред-
назначен для хранения файлов и данных. 

Серверы приложений. 

На серверах приложений выполняются прикладные части кли-
ент-серверных приложений, а также находятся данные, доступные 

клиентам. Например, чтобы упростить извлечение данных, серверы 

хранят большие объемы информации в структурированном виде. 
Эти серверы отличаются от файл- и принт-серверов. В последних 

файл или данные целиком копируются на запрашивающий компь-
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ютер. А в сервере приложений на запрашивающий компьютер пе-

ресылаются только результаты запроса. 

Приложение-клиент на удаленном компьютере получает до-
ступ к данным, хранимым на сервере приложений. Однако вместо 

всей базы данных на Ваш компьютер с сервера загружаются только 

результаты запроса. Например, Вы можете получить список работ-
ников, родившихся в ноябре. 

Почтовые серверы. 

Почтовые серверы управляют передачей электронных сооб-
щений между пользователями сети. 

Факс-серверы. 

Факс-серверы управляют потоком входящих и исходящих 
факсимильных сообщений через один или несколько факс-

модемов. 

Коммуникационные серверы. 

Коммуникационные серверы управляют потоком данных и 

почтовых сообщений между этой сетью и другими сетями, мэйн-
фреймами или удаленными пользователями через модем и теле-

фонную линию. 

Служба каталогов предназначена для поиска, хранения и за-
щиты информации в сети. Windows 2003/2008 Server объединяет 

компьютеры в логические группы – домены (domain), - система за-

щиты которых наделяет пользователей различными правами досту-
па к любому сетевому ресурсу. 

В расширенной сети использование серверов разных типов 

приобретает особую актуальность. Необходимо поэтому учитывать 
все возможные нюансы, которые могут проявиться при разрастании 

 
Рисунок 6.7 - Специализированные серверы 
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сети с тем, чтобы изменение роли определенного сервера в даль-

нейшем не отразилось на работе всей сети. 

 

Значение программного обеспечения 

Сетевой сервер и операционная система работают как единое 

целое. Без операционной системы даже самый мощный сервер 
представляет собой лишь груду железа. А операционная система 

позволяет реализовать потенциал аппаратных ресурсов сервера. 

Некоторые системы, например Microsoft Windows 2003 Server, бы-
ли созданы специально для того, чтобы использовать преимущества 

наиболее передовых серверных технологий.  

Преимущества 

Разделение ресурсов 

Сервер спроектирован так, чтобы предоставлять доступ к 
множеству файлов и принтеров, обеспечивая при этом высокую 

производительность и защиту. 

Администрирование и управление доступом к данным осу-
ществляется централизованно. Ресурсы, как правило, расположены 

также централизованно, что облегчает их поиск и поддержку. 

Например, в системе Windows NT Server разделение каталогов 
осуществляется через File Manager. 

Защита 

Основным аргументом при выборе сети на основе сервера яв-
ляется, как правило, защита данных. В таких сетях, например, как 

Windows NT/2000 Server, проблемами безопасности может зани-

маться один администратор: он формирует политику безопасности 
(security policy) и применяет ее в отношении каждого пользователя 

сети. 

Резервное копирование данных 

Поскольку жизненно важная информация расположена цен-

трализованно, т.е. сосредоточена на одном или нескольких серве-

рах, нетрудно обеспечить ее регулярное резервное копирование 
(backup). 

Избыточность 

Благодаря избыточным системам данные на любом сервере 
могут дублироваться в реальном времени, поэтому в случае повре-

ждения основной области хранения данных информация не будет 

потеряна – легко воспользоваться резервной копией. 
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Количество пользователей 

Сети на основе сервера способны поддерживать тысячи поль-

зователей. Сетями такого размера, будь они одноранговыми, было 
бы невозможно управлять. 

Аппаратное обеспечение 

Так как компьютер пользователя не выполняет функций сер-
вера, требования к его характеристикам зависят от потребностей 

самого пользователя. Типичный компьютер-клиент имеет, по край-

ней мере, процессор Pentium 3, 4 и 512 -2048 Мб оперативной памя-
ти 

Комбинированные сети 

Существуют и комбинированные типы сетей, совмещающие 
лучшие качества одноранговых сетей и сетей на основе сервера. 

Многие администраторы считают, что такая сеть наиболее полно 
удовлетворяет их запросы, так как в ней могут функционировать 

оба типа операционных систем. 

Операционные системы для сетей на основе сервера, напри-
мер Microsoft Windows NT/2000 Server или Novell NetWare, в этом 

случае отвечают за совместное использование основных приложе-

ний и данных. 
На компьютерах-клиентах могут выполняться операционные 

системы Microsoft Windows XP и выше или старые операционные 

системы Windows 98/Me, которые будут управлять доступом к ре-
сурсам выделенного сервера и в то же время предоставлять в сов-

местное использование свои жесткие диски, а по мере необходимо-

сти разрешать доступ и к своим данным. 
Комбинированные сети – наиболее распространенный тип се-

тей, но для их правильной реализации и надежной защиты необхо-

димы определенные знания и навыки планирования. 

Аппаратное обеспечение сервера 

Одноранговые сети и сети на основе сервера объединяет об-

щая цель — разделение ресурсов. А вот различия между одноран-
говыми серверами и выделенными серверами 

определяют: требования к аппаратному обеспе-

чению; способ поддержки пользователей. В ка-
честве примера ниже приведены характеристики 

сервера R-Style* Marshall* NP 241.  
Он поддерживает  работу до двух процес-

соров Intel  Xeon с частотой 2,80 ГГц; имеет до 4 
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ГБ оперативной памяти ЕСС DDR200/266 SDRAM двухканального 

контроллера Ultra 160 SCSI; до 10 дисков «горячей» замены 

Ultral60 SCSI; два серверных сетевых адаптера Intel PRO 82250 
Server 10/100; три независимые шины PCI с частотами работы 

33,100,133 МГц, 

Серверы R-Style® Marshall" позволяют реализовывать такие 
решения для электронного бизнеса как базы данных, системы элек-

тронной коммерции и планирование ресурсов предприятий. 

Для повышения уровня готовности и надежности в серверах 
семейства R-Style Marshall NP 241 используются встроенные кон-

троллеры Ethernet, резервные системы питания, отсеки для накопи-

телей SCSI с горячей заменой, поддержка карт PCI с горячей заме-
ной и резервные системы вентиляторов с горячей заменой. Эти 

возможности, в сочетании с модульной, обеспечивающей удобный 
доступ, конструкцией корпуса. Они  сертифицированы на совме-

стимость с серверной операционной системой Microsoft" Windows" 

2000 Advanced Server. 
 

Характеристики основных типов сетей приведены ниже. 

 
Па-

раметры 

Одноранговые сети Сети на основе серве-

ра 

Размер Не более 10 компью-
теров 

Ограничены аппарат-
ным обеспечением сервера 

и сети 

Защита Вопросы защиты ре-
шаются каждым пользова-

телем самостоятельно 

Широкая и комплекс-
ная защита ресурсов и 

пользователей 

Админи-
стриро-

вание 

Вопросами админи-
стрирования своего компь-

ютера занимается каждый 

пользователь. Нет необхо-
димости в отдельном адми-

нистраторе 

Администрирование 
осуществляется централи-

зованно. Необходим хотя 

бы один администратор с 
соответствующим уровнем 

знаний 

 

 

 

 

Компоновка сети 
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Топология сети 

Термин “топология”, или “топология сети”, характеризует фи-

зическое расположение компьютеров, кабелей и других компонен-
тов сети. Топология – это стандартный термин, который использу-

ется при описании основной компоновки сети. Кроме термина “то-

пология” для описания физической компоновки употребляют также 
следующие: 

 физическое расположение;  

 компоновка;  

 диаграмма;  

 карта. 

Топология сети обуславливает ее характеристики. В частно-
сти, выбор той или иной топологии влияет: 

 на состав необходимого сетевого оборудования;  

 характеристики сетевого оборудования;  

 возможности расширения сети;  

 способ управления сетью. 

Если Вы поймете, как используются различные топологии, Вы 
сумеете понять, какими возможностями обладают различные типы 

сетей. 

Чтобы совместно использовать ресурсы или выполнять другие 
сетевые задачи, компьютеры должны быть подключены друг к дру-

гу. Для этой цели в большинстве сетей применяется кабель. 

Однако просто подключить компьютер к кабелю, соединяю-
щему другие компьютеры, не достаточно. Различные типы кабелей 

в сочетании с различными сетевыми платами, сетевыми операци-

онными системами и другими компонентами требуют и различного 
взаимного расположения компьютеров. 

Каждая топология сети налагает ряд условий. Например, она 

может диктовать не только тип кабеля, но и способ его прокладки. 
Топология может также определять способ взаимодействия 

компьютеров в сети. Различным видам топологий соответствуют 

различные методы взаимодействия, и эти методы оказывают боль-
шое влияние на сеть. 

Базовые топологии 

Все сети строятся на основе трех базовых топологий: шина 
(bus); звезда (star); кольцо (ring). 

Если компьютеры подключены вдоль одного кабеля [сегмента 

(segment)], топология называется шиной. В том случае, когда ком-
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пьютеры подключены к сегментам кабеля, исходящим из одной 

точки, или концентратора, топология называется звездой. Если ка-

бель, к которому подключены компьютеры, замкнут в кольцо, такая 
топология носит название кольца. 

Хотя сами по себе базовые топологии несложны, в реальности 

часто встречаются довольно сложные комбинации, объединяющие 
свойства нескольких топологий. 

Шина 

Топологию “шина” часто называют “линейной шиной” (linear 
bus). Данная топология относится к наиболее простым и широко 

распространенным топологиям. В ней используется один кабель, 

именуемый магистралью или сегментом, вдоль которого подклю-
чены все компьютеры сети. 

Взаимодействие компьютеров 

В сети с топологией “шина” компьютеры адресуют данные 

конкретному компьютеру, передавая их по кабелю в виде электри-

ческих сигналов. Чтобы понять процесс взаимодействия компьюте-
ров по шине, нужно уяснить следующие понятия: передача сигнала; 

отражение сигнала; терминатор. 

 

Передача сигнала 

Данные в виде электрических сигналов передаются всем ком-

пьютерам сети; однако информацию принимает только тот, адрес 
которого соответствует адресу получателя, зашифрованному в этих 

сигналах. Причем в каждый момент времени только один компью-

тер может вести передачу. 
 

 
Рисунок 6.8 - Простая сеть с топологией “шина” 

 
Так как данные в сеть передаются лишь одним компьютером, 

ее производительность зависит от количества компьютеров, под-
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ключенных к шине. Чем их больше, т.е. чем больше компьютеров, 

ожидающих передачи данных, тем медленнее сеть. 

Однако вывести прямую зависимость между пропускной спо-
собностью сети и количеством компьютеров в ней нельзя. Ибо, 

кроме числа компьютеров, на быстродействие сети влияет множе-

ство факторов, в том числе: 

 характеристики аппаратного обеспечения компьютеров в 

сети;  

 частота, с которой компьютеры передают данные;  

 тип работающих сетевых приложений;  

 тип сетевого кабеля;  

 расстояние между компьютерами в сети.  
Шина – пассивная топология. Это значит, что компьютеры 

только “слушают” передаваемые по сети данные, но не перемеща-
ют их от отправителя к получателю. Поэтому, если один из компь-

ютеров выйдет из строя, это не скажется на работе остальных. В ак-

тивных топологиях компьютеры регенерируют сигналы и передают 
их по сети. 

Отражение сигнала 

Данные, или электрические сигналы, распространяются по 
всей сети – от одного конца кабеля к другому. Если не предприни-

мать никаких специальных действий, сигнал, достигая конца кабе-

ля, будет отражаться и не позволит другим компьютерам осуществ-
лять передачу. Поэтому, после того как данные достигнут адресата, 

электрические сигналы необходимо погасить. 

Терминатор 

Чтобы предотвратить отражение электрических сигналов, на 

каждом конце кабеля устанавливают терминаторы (terminators), по-

глощающие эти сигналы. 
Все концы сетевого кабеля должны быть к чему-нибудь под-

ключены, например, к компьютеру или к баррел-коннектору – для 

увеличения длины кабеля. К любому свободному – неподключен-
ному – концу кабеля должен быть подсоединен терминатор, чтобы 

предотвратить отражение электрических сигналов. 

Нарушение целостности сети 

Разрыв сетевого кабеля происходит при его физическом раз-

рыве или отсоединении одного из его концов. Возможна также си-

туация, когда на одном или нескольких концах кабеля отсутствуют 
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терминаторы, что приводит к отражению электрических сигналов в 

кабеле и прекращению функционирования сети. Сеть “падает”. 

Сами по себе компьютеры в сети остаются полностью работо-
способными, но до тех пор, пока сегмент разорван, они не могут 

взаимодействовать друг с другом. 

Расширение ЛВС 

Увеличение участка, охватываемого сетью, вызывает необхо-

димость ее расширения. В сети с топологией “шина” кабель обычно 

удлиняется двумя способами. Для соединения двух отрезков кабеля 
можно воспользоваться баррел-коннектором (barrel connector). Но 

злоупотреблять ими не стоит, так как сигнал при этом ослабевает. 

Лучше применить один длинный кабель, чем соединять несколько 
коротких отрезков. При большом количестве “стыковок” нередко 

происходит искажение сигнала. Для соединения двух отрезков ка-
беля служит репитер (repeater). В отличие от коннектора, он усили-

вает сигнал перед передачей его в следующий сегмент. Поэтому 

предпочтительнее использовать репитер, чем баррел-коннектор или 
даже один длинный кабель: сигналы на большие расстояния пойдут 

без искажений. 

 

 
Рисунок 6.8 - Репитер соединяет отрезки кабеля и усиливает сигнал 

 

Звезда 

При топологии “звезда” все компьютеры с помощью сегмен-

тов кабеля подключаются к центральному компоненту, именуемо-
му концентратором (hub). Сигналы от передающего компьютера 

поступают через концентратор ко всем остальным. Эта топология 

возникла на заре вычислительной техники, когда компьютеры были 
подключены к центральному, главному, компьютеру. 
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Рисунок 6.9 - Простая сеть с топологией “звезда” 

 
В сетях с топологией “звезда” подключение кабеля и управле-

ние конфигурацией сети централизованны. Но есть и недостаток: 

так как все компьютеры подключены к центральной точке, для 
больших сетей значительно увеличивается расход кабеля. К тому 

же, если центральный компонент выйдет из строя, нарушится рабо-

та всей сети. А если выйдет из строя только один компьютер (или 
кабель, соединяющий его с концентратором), то лишь этот компь-

ютер не сможет передавать или принимать данные по сети. На 

остальные компьютеры в сети это не повлияет. 

 

Кольцо 

При топологии “кольцо” компьютеры подключаются к кабе-
лю, замкнутому в кольцо. Поэтому у кабеля просто не может быть 

свободного конца, к которому надо подключать терминатор. Сиг-

налы передаются по кольцу в одном направлении и проходят через 
каждый компьютер. В отличие от пассивной топологии “шина”, 

здесь каждый компьютер выступает в роли репитера, усиливая сиг-

налы и передавая их следующему компьютеру. Поэтому, если вый-
дет из строя один компьютер, прекращает функционировать вся 

сеть. 
 

 
Рисунок 6.10 - Простая сеть с топологией “кольцо” 
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Один из принципов передачи данных в кольцевой сети носит 

название передачи маркера. Суть его такова. Маркер последова-

тельно, от одного компьютера к другому, передается до тех пор, 
пока его не получит тот, который “хочет” передать данные. Пере-

дающий компьютер изменяет маркер, помещает электронный адрес 

в данные и посылает их по кольцу. 
Данные проходят через каждый компьютер, пока не окажутся 

у того, чей адрес совпадает с адресом получателя, указанным в 

данных. 
После этого принимающий компьютер посылает передающе-

му сообщение, где подтверждает факт приема данных. Получив 

подтверждение, передающий компьютер создает новый маркер и 
возвращает его в сеть. 

На первый взгляд кажется, что передача маркера отнимает 
много времени, однако на самом деле маркер передвигается прак-

тически со скоростью света. В кольце диаметром 200 м маркер мо-

жет циркулировать с частотой 10000 проходов в секунду. 

Концентраторы 

В настоящее время одним из стандартных компонентов сетей 

становится концентратор. А в сетях с топологией “звезда” он слу-
жит центральным узлом. Среди концентраторов выделяются актив-

ные (active) и пассивные (passive). 

Активные концентраторы 

Активные концентраторы регенерируют и передают сигналы 

так же, как это делают репитеры. Иногда их называют многопорто-

выми репитерами – они имеют от 8 до 12 портов для подключения 
компьютеров. 

Пассивные концентраторы 

Некоторые типы концентраторов являются пассивными, 
например монтажные панели или коммутирующие блоки. Они про-

сто пропускают через себя сигнал как узлы коммутации, не усили-

вая и не восстанавливая его. Пассивные концентраторы не надо 
подключать к источнику питания. 

Гибридные концентраторы 

Гибридными (hybrid) называются концентраторы, к которым 
можно подключать кабели различных типов. Сети, построенные на 

концентраторах, легко расширить, если подключить дополнитель-

ные концентраторы. 
Использование концентраторов дает ряд преимуществ. 
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Разрыв кабеля в сети с обычной топологией “линейная шина” 

приведет к “падению” всей сети. Между тем разрыв кабеля, под-

ключенного к концентратору, нарушит работу только данного сег-
мента. Остальные сегменты останутся работоспособными. 

К числу других преимуществ использования концентраторов 

относятся: простота изменения или расширения сети: достаточно 
просто подключить еще один компьютер или концентратор: ис-

пользование различных портов для подключения кабелей разных 

типов, централизованный контроль за работой сети и сетевым тра-
фиком: во многих сетях активные концентраторы наделены диагно-

стическими возможностями, позволяющими определить работоспо-

собность соединения. 

Комбинированные топологии 

 В настоящее время часто используются топологии, которые 
комбинируют компоновку сети по принципу шины, звезды и коль-

ца. 

Звезда-шина 

 

Звезда-шина (star-bus) – это комбинация топологий “шина” и 

“звезда”. Чаще всего это выглядит так: несколько сетей с топологи-
ей “звезда” объединяются при помощи магистральной линейной 

шины. 

В этом случае выход из строя одного компьютера не оказыва-
ет никакого влияния на сеть – остальные компьютеры по-прежнему 

взаимодействуют друг с другом. А выход из строя концентратора 

повлечет за собой остановку подключенных к нему компьютеров и 
концентраторов. 

 

 
Рисунок 6.11 - Сеть с топологией “звезда-шина” 
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Звезда-кольцо 

Звезда-кольцо (star-ring) кажется несколько похожей на звез-

ду-шину. И в той, и в другой топологии компьютеры подключены к 
концентратору, который фактически и формирует кольцо или ши-

ну. Отличие в том, что концентраторы в звезде-шине соединены 

магистральной линейной шиной, а в звезде-кольце на основе глав-
ного концентратора они образуют звезду. 

 

 
Рисунок 6.12 - Сеть с топологией “звезда-кольцо” 
 

Выбор топологии 

Существует множество факторов, которые необходимо учи-
тывать при выборе наиболее подходящей к данной ситуации топо-

логии.  

 

Тополо-

гия 
Преимущества Недостатки 

Шина Экономный расход кабеля. 
Сравнительно недорогая и не-

сложная в использовании сре-

да передачи. Простота, 
надежность. Легко расширя-

ется 

При значительных 
объемах трафика 

уменьшается про-

пускная способность 
сети. Трудно локали-

зовать проблемы. Вы-

ход из строя кабеля 
останавливает работу 

многих пользователей 

Кольцо Все компьютеры имеют рав-
ный доступ. Количество поль-

Выход из строя одно-
го компьютера может 
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зователей не оказывает сколь-

ко-нибудь значительного вли-

яния на производительность 

вывести из строя всю 

сеть. Трудно локали-

зовать проблемы. Из-
менение конфигура-

ции сети требует 

остановки работы 
всей сети 

Звезда Легко модифицировать 

сеть, добавляя новые компью-
теры. Централизованный кон-

троль и управление. Выход из 

строя одного компьютера не 
влияет на работоспособность 

сети 

Выход из строя 

центрального узла 
выводит из строя всю 

сеть 

 

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА СЕТЕЙ 

Основой LAN являются PC, включаемые в сеть с помощью 
карты расширения и кабелей. Файловый сервер должен быть хоро-

шо оснащен: RAM 4-8 Гб, «зеркальный диск» HDD, 64-битовая се-

тевая карта. 
Как уже отмечалось, различают невыделенный (nоn dedicated) 

и выделенный (dedicated) сервер. В первом случае файловый сервер 

работает и как обычная рабочая станция.  Здесь экономится одна 
рабочая станция. Но из-за "отвлечения" сервера на решение задач 

пользователя испытывает затруднения вся сеть. 

Рабочие станции в одноранговой сети должны быть хорошо 
оснащены. В сети «клиент - сервер» они могут быть даже бездиско-

выми. Сетевая карта имеет собственный процессор, память 8-16 Кб, 

разъемы для подключения кабеля. 
Это BNC-разъем для так называемого тонкого кабеля Ethernet 

(Thin Ethernet Cable), 15-контактный разъем для толстого кабеля 

Ethernet (Thick Ethernet Cable), разъем RJ-45 для витой пары прово-
дов. Сетевые карты бывают 8-, 16- и 32-разрядными и могут иметь 

исполнение для шин: ISA, EISA, PCI. Сейчас распространены кар-

ты, совместимые с NE2000 и NE3200 (Novell Ethernet).  
Эти карты достигают скорости 10 (100) Мбит/с, а фактически 

она лежит в пределах 5-7 Мбит/с. 
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  Для сетевых карт нужно выбрать прерывание, канал DMA, 

порт ввода-вывода. Обычно это IRQ3 (5), порт I/O 300.  Для управ-

ления потоком данных внутри сети нужно программное обеспече-
ние. 

Лидер в области GAN  – ОС UNIX: SCO UNIX и Solaris фир-

мы SUN. 
Кабели 

Кабели соединяют отдельные РС по-разному в зависимости от 

топологии, вида сети - Ethernet, Arcnet, Token Ring, которые отли-
чаются методами доступа к каналам передачи данных. У нас 

наибольшее распространение получил Ethernet. Для него использу-

ют витую пару, коаксиальный кабель или оптоволоконный кабель.  
В первом случае для Ethernet используется 8-жильный кабель, 

состоящий физически из 4 витых пар. При этом различают неэкра-
нированный (UTP) и экранированный (STP) кабели.  

Расстояние передачи не более чем несколько сотен метров. За-

тухание сигналов при f = 10 МГц  1-3 дБ/м. Задержка сигнала не 
превышает 8-12 нс/м. Важна гальваническая развязка абонентов и 

согласование нагрузки. 

Коаксиальный кабель (Ethernet-кабель) состоит из централь-
ного проводника и внешней экранирующей оплетки. С его помо-

щью соединяют РС на расстоянии нескольких км.  

Пропускная способность в режиме модуляции ВЧ сигнала до 
500 Мбит/с, в немодулированном режиме до 50-100 Мбит/с. Зату-

хание при f = 10 МГц  0,1-1 дБ/м. Задержка сигнала 4-5 нс/м.  

Для Ethernet применяют кабель с волновым сопротивлением 
50 Ом. Существуют тонкий Ethernet и толстый Ethernet с диаметром 

кабеля 0,2" и 0,4". 

   Общая длина сегмента тонкого кабеля не должна превышать 
185 м.  Максимальная длина кабелей всей сети может достигать 925 

м. Для толстого кабеля эти цифры равны  500 и  2500 м, соответ-

ственно. 
Опто- или стекловолоконный кабель (FOC) состоит из двух 

проводов. Передача данных в одном направлении. Кабель не под-

вержен влиянию электрических полей. В оболочке находятся уси-
ливающие волокна в виде слоев пластика. Длина волны  света 0,85 

или 1,2 мкм, толщина волокна около 10 мкм. Скорость передачи до 

3 Гбит/с, затухание 5 дБ/км, задержка – 5 нс/м, длина (50 км и вы-
ше) почти не играет роли.  
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Сеть на тонком Ethernet 

 

В ней на концы кабеля  устанавливают BNC-коннекторы. С их 
помощью кабель подсоединяется с двух сторон к Т-коннектору, ко-

торый присоединяется к внешнему разъему сетевой платы. На кон-

цах кабельного сегмента устанавливают терминаторы (заглушки) 
BNC-коннекторы с впаянным сопротивлением 50 Ом. Один из тер-

минаторов должен быть заземлен. 
 

 
Рисунок 6.13 - Сеть на тонком Ethernet 

 

Сеть на толстом Ethernet 

 

Для подключения PC к толстому кабелю служит трансивер, 
присоединенный непосредственно к сетевому кабелю. От него к РС 

идет специальный трансиверный кабель, максимальная длина кото-

рого 50 м. На обоих его концах находятся 15-контактные DIX-
разъемы: один для подключения к трансиверу, другой - к сетевой 

плате РС.  

Трансивер может "прокусить" кабель в любом месте. Кабель 
стандартных размеров приходит с уже смонтированными на концах 

N-коннекторами. Они напоминают ВNС-коннекторы. На обоих 

концах кабельного сегмента должны находиться N-терминаторы. 
Один из них должен быть заземлен. Длину кабеля можно нарастить 

с помощью Barrel-коннектора. Он играет роль стыковочного узла. 
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Сеть на 
толстом
Ethernet

 
Рисунок 6.14 - Сеть на толстом Ethernet 

 

Сеть с репитерами 

Чтобы охватить сетью большее, чем обычно, расстояние, при-

меняются репитеры (Repeater) - повторители. Для Ethernet на тон-
ком кабеле к сегменту подключают не более 30 РС. В сети не 

больше 4 репитеров (2 порта), а протяженность - до 925 м. Если ре-

питеров (4 порта) больше 4, то между любыми двумя РС должно 
быть не более 4 репитеров. 
 

 
Рисунок 6.15 - Сеть с репитерами 

 

Ethernet на толстом кабеле  

Длина сегмента - 500 м, к одному сегменту можно подклю-
чить до 100 рабочих станций.  
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При трансиверных кабелях до 50 м длиной толстый Ethe-rnet 

может одним сегментом охватить большую площадь, чем тонкий. 

Но репитеры нужны и здесь. Они имеют DIX-разъем и подключа-
ются трансиверами либо к концу сегмента, либо в любом другом 

месте.  

Правила использования репитеров для Ethernet на толстом ка-
беле аналогичны правилам для Ethernet на тонком кабеле. Удобны 

совмещенные репитеры, подходящие и для тонкого и для толстого 

кабелей.  Каждый порт имеет пару разъемов: DIX и BNC.  Репите-
ры полезны, но  приводят к замедлению работы в сети. 

 

Ethernet на витой паре 
Основным узлом в сети является хаб (Hub – накопитель, кон-

центратор). Каждый PC подключен к нему сегментом кабеля. Дли-
на сегмента не должна превышать 100 м. На концах кабельных сег-

ментов разъем RJ-45. Кабель подключается к хабу и к сетевой пла-

те. Разъемы RJ-45 компактны, имеют 8 контактных площадок.  
 

 
Рисунок 6.16 - Сеть с концентратором 

 

Из четырех пар кабеля используются только две. Одна пара 
(1–2) – на передачу, вторая (3–6) – на прием. От хаба зависит рабо-

тоспособность сети. Обычно хаб располагают вблизи эл. розетки на 

столе, вешают на стену или монтируют в спец. стойку. Его надо 
располагать в легкодоступном месте, чтобы легко отключать кабе-

ли и следить за индикацией портов. 
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Хабы имеют 8, 12,  16 или 24 порта. И к нему можно подклю-

чить такое же количество PC. Хабы можно объединять, подключая 

друг к другу через порт RJ-45 и получая сложную каскадную 
структуру. При этом надо соблюдать следующие правила: 

1) не должно быть закольцованных путей;  

2) между любыми 2 станциями всегда должно быть не более 4 
хабов. 

 

 
Рисунок 6.17 - Сеть с несколькими концентраторами 

 

Хабы могут иметь дополнительные разъемы для подключения 
тонкого или толстого кабеля Ethernet (BNC- и DIX-разъемы). Это 

позволяет объединить витую пару с коаксиальными сегментами. На 

одном хабе должен быть задействован только один из двух коакси-
альных разъемов (или BNC, или DIX). Хабы, так же имеют различ-

ную внутреннюю конфигурацию и типы. 

 

Сетевой кабель — физическая среда передачи 

Основные группы кабелей 

На сегодняшний день подавляющая часть компьютерных се-
тей использует для соединения провода или кабели. Они выступа-

ют в качестве среды передачи сигналов между компьютерами. Су-

ществуют различные типы кабелей, которые удовлетворяют по-
требности всевозможных сетей, от малых до больших. 

В большинстве сетей применяются только три основные груп-

пы кабелей: 
- коаксиальный кабель (coaxial cable); 

- витая пара (twisted pair – TP), неэкранированная 

(unshielded – UTP ); экранированная (shielded – STP ); 

- оптоволоконный кабель (fiber optic – FOC). 
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Коаксиальный кабель 

Не так давно коаксиальный кабель был самым распространен-

ным типом кабеля. Это объяснялось двумя причинами. Во-первых, 
он был относительно недорогим, легким, гибким и удобным в при-

менении. А во-вторых, широкая популярность коаксиального кабе-

ля привела к тому, что он стал безопасным и простым в установке. 
Самый простой коаксиальный кабель состоит из медной жилы 

(core), изоляции, ее окружающей, экрана в виде металлической 

оплетки и внешней оболочки. Если кабель, кроме металлической 
оплетки, имеет и слой фольги, он называется кабелем с двойной 

экранизацией. При наличии сильных помех можно воспользоваться 

кабелем с учетверенной экранизацией. Он состоит из двойного слоя 
фольги и двойного слоя металлической оплетки. 

 

 
Рисунок 6.18 - Структура коаксиального кабеля 

 
Некоторые типы кабелей покрывает металлическая сетка – 

экран (shield). Он защищает передаваемые по кабелю данные, по-

глощая внешние электромагнитные сигналы, называемые помехами 
или шумом. Таким образом, экран не позволяет помехам исказить 

данные 

Электрические сигналы, кодирующие данные, передаются по 
жиле. Жила – это один провод (сплошная) или пучок проводов. 

Сплошная жила изготавливается, как правило, из меди. 

Жила окружена изоляционным слоем, который отделяет ее от 
металлической оплетки. Оплетка играет роль заземления и защи-

щает жилу от электрических шумов (noise) и перекрестных помех 

(crosstalk). Перекрестные помехи – это электрические наводки, вы-
званные сигналами в соседних проводах. Кроме того, оплетка явля-

ется обратным проводом для передаваемых по центральной жиле 

сигналов. 
Проводящая жила и металлическая оплетка не должны сопри-

касаться, иначе произойдет короткое замыкание, помехи проникнут 
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в жилу, и данные разрушатся. Снаружи кабель покрыт непроводя-

щим слоем – из резины, тефлона или пластика. 

Коаксиальный кабель более помехоустойчив, затухание сиг-
нала в нем меньше, чем в витой паре. Затухание (attenuation) – это 

уменьшение величины сигнала при его перемещении по кабелю. 

 

 
Рисунок 6.19 - Затухание сигнала приводит к ухудшению его качества 

 

Плетеная защитная оболочка поглощает внешние электромаг-
нитные сигналы, не позволяя им влиять на передаваемые по жиле 

данные, поэтому коаксиальный кабель можно использовать при пе-

редаче на большие расстояния и в тех случаях, когда высокоско-
ростная передача данных осуществляется на несложном оборудо-

вании. 

Типы коаксиальных кабелей 

Существует два типа коаксиальных кабелей: тонкий коакси-

альный кабель; толстый коаксиальный кабель. Выбор того или ино-

го типа кабеля зависит от потребностей конкретной сети. 

Тонкий коаксиальный кабель 

 

 
Рисунок 6.20 - Подключение тонкого коаксиального кабеля к 

компьютеру 
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Тонкий коаксиальный кабель – гибкий кабель диаметром око-

ло 0,5 см (около 0,25 дюймов). Он прост в применении и годится 

практически для любого типа сети. 
Подключается непосредственно к платам сетевого адаптера 

компьютеров. 

Тонкий (thin) коаксиальный кабель способен передавать сиг-
нал на расстояние до 185 м без его заметного искажения, вызванно-

го затуханием. 

Производители оборудования выработали специальную мар-
кировку для различных типов кабелей. Тонкий коаксиальный ка-

бель относится к группе, которая называется семейством RG-58, 

его волновое сопротивление равно 50 0м. Волновое сопротивление 
(impedance) – это сопротивление переменному току, выраженное в 

омах. Основная отличительная особенность этого семейства – мед-
ная жила. Она может быть сплошной или состоять из нескольких 

переплетенных проводов. 

 

Кабель Описание 

RG-58 /U Сплошная медная жила 

RG-58 

A/U 

Переплетенные провода 

RG-58 

C/U 

Военный стандарт для RG-58 A/U 

RG-59 Используется для широкополосной передачи 

(например, в кабельном телевидении) 

RG-6 Имеет больший диаметр по сравнению с RG-

59, предназначен для более высоких частот, но мо-

жет применяться и для широкополосной передачи 

RG-62 Используется в сетях ArcNet 

 

Толстый коаксиальный кабель 

Толстый (thick) коаксиальный кабель – относительно жесткий 

кабель с диаметром около 1 см (около 0,5 дюймов). Иногда его 

называют “стандартный Ethernet”, поскольку он был первым типом 
кабеля, применяемым в Ethernet – популярной сетевой архитектуре. 

Медная жила этого кабеля толще, чем у тонкого коаксиального ка-

беля. 
Чем толще жила у кабеля, тем большее расстояние способен 

преодолеть сигнал. Следовательно, толстый коаксиальный кабель 
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передает сигналы дальше, чем тонкий, – до 500 м. Поэтому толстый 

коаксиальный кабель иногда используют в качестве основного ка-

беля [магистрали (backbone)], который соединяет несколько не-
больших сетей, построенных на тонком коаксиальном кабеле. 

Для подключения к толстому коаксиальному кабелю приме-

няют специальное устройство – трансивер (transceiver). 
Трансивер снабжен специальным коннектором, который 

назван “зуб вампира” (vampire tap) или “пронзающий ответвитель” 

(piercing tap). Этот “зуб” проникает через изоляционный слой и 
вступает в непосредственный физический контакт с проводящей 

жилой. Чтобы подключить трансивер к сетевому адаптеру, надо ка-

бель трансивера подключить к коннектору AUI-порта сетевой пла-
ты. Этот коннектор известен также как DIX-коннектор (Digital Intel 

Xerox), в соответствии с названиями фирм-разработчиков, или кон-
нектор DB-15. 

Сравнение двух типов коаксиальных кабелей 

Как правило, чем толще кабель, тем сложнее с ним работать. 
Тонкий коаксиальный кабель гибок, прост в установке и относи-

тельно недорог. Толстый кабель трудно гнуть, и, следовательно, его 

сложнее устанавливать. Это очень существенный недостаток, осо-
бенно если необходимо проложить кабель по трубам или желобам. 

Толстый коаксиальный кабель дороже тонкого, но при этом он пе-

редает сигналы на большие расстояния. 
 

Рисунок 6.21 - Подключение трансивера к толстому коаксиальному 

кабелю 
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Оборудование для подключения коаксиального кабеля 

Для подключения тонкого коаксиального кабеля к компьюте-

рам используются так называемые ВNС-коннекторы (British Naval 
Connector, BNC). В семействе BNC несколько основных компонен-

тов: 

BNC-коннектор. BNC-коннектор либо припаивается, либо 
обжимается на конце кабеля. 

BNC Т-коннектор. Т-коннектор соединяет сетевой кабель с 

сетевой платой компьютера. 
BNC баррел-коннектор. Баррел-коннектор применяется для 

сращивания двух отрезков тонкого коаксиального 

BNC-терминатор. В сети с топологией “шина” для поглоще-
ния “свободных” сигналов терминаторы устанавливаются на каж-

дом конце кабеля. Иначе сеть не будет работать. 
 

 
Рисунок 6.22 - BNC-терминатор 

 

Классы коаксиальных кабелей и требования пожарной 

безопасности 

Выбор того или иного класса коаксиальных кабелей зависит 

от того, где этот кабель будет прокладываться. Существует два 
класса коаксиальных кабелей: поливинилхлоридные; пленумные – 

для прокладки в области пленума. 

Поливинилхлорид (PVC) – это пластик, который применяется 
в качестве изолятора или внешней оболочки у большинства коакси-

альных кабелей. Кабель PVC достаточно гибок, его можно прокла-

дывать на открытых участках помещений. Однако при горении он 
выделяет ядовитые газы. 

Пленум (plenum) – это небольшое пространство между 

фальшь-потолком и перекрытием, обычно его используют для вен-
тиляции. Требования пожарной безопасности строго ограничивают 

типы кабелей, которые могут быть здесь проложены, поскольку в 
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случае пожара выделяемые ими дым или газы распространятся по 

всему зданию. 

Слой изоляции и внешняя оболочка пленумного кабеля вы-
полнены из специальных огнеупорных материалов, которые при 

горении выделяют минимальное количество дыма. Это уменьшает 

риск химического отравления. Кроме того, эти кабели можно про-
кладывать открыто, не заключая в трубу. Однако они дороже и 

жестче, чем поливинилхлоридные. 

Приведенные характеристики коаксиальных кабелей помогут 
выбать подходящий тип кабеля. 

Используйте коаксиальный кабель, если требуется: 

- среда для передачи речи, видео и двоичных данных; 
- передавать данные на большие расстояния (по сравнению 

с менее дорогими кабелями); 

- знакомая технология, предлагающая достаточный уро-

вень защиты данных. 

Витая пара 

Самая простая витая пара (twisted pair) – это два перевитых 

вокруг друг друга изолированных медных провода. Существует два 

типа тонкого кабеля: неэкранированная (unshielded) витая пара 
(UTP) и экранированная (shielded) витая пара (STP). 

Несколько витых пар часто помещают в одну защитную обо-

лочку. Их количество в таком кабеле может быть разным. Завивка 
проводов позволяет избавиться от электрических помех, наводи-

мых соседними парами и другими источниками, например двигате-

лями, реле и трансформаторами. 

Неэкранированная витая пара 

Неэкранированная витая пара (спецификация 10BaseT) широ-

ко используется в ЛВС, максимальная длина сегмента составляет 
100 м. 

Неэкранированная витая пара состоит из двух изолированных 

медных проводов. Существует несколько спецификаций, которые 
регулируют количество витков на единицу длины – в зависимости 

от назначения кабеля. В Северной Америке UTP повсеместно ис-

пользуется в телефонных сетях. 
Неэкранированная витая пара определена в особом стандарте 

– Electronic Industries Association and the Telecommunications Indus-

tries Association (EIA/TIA) 568 Commercial Building Wiring Standard. 
EIA/TIA 568 – на основе UTP – устанавливает стандарты для раз-
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личных случаев, гарантируя единообразие продукции. Эти стандар-

ты включают пять категорий DTP. 

Категория 1 
Традиционный телефонный кабель, по которому можно пере-

давать только речь, но не данные. Большинство телефонных кабе-

лей, произведенных до 1983 года, относится к категории 1. 

Категория 2 

Кабель, способный передавать данные со скоростью до 4 

Мбит/с. Состоит из четырех витых пар. 

Категория 3 

Кабель, способный передавать данные со скоростью до 10 

Мбит/с. Состоит из четырех витых пар с девятью витками на метр. 

Категория 4 

Кабель, способный передавать данные со скоростью до 16 
Мбит/с. Состоит из четырех витых пар. 

Категория 5 

Кабель, способный передавать данные со скоростью до 100 
Мбит/с. Состоит из четырех витых пар медного провода. 

Большинство телефонных систем использует неэкранирован-

ную витую пару. Это одна из причин ее широкой популярности. 
Причем во многих зданиях, при строительстве, UTP прокладывают 

не только для сегодняшних нужд телефонизации, но и, предусмат-

ривая запас кабеля, в расчете на будущие потребности. Если уста-
новленные во время строительства провода рассчитаны на передачу 

данных, их можно использовать и в компьютерной сети. Однако 

надо быть осторожным, так как обычный телефонный провод не 
имеет витков, и его электрические характеристики могут не соот-

ветствовать тем, какие требуются для надежной и безопасной пере-

дачи данных между компьютерами. 
Одной из потенциальных проблем для всех типов кабелей яв-

ляются перекрестные помехи. Перекрестные помехи – это электри-

ческие наводки, вызванные сигналами в смежных проводах. Не-
экранированная витая пара особенно страдает от перекрестных по-

мех. Для уменьшения их влияния используют экран. 

Экранированная витая пара 

Кабель экранированной витой пары (STP) имеет медную 

оплетку, которая обеспечивает большую защиту, чем неэкраниро-

ванная витая пара. Кроме того, пары проводов STP обмотаны фоль-
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гой. В результате экранированная витая пара обладает прекрасной 

изоляцией, защищающей передаваемые данные от внешних помех. 

Все это означает, что STP, по сравнению с UTP, меньше под-
вержена воздействию электрических помех и может передавать 

сигналы с более высокой скоростью и на большие расстояния. 

Компоненты кабельной системы 

Соединители (connectors). 

Для подключения витой пары к компьютеру используются те-

лефонные коннекторы RJ-45. На первый взгляд, они похожи на RJ-
11, но в действительности между ними есть существенные отличия. 

Во-первых, вилка RJ-45 чуть больше по размерам и не подхо-

дит для гнезда RJ-11. Во-вторых, коннектор RJ-45 имеет восемь 
контактов, а RJ-11 – только четыре. 

Построить развитую кабельную систему и в то же время упро-
стить работу с ней помогают следующие компоненты. 

Распределительные стойки и полки (distribution racks, 

shelves). 
Распределительные стойки и полки предназначены для мон-

тажа кабеля. Они позволяют централизованно организовать множе-

ство соединений и при этом занимают достаточно мало места. 
Коммутационные панели (patch panels). 

Существуют разные типы панелей расширения. Они поддер-

живают до 96 портов и скорость передачи до 100 Мбит/с. 
Соединители. 

Одинарные или двойные вилки RJ-45 подключаются к пане-

лям расширения или настенным розеткам. Они обеспечивают ско-
рость передачи до 100 Мбит/с. 

Настенные розетки. 

К настенным розеткам можно подключить два (и более) со-
единителя. 

 

 
Рисунок 6.23 - Компоненты кабельной системы 
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Используйте витую пару, если: 

- ограничены в денежных средствах при организации ЛВС; 

- нужна достаточно простая установка, при которой под-

ключение компьютеров - несложная операция. 
Не используйте витую пару, если: 

- хотите быть абсолютно уверенным в целостности дан-

ных, передаваемых на большие расстояния с высокой скоро-

стью.  

Оптоволоконный кабель 

В оптоволоконном кабеле цифровые данные распространяют-

ся по оптическим волокнам в виде модулированных световых им-
пульсов. Это относительно надежный (защищенный) способ пере-

дачи, поскольку электрические сигналы при этом не передаются. 

Следовательно, оптоволоконный кабель нельзя вскрыть и перехва-
тить данные, от чего не застрахован любой кабель, проводящий 

электрические сигналы. 

Оптоволоконные линии предназначены для перемещения 
больших объемов данных на очень высоких скоростях, так как сиг-

нал в них практически не затухает и не искажается. 

Строение 

Волоконно-оптические кабели состоят из центрального про-

водника света (сердцевины – core) – чрезвычайно тонкого стеклян-

ного волокна, окруженного другим слоем стекла – оболочкой, об-
ладающей меньшим показателем преломления, чем сердцевина. 

Иногда оптоволокно производят из пластика. Пластик проще в ис-

пользовании, но он передает световые импульсы на меньшие рас-
стояния по сравнению со стеклянным оптоволокном. 

Распространяясь по сердцевине, лучи света не выходят за ее 

пределы, отражаясь от покрывающего слоя оболочки. В зависимо-
сти от распределения показателя преломления и от величины диа-

метра сердечника различают: 

– многомодовое волокно со ступенчатым изменением показа-
теля преломления (рис. 11доп, а); 

– многомодовое волокно с плавным изменением показателя 

преломления 
(рис. 11доп, 6); 

– одномодовое волокно (рис. 11доп, в). 

Понятие «мода» описывает режим распространения световых 
лучей во внутреннем сердечнике кабеля. В одномодовом кабеле 
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(Single Mode Fiber, SMF) используется центральный проводник 

очень малого диаметра, соизмеримого с длиной волны света — от 5 

до 10 мкм. При этом практически все лучи света распространяются 
вдоль оптической оси световода, не отражаясь от внешнего про-

водника. Полоса пропускания одномодового кабеля очень широкая 

– до сотен гигагерц на километр. Изготовление тонких качествен-
ных волокон для одномодового кабеля представляет сложный тех-

нологический процесс, что делает одномодовый кабель достаточно 

дорогим. Кроме того, в волокно такого маленького диаметра доста-
точно сложно направить пучок света, не потеряв при этом значи-

тельную часть его энергии. 

 

 
Рисунок 6.24 - Типы оптического кобеля 

 

В многомодовых кабелях (Multi Mode Fiber, MMF) использу-
ются более широкие внутренние сердечники, которые легче изгото-

вить технологически. В стандартах определены два наиболее упо-

требительных многомодовых кабеля: 62,5/125 мкм и 50/125 мкм, 
где 62,5 мкм или 50 мкм — это диаметр центрального проводника, 

а 125 мкм — диаметр внешнего проводника. 

В многомодовых кабелях во внутреннем проводнике одновре-
менно существует несколько световых лучей, отражающихся от 

внешнего проводника под разными углами. Угол отражения луча 
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называется модой луча. В многомодовых кабелях с плавным изме-

нением коэффициента преломления режим распространения каж-

дой моды имеет более сложный характер. 
Многомодовые кабели имеют более узкую полосу пропуска-

ния – от 500 до 800 МГц/км. Сужение полосы происходит из-за по-

терь световой энергии при отражениях, а также из-за интерферен-
ции лучей разных мод. 

В качестве источников излучения света в волоконно-

оптических кабелях применяются: светодиоды; полупроводнико-
вые лазеры. 

Для одномодовых кабелей применяются только полупровод-

никовые лазеры, так как при таком малом диаметре оптического 
волокна световой поток, создаваемый светодиодом, невозможно без 

больших потерь направить в волокно. Для многомо-довых кабелей 
используются более дешевые светодиодные излучатели. 

Для передачи информации применяется свет с длиной волны 

1550 нм (1,55 мкм), 1300 нм (1,3 мкм) и 850 нм (0,85 мкм). Свето-
диоды могут излучать свет с длиной волны 850 нм и 1300 нм. Из-

лучатели с длиной волны 850 нм существенно дешевле, чем излу-

чатели с длиной волны 1300 нм, но полоса пропускания кабеля для 
волн 850 нм уже, например 200 МГц/км вместо 500 МГц/км. 

Лазерные излучатели работают на длинах волн 1300 и 1550 

нм. Быстродействие современных лазеров позволяет модулировать 
световой поток с частотами 10 ГГц и выше. Лазерные излучатели 

создают когерентный поток света, за счет чего потери в оптических 

волокнах становятся меньше, чем при использовании некогерент-
ного потока светодиодов. 

Использование только нескольких длин волн для передачи 

информации в оптических волокнах связанно с особенностью их 
амплитудно-частотной характеристики. Именно для этих дискрет-

ных длин волн наблюдаются ярко выраженные максимумы переда-

чи мощности сигнала, а для других волн затухание в волокнах су-
щественно выше. 

Волоконно-оптические кабели присоединяют к оборудованию 

разъемами MIC, ST и SC. 
Волоконно-оптические кабели обладают отличными характе-

ристиками всех типов: электромагнитными, механическими (хоро-

шо гнутся, а в соответствующей изоляции обладают хорошей меха-
нической прочностью). Однако у них есть один серьезный недоста-
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ток — сложность соединения волокон с разъемами и между собой 

при необходимости наращивания длины кабеля. 

Сама стоимость волоконно-оптических кабелей ненамного 
превышает стоимость кабелей на витой паре, однако проведение 

монтажных работ с оптоволокном обходится намного дороже из-за 

трудоемкости операций и высокой стоимости применяемого мон-
тажного оборудования. Так, присоединение оптического волокна к 

разъему требует проведения высокоточной обрезки волокна в плос-

кости строго перпендикулярной оси волокна, а также выполнения 
соединения путем сложной операции склеивания, а не обжатия, как 

это делается для витой пары. Выполнение же некачественных со-

единений сразу резко сужает полосу пропускания волоконно-
оптических кабелей и линий. 

Каждое стеклянное оптоволокно передает сигналы только в 
одном направлении, поэтому кабель состоит из двух волокон с от-

дельными коннекторами. Одно из них служит для передачи, а дру-

гое – для приема. Жесткость волокон увеличена покрытием из пла-
стика, а прочность – волокнами из кевлара. На рис. 12 представлен 

пример кевларового покрытия. Кевларовые волокна располагаются 

между двумя кабелями, заключенными в пластик. 
 

 
Рисунок 6.25 - Оптоволоконный кабель 

 

Передача по оптоволоконному кабелю не подвержена элек-
трическим помехам и ведется на чрезвычайно высокой скорости (в 

настоящее время до 100 Мбит/с, теоретически возможная скорость 

– 200 000 Мбит/с). По нему можно передавать световой импульс на 
многие километры. 

Используйте оптоволоконный кабель, если: 
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- планируете посылать данные с очень высокой скоростью, 

на большие расстояния и по надежной (защищенной) среде пе-

редачи.  

Не используйте оптоволоконный кабель если: 
- ограничены в денежных средствах;  

- не обладаете навыками, необходимыми для правильной 

установки и корректного подключения оптоволоконных сетевых 

устройств.  

Передача сигналов 

Для передачи по кабелю кодированных сигналов используют 

две технологии – узкополосную передачу и широкополосную пере-
дачу. 

Узкополосная передача 

Узкополосные (baseband) системы передают данные в виде 
цифрового сигнала одной частоты. Сигналы представляют собой 

дискретные электрические или световые импульсы. При таком спо-

собе вся емкость коммуникационного канала используется для пе-
редачи одного импульса, или, другими словами, цифровой сигнал 

использует всю полосу пропускания кабеля. Полоса пропускания – 

это разница между максимальной и минимальной частотой, которая 
может быть передана по кабелю. 

Каждое устройство в сетях с узкополосной передачей посыла-

ет данные в обоих направлениях, а некоторые могут одновременно 
и передавать их, и принимать. 

Продвигаясь по кабелю, сигнал постепенно затухает и, как 

следствие, может исказиться. Если кабель слишком длинный, на 
дальнем его конце передаваемый сигнал может исказиться до не-

узнаваемости или просто пропасть. 

Чтобы избежать этого, в узкополосных системах используют 
репитеры, которые усиливают сигнал и ретранслируют его в до-

полнительные сегменты, позволяя тем самым увеличить общую 

длину кабеля. 

Широкополосная передача 

Широкополосные (broadband) системы передают данные в ви-

де аналогового сигнала, который использует некоторый интервал 
частот. Сигналы представляют собой непрерывные (а не дискрет-

ные) электромагнитные или оптические волны. При таком способе 

сигналы передаются по физической среде в одном направлении. 
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Если обеспечить необходимую полосу пропускания, то по од-

ному кабелю одновременно может идти вещание нескольких си-

стем, таких, как кабельное телевидение и передача данных. 
Каждой передающей системе выделяется часть полосы про-

пускания. Все устройства, связанные с данной системой (например, 

компьютеры), должны быть настроены таким образом, чтобы рабо-
тать именно с выделенной частью полосы пропускания. 

Если в узкополосных системах для восстановления сигнала 

используют репитеры, то в широкополосных – усилители 
(amplifiers). 

В широкополосной системе сигнал передается только в одном 

направлении, поэтому, чтобы все устройства могли и принимать, и 
передавать данные, необходимо обеспечить два пути для прохож-

дения сигнала. Разработано два основных решения: 
разбить полосу пропускания на два канала, которые работают 

с различными частотами; один канал предназначен для передачи 

сигналов, другой — для приема; 
использовать два кабеля; один кабель предназначен для пере-

дачи сигналов, другой – для приема. 

 
Сравнение кабелей 

Характеристи-

ка 

Тонкий коак-

сиальный ка-

бель (10Base2) 

Толстый  

коаксиальный 

кабель 

(10Base5) 

Витая пара 

(10BaseT) 

Оптоволокон-

ный кабель 

Стоимость 
Дороже витой 

пары 

Дороже тонко-

го коаксиаль-

ного кабеля 

Самый деше-

вый 

Самый доро-

гой 

Эффективная 

длина кабеля* 
185 м  500 м  100 м  2 км  

Скорость пере-

дачи** 

10 

Мбит/с 

10 

Мбит/с 

4–100 

Мбит/с 

100 

Мбит/с и выше 

Гибкость 
Довольно гиб-

кий 
Менее гибкий Самый гибкий Не гибкий 

Простота 

установ-

ки 

Прост 

в уста-

новке 

Прост 

в уста-

новке 

Очень прост 

в уста-

новке  

Труден 

в уста-

новке 

Подвержен-

ность помехам 

Хорошая за-

щита от помех 

Хорошая за-

щита от помех 

Подвержен 

помехам 

Не подвержен 

помехам 



176 

Особые свой-

ства 

Электронные 

компоненты 

дешевле, 

чем 

у витой 

пары 

Электронные 

компоненты 

дешевле, 

чем 

у витой 

пары 

Тот же теле-

фонный про-

вод; часто 

проложен во 

время строи-

тельства 

Поддерживает 

речь, видео 

и данные 

Рекомендуемое 

применение 

Средние или 

большие сети 

с высокими 

требованиями 

к защите дан-

ных 

Средние или 

большие сети с 

высокими тре-

бованиями 

к защите дан-

ных 

UTP – самый 

дешевый вари-

ант; STP –

Token Ring 

любого разме-

ра 

Сети любого 

размера с вы-

сокими требо-

ваниями 

к скорости 

переда-

чи, уровню 

защиты и це-

лостности 

данных 

 
* Эффективная длина кабеля может варьироваться в зависи-

мости от каждой конкретной сети. С улучшением технологии она 

увеличивается. 
** Диапазон скоростей передачи для некоторых типов кабелей 

расширяется. Технические достижения в производстве медных 

проводов привели к такой скорости передачи сигналов, которую 
ранее нельзя было и предположить. 

Выбор адекватного сетевого кабеля зависит от ряда факторов, 

в число которых входят простота установки, экранирование, требо-
вания к уровню защите, скорость передачи (в Мбит/с) и затухание 

сигнала. Существует три основные группы кабелей: коаксиальный 

кабель, витая пара и оптоволоконный кабель. 
Коаксиальный кабель подразделяется на два типа – тонкий и 

толстый. Оба они имеют медную жилу, окруженную металличе-

ской оплеткой, которая поглощает внешние шумы и перекрестные 
помехи. Коаксиальный кабель удобен для передачи сигналов на 

большие расстояния. 

Витая пара может быть экранированной и неэкранированной. 
Неэкранированная витая пара (UTP) делится на пять категорий, из 

которых пятая – наиболее популярная в сетях. Экранированная ви-

тая пара (STP) поддерживает передачу сигналов на более высоких 
скоростях и на большие расстояния, чем UTP. 
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По сравнению с медными проводами оптоволоконный кабель 

передает данные быстрее и обеспечивает их большую защиту, но 

он дороже и требует специальных навыков для установки. 
Существует две технологии передачи данных: широкополос-

ная и узкополосная. При широкополосной передаче с помощью 

аналоговых сигналов в одном кабеле одновременно организуется 
несколько каналов. При узкополосной передаче канал всего один, и 

по нему передаются цифровые сигналы. 

IBM разработала собственную кабельную систему и класси-
фикацию кабелей. Например, кабель типа 1 – экранированная витая 

пара, предназначенная для передачи речи и данных, т.е. всем из-

вестная STP. 

Беспроводные сети 

Беспроводная среда 

Словосочетание “беспроводная среда ” может ввести в за-

блуждение, поскольку означает полное отсутствие проводов в сети. 

В действительности же это не так. Обычно беспроводные компо-
ненты взаимодействуют с сетью, в которой – как среда передачи – 

используется кабель. Такая сеть со смешанными компонентами 

называется гибридной. 

Возможности 

Ее компоненты: 

- обеспечивают временное подключение к существующей 

кабельной сети; 
- помогают организовать резервное копирование в суще-

ствующую кабельную сеть; 

- гарантируют определенный уровень мобильности; 

- позволяют снять ограничения на максимальную протя-

женность сети, накладываемые медными или даже оптоволокон-

ными кабелями. 

Применение 

Трудность установки кабеля – фактор, который дает беспро-

водной среде неоспоримое преимущество. Она может оказаться 
особенно полезной в следующих ситуациях: 

- в помещениях, заполненных людьми (например, в при-

хожей или приемной); 
- для людей, которые не работают на одном месте (напри-

мер, для врачей или медсестер); 
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- в изолированных помещениях и зданиях; в помещениях, 

планировка которых часто меняется; 

- в строениях (например, памятниках истории или архи-

тектуры), где прокладывать кабель непозволительно. 

Типы беспроводных сетей 

В зависимости от технологии беспроводные сети можно раз-

делить на три типа: локальные вычислительные сети; расширенные 
локальные вычислительные сети; мобильные сети (переносные 

компьютеры). 

Основные различия между этими типами сетей – параметры 
передачи. Локальные и расширенные локальные вычислительные 

сети используют передатчики и приемники, принадлежащие той 

организации, в которой функционирует сеть.  
 

  

Локальные вычислительные сети 

Типичная беспроводная сеть выглядит и функционирует прак-

тически так же, как и обычная, за исключением среды передачи. 
Беспроводной сетевой адаптер с трансивером установлен в каждом 

компьютере, и пользователи работают так, будто их компьютеры 

соединены кабелем. 

 

Точки доступа 

Трансивер, называемый иногда точкой доступа (access point), 
обеспечивает обмен сигналами между компьютерами с беспровод-

ным подключением и остальной сетью. 

 В беспроводных ЛВС используются небольшие настенные 
трансиверы. Они устанавливают радиоконтакт между переносными 

 
Рисунок 6.26 - Беспроводной переносной компьютер подклю-

чается к точке доступа. 
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устройствами. Такую сеть нельзя назвать полностью беспроводной 

именно из-за использования этих трансиверов. 

Способы передачи 

Беспроводные локальные сети используют четыре способа пе-

редачи данных: инфракрасное излучение; лазер; радиопередачу в 

узком спектре (одночастотная передача); радиопередачу в рассеян-
ном спектре. 

Инфракрасное излучение 

Все инфракрасные беспроводные сети используют для пере-
дачи данных инфракрасные лучи. В подобных системах необходи-

мо генерировать очень сильный сигнал, так как в противном случае 

значительное влияние будут оказывать другие источники, напри-
мер окна. 

Этот способ позволяет передавать сигналы с большой скоро-
стью, поскольку инфракрасный свет имеет широкий диапазон ча-

стот. Инфракрасные сети способны нормально функционировать на 

скорости 10 Мбит/с. Существует четыре типа инфракрасных сетей.  
Сети прямой видимости. Как говорит само название, в таких 

сетях передача возможна лишь в случае прямой видимости между 

передатчиком и приемником. 
Сети на рассеянном инфракрасном излучении. При этой 

технологии сигналы, отражаясь от стен и потолка, в конце концов, 

достигают приемника. Эффективная область ограничивается при-
мерно 30м (100 футами), и скорость передачи невелика (так как все 

сигналы отраженные). 

Сети на отраженном инфракрасном излучении. В этих се-
тях оптические трансиверы, расположенные рядом с компьютером, 

передают сигналы в определенное место, из которого они переад-

ресуются соответствующему компьютеру.  
Широкополосные оптические сети. Эти инфракрасные бес-

проводные сети предоставляют широкополосные услуги. Они соот-

ветствуют жестким требованиям мультимедийной среды и практи-
чески не уступают кабельным сетям. 
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Рисунок 6.27 - Переносной компьютер для вывода на печать ис-

пользует инфракрасный луч 

 
Хотя скорость и удобство использования инфракрасных сетей 

очень привлекательны, возникают трудности при передаче сигна-

лов на расстояние более 30 м. К тому же такие сети подвержены 
помехам со стороны сильных источников света, которые есть в 

большинстве организаций. 

Лазер 

Лазерная технология похожа на инфракрасную тем, что требу-

ет прямой видимости между передатчиком и приемником. Если по 

каким-либо причинам луч будет прерван, это прервет и передачу. 

Радиопередача в узком спектре (одночастотная передача) 

Этот способ напоминает вещание обыкновенной радиостан-

ции. Пользователи настраивают передатчики и приемники на опре-
деленную частоту. При этом прямая видимость необязательна, 

площадь вещания составляет около 46 500 м2. Сигнал высокой ча-

стоты, который используется, не проникает через металлические 
или железобетонные преграды. 

Доступ к такому способу связи осуществляется через постав-

щика услугСвязь относительно медленная (около 4,8 Мбит/с). 

Радиопередача в рассеянном спектре 

При этом способе сигналы передаются в некоторой в полосе 

частот, что позволяет избежать проблем связи, присущих одноча-
стотной передаче. 

Доступные частоты разделены на каналы, или интервалы. 

Адаптеры в течение предопределенного промежутка времени 
настроены на установленный интервал, после чего переключаются 

на другой интервал. Переключение всех компьютеров в сети про-

исходит синхронно. 
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Чтобы защитить данные от несанкционированного доступа, 

применяют кодирование. 

Скорость передачи в 250 Кбит/с (килобит в секунду) относит 
данный способ к разряду самых медленных. Но есть сети, постро-

енные на его основе, которые передают данные со скоростью до 2 

Мбит/с на расстояние до 3,2 км – на открытом пространстве и до 
120 м – внутри здания. 

Передача “точка-точка” 

Данный способ передачи несколько выходит за рамки суще-
ствующего определения сети. Технология передачи “точка-точка” 

предусматривает обмен данными только между компьютерами, в 

отличие от взаимодействия между несколькими компьютерами и 
периферийными устройствами. Однако чтобы организовать сеть с 

беспроводной передачей, надо использовать дополнительные ком-
поненты, такие, как одиночные и хост-трансиверы. Их можно уста-

навливать как на автономных компьютерах, так и на компьютерах, 

подключенных к сети. 
Эта технология, основанная на последовательной передаче 

данных, обеспечивает:  

- высокоскоростную и безошибочную передачу, применяя 

радиоканал “точка-точка”; 
- проникание сигнала через стены и перекрытия; 

- скорость передачи от 1,2 до 38,4 Кбит/с на расстояние до 

60 м – внутри здания и на 530 м — в условиях прямой видимости. 

Подобные системы позволяют передавать сигналы между 

компьютерами, между компьютерами и другими устройствами, 
например принтерами или сканерами штрих-кода. 

Расширенные локальные сети 

Некоторые типы беспроводных компонентов способны функ-
ционировать в расширенных локальных вычислительных сетях так 

же, как их аналоги — в кабельных сетях. Беспроводной мост, 

например, соединяет сети, находящиеся друг от друга на расстоя-
нии до трех миль. 

Многоточечное беспроводное соединение 

Компонент, называемый беспроводным мостом (wireless 
bridge), помогает установить связь между зданиями без участия ка-

беля. Как обычный мост служит людям для перехода с одного бере-

га реки на другой, так и беспроводной мост прокладывает для дан-
ных путь между двумя зданиями. Мост AIRLAN/Bridge Plus, 
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например, использует технологию радиопередачи в рассеянном 

спектре для создания магистрали, соединяющей ЛВС. Расстояние 

между ними, в зависимости от условий, может достигать 5 км. Сто-
имость эксплуатации такого устройства не покажется чрезмерной, 

поскольку отпадет необходимость арендовать линии связи. 

Беспроводные мосты дальнего действия 

Если расстояние, которое “покрывает” беспроводной мост, 

недостаточно, можно установить мост дальнего действия. Для ра-

боты с сетями Ethernet и Token Ring на расстояние до 40 км он так-
же использует технологию радиопередачи в рассеянном спектре. 

Его стоимость (как и обыкновенного беспроводного моста) может 

оказаться вполне удовлетворительной, так как отпадут затраты на 
аренду микроволновых каналов или линий Т1. Линия Т1 – это 

стандартная цифровая линия, предназначенная для передачи дан-
ных со скоростью до 1,544 Мбит/с. По ней можно передавать и 

речь, и данные. 

Мобильные сети 

В беспроводных мобильных сетях в качестве среды передачи 

выступают телефонные системы и общественные службы. При 

этом используются: пакетное радиосоединение; сотовые сети; 
спутниковые станции. 

Работники, которые постоянно находятся в разъездах, могут 

воспользоваться этой технологией: имея при себе переносные ком-
пьютеры или PDA (Personal Digital Assistants), они будут обмени-

ваться электронной почтой, файлами и другой информацией. 

Такая форма связи удобна, но довольно медленна. Скорость 
передачи – от 8 Кбит/с до 28,8 Кбит/с. А если запущена система 

коррекции ошибок, скорость становится еще меньше. 

Для подключения переносных компьютеров к основной сети 
применяют беспроводные адаптеры, использующие технологию со-

товой связи. Небольшие антенны, установленные на переносных 

компьютерах, связывают их с окружающими радиоретранслятора-
ми. 

Пакетное радиосоединение 

При пакетном радиосоединении данные разбиваются на паке-
ты (подобные сетевым пакетам), в которых содержится следующая 

информация: адрес источника; адрес приемника; информация для 

коррекции ошибок. 
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Пакеты передаются на спутник, который транслирует их в 

широковещательном режиме. Затем устройства с соответствующим 

адресом принимают эти пакеты. 

Сотовые сети 

Сотовые цифровые пакеты данных (Cellular Digital Packet 

Data, CDPD) используют ту же технологию, что и сотовые телефо-
ны. Они передают данные по существующим для передачи речи се-

тям в те моменты, когда эти сети не заняты. Это очень быстрая тех-

нология связи с задержкой в доли секунды, что делает ее вполне 
приемлемой для передачи в реальном масштабе времени. 

Микроволновые системы 

Микроволновая технология помогает организовать взаимо-
действие между зданиями в небольших, компактных системах, 

например в университетских городках. 
На сегодняшний день микроволновая технология – наиболее 

распространенный в Соединенных Штатах метод передачи данных 

на дальние расстояния. Он идеален при взаимодействии – в прямой 
видимости – двух точек, таких, как: 

- спутник и наземная станция; 

- два здания; 

- любые объекты, которые разделяет большое открытое 

пространство (например, водная поверхность или пустыня). 

Микроволновая система состоит из следующих компонентов: 
Двух радиотрансиверов. Один для генерации сигналов (пере-

дающая станция), а другой — для приема (приемная станция). 

Двух направленных антенн. Они нацелены друг на друга так, 
чтобы осуществить прием сигналов, передаваемых трансиверами. 

Эти антенны часто устанавливают на вышки, чтобы покрыть боль-

шие расстояния. 
Беспроводные соединения используются для передачи данных 

в локальных вычислительных сетях, расширенных локальных вы-

числительных сетях и мобильных сетях. Типичная беспроводная 
сеть работает так же, как и кабельная сеть. Плата беспроводного 

адаптера с трансивером установлена в каждом компьютере, и поль-

зователи работают так, будто их компьютеры соединены кабелем. 
Беспроводная сеть использует инфракрасное излучение, лазер, 

радиопередачу в узком и рассеянном спектре. Дополнительный ме-

тод – связь “точка-точка”, при котором обмен данными осуществ-
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ляется только между двумя компьютерами, а не между нескольки-

ми компьютерами и периферийными устройствами. 

ЛВС могут быть расширены – без применения кабеля – с по-
мощью компонента, называемого беспроводным мостом. Он обес-

печивает связь между зданиями, которые разделяют расстояния до 

40 км. 
Мобильные сети в качестве среды передачи используют теле-

фонные системы и общественные службы. Прием и передача сиг-

налов осуществляется с помощью пакетного радиосоединения, со-
товых сетей и спутниковых станций. 

 

Задание 

1. Изучить сетевые карты с разъемом PCI, разъем RJ-45 и 

сетевой кабель категории 5. 
2. Изучить правила разводки сетевого кабеля в вилке разъ-

ема RJ-45  в соответствии с Приложением 1. 

3. Осуществить разделку сетевого кабеля, развод жил вилке 
разъема RJ-45 и обжим вилки с помощью инструмента – монтаж-

ных клещей. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Типы сетей 
2. Виды сетей 

3. Топология сети 

4. Преимущества сети  
5. Одноранговые сети 

6. Сети на основе сервера 

7. Выбор топологии сети 
8. Сеть на тонком Ethernet 

9. Сеть на толстом Ethernet 

10. Сеть с репитерами 
11. Сеть Ethernet на витой паре 

12. Беспроводные сети 

13. Основные группы кабелей 
14. Классы коаксиальных кабелей и требования пожарной 

безопасности 

15. Неэкранированная витая пара 
16. Оптоволоконные кабели 
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17. Сетевые карты 

18. Разъемы 

19. Разводка проводов витой пары в разъеме RJ-45. 
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Приложение 1 

 
Разъемы для кабелей TP называются модульными 8 или RJ-45 

(Registered Jack стандарта разводки контактов 45). Они похожи на 

телефонные, но по размеру крупнее. Их защелка позволяет легко 
подсоединять и отсоединять кабель от розетки. Кабели UTP катего-

рий 3-5 имеют 8 отдельных проводов, или 4 пары.  

Пары имеют цветовую маркировку: один из проводов в паре 
имеет сплошной окрас, а другой – полоски того же цвета.  

Маркировка проводов в кабеле описывается стандартами 

EIA/TIA 568А : 
1 – синий и с синей полосой на белом фоне; 

2 – оранжевый и с оранжевой полосой на белом; 

3 – зеленый и с зеленой полосой на белом фоне; 
4 – коричневый и с коричневой полосой на белом. 

 

В кабеле UTP используется только вторая и третья пара 
(оранжевые и зеленые провода). Нумерация контактов в вилке , по-

вернутой защелкой книзу, идет слева направо от 1 до 8. К контак-

там 1 и 2 подключаются передающие провода, а к контактам 3 и 6 – 
приемные. Важно, чтобы передающие и приемные провода были 

спарены вместе. Если в паре взять 1 синий и 1 зеленый провод, то 

это снизит скорость передачи.  
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Кабели UTP подключаются на одной стороне к сетевому адап-

теру рабочей станции, на другом – к гнезду концентратора или ха-

ба. Концентратор отвечает за правильную коммутацию приемных и 
передающих сигналов для последующей их пересылки другим 

станциям в сети. Для этого он меняет нумерацию контактов разъ-

ема внутри себя. 
Для соединения двух рабочих станций между собой, минуя 

хаб, используют кроссировочный кабель. Для этого нужно  поме-

нять местами передающие и приемные пары на одном конце кабеля 
согласно цветовой маркировке  Т568В.  
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7. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

   

Теоретические  положения  

Электронная почта  

Электронная почта - это система, обеспечивающая передачу 

сообщений через компьютерные сети. Суть данной службы состоит 

в возможности посылать и принимать через Internet файлы, обычно 
текстовые или файлы других форматов, включая документы, изоб-

ражения, звуки, видео, программы, вирусы и пр. Обеспечением 

почтовой службы в Internet занимаются специальные почтовые сер-
веры. Работа почтовых серверов заключается в получении корре-

спонденции от клиентов и пересылке ее по цепочке к серверам ад-

ресатов (клиентов). При установлении соединения между клиентом 
и его почтовым сервером происходит автоматическая передача по-

ступивших сообщений на компьютер клиента.  
Электронная почта основана на двух прикладных протоколах 

SMPT и POP3. По протоколу SMPT осуществляется отправка со-

общений на сервер, а по протоколу POP3 – прием поступивших со-
общений.  

Существует два возможных способа работы с электронной 

почтой:  
режим online, когда пользователь работает со своим почтовым 

ящиком как с обычной web-страницей;  

режим off-line, когда пользователь предварительно готовит 
корреспонденцию в почтовой программе на своем локальном ком-

пьютере, и затем программа связывается с сервером, отравляет и 

принимает почту.  
Наиболее интересные сервисные услуги, предоставляемые 

почтовыми серверами, это:  

перенаправление почты. Если у пользователя несколько адре-
сов электронной почты, он может задать перенаправление своей 

почты с одного почтового ящика на другой;  

пересылка вложенных файлов.  
Электронный адрес – он же E–mail (от английского 

Electronical mail –электронная почта) - обозначает почтовый ящик, 

в который будет доставлено письмо, и следовательно, человека, ко-
торый его получит. E–mail - адрес состоит из двух частей: учетной 

записи пользователя (Login) и адреса почтового отделения (отделя-
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ется от первой части символом «@»). Учетная запись  состоит из 

последовательности латинских букв, цифр и некоторых знаков и 

уникальна для каждого пользователя, имеющего почтовый ящик на 
данном сервере. Адрес почтового отделения состоит из двух или 

более слов, разделенных точками, и идентифицирует почтовый 

сервер. Например: komputer@mail.ru, здесь komputer – адрес (ло-
гин) пользователя, а mail.ru – адрес почтового сервера. Почтовый 

ящик организуется почтовым сервером для хранения писем до мо-

мента, когда у пользователя будет время их забрать и прочитать. 
Размер почтового ящика определяется техническими возможностя-

ми сервера, обычно пользователю предоставляется 5 Мбайт (как на 

сайте rambler.ru) или 10 Мбайт (как на сайте yandex.ru).  
Зарегистрировать электронный почтовый ящик рекомендуется 

на сервере провайдера, предоставляющего услуги Internet. Или 
можно воспользоваться услугами известных сайтов, предоставля-

ющих почтовые услуги бесплатно, таких как rambler.ru, yandex.ru, 

mail.ru, hotmail.ru и других. В этом случае желающему зарегистри-
ровать почтовый ящик предлагается пользовательское соглашение, 

в котором оговариваются условия предоставления услуги: размер 

почтового ящика, защита конфиденциальности корреспонденции, 
ответственность сторон, обслуживание в случае неполадок в работе 

почты, рассылка рекламы, ситуации, при возникновении которых 

почтовый адрес может быть аннулирован и т.д. Процесс регистра-
ции нового пользователя (аккаунта) на всех сайтах аналогичен.  

Например, для обращения к почтовой службе сервера 

rambler.ru в поле "Бесплатная почта" предусмотрена соответствую-
щая гиперссылка, открывающая страницу "Rambler - почта" (рису-

нок 7.1), на которой находится ссылка "Зарегистрируйтесь".  
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Рисунок 7.1 - Страница почтовой службы сайта Rambler.ru 
  

Данная гиперссылка осуществляет переход на страницу Реги-

страция (рисунок 7.2), где предлагается заполнить анкету пользо-
вателя. Обязательными для заполнения являются поля, помеченные 

красной звездочкой.  

  

 

Рисунок 7.2 - Регистрация почты на Rambler.ru  
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В поле "Логин" необходимо указать логин будущего почтово-

го ящика, его пользователь выбирает сам. Адрес указывается толь-

ко латинскими буквами, рекомендуется использовать цифры, сим-
вол подчеркивания.  

В поле «Ваш новый пароль» записывается пароль, позволяю-

щий обратиться к почтовому ящику только его хозяину и обеспечи-
вающий конфиденциальность корреспонденции. Пароль может 

быть любым, его необходимо запомнить. В поле «Повторите па-

роль» вводится тот же пароль для подтверждения во избежание 
ошибок. 

Поле «Секретный вопрос» необходимо на случай, если клиент 

забудет свой пароль и не сможет воспользоваться почтой. Приме-
ром секретного вопроса может служить номер вашего телефона, 

дата рождения или другие данные. «Ответ на секретный вопрос» 
заполняется соответственно вопросу.  

“E –Mail для связи с вами» - заполняется, если у пользователя 

уже имеется зарегистрированный электронный адрес на данном 
или ином сервере (сайте). В случае заявления пользователя об утра-

те пароля информация о его почтовом ящике и пароль будут вы-

сланы по указанному адресу.  
Необязательные поля клиент заполняет по желанию. Напри-

мер, если указать дату рождения, то почтовая служба пришлет по-

здравительную открытку. После заполнения анкеты необходимо 
щелкнуть кнопку ОК, почтовая служба проверит уникальность 

предложенного логина и выведет сообщение о регистрации и спра-

вочную информацию, в том числе и имена серверов входящих и 
исходящих сообщений, которые необходимы для настройки поль-

зовательской почтовой программы. Например, на сайте Yandex.ru 

сервер исходящих сообщений – pop3.yandex.ru, а сервер входящих 
сообщений – smtp.yandex.ru, а на сайте Rambler.ru – и входящими и 

исходящими сообщениями управляет сервер pop3.rambler.ru. В 

настройках могут происходить изменения, о которых почтовая 
служба сайта должна своевременно сообщать клиентам.  

Для обращения к почтовому ящику с помощью обозревателя 

Internet Explorer необходимо в адресной строке записать адрес 
сайта, на котором зарегистрирован электронный адрес, затем в 

нужном поле Бесплатная почта –ввести логин и пароль. Почтовая 

служба проверит правильность сочетания логин – пароль и откроет 
доступ к почтовому ящику.  
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Электронный почтовый адрес можно удалить. Например, на 

сайте Yandex.ru для удаления ящика предусмотрена ссылка 

Настройки►Удалить почтовый ящик, а для удаления почтового 
ящика на сайте Rambler.ru следует прислать на адрес 

mailsupport@rambler.ru письмо по следующему образцу: "Прошу 

удалить мой ящик: katya@rambler.ru, пароль: 10171975." В теме со-
общения указать "Удаление почтового ящика".  

   

Работа с приложением Microsoft Outlook Express  
Приложение Microsoft Outlook Express обеспечивает удоб-

ную связь со всем миром, предоставляет все необходимые средства 

для работы с электронной почтой и группами новостей. Запуск 
приложения осуществляется командой 

Пуск►Программы►Outlook Express или из обозревателя Inter-

net Explorer командой Сервис►Почта и новости. Окно програм-

мы состоит из строки заголовка, строки меню, панели инструмен-

тов, списка папок, строки состояния (рисунок 3). Внешний вид окна 
Outlook Express можно настроить по своему желанию командой 

Вид►Раскладка…, добавить панель Контакты, Панель пред-

ставлений.  

 

Рисунок 7.3 - Окно программы Outlook Express 
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Правая часть окна разделена горизонтально на две части. В 

верхней части отображается содержимое выделенной папки, в 

нижней – текст выделенного сообщения.  
   

Настройка Outlook Express для работы с электронной поч-

той  
Для того, чтобы почтовая программа могла принимать и от-

правлять почту с определенного электронного почтового ящика, 

необходима почтовая учетная запись. Настройка Outlook Express 
заключается в создании такой учетной записи. Для добавления но-

вой почтовой учетной записи необходимо знать тип вашего почто-

вого сервера (POP3, IMAP или HTTP), имя сервера для входящей 
почты и имя сервера для исходящей почты. Все эти данные сооб-

щаются пользователю почтовой службой сервера при регистрации 
электронного адреса.  

Создание новой учетной записи происходит следующим обра-

зом:  
в меню программы необходимо выбрать команду Сер-

вис►Учетные записи, затем в открывшемся диалоговом окне 

щелкнуть кнопку Добавить►Почта;  

в новом окне следует указать имя пользователя, которое будет 

отображаться в поле "От" во всех исходящих сообщениях;  

в следующем окне указать адрес электронного почтового 

ящика;  
затем в диалоговом окне нужно указать имена серверов вхо-

дящих и исходящих сообщений (рисунок 7.4)  
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Рисунок 7.4 Серверы входящих и исходящих сообщений 

  
в появившемся окне ввести имя учетной записи для чтения 

почты (имя пользователя) и пароль для чтения почты. Если в поч-
товой программе всего одна учетная запись для почты, то она авто-

матически устанавливается "по умолчанию", т.е. все сообщения ис-

ходящие с данной почтовой программы будут отправляться именно 
с этой учетной записи. Если записей несколько, следует выделить 

одну из них и щелкнуть кнопку По умолчанию.  

  

Создание сообщения электронной почты  
Для создания нового письма можно воспользоваться командой 

меню Файл ► Создать сообщение или кнопкой . При 
этом откроется окно сообщения, рабочая область которого условно 

разделяется на две части (рисунок 7.5). 
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Рисунок 7.5 - Создание электронного письма  

  
В верхней части окна располагаются строка заголовка, панели 

инструментов, поля для ввода служебной информации, а в нижней 

– текст сообщения. В поле Кому вводится адрес получателя пись-
ма, в поле Копия – адреса получателей копий. В поле Тема запи-

сывается краткое описание вопроса, которому посвящено сообще-

ние. Поля Тема и Копия необязательны и могут заполняться по 
усмотрению отправителя.  

Чтобы сохранить незавершенное сообщение, нужно выбрать 

команду Файл►Сохранить.  
Для изменения дизайна создаваемых почтовых сообщений и 

сообщений новостей можно воспользоваться мастером бланков. 
Бланк — это шаблон, в который может входить фоновый рисунок, 

оригинальные цвета для текста сообщения, размер полей и т.п. Для 

применения бланка к сообщению необходимо воспользоваться ко-
мандой меню Сообщение►Создать с использованием или щелк-

нуть по стрелке кнопки Создать сообщение на панели инструмен-

тов и выбрать из раскрывающегося списка. Чтобы изменить бланк 
уже после того, как сообщение было начато, следует выбрать ко-

манду Формат►Использовать бланк.  

В сообщение можно вложить рисунок, текстовый, звуковой 
или другой файл. Чтобы вместе с сообщением отправить файл, 

необходимо щелкнуть в любом месте в окне создаваемого сообще-
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ния, выбрать команду Вставка►Вложение файла или воспользо-

ваться кнопкой  на панели инструментов. Имя вложенного 

файла появится в поле Вложить, находящемся в заголовке сообще-
ния (рисунок 7.5). 

Связь с почтовым сервером необходима только в момент от-

правки и получения сообщений. Приложение Outlook Express 
устроено таким образом, что отправка и получение сообщений 

осуществляются одновременно, командой Отправить в окне Со-

здать сообщение или командой Доставить в основном окне 
Outlook Express.  

   

Создание ответов на сообщения  
Для создания ответа на полученное сообщение можно вос-

пользоваться соответствующими командами пункта меню Сооб-

щение или кнопками на панели инструментов.  
 

 

Кнопка Ответить отправителю служит для ответа ав-

тору полученного письма. При этом в окне Создания 
сообщения автоматически заполняются поля Кому и 

Тема, а в область текста заносится содержание полу-

ченного сообщения.  

 

Кнопка Ответить всем служит для отправки сообще-

ния автору выделенного сообщения и всем, кто полу-
чил копии этого письма. Также в окне Создания сооб-

щения автоматически заполняются поля Кому и Тема, 

а в область текста заносится содержание полученного 
сообщения.  

 

Кнопка Переслать позволяет отправить полученное 
сообщение другому корреспонденту. В данном случае 

автоматически заполняется только поле Тема, адрес 

нового получателя необходимо указать дополнительно.  

   

Управление сообщениями  
Сообщения электронной почты размещаются во внутренних 

папках программы Outlook Express. Поступившие сообщения за-
носятся в папку Входящие, которая открывается щелчком на пане-
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ли Папки. В правой области окна отображается список поступив-

ших сообщений. Если выбрать любое из сообщений, его содержа-

ние отобразится в области, расположенной ниже списка (рисунок 
3). Двойной щелчок по выбранному сообщению позволяет открыть 

и прочитать его в отдельном окне.  

Если к сообщению присоединен файл, то открыть его можно 
щелкнув в строке Присоединить. Копирование вложенного файла 

из полученного сообщения на диск происходит командой Сохра-

нить как… контекстного меню либо командой Файл►Сохранить 

вложение…..  

Для удаления письма следует в списке сообщений выбрать 

подлежащее удалению письмо и затем воспользоваться кнопкой 

 на панели инструментов или командой меню Прав-

ка►Удалить. Для восстановления удаленного сообщения нужно 

открыть папку Удаленные и перетащить с помощью мыши нужные 

сообщения в папку Входящие или другую папку. Чтобы оконча-
тельно удалить все сообщения, необходимо открыть папку Уда-

ленные, затем выбрать команду Правка►Очистить папку Уда-

ленные.  

   

Адресная книга  
Стандартное приложение Адресная книга предназначено для 

записи адресов корреспондентов, с которыми ведется переписка, 

автоматизации ввода адресов, упрощения отправки сообщений и 
проверки правильности ввода адресов при создании сообщений. 

Запуск приложения можно осуществить одним из двух способов: 

Пуск►Программы►Стандартные►Адресная книга или  непо-
средственно в среде почтовой программы Outlook Express коман-

дой Сервис►Адресная книга.  
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Рисунок 7.6 - Адресная книга 

  
Добавлять адреса электронной почты и другие контактные 

данные в адресную книгу можно несколькими способами: добавить 

имя из полученного сообщения, внести контакт в адресную книгу 
вручную.  

Для того, чтобы добавить нового адресата вручную, следует 

использовать кнопку  , затем выбрать из списка команду Со-

здать контакт. В открывшемся диалоговом окне Свойства содер-
жится несколько вкладок для ввода информации об адресате. Имя и 

адрес электронной почты задаются на вкладке Имя. Каждый кон-

такт имеет название, под которым он отображается в адресной кни-
ге.  

Если информация о корреспонденте поступила вместе с сооб-

щением, то занести ее в адресную книгу можно при просмотре со-
общения или составлении ответа на него, воспользовавшись коман-

дой контекстного меню Добавить в адресную книгу.  
Чтобы обратиться к адресной книге в процессе создания со-

общения, нужно щелкнуть на кнопке  и в открывшемся 
окне Выбрать получателей указать соответствующий адрес. Про-

верка правильности введенного адреса осуществляется командой 

Сервис►Проверить имена.  
   

Создание визитной карточки  
Визитные карточки используются для электронной передачи 

контактных данных. Визитная карточка — это файл формата 
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vCard с контактными данными из адресной книги. Для создания 

визитной карточки необходимо:  

добавить в адресную книгу запись со своими личными дан-
ными и выделить ее в списке адресной книги;  

в меню Файл►Экспорт выбрать Визитная карточка 

(vCard);  
сохранить файл в папке Мои документы.  

Чтобы добавить визитную карточку или файл подписи к от-

дельному сообщению, выбрать в окне сообщения команду меню 
Вставка►Подпись или Визитная карточка. В окне сообщения 

рядом с полем Кому появится метка визитки (рисунок 7.5).  

 

Контрольные вопросы  
Из чего состоит электронный адрес?  

На каких протоколах основана работа почтовых серверов?  
Как создать учетную запись?  

Для чего предназначена Адресная книга?  

Как создать электронное сообщение?  
Для чего используется визитная карточка и как ее создать?  

Какой командой можно добавить визитку в сообщение?  

Как добавить в Адресную книгу контактную запись?  
С помощью какой команды можно присоединить к сообще-

нию файл?  

Можно ли восстановить удаленное сообщение? Каким обра-
зом?  

Перечислите внутренние папки программы Outlook Express. В 

какой из них можно сохранить незаконченное письмо?  

Как файл, присоединенный к сообщению, скопировать на 

диск?  
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