
Группа: 352
Дата: 18.11.2021 г
ПМ  07 Информационная безопасность персональных компьютеров и компьютерных 
сетей 
Теоретическое занятие: Виды угроз. 1 занятия
Цели урока:  Продолжить формирование понятия « информационная безопасность» и 
пути её реализации.

Угрозы информационной безопасности – это возможные действия или события, 
которые могут вести к нарушениям ИБ.

Виды угроз информационной безопасности очень разнообразны и имеют 
множество классификаций:

Различные виды угроз информационной безопасности

Угрозы ИБ являются целями/конечными результатами деятельности нарушителей 
информационной безопасности.

https://arinteg.ru/articles/upravlenie-informatsionnoy-bezopasnostyu-26728.html
https://arinteg.ru/articles/tseli-informatsionnoy-bezopasnosti-26725.html


Шесть основных видов угроз информационной безопасности 
(классифицированных по характеру нарушения)

При выполнении проектов по построению/усовершенствованию систем 
информационной безопасности специалисты ARinteg определяют профиль всех 
актуальных угроз ИБ и на основе полученных данных разрабатывают необходимые 
технические и организационные меры по минимизации существующих угроз.

Домашнее задание:  Глава 5 стр. 140.  Разработайте памятку для родителей «Что 
должен знать родитель, чтобы защитить своего ребенка в виртуальном мире»

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 
Верещагина.

Группа: 352
Дата: 18.11.2021 г
ПМ  07 Информационная безопасность персональных компьютеров и компьютерных 
сетей 
Теоретическое занятие Методы защиты персональных компьютеров:. 1 занятия
Цели урока:  Продолжить формирование понятия « информационная безопасность» и 
пути её реализации.

Особенности защиты ПК обусловлены спецификой их использования. Как правило,
ПК пользуется ограниченное число пользователей. ПК могут работать как в автономном 
режиме, так и в составе локальных сетей, и могут быть подключены к удаленному ПК или
локальной сети с помощью модема по телефонной линии.

Стандартность архитектурных принципов построения, оборудования и 
программного обеспечения персональных компьютеров, высокая мобильность 
программного обеспечения и ряд других признаков определяют сравнительно легкий 
доступ профессионала к информации, находящейся в ПК. Если персональным компь-
ютером пользуется группа пользователей, то может возникнуть необходимость в 
ограничении доступа к информации различных потребителей.

Недозволенным доступом к информации ПК будем называть нелегальное 
ознакомление, обработку, копирование, применение различных вирусов, в том числе 
разрушающих программные продукты, а также модификацию или уничтожение 
информации в нарушение установленных правил доступа.

Для защиты персональных компьютеров используются различные программные 



методы, которые значительно расширяют возможности по обеспечению безопасности 
хранящейся информации. Среди стандартных защитных средств персонального 
компьютера наибольшее распространение получили:

— средства защиты вычислительных ресурсов, использующие парольную 
идентификацию;

— применение различных методов шифрования информации;
— защита от компьютерных вирусов и создание архивов.
Использование парольной идентификации
В простейшем случае вы можете воспользоваться аппаратными средствами 

установления пароля на запуск операционной системы ПК. При запуске ПК на экране 
монитора появляется сообщение (в зависимости от типа установленного у вас ВIOS) вида:
Press "DEL” if you want to run Setup или Press “CTRL” – “ALT” – “ESC” if you want to 
run Setup (для некоторых видов ВIOS).

Нажмите клавишу " DEL " или (“CTRL” – “ALT” – “ESC”) и на экране появится 
мен. Выберите опцию Password Checking Option, введите пароль, сохраните новые 
установки Setup ("F10", "Y") и перезапустите ПК. Теперь перед каждым запуском компь-
ютера на экране монитора будет появляться сообщение с требованием ввести пароль.

Наверное, самый простой путь к недозволенному доступу к информации будет, 
если ваш пароль легко можно угадать.

Вот некоторые рекомендации по защите пароля:
1. Не используйте очевидные фразы, которые легко угадать, например, имена 

своих детей или супруги.
2. Используйте в пароле пробелы и комбинации цифр, символов и букв. Если ваш 

пароль будет состоять из одного слова, его очень просто отгадать, заставив компьютер 
перебрать все слова в словаре. Именно поэтому фраза в качестве пароля гораздо лучше, 
чем слово. Более изощренный злоумышленник может заставить свой компьютер 
перебрать словарь известных цитат.

3. Используйте творческий подход. Придумайте фразу, которую легко запомнить, 
но  трудно угадать:  такая фраза может быть составлена из бессмысленных выражений 
или очень редких литературных цитат.

4. Используйте максимально длинные пароли — чем длиннее пароль, тем труднее 
его угадать.

Защита встроенного жесткого диска обычно осуществляется путем применения 
специальных паролей для идентификации пользователя (так называемая парольная 
идентификация). В данном случае доступ к жесткому диску можно получить при пра-
вильном введении пароля при загрузке операционной системы. В противном случае 
загрузка системы не произойдет, а при попытке; загрузки с гибкого диска жесткий диск 
становится "невидимым" для  пользователя.   Эффект  защиты   жесткого  диска  в  
системе достигается видоизменением загрузочного сектора диска, из которого  удаляется 
информация о  структуре диска.  Такая защита весьма эффективна, и она надежно 
защищает жесткий диск от рядового пользователя.

Криптографический метод защиты, безусловно, самый надежный метод защиты, 
так как охраняется непосредственно сама информация, а не доступ к ней (например, 
зашифрованный файл нельзя прочесть даже в случае кражи носителя). Данный метод 
защиты реализуется в виде программ или пакетов программ, расширяющих возможности 
стандартной операционной системы. Защита на уровне операционной системы чаще всего 
должна дополняться средствами защиты на уровне систем управления базами данных, 
которые позволяют реализовывать сложные процедуры управления доступом.

В настоящее время не существует общепринятой классификации 
криптографических методов защиты информации. Однако, когда подвергается 
преобразованию (шифровке) каждый символ передаваемого сообщения ("симметричный" 
метод закрытия информации), можно условно выделить четыре основные группы:



—   подстановка  —  символы  шифруемого  текста  заменяются символами того же
или другого алфавита в соответствии с заранее определенным правилом;

—  перестановка — символы шифруемого текста переставляются по некоторому 
правилу в пределах заданного блока передаваемого текста;

— аналитическое преобразование — шифруемый текст преобразуется по 
некоторому аналитическому правилу;

— комбинированное преобразование — исходный текст шифруется двумя или 
большим числом способов шифрования.

Существует большое число программных продуктов шифрования информации, 
различающихся по степени надежности. Одной из самых распространенных программ 
является Pretty good privacy (PGP), разработанная Филиппом Циммерманом. Она имеет
очень сильное средство криптографической защиты. Популярность и бесплатное 
распространение сделали PGP фактическим стандартом для электронной переписки во 
всем мире. Программа PGP широко доступна в сети.

Домашнее задание: Глава 5 стр. 144 
Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина.

Группа: 352
Дата: 20.11.2021 г
ПМ  07 Информационная безопасность персональных компьютеров и компьютерных 
сетей 
Теоретическое занятие: Методы защиты серверов. 1 занятия
Цели урока: Дать понять о защите информации, научить пользоваться антивирусной 
защитой. 

Рано или поздно сервер любой компании может стать мишенью для вирусной атаки
или взлома. Последствия таких действий очень серьезные – начиная от повреждения 
данных и заканчивая потерей положительной репутации. Именно по этой причине многие 
организации так много внимания уделяют созданию защищенного сервера и обеспечению 
его безопасности.

Как правило, это предполагает использование целого комплекса мер, включая 
регулярный мониторинг системы и обновление средств защиты. То есть, создать 
безопасную среду один раз и навсегда не получится, так как постоянно появляются новые 
методы взлома сервера, а значит, в системе обнаруживаются все новые и новые 
уязвимости.

Разберемся, как осуществляется защита сервера от хакерских атак и какие методы 
защиты можно назвать наиболее эффективными.

Физическая защита
Начнем с рассмотрения физических аспектов сервера. Во-первых, физическое 

оборудование должно располагаться в хорошо защищенном и надежном месте. Многие 
специалисты рекомендуют выбирать для этих целей ЦОДы, которые могут обеспечить 
нужный уровень защиты. В дата-центрах все помещения являются охраняемыми и 
закрыты для несанкционированного доступа, то есть никто из посторонних не сможет 
получить доступ к серверу. Добиться подобного уровня безопасности в собственной 
серверной намного сложнее, так как это потребует значительных затрат на 
круглосуточный мониторинг и поддержание работоспособности оборудования.

Во-вторых, для доступа к северу лучше использовать аутентификацию по SSH. Это
более надежно, чем применение паролей. Дело в том, что ключи SSH сложнее и их 
невозможно взломать простым перебором символов.

Если вы все-таки решили оставить доступ по паролю, то ограничьте количество 
попыток для его ввода. Тогда злоумышленники не смогут использовать перебор 
вариантов, что почти наверняка обезопасит данные.



Для защиты данных потребуется регулярный мониторинг системы и отслеживание 
подозрительной активности. Если вдруг появится сообщение о попытке взлома, то 
потребуется принять ряд срочных мер. Например, специалисты советуют сменить порт 
SSH и ограничить список IP, которые имеют доступ к серверу. Также можно использовать
специальное программное обеспечение, которое поможет заблокировать подозрительно 
активных пользователей.

Регулярное обновление ПО
Многие организации забывают о том, что система безопасности нуждается в 

постоянном обновлении и совершенствовании. Поэтому не стоит пренебрегать 
обновлением программного обеспечения на сервере. Речь идет обо всех программах и 
приложениях, которые используются. Постоянный апгрейд нужен и для операционной 
системы, гипервизора, баз данных.

Оптимальным считается ежедневная проверка новых патчей и обновлений. Также 
стоит мониторить обновления и сообщения об обнаруженных уязвимостях. Для этого 
можно подписаться на новости разработчика ПО и отслеживать посты в социальных 
сетях.

Обнаружение вторжений
Этот метод подразумевает ограничение программного обеспечения, которое вы 

будете использовать на сервере. По возможности стоит отказаться от ненужных программ.
Это облегчит задачу по мониторингу системы.

Периодически стоит проверять все запущенные программы, чтобы сразу 
обнаруживать незнакомые процессы и прекращать исполнение сторонних приложений.

О попытке взлома могут свидетельствовать недавно созданные учетные записи 
пользователей, перемещение файлов или их удаление. Эти аспекты также стоит проверять
во время ежедневного мониторинга.

Эксперты советуют не забывать отслеживать скорость и пропускную способность 
сервера. Любые отклонения от нормы будут свидетельствовать о повышении нагрузки на 
сервер и возможной попытке взлома.

Защита паролей
Сегодня наиболее простым и распространенным способом взломать сервер 

является взлом пароля к нему. Тем более, что многие владельцы самостоятельно 
облегчают злоумышленникам задачу, используя легко подбираемые пароли.

Можно выделить несколько рекомендаций на этот счет:
 Постарайтесь использовать сложный пароль, откажитесь от использования 

общеизвестных дат, названия компании или числовой последовательности.
 Не используйте дефолтный пароль для консоли администратора. Его нужно 

поменять сразу же после входа в систему. Сделайте это, если вы забыли о смене пароля.
 Откажитесь от использования одинаковых паролей на разных сервисах. В 

ином случае злоумышленники могут взломать их все.
 Настройте двухфакторную аутентификацию, чтобы предотвратить 

несанкционированный доступ к вашей учетной записи. Это не панацея от всех взломов, но
серьезный барьер для большинства атак.

 При передаче пароля не отправляйте всю информацию в одном письме или 
сообщении – отправляйте логин, пароль и адрес по отдельности.

Домашнее задание:  Глава  5 стр. 150
Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина.

Группа: 352
Дата: 20.11.2021 г
ПМ  07 Информационная безопасность персональных компьютеров и компьютерных 
сетей 



Теоретическое занятие: Методы защиты корпоративных сетей. 1 занятия
Цели урока: Дать понять о защите информации, научить пользоваться антивирусной 
защитой. 

Защита информации в корпоративных сетях – это комплекс мер по 
предотвращению утечки корпоративных данных, персональных данных (ПНд) 
сотрудников и клиентов, отражение атак на ресурсы компании. Современные методы 
защиты включают в себя идентификацию и аутентификацию, разграничение прав доступа 
и управление доступом к данным, криптографию и создание межсетевых экранов.

Защита информации в корпоративных системах требуется:
 для организаций и предприятий со сложной административно-

территориальной структурой: банков, торговых сетей, государственных и 
транснациональных компаний, производственных комплексов;

 а также предприятий любого уровня, использующих облачные технологии, 
он-лайн кассы, IP-телефонию, Интернет-банки, системы электронного документооборота 
(ЭДО).

Организация процедур комплексной защиты корпоративной информации в сетях 
крупных компаний осложнена использованием оборудования разных поколений и разных 
производителей, различных баз данных, локальных сетей (LAN).

Что такое Интернет сегодня?.. Миллионы компьютеров, серверов, объединенных в 
одну большую глобальную сеть. В сети Интернет ежесекундно проходят терабайты 
информации: фотографии, файлы, личные сообщения, денежные транзакции и т.д. Если 
информация важная, то за нее можно получить деньги. А места, в которых можно быстро 
и без усилий заработать деньги привлекают злоумышленников.

И если на заре развития сети Интернет в 90-е годы обычное платежное банковское 
поручение можно было отправить по электронной почте незашифрованным письмом, то 
сегодня такое письмо может содержать информацию, изменённую злоумышленниками в 
корыстных целях. Да, совершенствуются методы защиты передачи информации, но и 
инструменты, которые применяют злоумышленники не стоят на месте.  Тем не менее 
методы атаки всегда остаются прежними, как и узкие места защиты.

Технологии защиты корпоративной информации
Система корпоративной защиты информации должна отражать любые типы атак:
 попытки взлома хакерами;
 несанкционированный доступ к конфиденциальным данным, в т.ч. ПНд;
 заражение вредоносным программным обеспечением (ПО): вирусами, 

троянскими программами, «червями»;
 загрузке и установке шпионских программ, рекламного софта;
 спаму, фишинг-атакам;
 взлому сайтов (CMS), корпоративных групп в социальных сетях.
При этом применяемые средства и технологии защиты корпоративных данных не 

должны препятствовать нормальному функционированию информационных систем (ИС) 
предприятия, включая доступность данных из ИС для авторизованных пользователей. В 
целом, система комплексной защиты корпоративных данных должна отвечать 
требованиям:

 доступности для авторизованных, идентифицированных пользователей;
 целостностью, т.е. полноты и достоверности возвращаемых на запрос 

сведений;
 конфиденциальностью – предоставлением данных согласно уровню доступа 

пользователя.
Технология защиты корпоративных данных подразумевает:
 использование межсетевых экранов (программных и аппаратных) – 

современные решения позволяют настраивать VPN, интегрироваться с антивирусами;



 установку антивирусной защиты с закрытием почтовых шлюзов, прокси-
серверов (зачастую одновременно применяется 2–3 антивирусные программы с 
различными методами обнаружения вредоносного ПО);

 настройку систем обнаружения атак (IDS);
 создание единой консоли управления информационной безопасности.
Комплексная защита корпоративной информации
Современная система защиты корпоративных данных в сетях должна 

противодействовать случайным и преднамеренным атакам, внутренним и внешним 
источникам угрозы (направленным на данные, программы, аппаратуру, поддерживающую
инфраструктуру).

Также не следует трактовать защиту корпоративных данных исключительно только
как предотвращение несанкционированного доступа со стороны злоумышленников. Часто
перед специалистами ставится задачи:

 при выборе оператора облачного сервиса, виртуального сервера (хостинг-
провайдера) – отслеживать uptime сервера (объективно он не может быть равен 100%, 
однако для ответственных решений существует правило 4-х и ли 5-и девяток, т.е. 
доступности сервера в 99,99% или 99,999% времени), особенно если остановка его 
(сервера) работы может привести к серьезным потерям;

 устранение последствий технических сбоев, потерь данных в случае 
техногенных катастроф, случайного или умышленного нарушения правил эксплуатации 
информационной системы (ИС), при превышении расчетного числа запросов к БД, 
пропускной способности каналов связи и т.д.;

 устранения ошибок конфигурирования, топологии сети, отказов аппаратных 
или программных модулей, физического разрушения (износа) аппаратной части системы и
т.п.

Однако настоящие проблемы являются, как правило, прозрачными и 
прогнозируемыми. В то время как попытки взлома, несанкционированного доступа 
потенциально более опасны, непредсказуемы.

Задача 1-я: защита корпоративных данных от атак
Самое узкое место в защите передачи информации – это белый IP адрес, через 

который передается и принимается информация. Большинство атак в сети Интернет 
направленно на выявление незащищенных портов на устройстве (далее Firewall 
(файрволл)), к которому привязан данный белый IP адрес.

Атакующий перебирает все популярные протоколы передачи информации (SSH, 
RDP, FTP, HTTP, SMTP и другие) и сканируя открытые порты устройства.

Найдя такие порты, злоумышленник начинает перебирать известные логины 
сотрудников организации и сопоставляя скомпрометированные пароли отправляя запросы
на авторизацию на устройстве.

Как узнать логин пользователя организации? Все просто – это первая часть 
корпоративной электронной почты до символа @, вторая часть электронной почты после 
символа @ обычно является именем корпоративного домена. К примеру, 
ivanovii@domen.ru злоумышленник будет использовать при атаке следующим образом – 
domen.ru\ivanovii + пароли.

Где злоумышленники находят электронные адреса сотрудников? Везде:
 на сайте организации в разделах: контакты, закупки (тендера), вакансии и 

другие;
 на сайтах объявлений, hh.ru и подобных;
 покупают базы электронных адресов.
Задача 2-я: доступ к информации в корпоративных системах
Помимо защиты от атак извне необходим доступ к корпоративной информации 

организации сотрудников вне пределов периметра организации через сеть Интернет. 
Используя FTP-сервера, RDP подключение к рабочему компьютеру, мы просто упрощаем 



работу злоумышленника. Правильнее сегодня использовать VPN (Virtual Private Network) 
сети. Почему? RDP подключение использует для соединения один порт устройства, и если
удаленных сотрудников 10, 20, 100 – то нужно открыть 10, 20, 100 портов на файрволле. В
случае организации подключения через VPN – открытый порт будет один.

Задача 3: управление каналом Интернет при защите корпоративных данных
Чем больше сотрудников в организации, работающих в сети Интернет, тем больше 

нагрузка на основной канал. А ширина канала Интернет всегда ограничена, да и 
сотрудник организации должен работать, а не сидеть в социальных сетях, 
развлекательных, игровых сайтах. Для этого вырабатываем правила использования сети 
Интернет внутри организации – идет градация сотрудников. Например, можно назначить 
три вида доступа:

1. Обычный – ограниченный: запрещены доступы к социальным сетям, сайтам 
типа youtube, rutube, игровым и т.д.;

2. Привилегированный – неограниченный доступ к сети Интернет, но через 
специальную систему фильтр (о ней поговорим дальше);

3. Прямой доступ – доступ к сети интернет минуя все корпоративные системы 
защиты информации. Обычно такой доступ предоставляли системам дистанционного 
банковского обслуживания, системам корпоративной видеосвязи.

Большинство пользователей организации заходят на одни и те же сайты и каждый 
раз открывая одну и ту же страницу в Интернет создают дополнительную нагрузку на 
канал. В целях экономии трафика рекомендуется использовать прокси-сервер.

Домашнее задание:  Глава 5 стр. 164
Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина.

Группа: 352
Дата: 20.11.2021 г
ПМ  07 Информационная безопасность персональных компьютеров и компьютерных 
сетей 
Практическое занятие: Осуществление мер по защите компьютерных сетей от 
несанкционированного доступа. 1 занятия
Цели урока: Дать понять о защите информации, научить пользоваться антивирусной 
защитой. 

Задачи практической работы:
– Дать характеристики основных групп нарушителей;
– Определить возможных нарушителей защиты рассматриваемого объекта 

информатизации;
– Определить каналы, используемые нарушителем для доступа к защищаемым 

ресурсам ИС
Теоретический материал
Модель нарушителя ИС
Модель нарушителя типовой ИС разрабатывается для определения типового 

перечня угроз информационной безопасности ИС.
Модель нарушителя ИС содержит предположения о возможностях нарушителя, 

которые он может использовать для реализации угроз, а также об ограничениях на эти 
возможности. Угрозы (атаки) готовятся и проводятся нарушителем, причем возможность 
реализации угрозы обусловлена возможностями нарушителя, а именно его 
информационной и технической вооруженностью.

Описание потенциального нарушителя информационной безопасности ИС
Под нарушителем понимается физическое лицо, случайно или преднамеренно 

совершающее действия, следствием которых является нарушение безопасности 
защищаемой информации при ее обработке в ИС.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/VPN


Целями несанкционированных действий нарушителя, способных привести к 
совершению НСД к защищаемым ресурсам ИС и нарушению принятых для ИС 
характеристик информационной безопасности, являются:

 нарушение целостности защищаемых ресурсов;
 нарушение конфиденциальности защищаемых ресурсов;
 нарушение доступности защищаемых ресурсов;
 создание условий для последующего проведения атак.
Возможными направлениями несанкционированных действий нарушителя в том 

числе являются:
 доступ к защищаемой информации с целью нарушения ее 

конфиденциальности (хищение, ознакомление, перехват);
 доступ к защищаемой информации с целью нарушения ее целостности 

(модификация данных);
 доступ к техническим и программным средствам ИС с целью постоянного 

или временного нарушения доступности защищаемой информации для легального 
пользователя;

 доступ к техническим и программным средствам ИС с целью внесения в них
несанкционированных изменений, создающих условия для проведения атак;

 доступ к средствам защиты информации с целью изменения их 
конфигурации.

При разработке Модели предполагалось, что доступ к защищаемой информации 
нарушитель может получить путем:

 преодоления (обхода) средств и системы защиты информации, систем 
контроля доступа;

 использования специальных программных средств (в том числе 
вредоносного ПО) или уязвимостей легально используемого ПО;

 использования специализированных средств съема (добывания) информации
по техническим каналам;

 использование средств специальных воздействий;
 внедрения аппаратных закладных устройств.
Закладные устройства, как правило, активируются путем программно-

математических воздействий, реализованных при непосредственном физическом доступе 
к ТС, либо путем удаленного сетевого воздействия.

Типы нарушителей информационной безопасности ИС
Нарушители информационной безопасности ИС могут быть следующих типов:
 внешние нарушители, осуществляющие атаки из-за пределов 

контролируемой зоны ИС;
 внутренние нарушители, осуществляющие атаки, находясь в пределах 

контролируемой зоны ИС.
В зависимости от категории обрабатываемых персональных данных изменяются 

категории лиц, заинтересованных в несанкционированном получении информации 
ограниченного доступа, то есть изменяются возможности потенциального нарушителя 
информационной безопасности. В таблице Error: Reference source not found актуальность 
угрозы для каждой категории персональных данных определяется по колонке «Категории 
ПДн».

Домашнее задание: Сделать презентацию  на тему «защита компьютерных сетей»
Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина

Группа: 352
Дата: 20.11.2021 г



ПМ  07 Информационная безопасность персональных компьютеров и компьютерных 
сетей 
Практическое занятие: Установка программ-сканеров. 2 занятия
Цели урока: Приобрести навыки работы со сканером.
Перед выполнением работы необходимо ответить на следующие вопросы допуска

1. Какое устройство называется сканером?
2. Что такое ПЗС в сканере?
3. На какие цвета разделяется проходящий свет после фильтров в цветном сканере?
4. Какие существуют разновидности сканеров?
5. На какие типы делятся сканеры в зависимости от способа перемещения 

считывающей головки и изображения относительно друг друга?
Как устроены и работают сканеры
Сканером называется устройство, позволяющее вводить в компьютер образы 

изображений, представленных в виде текста, рисунков, слайдов, фотографий или другой 
графической информации.

Механизм движения.
Определяющим фактором для данного параметра является способ перемещения 

считывающей головки сканера и бумаги относительно друг друга. В настоящее время все 
известные сканеры по этому критерию можно разбить на два основных типа: ручной 
(hand-held) и настольный (desktop).

В ОС Windows 8 для установки драйвера на устройство требуется специальная 
цифровая подпись. Потому и не проходит автоматическая их установка, а пользователь 
видит сообщение «Не удается подключить сканер». Чтобы обойти это ошибку выполните 
ряд таких несложных действий:

1. Через боковое меню справа рабочего стола зайдите в «Параметры».
2. Оттуда в «Изменение параметров компьютера».
3. Далее двигаемся по пути «Обновление и восстановление», а после 

«Восстановление».
4. Теперь зажмите и не отпускайте кнопку «Shift» и перезагрузите свой 

компьютер.
5. После перезагрузки в меню «Диагностика» выберите пункт «Параметры 

загрузки».
6. В списке параметров найдите строчку «Подключить обязательную проверку 

подписей драйверов». Отметьте ее и снова перезагрузите ПК.
7. После включения в параметрах загрузки выберите пункт номер «7».
8. Попробуйте снова установить драйвер сканера.
Настройка сканера
Параметры сканирования
В настройках сканирования пользователь должен указать как минимум три важных

параметра:
1. Цветность. Это может быть цветное изображение, если сканируется 

фотография, картинка, изображение или черно-белое для обычного текста.
2. Разрешение. По сути, это указание качества, с которым нужно сохранить 

результат сканирования. Чем больше значение, тем четче будет отображение текста или 
рисунка на листе. Стоит «отталкиваться» от минимального значения в 300 dpi. Максимум 
зависит от возможностей сканера. Это может быть показатель в 600, 1200 и более «dpi».

3. Тип файла, в который будет сохранен документ. Самые распространенные 
варианты: doc, pdf, jpeg, png.

Выводим ярлык на рабочий стол
Чтобы было удобней пользоваться сканером, ярлык программы сканирования 

лучше вывести на рабочий стол или в панель быстрого запуска. Чтобы это сделать, нужно 
сначала найти ее среди всех остальных. Нажмите пуск и/или в строке поиска введите 



«Сканирование», «Scan», название программы. Далее правой клавишей мыши вызовите 
контекстное меню. Выберите пункт «Создать ярлык». Или нажмите левую кнопку и не 
отпуская ее тяните на рабочий стол. А потом отпустите.

Путь сохранения сканов по умолчанию
Если пользователь в параметрах программы не вносил изменений в стандартные 

настройки, то искать сканы следует в папке «Мои документы» во вложенной директории с
упоминанием о сканированных документах в названии.

Как работать со сканером
Если подключение удачно выполнено и Вы настроили все параметры для работы, 

то самое время приступать непосредственно к сканированию. На нашем сайте есть 
несколько разных инструкций для возможных ситуаций.

 Первым делом ознакомьтесь с особенностями выполнения подобных 
процедур в операционной системе Windows 10 или более ранних 7 и 8. Так Вы будите в 
курсе всех нюансов использования встроенных приложений в этих ОС.

 Если есть необходимость получения результата сразу в определенном 
формате, то используйте наши рекомендации по сканированию в PDF и Word формат.

Домашнее задание: Cканировать любой PDF документ и отправить мне
Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 
Верещагина
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