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Цели урока: Целью работы является изучение стандартных средств мультимедиа в 
операционных системах Windows

Как правило, после установки операционной системы или нового мультимедийного
оборудования требуется настройка режимов работы воспроизводящих и записывающих 
устройств.

Эти настройки сводятся к выбору устройств для воспроизведения и записи (если 
установлено несколько альтернативных), установке уровней воспроизведения и записи. 
Для низкопроизводительных компьютеров, возможно, придется подобрать параметры 
аппаратного ускорения и максимальную частоту дискретизации. Выполнить 
перечисленные настройки можно из меню Пуск>Настройка>Панель управления, раздел 
Мультимедиа (для Windows Me – Звук и мультимедиа).

Звуковые эффекты системы
Во всех версиях Windows 9x/Me/NT/2000 имеется возможность назначать 

системным событиям определенные звуковые эффекты.
Для выбора звуковых эффектов нужно активизировать панель управления 

(Пуск>Настройка>Панель управления) и выбрать раздел Звук (для Windows Me – Звук и 
мультимедиа). В открывшемся окне (рис. 1) можно выбрать системное событие 
(например, Выход из Windows) и соответствующий событию звуковой файл (например, 
LOGOFF.WAV), который автоматически будет воспроизведен при наступлении события. 
По умолчанию в окне выводится список звуковых файлов, находящихся в системной 
папке WINDOWS\MEDIA. При необходимости выбора других звуковых файлов нажмите 
кнопку Обзор. Все назначенные звуковые эффекты могут быть сохранены в виде звуковой
схемы (Сохранить как…), которую в последующем можно загрузить, выбрав из списка.

Рис. 1. Назначение звуковых эффектов системным событиям
Универсальный проигрыватель
Входит в комплект поставки Windows 9x/NT/2000. Интерфейс программы 

изображен на рис. 2. Универсальный проигрыватель позволяет открывать файлы 
практически всех звуковых и видеоформатов, поддерживаемых операционной системой. 
Его основными недостатками являются невысокое качество воспроизведения сжатых 
файлов и невыразительный интерфейс. Каких-либо специальных настроек, кроме выбора 
типов обрабатываемых файлов, для этой программы не требуется.



Рис. 2. Универсальный проигрыватель
Проигрыватель музыкальных компакт-дисков
Входит в комплект поставки Windows 9x/NT/2000. Интерфейс программы 

изображен на рис. 3.  Если в настройках системы (Панель 
управления>Система>Устройства>Устройство чтения компакт-дисков>Свойства) 
определено автоматическое распознавание диска, лазерный проигрыватель начинает 
работать при установке в дисковод компакт-диска формата CD-DA (цифровой аудиодиск).

Интерфейс лазерного проигрывателя включает кнопки управления 
воспроизведением, счетчик, работающий в нескольких определяемых пользователем 
режимах, информацию о диске и воспроизводимой фонограмме. Предусмотрена 
возможность ведения подробного каталога музыкальных дисков.

Рис. 3. Проигрыватель компакт-дисков
DVD-проигрыватель
Разработчик – MGI Software Corp. (http://www.mgisoft.com). Входит в стандартный 

комплект поставки, начиная с версии Windows 98, но после инсталляции операционной 
системы для его использования требуется дополнительно установить программный или 
аппаратный декодер DVD.

Рис. 4. Проигрыватель DVD-дисков Windows 98 DVD Player



Для запуска проигрывателя нужно загрузить программу DVDPLAY.EXE, 
расположенную в системной папке WINDOWS. Внешний вид программы изображен на 
рис. 4.

Отметим, что для нормального воспроизведения фильмов Windows 98 DVD Player 
требует относительно больших вычислительных мощностей (рекомендуемые параметры 
компьютера – тактовая частота процессора не ниже 400 Мгц, объем оперативной памяти –
не менее 64 Мбайт). Ясно, что при этом компьютер должен быть оборудован DVD-ROM – 
устройством для чтения DVD-дисков.

Средства мультимедиа в Windows Millennium Edition
В новой версии операционной системы Windows Me от Microsoft мультимедийные 

возможности значительно расширены. 
Windows     Media     Player   7.0  
Хотя это приложение поставляется отдельно от операционной системы и 

нормально работает под Windows 98 (полностью заменяя универсальный и лазерный 
проигрыватели), его можно считать компонентом Windows Me, так как при установке 
данной операционной системы Windows Media Player 7.0 (WMP7) устанавливается 
автоматически и берет на себя функции проигрывания мультимедийных файлов 
практически всех форматов.

Интерфейс WMP7 изображен на рис. 5. Особенностью интерфейса являются 
расширенные возможности его настройки (полный и компактный вид, множество скинов, 
различные режимы графической визуализации).

Программа поддерживает следующие режимы работы:
- Now Playing – воспроизведение выбранных мультимедийных файлов;
- Media Guide –  позволяет в режиме онлайн искать различную музыку, видео и 

последние мультимедиа новости в Internet;
- CD Audio – воспроизведение музыки с компакт-дисков формата CDA, в этом 

режиме также возможно быстрое и качественное копирование музыки с компакт-дисков в 
формате WMA с битрэйтами 64, 96, 128 или 160 kbs (кнопка Copy Music);

- Media Library – работа с библиотекой мультимедиа. Программа по вашему 
желанию сканирует все установленные на компьютере накопители на предмет 
обнаружения мультимедийных файлов поддерживаемых типов и создает дерево с 
исполнителями, музыкальными стилями и т.п.;

- Radio Tuner – поиск и прослушивание Internet-радиостанций;
- Portable Device – обеспечивает возможность переписывать музыку на 

переносные устройства и обратно;
- Skin Chooser – выбор графического оформления интерфейса (скина).

Рис. 5. Интерфейс WMP7 (полный вид)
В WMP7 имеется возможность цифрового воспроизведения музыки с компакт-

диска. В этом режиме музыка сначала копируется на жесткий диск, а затем 



обрабатывается звуковой картой. Эту опцию использовать в Windows 2000 не 
рекомендуется. Для улучшения звучания музыки можно использовать программный 
эквалайзер и другие звуковые эффекты – 3D (объемный звук) и SRS WOW (расширенная 
стереобаза).

WMP7 поддерживает новый видеоформат MPEG4 (используется внешний 
программный кодек Microsoft MPEG-4 Video Codeс или DivX). Имеется возможность 
программной регулировки качества декодирования и параметров изображения – яркости, 
контрастности и насыщенности.

Следует отметить, что WMP7 весьма требователен к системным ресурсам, поэтому 
его рекомендуется использовать на компьютерах с тактовой частотой процессора ни ниже 
233 Мгц и объемом оперативной памяти не менее 32 Мбайт. Ясно, что сетевые 
возможности WMP7 реализуются при наличии соединения с Internet.

Windows     Movie     Maker  
Windows Movie Maker (WMM) представляет собой несложный видеоредактор, 

вполне способный удовлетворить запросы подавляющего большинства пользователей, не 
занимающихся обработкой видео профессионально. Интерфейс программы приведен на 
рис. 6.

С помощью WMM можно переносить фильмы и видеосюжеты с видеокамеры, 
DVD-диска или TV-тюнера на персональный компьютер, упорядочивать и редактировать 
их. В процессе переноса WMM автоматически определяет наличие новых эпизодов и 
разбивает фильм не небольшие фрагменты – клипы. Такой подход позволяет упростить и 
ускорить редактирование фильма. Имеется возможность добавления текстовых 
комментариев и наложения фонограммы.

С помощью WMM можно организовать общий доступ к фильмам через 
электронную почту или WEB-сервер. При сохранении фильма пользователю 
предоставляется возможность выбора параметров качества воспроизведения.

WMM оснащен хорошей справочной системой и мультимедийным учебником. 
Более подробно ознакомиться с WMM можно в рекомендованной литературе /6.1/ и в 
Internet по адресу http://www.microsoft.com/isapi/.

Для нормальной работы WMM рекомендуется использовать компьютеры с тактовой
частотой процессора ни ниже 233 Мгц и объемом оперативной памяти не менее 64 Мбайт.

Рис. 6. Windows Movie Maker
Работа со сканерами и цифровыми фотокамерами
Новая возможность Windows Me – упрощенная процедура подключения и 

настройки сканеров, цифровых фотоаппаратов и других устройств обработки 
неподвижных изображений. Применена новая архитектура, получившая название Windows
Image Acquisition (WIA). Устройства, поддерживающие WIA, настраиваются на работу с 



компьютером без дополнительного конфигурирования. Более того, операционная система 
автоматизирует процесс сканирования, обработки и переноса изображения в компьютер.

Для подключения нового устройства нужно выбрать пункт Сканеры и камеры в 
меню Панель управления.

Использование средств мультимедиа в приложениях
Речевая аннотация
При подготовке документов часто применяется так называемая речевая аннотация, 

которая позволяет прокомментировать что-либо в документе, добавить заметку, быстро 
зафиксировать возникающие при чтении или редактировании мысли.

Речевая аннотация является прямым расширением возможностей OLE (Object 
Linking and Embedding – внедрение и связывание объектов). Благодаря технологии OLE 
мы можем вводить и форматировать данные в наиболее удобном для себя приложении, а 
затем использовать эти данные в любом другом приложении, поддерживающем 
спецификацию OLE /6.2/. Различные приложения, работающие в Windows, поддерживают 
технологию OLE в разной степени. Программы, не использующие стандартный интерфейс
Windows, будут воспринимать речевую аннотацию только в том случае, если эта 
возможность была явно встроена в приложение его разработчиками.

Наиболее полно использованы возможности OLE в приложениях, входящих в 
семейство MS Office. Операции, выполняемые при создании и прослушивании речевой 
аннотации в приложениях MS Office, являются однотипными. Далее в качестве примера 
рассмотрим, как применяется речевая аннотация при работе с документами MS Word.

Самая ответственная часть работы при подготовке речевой аннотации –запись 
голоса в цифровой файл. Для выполнения цифровой записи при помощи компьютера, 
оборудованного простейшей звуковой картой, единственным дополнительным 
оборудованием является микрофон. Чаще всего применяются недорогие конденсаторные 
(электретные) микрофоны, но можно использовать и любые другие подходящие по 
электрическим параметрам микрофоны, в частности, динамические и пьезоэлектрические.
Подробное описание принципа действия микрофонов различных типов приведено в /6.1/.

Перед выполнением записи речевой аннотации микрофон следует подключить к 
соответствующему входу установленной звуковой карты. Для избежания повреждений 
оборудования из-за случайного замыкания или воздействия статического электричества 
все подключения выполняются только при выключенном питании компьютера.

Если вы пользуетесь современным переносным мультимедийным компьютером 
(ноутбуком), то, скорее всего, в нем имеется встроенный микрофон и нужно лишь 
уточнить место его расположения в корпусе. Встроенные микрофоны также применяются 
в так называемых мультимедийных мониторах. Если такой монитор стоит на вашем 
рабочем столе, то следует убедиться, что соответствующий кабель, идущий от монитора, 
подключен к микрофонному входу звуковой карты.

Простейшей программой, которая поможет вам выполнить запись с микрофона, 
является программа Звукозапись. Эта программа входит в набор стандартных средств 
мультимедиа Windows и устанавливается по умолчанию. Основной файл программы 
звукозаписи имеет имя SNDREC32.EXE и расположен в основной системной папке 
WINDOWS.

Для ввода речевой аннотации в документ MS Word следует установить курсор в 
нужное место текста и выбрать команду Вставка>Объект. В появившемся окне Вставка 
объекта выбирается вкладка Создание и пункт Звук (или Звукозапись). При этом можно 
выбрать вид значка, который появится в установленном месте документа.

После нажатия кнопки OK активизируется программа звукозаписи. Окно этой 
программы включает интерфейс управления со стандартными элементами Windows, а 
также с кнопками, похожими на те, которые вы привыкли видеть на вашем кассетном 
магнитофоне. В отдельном окне расположено нечто похожее на экран осциллографа (рис. 
7).



Рис. 7. Окно программы Звукозапись
Для начала записи нужно нажать кнопку Запись. Для остановки записи следует 

нажать кнопку Стоп. Для сохранения записи в файле используется команда Сохранить 
как… в меню Файл. Для завершения ввода речевой аннотации следует после выполнения 
записи просто завершить работу программы звукозаписи. В документе в установленном 
месте при этом появится значок, вид которого может быть вот таким:

 
Для того чтобы прослушать речевую аннотацию, достаточно просто дважды 

щелкнуть по этому значку.
Перед выполнением записи рекомендуется выбрать формат записи, определяющий 

ее качество и объем выходного файла, и произвести настройку уровня записи.
Программа звукозаписи записывает на диск стандартный звуковой файл с 

расширением WAV. Чем выше качество записи, тем больше объем файла. Качество 
определяется частотой дискретизации, разрядной глубиной и кодированием. Команда 
Файл>Свойства позволяет выбрать один из трех вариантов качества записи:

- телефонная линия (11025 Гц, 8 бит, моно);
- радиотрансляция (22050 Гц, 8 бит, моно);
- запись с компакт-диска (44100 Гц, 16 бит, стерео).
Каждый уровень качества в два раза увеличивает размер выходного файла. По 

умолчанию создаются монозаписи с уровнем качества радиотрансляции.
Уровень записи индицируется в специальном окне программы звукозаписи. 

Нормальным можно считать уровень, при котором пиковые значения на осциллограмме 
составляют примерно две трети от максимального значения. Чтобы отрегулировать 
уровень записи, программа звукозаписи позволяет вам делать грубые регулировки из 
своего меню Эффекты. Более тонкие установки можно осуществить с помощью 
программы Регулятор уровня, также входящей в стандартный комплект Windows (рис. 8). 
Регулятор уровня можно вызвать двойным щелчком на значке Громкость в системном 
трэе или через раздел Мультимедиа (для Windows Me – Звук и мультимедиа) на Панели 
управления. Для настройки параметров записи в Регуляторе уровня необходимо 
выполнить команду Параметры>Свойства и выбрать опцию Запись. С помощью этой 
программы также можно произвести микширование (смешивание) голоса и сигналов от 
других источников.

Существует множество других программ, позволяющих осуществлять запись с 
микрофона. Эти программы часто ориентированы на возможности конкретных звуковых 
карт и в этом смысле являются менее универсальными. Но, в то же время, эта особенность
позволяет производить более тщательные регулировки при выполнении записи и получать
более качественные результаты. Описание работы с такими программами приводится в 
прилагаемой при покупке звуковой карты документации.



Рис. 8. Стандартный регулятор уровня записи
Конечно же, вы можете вместо речевых аннотаций вставлять в ваши документы 

любые другие звуковые объекты, например музыкальные клипы или звуковые эффекты. 
Их, как и заранее подготовленные речевые комментарии, можно вставлять 
непосредственно из имеющихся файлов, если выбрать в окне Вставка объекта вкладку 
Создание из файла. Наконец, в качестве источника звука не обязательно должен быть 
микрофон. Можно вводить звуковую информацию непосредственно с музыкального 
компакт-диска или через соответствующий вход звуковой карты, например, с 
магнитофона.

Видеоаннотация
В приложения, поддерживающие OLE, также легко, как и звуковые файлы, можно 

добавлять видеоклипы. В этом случае вместо WAV-файла будут использоваться файлы 
формата AVI (или других поддерживаемых операционной системой видеоформатов). 
Некоторые сложности могут возникнуть из-за того, что получить оцифрованное 
видеоизображение можно только с помощью специальной цифровой видеокамеры или с 
использованием специального устройства видеоввода, позволяющего вводить 
видеосигналы с видеомагнитофона или обычной видеокамеры, или скопировать с 
видеодиска. В любом случае на компьютере должно быть установлено соответствующее 
программное обеспечение. Для того чтобы проверить возможность реализации 
видеоаннотации при выполнении лабораторной работы рекомендуется использовать 
готовые видеоклипы в виде дисковых файлов (образцы, переписываемые на диск при 
установке операционной системы).

Включение видеоаннотации в документ обозначается значком, вид которого может 
быть вот таким:

Для просмотра видеоаннотации дважды щелкните по этому значку.

Домашнее задание:  Как осуществляется подключение электропитания и внешних 
устройств в компьютере.

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

Группа: 352
Дата: 19.11.2021 г
ПМ  Аппаратные и программные средства компьютера 
Практическое занятие: Подключение, настройка и использование устройств внешней 
памяти. 1 занятия
Цели урока: Ознакомиться с примерами использования внешних устройств, 
подключением, настройкой, программным обеспечением внешних устройств.

Задание 1: Осуществить подключение периферийного оборудования, используя 
различные интерфейсы: жесткий диск, привод на компакт-дисках, флоппи-дисковод, 
плату видеоадаптера, сетевую карту, звуковую карту, монитор, принтер, сканер.

Устройства ввода-вывода информации.



К стандартным  устройствам  ввода-вывода  информации  в  компьютерах  IBM PC
относятся: видеомонитор (или просто монитор), печатающее устройство (принтер), блок
клавиатуры, манипулятор типа «Мышь».

Кроме перечисленных устройств персональные компьютеры IBM PC могут быть
доукомплектованы  такими  устройствами  ввода-вывода,  как  графические  планшеты,
сканеры, графопостроители (плоттеры), модемы и факсы и т.д.

Устройства ввода-вывода связаны с процессором через специальные электронные
устройства,  получивших  название  портов  ввода-вывода.  Имеются  специализированные
порты,  через  которые  происходит  обмен данными с  внутренними  устройствами  (ОЗУ,
ПЗУ, накопителями на гибких магнитных дисках), и порты общего назначения, к которым
могут  подсоединяться  дополнительные  устройства  ввода-вывода  (принтер,  «мышь»,
модем и т.д.).

Порты общего назначения бывают двух видов: параллельные и последовательные.
Параллельный порт позволяет обмениваться данными одновременно несколькими

разрядами (как минимум, побайтно);  последовательный порт выводит информацию для
другого устройства последовательно разряд за разрядом.

Мониторы.
Мониторы компьютеров IBM PC представляют собой устройства  для вывода на

экран символьной и графической информации.
Электронные схемы компьютера, обеспечивающие формирование видеосигнала и

тем  самым  определяющие  изображение,    показываемое    монитором,    называются
видеоконтроллером.    

Видеоконтроллер обычно выполняется в виде специальной платы,   вставляемой  в
разъем   системной   шины компьютера, но на некоторых компьютерах он входит в состав
системной  (материнской)  платы.    Видеоконтроллер   получает   от   микропроцессора
компьютера команды по формированию изображения,  конструирует это изображение в
своей  служебной  памяти  —  видеопамяти,  и  одновременно  преобразует  содержимое
видеопамяти в сигнал, подаваемый на монитор — видеосигнал. 

Характеристики применяемого монитора во многом определяются используемым
графическим адаптером.

Блок клавиатуры.
Блок  клавиатуры  IBM  PC  предназначен  для  ручного  ввода  в  компьютер

информации от пользователя. От модели к модели число клавиш на клавиатуре, а также
их  расположение,  могут  меняться,  но  назначение  одинаковых  клавиш,  естественно
совпадает.

Принтеры.
Принтер  (печатающее  устройство)  предназначен  для  вывода  информации  на

бумагу. Обычно принтеры могут выводить не только текстовую информацию, но также
рисунки и графики. Одни принтеры позволяют печатать только в одном цвете (черном),
другие могут выводить также и цветные изображения.

Матричные принтеры. 
Принцип  печати  матричных  принтеров  таков:  печатающая  головка  принтера

содержит вертикальный ряд тонких металлических стержней (иголок). Головка движется
вдоль печатаемой строки, а стержни в нужный момент ударяют по бумаге через красящую
ленту. Это и обеспечивает формирование на бумаге символов и изображений.

Струйные  принтеры. В  струйных  принтерах  изображение  формируется  микро
каплями  специальных  чернил,  выбрасываемых  на  бумагу  через  сопла  в  печатающей
головке. Как и в матричных принтерах, печатающая головка струйного принтера движется
по  горизонтали,  а  по  окончании  печати  каждой  горизонтальной  полосы  изображения
бумага продвигается по вертикали. 

Лазерные  принтеры. Лазерные  принтеры  обеспечивают  наилучшее  (близкое  к
типографскому) качество черно-белой печати, а цветные лазерные принтеры — также и



очень  высокое  качество  цветной  печати.  В лазерных принтерах  используется  принцип
ксерографии: изображение переносится на бумагу со специального барабана, к которому
электрически  притягиваются  частички  краски  (тонера).  Отличие  от  обычного
копировального  аппарата  состоит  в  том,  что  печатающий  барабан  электризуется  с
помощью лазера по командам из компьютера. 

Манипулятор типа «Мышь». 
Мышь  –  манипулятор  для  ввода  информации  в  компьютер.  Название  «мышь»

устройство получило за свой внешний вид – маленькая серенькая коробочка (чуть больше
спичечного  коробка)  с  двумя-тремя  клавишами  на  корпусе  и  с  длинным шнуром  для
подключения к системному блоку.

Сканеры.
Сканер  –  устройство  для  считывания  графической  и  текстовой  информации

непосредственно  с  листа.  Имеются программы,  которые распознают рукописный текст
при  вводе  с  помощью  сканера.  Сканеры  делятся  на  планшетные  и  ручные.  Сканеры
планшетного типа обрабатывают текст целиком. Ручным сканером необходимо вводить
информацию с листа по частям, проводя вручную сканером по соответствующим местам
листа.

Программное  обеспечение  (ПО) –  совокупность  программ,  позволяющая
организовать  решение  разнообразных  задач

на  ПК. ПО  принято  разделять  на  два  основных
класса: системные и прикладные программы. 

Системные программы.
К этому классу ПО относят следующие группы:

1) Операционные системы (ОС) – главная часть системного ПО – программы,
обеспечивающие организацию процесса обработки информации, распределение ресурсов
памяти компьютера, способ общения человека с компьютером (интерфейс).

2) Драйверы  –  специальные  программы,  управляющие  работой  устройств
ввода/вывода и оперативной памятью.

3) Операционные  оболочки  –  средства,  обеспечивающие  простоту  и
наглядность в общении человека с ОС ПК.

4) Утилиты  –  программы,  обеспечивающие  обслуживание  составных  частей
ПК и специальных задач.

5) Системы  (языки)  программирования  –  программы,  предназначенные  для
создания новых программ во всех классах ПО.

Прикладные программы приходят  на  помощь человеку  в  его  профессиональной
деятельности,  при  обучении  и  не  требуют  от  него  специальных  знаний  в  области
информатики.

Домашнее задание:  1. Напишите краткий конспект по теоретическим сведениям, 
изложенным выше.
2. Запишите, из каких частей состоит ПК, на котором вы работаете.
3. Запишите, какие основные и прикладные программы (несколько) установлены 

на Вашем ПК.



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

Группа: 352
Дата: 19.11.2021 г
ПМ  Аппаратные и программные средства компьютера 
Практическое занятие: Дистанционная передача данных . 1 занятия
Цели урока: Изучить основы системы дистанционной передачи данных.

В условиях постоянного роста информационных потоков практически невозможно 
взаимодействие фирм, банковских структур, государственных предприятий и организаций без 
современных технических средств дистанционной передачи информации. Электронные

Передачи человеческого голоса полоса частот составляет примерно 3 кГц 
(диапазон 300 Гц —3,3 кГц). Передача сигналов вызова производится по тому же каналу, 
что и передача речи.

В цифровых каналах связи аналоговый сигнал перед вводом дискредитируется — 
преобразуется в цифровую форму: каждые 125 мке (частота дискретизации равна 8 кГц) 
текущее значение аналогового сигнала отображается 8-разрядным двоичным кодом. 
Скорость передачи данных по базовому каналу 64 Кбит/с.

Для создания более скоростных каналов несколько каналов объединяют в один — 
мультиплексируют. Мультиплексирующие, например, 32 базовых канала обеспечивают 
пропускную способность 2048 Кбит/с. Цифровые каналы — базовые или 
мультиплексированные — используются повсеместно в современных магистральных 
системах, а также для подсоединения к ним офисных цифровых АТС.

В последние годы стал развиваться и цифровой абонентский доступ, при котором 
дискретизация звукового сигнала выполняется уже в абонентской телефонной системе, 
содержащей интерфейсный цифровой адаптер. Наиболее развивающейся является 
международная цифровая сеть с интеграцией услуг Integrated Serviced Digital Network 
(ISDN), использующая цифровые абонентские каналы. Скорости передачи данных, 
реализуемые сетью, — 64 Кбит/с, 128 Кбит/с, 2 Мбит/с.

Сеть ISDN должна стать глобальной цифровой магистралью, соединяющей как 
офисные, так и домашние компьютеры, предоставляя их владельцам высокоскоростную 
передачу данных и объединяя в единое целое различные виды связи (видео-, аудио- 
передачу данных), чтобы одновременно беседовать по видеотелефону и во время 
разговора выводить на экран компьютеров различную информацию.

Таблица 1
Диапазоны радиоволн и соответствующие им частотные полосы

Диапазон волн Полоса частот
Сверхдлинные 3 – 30 кГц
Длинные 30 – 300 кГц
Средние 300 – 3000 кГц
Короткие 3 – 30 МГц
Ультракороткие 30 – 300 МГц
Сверхвысокочастот

ные
300 МГц – 30 

ГГц
Миллиметровые 30 – 300 ГГц
Субмиллиметровые 300 – 6000 ГГц

 Основными преимуществами цифровых коммуникаций по сравнению с 
аналоговыми являются надежность, целостность каналов связи, возможность эффективнее
внедрять механизмы защиты данных, основанные на их шифровании. 



1. Домашнее задание:  Как организуется передача информации в 
автоматизированной системе?

2. Приведите классификацию каналов связи, их характеристики.
3. Какие существуют и применяются типы кабелей для организации каналов 

связи?
4. Какие линии связи относятся к беспроводным, их характеристика.
5. Назначение и структурная схема модема.
6. В чём разница между внешним и внутренним модемом. Их характеристика.

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

Группа: 352
Дата: 19.11.2021 г
ПМ  Аппаратные и программные средства компьютера 
Практическое занятие: Причины сбоев и технологии повышения отказоустойчивости 
информационных систем. 1 занятия
Цели урока: Изучить основы системы дистанционной передачи данных.

Задание
1. Внимательно изучить предлагаемый материал. Составьте краткий конспект 

и выполните предлагаемые действия.

Если компьютер совсем перестал загружаться, то воспользоваться точкой 
восстановления можно, прибегнув к «Безопасному режиму». Чтобы войти в «Безопасный 
режим» нужно после запуска компьютера до загрузки Windows 7 нажимать клавишу «F8».
Вы увидите меню выбора дополнительных вариантов загрузки операционной системы. 
Нам надо выбрать «Безопасный режим». После чего Windows 7 запустится в специальном 
безопасном режиме, в котором загружаются только основные драйвера, необходимые для 
базовой работоспособности. Теперь, когда система запустилась, запускаем как обычно 
Пуск, Панель управления, Восстановление системы и выполняем откат, как обычно.

 

Если в безопасный режим войти не удалось,  то из меню вариантов загрузки ОС 
надо выбрать «Устранение неполадок компьютера» и в следующем окне зайти в  
«Восстановление системы».



Далее следуем указаниям мастера по восстановлению из контрольной точки.
Примечание: если результаты восстановления из ранее созданной или контрольной 

точки не привели к ожидаемому результату, то можно откатиться обратно до состояния 
перед восстановлением. Это возможно благодаря тому, что система делает ещё одну 
контрольную точку перед каждым восстановлением прежнего состояния.

2. Составьте в тетради отчет о проделанной работе

Домашнее задание 1. Запустите ПК в безопасном режиме.
2. Выполните восстановление системы.

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

Группа: 352
Дата: 19.11.2021 г
ПМ  Аппаратные и программные средства компьютера 
Практическое занятие: Контрольная работа на тему Аппаратные средства ПК . 1 занятия
Цели урока: Изучить основы системы дистанционной передачи данных.
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