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Тема теоретического занятия: «Определение объемов различных 

носителей информации» 

Ваша задача: внимательно изучить и законспектировать в тетрадь.  

сли говорить об информации в целом, то измеряется она в БАЙТАХ. 

Измерение в этих единицах началось с далёкого 1956 года. Тогда этой 

величины вполне хватало. Чтоб было понятней, о какой величине идёт речь, 

скажу Вам, что 1 байт = 1 символ. С развитием технологий увеличивался и 

объем информации, и измерять большой объем информации в БАЙТАХ 

стало не удобно. Тогда появились приставки КИЛО-БАЙТ (КБ), МЕГА-

БАЙТ (МБ), ГИГА-БАЙТ (ГБ), ТЕРА-БАЙТ (ТБ) и т.д. 

Для понимания, на сколько большие или маленькие эти величины, приведу 

такое сравнение: 

— 1КБ (один килобайт) = 1024 байта, и это объем информации 

приблизительно в один печатный лист А4-го формата; 

— 1МБ (один мегабайт) = 1024 килобайта, и это объем информации уже 

приличного томика страниц на 600-700! 

— 1ГБ (один гигабайт) = 1024 мегабайт, и это уже целая библиотека из 1024 

книг по 600 страниц! 

— 1ТБ (один терабайт) = 1024 гигабайта, этот объем информации сравним со 

средней Европейской библиотекой, где содержится около 8 миллионов книг. 

Для примера, в Российской государственной библиотеке находится около 43 

миллионов единиц. 

Теперь сравним объем и вид информации относительно носителей, на 

которые эту информацию можно записать. 

— Дискета емкостью 1,44МБ. Когда-то дискета была основным доступным 

носителем цифровой информации, т.к. записать на неё можно было 

действительно много чего. Теперь же дискеты используют в основном 

бухгалтера для хранения электронных ключей и подписей. Причина банальна 

– на дискете мало места для хранения современной информации. На дискету 

можно записать одну, две фотографии, сделанных на мобильном телефоне с 

3х мегапиксельной камерой; пять, десять Word, Excel документов. 



— Флешка емкостью 1ГБ. Самый удобный на сегодняшний момент носитель 

информации. Емкость флешки 1ГБ я взял для кратности счёта, а вообще на 

момент написания статьи есть и 64ГБ флешки! 

Что же можно записать на флешку емкостью 1ГБ: один фильм, относительно 

неплохого качества; около 200 музыкальных файлов в формате .mp3; около 

200 фотографий хорошего качества; множество документов и программ 

небольшого размера. 

— CD диск емкостью 700МБ. На CD диск можно записать: один фильм в 

формате .avi, в относительно хорошем качестве; около 150 музыкальных 

файлов в формате .mp3; около 150 фотографий хорошего качества; 

множество документов и программ небольшого размера. 

— DVD диск емкостью 4,7ГБ. На DVD диск можно записать: один фильм в 

формате DVD или HDTV; 4-5 фильмов в формате .avi хорошего качества; 

около 1200 музыкальных файлов в формате .mp3; около 1000 фотографий 

хорошего качества; оооочень много документов и программ. 

— Винчестер емкостью 120ГБ. Тут, чтобы не расписывать до документов, 

сравню с количеством фильмов, которые можно записать на такой винчестер. 

Так вот, на винчестер емкостью 120 ГБ можно записать 25 фильмов в DVD 

или HDTV качестве! 

Теперь давайте по очереди разбираться, как определить размер диска, файла 

или папки. 

В Windows определить размер файла, папки или диска можно в 

ПРОВОДНИКЕ. Запустить «Проводник» можно кликнув ДВА раза ЛЕВОЙ 

кнопкой мыши по ярлыку «Мой компьютер» на рабочем столе или с 

помощью комбинации клавиш «Win+E». 

Если Вы, например, хотите узнать, сколько свободного места осталось на 

диске, в частности на флешке, то кликаете ПРАВОЙ кнопкой мыши по 

изображению съемного диска, обычно он подписан как «Съемный диск (F:)» 

или «Название флешки (F:)», как на рисунке: 



 

 

Так вот, кликаете ПРАВОЙ кнопкой мыши по изображению съемного диска 

– флешки и выбираете в открывшемся меню пункт «Свойства», в самом низу. 

После этого открывается окно: 

 



 

Тут видно сколько занято (выделено синим), сколько свободно (выделено 

розовым) и сколько всего места на диске. 

Таким образом, можно узнать остаток свободного места не только на 

флешке, но и на любом съемном или логическом диске винчестера. 

Схема определения размера файла или папки такая же, как и с диском. Т.е. 

находите на диске нужный файл или папку, кликаете на нем (-ней) ПРАВОЙ 

кнопкой мыши и смотрите «Свойства». 

 

 

Там будет вся необходимая информация. 



 

 

Если Вы хотите узнать размер группы файлов или папок, то их надо 

выделить и проделать те же операции, т.е. кликнуть ПРАВОЙ кнопкой мыши 

по одному из выделенных файлов или папок, выбрать «Свойства» и 

посмотреть размер. 

  

 


