
Урок 1 (Написать конспект в тетради)

Периферийные устройства персонального компьютера
Современные персональные компьютеры обычно имеют в своем

распоряжении множество периферийных устройств.

Периферийные устройства – это любые дополнительные и вспомогательные

устройства, которые подключаются к ПК для расширения его функциональных

возможностей.

Рассмотрим некоторые из периферийных устройств.

Принтер (print - печатать) – устройство для вывода на печать текстовой и

графической информации. Принтеры, как правило, работают с бумагой формата А4

или А3. Наиболее распространены на сегодняшний день лазерные и струйные

принтеры, матричные принтеры уже вышли из обихода.

В матричных принтерах печатающая головка состояла из ряда тонких

металлических иголок, которые при движении вдоль строки в нужный момент

ударяли через красящую ленту, и тем самым обеспечивали формирование символов

и изображения. Матричные принтеры обладали низкими скоростью и качеством

печати.

В струйных принтерах краска под давлением выбрасывается из отверстий

(сопел) в печатающей головке и затем прилипает к бумаге. При этом формирование

изображения происходит как бы из отдельных точек - "клякс". Для струйных

принтеров характерна высокая стоимость расходных материалов.

В лазерных принтерах луч лазера, пробегая по барабану, электризует его, а

наэлектризованный барабан притягивает частицы сухой краски, после чего

изображение переносится с барабана на бумагу. Далее лист бумаги проходит через

тепловой барабан и под действием тепла краска фиксируется на бумаге. Лазерные

принтеры обладают высокими скоростью и качеством печати.

Плоттер (графопостроитель) – устройство для вывода на бумагу больших

рисунков, чертежей и другой графической информации. Плоттер может выводить

графическую информацию на бумагу формата А2 и больше. Конструктивно в нем

может использоваться или барабан рулонной бумаги, или горизонтальный планшет.



Сканер (scanner) – устройство, позволяющее вводить в компьютер

графическую информацию. Сканер при движении по картинке (лист текста,

фотография, рисунок) преобразует изображение в числовой формат и отображает

его на экране. Затем эту информацию можно обработать с помощью компьютера.

Манипулятор мышь (mouse) – устройство, облегчающее ввод информации в

компьютер.

Дисковод CD-ROM – устройство для чтения информации, записанной на

лазерных компакт-дисках (CD ROM – Compact Disk Read Only Memory, что в

переводе означает компакт-диск с памятью только для чтения). На компакт-дисках

можно хранить большое количество информации (до 650 Мбайт). Такие диски

используются для хранения справочной информации, больших энциклопедий, баз

данных, музыки, видеоинформации и т.д.

Основной показатель для дисковода CD-ROM – это скорость считывания

информации с компакт-диска.

Дисковод DVD является дальнейшим развитием лазерных технологий. В нем

применяется усовершенствованная технология использования лазерного луча для

записи и чтения информации с компакт-дисков. Аббревиатура DVD означает Digital

Video Disk (цифровой видеодиск) или в другой трактовке - Digital Versatile Disk

(цифровой многоцелевой диск).

В отличие от дисков CD-ROM диски DVD могут использовать для работы обе

поверхности. Причем технология позволяет записывать на каждой из сторон два

слоя данных.

Урок 2 (Написать конспект в тетради)

Понятие локальной сети. Виды, способы организации,

основная характеристика локальной сети.
Локальная сеть—это компьютерная сеть, покрывающая обычно

относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий (дом, офис,

фирму, институт).

Все современные локальные сети делятся на два вида:



Одноранговые локальные сети – сети, где все компьютеры равноправны:

каждый из компьютеров может быть и сервером, и клиентом.Пользователь каждого

из компьютеров сам решает, какие ресурсы будут предоставлены в общее

пользование и кому.

Локальные сети с цетрализованным управлением. В сетях с

централизованным управлением политика безопасности общая для всех

пользователей сети.

В зависимости от назначения и размера локальной сети применяются либо

одноранговые сети, либо сети с централизованным управлением.

Основные характеристики локальной сети

В настоящее время в различных странах мира созданы и эксплуатируются

различные типы ЛВС с различными размерами, топологией, алгоритмами работы,

архитектурной и структурной организацией. Независимо от типа сетей, к ним

предъявляются общие требования:

 Скорость – важнейшая характеристика локальной сети;

 Адаптируемость – свойство локальной сети расширяться и

устанавливать рабочие станции там, где это требуется;

 Надежность – свойство локальной сети сохранять полную или

частичную работоспособность вне зависимости от выхода из строя некоторых

узлов или конечного оборудования.

Топология локальных сетей

Под топологией (компоновкой, конфигурацией, структурой) компьютерной

сети обычно понимается физическое расположение компьютеров сети друг

относительно друга и способ соединения их линиями связи. Важно отметить, что

понятие топологии относится, прежде всего, к локальным сетям, в которых

структуру связей можно легко проследить. В глобальных сетях структура связей

обычно скрыта от пользователей и не слишком важна, так как каждый сеанс связи

может производиться по собственному пути.



Топология определяет требования к оборудованию, тип используемого кабеля,

допустимые и наиболее удобные методы управления обменом, надежность работы,

возможности расширения сети. И хотя выбирать топологию пользователю сети

приходится нечасто, знать об особенностях основных топологий, их достоинствах и

недостатках надо.

Существует три базовые топологии сети:

Шина (bus) — все компьютеры параллельно подключаются к одной линии

связи. Информация от каждого компьютера одновременно передается всем

остальным компьютерам (рис. 1).

Рис. 1. Сетевая топология шина

Звезда (star) — бывает двух основных видов:

Активная звезда (истинная звезда) – к одному центральному компьютеру

присоединяются остальные периферийные компьютеры, причем каждый из них

использует отдельную линию связи. Информация от периферийного компьютера

передается только центральному компьютеру, от центрального — одному или

нескольким периферийным. (рис. 2 )



Рис. 2. Активная звезда

Пассивная звезда, которая только внешне похожа на звезду (рис. 2). В

настоящее время она распространена гораздо более широко, чем активная звезда.

Достаточно сказать, что она используется в наиболее популярной сегодня сети

Ethernet.

В центре сети с данной топологией помещается не компьютер, а специальное

устройство — коммутатор или, как его еще называют, свитч (switch), который

восстанавливает приходящие сигналы и пересылает их непосредственно получателю

(рис. 3) .

Рис. 3. Пассивная звезда

Кольцо (ring) — компьютеры последовательно объединены в кольцо.

Передача информации в кольце всегда производится только в одном

направлении. Каждый из компьютеров передает информацию только одному

компьютеру, следующему в цепочке за ним, а получает информацию только от

предыдущего в цепочке компьютера (рис. 4).



Рис. 4. Сетевая топология кольцо

На практике нередко используют и другие топологии локальных сетей, однако

большинство сетей ориентировано именно на три базовые топологии.
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