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Введение
Жизнь современного человека трудно представить без информационных технологий. Настольные ПК, ноутбуки и планшеты используют
как в профессиональной деятельности, так и для
организации досуга. С их помощью обмениваются информацией, общаются и учатся.
Современные компьютеры разнообразны по
размеру и форме, однако по сути выполняют
одни и те же задачи. Кроме того, любым из них
управляют с помощью специальной программы — операционной системы.
Данный самоучитель познакомит вас с устройством персонального компьютера и ноутбука,

а также с операционной системой Windows 8.
Она основана на современных и одновременно максимально простых и понятных принципах
управления. При создании Windows 8 использованы лучшие достижения в сфере разработки компьютерных приложений и защиты личных
данных. Еще одна немаловажная характеристика данной операционной системы — ее универсальность. Не важно, на каком устройстве она
установлена: ее внешний вид, принципы и приемы работы не изменятся. Оцените возможности,
которые предоставляет нам Windows 8 во время
работы на ПК и ноутбуке.
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Как работать с книгой
Данный самоучитель выполнен в необычном
стиле — текста в нем очень мало. В ходе чтения
вы будете изучать пошаговые визуальные инструкции, оформленные в виде последовательных
действий с использованием скриншотов операционной системы Windows 8. Каждая такая инструкция сопровождается описанием на случай,
если у вас возникнут вопросы.
По ходу чтения книги вам будут встречаться
условные обозначения. Рекомендуем внимательно изучить их — это поможет быстро и точно воспринимать материал.
Цифры 1 , 2 , 3 и т. д. обозначают номера
шагов.
Стрелки
и
указывают последовательность выполнения действий.
На элементы, выделенные красным контуром
, следует обратить внимание.

Там, где необходимо ввести текст с помощью
.
клавиатуры, используется значок
Изображение какой-либо клавиши, например , говорит о том, что нужно нажать ее на
клавиатуре.
Знак «плюс» обозначает сочетание клавиш,
необходимое для выполнения описанных команд, например Ctrl+C.

ПРИМЕЧАНИЕ
Скриншот — это так называемый снимок
экрана, то, что вы должны увидеть на мониторе при выполнении определенных действий.
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Глава 1. Настольный компьютер
1.1. Компоненты компьютера
Компьютеры можно встретить повсюду — в поликлиниках и ресторанах, в офисах и на производстве, в магазинах и на вокзалах, ну и конечно,
практически в любом доме. Компьютер бывает настольным и мобильным. В этом подразделе мы уделим внимание настольным системам, выясним, что
Системный блок — основной мыслительный центр. В нем собраны микросхемы и устройства, составляющие основу компьютера.
1

2 Монитор — визуальный интерфейс для
взаимодействия пользователя и компьютера.
Устройство для вывода изображения с видеокарты, отображающее результаты работы.
В некоторых случаях монитор можно заменить
проектором или телевизором.

Клавиатура и мышь — манипуляторы для
управления компьютером, с помощью которых
вы отдаете ему различные команды.
3

Компьютерная акустика выводит звук со
звуковой карты компьютера. Определенными
сигналами компьютер будет сообщать о различных событиях в операционной системе. Через колонки и наушники вы сможете слушать
музыку, использовать их, просматривая фильмы и играя на компьютере.
4

в них входит, разберемся с терминами и названиями составляющих, а также научимся правильно
с ними обращаться.
Типичный настольный компьютер — это набор
компонентов, соединенных проводами. Хотя современные беспроводные технологии позволяют
иногда обходиться и без них, существуют, например, беспроводные мыши, клавиатуры, акустические системы и точки доступа в Сеть.
Рассмотрим основные компоненты настольного компьютера. Красной рамкой отмечены
обязательные составляющие для работы на компьютере под управлением операционной системы Windows. Остальные компоненты — дополнительные, они расширяют возможности вашего
компьютера.
5 Принтер — устройство для печати электронных документов на твердом носителе, чаще
всего на бумаге.
6 Сканер — устройство, по принципу работы обратное принтеру. Позволяет перевести
в электронный вид изображение с материального носителя (например, страницы книги).
7 Микрофон и веб-камера необходимы
для видео- и аудиовызовов через Интернет,
для голосового чата в играх, для записи видеои аудиороликов на компьютере.

Игровой манипулятор — разнообразные джойстики, геймпады, рули для компьютерных игр.
8

манипулятор
—
9 Альтернативный
устройства ввода, отличные от классических
мыши и клавиатуры. Это трекболы, трекпады,
графические планшеты, дигитайзеры, нестандартные клавиатуры и т. д.
10 Источник бесперебойного питания защищает компьютер от перепадов напряжения
и неожиданного отключения электричества.
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1.2. Подключение монитора к видеокарте
Чтобы монитор исправно выполнял свои функции, вы должны подключить его к электрической
сети и подсоединить к системному блоку, точнее,
к соответствующему разъему видеокарты на задней стенке корпуса.
Для соединения системного блока и монитора
может использоваться один из трех распростра-

Кабель VGA

ненных интерфейсов подключения — VGA, DVI
и HDMI. На обоих концах провода должны быть
одинаковые разъемы. Хотя иногда встречаются
исключения, например провод DVI-HDMI.
Кабель следует подключить к соответствующим разъемам на мониторе (ищите позади корпуса) и на видеокарте системного блока.

VGA-разъем

VGA-кабель, подключенный к разъему монитора
Кабель DVI

ПРИМЕЧАНИЕ
У интерфейсов VGA и DVI часто встречаются дополнительные винты крепления,
закрутив которые, вы надежно зафиксируете штекер провода в разъемах видеокарты
и монитора.
Кабель HDMI
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1.3. Подключение мыши и клавиатуры
Важная характеристика компьютерных мыши
и клавиатуры — тип подключения. Сегодня существует три варианта: проводной интерфейс PS/2,
проводной интерфейс USB и беспроводной интерфейс.
Выходы PS/2 могут быть двух цветов: зеленый
для мыши и фиолетовый для клавиатуры. Цвет
штекера манипулятора окрашен в соответствующий цвет, так что перепутать их невозможно.
В случае беспроводного интерфейса к манипулятору прилагается беспроводной передатчик,
который вы должны подключить все к тому же
USB-порту, — он будет обеспечивать связь между
устройством и компьютером. Беспроводные манипуляторы работают от аккумуляторов — это
пальчиковые батарейки или аккумуляторы собственного формата.
В общем, чтобы подключить клавиатуру или
компьютерную мышь к системному блоку, вы
должны вставить штекер манипулятора (или передатчик беспроводного сигнала) в соответствующий разъем.

Интерфейсы подключения клавиатуры и мыши
к задней стенке корпуса системного блока

USB-штекер компьютерной мыши и клавиатуры

СОВЕТ
На фронтальной панели большинства системных блоков есть дополнительные выходы
USB. Возможно, вам будет удобнее подключать манипуляторы к ним.

ПРИМЕЧАНИЕ
Существуют специальные переходники
для подключения USB-манипуляторов к выходу PS/2.

«Мышиный хвост» типа PS/2

ПРИМЕЧАНИЕ
Для соединения беспроводных манипуляторов с датчиком беспроводного сигнала могут понадобиться дополнительные
настройки — читайте инструкцию к устройствам.
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1.4. Подключение колонок и микрофона к звуковой карте
Чтобы акустическая система воспроизводила
звуки, вы должны соединить ее с нужным выходом на звуковой карте позади системного блока.
Там же, рядом с аудиовыходом, вы найдете вход
для микрофона. Цвет штекера и выхода для колонок — зеленый, для микрофона — розовый.

Штекеры подключения микрофона (розовый)
и аудиоколонок (зеленый)

Аудиосистемы 5.1 подключаются тремя штекерами в три соответствующих выхода — фронтальная пара колонок, задняя пара колонок и сабвуфер с центральным каналом. Цвета штекеров
должны соответствовать цветам выходов на звуковой плате.

Штекеры подключения акустики формата 5.1

На звуковой карте формата 5.1 выходы
подключения соответствуют цветам штекеров

Выходы подключения микрофона (розовый)
и аудиоколонок (зеленый) на звуковой карте
компьютера

ПРИМЕЧАНИЕ
Во многих современных системных блоках есть дополнительные аудиовыходы
и входы на фронтальной панели корпуса.
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1.5. Подключение компьютера к локальной сети
Существует несколько способов подключения
настольного компьютера к компьютерной сети.
Самый распространенный — с помощью провода типа витая пара. Штекер на конце витой пары

имеет стандарт RJ-45. Для подключения к сети
сначала подключите витую пару к соответствующему выходу на сетевой карте, а затем настройте параметры сетевого подключения.

Cетевой кабель типа витая пара
со штекером RJ-45

Выход на сетевой карте компьютера
для подключения витой пары

1.6. Подключение питания компьютера
После соединения всех основных компонентов компьютера проводами подключите питание
системного блока. Для этого вам понадобится
шнур питания, который соединит системный блок
с электрической розеткой. Этот толстый черный
кабель имеет на одном конце привычную евровилку с заземлением, на другом — разъем подключения к блоку питания компьютера с тремя
контактными щелями.

Питание системного блока подключено, и переключатель находится в позиции «1» — значит,
компьютер полностью готов к первому включению.

Блок питания компьютера
(отдельно от системного
блока)

Шнур электрического питания
системного блока

На задней стороне системного блока найдите
вход блока питания. В большинстве вертикальных
корпусов он расположен вверху. Часто блок питания снабжен кнопкой включения и выключения
питания компьютера.

Блок питания, подключенный
к электрической сети
и готовый к работе

СОВЕТ
Перед включением компьютера с помощью кнопки Power на фронтальной панели
убедитесь, что переключатель блока питания находится в положении «1» (включен).
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1.7. Подключение USB-устройства
Чтобы расширить функциональность компьютера, подключите к нему дополнительные устройства: принтеры и сканеры для работы с документами, веб-камеру для видеовызовов, графические
планшеты и трекболы для работы с графикой,
а также огромное количество автономных мобильных устройств, которые имеют внутреннюю
память: мобильные телефоны, флеш-диски и карты, фотоаппараты, MP3-плееры и т. д. для доступа

Флеш-диск с интерфейсом подключения USB

к их содержимому. В подавляющем большинстве
случаев все эти устройства подключаются с помощью универсального USB-порта.

Свободный порт USB и подключенный USB-кабель,
отмеченные пиктограммами USB-стандарта

1.8. Подключение компьютера к телевизору
Большинство компьютеров имеет возможность
подключения дополнительного второго монитора.
Часто в его качестве используют телевизор. Это
может быть полезным при просмотре фильмов,
фотографий, компьютерных играх, если диагональ
телевизора значительно превосходит диагональ
монитора. Для подключения в первую очередь
следует убедиться, что на компьютере имеется видеовыход. Интерфейсы видео могут быть разны-

ми, но самые распространенные на сегодняшний
момент — это VGA, DVI или HDMI. Далее в зависимости от типа видеовыхода потребуется кабель
для соединения видеовыхода компьютера и соответствующего выхода на втором мониторе (телевизоре).
Ноутбук к телевизору подключается аналогично, поэтому отдельно оговаривать этот вопрос в главе 2 мы не будем.
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1.9. Инструменты ввода
Принцип работы с любым компьютерным
устройством несложен. Чтобы выполнить то или
иное действие, операционная система должна получить от пользователя команду (сигнал).
Эти сигналы передаются компьютеру с помощью устройств ввода, основными из которых для
Windows 8 являются клавиатура, мышь и сенсорный экран.
Например, пользователь нажал клавишу на
клавиатуре. Машина получила определенный
сигнал, обработала его и отобразила на экране букву, которая соответствует нажатой клавише. Перемещая по экрану указатель с помощью
мыши, вы также подаете сигналы компьютеру.
Указатель — это графический элемент, указывающий на кнопки, плитки, ссылки, на которые
может быть направлено действие. Обычно он
изображен в виде стрелки, но может принимать
и другие формы.

Мышь
На мыши расположено гораздо меньше кнопок, чем на клавиатуре, поэтому работать с ней
несколько легче. Поначалу у новичков могут возникать некоторые затруднения при перемещении
самого устройства и точной установке указателя
в нужное место экрана. Однако это быстро проходит. Здесь важна тренировка.

Указатели мыши

Слева и справа у мыши есть две кнопки,
которые называются соответственно «левая»
и «правая». Как правило, между этими кнопками находится колесо, прокручивая которое,
можно совершать определенные действия (например, перемещаться по документу или изменять громкость). Выбор различных объектов
(кнопок, команд меню и ссылок) обычно производится левой кнопкой мыши. Нажатие правой
кнопки позволяет получить доступ к некоторым
дополнительным функциям используемого приложения.
Правая кнопка применяется для вызова
дополнительных
функций

Левая кнопка используется для нажатия
на ссылки, команды
меню и другие элементы

Колесо служит для
навигации по документу и выполнения
некоторых других
действий

Компьютерная мышь

