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Введение 

      Эффект, достигаемый за счет применения вычислительной 

техники, возрастает при увеличении масштабов обработки данных, т. 

е. концентрации по возможности больших объемов данных и 

процессов их обработки в рамках одной технической системы. 

Крупномасштабные системы обработки данных можно создавать, 

повышая мощность ЭВМ или объединяя многие ЭВМ в 

вычислительные комплексы и сети. Комплексирование средств 

вычислительной техники позволяет создавать широкую 

номенклатуру высокопроизводительных отказоустойчивых систем 

обработки данных и рассматривается как одно из перспективных 

направлений развития вычислительной техники. 
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Практическая работа №1 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ 

 

Цель работы: 

1. Познакомиться с основными этапами развития 

вычислительной техники. 

2. Изучить историю развития отечественной и зарубежной 

вычислительной техники. 

 

Краткие теоретические сведения 

Более трех тысяч лет назад в Средиземноморье было 

распространено простейшее приспособление для счета: доска, 

разделенная на полосы, где перемещались камешки или кости. Такая 

счетная дощечка называлась абак и использовалась для ручного 

счета. В Древнем Риме абак назывался calculi или abaculi и 

изготавливался из бронзы, камня, слоновой кости и цветного стекла. 

Слово calculus означает «галька», «голыш». От этого слова 

произошло латинское слово calculatore (вычислять), а затем слово 

«калькуляция». Абак позволял лишь запоминать результат, а все 

арифметические действия должен был выполнять человек. 

Первая механическая машина была построена немецким ученым 

Вильгельмом Шиккардом (предположительно в 1623 году). Машина 

была реализована в единственном экземпляре и предназначалась для 

выполнения арифметических операций. Из-за недостаточной 

известности машины Шиккарда более 300 лет считалось, что первую 

суммирующую машину сконструировал Блез Паскаль. Блез Паскаль 

(французский математик, физик, религиозный философ и писатель) в 

1642 году изобрел механическую счетную машину, выполнявшую 

сложение, а в 1674 году Готфрид Лейбниц расширил возможности 

машины Паскаля, добавив операции умножения, деления и 

извлечения квадратного корня. Специально для своей машины 

Лейбниц применил систему счисления, использующую вместо 

привычных для человека десяти цифр две: 1 и 0. Двоичная система 

счислений широко используется в современных ЭВМ. 
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 Ни одна из этих машин не была 

автоматической и требовала непрерывного вмешательства человека. 

В 1834 году Чарлз Бэббидж (Charles Babbage) первым разработал 

подробный проект автоматической вычислительной машины. Он так 

и не построил свою машину — в то время невозможно было достичь 

требуемой точности изготовления ее узлов. 

Ч. Бэббидж выделял в своей машине следующие составные 

части: 

 «склад» для хранения чисел (по современной 

терминологии — память); 

 «мельницу» для производства арифметических действий 

(арифметическое устройство, процессор); 

 устройство, управляющее последовательностью 

выполнения операций (устройство управления); 

 устройства ввода и вывода данных. 

В качестве источника энергии для приведения в действие 

механизмов машины Ч. Бэббидж предполагал использовать паровой 

двигатель. 

Ч. Бэббидж предложил управлять своей машиной с помощью 

перфорированных карт, содержащих коды команд, подобно тому как 

использовались перфокарты в ткацких станках Жаккара. На этих 

картах было представлено то, что сегодня мы назвали бы 

программой. 

Ч. Бэббидж довольно подробно рассматривал вопросы, 

связанные, как мы сейчас говорим, с программированием. В 

частности, им была разработана весьма важная для 

программирования идея «условной передачи управления». Идеи 

Бэббиджа заложили фундамент, на котором со временем были 

построены ЭВМ. 

В 1937 году в США Джордж Атанасов начал работы по 

созданию электронной вычислительной машины. Им были созданы и 

запатентованы первые электронные схемы отдельных узлов ЭВМ. 
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Совместно с Клиффордом Берри к 1942 году была построена 

электронная машина ABC (Atanasoff-Berry Computer). 

Электронная вычислительная машина, разработанная 

Преспером Эккертом и Джоном Маучли (John W. Mauchly и J. Presper 

Eckert, Jr.) в США в 1946 году, была названа ENIAC. При создании 

этой машины Эккерт и Маучли заимствовали основные идеи у Дж. 

Атанасова. ENIAC была примерно в 1000 раз быстрее, чем ASCC. 

Она состояла из 18 тыс. электронных ламп, 1500 реле, имела вес 

более 30 т., потребляла мощность более 150 кВт. 

Фотография позволяет наглядно оценить прогресс 

вычислительной техники. Несколько человек находятся внутри 

ENIAC — современные ЭВМ уже можно разместить внутри 

человека. 

 Первоначально ENIAC 

программировалась путем соединения проводами соответствующих 

гнезд на коммутационной панели, что делало составление программы 

очень медленным и утомительным занятием. Американский 

математик и физик венгерского происхождения Джон фон Нейман 

(1903—1957) предложил хранить программу — последовательность 

команд управления ЭВМ — в памяти машины, что позволяло 

оперировать с программой так же, как с данными. Последующие 

ЭВМ строились с большим объемом памяти, с учетом того, что там 

будет храниться программа. 

Развитие ЭВМ идет по пути непрерывного повышения 

быстродействия, надежности, расширения функциональных 

возможностей, уменьшения габаритов и потребляемой мощности, 

упрощения правил работы на компьютере. Среди ЭВМ четвертого 

поколения появились персональные компьютеры (ПК или ПЭВМ), 

которые позволяют индивидуально работать каждому пользователю. 

Первой ПЭВМ можно считать компьютер Altair-8800, 

созданный в 1974 году Э. Робертсом. Для этого компьютера П. Аллен 
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и Б. Гейтс в 1975 г. создали транслятор с популярного языка Basic. 

Впоследствии Пол Аллен и Билл Гейтс создали известную компанию 

Microsoft. 

В 1976 году Стивен П. Джобс и Стефан Г. Возниак основали в 

гараже Пало-Альто (Калифорния) предприятие Apple Computer. 

После 6 месяцев работы Возниаку удалось собрать действующий 

макет под названием Apple 1. Сейчас компания с таким названием 

хорошо известна многим пользователям ЭВМ. 

В настоящее время ведется разработка ЭВМ пятого поколения, 

характерными особенностями которых будут способность к 

самообучению и наличие речевого ввода и вывода информации. 

Таким образом, вычислительная техника постоянно впитывала в 

себя самые последние достижения науки, техники и технологии 

(электронные лампы, транзисторы, микроэлектроника, лазеры, 

средства связи), благодаря чему ее развитие идет необычайно 

высокими темпами. 

Программа — это набор команд (инструкций), составленный 

человеком и выполняемый ЭВМ. Команда обеспечивает выработку в 

УУ управляющих сигналов, под действием которых процессор 

выполняет элементарные операции. 

Таким образом, программы состоят из команд, а при 

выполнении команд процессор разбивает команды на элементарные 

операции. 

Элементарными операциями для процессора являются 

арифметические и логические действия, перемещение данных между 

регистрами процессора, счет и т. д. 

Основная функция системной шины — передача информации 

между процессором и остальными устройствами ЭВМ. Системная 

шина состоит из трех шин: шины управления, шины данных и 

адресной шины. По этим шинам циркулируют управляющие 

сигналы, данные (числа, символы), адреса ячеек памяти и номера 

устройств ввода-вывода. 

Сделаем образное сравнение работы системной шины с работой 

почты. По шине данных пересылаются письма в места, адреса 

которых указаны на шине адреса. Шина управления следит, чтобы 

письма при движении не мешали друг другу и перемещались по 

очереди. Под письмами нужно понимать операнды (данные и 

команды), которыми обмениваются отдельные блоки ЭВМ. 
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Память предназначена для записи, хранения, выдачи команд и 

обрабатываемых данных. 

Существует несколько разновидностей памяти: оперативная, 

постоянная, внешняя, кэш, CMOS (КМОП), регистровая. 

Существование целой иерархии видов памяти объясняется их 

различием по быстродействию, энергозависимости, назначению, 

объему и стоимости. Многообразие видов памяти помогает снять 

противоречие между высокой стоимостью памяти одного вида и 

низким быстродействием памяти другого вида. 

Память современных компьютеров строится на нескольких 

уровнях, причем память более высокого уровня меньше по объему, 

быстрее и в пересчете на 1 байт памяти имеет бóльшую стоимость, 

чем память более низкого уровня. 

Регистровая память — наиболее быстрая (ее иногда называют 

сверхоперативной). Она представляет собой блок регистров (БР), 

которые размещены внутри процессора. Регистры используются при 

выполнении процессором простейших операций: пересылка, 

сложение, счет, сдвиг операндов, запоминание адресов, фиксация 

состояния процессора и т. д. 

Наилучшим вариантом было бы размещение всей памяти на 

одном кристалле с процессором. Однако из-за существующих 

технологических сложностей изготовления памяти большого объема 

пришлось бы большое число микросхем отправить в брак. 

Кэш-память по сравнению с регистровой памятью имеет 

больший объем, но меньшее быстродействие. В ЭВМ число 

запоминающих устройств с этим видом памяти может быть 

различным. В современных ЭВМ имеется два-три запоминающих 

устройства этого вида. 

Кэш-память первого уровня располагается внутри процессора, а 

кэш-память второго уровня — вне процессора (на так называемой 

материнской плате). 

В переводе с английского cache (кэш) означает «тайник», так как 

кэш-память недоступна для программиста (она автоматически 

используется компьютером). Кэш-память используется для ускорения 

выполнения операций за счет запоминания на некоторое время 

полученных ранее данных, которые будут использоваться 

процессором в ближайшее время. Введение в компьютер кэш-памяти 

позволяет сэкономить время, которое без нее тратилось на пересылку 
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данных и команд из процессора в оперативную память (и обратно). 

Работа кэш-памяти строится так, чтобы до минимума сократить 

время непроизводительного простоя процессора (время ожидания 

новых данных и команд). 

Этот вид памяти уменьшает противоречие между быстрым 

процессором и относительно медленной оперативной памятью. 

Кэш-память первого уровня, которая размещается на одном 

кристалле с процессором, принято обозначать символами L1. Кэш-

память, которая располагается на материнской плате (второй 

уровень), обозначается символами L2. 

На структурной схеме показана только кэш-память L1. 

Энергозависимая память CMOS (КМОП-память) служит для 

запоминания конфигурации данного компьютера (текущего времени, 

даты, выбранного системного диска и т. д.). Для непрерывной работы 

этого вида памяти на материнской плате ЭВМ устанавливают 

отдельный малогабаритный аккумулятор или батарею питания. 

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) используется 

для кратковременного хранения переменной (текущей) информации 

и допускает изменение своего содержимого в ходе выполнения 

процессором вычислительных операций. Это значит, что процессор 

может выбрать из ОЗУ команду либо обрабатываемые данные 

(режим считывания) и после арифметической или логической 

обработки данных поместить полученный результат в ОЗУ (режим 

записи). Размещение новых данных в ОЗУ возможно на тех же 

местах (в тех же ячейках), где находились исходные данные. 

Понятно, что прежние команды (или данные) будут стерты. 

ОЗУ используется для хранения программ, составляемых 

пользователем, а также исходных, конечных и промежуточных 

данных, получающихся при работе процессора. 

В качестве запоминающих элементов в ОЗУ используются либо 

триггеры (статическое ОЗУ), либо конденсаторы (динамическое 

ОЗУ). 

ОЗУ — это энергозависимая память, поэтому при выключении 

питания информация, хранившаяся в ОЗУ, теряется безвозвратно. 

По быстродействию ОЗУ уступает кэш-памяти и тем более —

 сверхоперативной памяти БР. Но стоимость ОЗУ значительно ниже 

стоимости упомянутых видов памяти. 
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В постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ) хранится 

информация, которая не изменяется при работе ЭВМ. Такую 

информацию составляют тест-мониторные программы (они 

проверяют работоспособность компьютера в момент его включения), 

драйверы (программы, управляющие работой отдельных устройств 

ЭВМ, например, клавиатурой) и др. 

ПЗУ — энергонезависимое устройство, поэтому информация в 

нем сохраняется даже при выключении электропитания. 

 

Практическая работа №2 

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА ПЕРСОНАЛЬНОГО 

КОМПЬЮТЕРА 

 

Цель работы: изучить материнскую плату персонального 

компьютера. 

 

Краткие теоретические сведения 

     Главным узлом, определяющим возможности компьютера, 

является системная, или материнская (от англ. motherboard) плата. На 

ней обычно размещаются: 

1. базовый микропроцессор; 

2. оперативная память; 

3. сверхоперативное ЗУ, называемое также кэш-памятью; 

4. ПЗУ с системной BIOS (базовой системой ввода/вывода), 

5. набор управляющих микросхем, или чипсетов (chipset), 

вспомогательных микросхем и контроллеров ввода/вывода; 

6. КМОП-память с данными об аппаратных настройках и 

аккумулятором для ее питания; 

7.  разъемы расширения, или слоты (slot); 

8.  разъемы для подключения интерфейсных кабелей жестких 

дисков, дисководов, последовательного и параллельного портов, 

инфракрасного порта, а также универсальной последовательной 

шины USB; 

9.  разъемы питания; 

10. разъем для подключения клавиатуры и ряд других 

компонентов. 
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       Чипсетом материнской платы называют набор микросхем, 

управляющий процессором, оперативной памятью и ПЗУ, кэш-

памятью, системными шинами и интерфейсами передачи данных, а 

также рядом периферийных устройств. Чипсеты конструктивно 

привязаны к типу используемого процессора, причем за время 

жизненного цикла процессора успевает смениться несколько 

поколений чипсетов для него, и первые чипсеты позволяют 

использовать преимущества нового процессора лишь отчасти, а 

последние позволяют выжать из процессора максимальную 

производительность и использовать широкий спектр процессоров 

Все компоненты материнской платы связаны друг с другом 

системой проводников (линий), по которым происходит обмен 

информацией. Эту совокупность линий называют шиной (Bus). В 

отличие от других систем соединения, линии шины делятся на три 

группы в зависимости от типа передаваемой информации: шины 

данных, шины адреса и шины управления. Шины различаются и по 

своему функциональному назначению. Системную шину можно 

упрощенно представить как совокупность сигнальных линий, 

объединенных по их назначению (данные, адреса, управление), 

которые также имеют вполне определенные электрические 

характеристики и протоколы передачи информации. Основной 

обязанностью системной шины является передача информации 

между процессором (или процессорами) и остальными электронными 

компонентами компьютера. По этой шине осуществляется не только 

передача информации, но и адресация устройств, а также происходит 

обмен специальными служебными сигналами. Используемые в 

настоящее время шины отличаются по разрядности, способу 

передачи сигнала (последовательные или параллельные), пропускной 

способности, количеству и типу поддерживаемых устройств, а также 

протоколу работы.  Шины могут быть синхронными 

(осуществляющими передачу данных только по тактовым 

импульсам) и асинхронными (осуществляющими передачу данных в 

произвольные моменты времени), а также использовать различные 

схемы арбитража (то есть способа совместного использования шины 

несколькими устройствами).Если обмен информацией ведется между 

периферийным устройством и контроллером, то соединяющая их 

линия передачи данных называется интерфейсом передачи данных, 

или просто интерфейсом. Среди применяемых в современных и 
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перспективных ПК интерфейсов можно отметить EIDE, SCSI, SSA и 

Fibre Channel, USB, FireWire (IEEE 1394) и DeviceBay. Среди 

интерфейсов передачи данных особняком стоят порты ввода/вывода, 

использующиеся для подключения низкоскоростных периферийных 

устройств: последовательный порт (COM), параллельный порт (LPT), 

игровой порт/MIDI порт и инфракрасный порт (IrDA). 

Важной характеристикой материнской платы является ее форм-

фактор, определяющий ее геометрические размеры, расположение 

разъемов расширения и процессора, точек крепления платы, а также 

тип разъема питания платы и питающие напряжения. Поэтому форм-

фактор платы определяет также используемый тип корпуса и блока 

питания. 

Порты 

USB (UniversalSerialBus) 
       Шина USB (Universal Serial Bus — универсальная 

последовательная шина) появилась по компьютерным меркам 

довольно давно — версия первого утвержденного варианта стандарта 

появилась 15 января 1996 года. Разработка стандарта была 

инициирована весьма авторитетными фирмами — Intel, DEC, IBM, 

NEC, Northen Telecom и Compaq.  Основная цель стандарта, 

поставленная перед его разработчиками — создать реальную 

возможность пользователям работать в режиме Plug&Play с 

периферийными устройствами. Возможности USB следуют из ее 

технических характеристик: 

1.      Скорость обмена –от1.5 до 12 Mb/s 

2.      Максимальная длина кабеля — 5 m 

3.      Максимальное количество подключенных устройств 

(включая размножители) — 127 

4.      Напряжение питания для периферийных устройств — 5 V 

5.      Максимальный ток потребления на одно устройство — 500 

mA   

     Разъёмы USB предназначены для подключения к компьютеру 

различных внешних периферийных устройств (мышь, клавиатура, 

портативный жёсткий диск, цифровая камера, принтер и т.д.). 

Разъёмы стандартов USB 1.1 и Hi-Speed 2.0 одинаковы. Различия 

кроются в скорости передачи и наборе функций host-контроллера 

USB компьютера, да и самих USB-устройств. USB обеспечивает 
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устройства питанием, поэтому они могут работать от интерфейса без 

дополнительного питания.   

Последовательный порт (DB9) 
Название СОМ-порт (произносится как ком-порт) происходит от 

слова communication (от англ. коммуникационный), другое его 

название – последовательный порт. Данный порт появился в самых 

первых компьютерах и используется для передачи данных по 

стандарту последовательного интерфейса RS-232. Этот стандарт 

предполагает два вида разъема: DB-9 и DB-25. На современных 

компьютерах, как правило, имеется только разъем DB-9, который 

рекомендовано использовать только для принтеров.  

Параллельный порт (LPT) 

 

 Название порта LPT расшифровывается как Line PrinTer, то 

есть построчный принтер. Порт LPT был спроектирован специально 

для компьютеров IBM PC в 1984 году и предназначался для 

подсоединения принтера. 

Порт PS/2 

Порт PS/2 пришел на смену порту DIN и иногда обозначается 

как Mini DIN. Используется для подключения клавиатур и мышей. 

Для мышей используется зеленый цвет, для клавиатур — 

фиолетовый. 

RJ45 
RJ45 — это сетевой порт, предназначенный для подключения к 

локальной сети. 

RJ11 

Порт RJ11 – это обычный телефонная розетка, которая 

используется для подключения к модему телефонной линии. 

 

D-Sub (Аналоговый интерфейс для подключения монитора) 

Данный порт служит для подключения ЭЛТ мониторов  

Digital Visual Interface (DVI) 
   DVI — это стандартный интерфейс, чаще всего 

использующийся для вывода цифрового видеосигнала на ЖК-

мониторы, начиная с 19-дюймовых моделей и видеопроекторы. 

Данный стандарт был разработан консорциумом Digital Display 

Working Group. Существует три типа DVI разъемов: DVI-D 
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(цифровой), DVI-A (аналоговый) и DVI-I (integrated — 

комбинированный или универсальный). 

Разъёмы  

PCI 
    Шина PCI (Peripheral Component Interconnect, шина для 

соединения периферийных компонентов) создавалась как основная 

шина для различных карт расширения. Разработка оказалась 

настолько удачной, что за несколько лет вытеснила устаревшие 

шины. Шина PCI имеет несколько спецификаций, которые 

различаются скоростью передачи данных. На материнских платах 

PCI-слоты обычно имеют белый, желтый или серый цвет. Шина PCI 

поддерживает технологию Plug’n’Play, что упростило установку 

новых устройств собственными силами. Достаточно запустить 

соответствующую программу конфигурации, чтобы устройство было 

обнаружено системой и заработало. 

AGP 
    Accelerated Graphics Port (AGP) — Ускоренный графический 

порт Спецификации AGP появились в 1997 году при участии Intel. 

В отличие от универсальной шины PCI, AGP используется 

только для видеокарт. Интерфейс имеет несколько модификаций. На 

данный момент существует последняя версия AGP 8x с пропускной 

способностью 2.1 Гб/с 

Видеокарты с интерфейсом AGP и соответствующие слоты на 

системных платах совместимы в определенных пределах. 

Видеокарты, рассчитанные на 1.5 Вольт, не работают в слотах, 

поддерживающих 3.3 Вольт, и наоборот. Но существуют 

универсальные разъемы, которые поддерживают оба типа плат. 

PCI-Express 
    PCI Express — этоновыйинтерфейсPCI Express(PCI-E), 

которыйпришелнасменуPCI. Главное отличие PCI Expressи PCI 

состоит в том, что шина PCI – это параллельнная шина, а PCI-E – 

последовательная, что позволило уменьшить число контактов и 

увеличить пропускную способность и уменьшить энергопотребление. 

Существует несколько вариантов PCI-E, которые отличаются друг от 

друга длиной разъема. Чем длиннее разъем – тем быстрее он 

работает.  По сути дела этот интерфейс (PCI-Express 16x) пришел на 

смену AGP 8x 
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IDE 
     Интерфейс IDE служит для подключения жестких дисков при 

помощи гибкого шлейф-кабеля. Впервые эту шину применили в 

компьютере IBM PC XT/AT, поэтому данный интерфейс получил 

название ATA (AT Attachment, подключение типа AT). А поскольку 

контроллер диска составлял единое целое с самим диском, эту же 

самую технологию стали называть IDE (Integrated Drive Electronics, 

электроника, интегрированная на диск). Вскоре, когда таким же 

способом стали подключать CD-ROM-приводы и другие устройства, 

данная технология получила название ATAPI. Разработчики 

продолжали совершенствовать эту технологию, повышая 

быстродействие и возможность подключения более емких жестких 

дисков. И тогда появились новые названия, соответствующие 

режимам работы шины – UltraDMA, DMA (Direct Memory Access). А 

когда появилась технология последовательного доступа с 

интерфейсом ATA (Serial ATA), то, во избежание путаницы стали 

иногда добавлять уточнение Parallel: Parallel ATA (или сокращенно 

PATA). IDE-устройства имеют 40-контактный разъем и 

подключаются к материнской плате с помощью плоского 40-

жильного шлейфа. Для более новых скоростных вариантов 

UltraDMA, по которым работают современные жесткие диски, 

требуется уже специальный 80-жильный кабель, в котором 

добавлены 40 дополнительных жил заземления, способствующие 

уменьшению наводок в шлейфе. Каждый кабель позволяет 

подключать, максимум, два накопителя, когда один работает в 

режиме «master», а второй — в режиме «slave». 

 

 

Практическая работа №3 

СБОРКА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 

 

Цель работы: изучить технологию сборки персонального 

компьютера из отдельных компонентов. 

Задание: собрать персональный компьютер из отдельных 

компонентов. 

Оборудование: корпус (системный блок); материнская плата; 

процессор; устройство охлаждения процессора; модули оперативной 
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памяти; видеоадаптер; звуковая карта; жесткий диск; привод 

CD/DVD дисков; соединительные кабели и шлейфы; мышь; 

клавиатура; монитор. 

 

Краткие теоретические сведения 

1.Подготовка корпуса системного блока 

Сначала, необходимо подготовить корпус Системного блока. 

Нужно снять с него обе боковые панели. После примерки 

материнской платы и видеокарты - можно сразу удалить ненужные 

планки с задней панели корпуса. В зависимости от конфигурации 

системного блока - иногда может понадобиться отсоединить 

переднюю панель для последующей установки привода оптических 

дисков. Вентиляторы устанавливаются сразу, остальные компоненты 

- позже. Иногда может потребоваться установить заднюю планку с 

отверстиями для разъемов тыльной стороны материнской платы 

(клавиатура, мышь, USB, LAN и др.) 

2. Установка ЦП 

    Необходимо следовать инструкции производителя 

процессора и установить его в специальный разьем 

(сокет) материнской платы до её установки в корпус. Если в системе 

охлаждения предусмотрена подложка (металлическая пластина в 

форме креста или квадрата), то крепление всей системы охлаждения 

на процессор нужно будет производить до установки материнской 

платы в системный блок (стоит следовать инструкции, термопаста 

уже должна быть нанесена на нижнюю часть радиатора системы 

охлаждения - на то место, где будет происходить контакт с 

процессором). 

3. Установка МП 

    Если подложка под систему охлаждения не предусмотрена - 

можно установить системную плату в корпус, или на специальную, 

съёмную пластину (если такая предусмотрена производителем 

системного блока). Для этого, в пакете в коробке с материнской 

платой, предусмотрено 6 винтов, которые в нижней части имеют 

наружную резьбу, а в верхней - внутреннюю. Их еще называют 

"Ножки". Крепко, но аккуратно, чтоб не сорвать резьбу, винты 

вкручиваются в отведенные отверстия на системном блоке, они 

должны совпадать отверстиями на материнской плате. К этим 
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ножкам крепится сама плата (все нужные винты должны быть в 

пакете с ножками). 

4. Установка БП 

    Далее нужно установить блок питания (БП). В большинстве 

случаев, блок питания крепится к задней части корпуса (вверху или 

внизу - зависит от модели системного блока) четырьмя болтами, 

которые должны находиться в коробке с ним. При возможности 

провода от БП пропускаются через отведенные отверстия к 

предполагаемому месту подключения компонентов для того, чтоб 

они не занимали рабочее внутреннее пространство (для оптимизации 

дальнейшей сборки, обдува и эстетического восприятия). 

5. Установка системы охлаждения 

    Далее необходимо установить систему 

охлаждения процессора. Сначала нанести термопасту (если не была 

нанесена производителем изначально) и тонким, равномерным слоем 

размазать по всей рабочей поверхности. Все излишки нужно 

аккуратно удалить тряпочкой или салфеткой. Установка системы 

охлаждения производится, согласно инструкции к процессору. 4 

места крепления фиксируются в порядке по диагонали. Шнур 

питания отсистемы охлаждения подключить к материнской плате. 

6. Питание 

    Далее следует подключить провод для питания материнской 

платы(длинный, двухрядный разъем, находящийся в крайней левой 

части платы)и питание процессора(4-8-пиновый разъем, который 

обычно находится в верхней части платы, сразу над процессором). 

Оба провода имеют дополнительные язычки - защелки для более 

надежной фиксации. Следующий шаг - подсоединить провода от 

кулеров системного блока к разъемам на материнской плате. 

Стандартно они маркируются на самой плате как "Cha Fan1", "Cha 

Fan2" и так далее, что означает "ChasisFan" - Вентилятор шасси 

(корпуса). Обычно их 2-3 штуки. Если больше - остальные 

подключаются напрямую к блоку питания, но это в последнюю 

очередь. Иногда можно использовать еще разъем "PwrFan" 

(PowerFan), но обычно в BIOS нет возможности регулировать 

обороты вентилятора, подключенного к этому разъему. 

7. Установка привода оптических дисков 

    Установка привода оптических дисков и накопителей. Лучше 

всего выбрать для них места, которые не будут препятствовать 
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потоку воздуха от вентиляторов на корпусе, но и доступ шнуров 

питания тоже нужно учитывать. К установленным компонентам 

подключаются нужные провода от блока питания. 

8. Установка модулей ОЗУ 

    Далее устанавливаются модули оперативной памяти. Обычно 

в инструкции к материнской плате показано, в каком порядке и каких 

разъемах они должны быть установлены 

для обеспечения максимальной скорости работы. В большинстве 

материнских плат два разных канала обозначены двумя цветами 

разъемов. В этом случае, планки нужно будет установить вразъемы 

одного цвета. 

9. Подключение питания USB портов, кнопок Power, Reset, а 

также динамика системного блока 

    К материнской плате подключаются провода питания и 

контроля для элементов передней панели (USB, аудио, кнопки Power 

и Reset, динамик в системном блоке и другие). В материнских платах 

разных производителей есть специальные переходники, упрощающие 

этот процесс (можно большинство мелких разъемов подсоединить к 

переходнику, а потом уже его подключить к материнской плате). 

Чтобы не допустить ошибок, следует следовать инструкции. 

10. Установка видеоадаптера 

   Сначала подготавливаются шнуры от блока питания (может 

потребоваться 1-2 шт. 6- или 8- пиновых разъемов). Некоторым 

видеокартам достаточно питания от разъема, к которому они 

подключаются - в таком случае никаких шнуров не потребуется. 

Устанавливается видеокарта в самый широкий горизонтальный 

разъем "PCI-Express x16". Это 16-пиновый разъем, использующийся 

специально для видеокарт. Сейчас используются два его поколения - 

2.0 и 3.0, отличающиеся пропускной способностью. Видеокарта 

привинчивается в тыльную сторону к системному блоку (во многих 

корпусах для этого есть специальные зажимы). 

11. POST проверка 

После установки всех компонентов необходимо еще раз 

проверить надежность всех креплений. Ничего не должно болтаться и 

все проводы должны быть подключены. Корпус устанавливается в 

вертикальное положение, подключается сетевое питание, монитор и 

клавиатура. Далее включается рубильник на блоке питания, 

запускается компьютер. Если при включении компьютер издает 



20 
 

характерный короткий одинарный сигнал, который означает удачное 

прохождение "POST" (все модули верно подключены), то ПК удачно 

собран. 

Если компьютер не прошел стадию самотестирования "POST"- 

следует отключить компьютер, и проверить правильность сборки. 

 

Практическая работа №4 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

Цель работы: изучение существующих способов оценки 

производительности вычислительных машин и получение базовых 

навыков сравнения производительности вычислительных машин. 

 

Краткие теоретические сведения 

Описание лабораторной установки 
ПК на базе Intel Core 2 Duo 2,3 ГГц, ОЗУ 2048 Mb, HDD 

Seagate 80Gb 7200 rpm, OC Windows XP SP3.Тестовый пакет 

SiSoft Sandra Lite. 

Основу для сравнения различных типов компьютеров 

между собой дают стандартные методики измерения 

производительности. В процессе развития вычислительной 

техники появилось несколько таких стандартных методик. Они 

позволяют разработчикам и пользователям осуществлять выбор 

между альтернативами на основе количественных показателей, 

что дает возможность постоянного прогресса в данной области. 

Единицей измерения производительности компьютера является 

время: компьютер, выполняющий тот же объем работы за 

меньшее время является более быстрым. Время выполнения 

любой программы измеряется в секундах. Часто 

производительность измеряется как скорость появления 

некоторого числа событий в секунду, так что меньшее время 

подразумевает большую производительность. 

MIPS 
Одной из альтернативных единиц измерения 

производительности процессора (по отношению к времени 

выполнения) является MIPS - (миллион целочисленных команд 
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в секунду). Имеется несколько различных вариантов 

интерпретации определения MIPS. 

В общем случае MIPS есть скорость операций с целыми 

числами в единицу времени, т.е. для любой данной программы 

MIPS есть просто отношение количества команд в программе к 

времени ее выполнения. Таким образом, производительность 

может быть определена как обратная к времени выполнения 

величина, причем более быстрые машины при этом будут иметь 

более высокий рейтинг MIPS. 

Положительными сторонами MIPS является то, что эту 

характеристику легко понять, особенно покупателю, и что более 

быстрая машина характеризуется большим числом MIPS, что 

соответствует нашим интуитивным представлениям. Однако 

использование MIPS в качестве метрики для сравнения 

наталкивается на три проблемы. Во-первых, MIPS зависит от 

набора команд процессора, что затрудняет сравнение по MIPS 

компьютеров, имеющих разные системы команд. Во-вторых, 

MIPS даже на одном и том же компьютере меняется от 

программы к программе. В-третьих, MIPS может меняться по 

отношению к производительности в противоположенную 

сторону. 

MFLOPS 
Измерение производительности компьютеров при решении 

научно-технических задач, в которых существенно используется 

арифметика с плавающей точкой, всегда вызывало особый 

интерес. Именно для таких вычислений впервые встал вопрос об 

измерении производительности, а по достигнутым показателям 

часто делались выводы об общем уровне разработок 

компьютеров. Обычно для научно-технических задач 

производительность процессора оценивается в MFLOPS 

(миллионах чисел-результатов вычислений с плавающей точкой 

в секунду, или миллионах элементарных арифметических 

операций над числами с плавающей точкой, выполненных в 

секунду). 

Как единица измерения, MFLOPS, предназначена для 

оценки производительности только операций с плавающей 

точкой, и поэтому не применима вне этой ограниченной 

области. Например, программы компиляторов имеют рейтинг 
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MFLOPS близкий к нулю вне зависимости от того, насколько 

быстра машина, поскольку компиляторы редко используют 

арифметику с плавающей точкой. 

Важность создания пакетов тестов, базирующихся на 

реальных прикладных программах широкого круга 

пользователей и обеспечивающих эффективную оценку 

производительности процессоров, была осознана большинством 

крупнейших производителей компьютерного оборудования, 

которые в 1988 году учредили бесприбыльную корпорацию 

SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation). Основной 

целью этой организации является разработка и поддержка 

стандартизованного набора специально подобранных тестовых 

программ для оценки производительности новейших поколений 

высокопроизводительных компьютеров. Членом SPEC может 

стать любая организация, уплатившая вступительный взнос. 

Основным результатом работы SPEC являются наборы 

тестов. Эти наборы разрабатываются SPEC с использованием 

кодов, поступающих из разных источников. SPEC работает над 

импортированием этих кодов на разные платформы, а также 

создает инструментальные средства для формирования из кодов, 

выбранных в качестве тестов, осмысленных рабочих нагрузок. 

Поэтому тесты SPEC отличаются от свободно 

распространяемых программ. Хотя они могут существовать под 

похожими или теми же самыми именами, время их выполнения 

в общем случае будет отличаться. 

В настоящее время имеется два базовых набора тестов 

SPEC, ориентированных на интенсивные расчеты и 

измеряющих производительность процессора, системы памяти, 

а также эффективность генерации кода компилятором. Как 

правило, эти тесты ориентированы на операционную систему 

UNIX, но они также импортированы и на другие платформы. 

Процент времени, расходуемого на работу операционной 

системы и функции ввода/вывода, в общем случае ничтожно 

мал. 

По мере расширения использования компьютеров при 

обработке транзакций в сфере бизнеса все более важной 

становится возможность справедливого сравнения систем 

между собой. С этой целью в 1988 году был создан Совет по 
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оценке производительности обработки транзакций (TPC - 

Transaction Processing Performance Council), который 

представляет собой бесприбыльную организацию. Любая 

компания или организация может стать членом TPC после 

уплаты соответствующего взноса. На сегодня членами TPC 

являются практически все крупнейшие производители 

аппаратных платформ и программного обеспечения для 

автоматизации коммерческой деятельности. К настоящему 

времени TPC создал три тестовых пакета для обеспечения 

объективного сравнения различных систем обработки 

транзакций и планирует создать новые оценочные тесты. 

Тесты TPC 
TPC определяет и управляет форматом нескольких тестов 

для оценки производительности OLTP (On-Line Transaction 

Processing), включая тесты TPC-A, TPC-B и TPC-C. Как уже 

отмечалось, создание оценочного теста является 

ответственностью организации, выполняющей этот тест. TPC 

требует только, чтобы при создании оценочного теста 

выполнялись определенные условия. Хотя упомянутые тесты 

TPC не являются характерными тестами для оценки 

производительности баз данных, системы реляционных баз 

данных являются ключевыми компонентами любой системы 

обработки транзакций. 

Следует отметить, что как и любой другой тест, ни один 

тест TPC не может измерить производительность системы, 

которая применима для всех возможных сред обработки 

транзакций, но эти тесты действительно могут помочь 

пользователю справедливо сравнивать похожие системы. 

Однако, когда пользователь делает покупку или планирует 

решение о покупке, он должен понимать, что никакой тест не 

может заменить его конкретную прикладную задачу. 

Выпущенный в ноябре 1989 года, тест TCP-A 

предназначался для оценки производительности систем, 

работающих в среде интенсивно обновляемых баз данных, 

типичной для приложений интерактивной обработки данных 

(OLDP - on-line data processing). Такая среда характеризуется: 

· множеством терминальных сессий в режиме on-line 
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· значительным объемом ввода/вывода при работе с 

дисками 

· умеренным временем работы системы и приложений 

· целостностью транзакций. 

Тест TPC-A определяет пропускную способность системы, 

измеряемую количеством транзакций в секунду (tps A), которые 

система может выполнить при работе с множеством 

терминалов. Хотя спецификация TPC-A не определяет точное 

количество терминалов, компании-поставщики систем должны 

увеличивать или уменьшать их количество в соответствии с 

нормой пропускной способности. Тест TPC-A может 

выполняться в локальных или региональных вычислительных 

сетях. В этом случае его результаты определяют либо 

“локальную” пропускную способность(TPC-A-local Throughput), 

либо “региональную” пропускную способность (TPC-A wide 

Throughput). Очевидно, эти два тестовых показателя нельзя 

непосредственно сравнивать. Спецификация теста TPC-A 

требует, чтобы все компании полностью раскрывали детали 

работы своего теста, свою конфигурацию системы и ее 

стоимость (с учетом пятилетнего срока обслуживания). Это 

позволяет определить нормализованную стоимость системы 

($/tpsA). 

 

Тест TPC-B 
   В августе 1990 года TPC одобрил TPC-B, интенсивный 

тест базы данных, характеризующийся следующими 

элементами: 

· значительный объем дискового ввода/вывода 

· умеренное время работы системы и приложений 

· целостность транзакций. 

TPC-B измеряет пропускную способность системы в 

транзакциях в секунду (tpsB). Поскольку имеются 

существенные различия между двумя тестами TPC-A и TPC-B (в 

частности, в TPC-B не выполняется эмуляция терминалов и 

линий связи), их нельзя прямо сравнивать. 

Тестовый пакет TPC-C моделирует прикладную задачу 

обработки заказов. Он моделирует достаточно сложную систему 

OLTP, которая должна управлять приемом заказов, управлением 
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учетом товаров и распространением товаров и услуг. Тест TPC-

C осуществляет тестирование всех основных компонентов 

системы: терминалов, линий связи, ЦП, дискового в/в и базы 

данных. 

TPC-C требует, чтобы выполнялись пять типов транзакций: 

· новый заказ, вводимый с помощью сложной экранной 

формы 

· простое обновление базы данных, связанное с платежом 

· простое обновление базы данных, связанное с поставкой 

· справка о состоянии заказов 

· справка по учету товаров 

Обычно публикуются два результата. Один из них, tpm-C, 

представляет пиковую скорость выполнения транзакций 

(выражается в количестве транзакций в минуту). Второй 

результат, $/tpm-C, представляет собой нормализованную 

стоимость системы. Стоимость системы включает все 

аппаратные средства и программное обеспечение, используемые 

в тесте, плюс стоимость обслуживания в течение пяти лет. 

AIM 
Одной из независимых организаций, осуществляющей 

оценку производительности вычислительных систем, является 

частная компания AIM Technology, которая была основана в 

1981 году. Компания разрабатывает и поставляет программное 

обеспечение для измерения производительности систем, а также 

оказывает услуги по тестированию систем конечным 

пользователям и поставщикам вычислительных систем и сетей, 

которые используют промышленные стандартные 

операционные системы. 

Генератор тестовых пакетов представляет собой 

программную систему, которая обеспечивает одновременное 

выполнение множества программ. Он содержит большое число 

отдельных тестов, которые потребляют определенные ресурсы 

системы, и тем самым акцентируют внимание на определенных 

компонентах, из которых складывается ее общая 

производительность. При каждом запуске генератора могут 

выполняться любые отдельные или все доступные тесты в 

любом порядке и при любом количестве проходов, позволяя тем 

самым создавать для системы практически любую необходимую 
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рабочую нагрузку. Все это дает возможность тестовому пакету 

моделировать любой тип смеси при постоянной смене акцентов 

(для лучшего представления реальной окружающей обстановки) 

и при обеспечении высокой степени конфигурирования. 

Для оценки и сравнения систем в AIM Performance Report 

II используются следующие критерии: 

Пиковая производительность (рейтинг производительности 

по AIM) Максимальная пользовательская нагрузка Индекс 

производительности утилит Пропускная способность системы 

Рейтинг производительности по AIM - стандартная единица 

измерения пиковой производительности, установленная AIM 

Technology. Этот рейтинг определяет наивысший уровень 

производительности системы, который достигается при 

оптимальном использовании ЦП, операций с плавающей точкой 

и кэширования диска. Рейтинг вездесущей машины VAX 11/780 

обычно составляет 1 AIM. В отчетах AIM представлен широкий 

ряд UNIX-систем, которые можно сравнивать по этому 

параметру. 

Максимальная пользовательская нагрузка - определяет 

“емкость” (capacity) системы, т.е. такую точку, начиная с 

которой производительность системы падает ниже приемлемого 

уровня для N-го пользователя (меньше чем одно задание в 

минуту на одного пользователя). 

Индекс производительности утилит - определяет 

количество пользовательских нагрузок пакета Milestone, 

которые данная система выполняет в течение одного часа. 

Набор тестов Milestone многократно выполняет выбранные 

утилиты UNIX в качестве основных и фоновых заданий при 

умеренных пользовательских нагрузках. Этот параметр 

показывает возможности системы по выполнению 

универсальных утилит UNIX. 

Максимальная пропускная способность - определяет 

пиковую производительность мультипрограммной системы, 

измеряемую количеством выполненных заданий в минуту. 

Приводящийся в отчете график пропускной способности 

системы показывает, как она работает при различных нагрузках. 

1. Изучить теоретический материал, записав основные 

положения работы 
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2. Установить на ПК бесплатную версию пакета SiSoft 

Sandra Lite http://www.softportal.com/software-223-sisoftware-

sandra-lite.html (рис.1.). 

 
Рис.1. Окно установки пакета SiSoft Sandra Lite 

3. Настроить программный пакет в соответствии с 

требованиями операционной системы (рис.2.). 
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Рис.2. Окно настройки дополнительных задач пакета SiSoft 

Sandra Lite 

4. Получить сводную информацию о конфигурации Вашей 

системы (рис.3.). 

 
Рис.3. Окно конфигурации системы 

5. Провести тестирование производительности 

вычислительной системы по следующим пунктам: 

· арифметический тест процессора; 

· многоядерная эффективность; 

· арифметика .net; 

· файловые системы; 

· съёмные диски; 

· латентность памяти; 

· пропускная способность сети; 

· мультимедийный тест процессора; 

· мультимедиа .net; 

· физические диски; 

· cd-rom и dvd; 

· пропускная способность памяти; 

· кэш и память; 

· скорость интернет. 

Получившиеся результаты необходимо представить в 

отчёте в качестве изображений с монитора ПК. 
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Практическая работа №5 

ПРОСМОТР НАСТРОЕК ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ. 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ В 

ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ 

 

Цель работы: Обучиться работе с сетевыми ресурсами: 

находить и подключать к своему компьютеру сетевые принтеры и 

папки, устанавливать права доступа к ресурсам и предоставлять 

другим пользователям доступ к ресурсам своего компьютера. 

Краткие теоретические сведения 

В самом общем случае под компьютерной сетью понимают два 

или более компьютеров, соединенных между собой кабелем, через 

телефонную линию или с помощью других средств. Локальная сеть - 

это сеть, которая соединяет персональные компьютеры и другое 

офисное оборудование, позволяя пользователям обмениваться 

информацией и совместно использовать ресурсы. При этом важным 

является то, что пользователи локальной сети имеют возможность 

управлять степенью доступа к ресурсам своего компьютера для 

других пользователей. Компьютер, который предоставляет свои 

ресурсы для совместного использования другими компьютерами, по 

отношению к последним называется сервером. Компьютер, который 

имеет доступ к ресурсам сервера, называется клиентом. Очень часто 

в локальной сети используется один более мощный компьютер, 

называемый центральным сервером. Центральный сервер 

предназначается для хранения основных программ и документов, 

которые используются большинством компьютеров сети. 

Оперативная система Windows включает функционально 

полную сетевую подсистему, которая позволяет совместно 

использовать сетевые ресурсы на любых ПК, работающих под 

управлением Windows. Это означает, что для объединения 

нескольких компьютеров в локальную сеть не нужно специального 

программного обеспечения. 

 

1. Идентификация компьютера в сети. 

Чтобы выполнить идентификацию, т.е. предоставить Windows 

сведения о своем компьютере, необходимо проделать следующие 

действия:  
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-Откройте окно Панели управления: Пуск > Настройки > Панель 

управления;  

-Дважды щелкните на значке Сеть (Network). Для добавления 

сетевых компонентов необходимо нажать кнопку Добавить.  

-В открывшемся окне, если это необходимо, установить или 

изменить Имя компьютера (Computer name), Рабочую группу 

(Workgroup), Описание компьютера (Computer Description). 

2. Предоставление другим пользователям доступа к 

ресурсам вашего компьютера. 

Чтобы другие пользователи могли работать с ресурсами вашего 

компьютера, необходимо установить права доступа. Права доступа 

определяют полномочия отдельных пользователей или групп 

пользователей компьютеров, которые находятся в одной сети с 

вашим компьютером. 

Предоставить право пользования файлом или принтером можно 

с помощью диалогового окна Сеть (Network):  

Пуск > Настройки > Панель управления;  

Дважды щелкнуть на значке Сеть (Network) и выбрать вкладку 

Конфигурация (Configuration);  

В списке выбрать пункт Доступ к файлам и принтерам (File And 

Print Sharing). После этого можно предоставить доступ к ресурсам, 

настроив управление доступом. Настраивая управление доступом, вы 

определяете, кто имеет право работать с ресурсами вашего 

компьютера и какой уровень доступа имеет тот или другой 

пользователь. 

Существует два способа управления доступом: на уровне 

ресурсов, предоставляет доступ всем пользователям, которые знают 

пароль, на уровне пользователей - определяются пользователи, 

которым разрешен доступ к общим ресурсам вашего компьютера и 

предоставляются права пользователей. 

Первый способ - это простейший вид защиты. При управлении 

доступом на уровне ресурсов пароль устанавливается для каждого 

общего ресурса. Разным пользователям можно предоставить разные 

типы доступа: полный доступ, доступ только для чтения или оба типа 

доступа. 

При втором способе управления доступом список пользователей 

сети хранится на сервере и может быть изменен только 

администратором сети. Для управления доступом на уровне 
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пользователей ваш компьютер должен быть подключен к серверу 

WindowsNT или NetWare. В сетях с равноправными узлами 

(компьютерами) нельзя управлять доступом на уровне пользователя. 

Чтобы настроить доступ на уровне ресурсов, необходимо в окне 

Сеть (Network) открыть вкладку Управление доступом (Access 

Control) и включить опцию На уровне ресурсов (Share-Level Access 

control).Чтобы установить пароль для доступа к конкретной папке и 

уровень доступа к ней необходимо из контекстного меню выбрать 

опцию Доступ (Sharing) и в открывшемся окне сделать нужные 

настройки. 

3. Совместное использование принтера в сети. 

Принтер представляет собой пример ресурса, который в 

наибольшей степени позволяет выявить преимущества локальной 

сети. При работе в сети можно непосредственно со своего 

компьютера вывести документ на любой принтер, установленный в 

этой сети, если доступ к нему разрешен. 

Чтобы предоставить принтер для общего пользования:  

-Открыть окно Сеть и выбрать вкладку Конфигурация;  

       -Нажать кнопку Доступ к файлам и принтерам. Появится окно 

Организация доступ к...;  

      -Выставить флажок "Принтер этого компьютера можно сделать 

общим";  

-Выполнить команду Главного меню Настройка > Панель 

управления > Принтеры и выделить значок принтера, который 

планируется подсоединить к сети;  

-Открыть окно свойств принтера и выбрать вкладку Доступ;  

-Установить переключатель "Общий ресурс";  

-Указать сетевое имя принтера, описание принтера, пароль;  

-ОК. 

Чтобы установить доступ к сетевому принтеру:  

Открыть папку Принтеры и дважды щелкнуть на значке 

Добавить принтер. При этом вы получите доступ к Мастеру 

установки принтера;  

В одном из окон Мастера укажите, что Вам требуется 

установить не локальный, а сетевой принтер;  

В следующем окне надо ввести имя сетевого принтера. 

После этих действий Windows произведет копирование на ваш 

компьютер драйверов, необходимых для печати на выбранном 
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принтере. При этом будут выбраны драйверы, установленные на том 

компьютере, к которому подсоединен сетевой принтер. Печать на 

сетевой принтер производится так же, как на локальный - Файл > 

Печать или др. 

4. Совместное использование дисков и папок. 

Чтобы разрешить доступ к своим папкам и дискам необходимо:  

Выделить значок папки, которая будет предоставлена в общее 

пользование;  

Выполнить команду Файл > Доступ;  

В окне Свойства установить переключатель Общий ресурс;  

Указать имя ресурса и тип доступа;  

        В соответствии с установленным типом доступа назначить 

пароли;  

ОК. 

Чтобы исключить папку из совместного пользования, 

необходимо установить переключатель Локальный ресурс. 

5. Доступ к совместно используемому диску. 

Для доступа к диску на другом компьютере сети нужно открыть 

папку Сетевое окружение. В этой папке помещены значки всех 

компьютеров, входящих в тот же домен, что и ваш. Кроме того, в ней 

расположены значки всех сетевых принтеров, которые доступны в 

данный момент. Эта папка позволяет получить доступ, если вам 

предоставлены такие права, ко всем ресурсам сети. 

6. Подключение сетевого ресурса в виде логического диска. 

Чтобы удобнее было работать с сетевыми папками, можно 

присвоить им имена дисков. Это можно сделать командой 

Подключить сетевой диск (Map Network Driver) контекстного меню 

папок Мой компьютер и Сетевое окружение, или выбрав команду 

Подключить сетевой диск (Map Network Driver) из меню Свойства в 

окне Проводника. В диалоговом окне, которое появится после 

выполнения этих команд, необходимо назначить букву логического 

диска, указать реальный путь к этому диску и установить флажок 

Автоматически подключать при входе в систему. После этого диск 

будет подключаться каждый раз при загрузке Windows. 

Порядок выполнения работы 

1. Нахождение сетевого ресурса. Вам необходимо посмотреть 

файл презентации над которым вы работали на другом компьютере. 

Найдите этот файл, используя значок Сетевое окружение. 
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2. Подключить сетевой диск. На одном из компьютеров сети 

находится папка, с которой вы работаете довольно часто. 

Подключите это папку к своему компьютеру в качестве логического 

диска. 

3. Открыть сетевой диск. После того как вы подключили к 

своему компьютеру логический диск, откройте его. 

4. Удалить сетевой диск. После того, как пропала 

необходимость в логическом диске, отключите его. 

5. Изменить права доступа к папке. Сформируйте на своем 

компьютере каталог с несколькими файлами. Предоставьте эти 

файлы для общего использования с различным уровнем доступа. 

 

Практическая работа №6 

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ЛС. УТИЛИТЫ ДЛЯ РАБОТЫ 

В ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Цель работы: 

1.Изучить методические указания и рекомендуемую литературу. 

2.Начертить схему локальной сети компьютерного класса. 

3.Применить утилиты ipconfig иping для поиска неисправностей в 

настройке TCP/IP. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

В компьютерной сети передача информации от одного узла 

(компьютера) к другому узлу осуществляется посредством пакетов. 

Пакет можно рассматривать как набор битов служебной информации 

и информации, подлежащей передаче. К служебной информации 

относятся адрес узла источника пакета и адрес узла назначения, 

длина пакета и др., а в качестве примера информации, подлежащей 

передаче, можно указать часть текста электронного письма. 

Пакет должен быть доставлен из пункта отправки в пункт 

назначения. Для этого используется адресация TCP/IP. 

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol (протокол 

управления передачей/межсетевой протокол). TCP/IP часто называют 

протоколом открытых систем. 
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TCP/IP представляет собой набор (стек) протоколов, 

обеспечивающих связь компьютеров (и других устройств) в сети 

Internet. Семейство TCP/IP состоит из многих протоколов (более двух 

десятков), и каждый занят своим делом. Каждый переносит сетевые 

данные в различных форматах и обладает различными 

возможностями. В зависимости от требований приложения для 

передачи данных по Internet используется определённый протокол из 

семейства TCP/IP. Семейство включает в себя протокол контроля 

транспортировки (TCP), адресный протокол Internet (IP) и множество 

других протоколов. Все они предназначены для передачи сообщений 

в сети Internet. 

Адрес IP – это 32-разрядноезначение, которое используется для 

правильной идентификации источника и адреса пункта назначения. 

Адрес IP обычно представляется в следующем виде 204.107.2.100. 

Адрес можно разбить на четыре позиции по восемь битов каждая, а 

можно представить в двоичном коде. Эти позиции называют 

октетами. В приведённом примере IP адреса число 204 это значение 

первого октета, а 100 – четвёртого. Приведенный в примере IP адрес 

можно легко записать в двоичном виде (для преобразования 

десятичной системы счисления в двоичную можно воспользоваться 

утилитой «Калькулятор» операционной системы Windows) 

11001100.01101011.00000010.01100100 

IP-адрессостоит из двух частей: номера сети и номера узла. 

Номер сети может быть выбран администратором сети произвольно, 

либо назначен по рекомендации специального подразделения Internet 

(Network Information Center, NIC), если сеть должна работать как 

составная часть Internet. 

Обычно провайдеры услуг Internet получают диапазоны адресов у 

подразделений NIC, а затем распределяют их между своими 

абонентами. 

Номер узла в протоколе IP назначается независимо от локального 

адреса узла. Деление IP-адресана поле номера сети и номера узла – 

гибкое, и граница между этими полями может устанавливаться 

весьма произвольно. Узел может входить в несколькоIP-сетей.В этом 

случае узел должен иметь несколько IPадресов, по числу сетевых 

связей. Таким образом IP-адрес характеризует не отдельный 

компьютер или маршрутизатор, а одно сетевое соединение. 
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Для того чтобы в IP адресе различить номер сети и номер узла 

используют маску подсети. Маска подсети важна для разделения 

назначения адресов IP на классы. Существуют классы A, B, C, D, E. 

Стандартные значения маски подсети и соответствующие им классы 

сети приведены в табл. 1. 

В таблице 2 обобщены сведения по классам и узлам сети. 

В таблице 3 приведены допустимые диапазоны частного сетевого 

адреса. 

Таблица 3 показывает например, что в сетях класса С в первом 

октете адреса IP не может быть цифры 191 или 222, т.е. адрес IP: 

191.107.1.190 будет ошибочным, если указана маска подсети 

255.255.255.0. 

 
1. Классы адресовInternet на примере адресаIP 204.107.2.100 

Класс Адрес сети Адрес узла Стандартное значение маски подсети 

        

А 204 107.2.100 255.0.0.0 

В 204.107 2.100 255.255.0.0 

С 204.107.2 100 255.255.255.0 

        2. Обобщение классов А, В, С сетей и узлов 

      Действительное   Действительное количество 

возможных 

Класс 

      

количество 

  

        

узлов в сети     

возможных сетей 

  

          

                

А 126       16 777 214   

В 16 384   65 534   

С 2 097 151   254   

        3. Допустимые диапазоны частного сетевого адреса   

    Класс   

Начало диапазона 

адреса 

Конец диапазона адреса в первом 

октете 
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в первом октете             

                

    А   001   126   

    В   128   191   

    С   192   221   

                

Кроме IP адреса существует локальный адрес узла, определяемый 

технологией, с помощью которой построена отдельная сеть, в 

которую входит данный узел. Для узлов, входящих в локальные сети 

– это МАС-адрессетевого адаптера или порта маршрутизатора, 

например,11-А0-17-3D-BC-01.Эти адреса назначаются 

производителями оборудования и являются уникальными адресами, 

так как управляются централизовано. Для всех существующих 

технологий локальных сетей МАС-адресимеет формат 6 байтов: 

старшие 3 байта – идентификатор фирмы производителя, а младшие 

3 байта назначаются уникальным образом самим производителем. 

Пример схемы локальной компьютерной сети из четырёх узлов 

PC1, PC2, PC3, PC4 и сервера, работающего под управлением 

операционной системы Windows 2000 Server. 

Для определения адреса IP любого узла локальной сети 

достаточно знать его символьное имя и воспользоваться 

командой ping.  

Достаточно полезной для отображения параметров TCP/IP может 

оказаться утилита ipconfig, которая отображает, в том числе, имя 

узла, MAC адрес и IP адрес. 

Для её использования достаточно ввести следующую 

команду> ipconfig /all 

Более полную информацию по адресации узлов в IP сетях можно 

найти на сайтах сети Интернет . 

Рассмотрим более подробно применение двух утилит из табл. 4. 

Утилита IPConfig обеспечивает отображение информации о TCP/IP. 

Эту утилиту хорошо применять в самом начале тестирования 

системы, так как она даёт полную информацию о конфигурации 

TCP/IP. Существуют различные варианты команды IPConfig. Они 

задаются с помощью переключателей командной строки. Например 

команда >ipconfig /? 

позволяет вызвать справку о команде. 
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Ниже приведены некоторые возможные варианты переключателей и 

их описание. Для вызова полных сведений о конфигурации 

используется переключатель /all. 

Для отображения адреса IP для указанного адаптера используется 

переключатель /release. Для обновления адреса IP указанного 

адаптера/renew. 

 

 

 

4. Средства и утилиты поиска неисправностей вTCP/IP 

 
Утилита   

 
или Описание 

 
средство   

 
    

 
  Выводит текущую информацию о TCP/IP. 

 
IPConfig Переключатели командной строки 

 
  позволяют изменять IP адрес узла 

 
    

 
Ping 

Проводит тестирование соединений и 

 проверяет настройки 

 
  

 
    

 
  Введение этой команды в командной строке 

 
Hostname приводит к возвращению имени текущего 

 
  узла 

 
    

 
Route 

Отображает или изменяет таблицу 

 маршрутизации 

 
  

 
    

 
  Позволяет просмотреть таблицы ARP 

 
ARP локального компьютера чтобы обнаружить 

 
  повреждённые записи 

 
    

Чаще всего используется команда ipconfig/all. По этой команде 

отображается информация о каждом физически присутствующем 

сетевом адаптере, соединениях модема и виртуальных соединениях. 

Команда ping передаёт пакеты протокола контроля сообщений в 

Internet между двумя узлами TCP/IP. Пример вызова справки о 

команде приведен ниже>ping /? 
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Рассмотрим пример поиска неисправностей в настройках TCP/IP. 

Пусть известна схема сети (рис. 2.1). Специалист, выполняющий 

поиск неисправностей в настройках TCP/IP работает на рабочей 

станции (узле) PC3, тогда при выполнении тестирования на первом 

шаге на локальном рабочем узле (узел PC3) выполняется 

команда IPCondig для просмотра настроек TCP/IP. 

> IPCondig /all 

Результат выполнения данной команды: 

Настройка Windows 2000 IP 

Имя узла………………………………………PC3 

Имя основного домена………………………Main.local 

Тип узла………………………………………Broadcast 

Включение маршрутизации IP………………No 

Физический адрес……………………………..22-01-43-RE-BC-15 

 
Адрес IP………………………………………..204.107.2.203 Маска 

подсети…………………………………255.255.255.0 

Шлюз по умолчанию………………………….204.107.2.200 

Просмотрев выведенную информацию определяем IP адрес 

шлюза по умолчанию 204.107.2.200 (это сервер). 

На втором этапе выполняется команда ping для внутреннего 

адреса обратной связи, чтобы проверить, что TCP/IP установлен и 

сконфигурирован правильно на локальном компьютере узла. Этот 

адрес – 127.0.0.1, выделенный адрес, который не может 

использоваться как реальный IP адрес 

>ping 127.0.0.1 

На третьем этапе выполняется команда ping для локального 

удалённого узла (например узел PC1), чтобы гарантировать, что 

TCP/IP работает правильно 
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> ping 204.107.2.201 

На последнем этапе выполняется команда ping для адреса IP 

маршрутизатора или шлюза, используемого по умолчанию. Это 

позволит убедиться в правильном функционировании 

маршрутизатора или шлюза по умолчанию. 

Более полную информацию по способам поиска неисправностей в 

настройках TCP/IP можно найти в литературе . 

Для вывода информации по учетным записям пользователей 

используется утилита net user. По командеnet user 

/DOMAIN выводится список пользователей текущего домена. 

Для получения информации о типах соединений и IP-адресахузлов 

используется командаnbtstat -S.Информацию о сетевых адаптерах, 

состоянии подключения иMAC-адресеможно узнать с 

использованием утилиты getmac /V. 

Для определения количества активных соединений между локальным 

и удаленными компьютерами, статистики по принятым и 

отправленным байтам и пакетам, а также отображения 

идентификатора процесса (PID) для каждого соединения 

используется утилита netstat выполняемая без параметров. 

Порядок выполнения работы 

1.Вызвать командную строку для выполнения вводимых с 

клавиатуры команд(Пуск-Выполнить-cmd). 

2.В командной строке выполнить команду net view в результате 

выполнения которой определить символьные имена узлов локальной 

сети, а также имя сервера. 

2.Выполнив команды ping определить адрес IP и MAC адрес каждого 

узла. 

3.Определить класс сети, адрес сети, адреса узлов и маску подсети 

локальной сети аудитории. 

4.Выполнив команды ipconfig /all определить адрес IP и MAC адрес 

текущего узла. 

5. Начертить схему локальной сети с указанием для каждого узла 

символьного имени, адреса IP, MAC адреса. 

6.Выполнить команду IPConfig на локальном рабочем узле и 

просмотреть информацию о конфигурации TCP/IP. 

7.Выполнить команду ping для внутреннего адреса обратной связи. 

8.Выполнить команду ping для соседнего узла. 
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9.Выполнить команду ping для адреса IP маршрутизатора или шлюза, 

используемого по умолчанию. 

10.Выполнить команду hostname для определения имени текущего 

узла. 

11.С помощью команды net user определить число пользователей 

текущего узла и их имена. 

12.Получить информацию о типах соединений и IP-адресахузлов 

используется командаnbtstat -S. 

13.Узнать информацию о сетевых адаптерах, состоянии подключения 

и MAC-адресес использованием утилитыgetmac /V. 

14.С помощью команды netstat определить количество активных 

соединений между локальным и удаленными компьютерами, 

статистики по принятым и отправленным байтам и пакетам, а также 

отображения идентификатора процесса (PID) для каждого 

соединения. 

15.Выполнить команду arp –aи определить соответствие междуIP-

адресомиMAC-адресомузлов. 

 

Практическая работа №7 

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ. 

НАСТРОЙКА БРАУЗЕРОВ. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С 

БРАУЗЕРАМИ 

 

Цель работы: Настроить браузер Internet Explorer (версии не 

ниже 8), браузер, который установлен на Вашем домашнем 

компьютере и третий браузер (Chrome Google, Mozila Firefox, 

Safari) 

Выполнение работы 

Для того чтобы настроить браузер на работу с 

Интернетом Вам необходимо проделать следующие 

операции: 

 

1. Запустить Internet Explorer. 
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2. Выбрать в меню Сервис Свойства обозревателя 

   3. В меню свойства обозревателя выбрать Подключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Выбрать Настройка сети… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. В меню локальной сети поставить флажок Использовать 

прокси-сервер. 

 

6. В поле Адрес ввести адрес 192.168.0.1 

 

7. В поле Порт ввести 8080 
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8. Подтвердить изменения. 

 

9. Последовательно открывать все вкладки «Свойства 

обозревателя и изучить установки по каждому пункту. 

НАСТРОЙКА INTERNET EXPLORER 
Рассмотрим интерфейс Internet Explorer, приведенный на 

рисунке 1 . В качестве примера был взят браузер Internet 

Explorer 8 версии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Интерфейс Internet Explorer 

Настройка основных параметров обозревателя 
 

Для настройки Internet Explorer используется диалоговое окно 

«Свойства обозревателя» (рис. 1.1), открываемое при выборе 

одноименной команды в меню «Сервис». Среди настраиваемых 

параметров: вид домашней страницы обозревателя Internet Explorer, 

цвет текста и фона Web-страниц, используемые шрифты и языки, 

защита передаваемой и получаемой информации, ограничение 

доступа к Web-страницам и т. п. Рассмотрим более подробно 

диалоговое окно «Свойства обозревателя» и настраиваемые с его 

помощью параметры работы программы, приведенное на рисунке 1.1.  

Рисунок 1.1 - Диалоговое окно «Свойства обозревателя» 
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Для настройки основных параметров обозревателя Internet 

Explorer предназначена вкладка «Общие» диалогового окна 

«Свойства обозревателя». 

 

Область «Домашняя страница» позволяет задать страницу, 

называемую домашней и загружаемую по умолчанию при каждом 

запуске обозревателя. Именно к этой странице осуществляется 

переход при нажатии кнопки «Домой» на панели инструментов 

окна обозревателя. В области «Домашняя страница» расположено 

поле, содержащее адрес страницы, и три кнопки: «С текущей», «С 

исходной», «С пустой». При нажатии кнопки «С текущей» в поле 

Адрес заносится адрес страницы, открытой в обозревателе в 

данный момент. Нажатие кнопки «С исходной» приводит к 

установке в качестве домашней страницы — страницы поисковую 

систему Yandex, имеющей адрес 

«http://www.yandex.ru/?clid=44290». Кнопка «С пустой» 

устанавливает в качестве домашней пустую страницу. 

Программа Internet Explorer при просмотре Web-страниц 

помещает их содержимое во временные файлы. Эти файлы можно 

использовать при повторном просмотре Web-страниц, что 
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значительно ускоряет их загрузку. Настройка временных файлов 

осуществляется в области «Временные файлы Интернета». Нажатие 

кнопки «Удалить файлы» этой области приводит к удалению 

временных файлов с диска. Используйте данную кнопку в том 

случае, если у вас на диске недостаточно места, и вы уверены, что 

не будете повторно открывать уже просмотренные Web-страницы. 

Для настройки параметров управления временными файлами 

воспользуйтесь кнопкой «Настройка» и открываемым ею 

одноименным диалоговым окном. 

 

Область «Журнал» вкладки «Общие» позволяет указать число 

дней, в течение которых Internet Explorer будет сохранять ссылки 

на просмотренные страницы в папке журнала. Нажатие кнопки 

«Очистить» приводит к удалению информации из папки. 

 

В нижней части вкладки «Общие» расположены кнопки, 

позволяющие задать используемое цветовое оформление 

Интернета, шрифты, предпочтительный язык для отображения 

информации, располагаемой на Web-странице, и другие параметры 

оформления. 

 

Используемые цвета 
 

При нажатии кнопки «Цвета» вкладки «Общие» 

открывается диалоговое окно «Цвета», показанное на рис. 1.2. 

Оно разделено на две области. 
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Рисунок 1.2 - Диалоговое окно, предназначенное для 

настройки цветов 

 

 

Область «Цвета» позволяет задать цвет текста и фона Web-

страниц. Для изменения заданного цвета текста или фона надо 

нажать кнопку, расположенную справа от соответствующей 

надписи. Откроется диалоговое окно «Цвет», содержащее базовую 

цветовую палитру. Выбрать с помощью курсора устраивающий вас 

цвет и нажмать кнопку «ОК». 

 

При установке флажка «Использовать цвета», установленные 

в Windows кнопки, расположенные в области «Цвета», не 

доступны. В этом случае для отображения цвета текста и фона 

Web-страниц используются стандартные установки Windows. 

 

С помощью кнопок, расположенных в области «Ссылки», 

меняется цвет просмотренных ссылок и ссылок, по которым еще не 

осуществлялся переход. При установке флажка «Изменять цвет» 

при наведении можно задать цвет ссылок при наведении на них 

указателя мыши. 

 

Настройка шрифтов 
 

Кнопка «Шрифты», находящаяся на вкладке «Общие», 

открывает одноименное диалоговое окно, показанное на рис. 1.3. 
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Рисунок 1.З - Диалоговое окно, используемое для 

настройки шрифтов 

В его верхней части расположен раскрывающийся список, 

содержащий наборы символов, установленных на компьютере. 

Ниже него расположены списки, позволяющие установить шрифт 

следующей информации, содержащейся на Web-странице: 

- Шрифт веб-страницы — используется для вывода 

текста, оформленного с применением форматирования 

- Шрифт обычного текста — используется для вывода 

текста Web-страницы, оформленного без применения 

форматирования 

 

Выбор языка 
 

Кнопка «Языки», расположенная на вкладке «Общие», 

открывает диалоговое окно «Выбор языка» (рис. 1.4), позволяющее 

задать список языков, используемых Internet Explorer для 

отображения содержимого Web-страниц. Для добавления в список 

языка необходимо нажать кнопку «Добавить» и в открывшемся 

диалоговом окне «Добавление языка» выбрать используемый язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Рисунок 1.4 - Диалоговое окно Выбор языка 
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Оформление Web-страниц 
 

Кнопка «Оформление», размещенная на вкладке «Общие», 

открывает диалоговое окно «Оформление» (рис. 1.5), содержащее 

флажки, перечисленные в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 - Флажки оформления Web-страницы 

 

 Назначение 

Не учитывать 

размеры шрифтов, 

Установка флажка используется в 

случае задания 

указанные на 

вебстраницах 

настроек размеров шрифтов текста 

в диалоговом 

 окне Шрифты (см. рис. 1.3) 

Оформлять, 

используя стиль 

Флажок устанавливается в случае, 

если для 

пользователя 

оформления всех выводимых 

страниц используется 

 

пользовательская библиотека 

стилей. Для указания 

 

местонахождения библиотеки 

предназначены 

 

расположенное под флажком поле 

и кнопка Обзор 

 

Флажок Не учитывать цвета, указанные на веб-страницах 

Флажок устанавливается 

 

в случае, если для задания цветовых настроек текста, фона 

и ссылок используется диалоговое окно Цвета (см. рис. 1.2) 

Не учитывать шрифты, указанные на веб-страницах 

Установка флажка используется в случае задания настроек 

шрифтов текста в диалоговом окне Шрифты (см.рис. 1.3) 
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Рисунок 1.5 - Диалоговое окно «Оформление» 

 

 

Защита информации 
 

При работе в сети Интернет пользователю необходимо 

заботиться о том, чтобы пересылаемые им данные, особенно 

информация конфиденциального характера, не была доступна 

посторонним пользователям. С другой стороны, проблема 

безопасности данных встает при пересылке файлов и программ 

между Web-узлами и вашим компьютером. Без применения 

системы зашиты вы можете получить программу, которая при 

запуске повредит хранящиеся в вашем компьютере данные. 

 

Степень надежности Web-узлов в Интернете различна. 

Программа Internet Explorer позволяет распределять получаемые 

вами по сети данные по зонам безопасности и устанавливать 

разные уровни защиты в зависимости от того, кто является их 

отправителем. Перед загрузкой Web-страницы Internet Explorer 

проверяет соответствие узла заданной зоне безопасности. Для того 

чтобы узнать, к какой зоне безопасности относится загруженная 

страница, можно посмотреть на строку состояния. В ее правой 

части размещается название зоны. 
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Используя вкладку «Безопасность» (рис. 1.6) диалогового окна 

«Свойства обозревателя», можно установить для зон Интернета 

разные параметры безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 - Вкладка, позволяющая настроить параметры 

безопасности. 

В верхней части вкладки расположен представленный в виде 

значков список основных категорий зон, на которые имеется доступ 

с компьютера пользователя (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 - Основные категории зон безопасности 

 

Зона Назначение 

  

Интернет 

В эту зону входит все то, что не имеет 

отношения к вашему 

 

компьютеру, внутренней сети или иной 

зоне. По умолчанию 
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 зона обладает средним уровнем защиты 

  

Местная 

интрасеть 

Данная зона содержит адреса, для которых 

использование 

 

прокси-сервера не обязательно. Эти адреса 

назначаются 

 

системным администратором с помощью 

административного 

 

комплекта Internet Explorer (IEAK). По 

умолчанию зона имеет 

 уровень защиты ниже среднего 

Надежные 

узлы 

Зона содержит узлы, которым вы доверяете 

и с которых можно 

 

загружать информацию и программы, не 

беспокоясь о 

 

возможном повреждении ваших 

собственных данных или 

 

компьютера. По умолчанию эта зона имеет 

низкий уровень 

 защиты 

Ограниченн

ые узлы 

Данная зона содержит узлы, которым вы не 

доверяете. По 

 

умолчанию эта зона имеет высокий уровень 

защиты 

  

 

На вкладке содержится ползунок, используемый для задания 

уровня безопасности зоны, выбранной из верхнего списка (табл. 

1.3). 

Таблица 1.3 - Уровни безопасности 

 

Уровень 

безопасности Выполняемое программой действие 

  

Высокий 

При угрозе безопасности с Web-узла 

выдается 

 уведомление. Информация, которая 
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может нести 

 

угрозу безопасности, не загружается. 

Небезопасные 

 функции отключаются 

  

Средний 

Перед загрузкой небезопасного 

содержимого с Web- 

 

узла выдается уведомление. После 

предупреждения 

 

появляется запрос на подтверждение 

или отмену 

 загрузки активного содержимого 

Ниже среднего 

Большая часть содержимого 

запускается без 

 

предупреждения. При угрозе 

безопасности с Web-узла 

 выдается уведомление 

Низкий 

Обеспечивает минимальный уровень 

безопасности. 

 

При потенциальной угрозе 

безопасности с Web-узла 

 

выдается уведомление, после чего 

активное 

 

содержимое загружается на 

компьютер 

 

 

 

Вкладка «Безопасность» диалогового окна «Свойства» 

обозревателя содержит кнопки, перечисленные в табл. 1.4. 
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Таблица 1.4 - Кнопки вкладки «Безопасность» 

 

Кнопка Назначение 

  

Узлы 

Позволяет добавить или удалить узел из 

заданной зоны 

  

По 

умолчанию 

Позволяет для выбранной зоны установить 

уровень защиты, 

 принятый по умолчанию 

  

Другой 

Открывает диалоговое окно Правила 

безопасности для 

 

определения дополнительных настроек 

защиты 

 

 

Параметры вкладки «Содержание» 
 

Вкладка «Содержание» (рис. 1.7) диалогового окна 

«Свойства обозревателя» содержит три области, имеющие 

следующее назначение: 

 

- Ограничение доступа — позволяет ввести 

ограничения на просмотр информации в Интернете. 

 

- Сертификаты — предназначена для просмотра 

личных сертификатов безопасности, установленных на 

данном компьютере, сертификатов узлов и издателей. 

 

- Личные данные — хранит персональные данные, 

предоставляемые узлам при запросах. 
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Рисунок 1.7 - Вкладка «Содержание» 

 

 

Персональные компьютеры появились во многих семьях. При 

этом постоянно растет число домашних компьютеров, 

подключенных к Интернету. Используя область» Ограничение 

доступа» вкладки «Содержание», вы сможете ввести ограничения 

на просмотр детьми в Интернете информации, использующей 

ненормативную лексику, текст и рисунки о насилии и сексе. 

 

Область содержит кнопку «Включить», при нажатии на 

которую открывается диалоговое окно «Ограничение доступа» 

(рис. 1.8), содержащее четыре вкладки: «Оценки», «Разрешенные 

узлы», «Общие» и «Дополнительно». 
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Рисунок 1.8 - Диалоговое окно, используемое для ограничения 

доступа к информации 

 

В верхней части вкладки «Оценки» расположен список 

разделов, на которые можно задать ограничения, а ниже него — 

ползунок, указывающий уровень ограничения. Для изменения 

уровня запрета на просмотр информации необходимо выбирать из 

списка настраиваемую категорию. При этом в области «Описание 

вкладки» отображается информация об установленном уровне 

запрета для данного раздела. Перемещая движок, можно изменить 

установленный уровень доступности материал данной категории. 

 

Вкладка «Разрешенные узлы» позволяет сформировать список 

узлов, которые можно просматривать или, наоборот, не 

просматривать несмотря на параметры, установленные на вкладке 

«Оценки». 

 

Флажок «Пользователи» могут просматривать узлы, не 

имеющие оценок вкладки «Общие» определяет разрешение на 

просмотр не имеющих оценки узлов для пользователей данного 

компьютера. При установке этого флажка пользователь получает 

доступ к нежелательному материалу, если рейтинг Web-страницы 

не определен. Если этот флажок не установлен, пользователь не 

будет иметь доступа к Web-страницам, не имеющим оценки, даже 

если они не содержат нежелательного материала. 

Установленный флажок «Разрешить ввод пароля для 

просмотра запрещенных узлов» вкладки «Общие» позволяет 

просматривать запрещенную для просмотра информацию Web-

страниц после ввода пароля. 

Настройка подключения к Интернету 

Вкладка «Подключение» (рис. 1.9) диалогового окна 

«Свойства» обозревателя позволяет настроить параметры 

удаленного доступа. 

В верхней части вкладки находится кнопка «Установить», 

при нажатии на нее запускается мастер подключения к Интернету, 

который поможет установить соединение. Расположенные ниже 
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переключатель и кнопка «Настройка» позволяют осуществить 

самостоятельную настройку параметров соединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 - Вкладка, предназначенная для настройки 

подключения к Интернету 

 

В области «Настройка удаленного доступа» находится список 

соединений для удаленного доступа к сети, установленных на 

компьютере, и три кнопки: 

 

- Добавить — добавляет в список с помощью мастера 

новое соединение для удаленного доступа к сети 

 

- Удалить — удаляет из списка выделенное соединение с 

Интернетом 

- Настройка — открывает диалоговое окно Настройка, 

позволяющее просмотреть и изменить настройки подключения 

выбранного соединения Установленная под списком опция «Не 

использовать» указывает на необходимость при подключении к 

Интернету выбирать используемое соединение вручную. 
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Опция «Использовать» при отсутствии подключения к сети 

указывает, что для выхода в Интернет при отсутствии подключения 

программа Internet Explorer будет использовать соединение для 

удаленного доступа к сети, принятое по умолчанию. 

 

Установив расположенную под списком опцию «Всегда 

использовать принятые по умолчанию», с помощью кнопки «По 

умолчанию» можно указать, какое соединение использовать по 

умолчанию при подключении к Интернету. 

 

Область «Настройка локальной сети» позволяет осуществить 

подключение к Интернету через прокси-сервер локальной сети, 

который служит защитным барьером между внутренней сетью и 

Интернетом, не позволяя другим пользователям Интернета получить 

доступ к конфиденциальной информации внутренней сети. 

 

Настройка соединения 
 

Чтобы настроить соединение для удаленного доступа к сети 

Интернет, нужно 

 

выбрать его в списке соединений на вкладке «Подключение» и 

нажать кнопку 

«Настройка». Откроется одноименное диалоговое окно (рис. 

1.10), предназначенное для 

просмотра и изменения параметров. 
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Рисунок 1.10 - Диалоговое окно, предназначенное для настройки 

соединения 

 

В его верхней части расположены два флажка: 

 

- Автоматическое определение настроек — при установке 

флажка осуществляется автоматическое определение настроек 

прокси-сервера или параметров автоматической настройки, 

используемых для подключения к Интернету и настройки 

обозревателя Internet Explorer. 

 

- Использовать сценарий автоматической настройки — 

при установке флажка для автоматической настройки используется 

файл, содержащий параметры настройки, предоставленные 

системным администратором. 

   При установке флажка «Использовать сценарий 

автоматической настройки» становится доступным для ввода 

информации поле «Адрес», предназначенное для задания адреса URL 

или имени файла, используемого для настройки Internet Explorer. 

 

Область «Прокси-сервер» позволяет осуществить подключение 

к Интернету через прокси-сервер локальной сети. При установке 

флажка «Использовать прокси-сервер» становятся доступными для 

ввода следующие поля: 

 

- Адрес — адрес прокси-сервера, предоставляемый системным 

администратором сети 

- Порт — порт прокси-сервера, используемый для доступа 

к Интернету 

 

При подключении к Интернету через прокси-сервер локальной 

сети необходимо осуществить дополнительные настройки прокси-

сервера. Для этого надо нажать кнопку «Дополнительно». Откроется 

диалоговое окно Параметры прокси-сервера, в котором необходимо 

ввести адрес и порт прокси-сервера, используемого для доступа к 

Интернету по протоколам HTTP, Secure, FTP, Gopher и Socks. 
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Для настройки удаленного доступа предназначена область 

«Настройка удаленного доступа» диалогового окна «Настройка». Она 

содержит поля, в которые нужно ввести данные, предоставленные 

провайдером: 

-Имя пользователя — имя пользователя; 

 

-Пароль — пароль; 

 

-Домен — имя домена. 

 

Нажатие кнопки «Свойства» этой области открывает окно, 

предназначенное для изменения номера телефона, модема и других 

дополнительных параметров текущего соединения удаленного 

доступа к сети. 

Формирование списка используемых программ Используя 

вкладку «Программы» (рис. 1.11) диалогового окна «Свойства 

обозревателя», можно задать применяемые вместе с Internet Explorer 

программы: 

- редактора HTML — для редактирования HTML-файлов; 

 

- электронной почты — для работы с электронной почтой; 

 

- групп новостей — для чтения групп новостей Интернета; 

 

- вызовов по Интернету — для набора номера; 

 

- календаря — для просмотра календаря; 

 

- адресной книги — для работы с адресной книгой. 
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Рисунок 1.11 - Вкладка, позволяющая задать список 

используемых программ 

 

При установке флажка «Проверять, является ли Internet 

Explorer обозревателем, используемым по умолчанию» при каждом 

запуске Internet Explorer выполняет проверку, зарегистрирован ли 

Internet Explorer в качестве средства просмотра Интернета, 

используемого по умолчанию. Если зарегистрирована другая 

программа, будет предложено восстановить применение Internet 

Explorer в качестве стандартного средства просмотра информации в 

Интернете. 

 

Дополнительные настройки обозревателя 

 

Для дополнительных настроек обозревателя используется 

вкладка «Дополнительно» (рис. 1.12) диалогового окна «Свойства 

обозревателя», содержащая большой список параметров, 

сгруппированных по разделам. 
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Рисунок 1.12 - Настройка дополнительных параметров 

обозревателя 

 

 

Для их установки достаточно установить флажок или одну из 

предлагаемых опций. Чтобы восстановить значения, установленные 

в системе по умолчанию, нужно нажать кнопку «Восстановить 

значения по умолчанию». 
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Практическая работа №8 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ГЛОБАЛЬНЫМ СЕТЯМ. 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА В СЕТИ С ПРОГРАММОЙ 

NETMEETING 

 

Цель работы: научится работать в сети с программой 

netmeeting. 

 

Краткие теоретические сведения  

Сетевые диски — это диски другого компьютера сети, которые 

данный компьютер воспринимает как своё дополнительное внешнее 

устройство. 

Сетевые принтеры — это принтеры другого компьютера сети, 

которые данный компьютер воспринимает как свои дополнительные 

устройства печати. 

NetMeeting 
NetMeeting дает возможность общаться с другими 

пользователями сети Internet или Intranet (локальная сеть). Данная 

программа позволяет: 

 говорить с другими пользователями; 

 использовать видеоизображения; 

 обмениваться с другими пользователями 

приложениями и документами; 

 совместно использовать общие приложения; 

 передавать файлы другим пользователям; 

 рисовать на общей доске; 

 обмениваться сообщениями с другими участниками 

разговора. 

 

 

Выполнение работы 

Работа с подключенным сетевым диском 
a)     Вставьте дискету в дисковод «ПК-хозяина» 

b)     Работая с сетевым диском, как с собственным выполните 

следующее: 

 создайте каталог NEW; 

 создайте в текстовом редакторе Блокноте файл с текстом 

«Я, ФИО, набрала этот текст  

на ПК-№», где № – номер вашего ПК. 

 сохраните его под именем  Text.txt на подключенном диске. 
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c)      Сделайте Screenshot окна Мой компьютер и вставьте его в 

Ваш документ Отчет1 

d)     Чем отличается работа с сетевым ресурсом в случае его 

подключения? 

  

Продемонстрируйте преподавателю результаты работы 
1.     Продемонстрируйте преподавателю свой 

файл Отчет1.doc (при необходимости распечатайте его 

отметив сетевые ресурсы, ресурсы для общего доступа). 

2.     Продемонстрируйте преподавателю свой каталог с его 

содержимым. 

3.     Предоставьте преподавателю распечатку 

файла Текст_№.doc, где № – номер вашего ПК. 

Удалите подключенные сетевые ресурсы. 

Свои ресурсы объявите локальными. 

Определите имя пользователя (своего компьютера) в сети. 

1 способ 
a)     в Контекстном меню значка Мой компьютер, выберите 

команду Свойства; 

b)     на вкладке Общие посмотрите Пользователь (например, 

Пользователь: KB4_2) 

2 способ 
a)     в Контекстном меню значка Сетевое окружение, выберите 

команду Свойства; 

b)     на вкладке Идентификация можно увидеть имя 

компьютера, и к какой рабочей группе он принадлежит. 

 

Обмен сообщениями 
1.  Запустите программу Winpopup.exe, находящуюся в 

папке C:\Windows\ 

2.  Ознакомьтесь со справкой. 

3.  Отправьте 3 сообщения соседу. 

4.  Прочитайте сообщения, полученные от соседа. 

5.  Удалите сообщения. 

6.  Закройте программу. 

 

Установите связь с другим пользователем с помощью 

программы NetMeeting (Работать в парах. Пару определяет 

преподаватель) 
1.  Закройте все окна. 
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2.  Запустите программу NetMeeting, щелчком по ярлычку, 

находящемуся на Рабочем столе (при необходимости 

установите программу). 

3.  Установите связь с другим пользователем: 

a)     выполните команду Вызов → Создать вызов (или щелкните 

по кнопке Вызвать); 

b)     в открывшемся диалоговом окне введите адрес 

вызываемого пользователя (имя компьютера  Вашего напарника 

в сети). Остальные настройки оставляете без изменения. 

c)      щелкните по кнопке Вызвать. 

Указание. При появлении диалогового окна NetMeeting – 

входящий вызов Принять вызов, если он исходит от Вашего 

напарника, и Отказать — если от другого пользователя. 

Работа с общим приложением 
1.  Сделайте общим приложением текстовый редактор Блокнот: 

a)     запустите текстовый редактор Блокнот на своем 

компьютере; 

b)     в окне программы NetMeeting выполните 

команду Сервис → Общие приложение (или щелкните по 

кнопке Общие приложения); 

c)      в диалоговом окне Общий доступ в группе Общие 

приложения выберите Безымянный блокнот; 

d)     щелкните по командной кнопке Общий доступ; 

e)      щелкните по командной кнопке Разрешить управление; 

f)      установить флажок Автоматически принимать запросы на 

управление; 

g)      щелкните по командной кнопке Закрыть. 

2.  Окно программы NetMeeting сверните на Панель задач. 

3.  Расположите окна на Рабочем столе слева направо: 

a)     вызовите Контекстное меню Панели задач; 

b)     выберите команду Окна слева направо. 

Замечание. Обратите внимание на заголовки окон 

приложений: Безымянный – Блокнот и Приложение_X – 

управляемое, где X – имя Вашего напарника по работе 

с  программой NetMeeting. 

4.  Наберите в своем Блокноте пару предложений. 

5.  Сделайте активным окно Приложение_X – управляемое. 

6.  Запросите управление на это приложение: 

a)     выполните команду Управление → Запросить управление; 

b)     наберите в управляемом приложении пару предложений. 



64 
 

7.  Закройте окно программы Блокнот, не сохраняя набранный 

текст. 

Обмен сообщениями с помощью программы NetMeeting 

1.  Разверните окно программы NetMeeting (при необходимости). 

2.  Запустите Разговор  выполнив команду Сервис → Разговор (или 

щелкните по кнопке Разговор); 

3.  Отправьте 3 сообщения напарнику, выбрав его из 

раскрывающегося списка Отправить: в диалоговом 

окне Разговор. 

4.  Сохраните Ваш разговор в своем каталоге под именем Разговор, 

приняв тип файла файлы разговоров. 

5.  Закройте диалоговое окно Разговор. 

Совместная работа с Доской в программе NetMeeting 
1.  Запустите Доску  выполнив команду Сервис → Доска (или 

щелкните по кнопке Доска); 

2.  Познакомьтесь с интерфейсом окна. 

3.  Нарисуйте простой рисунок и подпишите его, указав номер 

компьютера за которым Вы работаете. 

4.  Познакомьтесь с инструментами Панели 

инструментов: Увеличить, Включить удаленный указатель, 

Снять область, Снять окно. 

5.  Сохраните Вашу работу на Доске в своем каталоге под 

именем Доска, приняв тип файла файлы доски. 

6.  Закройте окно Доска. 

Передайте файл с Вашего компьютера другому пользователю 

(напарнику) 
1.  Откройте диалоговое окно Передача файлов, выполнив 

команду Сервис → Передача файлов(или щелкните по 

кнопке Передача файлов). Познакомьтесь с интерфейсом окна. 

2.  Выполните команду Файл → Добавить файлы. 

3.  Выберите файл Текст_№.doc  (№ – номер вашего ПК) из Вашего 

каталога. 

4.  Выделите в диалоговом окне Передача файлов добавленный 

файл и отправьте своему напарнику выполнив 

команду Файл → Отправить файл. 

Указание. при передаче файлов от другого пользователя 

(абонента) сети Вам появиться диалоговое окно, которое нужно 

закрыть щелчком по командной кнопке Закрыть. 

5.  Откройте в диалоговом окне Передача файлов папку Полученных 

файлов. 

6.  Ознакомьтесь с содержимым полученного файла. 
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7.  Удалите полученный файл, предварительно его закрыв, из 

папки Received Files. 

8.  Удалите свой файл из диалогового окна Передача файлов. 

9.  Закройте окно Передача файлов. 

Завершите сеанс связи в программе NetMeeting и закройте окно 

программы 

Продемонстрируйте преподавателю результаты работы: Ваш 

каталог с файлами Разговор.html, Доска.NMW. 

 

Практическая работа №9 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ТОиР TRIM – PMS. АВТОМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Цель работы: изучение автоматизированной системы 

управления ТОиР TRIM – PMS.  

Краткие теоретические сведения 

Автоматическое планирование работ Планирование работ на 

основе данных паспортизации оборудования, планирование работ на 

заданный временной период, ведение журнала работ на текущий 

период и план-графика. 

TRIM - программный комплекс, используемый сетевыми и 

генерирующими предприятиями для управления процессами и 

автоматизации деятельности в сфере технического обслуживания и 

ремонта (ТОиР) оборудования, техники, инженерной 

инфраструктуры, зданий, сооружений, КИПиА. 

Разработка TRIM ведется компанией НПП «СпецТек» с 1994 

года. Объектами управления и автоматизации в TRIM являются 

процессы ТОиР предприятия. На базе TRIM созданы программные 

решения: «TRIM-ТМ» и «TRIM-PMS». TRIM-TM - полномасштабное 

решение для крупного или среднего предприятия, адаптируемое под 

потребности заказчика. TRIM-PMS - решение с фиксированным 

базовым набором функций, ориентированное на небольшие 

предприятия. Решение TRIM-ТМ предоставляет следующие 

возможности: 

  

Процесс ведения нормативно-справочной информации по 

ТОиР 
 ведение справочников: трудовых и технических ресурсов, 

классов типовых работ, порядка поглощения типовых работ, 
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технического и эксплуатационного состояния оборудования, причин 

отказов, типов счетчиков наработки, типов нарядов на ТОиР; 

 ведение и/или интеграция (формирование обменного файла 

для взаимодействия с существующими системами) следующих 

справочников: поставщиков материально-технических ресурсов 

(МТР), подрядчиков работ по ТОиР, номенклатуры МТР, товарных 

наименований, единиц учета МТР, учетных цен запасных частей и 

материалов, мест хранения на складах; 

 ведение справочника технологических схем, чертежей 

оборудования и запчастей; 

 ведение архива электронных документов с описаниями, 

инструкциями, шаблонами и других необходимых для проведения 

ТОиР документов; 

 ведение справочников типовых ремонтных ведомостей. 

Процесс формирования и сопровождения базы данных 

объектов основных фондов 
 ведение реестра и формуляров основного и 

вспомогательного оборудования, зданий, сооружений и 

передаточных устройств; 

 ведение эксплуатационной документации; 

 управление реестром работ и регламентами; 

 регистрация и контроль эксплуатационных и 

технологических параметров оборудования; 

 ведение журналов по времени наработки, параметров 

(эксплуатационных и технического состояния) и дефектов 

оборудования; 

 ведение журналов по монтажу, демонтажу, перемещению 

оборудования. 

Процесс ведения персональной информации 
 формирование и ведение учетных карточек персонала; 

 получение и анализ информации об имеющихся 

персональных документах, данных о квалификации; 

 назначение сотрудника на штатную единицу; 

 определение ролей исполнителей и лиц, принимающих 

решения, установление соответствия между ролью и сотрудником. 

Процесс планирования работ и ресурсов 
 автоматическое планирование работ ТОиР на заданный 

период - по наработке, календарной периодичности, с учетом 

значений контролируемых параметров, показателей важности 

оборудования для производства, с формированием комплексного 
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план-графика, сочетающего все виды планирования, и журнала 

плановых работ; 

 изменение сроков и продолжительности плановых работ; 

 формирование сложных работ, в том числе методом 

копирования из типовых; 

 планирование и учет: исполнители, ресурсы (трудовые, 

МТР), стоимость работ и другие экономические параметры; 

 формирование расходных статей и периодов бюджета 

ТОиР, учет фактических расходов с аккумулированием по центрам 

затрат; 

 настройки графиков и журналов, представление выходных 

форм. 

Процесс определения потребностей в МТР для ведения 

ремонтных работ 
 формирование заявки на МТР (объем, номенклатура); 

 передача заявок в управления-кураторы; 

 формирование сводной заявки на закупку МТР (объем и 

номенклатура); 

 передача сводных заявок на МТР в управление 

материально-технического снабжения; 

 формирование сводных заявок на МТР в части ТОиР для 

плана закупки МТР; 

 формирование прайс-листа управления материально-

технического снабжения с планируемыми ценами или импорт цен из 

бухгалтерской системы; формирование заявок на МТР в ценовом 

выражении; 

 обеспечение секвестирования заявок на МТР путем 

удаления запланированных работ с одновременным удалением 

потребных МТР (номенклатуры и объема). 

Процесс ведения и обработки заявок на аварийные и 

внеплановые работы по ремонту оборудования 
 регистрация и ведение аварийных и внеплановых работ; 

 регистрация дефектов, формирование и ведение работы по 

устранению дефекта. 

Процесс обеспечения потребностей в МТР 
 ведение карточек учета товаров; 

 формирование данных по остаткам склада; 

 формирование требования на получение, резервирование; 

 формирование прихода и расхода; 

 формирование документа о списании МТР на 

выполненную работу; 
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 инвентаризация подчиненных складов. 

Процесс выполнения работ по ТОиР 
 формирование задания на работы по исполнителям; 

 регистрация статуса работы и эксплуатационных 

параметров; 

 ввод данных о выполненных работах, формирование 

журнала выполненных работ; 

 ведение ремонтной документации; 

 формирование отчетов по исполнению, использованию 

МТР, внеплановых работах, затраченных ресурсах. 

Процесс обеспечения безопасных условий работы 
 подготовка нарядов и распоряжений; 

 ведение базы данных об условиях безопасности; 

 ведение журнала учета работ по нарядам; 

 ведение журнала учета работ по распоряжениям; 

Процесс анализа эксплуатации и ремонта 
 формирование и анализ отчетов по исполнению, 

использованию МТР, внеплановых работах, затраченных ресурсах; 

 анализ видов, последствий и критичности отказов 

(АВПКО); 

 контроль выполнения работ на поднадзорном 

оборудовании, инспектируемом государственными органами; 

 

 

Практическая работа № 10 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ 

(ТОИР) TRIM – PMS. НАСТРОЙКА ПЛАНА ГРАФИКА 

 

Цель работы: изучить настройки плана графика. 

 

Выполнение работы 

Запустите модуль «ТОиР», нажмите кнопку «План-

график» . 

 

Выберите период для показа план-графика: 
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С помощью меню кнопки «Настройка»  Вы можете 

включать/отключать отображение в окне «План-график» (рис. 1.1) 

панели данных, списка работ, а также включать/отключать режим 

редактирования. Рекомендуется отображать все панели, а режим 

редактирования включать для активизации функции 

автоматического планирования или очистки плана-графика. 

 

 

 

 

При этом все пункты меню кнопки «Автоматическое 

планирование»  становятся активными. 

 

 

 

 

Нажав на пункт меню «Планировать по всему разделу БД», Вы 

можете сформировать план-график для всего оборудования на 

выбранный период времени. При совместной работе нескольких 

пользователей с базой данных (БД) в этом случае будут 

запланированы все работы, которые были введены в БД этими 

пользователями. Если затем пользователю необходимо будет 

получить план-график по определенным работам и объектам ТОиР, 

то можно воспользоваться кнопкой «Создать фильтр» . В 

результате в плане-графике и в списке под ним останутся только 

выбранные работы. Если пользователь отфильтровал нужные ему 

работы и позже внес изменения в какие-либо из работ 

(периодичность, и т.д.), то в этом случае, чтобы отразить изменения в 

плане-графике, можно не обращаться к пункту «Планировать по 

всему разделу БД», а выбирать пункт «Планировать по работам в 

списке». 
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Рисунок. 1.1 Окно «План-график». Вид диаграммы «По работам» 

 

В помощью выбора пункта меню кнопки «Вид диаграммы» 

 Вы можете менять вид плана-графика, например, по работам, 

объектам ТОиР, штатному расписанию, запчастям. При этом в 

левой части диаграммы показываются соответствующие названия. 

Например, на рисунке 1.2 приведен план-график для вида 

диаграммы «По объектам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 Окно «План-график». Вид диаграммы «По объектам» 

Выбор временного интервала 
Для изменения временного интервала плана-графика нажмите 

кнопку «Изменить временной интервал» . В окне «Выбор 

временного интервала» (рис. 1.3) укажите интересующий Вас 

интервал и нажмите кнопку «Выбрать» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Рисунок 1.3 Окно «Выбор временного интервала»



71 
 

 

Выбор штатной единицы 
 

Для получения плана-графика для подразделений или 

лиц из структуры 

 

штатного расписания выберите из меню кнопки «Выбрать» 

 нужный пункт (рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 Фильтр по выбранному 

ответственному 

Например, для получения план-графика для ответственного за 

оборудование, нажмите на строчку «По ответственному», и в окне 

«Структура штатного расписания» выберите интересующую Вас 

штатную единицу (рис. 1.5). Нажмите «Выбрать» . 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 Рисунок 1.5 Окно «Структура штатного расписания» 
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                  Фильтр по объектам ТОиР и работам 
 

Выбрав в меню кнопки «Создать фильтр»  пункт 

«Новый пустой фильтр», 

 

 

 

 

Вы можете указать, какие объекты ТОиР и/или работы Вы 

хотите отразить в плане-графике. Для задания условий выборки 

Вы можете использовать поля «Код», «Аббревиатура», 

«Наименования», расположенные 

 

в панели создания фильтра (рис. 1.6). Для применения 

фильтра нажмите , для отмены - . 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 Фильтр по объекту ТОиР и работе 

 

Применение фильтра позволяет быстрее ориентироваться в 

сложных таблицах, содержащих множество записей. При 

создании фильтра поля, предназначенные для ввода значений 

фильтра, подсвечиваются соответствующим цветом. При 

создании условий фильтрации применяются следующие правила. 

 

Введите в интересующих Вас полях несколько первых 

букв/цифр или точное значение строки. Имеется возможность 

использования ключевых символов. Для строковых полей 

ключевым является символ %, например: 

Иван% - совпадение по началу строки, выводятся все позиции, 

начинающиеся с «Иван» 

%нов - совпадение по окончанию строки, выводятся 

позиции,оканчивающиеся на «нов», 

%нов% - совпадение по фрагменту в любом месте строки. 

Для числовых полей ключевыми являются символы >,<, например: 
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<>1000 - выводятся все позиции, где значение поля не 

равны 1000, 

 

<1000 - выводятся все позиции, где значение поля 

меньше или равно 1000, 

 

>1000 - выводятся все позиции, где значение поля 

больше или равно 1000, 

 

1000<2000 - выводятся позиции, где значение поля 

попадает в интервал от 1000 до 2000. 

 

Также можно проводить поиск пустых текстовых и ссылочных 

полей: 

 

NULL - поиск пустых значений или отсутствие 

ссылки, NOT NULL или <> NULL поиск 

непустых полей и ссылок. 

Вы можете сохранить созданный фильтр и использовать его в 

последующей работе с программой, вызывая из списка фильтров. 

Практическая работа №11 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ТОиР TRIM – PMS. РУЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ 

 

Цель работы: изучение автоматизированной системы 

управления тоир TRIM – PMS. Ручное планирование работ. 

 

Краткие теоретические сведения  

Оперативное перепланирование работ, планирование работ по 

устранению зарегистрированных отказов, повреждений, описаний 

рисков их возникновения, выявленных при анализе состояния 

технических параметров оборудования. 

Ручное планирование работ 

1. Оперативное перепланирование 
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Для переноса плановых сроков выполнения работ план-

графика в окне «План-график» (Рис.1) включите режим 

редактирования. 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Окно «План-график». Включение режима редактирования 

 

У Вас появится возможность, пользуясь мышью, передвигать

 отметки работ. 

 

 

 

Удерживая клавишу мыши, перетащите отметку работы на 

новую дату: . Мышью также можно изменить длительность 

работы, перетащив границу отметки, отображающую ее начало 

или окончание. В появившемся окне «Изменение плановых дат» 

(Рис.2) подтвердите правильность новых плановых дат работы. 

При необходимости здесь можно указать более точные даты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Изменение плановых дат 

 

2. Планирование работ по устранению дефектов 
 

 При этом в окне «План-график» появляется отметка о работе по 

устранению дефекта: . 
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В завершение раздела, посвященного планированию работ, 

отметим следующее. Если необходимо на выбранном временном 

интервале отобразить не все работы, а показать их выборочно, по 

какому-то критерию. Например, если нужно показать работы, 

относящиеся к одному объекту, то в поле «Объект ТОиР» следует 

ввести код, наименование или его фрагмент, и нажать кнопку 

«Применить фильтр»  (или Enter). После этого можно будет, 

например, спомощью кнопки  сформировать, а затем 

распечатать отчет с перечнем работ именно по данному объекту 

ТОиР . 

Для оформления заявок на запасные части и материалы, а 

также для работы со складскими документами, используется 

модуль «Склад». 

Заявку для запланированных работ, если для них указаны 

необходимые запасные части и материалы, Вы можете получить 

автоматически из модуля «ТОиР» . 

При работе с модулем «Склад» имейте в виду, что в TRIM-

PMS заложена следующая логика. Имеется Ваш склад, который 

называется «Склад ТОиР». Это склад, на котором хранятся 

полученные Вами запчасти и материалы и с которого при 

оформлении отчетов о выполнении работ и расходовании запчастей 

и материалов они автоматически списываются. Для оформления 

заявки и требования-накладной необходимо иметь адресата – т.е. 

другой склад. Поэтому в стандартную конфигурацию базы данных 

TRIM-PMS введен «склад» под названием «Служба снабжения», 

который Вы будете использовать только как адресат при создании 

документов, связанных с оформлением заявок и получением 

запчастей для работ по ТОиР. Таким образом, при оформлении 

документа (запроса) на обеспечение работ запасными частями и 

материалами Вы сможете распечатывать форму заявки или 

требования-накладной и направлять ее в Вашу службу снабжения, а 

при поступлении к Вам закупленных запчастей и материалов 

оформлять приход непосредственно на Ваш склад – склад ТОиР. 
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