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Цифровые устройства окружают нас повсюду – дома, на работе, в школе, в больнице. А как они 

работают, знает не каждый. В книге объясняется, как работают самые новейшие и не очень цифро-
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электронные книги, дисплеи повышенной чёткости, «облачные» системы и многое-многое другое! 

Кроме того, ребёнок узнает основные правила поведения в Интернете – в общем, обучится цифро-

вой грамотности.
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С
егодня никто не может устоять перед 

притягательной силой цифровых технологий. 

В школе, дома, в повседневной жизни мы всё чаще 

пользуемся компьютером и Интернетом для 

поиска информации, работы и развлечений. Всё это так прочно 

вошло в нашу жизнь, что кажется нам обыкновенным делом и мы 

даже не задумываемся, как всё это работает. Так может пришла 

пора наконец разобраться?



МИКРОПРОЦЕССОР ► Мозг компьютера. 

Он обрабатывает миллионы данных 

в секунду. Оперативная память (ОЗУ) 

помогает процессору, и работает она, 

только когда компьютер включен.

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ ► Позволяет 

управлять компьютером и курсором 

на экране при помощи пальцев.

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА ► 

Служит связующим звеном 

между всеми деталями 

компьютера.

ВИДЕОКАРТА ► 

Через неё изобра-

жение выводится 

на экран.

КУЛЕР ► Предотвра-

щает перегревание 

деталей компьютера 

в процессе их работы.

ЖЁСТКИЙ ДИСК ► 

На нём хранятся 

в цифровом формате 

тексты, фотографии, 

музыка, программы 

и другие данные.

Видеокамера

Микрофон

Жёсткий
диск

Сенсорная 
панель

Буквенно-
цифровая 

клавиатура

Жидкокристаллический 
дисплей

Аккумуляторная 
батарея

Биометрический 
ключ

DVD/Blu-ray 
дисковод

Материнская плата

Кулер

Wi-Fi-антенна

Микропроцессор

ОЗУ
Видеокарта

Пользоваться компьютером 

может каждый благодаря его 

операционной системе. Самые 

известные из них – Windows, 

OS X, Linux.

НАСТОЯЩИЙ 

ГИК!

Компьютер персональный
Без него не было бы и мира цифровых технологий. Начиная с 1950-х годов – с тех 

пор как компьютер стал совершенствоваться – он неизменно уменьшался в размерах, 
а мощность его при этом увеличивалась. На рабочем столе или в кармане он незаменим 

как на работе, так и дома.
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