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Введение

В книге описана новая операционная система Windows 8 от компании 
Microsoft и детально рассмотрены программы, которые станут незамени-
мыми помощниками в современном офисе. Умение работать с персональ-
ным компьютером для офисного сотрудника очень важно, а владение но-
вейшим программным обеспечением сделает труд более эффективным.

Книга представляет собой учебное пособие и справочник одновременно. 
Она будет полезна как начинающим пользователям, которые решили осво-
ить персональный компьютер с нуля, так и опытным, желающим познако-
миться с операционной системой Windows 8, углубить и структурировать 
ранее полученные знания. 

Пособие состоит из семи глав.

В главе 1 приведены сведения об устройстве персонального компью-
тера, советы по правильной эксплуатации и возможностям его модерни-
зации. 

В главе 2 читатель познакомится с особенностями интерфейса новой 
операционной системы, основами работы с ней.

Глава 3 будет полезна всем, кто хочет настроить Windows 8 в соответ-
ствии со своими потребностями.

Глава 4 посвящена наиболее популярному сегодня пакету офисных 
программ Microsoft Office, без которого невозможно представить работу 
в офисе.

В главе 5 рассмотрены полезные приложения.

Глава 6 познакомит пользователя с важнейшими навыками работы 
во Всемирной сети.

И, наконец, в главе 7 рассказано, как обеспечить безопасность личных 
файлов и данных пользователя.
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Глава 1. 

Знакомство с персональным 

компьютером

    ч   щ , 

 х   

Чтобы работа на персональном компьютере была комфортной, вам 
необходимо выбрать подходящую умную машину. В данной главе вы по-
знакомитесь с основными компонентами компьютера и подключаемыми 
к нему устройствами, а также найдете ценные практические советы. Те-
перь вы самостоятельно сможете не только подключить мышь или почи-
стить принтер, но и решить более сложные задачи!

Системный блок и его компоненты

Системный блок (рис. 1.1) — это функциональный элемент, внутри 
которого располагаются практически все компоненты персонального ком-
пьютера, кроме мыши, клавиатуры и монитора. Системный блок защища-
ет детали компьютера от внешнего воздействия и механических поврежде-
ний, а также поддерживает необходимый температурный режим.
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Системный блок и его компоненты

Рис. 1.1. Системный блок

В основном системные блоки ориентированы в пространстве верти-
кально. Такой их вид получил название Tower (по-русски «башня»), а при-
ставки Mini, Midi, Big и Super указывают на габариты этой башни. Так, 
системный блок с маркировкой MiniTower имеет размеры 152432432 мм;
MidiTower — 173432490 мм; BigTower — 190482820 мм. Завершают 
список системные блоки типа SuperFullTower. Выбор габаритов зависит 
от количества комплектующих, которые вы собираетесь установить в сис-
темный блок. Для рабочего ПК вполне хватает блока MidiTower.

С О В Е Т

Не приобретайте горизонтальный системный блок. В настоящее вре-

мя они встречаются редко, поэтому в случае поломки вы вряд ли най-

дете нужные детали.

П Р И М Е Ч А Н И Е

Дизайн современных системных блоков давно вышел за рамки скуч-

ных серых коробок. Наряду со стальными, алюминиевыми и пластмас-

совыми появились системные блоки из дерева, органического стекла 

и прочих декоративных материалов. Такой блок станет необычным 

элементом интерьера.

С О В Е Т

Большинство аппаратных портов находятся с обратной стороны сис-

темного блока, поэтому офисные работники часто сталкиваются 

с неудобством при подключении новых устройств. Проблему можно 

решить, установив системный блок на специальную подставку на коле-

сиках (рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Подставка на колесиках для системного блока

Внутри системного блока могут располагаться следующие устройства:

 блок питания;

 материнская плата;

 процессор;

 плата с оперативной памятью;

 жесткий диск, или винчестер;

 оптический привод;

 видео- и звуковая карты;

 TV-тюнер.

Рассмотрим эти компоненты более подробно.

Блок питания

Блок питания (рис. 1.3) (PSU, англ. power supply unit) — источник 
электропитания, который снабжает комплектующие компьютера элек-
трической энергией. Современным требованиям отвечают только блоки 
питания стандарта ATX и ATX12V. Прочие устарели (например блоки 
стандарта AT) либо являются экспериментальными моделями, не прошед-
шими проверку на работоспособность.
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Системный блок и его компоненты

Рис. 1.3. Блок питания

Выбирая блок питания, учитывайте его мощность. Для офисных ком-
пьютеров хватит 200 Вт, для более производительной системы понадобит-
ся 300–350 Вт.

С О В Е Т

Почти все блоки питания оснащены вентилятором, чтобы охлаждать 

компоненты внутри корпуса (рис. 1.4). Многие начинающие пользова-

тели выбирают блок питания с вентилятором небольшого диаметра, по-

лагая, что такие устройства создают меньше шума. Однако это заблуж-

дение, поэтому советуем купить блок питания с вентилятором, диаметр 

которого составляет 12 см и больше, — именно они самые тихие.

 

Рис. 1.4. Охлаждение блока питания
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Материнская плата

Материнская плата (рис. 1.5) (MB, англ. motherboard) — главная плата 
вашего компьютера. К ней подключаются компоненты, которые находят-
ся внутри системного блока. Внешние устройства также подключаются 
к портам материнской платы.

Рис. 1.5. Материнская плата

Помимо соединения всех комплектующих ПК материнская плата пе-
рераспределяет напряжение, подаваемое блоком питания, и обеспечивает 
обмен информацией между устройствами.

На производительность всей системы влияют модель и качество мате-
ринской платы, поэтому экономить на ней не стоит.

В А Ж Н О  З Н А Т Ь

Многим наверняка приходилось слышать термин «чипсет», но даже 

опытные пользователи ПК редко могут сказать, что он обозначает. Чип-

сет (рис. 1.6) — это набор взаимодействующих между собой микро-

схем. Как правило, чипсеты современных компьютеров состоят из двух 

основных микросхем, называемых «северный мост» и «южный мост».

На рынке существует большой выбор чипсетов разных производите-

лей для работы с определенными процессорами.

Рис. 1.6. «Северный мост» и «южный мост» чипсета
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Системный блок и его компоненты

Процессор

Центральный процессор (рис. 1.7) (CPU, англ. Central Processor Unit) — 
электронная микросхема, которая состоит из десятков миллионов транзи-
сторов и выполняет математические вычисления и обработку данных.

Рис. 1.7. Процессор

Основные характеристики центрального процессора.

 Тактовая частота — количество операций, которое процессор совер-
шает за единицу времени (секунду). Тактовая частота процессора из-
меряется в мегагерцах (МГц). 1 МГц равен миллиону тактов в секунду. 
Следовательно, чем выше тактовая частота вашего ПК, тем быстрее он 
будет справляться с поставленной задачей.

 Быстродействие — количество тактов, затрачиваемых на выполнение 
определенных команд. Другими словами, два процессора с одинаковой 
тактовой частотой могут работать с различной скоростью.

Быстродействие процессоров возрастает от поколения к поколению. 
Например, при одинаковой тактовой частоте процессор Pentium III в 
среднем будет работать на 50 % быстрее процессора Pentium I, так как 
для выполнения одной и той же команды ему потребуется меньшее 
количество тактов. Конечно, бывают исключения. Речь о процессоре 
Intel Pentium III-S (Tualatin). Несмотря на меньшую тактовую часто-
ту, по производительности он превосходил многие ранние процессоры 
семейства Pentium IV.

 Кэш — сверхоперативная память, которая используется центральным 
процессором для копирования часто используемых данных из основ-
ной памяти. Измеряется в килобайтах (Кбайт). Доступ к кэшу осу-
ществляется быстрее, чем доступ к оперативной памяти. Чем больше 
размер кэша, тем выше производительность приложений.
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Установку центрального процессора лучше доверить профессионалам 
(рис. 1.8).

Рис. 1.8. Установка процессора

Оперативная память

Оперативная память (рис. 1.9) (RAM, англ. Random Access Memory) 
предназначена для временного хранения данных и результатов вычис-
лений, необходимых процессору и прочим устройствам для выполнения 
операций. Каждая программа, которую запускает пользователь, сначала 
загружается с винчестера в оперативную память, и только потом с ней на-
чинает работать процессор. Если бы процессор обращался непосредствен-
но к винчестеру, скорость работы компьютера была бы крайне низкой. По 
завершении работы данные, которые содержатся в оперативной памяти, 
записываются в постоянную память.

Рис. 1.9. Плата оперативной памяти


