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b"е е…,е

В наш век высоких технологий нелегко угнаться за 
последними компьютерными новинками, но попытать-
ся все же можно! Забудь о том, как ты с опаской и недо-
верием смотрела на свой ноутбук — эта книга поможет 
тебе подружиться с ним раз и навсегда.

Вместе мы узнаем, из чего сделаны эти чудо-ма-
шины и какие возможности они таят. Ты поймешь, 
что за зверь такой операционная система Windows 8, 
научишься управляться с файлами и приложениями, 
начнешь получать удовольствие от общения в Интерне-
те. Благодаря самоучителю ты защитишь свой ноутбук 
от  вирусов и других вредных программ.

Главная особенность издания в том, что оно написа-
но женщиной и для женщин. Давно доказано: совсем не 
обязательно иметь высшее образование, бороду и очки, 
чтобы разбираться в технике. Согласись, гораздо при-
ятнее, когда справиться со сложной задачкой тебе по-
могает подруга, а не университетский профессор, да 
еще и не в лекционной аудитории, а во время беседы за 
чашечкой чая. Как ты уже могла догадаться, в нашем 
случае твоей лучшей подругой станет книга, которую 
ты держишь в руках.

Уже через несколько страниц ты убедишься, что 
приручить ноутбук — проще простого! Надеюсь, тебе 
понравится читать книгу так же, как мне понравилось 
ее писать.

Здравствуй, доро-

гая читательница!
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Эти двое 

неотразимы…

cл="= 1 
Š"%L Cе!"/L …%32K3*

Вот и он! Новый, загадочный и интригующий... Ты 
только начинаешь с ним знакомиться: тебе предстоит 
узнать о его особенностях и привычках. Рассмотреть 
со всех сторон. Выяснить, что он любит, а чего не пере-
носит категорически.

Ты будешь общаться с ним каждый день по несколь-
ку (а скорее всего, по многу) часов. Научишься ухажи-
вать за ним и баловать подарками. Станешь бдительно 
следить за его здоровьем, и если он нечаянно заболеет — 
обязательно вылечишь. Ты познакомишь его со своими 
друзьями и знакомыми. Будешь очень-очень любить его. 
Ведь он поможет тебе в карьере. С удовольствием разде-
лит с тобой хобби. Вы будете развлекаться вместе и за-
водить новые знакомства, слушать музыку и смотреть 
кино. Он — твоя мечта, твой ноутбук!

g…=*%м“2"% “ C%!2=2,"…/м 
*%мCью2е!%м

Поговорим о том, из чего состоит ноутбук. Ты сразу 
спросишь: зачем мне это знать? Ведь можно, например, 
управлять автомобилем, не представляя, как устроен 
двигатель внутреннего сгорания и что такое свеча за-
жигания. А на случай поломок существует автосервис.

Конечно, это так. Но пройти краткий курс «моло-
дого бойца» все-таки стоит. Хотя бы для того, чтобы 
не хвататься за сердце, когда кто-то рядом произносит: 
«Пора поменять маму» или «Неплохо бы прикупить 
еще памяти»!
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Глава 1. Твой первый ноутбук

Так выглядит 

ноутбук изнутри

Внешне ноутбуки отличаются друг от друга раз-
мером и дизайном корпуса, но у них обязательно есть 
общие составляющие и компоненты (рис. 1.1).

Дисплей, 
монитор, 
или экран

Клавиатура

Тачпад

Рис. 1.1. Все ноутбуки чем-то похожи

Все, из чего состоит портативный персональный 
компьютер, помещается в сравнительно небольшой 
коробочке, называемой корпусом. Самый распростра-
ненный материал корпуса — пластик. Однако если ты 
планируешь брать компьютер в путешествия или отли-
чаешься неаккуратностью, выбирай металлический кор-
пус: он лучше защитит твой ноутбук от повреждений.

В верхнюю часть корпуса встроен дисплей — экран, 
куда выводится визуальная информация. В нижней 
части мы видим устройства ввода-вывода: клавиатуру 
и тачпад.

Внутри ноутбука находятся следующие компоненты.

 • Центральный процессор (рис. 1.2) — мозг любого 
компьютера. Именно процессор, или центральное 
обрабатывающее устройство (CPU), переводит на 
понятный компьютеру язык введенные пользова-
телем информацию и команды, выполняет вычис-
лительные процессы, согласовывает работу всех 
устройств компьютера.



13

Знакомство с портативным компьютером

Рис. 1.2. Процессор — это мозг компьютера 

В твоем ноутбуке может быть установлен процес-
сор от компании Intel (Intel Corporation) или AMD 
(Advanced Micro Devices) — двух основных произ-
водителей CPU.

Главная характеристика процессора — тактовая ча-
стота, то есть количество операций, выполняемых 
за одну секунду. Измеряется она в гигагерцах (ГГц) 
и обязательно указывается на чипе (одно из раз-
говорных названий процессора). Тактовая частота 
современных CPU — от 1 до 4 ГГц.

 • Оперативная память (рис. 1.3) — часть системы, 
где хранятся временные данные, которые процессор 
использует для обработки команд. Оперативную 
память, или RAM (Random Access Memory), назы-
вают также энергозависимой памятью. Как только 
ты выключишь ноутбук, он тут же забудет обо всех 
выполнявшихся программах.

Рис. 1.3. Оперативная память 
отвечает за быстродействие приложений

Примечание

Продвинутые 

компьютерщики 

частенько назы-

вают процессор 

«камнем», ведь его 

ядро — это ис-

кусственно выра-

щенный кристалл 

кремния, внутри 

которого находят-

ся транзисторы. 

Современные двух- 

и более ядерные 

(мультиядерные) 

обрабатывающие 

устройства име-

ют несколько крис-

таллов. По сути, 

это сразу несколь-

ко процессоров 

в одном корпусе.
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Глава 1. Твой первый ноутбук

 • Материнская плата (рис. 1.4) — главная (систем-
ная) плата. На ней расположены все детали ком-
пьютера, поэтому ее называют также «материнка», 
«мама», «мать». Она объединяет процессор, опера-
тивную память и другие устройства, в том числе 
видеокарту и аудиокарту, которые отвечают за вы-
вод изображения на дисплей и звука на динамики.

Рис. 1.4. Устройства объединяет материнская плата

 • Система охлаждения, которая поддерживает вну-
три корпуса безопасную для работы всех устройств 
компьютера температуру.

 • Жесткий диск, или винчестер (рис. 1.5), — устрой-
ство для постоянного хранения информации. Имен-
но здесь будут храниться все твои любимые филь-
мы, музыка, фотографии и документы.

Рис. 1.5. Информация хранится на дисках

Примечание

Наверное, тебе 

приходилось слы-

шать выражение: 

«Этот файл очень 

много весит». Вес 

обозначает объ-

ем места, зани-

маемого фай-

лом на жестком 

диске компьюте-

ра. Измеряется 

он в килобайтах 

(Кбайт), мегабай-

тах (Мбайт) и ги-

габайтах (Гбайт). 

В одном гигабай-

те содержится 

1024 Мбайт, 

а в одном мегабай-

те — 1024 Кбайт.
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Знакомство с портативным компьютером

 • Оптический привод (CD/DVD) — механизм, кото-
рый записывает информацию на CD/DVD и считы-
вает ее с них (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Привод читает и записывает диски

 • Дополнительные устройства: веб-камера, динами-
ки, микрофон, беспроводные модули (например, 
модуль Wi-Fi).

l%…,2%!, ,л, ,“CлеL

Монитор — это устройство, встроенное в ноутбук 
и предназначенное для вывода на экран текстовой, 
графической и видеоинформации (рис. 1.7). Монитор 
ноутбука правильнее называть дисплеем. Можно так-
же назвать монитор экраном, но это не совсем верно.

Рис. 1.7. Разнообразие мониторов

Примечание

В ноутбуке может 

стоять винчес-

тер емкостью 

до одного тера-

байта, то есть 

до 1024 Гбайт. 

Только представь: 

в одном гигабай-

те может помес-

титься около ты-

сячи фотографий 

или больше двух 

тысяч книг!
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Глава 1. Твой первый ноутбук

В современных портативных компьютерах исполь-
зуются жидкокристаллические мониторы на тонкопле-
ночных транзисторах. Не пугайся и не спеши откры-
вать словарь физических терминов. Ты ведь наверняка 
сталкивалась с аббревиатурами TFT и LCD. Так вот, 
LCD — это жидкокристаллический дисплей, а TFT — 
один из его типов, так называемый дисплей с активной 
матрицей. Что такое матрица? Это самая главная часть 
монитора, которая формирует изображение. Любое 
изображение состоит из множества малюсеньких ква-
дратиков. Квадратики называют пикселами, а их коли-
чество — разрешением экрана. Чем пикселов больше, 
тем лучше и качественнее картинка.

Наиболее распространены следующие разрешения 
матриц для разных типов мониторов:

 • 12801024 пикселов — для стандартных дисплеев 
ноутбуков;

 • 16801050 пикселов — для широкоформатных 
мониторов;

 • 19201080 пикселов — для мониторов высокой чет-
кости (HD и FullHD).

Экран ноутбука (компьютера, телевизора и даже 
телефона) принято измерять по длине его диагонали, 
в дюймах. Дюйм равен 2,54 см. От размера экрана за-
висит размер портативного компьютера. Сегодня при 
выборе монитора предпочтение отдают широкофор-
матным моделям (дисплеям прямоугольной формы). 
Они более удобны для чтения и просмотра фильмов, 
поэтому ноутбуки со стандартными мониторами (ква-
дратными) встречаются все реже. Самые распростра-
ненные модели ноутбуков выпускаются с диагональю 
15, 16 и 17 дюймов.

В современных дисплеях используют LED-техно-
логию подсветки экрана, то есть вместо ртутных лю-
минесцентных ламп применяют светодиоды. Это улуч-
шает изображение и позволяет сделать монитор совсем 
тонким. Кроме того, LED-дисплеи потребляют меньше 
электроэнергии и их излучение наносит меньший вред 
окружающей среде.

Дисплей  ноутбука: 

размер имеет 

значение

Совет

Если ты будешь 

 использовать 

монитор для про-

смотра фильмов, 

то отдай предпоч-

тение широкофор-

матному глянце-

вому дисплею. 

Для работы 

в Интернете  

и с текстами 

 достаточно недо-

рогого  ноутбука 

с матовым экра-

ном.  Если же ты 

хочешь, чтобы ком -

пьютер помещал-

ся даже в неболь-

шую сумочку, —

выбирай устрой-

ство с сенсорным 

экраном.


