
Практическая работа №10: Примеры использования внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних 

устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка 

 

Теоретические положения: 

Периферийные устройства персонального компьютера — это устройства, которые 

подключаются к компьютеру с помощью специальных разъёмов. 

Мониторы по технологии работы делятся на ЭЛТ (Электронно — лучевая трубка) и 

ЖК (жидкокристаллический). Второй важной характеристикой является размер экрана в 

мониторе. Его принято измерять по диагонали и указывать в дюймах. 

Жидкокристаллические мониторы бывают широкоформатными, это значит, что экран 

будет слегка вытянут по ширине, соотношение сторон такого экрана обычно 16:9 (у 

обычного квадратного 4:3). 

Мониторы можно подключать через следующие интерфейсы VGA, DVI,HDMI и 

DisplayPоrt. В данное время на персональных компьютерах широко используются VGA и 

DVI интерфейсы, также существуют различные переходники, если в мониторе или в 

материнской плате не предусмотрены данные интерфейсы. 

Клавиатура. Это устройство для ввода информации. Все клавиши разделены на 

несколько групп: 

Буквенно-цифровые; 

Управляющие (клавиши Enter, Backspace, Shift, Ctrl, Alt, Win, Caps Lock, Tab, Print 

Screen, Scroll Lock, Pause Break, Num Lock); 

Функциональные (клавиши F1 – F12); 

Клавиши управления курсором (Стрелки, Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page 

Down); 

Малая цифровая клавиатура. 

Кроме перечисленных выше, на клавиатуре может находиться набор мультимедийных 

клавиш самого разного назначения. Также обычно имеются индикаторы режима Num Lock, 

Caps Lock, Scroll Lock. 

Устройство может подключаться по интерфейсу Ps/2,USB. Существуют также 

переходники, которые позволяют подключить USB клавиатуру в порт PS/2 и наоборот. 

Мышь. Это устройство-манипулятор, которое преобразует движения руки 

пользователя в движения курсора на экране. Минимальный набор – это две клавиши и 

колесико прокрутки, некоторые модели могут иметь расширенный набор: более одного 

колесика и дополнительные клавиши по левой и правой стороне мышки, которые очень 

популярны у «геймеров». 

Кнопки мыши обычно принято называть «левая кнопка мыши» (ЛКМ, Mouse 1) и 

«правая кнопка мыши» (ПКМ, Mouse 2), под колесиком обычно тоже имеется третья 

дополнительная кнопка. 

По принципу работы мышки бывают механическими, оптическими и лазерными. 

Механические содержат внутри прорезиненный шар, который при движении вращает 

маленькие валы, с которых и считывается информация о направлении и скорости движения 

манипулятора (устаревшая модель). Оптические мышки имеют направленный вниз 

светодиод. Отраженный от поверхности свет и дает возможность узнать направление и 

скорость перемещения. Лазерные мышки являются разновидностью оптических. 

Разница состоит в том, что светодиод заменен миниатюрным лазером. Это позволило 

избавиться от свечения мыши и увеличило точность позиционирования. Механические 

мыши устарели и почти не используются, обычно применяются разновидности оптических 

манипуляторов. 

Способы подключения мыши такие же, как и у клавиатуры: USB и PS/2. Как и с 

клавиатурами USB мышки определяются с включенным компьютером. 

Принтер. Это устройство для вывода (печати) информации на бумагу. 



В первую очередь они различаются по технологии печати. Бывают лазерные 

(светодиодный принтер), струйные, матричные и другие принтеры (твердочернильный, 

сублимационный). 

Лазерные принтеры – наиболее практичные для работы устройства. У них 

наибольшая скорость печати, ресурс картриджа и наименьшая стоимость обслуживания и 

заправки. Для печати используется специальный порошок, называемый тонер. Он 

наносится на лист бумаги в нужных местах, а затем закрепляется на ней путем нагрева и 

расплавления. Также есть cветодиодный принтер, который является параллельной веткой 

развития технологии лазерной печати. 

Струйный принтер – самый подходящий вариант для печати цветных изображений, в 

том числе фотографий. В качестве печатающего вещества используется жидкая краска 4-х 

или 6-и цветов. Смешение этих красок в разных сочетаниях дает всю палитру при печати. 

Недостатком является опасность засыхания краски в картридже в случае длительного 

простоя и невысокая скорость печати. Однако такие принтеры дают наибольшее качество 

цветной печати, а также невысокую стоимость заправки при условии использования СНПЧ 

– системы непрерывной подачи чернил. Это система, при которой емкости с краской 

находятся рядом с принтером и подача в картриджи осуществляется по специальным 

трубкам. 

Матричный принтер. Это наиболее старый и наименее удобный вариант. В нем для 

печати используется лента, пропитанная красящим веществом. Лента прижимается к 

бумаге специальными уголками в нужных местах и формирует из точек изображение. 

Главными минусами таких принтеров является: низкая скорость печати, качество и 

повышенный шум при печати. Однако они по-прежнему используются во многих 

организациях потому, что некоторые старые программные продукты могут печатать только 

на таких принтерах. 

Принтеры подключаются к компьютеру через интерфейс USB или LPT (старые 

модели). 

Сканер. Устройство для передачи информации с бумажного носителя в компьютер. 

Отсканировав изображение, мы получим картинку. В случае, если сканируется текст и его 

нужно отредактировать, применяются специальные программы для распознавания текста. 

Одна из популярных программ, которая распознает текст со сканированного документа 

ABBYY FineReader, которая распространяется как платный программный продукт. 

Сканеры подключаются через USB. 

МФУ. Аббревиатура расшифровывается как многофункциональное устройство. Это 

очень практичное решение, представляющее собой комплектацию принтера и сканера. 

Современные МФУ также дают возможность делать копии без включения компьютера 

(копировальный аппарат), а также могут выполнять функции факса. 

Подключаются через USB и Ethernet (по сети). 

Акустические колонки. Это устройства для воспроизведения звука. 

Отличаются колонки в первую очередь мощностью. Подключать их необходимо в 

двух местах: к источнику сигнала – зеленый круглый разъем на материнской плате или 

дискретной звуковой карте; а также к источнику питания, чаще в обычную розетку, но 

бывают версии питающиеся от USB. 

К числу периферийных устройств можно отнести множество других девайсов: это и 

источники бесперебойного питания, веб- камеры, внешние модемы и еще множество 

других полезных приспособлений. В настоящее время развиваются беспроводные 

периферийные устройства: мышки, клавиатуры, принтеры и т.д. 


