Инструкция внукам по ПК
/к новому учебному году


							Урок 1 
                               Безопасность

	Каждый, кто сел за руль движущегося автомобиля, понятно, что доедет до первого столба или первой встречной машины. Или не доедет, оказавшись в кювете. С компьютером поломанных рёбер получить не светит, но последствия для компьютера могут стать тоже дорогостоящие. В силу некоторой сложности механических связей автомашины, сложной системы взаимного отношения и поведения водитель-водитель, водитель-пешеход, водитель-дорога, водитель-инспектор ГАИ и прочих, за руль садятся, лишь освоив правила движения и приобретя навыки вождения на безопасной площадке. 
	Компьютер (далее – PC, т.е. персональный компьютер по английской аббревиатуре) - тоже машина, только число связей в ней больше на много порядков.
Только связи эти, по большей части, электрические.
	Несколько поколений пользователей выработали ряд заповедей, нарушение которых приводит к не оправданным расходам на ремонт РС.
	Удобно к столу для компьютера или письменному столу, снабжённому выдвижной столешницей для клавиатуры, неподвижно прикрепить групповую розетку сетевого удлинителя, снабжённого сетевым выключателем и световым индикатором включения. Розетки должны быть выбраны от надёжных фирм (Китай, Турция - нежелательны), диаметр контактов не должен быть больше, чем в применённых устройствах РС. Число розеток в группе должно быть с запасом с учётом Вашего развития. Ещё более полезны специальные фильтры, защищающие от дребезга и помех в сети. Стабилизатор защитит комплект от перенапряжения. Резервный источник питания на аккумуляторах позволит нормально завершить работу системного блока в случае аварийного выключения сети.  
	Электрическое питание всех устройств, входящих в комплект РС должно осуществляться строго согласно указанному паспорту. Особое внимание следует уделять номинальному значению величине напряжения питания, частоте сети, которая в Америке 60 Гц вместо наших 50 Гц. Часто попадаются устройства, питающиеся от напряжения постоянного тока (напряжением 12 В) через адаптер, который, в свою очередь, включаются в сеть переменного  тока 220 В, 50 Гц. Никакая розетка не должна греться, искрить и неплотно прилегать к вилке при её включении. Иначе – в скором времени или немедленно произойдёт и верный отказ питающегося через этот контакт устройства (аппарата). Для надёжности, по окончании работы имеет смысл полностью обесточить все розетки, к которым подключен комплект РС. Это снизит риск пожара. Удобны розетки с общим выключателем.
	Включение и выключение РС должно только после первичной подготовки работы с ним, знакомства работы с электроприборами и производиться строго согласно руководств по работе с вычислительными устройствами. 
	Предохранением от неосторожного обращения служат
- полное собрание драйверов всех устройств из состава Вашего РС.
- создание (запись) загрузочной дискеты,
- запись в РС и на загрузочную кассету программ Нортон Коммандер или Волков Коммандер,
- неотложная запись состояния конфигурации РС для возможного быстрого восстановления,
- иметь загрузочный СД-диск с Windows.

							
							Урок 2
					Состав и устройство компьютера

	Персональный компьютер, его ещё сокращенно называют ПК, или, по-английски РС (пи-си), он - как молоток на полке. Он может разговаривать, понимать речь, громко повторять речь, музыку, песни. Может даже сочинять ноты или ноты превращать в звуки. И, как и молоток, может быть оружием, т.е. опасен. Им можно строить, и даже творить - сочинять, создавать рисунки, музыку, писать и записывать стихи, считать балансы и, планы и отчёты.
	Большинство команд написано в мире и в стране на английском или русском языках, потому и я ими буду пользоваться.
	РС  похож на человека. Новый или обновлённый РС совсем похож на ребёнка. С ним надо особенно біть осторожным. Он боится инфекций - вирусов, он не научился от них предохраняться и лечиться. Он мало что умеет. Но, в отличие от некоторых детей, он готов учиться. Зато чем РС уж точно похож на ребёнка, так это освоим норовистым характером. Ему, к примеру ничего не стоит назвать Вас, которого называют оператором, пользователем, или ещё страшнее - администратором, - чайником, или промахать хвостом собаки, или показать вам канцелярскую скрепку, или вывесить странный транспарант с текстом, отказаться выполнять Вашу команду или прервать назначенную операцию в неподходящий момент.
	Главной частью РС - системный блок, который, собственно и есть компьютер. Чтобы сообщить нам, что он думает про нас и наши задания, показать свой ответ поставленного перед ним задания, или запросить нужную подсказку, которая называется информацией, или программу своих дальнейших действий, РС имеет монитор. Монитор похож на телевизор и устроен похоже. Клавиатурой и мышкой компьютера мы сами сообщаем РС, что мы от него хотим. Иногда к компьютеру придают полезные устройства: принтер для печати интересных страниц, модем - для связи с дугими пользователями и РС, сканер - для ввода изображений в РС, звуковые колонки или наушники для ... Вы сами догадаетесь, зачем. Все устройства соединены. Чаще всего - проводами. Но могут  соединяться по радио, с помощью света или звука.
	Самый интересный блок - системный. Он - совсем, как человек. Как человек РС состоит из заменяемых кубиков. Также, как у человека, органы его должны быть совместимы аппаратно и программно для замены, лечения (ремонта). Как и любой человек, РС может исполнять действия не одинаково,  хоть и с одинаковым результатом. Ведь улицу человек тоже может переходить в разных разрешённых местах, и всё равно будет на другой сторогне, если БЕЗОПАСНО переходить. 
	Включенный РС сообщает о себе, если его вежливо спросить, вроде, как паспорт предъявляет. 
	В нём есть как бы тело - в системном корпусе расположена материнская плата с радиодеталями, в которой много разъёмов-гнёзд и кабелей (шлейфов, шнуров) для электрических внутренних связей между органами РС. Сердцем РС служит встроенный источник питания  всех устройств внутри системного блока. Он оживляет все узлы системного блока. Интерфейсные соединения, или кабели, или шлейфы соединяют узлы и блоки внутри системного блока, исключая те, которые непосредственно вставлены в материнскую плату - им разъём заменяет шлейф.
	В тело РС вставлен процессор. Это - мозг РС. Иногда его называют по названию фирмы. Например - ПЕНТИУМ-3, CELERON. Его скорость определяет скорость всех вычислений. Скорость определяется в МегаГерцах (МГц, или MHz), или даже вообще астрономически - в ГигаГерцах (GHz). Однако процессор для вычислений вынужден помнить исходное число, команду пользователя, промежуточные результаты и итог вычислений. Для программ в нём есть запоминающее устройство. Память по-простому. Чем её больше, тем лучше - больше программ и музыки, фильмов она сохранит без ваших поправок. Как рабочий блокнот. Для удобства и скорости вычислений запоминающие устройства. Одно из них, перепрограммируемое запоминающее устройство (на материнской плате) нужно лишь для запуска и оживления процессора.  
	Оно позволяет, загрузить с основного запоминающего устройства главные программы РС в оперативную память процессора. Дело в том, что именно эта, оперативная память, или RAM, или ОЗУ позволяет хранить все временные программы и данные (всё вместе - информация). Часто она не очень быстрая, потому даже суперпроцессор не успевает с ней обращаться (записывать-считывать). В этом случае медленной памяти и несколько процессоров не помогут. Их ныне ещё ядрами называют. Тогда его скорость не оправдана - процессор будет простаивать. Основная информация хранится на ещё более медленных носителях, но зато более дешёвых, не теряющих информацию при выключении питания (как ROM, или ПЗУ) и во много раз более емких. Комбинация ПЗУ и ОЗУ позволяет оптимизировать расходы на РС. Пока РС обрабатывает один пакет информации в ОЗУ, с ПЗУ загружается очередной. 
	В качестве ПЗУ сейчас используют жёсткие диски , иногда их зовут винчестерами о названию фирмы, разработавшей механизм. Другим ПЗУ являются устройства чтения компакт дисков, или гибкие диски (флоппи-диск). 
	Иногда внутри размещают модем - устройство для внешней связи с другими внешними устройствами. Связываться можно по радио-, свето-, инфраканалом, каналом ультразвука.
	Управляющие и вычислительные операциии можно выполнять программно или аппаратно. В первом случае сложные процессы разбиты на простейшие и последовательно выполняются процессором с ОЗУ много раз. Основнаянагрузка люжится на прграмму действий этого процессора. В аппаратном случае микросхемы сами есть программа. Скорость выше, зато дороже. И менее универсально. Разработчик и изготовитель РС мудро разделили долю аппаратных и программных средств.
	Когда не хватает памяти той или иной, в продаже всегда можно прикупит дополнение и решить свои задачи без смены РС. Дело в том, что каждые 3-4 месяца каждая характеристика РС удваивается. За скоростью, объёмом памяти и количество полезных программ не угнаться. Лет за несколько успеваешь освоить только часть возможностей РС. Потому рационально его модернизировать, исчерпав за несколько лет все его возможности поменять на более "мощный", т.е. разумный.
	В зависимости от задач, подбирают конфигурацию, т.е. состав компьютера, как аппаратную часть, так и программы.
	Скажем, для текстовых редакторов нужна малая память оперативная, относительно малая скорость процессора, малая емкость жёсткого диска. Зато нужен принтер, если на выходе нужны напечатанные документы.
	для работы с рисунками желателен сканер для ввода изображений, программы обработки изображений, достаточно скоросной процессор, значительно больший объём ОЗУ.
	Музыка тhебует повышенной скорости процессора, значительного ПЗУ, ОЗУ, достаточного для хранения программы обработки звука.
	Подвижные изображения, создание мультипликации, бегущие строки, видео изображения и видеофильмы требуют названных характеристик в ещё большем размере.
	Если Ваш компьютер управляет посадкой самолёта, когда отложить принятие решения нельзя, как говорят, в реальном масштабе времени, скорость должна быть очень высокой, а надёжность    астрономической - ведь ошибка в решении дифференциального уравнения чревата катастрофой. Да и работать он должет от -60С до +50С. После выключения РС хранит 
	РС требует ухода как за ребёнком. Ему нужна прививка и наблюдение, чтоб не подцепил заразы - вируса. Прививкой от вируса является антивирусная программа. Если её долго не обновлять, находятся новые вирусы и РС может быть ими заражен.Антивирусная программа должна работать постоянно или аключаться перед открытием (включением) ЛЮБОГО источника: флоппи-диск, компакт-диск, Интернет или флешка. 
	Антивирусы загружают с загрузочных дисков или скачивают с Интернета и обновляются оттуда же.
	Больше всего вирусов в порнографических и эротических материалах, приложениях к письмам из незнакомых адресов. Если чужой компьютер заражен одним или многими вирусами, он -источник заражения других компьютеров, которые прочитают записанную или прочитанную на нём дискету или запишут компакт-дик или флешку (ППЗУ).
	Как у людей РС можно вылечить, и чем запущеннее заражение, тем дольше, дороже лечение и тем больше потерь (дольше выздоровление). Лечит из специальная прогроамма, которую называют Доктор. Чаще всего часть информации искажается или терячется. Потому для страховки надо изготавливать дубли важной информации, иметь загрузочный диск для особо тяжёлого случая заражения и ещё ряд средств.
 	Как малый ребёнок, РС может быть в порядке или в беспорядке. Прилежный пользователь разложит всё по папкам, которые сам же предварительно создаст по темам: музыка, расписание уроков, видео, интересное из Интернета (Internet), телефонный справочник и проч. Называть лучше по-английски или аyглийскими буквами: music или muzyka. Если воображения мало, можно вообще нумеровать папки и документы 1, 2, .... или 01, 02, 03..., или box001,  box002, box003, box004...., что означает ящик 1, ящик 2 ..... . В названиях документов или папок русские буквы, запятые и ещё кое-что применять запрещено.


	Дописываю по мере обучения внуков и их родителей.
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