
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЛТАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА» 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ЕН.01 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности» 

 

 

101101  Гостиничный сервис 

Среднее  профессиональное образование  

(углубленная программа подготовки специалистов среднего звена) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бийск, 2015 г. 



2 
 

 

Оглавление 
 

Тема 1: ВВЕДЕНИЕ. ..................................................................................................................... 3 

Тема 2: ПОНЯТИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ. ........................................ 8 

Тема 3: КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ............................. 16 

Тема 4: БАЗОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ......................................................... 23 

Тема 5: ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ................................................ 28 

Тема 6: СИСТЕМЫ БРОНИРОВАНИЯ И РЕЗЕРВИРОВАНИЯ. .......................................... 37 

Тема 7: СКАНЕРЫ. УСТРОЙСТВО ПЛАНШЕТНОГО СКАНЕРА. ..................................... 43 

Тема 8: ПРОГРАММА РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТОВ ABBYY FINE READER. .............. 47 

Тема 9: МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. .................................................................................. 49 

Тема 10: КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ............................................................................... 51 

Тема 11: ПРОЕКЦИОННО-ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА. ...................................... 55 

Тема 12: ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ. .............................................................................................. 60 

Тема 13: РАДИОСВЯЗЬ. ............................................................................................................. 66 

Тема 14: КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕЛЕФОНИЯ. ........................................................................... 73 

Тема 15: ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ. ....................................................................................... 78 

Тема 16: СОТОВАЯ СВЯЗЬ. ...................................................................................................... 84 

Тема 17: КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА «СИСТЕМЫ СВЯЗИ». ................................................ 90 

 

 

  



3 
 

Содержание дисциплины. 

Лекционный материал по дисциплине 

Тема 1: ВВЕДЕНИЕ. 

План: 

1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В КАБИНЕТЕ ИНФОРМАТИКИ 

2. ПОМНИТЕ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3. КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ 

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В КАБИНЕТЕ 

ИНФОРМАТИКИ 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В КАБИНЕТЕ ИНФОРМАТИКИ 

Работая с техническими средствами, необходимо строго 

руководствоваться санитарно-гигиеническими нормами, правилами 

безопасности и поведения в кабинете информатики. 

Современные технические устройства - сложная и дорогостоящая 

техника, требующая соблюдения определенных инструкций. Все 

компьютерные устройства питаются электротоком напряжением 220 вольт, 

которое является опасным для жизни человека. 

Кроме того, работа с данными техническими устройствами вредна для 

организма человека. Поэтому все лица, допущенные к работе в кабинете 

информатики, где находятся такие устройства, должны пройти полный 

инструктаж по технике безопасности, правилам поведения и санитарно-

гигиенических нормам при работе с компьютерами и соблюдать их в своей 

дальнейшей деятельности. 

ПОМНИТЕ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К работе в кабинете информатики допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр и полный инструктаж. 

Работать можно только на исправных компьютерах. 
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Знать правила эксплуатации используемого оборудования. 

Необходимо знать порядок правильного включения и выключения 

оборудования. 

Перед включением общего электропитания нужно проверить исходное 

положение всех выключателей и выключить их, если они включены. 

Не допускать разборку аппаратуры, как во время работы, так и после 

нее. 

Не включать компьютеры без разрешения учителя. 

После включения компьютера проверить стабильность и четкость 

изображения на экране монитора. 

Длительность работы с компьютерами не должна превышать: 

при двух уроках информатики подряд, на первом - 30 мин., на втором - 20 

мин., после чего на перемене выполнять специальные упражнения, 

снимающих зрительное утомление. 

В случае замыкания: появления искр, запаха гари, отключить 

электропитание и сообщить об этом учителю. 

При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружения 

и др. прекратить работу и сообщить об этом учителю. 

Запрещается трогать разъемы и соединительные кабели аппаратуры. 

Запрещается использовать воду и пенные огнетушители для тушения 

загоревшейся аппаратуры, так как эти средства являются проводниками тока 

и, следовательно, могут привести к короткому замыканию и к поражению 

током человека, производящего тушение. 

При возникновении пожара его надо тушить с помощью первичных 

средств, к которым относятся: песок, противопожарная ткань, ручные 

химические огнетушители (воздушно-пенные, углекислотные, бромэтиловые, 

порошковые) и противопожарный инвентарь. 

 

КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ 
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Помещение кабинета информатики должно удовлетворять следующим 

требованиям: на каждый компьютер - 6 кв. м. и 6 куб. м. общей площади 

кабинета. Размещение компьютеров задними стенками к глухим стенкам 

кабинета, по его периметру (во избежании чрезмерного электромагнитного 

излучения, находящихся за задней стенкой компьютера). Кабинет должен 

иметь окна на север или северо-запад (для того, что бы помещение не было 

на солнечной стороне, что приводит к повышению температуры в 

помещении), а также систему кондиционирования или возможность 

проветривания для обмена свежего воздуха. Температура воздуха в кабинете 

должна находиться в пределах 19...21°С. В кабинете каждый день 

необходимо проводить влажную уборку. 

 

Компьютерная техника должна размещаться на специальных столах, 

обеспечивающих:  

 угол наклона и подставку для монитора; 

 подставку для клавиатуры на уровне, комфортном для рук работающих 

учеников;  

 ширину, достаточную для размещения всех устройств компьютера;  

 достаточное расстояние (не менее 60 см.) от глаз учащихся до 

поверхности монитора.  

Стулья, на которых должны работать учащиеся должны быть 

следующими: 

 регулируемые по высоте сидения (учитывать рост учащихся),  

 поворачиваться (регуляция положения),  

 регулирующими по высоте спинки (регулируемая по роста опора для 

снятия нагрузки с поясничного отдела работающего).
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В КАБИНЕТЕ 

ИНФОРМАТИКИ 

 Строго выполнять правила техники безопасности и санитарно-

гигиенические нормы при работе. 

 Выполнять команды учителя, во время возникновения чрезвычайных 

ситуаций действовать по правилам, изложенным выше и обязательно 

обращаться к учителю. 

 Не бегать, не прыгать, не драться, находясь в данном помещении. 

 Приходить в кабинет всегда только в сменной обуви и без верхней 

одежды. 

 Работать только чистыми сухими руками. 

 Не размещать ни каких предметов на устройствах компьютера 

(мониторе, системном блоке, клавиатуре, мыши и т.д.). 

 Не есть в кабинете, в том числе и за рабочими местами у компьютеров. 

 За компьютером выполнять только те задания, которые предложены 

учителем. 

 Не устанавливать никаких конфигураций в компьютере без разрешения 

учителя. 

 Не пользоваться своими дискетами и компакт-дисками, без разрешения 

учителя. 

 Закрывать все компьютерные окна и программы перед завершением 

своей работы, выключением компьютера. 

Соблюдение всех вышеперечисленных рекомендаций по организации 

учебного процесса с использованием компьютеров и технических средств 

обучения должно способствовать сохранению оптимального уровня 

работоспособности и функционального состояния организма, на протяжении 
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всех учебных занятий в школе и полной безопасности для их жизни и 

здоровья. 

Очень подробно с указанием требований к видеодисплейным 

терминалам (ВДТ), компьютерам, к помещениям для их эксплуатации, к 

микроклимату в этих помещениях, к шуму и вибрации, к освещению, к 

организации режима труда и отдыха, к организации медицинского 

обслуживания пользователей ПЭВМ, к организации рабочих мест расписаны 

в «Гигиенических требованиях к видеодисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинами организации работы» 

(Издание официальное. Госкомсанэпиднадзор России. - М.: 1996). 
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Тема 2: ПОНЯТИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ. 

План: 

1. ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2. СТРУКТУРА ОТРАСЛИ 

3. НОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Информационные технологии (ИТ, от англ. information technology, IT) 

— широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к 

технологиям управления и обработки данных, в том числе, с применением 

вычислительной техники. 

В последнее время под информационными технологиями чаще всего 

понимают компьютерные технологии. В частности, ИТ имеют дело с 

использованием компьютеров и программного обеспечения для хранения, 

преобразования, защиты, обработки, передачи и получения информации. 

Спецов по компьютерной технике и программированию часто называют ИТ-

специалистами. 

Информационные технологии во всѐм мире всѐ чаще становятся 

средствами, используемые человечеством для расширения и развития своих 

способностей. 

Следует заметить: существительное "технология‖, выражающее 

существо данного учебного предмета, ныне столь часто употребляется, что 

оно практически превратилось в прилагательное, в большей степени 

связанное с различными предметными областями и средствами. При этом 

технология – это всегда метод или способ выполнением определѐнных 

операций и процессов, связанных с изменением качества или 

первоначального состояния материала, объекта и т.п. Так например, 
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технология материального производства подразумевает процесс, 

заключающийся в изготовлении, обработке, изменении состояния, свойств и 

формы сырья или материала. 

Особенностью информационных технологий (ИТ) является то, что они 

связаны с одним или несколькими информационными процессами: создания, 

получения (сбора), хранения, обработки, передачи и распространения 

информации. 

Кроме того, они не могут рассматриваться изолированно, вне 

материальной сферы. Информация является неотъемлемой и, часто, 

определяющей компонентой практически всех материальных процессов, 

инициируемых человеком или в которых он участвует. Такое соотношение 

материальной и информационной составляющих определяет эффективность 

использования информационных технологий, включающих вычислительную 

компьютерную технику, телекоммуникации, программное и 

информационное обеспечение, проявляющихся и оцениваемых только в 

сфере материального производства. 

Сбор данных (информации) представляет процесс регистрации, 

фиксации, записи данных о событиях, объектах (реальных и абстрактных), 

связях, признаках и соответствующих действиях. Более сложным является 

понятие "сбор информации‖ – это процесс отбора из различных источников 

данных, необходимых для решения целевой задачи основной деятельности, 

их идентификации и представления в форме, необходимой для ввода в ЭВМ, 

последующего поиска и функциональной обработки. 

Обработка данных включает взаимосвязанные операции поиска, 

выборки, сортировки, слияния, проведения расчѐтов и т. д. Она представляет 

процесс управления данными, по возможности без учѐта смысла, 

заложенного в эти данные. 
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Обработка информации представляет процессы переработки данных, 

реализующие содержательное (функциональное) преобразование 

информации какого-либо определѐнного типа (текстовой, цифровой, 

графической и др.). Причѐм, зачастую тип данных (как форма существования 

информации) определяется характером содержания, т. е., обработка 

информации – это преобразование данных с учѐтом их содержания. 

Хотя информационные технологии в значительной степени 

ориентированы на решение индустриальных задач, их следует рассматривать 

не только как инструмент, умножающий возможности человека, но в 

концептуальном плане, как методологическую платформу, обладающую 

универсальными парадигмами, моделями, методами, языками для 

представления, формализации, моделирования, систематизации, обработки 

прикладных знаний. 

Другая важная особенность ИТ предопределена естественным, 

особенно для больших систем, требованием надѐжности и устойчивости их 

функционирования и развития, а также возможности интеллектуального 

(человеческого) контроля в условиях большой сложности. Это означает, что 

сфера информационных технологий распространяется практически на все 

этапы жизненного цикла различных продуктов и услуг. 

Третья особенность – это непосредственное или опосредованное 

участие человека в технологических процессах. Любой автоматизированный 

и даже автоматический процесс связан с необходимостью представления 

(или получения) информации в форме, удобной для человека. 

Современные индивиды должны знать возможности применения ИТ в 

повседневной жизни, а значит и основы информатики с тем, чтобы успешно 

использовать свои знания при решении личностных и производственных 

задач. 
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Структура отрасли: 

1. Информатика 

2. Программирование 

3. Интернет и Всемирная паутина 

4. Веб-разработка 

5. Управление данными 

6. Обработка данных 

7. RFID 

8. Добыча данных 

9. Хранение данных 

10. Базы данных 

11. Информационная архитектура 

12. Информационная безопасность 

13. Криптография 

14. Системная интеграция 

15. Искусственный интеллект 

НОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

В связи с этим в последнее время много пишут о «новой 

информационной технологии». Иногда отмечается, что новая 

информационная технология — это, прежде всего компьютеризированная 

технология. 

Новая информационная технология — информационная технология с 

«дружественным» интерфейсом работы пользователя, использующая 

персональные компьютеры и телекоммуникационные средства. 

Современные мировые тенденции развития информационных 

технологий свидетельствуют о переходе от совершенствования отдельных 

операций и процедур сбора, передачи, накопления, хранения, поиска и 
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обработки информации и выдачи ее для использования к комплексной 

автоматизации информационных процессов. 

Укажем некоторые прогнозируемые результаты внедрения новой 

информационной технологии: 

а) сокращение времени, исчисляемого от момента возникновения 

информации до момента ее потребления; 

б) увеличение доли автоматизированных информационных процедур в 

информационных процессах; 

в) усложнение режимов функционирования технических средств 

информационных систем; 

г) накопление и долговременное хранение на технических носителях 

значительных объемов информации (например, массивы адресного бюро); 

д) интенсивная циркуляция информации между компонентами 

информационных систем, в т. ч. территориально распределенными; 

е) комплексная обработка всех видов документальной и 

фактографической информации, необходимой для решения совокупности 

предметных задач организации; 

ж) рост стоимости ресурсов информационных систем; 

з) непосредственный и одновременный доступ к информационным 

ресурсам большого числа пользователей; 

и) снижение непосредственного участия пользователя в 

информационном процессе; 
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к) приближение пользователя к вычислительным информационным 

ресурсам; 

л) комфортность работы с информацией и др. 

Высокие технологии - это технологии качественного изменения 

состава, характера, методов решаемых задач, технологии эволюции, а не 

функционирования. 

Пример. Обычная ("старая") технология вычислений ставит основную 

цель - найти решение задачи за приемлемое время и стоимость. Новая 

технология использования математических компьютерных пакетов ставит 

новую цель - найти решение достаточно быстро, точно и экономично. 

Высокая технология распределенных, квантовых вычислений ставит цель - 

найти решение задачи, не решаемой (труднорешаемой) обычными 

технологиями. 

В узком понимании, новая информационная технология - 

использование вычислительной техники и систем связи для создания, сбора, 

передачи, хранения, обработки информации; она - часть информационного 

бизнеса. 

Любая технология базируется на научно-теоретическом, инженерно-

техническом, программном обеспечении. Само по себе это ядро еще не 

образует технологию. Для этого оно должно быть интегрировано и 

поддерживаемо сетевыми пространственно-временными, оранизационно-

людскими связями и отношениями. Должна быть система, сеть поддержки 

технологических отношений (TSN). 

Пример. TSN системы дистанционного обучения состоит из 

инфраструктуры - компьютерных сетей, протоколов их взаимодействия и т.д. 

Хаб (маршрутизатор) - элемент этой системы, но он управляется своим 
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программным обеспечением (например, программа переключения), 

своим электрическим обеспечением. Хаб сам по себе - не технология. 

Программа Word - сама по себе не технология (хотя ее часто называют 

технологией подготовки и редактирования документов), а элемент 

технологии, определяемой как MS Office - технологии автоматизированого, 

компьютеризованного делопроизводства, автоматизации работ в офисе. 

Традиционная (классическая) информационная технология, как 

правило, строится на базе хорошо формализуемых, структурируемых 

интеллектуальных процедур. Новая информационная технология, как 

правило, строится на основе плохо формализованных и структурированных 

интеллектуальных процедур. 

Цивилизация возможна только при наличии информации, 

информационных потоков и обменов в обществе. 

Информация делает народы человечеством. 

Сначала информационные технологии использовались, из-за их 

сложности, уникальности и дороговизны, только в научных центрах и 

крупных промышленных компаниях. По мере совершенствования, 

распространения и удешевления, информационные технологии проникли в 

разные отрасли и стали развивать их и развиваться сами, что привело к 

развитию потребностей общества. 

Новые информационные технологии бывают следующих базовых 

типов: 

когнитивные технологии, направленные большей частью на получение, 

хранение и актуализацию знаний, принятие интеллектуальных решений; 
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инструментальные технологии, направленные большей частью на 

использование в качестве инструментария, среды для построения других 

технологий и для обслуживания их; 

прикладные технологии, направленные большей частью на решение 

проблем некоторой проблемной области (или областей); 

коммуникативные технологии, направленные большей частью на 

решение проблем связи, коммуникаций, общения. 

Отметим, что такое деление - весьма условное - и технология может с 

успехом быть и прикладной, и когнитивной, и инструментальной, и 

коммуникативной.  
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Тема 3: КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. 

План: 

1. По способу реализации АИТ  

2. По степени охвата АИТ  

3. По классам реализуемых технологических операций АИТ  

4. По типу пользовательского интерфейса  

АИТ в настоящее время можно классифицировать по ряду признаков, в 

частности (рисунок 4): 

                    способу реализации в автоматизированных информационных 

системах (АИС); 

                    степени охвата АИТ задач управления; 

                    классам реализуемых технологических операций; 

                    типу пользовательского интерфейса; 

                    вариантам использования сети ЭВМ; 

                    обслуживаемой предметной области. 

  



17 
 

Рисунок 4 - Классификация автоматизированных информационных 

технологий 
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По способу реализации АИТ в автоматизированных информационных 

системах  выделяют традиционно сложившиеся и новые информационные 

технологии. 

Если традиционные АИТ прежде всего существовали в условиях 

централизованной обработки данных, до массового использования ПЭВМ 

были ориентированы главным образом на снижение трудоемкости при 

формировании регулярной отчетности, то новые информационные 

технологии связаны с информационным обеспечением процесса управления 

в режиме реального времени. 

Новая информационная технология – это технология, которая 

основывается на применении компьютеров, активном участии пользователей 

(непрофессионалов в области программирования) в информационном 

процессе, высоком уровне дружественного пользовательского интерфейса, 

широком использовании пакетов прикладных программ общего и 

проблемного назначения, доступе пользователя к удаленным базам данных и 

программам благодаря вычислительным сетям ЭВМ. 

По степени охвата АИТ задач управления выделяют электронную 

обработку данных, когда с использованием ЭВМ без пересмотра 

методологии и организации процессов управления ведется обработка данных 

с решением отдельных экономических задач, иавтоматизацию 

управленческой деятельности. 

Во втором случае вычислительные средства, включая суперЭВМ и 

ПЭВМ, используются для комплексного решения функциональных задач, 

формирования регулярной отчетности и работы в информационно-

справочном режиме для подготовки управленческих решений. 

К этой же группе могут быть отнесены АИТ поддержки принятия 

решений, которые предусматривают широкое использование экономико-
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математических методов, моделей и ППП для аналитической работы и 

формирования прогнозов, составления бизнес-планов, обоснованных оценок 

и выводов по изучаемым процессам, явлениям производственно-

хозяйственной практики. 

К названной группе относятся и широко внедряемые в настоящее время 

АИТ, получившие название электронного офиса и экспертной поддержки 

решений. Эти два варианта АИТ ориентированы на использование последних 

достижений в области интеграции новейших подходов к автоматизации 

работы специалистов и руководителей, создание для них наиболее 

благоприятных условий выполнения профессиональных функций, 

качественного и своевременного информационного обслуживания за счет 

полного автоматизированного набора управленческих процедур, 

реализуемых в условиях конкретного рабочего места и офиса в целом. 

Электронный офис предусматривает наличие интегрированных пакетов 

прикладных программ, включающих специализированные программы и 

информационные технологии, которые обеспечивают комплексную 

реализацию задач предметной области. В настоящее время все большее 

распространение приобретают электронные офисы, оборудование и 

сотрудники которых могут находиться в разных помещениях. 

Необходимость работы с документами, материалами, базами данных 

конкретной организации или учреждения в домашних условиях, в гостинице, 

транспортных средствах привела к появлению АИТ виртуальных офисов. 

Такие АИТ основываются на работе локальной сети, соединенной с 

территориальной или глобальной сетью. Благодаря этому абонентские 

системы сотрудников учреждения независимо от того, где они находятся, 

оказываются включенными в общую для них сеть. 
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Автоматизированные информационные технологии экспертной поддержки 

составляют основу автоматизация труда специалистов-аналитиков. Эти 

работники кроме аналитических методов и моделей для исследования 

складывающихся в рыночных условиях ситуаций по сбыту продукции, услуг, 

финансового положения предприятия, фирмы, финансово-кредитной 

организации вынуждены использовать накопленный и сохраняемый в 

системе опыт оценки ситуаций, т.е. сведения, составляющие базу знаний в 

конкретной предметной области. Обработанные по определенным правилам 

такие сведения позволяют подготавливать обоснованные решения для 

поведения на финансовых и товарных рынках, вырабатывать стратегию в 

областях менеджмента и маркетинга. 

По классам реализуемых технологических операций АИТ 

рассматриваются по существу в программном аспекте и включают: 

текстовую обработку; 

 электронные таблицы; 

 автоматизированные банки данных; 

 обработку графической и звуковой информации; 

 мультимедийные и другие системы. 

Перспективным направлением развития компьютерной технологии 

является создание программных средств для вывода высококачественного 

звука и видеоизображения. Технология формирования видеоизображения 

получила название компьютерной графики. Компьютерная графика - это 

создание, хранение и обработка моделей объектов и их изображений с 

помощью ЭВМ. Эта технология проникла в область экономического анализа, 

моделирования различного рода конструкций, она незаменима в 

производстве, проникает в рекламную деятельность, делает занимательным 

досуг.
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 Формируемые и обрабатываемые с помощью цифрового процессора 

изображения могут быть демонстрационными и анимационными. К первой 

группе, как правило, относят коммерческую (деловую) и иллюстративную 

графику, ко второй - инженерную и научную, а также связанную с рекламой, 

искусством, играми, когда выводятся не только одиночные изображения, но 

и последовательность кадров в виде фильма (интерактивный вариант). 

Интерактивная машинная графика является одним из наиболее 

прогрессивных направлений среди новых информационных технологий. Это 

направление переживает бурное развитие в области появления новых 

графических станций и в области специализированных программных 

средств, позволяющих создавать реалистические объемные движущиеся 

изображения, сравнимые по качеству с кадрами видеофильма. 

Программно-техническая организация обмена с компьютером 

текстовой, графической, аудио- и видеоинформацией получила название 

мультимедиа-технологии. Такую технологию реализуют специальные 

программные средства, имеющие встроенную поддержку мультимедиа и 

позволяющие использовать ее в профессиональной деятельности, учебно-

образовательных, научно-популярных и игровых областях. При применении 

этой технологии в экономической работе открываются реальные 

перспективы использовать компьютер для озвучивания изображений, а также 

понимания им человеческой речи, ведения компьютером диалога со 

специалистом на родном для специалиста языке. Способность компьютера с 

голоса воспринимать несложные команды управления программами, 

открытием файлов, выводом информации на печать и другими операциями в 

ближайшем будущем создаст самые благоприятные условия пользователю 

для взаимодействия с ним в процессе профессиональной деятельности. 
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По типу пользовательского интерфейса можно рассматривать АИТ с 

точки зрения возможностей доступа пользователя к информационным и 

вычислительным ресурсам. Так, пакетная АИТ исключает возможность 

пользователя влиять на обработку информации, пока она производится в 

автоматическом режиме. Это объясняется организацией обработки, которая 

основана на выполнении программно-заданной последовательности 

операций над заранее накопленными в системе и объединенными в пакет 

данными. В отличие от пакетной диалоговая АИТ предоставляет 

пользователю неограниченную возможность взаимодействовать с 

хранящимися в системе информационными ресурсами в реальном масштабе 

времени, получая при этом всю необходимую информацию для решения 

функциональных задач и принятия решений. 

Интерфейс сетевой АИТ предоставляет пользователю средства 

теледоступа к территориально распределенным информационным и 

вычислительным ресурсам благодаря развитым средствам связи, что делает 

такие АИТ широко используемыми и многофункциональными. 
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Тема 4: БАЗОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

План: 

1. СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

2. СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЛИТСЯ НА 

3. СЕРВИСНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

4. СЕТЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

5. УТИЛИТЫ 

Системное программное обеспечение – совокупность программ и 

программных комплексов для обеспечения работы компьютера и сетей ЭВМ. 

Данный класс программных продуктов тесно связан с типом компьютера и 

является его неотъемлемой частью, а также они ориентированы в основном 

на квалифицированных пользователей. 

Системное программное обеспечение направлено: 

– на создание операционной среды функционирования других 

программ; 

– на обеспечение надежной и эффективной работы самого компьютера 

и вычислительной сети; 

– на проведение диагностики и профилактики аппаратуры компьютера 

и вычислительных сетей; 

– на выполнение вспомогательных технологических процессов 

(копирование, архивирование, восстановление файлов программ и баз 

данных и т.д.) 

  

Системное программное обеспечение делится на: 

– базовое программное обеспечение – как правило, поставляется вместе 

с компьютером; 
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– сервисное программное обеспечение – может быть приобретено 

дополнительно. 

  

 

 

Базовое программное обеспечение – это минимальный набор 

программных средств, обеспечивающих работу компьютера. 

Сервисное программное обеспечение – это программы и 

программные комплексы, которые расширяют возможности базового 

программного обеспечения и организуют более удобную среду работы 

пользователя. 

В базовое программное обеспечение входят: 

– операционная система; 

– операционные оболочки (текстовые и графические); 

– сетевая операционная система. 



25 
 

Операционная система предназначена для управления выполнением 

пользовательских программ, планирования и управления вычислительными 

ресурсами ЭВМ. Существуют следующие виды операционных систем: 

Windows 98, Windows XP Professional, Windows Home Edition, Linux, Unix и 

др. 

Операционные системы для персональных компьютеров делятся на: 

– одно- и многозадачные (в зависимости от числа параллельно 

выполняемых прикладных процессов); 

– одно- и многопользовательские (в зависимости от числа 

пользователей, одновременно работающих с операционной системой); 

– непереносимые и переносимые на другие типы компьютеров; 

– несетевые и сетевые, обеспечивающие работу в локальной 

вычислительной сети ЭВМ. 

Сетевые операционные системы – это комплекс программ, 

обеспечивающий обработку, передачу и хранение данных в сети. Сетевая ОС 

предоставляет пользователям различные виды сетевых служб (управление 

файлами, электронная почта, процесс управления сетью и др.), поддерживает 

работу в абонентских системах. Наибольшее распространение имеют LAN 

Server, NetWare, VINES. 

Они оцениваются по комплексу критериев: производительность, 

разнообразие возможностей связи пользователей, возможности 

администрирования. 

Операционные оболочки – это специальные программы, 

предназначенные для облегчения общения пользователя с командами 

операционной системы. Операционные оболочки имеют текстовый и 

графический варианты интерфейса конечного пользователя. 
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Эти программы существенно упрощают задание управляющей 

информации для выполнения команд операционной системы, уменьшают 

напряженность и сложность работы конечного пользователя. 

Во всем мире имеют огромную популярность такие графические 

оболочки MS DOS как Windows 3.1, Windows 3.11 for WorkGroup, которые 

позволяют изменить среду взаимодействия пользователя с компьютером, 

расширяют набор основных (диспетчер файлов, графический редактор, 

текстовый редактор, картотека и т.п.) и сервисных функций, 

обеспечивающих пользователю интегрированную информационную 

технологию. 

Расширением базового программного обеспечения компьютера 

является набор сервисных, дополнительно устанавливаемых программ, 

которые можно классифицировать по функциональному признаку 

следующим: 

– программы диагностики работоспособности компьютера; 

– антивирусные программы, обеспечивающие защиту компьютера, 

обнаружение и восстановление зараженных файлов; 

– программы обслуживания дисков, обеспечивающие проверку 

качества поверхности магнитного диска, контроль сохранности файловой 

системы на логическом и физическом уровнях, сжатие дисков, создание 

страховых копий дисков, резервирование данных на внешних носителях и 

др.; 

– программы архивирования данных, которые обеспечивают процесс 

сжатия информации в файлах с целью уменьшения объема памяти для ее 

хранения; 

– программы обслуживания сети. 

Эти программы часто называются утилитами. 
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Утилиты – это программы, служащие для выполнения 

вспомогательных операций обработки данных или обслуживания 

компьютеров (диагностики, тестирования аппаратных и программных 

средств, оптимизации использования дискового пространства, 

восстановления разрушенной на магнитном диске информации и т.п.). 

Наибольшее распространение имеют комплекты утилит: Norton 

Utilities, Checkit PRO Deliuxe 2.0. 

Антивирусные продукты оцениваются по ряду критериев: 

– точность обнаружения (идентификации) вируса; 

– возможность защиты данных от инфицирования; 

– эффективное устранение обнаруженных вирусов (восстановление 

файлов); 

– простота использования; 

– стоимость; 

– способность работы в локальных сетях; 

– возможность обнаружения и устранения boot-вирусов дисков. 

 



28 
 

Тема 5: ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

План: 

1. ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММЫ  

2. ИЗДАТЕЛЬСКИЕ СИСТЕМЫ  

3. ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР  

4. ИНТЕРГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  

5. СУБД 

6. ТРАДИЦИОННЫЕ ППП 

7. ППП С ИНТЕГРАЦИЕЙ ОБЪЕКТНО-СВЯЗАННОГО ХАРАКТЕРА 

8. ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА  

9. ГИПЕРТЕКСТ 

10. СИСТЕМЫ МУЛЬТИМЕДИА  

Самым многочисленным классом программного обеспечения 

компьютера являются прикладные программы. 

Прикладное ПО предназначено для того, чтобы обеспечить 

применение вычислительной техники в различных сферах деятельности 

человека. 

Прикладные программы – программы, предназначенные для решения 

конкретных задач пользователя. 

Один из возможных вариантов классификации. 

  

http://komputercnulja.ru/?p=538


29 
 

 

Классификация прикладного программного обеспечения по назначению 

  

Текстовый редактор – программа, предназначенная только для 

просмотра, ввода и редактирования текста. 

Текстовый процессор – программа, предоставляющая возможности 

ввода, редактирования и форматирования текста, а также вставки в 

текстовый документ объектов нетекстовой природы (графических, 

мультимедийных и др.). 

Все текстовые редакторы сохраняют в файле «чистый» текст и 

благодаря этому совместимы друг с другом. 

Различные текстовые процессоры записывают в файл информацию о 

форматировании по-разному и поэтому несовместимы друг с другом. 

Основные компоненты текстового процессора: 

 Набор шрифтов. 

 Проверка орфографии. 

 Предварительный просмотр печатаемых страниц. 

 Объединение документов, многооконность. 

 Автоформатирование и автоперенос. 

 Стандартные инструменты. 

 Табличный редактор и калькулятор. 

http://komputercnulja.ru/wp-content/uploads/2012/08/%D0%BF%D0%BF.jpg
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 Вставка графических объектов. 

Примеры — MS Word, Write, WordPerfect, Ami Pro, MultiEdit, 

Лексикон, Рефис 

Издательские системы — необходимы для подготовки документов 

типографского качества, компьютерной верстки (объединение текста и 

графики в книгу, журнал, брошюру или газету). 

Примеры — Corel Ventura, QuarkXPress, Adobe PageMaker, MS 

Publisher, FrameMaker 

Графическая информация – сведения или данные, представленные в 

виде схем, эскизов, изображений, графиков, диаграмм, символов. 

Графический редактор – программа для создания, редактирования, 

просмотра графический изображений. 

Основные компоненты графического редактора: 

 Набор шрифтов, работа с текстом. 

 Стандартные инструменты. 

 Библиотека картинок. 

 Объединение картинок. 

 Спецэффекты. 

Различают всего три вида компьютерной графики. Это растровая 

графика, векторная графика и фрактальная графика. Они отличаются 

принципами формирования изображения при отображении на экране 

монитора или при печати на бумаге. 

Растровую графику применяют при разработке электронных 

(мультимедийных) и полиграфических изданий. 

Иллюстрации, выполненные средствами растровой графики, редко 

создают вручную с помощью компьютерных программ. Чаще для этой цели 

сканируют иллюстрации, подготовленные художником на бумаге, или 
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фотографии. В последнее время для ввода растровых изображений в 

компьютер нашли широкое применение цифровые фото- и видеокамеры. 

Большинство графических редакторов, предназначенных для работы с 

растровыми иллюстрациями, ориентированы не столько на создание 

изображений, сколько на их обработку. 

Программные средства для работы с векторной графикой наоборот 

предназначены, в первую очередь, для создания иллюстраций и в меньшей 

степени для их обработки. Такие средства широко используют в рекламных 

агентствах, дизайнерских бюро, редакциях и издательствах. 

Программные средства для работы с фрактальной графикой 

предназначены для автоматической генерации изображений путем 

математических расчетов. 

Фрактальную графику редко применяют для создания печатных или 

электронных документов, но ее часто используют в развлекательных 

программах 

Примеры — Paint, PaintBrush, CorelDraw, MS PhotoEditor, Adobe 

PhotoShop, 3D MAX Studio 

СУБД (система управления базами данных) — предназначена для 

автоматизация процедур создания, хранения и извлечения электронных 

данных (обработка массивов информации). 

Примеры — dBase, Paradox, MS Access, Oracle, FoxPro 

Интергрированные системы встречаются двух типов 

  Традиционные (полносвязанные) пакеты прикладных 

программ(ППП). 

 Пакеты прикладных программ  с интеграцией объектно-

связанного характера 

Традиционные ППП 
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Интегрированный программный комплекс представляет собой 

многофункциональный автономный пакет, в котором в одно целое 

объединены функции и возможности различных специализированных 

(проблемно-ориентированных) пакетов. В этих программах происходит 

интеграция функций редактора текстов, СУБД и табличного процессора. В 

целом стоимость такого пакета гораздо ниже суммарной стоимости 

аналогичных специализированных пакетов. 

В рамках пакета обеспечивается связь между данными, однако, при 

этом сужаются возможности каждого компонента по сравнению с 

аналогичным специализированным пакетом. 

Типичной является ситуация, когда данные, полученные из базы 

данных, необходимо обработать средствами табличного процессора, 

представить графически, а затем вставить в текст. Для выполнения работ 

такого типа существуют т.н. интегрированные пакеты – программные 

средства, совмещающие возможности, характерные в отдельности для 

текстовых редакторов, графических систем, электронных таблиц, баз данных 

и других программных средств. Конечно, такое совмещение возможностей 

достигается за счет компромисса. Некоторые возможности оказываются в 

интегрированных пакетах ограниченными или реализованными не в полной 

мере. Это касается, в первую очередь, богатства команд обработки БД и 

электронной таблицы, их размеров, макроязыков. Однако преимущества, 

создаваемые единым интерфейсом объединенных в интегрированном пакете 

программных средств, неоспоримы. 

Известны пакеты Open Access фирмы Open Access, FrameWork фирмы 

Ashton-Tate, Lotus 1-2-3 и Symphony фирмы Lotus Development Corporation, 

Lotus Works. 

ППП с интеграцией объектно-связанного характера 

Это объединение специализированных пакетов в рамках единой 

ресурсной базы, обеспечение взаимодействия приложений (программ пакета) 
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на уровне объектов и единого упрощенного центра-переключателя 

между программами. 

Интеграция предполагает придание компонентам комплекса 

единообразия с точки зрения их восприятия и приемов работы с ними. 

Согласованность интерфейсов реализуется на основе единых пиктограмм и 

меню, диалоговых окон и т.д. В конечном итоге это способствует 

повышению производительности труда и сокращению периода освоения. 

Особенностью этого типа интеграции является использование общих 

ресурсов. Виды совместного доступа к ресурсам: 

 использование утилит, общих для всех программ комплекса 

(проверка орфографии); 

 применение объектов, которые могут находиться в совместном 

использовании нескольких программ; 

В плане совместного использования объектов несколькими 

приложениями есть два основных стандарта: 

 динамической компоновки и встраивания объектов Object Linking 

and Embedding OLE фирмой Microsoft; 

 OpenDoc (открытый документ) фирмами Apple, Boriartd, IBM, 

Novell и WordPerfect. 

Механизм динамической компоновки объектов дает возможность 

пользователю помещать информацию, созданную одной прикладной 

программой в документ, формируемый другой. При этом пользователь может 

редактировать информацию в новом документе средствами той программы, с 

помощью которой этот объект был создан. 

Также данный механизм позволяет переносить OLE-объекты из окна 

одного приложения в окно другого. 

OpenDoc представляет собой объектно-ориентированную систему, 

базирующуюся на открытых стандартах фирм – участников разработки. В 
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качестве модели объекта используется распределенная модель 

системных объектов (DSOM – Distributed System Object Model), 

разработанная фирмой IBM для OS/2. 

 реализация простого метода перехода из одного приложения в 

другое; 

 наличие средств автоматизации работы с приложением 

(макроязыка). 

Примеры: Borland Office for Windows, Lotus SmartSute for Windows, MS 

Office. 

Авторская система представляет собой интегрированную среду с 

заданной интерфейсной оболочкой, которую пользователь может наполнить 

информационным содержанием своей предметной области. 

Экспертная система — система искусственного интеллекта, 

построенная на основе глубоких специальных знаний о некоторой узкой 

предметной области (полученных от экспертов – специалистов этой 

области).  ЭС призваны решать задачи с неопределенностью и неполными 

исходными данными, требующие для своего решения экспертных знаний. 

Кроме того, эти системы должны уметь объяснять свое поведение и свое 

решение. Отличительная их черта – способность накапливать знания и опыт 

квалифицированных специалистов (экспертов) в какой-либо области. 

Пользуясь этими знаниями, пользователи ЭС, не имеющие необходимой 

квалификации, могут решать свои задачи почти столь же успешно, как это 

делают эксперты. Такой эффект достигается за счет того, что система в своей 

работе воспроизводит примерно ту же цепочку рассуждений, что и человек-

эксперт. 

Принципиальным отличием экспертных систем от других программ 

является их адаптивность, т.е. изменчивость в процессе самообучения. 
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Принято выделять в ЭС три основных модуля: модуль базы знаний, 

модуль логического вывода, интерфейс с пользователем. 

Экспертные системы используются в самых различных сферах 

человеческой деятельности – науке (классификация животных и растений по 

видам, химический анализ), в медицине (постановка диагноза, анализ 

электрокардиограмм, определение методов лечения), в технике (поиск 

неисправностей в технических устройствах, слежение за полетом 

космических кораблей и спутников), в геологоразведке, в экономике, в 

политологии и социологии, криминалистике, лингвистике и многих других. 

Существуют как узкоспециализированные ЭС, так и «оболочки», пользуясь 

которыми, можно, не будучи программистом, создавать свои ЭС. 

Гипертекст – это форма организации текстового материала не в 

линейной последовательности, а в форме указаний возможных переходов 

(ссылок), связей между отдельными его фрагментами. В гипертекстовых 

системах информация напоминает текст энциклопедии, и доступ к любому 

выделенному фрагменту текста осуществляется произвольно по ссылке. 

Организация информации в гипертекстовой форме используется при 

создании справочных пособий, словарей, контекстной помощи в прикладных 

программах. 

Системы мультимедиа – программы, обеспечивающие 

взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под управлением 

интерактивного программного обеспечения. 

АРМ – автоматизированное рабочее место. 

АСНИ – автоматизированные системы научных исследований. 

АСУ – автоматизированная система управления. 

Прикладные программы пользователей создаются пользователем с 

использованием средств программирования, имеющихся в его распоряжении 

в составе конкретной вычислительной среды. В этом случае создание и 
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отладка программ осуществляются каждым пользователем 

индивидуально, в соответствии с правилами и соглашениями того ППП, или 

ОС, в рамках которых они применяются. 
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Тема 6: СИСТЕМЫ БРОНИРОВАНИЯ И РЕЗЕРВИРОВАНИЯ. 

План: 

1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

2. СИСТЕМЫ БРОНИРОВАНИЯ «GALILEO» И «AMADEUS» 

Возникновение компьютерных систем бронирования и резервирования. 

Основные мировые системы бронирования и резервирования 

В настоящее время сложно представить себе бронирование авиа или 

железнодорожных билетов, резервирование мест в гостиницах, прокат 

автомобилей без использования компьютерных систем. 

Крупные компании в США с 60-х годов XX в. начали разрабатывать 

системы резервирования для бронирования мест на авиарейсы. 

Авиакомпании США рассматривали данные автоматизированные системы 

управления как средство для повышения объемов продаж. 

Возросшая популярность авиаперевозок привела к необходимости 

создания авиакомпаниями громадных центров резервирования, задачей 

которых была ручная обработка поступающих по почте, телефону и 

телеграфу заказов на бронирование от туристских агентов и конечных 

клиентов. 

Несмотря на всю грандиозность размеров и большую численность 

персонала, центры не могли справиться с возрастающим объемом 

информации. Это и послужило толчком к разработке компьютерных систем 

бронирования крупными авиакомпаниями. 
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Техническим оснащением первых центров бронирования занималась 

доминировавшая в то время на рынке больших вычислительных машин 

фирма «IBM». Эта тенденция сохраняется и поныне — большая часть 

существующих компьютерных систем бронирования использует 

оборудование именно этой фирмы. 

Первым шагом на пути развития компьютерных систем бронирования 

была установка терминалов в офисах авиакомпаний. Это позволило резко 

поднять качество и эффективность работы персонала авиакомпаний, не 

уменьшая количество телефонных звонков и телеграмм с заказами на 

бронирование от турфирм.В конце 70-х годов турфирмы США получили 

также возможность подключаться к автоматизированным системам 

авиакомпаний. Первыми системами были «APPOLLO» (авиакомпания 

«UnitedAirlines») и «SABRE» (авиакомпания «AmericanAirlines»). Данные 

системы позволяли турфирмам получать информацию об авиарейсах в 

режиме реального времени и тем самым сокращать время обслуживания 

клиентов. 

Быстро оценив эффективность новой технологии бронирования, 

турфирмы стали настойчиво требовать от авиакомпаний существенного 

расширения спектра представленной в системах бронирования информации, 

а также функциональных возможностей этих систем. Следствием этого стало 

объединение изначально ориентированных на отдельную авиакомпанию 

систем в системы, обслуживающие группы авиакомпаний, предоставление 

информации не только о наличии мест на том или ином рейсе, подробных 

описаний тарифов, но и данных о смежных отраслях туристского бизнеса: 

прокате автомобилей, размещении в гостиницах, продаже железнодорожных 

билетов и др. Так постепенно компьютерные системы бронирования 

отдельных авиакомпаний превратились в глобальные системы бронирования 

туристских услуг. 
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Последним техническим достижением является так называемое 

бесшовное соединение. В основе данного относительно нового режима 

работы лежит достаточно простая идеология: самая актуальная информация 

о наличии мест, самое подробное описание тарифов и т.д. есть только у 

конечного поставщика услуг — авиакомпании, гостиницы, компании по 

прокату автомобилей. 

Следом за США системы компьютерного бронирования стали 

появляться в других странах. В 1987 г. были созданы два европейских 

консорциума «GALILEO» и «AMADEUS». Между европейскими и 

американскими системами бронирования существует тесная взаимосвязь. 

Американские компании являются главными поставщиками программного 

обеспечения для европейских систем. 

Системы компьютерного бронирования развиваются и в других 

регионах мира. В Азиатско-Тихоокеанском регионе функционирует система 

«ABACUS», созданная в 1987 г. 

Регион Африки характеризуется относительно невысокой степенью 

развития компьютерных систем бронирования, что объясняется отсутствием 

крупных национальных авиакомпаний на данной территории. Поэтому 

несколько авиакомпаний присоединены к французской национальной 

системе компьютерного бронирования «S1TA». 

Применение современных компьютерных систем бронирования не 

только открывает новые возможности для более эффективной работы 

авиакомпаний, но и способствует созданию более выгодных условий для 

работы авиакомпаний — владельцев глобальных компьютерных систем 

бронирования. Это происходит следующим образом. 
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Большое распространение получили договоры на предоставление права 

пользования кодом авиакомпании. Подобные договоры заключаются между 

крупными и небольшими, например, региональными авиакомпаниями. 

Согласно таким договорам небольшие авиакомпании получают право 

пользоваться кодовым номером крупной авиакомпании при введении 

информации в компьютер, что выгодно обеим сторонам. Это объясняется 

тем, что у авиакомпаний появляется возможность хорошо расположить 

информацию на дисплее, использовать раскрученный бренд известной 

авиакомпании и таким образом выйти на более емкий рынок. Многие 

региональные авиакомпании после заключения подобных договоров 

фактически прекращают самостоятельную работу по продвижению своего 

продукта на туристский рынок. А крупные авиакомпании в результате 

сотрудничества увеличивают число предлагаемых потребителю рейсов. 

Система бронирования «AMADEUS» была основана в 1987 г. тремя 

крупными европейскими авиакомпаниями «AirFrance», «Iberia» и 

«Lufthansa», а также 25 более мелкими авиакомпаниями. В настоящее время 

эта система бронирования является крупнейшей в мире. Ее центр расположен 

в небольшом немецком городке Эрдинг. Маркетинговые отделы находятся в 

Мадриде и Ницце. Будучи в начале своего развития преимущественно 

европейской системой бронирования, несколько лет назад «AMADEUS» 

совершила своеобразный прорыв на американский рынок, приобретя 

компьютерную систему бронирования «SystemOne».  

Помимо Европы «AMADEUS» занимает лидирующее положение в 

Южной Америке и в настоящее время пытается завоевать позиции в Юго-

Восточной Азии. 

Система «AMADEUS» присутствует на российском рынке с 1994 г. и 

имеет свои представительства в ряде крупных городов России. В России к 

системе подключено более 2000 терминалов, установленных в офисах 800 
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турфирм в Москве, Санкт-Петербурге и в 70 региональных центрах. По 

итогам 2003 г. объем бронирований через «AMADEUS» увеличился в России 

на 10% (1,371 млрд. сегментов против 1,244 млрд. в 2002 г.). При этом 

бронирование авиасегментов выросло на 5%, автомобильных — на 15%, а 

гостиничных — на 150%. В настоящее время тенденция сохраняется. 

В системе «AMADEUS» представлены ресурсы провайдеров «АВИА», 

«ОТЕЛИ», «АВТОМОБИЛИ», «СТРАХОВАНИЕ». Остановимся на первых 

трех. 

Провайдер «АВИА» предоставляет возможность: 

узнать график полетов рейсов 753 авиакомпаний; 

забронировать места на рейсы 480 авиакомпаний, что составляет более 

95% мирового рынка регулярных пассажирских авиаперевозок. Из 

российских авиакомпаний в системе «AMADEUS» представлены, в 

частности, «Аэрофлот», «Пулковские авиалинии», «Трансаэро», «ИстЛайн», 

«Уральские авиалинии», «Сибирь», «Самара», «Красноярские авиалинии», 

«Калининградские авиалинии», «Кавминводавиа», «Центравиа»; 

344 авиакомпаниям возвращать в «AMADEUS» номер бронирования 

их собственной инвентарной системы; 

125 перевозчикам показать интерактивный план салона самолета, что 

позволяет агенту забронировать пассажиру конкретное место в самолете; 

113 авиакомпаниям использовать «AMADEUS» как собственную 

систему бронирования, имея в своих офисах терминалы системы. В Москве 

таким образом работают крупнейшие мировые перевозчики, наиболее 

активно действующие на российском рынке, например, «Lufthansa», 

«AirFrance», «AustrianAirlines», «ScandinavianAirlinesSystem», «Finnair»;
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турфирме самостоятельно вести работу с конфиденциальными 

тарифами авиакомпаний с помощью специального продукта «AMADEUS 

NegoFares». 

Провайдер «ОТЕЛИ» позволяет бронировать места: 

в 51 794 отелях 215 гостиничных цепей; 

в 40 409 отелях ПО гостиничных цепей, которые находятся в 

«Совершенном Доступе Плюс». 
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Тема 7: СКАНЕРЫ. УСТРОЙСТВО ПЛАНШЕТНОГО 

СКАНЕРА. 

План: 

1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПЛАНШЕТНЫХ СКАНЕРОВ 

2. ВИДЫ СКАНЕРОВ 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНЕРОВ 

Ска нер (англ. scanner) — устройство, которое создаѐт 

цифровое изображение сканируемого объекта.Полученное изображение 

может быть сохранено как графический файл, или, если оригинал содержал 

текст, распознано посредством программы распознавания текста и 

сохранено как текстовый файл. 

Рассмотрим принцип действия планшетных сканеров, как наиболее 

распространѐнных моделей. Сканируемый объект кладѐтся на стекло 

планшета сканируемой поверхностью вниз. Под стеклом располагается 

подвижная лампа, движение которой регулируется шаговым двигателем. 

  

 

Рис. 28. Устройство планшетного сканера. 
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Свет, отражѐнный от объекта, через систему зеркал попадает на 

чувствительную матрицу (CCD — Couple-Charged Device), далее на АЦП и 

передаѐтся в компьютер. За каждый шаг двигателя сканируется полоска 

объекта, потом все полоски объединяются программным обеспечением в 

общее изображение. 

В зависимости от способа сканирования объекта и самих объектов 

сканирования существуют следующие виды сканеров: 

Планшетные — наиболее распространѐнные, поскольку 

обеспечивают максимальное удобство для пользователя — высокое 

качество и приемлемую скорость сканирования. Представляет собой 

планшет, внутри которого под прозрачным стеклом расположен механизм 

сканирования. 

Ручные — в них отсутствует двигатель, следовательно, объект 

приходится сканировать вручную, единственным его плюсом является 

дешевизна и мобильность, при этом он имеет массу недостатков — низкое 

разрешение, малую скорость работы, узкая полоса сканирования, возможны 

перекосы изображения, поскольку пользователю будет трудно перемещать 

сканер с постоянной скоростью. 

Листопротяжные — лист бумаги вставляется в щель и протягивается 

по направляющим роликам внутри сканера мимо ламы. Имеет меньшие 

размеры, по сравнению с планшетным, однако может сканировать только 

отдельные листы. Многие модели имеют устройство автоматической 

подачи, что позволяет быстро сканировать большое количество 

документов, причем в ряде моделей – с двух сторон за один прогон. 

Планетарные — применяются для сканирования книг или легко 

повреждающихся документов. При сканировании нет контакта со 

сканируемым объектом (как в планшетных сканерах). 
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Барабанные — применяются в полиграфии, имеют большое 

разрешение (около 10 тысяч точек на дюйм). Оригинал располагается на 

внутренней или внешней стенке прозрачного цилиндра (барабана). 

Слайд-сканеры — как ясно из названия, служат для сканирования 

плѐночных слайдов, выпускаются как самостоятельные устройства, так и в 

виде дополнительных модулей к обычным сканерам. 

Сканеры штрих-кода — небольшие, компактные модели для 

сканирования штрих-кодов товара в магазинах. 

Характеристики сканеров 

Формата сканируемой поверхности: А4 (стандартный печатный 

лист), A3, слайд-сканеры под формат пленки 13х18 и 18х24… 

Оптическое разрешение. Разрешение измеряется в точках на дюйм 

(dots per inch — dpi). Указывается два значения, например 600x1200 dpi, 

горизонтальное — определяется матрицей CCD, вертикальное — 

определяется количеством шагов двигателя на дюйм. 

Интерполированное разрешение. Искусственное разрешение сканера 

достигается при помощи программного обеспечения. Его практически не 

применяют, потому что лучшие результаты можно получить, увеличив 

разрешение с помощью графических программ после сканирования. 

Используется производителями в рекламных целях. 

Скорость работы. Измеряется в страницах в минуту, при этом 

имеются в виду страницы определенного формата и определенное 

разрешение сканнера, из числа возможных. 
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Глубина цвета. Определяется качеством матрицы CCD и 

разрядностью АЦП. Измеряется количеством оттенков, которые устройство 

способно распознать. 24 бита соответствует 16777216 оттенков. 

Современные сканеры выпускают с глубиной цвета 24, 30, 36 бит. 

Несмотря на то, что графические адаптеры пока не могут работать с 

глубиной цвета больше 24 бит, такая избыточность позволяет сохранить 

больше оттенков при преобразованиях картинки в графических редакторах. 

Основные производители: Fujitsu,  Mustek, Hewlett-Packard (HP). 
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Тема 8: ПРОГРАММА РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТОВ ABBYY 

FINE READER. 

План: 

1. ПРОЦЕСС РАСПОЗНАВАНИЯ 

2. ПРОЦЕСС ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

3. ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ 

 

ABBYY FineReader — программа для быстрого и точного 

распознавания текстов.  Последняя версия способна преобразовывать 

большинство видов документов в печатный вид. 

Вы сможете распознать как обычный текст на бумаге, так и 

сфотографированные тексты на вашу домашнюю фотокамеру. Ну и конечно 

присутствует возможность распознавания текста в PDF формате. 

 

Весь процесс преобразования будет происходить просто и быстро. Вам 

необходимо всего лишь нажать на кнопку Scan&Read, и далее программа 

сможет распознать любой текст со сканера (то есть отсканированнный текст). 

Вы также сможете импортировать полученный текст в Word, и уже там его 

редактировать с последующим сохранением. 

http://besplatnyeprogramy.com/wp-content/uploads/2013/10/FineReader.png
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Наверняка каждый сталкивался с такой проблемой, когда у вас есть 

нужный текст на бумаге или фотографии, а в интернете его не найти. В этом 

случае вам необходимо будет скачать бесплатно ABBYY FineReader для 

того, чтобы распознавать текст по фото. 

Интерфейс у фаинридера довольно простой и приятный. То есть на 

панели главного меню присутствуют все необходимые функции, а 

дополнительные можно вызвать за пару кликов. Есть также интересная 

функция, с помощью которой можно добавлять новые слова в словарь 

FineReader, что значительно улучшает качество распознавания. 

 

Также стоит отметить, что преобразование текста может выполняться 

чуть менее чем на 200 языках. Это очень впечатляющая цифра, ведь с 

данным приложением смогут работать пользователи практически любой 

страны мира. 

Однако стоит предупредить, что бесплатная версия программы 

доступна всего на 15 дней. Если она вам понравится и вы захотите 

пользоваться ею дальше, то вам необходимо будет приобрести лицензию на 

небольшую сумму. 

  

http://besplatnyeprogramy.com/wp-content/uploads/2013/10/abbyy-finereader.png
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Тема 9: МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 

План: 

1. ВИДЫ МНОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

2. ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ МНОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

По принципу действия КМТ делят на: светокопировальные, 

электрографические, термографические; использующие методы 

трафаретной и офсетной печати с мокрым, полусухим и сухим способами 

формирования изображения копий. 

Репрографическая техника относится к неполиграфическим 

средствам копирования и размножения документов (дубликаторов). 

Первые автоматические дубликаторы появились в 1947 году. Современные 

дубликаторы обладают высокой производительностью (скорость печати до 

150 копий в минуту), экономичностью и надѐжностью. Тиражи окупаются 

уже при 30–50 экземплярах, а ресурс непрерывной работы цифрового 

дубликатора без ремонта составляет миллионы копий. Подобные аппараты 

позволяют осуществлять маштабирование формата копии по отношению к 

еѐ оригиналу, одноцветную и многоцветную печать (в несколько 

проходов), редактировать различные области оригинала, подключаться к 

компьютеру и др. 

Принципиальным отличием репрографических устройств от 

полиграфического оборудования является ―факсимильность‖ изображения 

материала, короткий технологический цикл по схеме ―оригинал-копия‖, 

малогабаритность и высокая производительность. Рентабельность 

репрографии может составлять 1–2 экз. Они успешно использовалась в 

различных организациях, так как не требуют громоздких, дорогостоящих 

полиграфических машин, фотонаборного оборудования и соблюдения 

специальных санитарных норм. 
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В качестве современных устройств репрографии используются 

копиры. 
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Тема 10: КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 

План: 

1. КОПИРЫ 

2. РИЗОГРАФ 

Копиры делятся на устройства с подвижным и неподвижным 

стеклом экспонирования. Подвижные стѐкла уменьшают габариты 

аппаратов, используются в небольших настольных и дешѐвых копирах. В 

них осветительная лампа неподвижна, что позволяет делать оптическую 

систему простой и дешѐвой. Подобные устройства не удобны при 

копировании больших документов, а также переплетѐнных книг. 

Приходится перегибать последние (переламывать), что способствует 

нарушению целостности страниц в книжном блоке, а иногда приводит к 

разрыву страниц во время перемещения стекла. 

Некоторые копиры позволяют увеличивать и уменьшать размера 

копии. Изменение размера копии может быть фиксированным, например, 

из формата А4 в формат А5 или масштабируемым в процентном 

отношении к оригиналу. Последний способ чаще всего используется при 

копировании фрагмента (участка) текста статьи, страницы книги, рисунка. 

Стандартные копиры имеют: лоток автоподачи бумаги (обычно 50 

листов); подборщик копий для раскладывания размноженных документов 

по экземплярам в процессе копирования (если используется автоподатчик, 

в который можно укладывать стопку листов оригинала). В них 

предусмотрена возможность смены цвета копируемого документа, что 

позволяет, меняя тонеры с порошка, печатать копию в несколько проходов 

разным цветом. 
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При работе с копиром необходимо учитывать рекомендуемое 

качество используемой бумаги и тонера. Использование слишком тонкой 

бумаги приводит к замятию еѐ в аппарате, а оставшиеся при этом куски 

бумаги или пыль с ―рыхлой‖ бумаги способствуют ускоренному износу 

светочувствительного слоя барабана и других его механизмов. 

Ризограф изобретен в 1980 году в Японии и называется так потому, 

что его произвела фирма Riso. Эти устройства по количеству 

производимых копий (от 20 до 5000 и более экземпляров) и качеству 

изготовления занимают место между ксерографией (малотиражными 

копирами) и офсетной печатью (крупнотиражными типографскими 

аппаратами). При этом скорость тиражирования (печати) на них достигает 

130 копий в минуту. 

Для работы с ними не требуется проходить специальное обучение – 

достаточно изучения инструкции. Ризографы экологически чистые 

устройства, так как используемые в них красители изготавливаются на 

основе натуральных продуктов и не наносят вред человеку и окружающей 

среде. 

В России первые подобные аппараты появились в 1992 году. В них 

совмещается традиционную трафаретную печать с современными 

цифровыми методами изготовления и обработки электронных документов. 

Процесс работы аппарата заключается в подготовке в течение 15–20 сек. 

рабочей матрицы и печати с неѐ высококачественных оттисков. 

Подготовка матрицы заключается в считывании оригинала документа 

встроенным сканером, кодировании и создании файла. Файл с 

подготовленной к копированию информацией автоматически управляет 

термоголовкой. Она создаѐт рабочую матрицу из специальной мастер-

плѐнки, прожигая в ней микроотверстия. Рабочая матрица автоматически 

перемещается на поверхность красящего цилиндра, внутри которого 

расположена туба со специальным красителем. Краситель пропитывает 
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внутренний слой плѐнки. Таким образом, рабочая матрица 

используется как трафарет для тиражирования документов. В процессе 

печати краситель под действием центробежной силы выдавливается из 

красящего цилиндра и переносится на лист обычной писчей бумаги. Эти 

процедуры выполняются автоматически, в том числе: сматывание с рулона 

отрезка мастер-плѐнки нужного размера, отрезание его, снятие с красящего 

барабана отработанной матрицы и удаление еѐ в приѐмник отработанных 

матриц. 

Мастер-плѐнка – полимерная влагонепроницаемая плѐнка, а 

краситель – водно-масляная эмульсия, обладающая высокой текучестью и 

быстрой впитываемостью. Кроме того, используются пастообразные 

краски. 

Ризографы бывают роликовые (протяжные) и планшетные. 

Роликовые работают только с отдельными листами, протягивая их мимо 

фотодиодов сканера. Планшетные копируют как листовые, так и 

сброшюрованные материалы, но некоторые из них без автоматической 

подачи оригинала. 

С помощью ризографов тиражируют бланки, формуляры, 

бюллетени, учебно-методические материалы, буклеты, рекламные 

брошюры и др. Качество печати достигает 400 точек на дюйм (16 точек на 

мм), а ресурс устройства составляет до 8 млн. копий. В ризографе можно 

использовать до 14 цветов красителей и копировать многоцветные 

материалы с точностью совмещения не хуже 0,5 мм; организовать 

соединение с компьютером и печатать на бумаге различных плотности (от 

46 до 210 г/м
2
), типа и качества, кроме мелованной и глянцевой. 

Подключѐнный к компьютеру ризограф используется для оперативного 

создания, редактирования и размножения любых полиграфических 

изданий. При больших тиражах ризограф обеспечивает низкую 

себестоимость копирования. Стоимость изготовления 500 оттисков на 
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ризографе в 6–8 раз дешевле, чем на копире. При бóльших тиражах 

выигрыш ещѐ значительнее. Его выгодно использовать при 

тиражировании более 50 экземпляров. Ризограф не требует специально 

подготовленных помещений и персонала. Он готов к работе сразу же после 

подключения к электросети. 
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Тема 11: ПРОЕКЦИОННО-ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ 

ТЕХНИКА. 

План: 

1. ПРОЕКТОРЫ 

2. ЭКРАНЫ 

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК УСТРОЙСТВ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ И 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Оверхед-проектор — оптическое устройство, позволяющее проецировать 

на большой экран изображение, предварительно нанесенное на 

прозрачную пленку с помощью фломастеров или принтера. 

Слайд-проектор — устройство для проекции 35-мм слайдов на большой 

экран. Современные слайд-проекторы оснащены функцией 

автоматической фокусировки, ПДУ. 

Эпископ — предназначен для проекции непрозрачных оригиналов: книг, 

журналов, фотографий, документов, небольших трехмерных объектов на 

большой экран. 

Мультимедиа-проекторы универсальны: к ним можно подключить 

любые компьютеры и самые разные источники видеосигнала. 

Экраны 

Важная роль в создании качественного изображения принадлежит 

экрану. Существует большое количество разновидностей экранов. 

Некоторые стационарные модели экранов оснащены моторизованным 

приводом и имеют пульт ДУ. Для их правильного выбора нужно 

определить вид проекции, способ крепления или установки, формат, 
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размер, тип полотна. Экран подбирают для конкретного помещения, 

учитывая площадь, высоту потолков, расстановку мест зрителей. 

Подключение к ПК устройств ввода информации и 

демонстрационной техники 

Даже недорогой мультимедийный проектор имеет на своей тыльной 

панели множество «розеток». Большинство пользователей, которые 

работают с презентациями, не задумываясь, используют знакомый всем 

«компьютерный» разъем.  

Зачем нужно столько разных способов подключения? 

В первую очередь для того, чтобы обеспечить максимальные 

возможности для соединения с источниками видеосигнала. Количество 

коннекторов напрямую зависит от назначения и «способностей» 

устройства. 

По типу передаваемого сигнала интерфейсы делят на три категории – для 

изображения, звука и управления (коммуникационные). Начнем, пожалуй, 

с самого старого. 

Jack 

Он знаком всем - тот штекер, что в обычных наушниках. Этот интерфейс 

служит для передачи звука. В большинстве бизнес-моделей установлен 

один, иногда два динамика малой мощности (обычно 1-2 Вт). 

DE-15 

Этот тип разъемов представляет собой целую их серию с различными 

размерами и количеством контактов. Носит название D-subminiature, или 

сокращенно D-sub. Буква D символизирует форму, а слово subminiature – 

размер, что давно уже разошлось с реальностью. 

Коннекторы RCA 
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Разъем разработан в 40-х годах прошлого века Американской 

радиокорпорацией (Radio Corporation of America). В нашей стране этот 

способ подключения стал широко известен с появлением кассетных 

видеоплееров: разъем называли «лепестками» или «тюльпаном» из-за 

формы штекера, популярной в то время. У разъема всего два контакта – 

кольцо и штырек, это значит, что по одному такому кабелю возможно 

передавать только один сигнал, соответственно, нужны три провода. 

Нередко «троицу» RCA применяют для цифровой передачи. 

«Штыковой» BNC 

В отличие от стандарта RCA у проводов BNC большая 

помехоустойчивость и надежность. Например, не так давно эти 

соединители активно применяли для объединения компьютеров в сеть, а 

сейчас часто используют для работы с «профессиональным видео». И, 

наконец, почему «штыковой»? Аббревиатура представляет собой 

сокращение от bayonet Neill–Concelman, где две фамилии принадлежат 

инженерам-разработчикам, а первое слово в переводе означает «штык». 

Принцип крепления возник в XIX веке для насадки штыка на дуло ружья. 

S-Video 

Аналоговый видеосигнал S-Video – нечто среднее между компонентным 

и композитным. Изображение идет по двум каналам - яркость и цветность 

(Y и С). Раздельная «доставка» яркостной и цветовой составляющих дала 

этой технологии название separated video, или «разделенное видео». 

Сетевой RJ-45 

Разъем этой формы сегодня очень популярен при соединении 

компьютеров в сеть и подключении их к Интернету. Это означает, что 

устройство, настроенное должным образом и подключенное к 

корпоративной сети, имеет собственный небольшой веб-сайт. Он содержит 

информацию о состоянии устройства и предоставляет средства управления 
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его параметрами. Указанный метод удаленного управления очень 

эффективен, если его применять со стационарно установленными 

проекторами. 

DE-9 

Этот 9-контактный соединитель из серии D-sub известен  под именем 

«последовательный порт», или COM-порт. Часто его ошибочно 

ассоциируют со стандартом RS-232. Да, действительно, разъем DE-9 почти 

всегда идет в паре с ним. В нашем случае этот тандем решает одну из двух 

задач в зависимости от назначения проектора. В домашней модели - это 

сервисные операции, не предназначенные для эксплуатации 

пользователем. Два разъема разрешают соединение нескольких проекторов 

в цепочку, а система идентификаторов позволяет управлять каждым из них 

отдельно через один общий кабель. 

Mini-DIN 8 pin 

Восьмиконтактный интерфейс mini-DIN (mini-DIN 8 pin) не стоит путать 

с четырехконтактным, по которому передают сигнал S-Video. Функции 

коннектора с восемью штырьками полностью аналогичны функциям 

разъема DE-9 - это управление проектором или проведение сервисных 

операций в «формате» RS-232. 

USB 

Самый популярный сегодня интерфейс имеет широчайшую сферу 

применения во всем, что связано с цифровой электроникой, но 

использование этого стандарта в демонстрационной технике ограничено. 

Почти всегда вся работа проектора с шиной USB сводится к имитации 

«поведения» компьютерной мыши. Подключение позволяет управлять 

презентацией с дистанционного пульта проектора, что в большинстве 

случаев ограничивается листанием подготовленного материала. 

DVI 
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Основная его идея – в отсутствии сжатия и комбинирования 

компонентов видеосигнала и четкой их дискретизации для каждой точки 

изображения, выражающихся, в частности, в исключении смазывания 

картинки вдоль строк. Предшественником DVI можно считать аналоговый 

компонентный VGA-интерфейс. Более того, в стандарте DVI есть 

контакты для передачи такого сигнала. Поэтому совместное использование 

современного монитора со входом DVI и старой видеокарты с 

традиционным разъемом DE-15 – не проблема, достаточно иметь 

переходник. 

HDMI - «Все в одном» 

High-Definition Multimedia Interface – прямой продолжатель идей DVI, и 

именно поэтому устройство со входом HDMI через соответствующий 

переходник без труда примет изображение в указанном формате. Помимо 

цифрового видеосигнала HDMI включает в себя восемь звуковых каналов, 

тоже цифровых. HDMI ориентирован на сферу развлечений и, 

соответственно, является атрибутом проекторов для домашнего 

кинотеатра. 
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Тема 12: ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ. 

План: 

1. ВИДЫ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 

3. ВЫБОР АТС 

Телефонная связь - самый распространенный вид оперативной 

административно-управленческой связи. Абонентами сети телефонной 

связи являются как физические лица, так и предприятия. Телефонная связь 

играет важную роль в фирмах, офисах и т. п. Так, для большинства фирм 

телефон является своеобразной визитной карточкой, поскольку первые 

контакты со смежниками и заказчиками чаще всего осуществляются по 

телефону. Удобство соединения и сервисные возможности телефона, а они 

во многом определяются офисной АТС, формируют первое впечатление о 

солидности фирмы, а это немаловажно. 

Однако далеко не все знают о возможностях телефонных систем, о 

тех сервисных услугах, которые предоставляет или может предоставлять 

своим абонентам система телефонной связи. Подробно рассмотреть все 

эти сервисные услуги, а их в настоящее время предоставляется более 600 

наименований, невозможно, но кратко познакомиться с некоторыми из них 

следует. 

Телефонную связь можно разделить на общегосударственную связь 

и внутриучрежденческую. 

Остановимся несколько подробнее на разновидностях и сервисных 

возможностях телефонных аппаратов и внутриучрежденческих АТС 

(офисных АТС, мини-АТС и др.). 

Телефонные аппараты (ТА) весьма разнообразны как по своему 

конструктивному исполнению (настенные, настольные, в стиле ретро, 
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портативные в виде телефонных трубок, с поворотными и 

кнопочными номеронабирателями и др.), так и по сервисным 

возможностям, ими предоставляемым. 

Среди сервисных возможностей телефонных аппаратов следует 

отметить: 

- многоканальность, т.е. возможность подключения телефонного 

аппарата к различным телефонным линиям; 

- переключение вызывающего абонента на другую линию; 

- наличие кнопки временного отключения микрофона от сети; 

- переговоры сразу с несколькими абонентами; 

- наличие долговременной памяти номеров приоритетных абонентов; 

- наличие оперативной памяти для повторного вызова последнего 

абонента, в том числе и для многократного вызова (автодозвона) занятого 

абонента; 

- постановку собеседника на удержание с включением фоновой 

музыки; 

- автоматическое определение номера (АОН) вызывающего абонента 

с отображением его на дисплее и звуковым его воспроизведением; 

- защиту от АОН вызываемого абонента; 

- запоминание номеров вызывающих абонентов и текущего времени 

каждого вызова; 

- индикацию во время разговора второго вызова и номера 

вызывающего абонента; 

- наличие календаря, часов и таймера продолжительности разговора; 

- использование персональных кодов - паролей;
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- наличие автоответчика и встроенного диктофона для записи 

передаваемых сообщений; 

- наличие электронного телефонного справочника к автонаборщика 

найденного телефона; 

- наличие дистанционного управления телефоном; 

- возможность подключения телефона к компьютеру. 

Известный интерес представляет телефонный аппарат - коммутатор 

секретаря (возможное название "директорский коммутатор"). Секретарь 

принимает по этому телефону все звонки внешних абонентов и 

обрабатывает их в соответствии с указаниями руководителя. Наиболее 

важные специфичные функции этого коммутатора: многоканальность, 

возможность переадресации на другой номер, организация телефонных 

конференций, постановка абонента на удержание, наличие электронного 

телефонного справочника. 

Наиболее полно все сервисные возможности реализуются в 

цифровых телефонных аппаратах, используемых с цифровыми 

телефонными станциями. 

Внутриучрежденческие телефонные системы используют 

собственные телефонные станции или коммутаторы и включают в себя: 

- телефонную связь общего назначения, обеспечивающую 

внутреннюю связь всех подразделений учреждения без обращения к 

внешней общегосударственной телефонной сети; 

- диспетчерскую телефонную связь, которая является важнейшим 

видом оперативной производственной связимежду подразделениями 

предприятия, непосредственно связанными с ходом производственного 

процесса; 
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- технологическую телефонную связь, объединяющую персонал, 

управляющий локальным технологическим процессом производства; 

- директорскую телефонную связь, которая обеспечивает служебную 

связь руководителей со своими подчиненными. 

Внутриучрежденческие АТС используются в организациях, где 

имеются внутренние телефоны: все внешние вызовы принимаются АТС и 

переводятся на внутренние телефоны непосредственно, либо с 

добавочными номерами. Выход абонента на внешнюю линию 

обеспечивается,как правило, путем прямого набора. 

Внутриучрежденчские АТС также весьма разнообразны. Кроме 

своих основных функций (коммутация абонентов и обеспечение 

выполнения ранее названных сервисных возможностей телефонных 

аппаратов) они обладают и собственными сервисными возможностями: 

- организация телефонных конференций (одновременное 

подключение многих абонентов друг к другу); 

- постановка абонента на ожидание при занятом канале; 

- выдача информации об абоненте, занимающем линию; 

- автоматическое периодическое напоминание об ожидающем 

абоненте; 

- автоматическая переадресация на другой номер и "ночной режим" - 

переадресация всех вызовов на дежурный телефон; 

- составление списка вызовов абонентов с номерами их телефонов и 

текущим временем; 

- режим "не беспокоить"; 

- организация голосового почтового ящика для сбора и хранения 

всех сообщений, поступающих абонентам; 
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- наличие выхода на радиотелефоны и на пейджинговую связь; 

- запрет выхода на внешнюю линию для ряда телефонов; 

- дистанционное прослушивание помещений; 

- программирование АТС с телефонного аппарата внутреннего 

абонента; 

- заказ времени для звонка-будильника; 

- связь с громкоговорящей связью в целях оперативного оповещения; 

- подключение автоответчика, факса или телетайпа; 

- управление телефонными вызовами через компьютер. 

При выборе офисной АТС следует учитывать: 

- наличае сертификата Минсвязи на подключение к отечественным 

телефонным линиям (важно и при выборе телефонного аппарата); 

- обоненскую (внутреннюю) емкость АТС и ее входную емкость - 

число подключаемых внешних линий; 

- возможность наращивания (модульность) АТС. 

Следует иметь в виду, что количество внутренних абонентов, 

приходящееся на одну внешнюю линию, не должно превышать шести, и 

даже простейшая конфигурация: одна входная линия и несколько 

внутренних позволяет развести по разным номерам телефон факс, 

автоответчик и модем ПК. 

Телефонные аппараты, подключаемые к АТС, делятся на системные 

и обычные. Наиболее полно сервисные возможности АТС реализуются в 

системных телефонных аппаратах поэтому желательно наличие 2- и 4-

проводных выходов на системные телефонные аппараты. 
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Пример. Модели минн-АТС: для офиса - Торсоm БХР-208, для 

банка - Hicom 120, для гостиницы - Соnnех 20210, для коттеджа - Premir 

РАХ, для крупной организации - Millenium (модульная цифровая АТС 

внутренней емкостью до 50 тыс. абонентов, обеспечивающая скорость 

передачи данных 2 Мбод и предоставляющая более 200 наименований 

сервисных услуг). 

Довольно удачны и недороги отечественные мини-АТС: Лотес, 

Простар, Телрос, Мультиком и Анитра. 
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Тема 13: РАДИОСВЯЗЬ. 

План: 

1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАДИОСВЯЗИ 

2. ВИДЫ РАДИОСВЯЗИ 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОСВЯЗИ 

 

Радиосвязь, электросвязь посредством радиоволн. Для осуществления 

Р. в пункте, из которого ведѐтся передача сообщений (радиопередача), 

размещают радиопередающее устройство, содержащее радиопередатчик и 

передающую антенну, а в пункте, в котором ведѐтся приѐм сообщений 

(радиоприѐм), — радиоприѐмное устройство, содержащее приѐмную антенну 

и радиоприѐмник. Генерируемые в передатчике гармонические колебания с 

несущей частотой, принадлежащей какому-либо диапазону радиочастот (см. 

Радиоволны), подвергаются модуляции в соответствии с передаваемым 

сообщением (см. Модуляция колебаний). Модулированные радиочастотные 

колебания представляют собой радиосигнал. От передатчика радиосигнал 

поступает в передающую антенну, посредством которой в окружающем 

антенну пространстве возбуждаются соответственно модулированные 

электромагнитные волны. Распространяясь, радиоволны достигают приѐмной 

антенны и возбуждают в ней электрические колебания, которые поступают 

далее в радиоприѐмник. Принятый т. о. радиосигнал очень слаб, т.к. в 

приѐмную антенну попадает лишь ничтожная часть излученной энергии (см. 

Распространение радиоволн). Поэтому радиосигнал в радиоприѐмнике 

поступает в электронный усилитель, после чего он подвергается 

демодуляции, или детектированию; в результате выделяется сигнал, 

аналогичный сигналу, которым были модулированы колебания с несущей 

частотой в радиопередатчике. Далее этот сигнал (обычно дополнительно 

http://allencyclopedia.ru/63580
http://allencyclopedia.ru/3370
http://allencyclopedia.ru/63587
http://allencyclopedia.ru/51603
http://allencyclopedia.ru/63522
http://allencyclopedia.ru/48119
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усиленный) преобразуется при помощи соответствующего 

воспроизводящего устройства в сообщение, адекватное исходному. 

В месте приѐма на радиосигнал могут накладываться 

электромагнитные колебания от посторонних источников радиоизлучений, 

способные помешать правильному воспроизведению сообщения и 

называемые поэтому помехами радиоприѐму. Неблагоприятное влияние на 

качество радиосвязи могут оказывать также изменение во времени затухания 

радиоволн на пути распространения от передающей антенны к приѐмной (см. 

Замирания) и распространение радиоволн одновременно по двум или 

нескольким траекториям различной протяжѐнности; в последнем случае 

электромагнитное поле в месте приѐма представляет собой сумму взаимно 

смещенных во времени радиоволн, интерференция которых также вызывает 

искажения радиосигнала. Поэтому и эти явления относят к категории помех 

радиоприѐму. Их влияние на приѐм радиосигналов особенно велико при 

связи на больших расстояниях. Широкое распространение Р. и 

использование радиоволн в радиолокации, радионавигации и др. областях 

техники потребовали обеспечения одновременного функционирования без 

недопустимых взаимных помех различных систем и средств, использующих 

радиоволны, — обеспечения их электромагнитной совместимости. 

Распространение радиоволн в открытом пространстве делает 

возможным в принципе приѐм радиосигналов, передаваемых по линиям 

радиосвязи, лицами, для которых они не предназначены (радиоперехват, 

радио подслушивание); в этом — недостаток Р. по сравнению с 

электросвязью по кабелям, радиоволноводам и др. закрытым линиям. Тайна 

телефонных переговоров и телеграфных сообщений, предусматриваемая 

уставом связи СССР, соответствующими правилами др. стран и 

международными соглашениями, обеспечивается в необходимых случаях 

применением автоматических средств засекречивания радиосигналов 

(кодирование и др.). 

http://allencyclopedia.ru/63521
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Попытки осуществить Р. предпринимал ещѐ Т. А. Эдисон в 80-е гг. 19 

в. (им получен соответствующий патент), до открытия в 1888 

электромагнитных волн Г. Герцем;хотя работы Эдисона не имели 

практического успеха, они способствовали появлению др. работ, 

направленных на реализацию идеи беспроводной связи. Герцем был создан 

искровой излучатель электромагнитных волн, который (с последующими 

различными усовершенствованиями) в течение нескольких десятилетий 

оставался наиболее распространѐнным в Р. видом радиопередатчика. 

Возможность и основные принципы Р. были подробно описаны У. Круксом в 

1892, но в то время ещѐ не предвиделось скорой реализации этих принципов. 

Развитие Р. началось после того, как в 1895 А. С. Поповым,а годом позже Г. 

Маркони были созданы чувствительные приѐмники, вполне пригодные для 

осуществления сигнализации без проводов, т. е. для Р. Первая публичная 

демонстрация Поповым работы созданной им радиоаппаратуры и 

беспроводной передачи сигналов с еѐ помощью состоялась 7 мая 1895, что 

даѐт основание считать эту дату фактическим днѐм появления Р. 

Приѐмник Попова не только оказался пригодным для Р., но и (с 

некоторыми дополнительными узлами) был впервые успешно применен им в 

том же 1895 для автоматической записи грозовых разрядов, чем было 

положено начало радиометеорологии. В странах Западной Европы и США 

была развѐрнута активная деятельность по использованию Р. в коммерческих 

целях. Маркони в 1897 зарегистрировал в Англии Компанию беспроводного 

телеграфирования и сигнализации, в 1899 основал Американскую компанию 

беспроводной и телеграфной связи, а в 1900 — Международную компанию 

морской связи. В декабре 1901 им была осуществлена радиотелеграфная 

передача через Атлантический океан. В 1902 в Германии производство 

оборудования для Р. организовал А. Слаби (совместно с Г. Арко), а также К. 

Ф. Браун. Очевидное огромное значение Р. для военных флотов и для 

морского транспорта, а также гуманистическая роль Р. (при спасании людей 

с кораблей, потерпевших крушение) стимулировали развитие еѐ во всѐм 

http://allencyclopedia.ru/17585
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мире. На 1-й Международной административной конференции в 

Берлине в 1906 с участием представителей 29 стран были приняты регламент 

радиосвязи и международная конвенция, вступившая в силу с 1 июля 1908. В 

регламенте было зафиксировано распределение радиочастот между разными 

службами Р. (см. ниже). Было основано Бюро регистрации радиостанций и 

установлен международный сигнал бедствия SOS. На международной 

конференции в Лондоне в 1912 было несколько изменено распределение 

частот, уточнѐн регламент и учреждены новые службы: радиомаячная, 

передачи сводок погоды и передачи сигналов точного времени. По решению 

радио конференции 1927 было запрещено применение искровых 

радиопередатчиков, создававших излучение в широком спектре частот и 

препятствовавших тем самым эффективному использованию радиочастот; 

искровые передатчики были оставлены только для передачи сигналов 

бедствия, поскольку широкий спектр излучения радиоволн увеличивает 

вероятность их приѐма. С 1915 до 50-х гг. аппаратура для Р. развивалась 

главным образом на основе электронных ламп; затем были внедрены 

транзисторы и др. полупроводниковые приборы. 

До 1920 в Р. применялись преимущественно волны длиной от сотен м 

до десятков км. В 1922 радиолюбителями было открыто свойство 

декаметровых (коротких) волн распространяться на любые расстояния 

благодаря преломлению в верхних слоях атмосферы и отражению от них. 

Вскоре такие волны стали основным средством осуществления дальней Р. 

Для приѐма передаваемых т. о. сигналов, приходящих с больших расстояний, 

служат чувствительные приѐмники и большие, сравнительно 

остронаправленные антенные сооружения, занимающие большую 

территорию, т. н. антенное поле (подобные же сооружения используются и 

для излучения декаметровых волн). Для ослабления радиопомех приѐмное 

оборудование размещается в стороне от городов и вдали от 

радиопередатчиков, на специальных приѐмных радиоцентрах. 

Радиопередающие устройства также группируются — на передающих
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 радиоцентрах. Те и другие связаны с находящимся в городе 

центральным телеграфом, откуда поступают передаваемые и куда 

транслируются принимаемые сигналы. 

В 30-е гг. были освоены метровые, а в 40-е — дециметровые и 

сантиметровые волны, распространяющиеся в основном прямолинейно, не 

огибая земной поверхности (т. е. в пределах прямой видимости), что 

ограничивает прямую связь на этих волнах расстоянием в 40—50 км. 

Поскольку ширина диапазонов частот, соответствующих этим длинам волн, 

— от 30 Мгц до 30 Ггц — в 1000 раз превышает ширину всех диапазонов 

частот ниже 30 Мгц (волны длиннее 10м), то они позволяют передавать 

огромные потоки информации, осуществляя многоканальную связь. В то же 

время ограниченная дальность распространения и возможность получения 

острой направленности с антенной несложной конструкции позволяют 

использовать одни и те же длины волн во множестве пунктов без взаимных 

помех. Передача на значительные расстояния достигается применением 

многократной ретрансляции в линиях радиорелейной связи или с помощью 

спутников связи, находящихся на большой высоте (около 40 тыс. км) над 

Землѐй (см. Космическая связь). Позволяя вести на больших расстояниях 

одновременно десятки тысяч телефонных разговоров и передавать десятки 

телевизионных программ, радиорелейная и спутниковая связь по своим 

возможностям являются несравненно более эффективными, чем обычная 

дальняя Р. на декаметровых волнах, значимость которой соответственно 

уменьшается (за ней, например, остаѐтся роль полезного резерва, а также 

роль средства связи на направлениях с малыми потоками информации). 

При большой мощности радиопередатчика (десятки квт) Р. на 

метровых волнах в узкой полосе частот (несколькокгц) возможна на 

расстояниях ~ 1000 км за счѐт рассеяния волн в ионосфере (см. Ионосферная 

радиосвязь). Пользуются также отражением радиоволн от ионизованных 

следов метеоров, сгорающих в верхних слоях атмосферы (см. Метеорная 

http://allencyclopedia.ru/47969
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радиосвязь), но при этом передача информации идѐт с перерывами, что 

не позволяет осуществлять телефонных переговоры. 

Малая часть энергии излучения на дециметровых и сантиметровых 

волнах может также распространяться за пределы горизонта (на расстояния в 

сотни км) благодаря электрической неоднородности тропосферы. Это 

позволяет при сравнительно большой мощности передатчиков (порядка 

нескольких квт) строить линии радиорелейной связи с расстоянием между 

промежуточными станциями в 200—300 км и более (при сужении частотного 

спектра излучения, т. е. уменьшении объѐма передаваемой информации, см. 

Тропосферная радиосвязь). 

Линии Р. используются для передачи телефонных сообщений, 

телеграмм, потоков цифровой информации и факсимиле, а также и для 

передачи телевизионных программ (обычно на метровых и более коротких 

волнах). По назначению и дальности действия различают международные и 

внутрисоюзные общегосударственные линии Р. Внутрисоюзные линии 

делятся на магистральные (между столицей СССР и столицами союзных 

республик, краевыми и областными центрами, а также между последними) и 

зоновые (внутриобластные и внутрирайонные). Развитие линий Р. 

планируется с учѐтом вхождения Р. В Единую автоматизированную систему 

связи страны. 

Организационно-технические мероприятия и средства для 

установления Р. и обеспечения еѐ систематического функционирования 

образуют службы Р., различаемые по назначению, дальности действия, 

структуре и др. признакам. В частности, существуют службы: наземной и 

космической Р. (к космической Р. относят все виды Р. с использованием 

одного или нескольких спутников или иных космических объектов); 

фиксированной (между определѐнными пунктами) и подвижной (между 

подвижной и стационарной радиостанциями или между подвижными 

радиостанциями); радиовещания и телевидения. Для производственных и 

специальных служебных надобностей имеются ведомственные службы Р. в 
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некоторых министерствах и организациях (например, в гражданской 

авиации, на ж.-д., морском и речном транспорте, в службах пожарной 

охраны, милиции, медицинской службе городов), а также 

внутрипроизводственная связь на промышленных и с.-х. предприятиях, в 

некоторых учреждениях и т.д. (см. также Радиостанция низовой связи). 

Большое значение имеет Р. в вооружѐнных силах 

  

http://allencyclopedia.ru/63601
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Тема 14: КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕЛЕФОНИЯ. 

План: 

1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТЕЛЕФОНИИ 

2. ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕЛЕФОНИИ 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕЛЕФОНИИ 

Связисты старшего поколения помнят горячие споры о терминологии, 

дискуссионные статьи, связанные с разработкой терминологических 

ГОСТов, борьбу с употреблением терминов «телетрафик» вместо 

«телефонная нагрузка», «бит» - вместо «двоичный разряд», «компьютер» - 

вместо «электронная вычислительная машина» и т.п. Сегодня подобные 

споры просто бессмысленны, в первую очередь, из-за резкого сокращения 

продолжительности жизни не столько са- михтерминов, сколько 

соответствующих этим терминам технических концепций, решений и 

оборудования. А потому авторы в этой книге, начиная с ее названия, 

сознательно используют сложившийся в отечественных публикациях по 

компьютерной телефонии сленг как наиболее эффективное (а иногда - просто 

единственное) средство быть понятыми читателями. 

Как метко определил много печатавшийся в СССР американский поэт 

левых взглядов Карл Сэнберг, «сленг - это язык, снявший пиджак, 

поплевавший на руки и принявшийся за работу». И именно это соображение 

оправдывает появление на страницах книги таких слов как Call-центр, IP-

телефония, предоплатные телефонные карточки и т.п.. Только 

исключительный успех отдельных телекоммуникационных технологий 

позволяет соответствующим терминам на некоторое время закрепиться, а 

иногда даже перейти из узко профессионального лексикона в повседневный 

обиход, как это получилось, например, с аббревиатурами АТС или GSM
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. Уже сейчас ясно, что аббревиатуру CTI - Computer-Telephony 

Integration (компьютерно-телефонная интеграция) или СТ - Computer 

Telephony (компьютерная телефония) вряд ли ожидает счастливая участь 

аббревиатуры GSM. Более того, авторам представляется, что появляющаяся в 

настоящее время в результате конвергенции компьютерных и 

телекоммуникационных технологий новая индустрия инфокоммуникаций 

«покроет как бык овцу» компьютерную телефонию. Или, заменяя метафору 

Михаила Жванецкого несколько менее образным высказыванием бизнес-

аналитика Боба Эммерсона, - «компьютерная телефония принадлежит 

индустриальной нише стоимостью в 8 миллиардов долларов, которая 

оказалась катапультированной в 200 миллиардный рынок и была им 

поглощена». Тем не менее, 8 миллиардов долларов - тоже хороший рынок, 

поэтому обратимся к компьютерной телефонии как таковой и начнем с 

определений. 

Человек, который в 1992 году придумал термин компьютерная 

телефония, - это Гарри Ньютон, известный специалист в области 

телекоммуникаций и издатель нескольких журналов и книг по электросвязи, 

в том числе, журнала «Компьютерная телефония». У нас более известен его 

«Ньютоновский словарь по телекоммуникациям», в котором дается 

следующее определение: 

Компьютерная телефония (СТ, Computer Telephony) - дисциплина 

использования развитых логико-информационных возможностей компьютера 

для создания и приѐма телефонных вызовов, сообщений факсимильной связи 

и других сложных сообщений и транзакций с участием сетей общего 

пользования, частных сетей и сети Интернет. Этот термин охватывает 

множество технологий, в том числе, интеграцию компьютер-телефон через 

локальную сеть, интерактивную обработку речи, речевую почту, 

операторские Call-центры, распознавание речи, преобразование текст-речь, 

факсимильную связь, одновременную передачу речи и данных, обработку 
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речевых сигналов, видеоконференции, автоматический набор номера, 

аудио- текст, речевое воспроизведение данных, справочные службы и многие 

другие технологии, дополняющие и расширяющие функциональные 

возможности традиционной телефонной коммутации. 

Приведенное определение включает в сферу компьютерной телефонии 

операторские Call-центры, что, по мнениюавторов, отнюдь не общеизвестно, 

а потому и само название книги, и компоновка материала в ее главах 

призваны это продемонстрировать. Кроме того, определение не затрагивает 

обратную ситуацию, когда телефонная система управляет некоторыми 

функциями компьютерной системы. Хотя уже в конце 1960-х годов область 

компьютерной телефонии, ещѐ не имевшая своего названия, была 

представлена комплексом из нескольких мэйнфреймов IBM 360, 

соединѐнных с УАТС IBM 2750, который обеспечивал приѐм заказов от 

книжных магазинов через сеть общего пользования Германии. А в 1970-х 

годах это были автоматическое распределение вызовов к агентам крупных 

операторских центров с помощью оборудования компании Rockwell и 

система Delta 1 компании Delphi Corporation, которая использовалась 

службами ответа на телефонные вызовы в Сан-Франциско. В 1980-х годах 

это были система речевой почты VMX, система интерактивного речевого 

ответа Periphonics и устройства упреждающего набора. Обо всем этом будет 

подробнее рассказано в следующей главе. 

Там же будет сказано, что уже с самого начала 1990-х годов 

компьютерная телефония использовала не только большие ЭВМ, но и 

персональные компьютеры (PC), которые внесли в телекоммуникационную 

индустрию новые возможности. Стандартизация отрасли связи и наличие 

дешѐвых СТ-каналов породили новое поколение СТ-приложений, которые 

связали с телефонными линиями серверы локальных вычислительных сетей 

(LAN), телефонные станции сетей общего пользования, УАТС частных сетей 

и настольные PC. 
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В те дни двумя лидерами компьютерной индустрии были Novell и 

Microsoft, причем считалось, что Novell владеет компьютерными сетями, a 

Microsoft - настольными PC. Именно эти две компании были первыми, кто 

начал разрабатывать стандартную модель API компьютерной телефонии. В 

1992 году AT&T и Novell разработали интерфейс программирования 

приложений услуг телефонии (Telephony Services Applications Programming 

Interface, TSAPI), который работал только в среде NetWare, что было 

относительно дорого, однако обеспечивал применение в приложениях 

компьютерной телефонии архитектуры клиент/сервер с возможностью 

управления функциями third-party call control. В этих приложениях сервер 

является интеллектуальным и может устанавливать соединения и 

маршрутизировать вызовы независимо от пользователя, а также управлять, 

например, удалѐнной УАТС. 

Компании Intel и Microsoft разработали интерфейс программирования 

приложений телефонной связи (Telephony Application Programming Interface, 

TAPI), открытое программное обеспечение, работающее под Windows и 

выполняющее телефонные приложения в PC (first party call control), но не 

позволявшее (по крайней мере, вплоть до появления версии 3.0) в полной 

мере поддерживать third-party call control на базе архитектуры клиент/сервер. 

К подходам TAPI и TSAPI мы еще вернемся в связанной со стандартизацией 

главе 3, в главе 9, описывающей алгоритмическое обеспечение Call-центров 

и компьютерной телефонии, а также в главе 10, посвященной программному 

обеспечению компьютерной телефонии. 

Кстати, в конце 1990-х годов потребовалось ещѐ раз переопределить 

понятие «компьютерная телефония». Это было обусловлено, в частности, 

объединением традиционных телефонных систем коммутации каналов с 

пакетными технологиями и с IP-сетями, такими как Интернет, при котором в 

компьютерной телефонии становятся существенными не столько сами 

компьютеры, сколько абстрактная модель управления обслуживанием вызова 
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и обмена сообщениями. В эпоху, когда концепция платформы 

сместилась из операционной системы к браузерам, интерфейс TAPI, едва 

выйдя победителем из войны с TSAPI, в 1998 году столкнулся с конкурентом 

абсолютно нового типа - с интерфейсом Java Telephony API (JTAPI). 

Некоторые функции JTAPI и TAPI перекрываются. Одной из этих 

функций является функция управления обслуживанием вызова JTAPI, 

которая также используется в JAIN, куда, в конечном итоге, перейдет 

значительная часть функциональных возможностей JTAPI. Эта более 

широкая спецификация JAIN, как и другая, не менее перспективная 

технология PARLAY API, рассматриваются далее в этой книге. 
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Тема 15: ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ. 

План: 

1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

2. ВИДЫ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Сегодня трудно найти организацию, которая не использовала бы в 

своей работе факсимильную связь. Телефакс является самым популярным 

средством для оперативного обмена информацией, представленной в виде 

документов. Первое и главное его достоинство — возможность передачи 

документа в любую точку земного шара за одну минуту. Никакая почтовая 

служба не может обеспечить такой оперативности. Второе — намного 

меньшие затраты на пересылку, по сравнению со стоимостью услуг 

курьера или той же почты. Третье — простота. Установив соединение, 

можно отправить документ нажатием одной клавиши. Если же говорить о 

качестве, то современные стандарты факсимильной связи обеспечивают, 

при использовании хороших телефонных линий, передачу изображения, 

вполне сопоставимого с оригиналом. 

Факсимильные средства передачи документов получили широкое 

распространение лишь в последние десятилетия. Ранее, в силу своей 

дороговизны и специфических особенностей, они использовались в очень 

ограниченной сфере деятельности. 

Качественно новые способы и технические средства факсимильной 

связи начали развиваться с 1920-х гг. после открытия фотоэффекта, 

изобретения электронных ламп, усилителей электрических колебаний и 

создания разветвленной сети линий и каналов связи, по которым 

осуществляется факсимильная передача. В 1930-х гг. в СССР были 

разработаны и получили распространение фототелеграфные аппараты 
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(например, ЗФТ-А4, ФТ-37, ФТ-38), основанные на использовании 

при записи изображения фотографических методов и материалов. В 

Германии подобная аппаратура носила название бильдтелеграф, в США — 

телефакс, телеавтограф. С 1950—1960-х гг. факсимильная связь 

применяется для передачи не только фототелеграмм, но и изображений 

картографических материалов и газетных полос. Кроме фотографического, 

появились и другие методы записи изображения, поэтому ранее 

использовавшийся термин «фототелеграфная связь» по рекомендации 

Международного консультативного комитета по телефонии и телеграфии 

(МККТТ) в 1953 г. был заменен более общим — «факсимильная связь». 

Факсимильная связь (от лат. fас simile — делай подобное) — 

процесс дистанционной передачи неподвижных изображений и текста. 

Основной ее функцией является передача документов с бумажных листов 

отправителей на бумажные листы получателей; в качестве таких 

документов могут быть тексты, чертежи, рисунки, схемы, фотоснимки и т. 

п. По существу факсимильный способ передачи информации заключается 

в дистанционном копировании документов. 

В подавляющем большинстве случаев для передачи факсимильных 

сообщений используется обычная телефонная сеть. Поэтому схема 

коммутации и соединение абонентов факсимильной связи осуществляются 

точно таким же образом, как и при обычной телефонии. В зависимости от 

количества поступающей и отправляемой корреспонденции для 

факсимильной связи выделяют либо отдельный телефонный канал, либо 

используют один и тот же канал для передачи факсимильных и речевых 

телефонных сообщений, переключая режим работы аппарата. 

Факсимильный аппарат функционально состоит из следующих 

основных частей, объединенных в одном корпусе: 

— сканера, обеспечивающего считывание сообщения с листа бумаги 

и ввод его в электронную часть аппарата; 
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— приемо-передающей электронной части (обычно модема), 

обеспечивающей передачу сообщения адресату и прием сообщения от 

другого абонента; 

— принтера, печатающего принятое сообщение на листе рулонной 

или обычной бумаги. 

Выпускаемые в настоящее время факсимильные аппараты отли-

чаются способом воспроизведения изображения, видом развертки и 

разрешающей способностью. По способу воспроизведения изображения 

(по типу используемого принтера) факсимильные аппараты делятся на 

термографические, струйные и лазерные. 

Для организации факсимильной связи используют факсимильные 

аппараты (телефаксы) и каналы связи: чаще всего телефонные каналы. 

Телефакс — это торговое наименование офисных факсимильных 

аппаратов. Его усеченное наименование «факс» стало практически 

узаконенным для обозначения абонентского номера факсимильного 

аппарата в телефонной сети и собственно сообщения, полученного или 

переданного с помощью телефакса. Однако термин «факс», используемый 

для обозначения факсимильного аппарата, пока рассматривается как 

жаргонный. В английском языке слово fax применяется в том же значении. 

Факсимильная связь не только намного быстрее обычной почты или 

курьерской доставки, она почти во всех случаях еще и намного дешевле. 

(Справедливости ради следует отметить, что в последние годы все более 

серьезную конкуренцию факсимильной связи составляет электронная 

почта — e-mail.) 

В факсимильной связи используются различные стандарты передачи 

данных и режимы разрешающей способности (полностью 

поддерживаемые только самыми совершенными телефаксами). 
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В 1966 г. EIA (Ассоциация электронных отраслей промышленности) 

объявила о создании первого стандарта для факсимильной связи — EIA 

Standard RS-328. Факсимильные аппараты, соответствующие требованиям 

этого стандарта, стали относить к так называемой Группе 1. Однако 

североамериканские производители продолжали выпускать телефаксы, не 

соответствовавшие данному стандарту. Таким образом, обмен 

информацией в документальном виде между Америкой и остальным 

миром оставался невозможным. 

Аппараты Группы 1, используя аналоговые сигналы для обмена 

информацией, обеспечивали передачу одной страницы за 4—6 мин. 

Качество передаваемых документов вследствие малой разрешающей 

способности аппаратов было очень низким. Производители всего мира 

работали над улучшением качества и скорости передачи документов, 

стремясь сократить время до 3 мин. Однако крупнейшие производители 

факсимильного оборудования в Северной Америке не только продолжали 

выпускать оборудование, не соответствовавшее спецификациям Группы 1, 

но и использовали для обмена информацией разные схемы модуляции 

сигнала. 

Ситуация коренным образом изменилась в 1978 г., когда МККТТ 

(Международный консультативный комитет по телеграфии и телефонии) 

объявил о новой спецификации (Группа 2), которая была принята всеми 

компаниями. Достигнутое «взаимопонимание» всех выпускаемых в мире 

факсимильных аппаратов и снижение цен вследствие развития технологии 

позволили многим коммерческим и государственным организациям начать 

активно использовать возможности этих аппаратов в своей работе. 

В 1980 г. появился новый стандарт — Группа 3, что окончательно 

определило путь развития такого направления индустрии теле-

коммуникаций, как факсимильная связь. Использование цифровых 

сигналов для обмена информацией позволило значительно увеличить 
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качество и скорость передачи информации посредством обычных 

телефонных линий. Новые требования к разрешению 203 х 98 и 203 х 196 

точек на дюйм соответственно в режимах Standard и Fine предоставляют 

возможность передачи черно-белых документов самого разного вида, — 

начиная с обычных текстовых и заканчивая полноценными графическими. 

Страница документа передается в течение 30 с или более в зависимости от 

скорости передачи, на которую аппараты Группы 3 настраиваются 

автоматически, в соответствии с техническим состоянием телефонной 

линии. 

Факсимильные аппараты первых трех групп ориентированы на 

использование аналоговых телефонных каналов. В 1984 г. был принят 

стандарт Группы 4, который предусматривал разрешение до 400 х 400 

точек на дюйм и повышение скорости при более низком разрешении. 

Факсы Группы 4 дают разрешение очень высокого качества. Однако они 

нуждаются в высокоскоростных каналах связи, которые могут 

предоставить сети ISDN, и не могут работать через аналоговые каналы. 

Практически все продаваемые в настоящее время факсы основаны на 

стандарте Группы 3. Сегодня во всем мире насчитывается более 80 млн. 

телефаксов и факс-модемов Группы 3. Автономные факсимильные 

аппараты обладают многими неоспоримыми достоинствами, но у них есть 

и некоторые недостатки, обусловленные в значительной степени их 

конструктивными особенностями. 

Факсимильные аппараты могут автоматически устанавливать 

скорость передачи данных в случае, если принимающий телефакс или 

канал связи имеет высокий уровень помех. В этих случаях первоначально 

установленная, обычно максимально возможная, скорость передачи 

снижается до тех пор, пока не будет достигнут уверенный прием 

сообщений, подтвержденный принимающим телефаксом (в начале сеанса 

передачи передающий телефакс посылает специальный сигнал; 
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принимающий аппарат, распознав этот сигнал, посылает 

подтверждающее прием сообщение). 

Факсимильная связь может использоваться для автоматического 

ввода передаваемой информации в персональный компьютер, если 

последний оборудован факс-модемом, а передающий аппарат — 

специальным устройством PC fax. . 

Большинство современных факсимильных аппаратов — тер-

мографического типа: они не дорогие и имеют достаточно хорошие 

характеристики: разрешающая способность 7—10 точек на мм, могут 

передавать 16—32 уровней серого, чаще всего оборудуются модемом на 

9600 бит/с, но в них используется специальная термобумага, которая со 

временем выцветает.
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Тема 16: СОТОВАЯ СВЯЗЬ. 

План: 

1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

2. ВИДЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

Сотовая связь, сеть подвижной связи — один из видов мобильной 

радиосвязи, в основе которого лежит сотовая сеть. Ключевая особенность 

заключается в том, что общая зона покрытия делится на ячейки (соты), 

определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (БС). Соты 

частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без 

застройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет собой круг, 

поэтому составленная из них сеть имеет вид шестиугольных ячеек (сот). 

Сеть составляют разнесѐнные в пространстве приѐмопередатчики, 

работающие в одном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее 

оборудование, позволяющее определять текущее местоположение 

подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность связи при 

перемещении абонента из зоны действия одного приѐмопередатчика в зону 

действия другого. 
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Первое использование подвижной телефонной радиосвязи в США 

относится к 1921 г.: полиция Детройта использовала одностороннюю 

диспетчерскую связь в диапазоне 2 МГц для передачи информации от 

центрального передатчика к приѐмникам, установленным на автомашинах. В 

1933 г. полиция Нью-Йорка начала использовать систему двусторонней 

подвижной телефонной радиосвязи также в диапазоне 2 МГц. В 1934 г. 

Федеральная комиссия связи США выделила для телефонной радиосвязи 4 

канала в диапазоне 30—40 МГц, и в 1940 г. телефонной радиосвязью 

пользовались уже около 10 тысяч полицейских автомашин. Во всех этих 

системах использовалась амплитудная модуляция. Частотная модуляция 

начала применяться с 1940 г. и к 1946 г. полностью вытеснила амплитудную. 

Первый общественный подвижный радиотелефон появился в 1946 г. (Сент-

Луис, США; фирма Bell Telephone Laboratories), в нѐм использовался 

диапазон 150 МГц. В 1955 г. начала работать 11-канальная система в 

диапазоне 150 МГц, а в 1956 г. — 12-канальная система в диапазоне 450 

МГц. Обе эти системы были симплексными, и в них использовалась ручная 

коммутация. Автоматические дуплексные системы начали работать 

соответственно в 1964 г. (150 МГц) и в 1969 г. (450 МГц).
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В СССР в 1957 г. московский инженер Л. И. Куприянович создал 

опытный образец носимого автоматического дуплексного мобильного 

радиотелефона ЛК-1 и базовую станцию к нему. Мобильный радиотелефон 

весил около трех килограммов и имел радиус действия 20—30 км. В 1958 

году Куприянович создаѐт усовершенствованные модели аппарата весом 0,5 

кг и размером с папиросную коробку. В 1960-х гг. Христо Бочваров в 

Болгарии демонстрирует свой опытный образец карманного мобильного 

радиотелефона. На выставке «Интероргтехника-66» Болгария представляет 

комплект для организации местной мобильной связи из карманных 

мобильных телефонов РАТ-0,5 и АТРТ-0,5 и базовой станции РАТЦ-10, 

обеспечивающей подключение 10 абонентов. 

В конце 50-х гг в СССР начинается разработка системы 

автомобильного радиотелефона «Алтай», введѐнная в опытную 

эксплуатацию в 1963 г. Система «Алтай» первоначально работала на частоте 

150 МГц. В 1970 г. система «Алтай» работала в 30 городах СССР и для неѐ 

был выделен диапазон 330 МГц. 

Аналогичным образом, с естественными отличиями и в меньших 

масштабах, развивалась ситуация и в других странах. Так, в Норвегии 

общественная телефонная радиосвязь использовалась в качестве морской 

мобильной связи с 1931 г.; в 1955 г. в стране было 27 береговых 

радиостанций. Наземная мобильная связь начала развиваться после второй 

мировой войны в виде частных сетей с ручной коммутацией. Таким образом, 

к 1970 г. подвижная телефонная радиосвязь, с одной стороны, уже получила 

достаточно широкое распространение, но с другой — явно не успевала за 

быстро растущими потребностями, при ограниченном числе каналов в 

жѐстко определѐнных полосах частот. Выход был найден в виде системы 

сотовой связи, что позволило резко увеличить ѐмкость за счѐт повторного 

использования частот в системе с ячеистой структурой. 
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Сотовые системы 

Отдельные элементы системы сотовой связи существовали и раньше. В 

частности, некоторое подобие сотовой системы использовалось в 1949 г. В 

Детройте (США) диспетчерской службой такси — с повторным 

использованием частот в разных ячейках при ручном переключении каналов 

пользователями в оговорѐнных заранее местах. Однако архитектура той 

системы, которая сегодня известна как система сотовой связи, была изложена 

только в техническом докладе компании Bell System, представленном в 

Федеральную комиссию связи США в декабре 1971 года. С этого времени 

начинается развитие собственно сотовой связи. 

В 1974 г. Федеральная комиссия связи США приняла решение о 

выделении для сотовой связи полосы частот в 40 МГц в диапазоне 800 МГц; 

в 1986 г. к ней было добавлено ещѐ 10 МГц в том же диапазоне. В 1978 г. в 

Чикаго начались испытания первой опытной системы сотовой связи на 2 тыс. 

абонентов. Поэтому 1978 год можно считать годом начала практического 

применения сотовой связи. Первая автоматическая коммерческая система 

сотовой связи была введена в эксплуатацию также в Чикаго в октябре 1983 г. 

Компанией American Telephone and Telegraph (AT&T). В Канаде сотовая 

связь используется с 1978 г., в Японии — с 1979 г., в североевропейских 

странах (Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия) — с 1981 г., в Испании и 

Англии — с 1982 г. По состоянию на июль 1997 г. сотовая связь работала 

более чем в 140 странах всех континентов, обслуживая более 150 млн 

абонентов. 

Первой коммерчески успешной сотовой сетью была финская сеть 

Autoradiopuhelin (ARP). Это название переводится на русский как 

«Автомобильный радиотелефон». Запущенная в 1971 г., она достигла 100%-

го покрытия территории Финляндии в 1978 году, а в 1986 году в ней было 

более 30 тыс. абонентов. Работала сеть на частоте 150 МГц, размер соты — 

около 30 км. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_Labs
https://ru.wikipedia.org/wiki/AT%26T
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoradiopuhelin&action=edit&redlink=1
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Принцип действия сотовой связи 

 

Сотовые панельные антенны на башне 

Основные составляющие сотовой сети — это сотовые телефоны и 

базовые станции, которые обычно располагают на крышах зданий и вышках. 

Будучи включѐнным, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал 

базовой станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный 

идентификационный код. Телефон и станция поддерживают постоянный 

радиоконтакт, периодически обмениваясь пакетами. Связь телефона со 

станцией может идти по аналоговому протоколу (AMPS, NAMPS, NMT-450) 

или по цифровому (DAMPS, CDMA, GSM, UMTS). Если телефон выходит из 

поля действия базовой станции (или качество радиосигнала сервисной соты 

ухудшается), он налаживает связь с другой (англ. handover). 

Сотовые сети могут состоять из базовых станций разного стандарта, 

что позволяет оптимизировать работу сети и улучшить еѐ покрытие. 

Сотовые сети разных операторов соединены друг с другом, а также со 

стационарной телефонной сетью. Это позволяет абонентам одного оператора 

делать звонки абонентам другого оператора, с мобильных телефонов на 

стационарные и со стационарных на мобильные. 

Операторы могут заключать между собой договоры роуминга. 

Благодаря таким договорам абонент, находясь вне зоны покрытия своей сети, 

может совершать и принимать звонки через сеть другого оператора. Как 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transmitting_tower_top_us.jpg?uselang=ru
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правило, это осуществляется по повышенным тарифам. Возможность 

роуминга появилась лишь в стандартах 2G и является одним из главных 

отличий от сетей 1G. 

Операторы могут совместно использовать инфраструктуру сети, 

сокращая затраты на развертывание сети и текущие издержки. 
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Тема 17: КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА «СИСТЕМЫ СВЯЗИ». 

План: 

1. ДВА СПОСОБА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ 

СВЯЗИ  

2. СРЕДСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ  

Система связи учреждения или промышленного предприятия в общем 

случае представляет собой набор средств для связи с "внешним миром" и для 

внутренней связи, в пределах самого учреждения. Внешние 

телекоммуникации обеспечивают связь с городской телефонной и 

радиотрансляционной сетями, системами телефонной, телеграфной и 

телетайпной связи различного уровня (общегосударственного, регионального 

и ведомственного), а также каналами сетей передачи данных. В свою 

очередь, внутренняя связь необходима для обеспечения административной и 

технологической деятельности в пределах территории самого учреждения. В 

зависимости от специфики его производственной деятельности доля 

внутренней связи может достигать 75% от общего объема всех 

телекоммуникационных потребностей учреждения. 

Существует два способа построения систем внутренней связи. Первый 

предполагает построение системы внутренней связи на базе учрежденческой 

телефонной сети с помощью учрежденческой АТС (УАТС). При этом часть 

ее ресурсов используется для телефонной связи между абонентами внутри 

учреждения, а часть — для связи с городской и/или ведомственной 

телефонной сетью. Современные УАТС обладают мощными 

коммутационными возможностями и развитым уровнем сервиса, а широкий 

выбор терминального оборудования позволяет интегрировать в 

учрежденческую телефонную сеть не только систему внутренней телефонной 

связи, но и различные системы технологического и административного 



91 
 

обеспечения (например, сигнализации, контроля доступа в помещения 

и др.). Применение УАТС — практически универсальный способ построения 

учрежденческих систем внутренней связи, хотя и не всегда эффективный и 

оправданный. Телефония как вид связи зачастую бывает избыточной для 

приложений внутренней связи, либо, наоборот, требования, предъявляемые к 

внутренней связи, не могут быть реализованы средствами УАТС. И в том и в 

другом случае построение или модернизация системы внутренней связи на 

основе УАТС не даст необходимого результата и/или с экономической точки 

зрения не оправдает себя. 

Второй способ основан на применении специализированного 

оборудования внутренней связи (оно может функционировать как 

самостоятельно, так и в составе УАТС, расширяя их возможности). Это 

обеспечивает построение эффективной системы, которая будет наиболее 

полно соответствовать специфике производственной деятельности данного 

учреждения и иметь оптимальное соотношение цена/качество. 

Производители телекоммуникационного оборудования предлагают 

широкий выбор средств для организации внутренней связи. Можно выделить 

две основные группы таких средств: для организации пейджинга и 

интеркома. 

Пейджинг (paging) — односторонняя передача какого-либо сообщения 

сотруднику, чье конкретное местонахождение на территории данного 

учреждения неизвестно, или оповещение группы сотрудников либо 

посетителей учреждения. 

Интерком (intercom) — двусторонняя связь между сотрудниками 

учреждения и/или между сотрудниками и посетителями учреждения. К 

средствам интеркома относятся, например, широко известные 
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учрежденческие системы селекторной связи, домофоны, переговорные 

устройства с помещениями ограниченного доступа. 

Предложенное деление систем внутренней связи (на системы 

пейджинга и интеркома) — достаточно условное. Большинство 

производителей оборудования внутренней связи идут по пути расширения 

функциональности своих продуктов: системы интеркома дополняют 

некоторыми возможностями аудиопейджинга и, наоборот, системы 

аудиопейджинга комплектуют средствами для ответа абонента. Тем не менее, 

несмотря на некоторую размытость границ, основное назначение 

оборудования остается ориентированным либо на пейджинг, либо на 

интерком, и предложенное деление, по мнению авторов, может быть полезно 

при выборе пользователем конкретной системы. 

Рассмотрены наиболее популярные специализированные средства 

учрежденческой связи, за исключением носимых/мобильных средств 

двусторонней связи, для реализации которых используются транкинговые 

радиосистемы и носимые/мобильные радиостанции УКВ-диапазона (в 

простейшем случае это радио типа "Walky-Talky"). Данное исключение 

вызвано тем, что использование систем двусторонней радиосвязи в качестве 

средств учрежденческой связи имеет свои специфические особенности и 

требует специального подхода при рассмотрении. Так, например, при выборе 

и проектировании систем двусторонней радиосвязи необходимо учитывать 

характеристики местности, плотность ее застройки, электромагнитную 

обстановку на территории самого учреждения и др. 

 


