
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

На рис. 1.1 представлено главное окно программы. Его условно можно разделить на 

следующие области: 

 

- «Зміна конфігурації» 

- «Допомога» 

- «Дискета» 

- «Компакт-диск» 

- «Модем» 

- «Історія обчислювальної техніки» 

- «Сканер» 

- «Фотогрфії пристроїв» 

- «Принтер» 

- «Монітор» (в ньому ще вирізняють області «Дисплей» та «Навігаційна панель») 

- «Програмне забезпечення» (далі «ПЗ») 

- «Системний блок» 

- «Звукова система» 

- «Книга» 

- «Клавіатура» 

- «Миша» 

- «Ігри» 

- «Про програму» 

 

«Зміна конфігураціі» - отображает видео о замене той части системного блока, видео о 

котрой проигрывается в ТЕКУЩИЙ момент на «дисплее» 

«Дискета» - при нажатии в данной области на «Дисплее» будет отображено видео, 

описывающая строение данного носителя информации 

«Компакт-диск» - при нажатии в данной области на «Дисплее» будет отображено видео, 

описывающая строение данного носителя информации 

«Модем» - при нажатии в данной области на «Дисплее» будет отображено видео, 

описывающая строение данного сетевого устройства 

«Історія обчислювальної техніки» - при нажатии в данной области на «Дисплее» будет 

отображено видео, описывающее историю развития вычислительной техники 

«Сканер» - при нажатии в данной области на «Дисплее» будет отображено видео, 

описывающая строение данного устройства 

«Фотогрфії пристроїв» - отображает окно (см. рис. 1.2) для просмотра фотографий 

устройства, видео о котром проигрывается в ТЕКУЩИЙ момент на «Дисплее». При нажатии на 

кнопку  будет отражена схема данного устройства. Кнопка служит для перехода между 

изображениями. С помощью кнопки  сможно начать показ слад-шоу. Интервал между сменой 

изображения можно отрегулировать с помощью кнопки . Кнопка  служит для закрытия 

данного окна. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Главное окно программы 



 
 

Рисунок 1.2 – Фотографии устройств 

 

«Принтер» - при нажатии в данной области на «Дисплее» будет 

отображено 3 кнопки для выбора типа принтера (см. рис. 1.3): матричный, 

струйный, лазерный. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Дсплей. Выбор типа принтера 

 

Сразу после выбора типа принтера на «Дисплее» начнется 

проигрываться соответствующее видео. 

«Монітор» (см. рис. 1.4) - состоит из 3х областей: 

 Корпус монитора 

 «Дисплей» - служит для отображения видео 

 «Навігаційна панель» - имеет 2 состояния: 

o «Стандартная» - по умолчанию (см. рис. 1.5) 

o «Мультимедийная» - появляется, когда 

воспроизводится видео (см. рис. 1.6) 



 

 

 
 

Рисунок 1.4 - Монитор 

 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Навигационная панель (по умолчанию) 

 

 

 
 

Рисунок 1.6 - Навигационная панель (при проигрывании видео) 

 

- Полоса прогресса. Позволяет быстро переместиться на необходимый фрагмент 

видео. Для этого необходимо нажать на ползунке левой клавишей мыши и, н отпуская ее, 

переместить ползунок на необходимое расстояние. 

-  - кнопка «Перемотка назад» 

-  - кнопка «Перемотка вперед» 

-  - кнопка «Пауза» 

-  - кнопка «Стоп» 

-  - кнопка «Воспроизведение». Активна, когда нажата кнопка «Пауза» либо 

кнопка «Стоп». 

-  - кнопка перехода просмотра в полноэкранный режим. Чтобы выйти из 

полноэкранного режима, достаточно осуществить щелчок мышью либо нажать на любую 

клавишу на клавиатуре. 

«Программне забезпечення» - при нажатии в данной области появится окно с 

описанием создания программного обеспечения (см. рис. 1.7) 

«Системный блок » (см. рис. 1.8) - состоит из следующих областей: 



 «Блок живлення» 

 «Компакт диск» 

 «Пристроi архiвування » - при выборе данного устройства на 

дисплее можно будет выбрать следующие разновидности данного типа 

устройств: 

o «Пристрiй запису CD-дискiв» 

o «Стример» 

o «Магнетооптичний дисковод» 

o «JAZ пристрiй» 

o «’Phase-change’ (PD) дисковод» 

 «DIMM» 

 «SIMM» 

 «3,5 дисковод» 

 «Жорсткий диск» 

 «Вiдеоплата» 

 «PCI шина» 

 «ISA шина» 

 «Мережева плата» 

 «Звукова плата» 

 «Процессор» 

 «Материнська плата» 

 

 
 

Рисунок 1.7 - Программное обеспечение 

 



 
 

Рисунок 1.9 - Системный блок 

 

«Звукова система» - при нажатии в данной области на «Дисплее» будет 

отображено видео, описывающая строение данного устройства 

«Книга» - при нажатии в данной области появиться окно, содержащее 

навигационное меню по теоретической части Электронного Учебника 

«Клавіатура» - при нажатии в данной области на «Дисплее» будет отображено 

видео, описывающая строение устройства компьютерная клавиатура 

«Миша» - при нажатии в данной области на «Дисплее» будет отображено видео, 

описывающая строение устройства компьютерная мышь 

«Ігри» - при нажатии в данной области на «Дисплее» будет отображено 2 кнопки 

для выбора игры (см. рис. 1.11): 

1) Игра «Keytris». Данная игра является клавиатурным 

тренажером и служит для тренировки скорости набора на клавиатуре. С 

детальными правилами можно ознакомиться, запустив данную игру и нажав в 

появившемся окошке на кнопку . 

2) Игра «Puzzle». Всем знакомая игра, целью которой является 

как можно быстрее собрать цельную картинку из множества фрагментов. С 

детальными правилами можно ознакомиться, запустив данную игру и нажав в 

появившемся окошке на кнопку . 

«Про програму» - при нажати в данной области появиться окно с информацией о 

разработчиках данного программного продукта (см. рис. 1.12). 



 
 

Рисунок 1.10 – Книга 

 

 

 
 

Рисунок 1.11 – Игры 



 
 

Рисунок 1.12 - О программе 



Возникающие проблемы и их решения: 

 

1) Причина: при запуске электронного пособия выскакивает сообщение «Вставте диск 

Iнформатика в Україні в CD-ROM пристрій»  

Решение: зайдите в каталог с установленной программой и удалите файл с именем: 

«computer.ini». 

 


