
Практическая работа для групп 1 курса 11, 12, 13, 14, 16  

Практическая работа №18  

Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка  

1. Цель урока: повторить основные периферийные устройства персонального компьютера, 

изучить возможности подключения устройств ввода.  

2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер с 

выходом в Интернет.  

3. Краткие теоретические сведения  

К системному блоку можно присоединить различные внешние устройства. По интерфейсу 

внешние устройства весьма разнообразны. По этому системный блок имеет различные 

внешние разъемы, рассмотрим некоторые из них.  

Имеются специальные порты, через которые происходит обмен данными с внутренними 

устройствами компьютера, и порты общего назначения, к которым могут присоединяться 

различные дополнительные устройства (принтер, мышь, сканер и другие). Порты общего 

назначения бывают двух видов: параллельные (обозначаемые LPT1-LPT4) асинхронные 

последовательные (обозначаемые COM1-COM3). Параллельные порты выполняют ввод и 

вывод с большей скоростью, чем асинхронные последовательные, но требуют большего 

числа проводов для обмена данными. Очень широко используется разъем USB, здесь можно 

подключить несколько внешних устройств, включая флэш – память, принтеры, 

фотоаппараты и многие другие устройства. Данные разъемы могут располагаться помимо 

задней стенки еще и спереди, а также сверху. Небольшой разъем FIREWIRE, куда 

подключаются скоростные внешние устройства. Сетевой разъем для того, чтобы подключить 

локальную сеть или интернет посредством локальной сети. Маленькие разъемы PS/2, чтобы 

подключить клавиатуру и мышку.  

Устройства ввода информации– это устройства, которые переводят информацию с языка 

человека на машинный язык.   

К устройствам ввода информации относятся следующие устройства:  

1. Клавиатура;  

2. Сканер;  

3. Цифровые фотокамеры;  

4. Средство речевого ввода (микрофон);  

5. Координатные устройства ввода (мышь, трекбол);  

6. Сенсорные устройства ввода (световое перо, сенсорный экран, 

дигитайзер).  

Клавиатура  

В настоящее время существует три современных интерфейса для клавиатур.  



Интерфейс АТ появился в 1984 году вместе с компьютером ІВМ РС/АТ. Он до сих пор 

используется на современных материнских платах форм-факторов АТ и ВАТ, к которым 

подключается с помощью 5-контактного разъема DIN.  

В настоящее время в подавляющем большинстве случаев клавиатуры подключаются с 

помощью разъема PS/2, который появился в 1986 году и в настоящее время устанавливается 

на всех материнских платах форм-фактора АТХ. Разъемы АТ и PS/2 физически 

несовместимы, но электрически и функционально идентичны. Потому АТклавиатуру можно 

подключить к порту PS/2 с помощью соответствующего адаптера – с новыми клавиатурами 

часто продаются адаптеры, которые позволяют подключать их к разъемам другого типа.  

Некоторые современные клавиатуры можно подключать к порту USB. Чаще всего 

USBсовместимые клавиатуры имеют стандартный разъем PS/2 или специальный переходник 

USB-PS/2.  

Существуют также и радио-клавиатуры, которые соединяются с системным блоком с 

помощью радио-датчика (ресивера), подключенного к компьютерному порту, и позволяют 

пользоваться компьютером на расстоянии.  

Манипулятор мышь   

Старые модели мышей подключались к компьютеру через СОМ – порт, современные же 

мыши подключаются к компьютеру через разъемы PS/2 или USB – разъемы. Сканеры  

Сканеры могут подключаться к компьютеру различными способами. Иначе говоря, они 

могут иметь различный аппаратный интерфейс.  

Одним из наиболее распространенных является SCSI-интерфейс. Он обеспечивается 

специальной платой (адаптером, картой), вставляемой в разъем (слот) расширения на 

материнской плате компьютера. К этой плате можно подключать не только сканер с 

SCSIинтерфейсом, но и другие устройства (например, жесткие диски).  

Есть сканеры, подключаемые к USB-порту (к универсальной последовательной шине) 

компьютера. Это — наиболее удобный и быстрый интерфейс, не требующий установки 

платы в системный блок, а иногда даже выключения компьютера. USB-порт обеспечивает не 

только обмен данными между компьютером и подключенным к нему внешним устройством, 

но и питание этого устройства от системного блока питания. USB-порты отсутствуют на 

старых моделях компьютеров (первых Pentium и более ранних).  

Многие модели планшетных сканеров подключаются к параллельному порту (LPT) 

компьютера, к которому обычно подключается принтер. В этом случае сканер подключается 

через кабель непосредственно к LPT-порту, а принтер — к дополнительному разъему на 

корпусе сканера. Этот интерфейс медленнее, чем описанные выше. Для подключения сканера 

к LPT-порту не требуется снимать крышку системного блока, но выключать компьютер на 

время этой операции все же необходимо.  

Подключение камеры к компьютеру  

Интерфейс - USB  

Возможность подключения фотоаппарата к компьютеру через USB-интерфейс.  



На сегодняшний день это самый распространенный способ подключения для цифровых 

фотокамер. Большинство современных компьютеров поддерживают интерфейс USB, 

скорость передачи данных которого составляет до 1.5 Мб/с.  

В зависимости от операционной системы и типа карты памяти фотоаппарата карта памяти 

может определяться компьютером как внешний съемный диск. В других случаях необходимо 

установить специальную программу для импорта фотографий с камеры на компьютер. Кроме 

того, в некоторых моделях фотоаппаратов есть возможность подзарядки аккумулятора через 

подключение к компьютеру с помощью USB-кабеля. Интерфейс - FireWire  

Возможность подключения фотоаппарата к компьютеру через интерфейс FireWire (он же  

IEEE 1394, i.Link). Этот интерфейс, продвигаемый компанией Apple, распространен меньше, 

чем USB-интерфейс, который присутствует во всех современных моделях ноутбуков или 

настольных компьютеров.  

Интерфейс FireWire отличается высокой скоростью передачи данных (до 50 Мб/с). 

Интерфейс - Bluetooth  

Возможность подключения фотокамеры к компьютеру и другим устройствам через 

беспроводной интерфейс Bluetooth.  

Технология Bluetooth использует радиосвязь малой дальности и позволяет установить 

высокоскоростное беспроводное соединение на расстоянии до 10 метров.  

С помощью Bluetooth можно передавать файлы с фотокамеры на компьютер, а также 

напрямую распечатать фотографии на специальном принтере, оснащенном 

Bluetoothадаптером.  

Интерфейс - Wi-Fi  

Возможность подключения фотокамеры к компьютеру и другим устройствам через 

беспроводной интерфейс Wi-Fi.  

С помощью Wi-Fi можно передавать файлы с фотокамеры на компьютер, а также 

напрямую распечатать фотографии на принтере, оснащенном специальным адаптером WiFi. 

Беспроводной интерфейс позволяет избавиться от дополнительных проводов и сделать 

работу с фотоаппаратом более мобильной и удобной.  

4. Задания   

Задание № 1. Определите количество и типы разъёмов персонального компьютера 

(изображение на рис. 2). Данные занесите в таблицу сформированной в текстовом 

редакторе  

Разъем 

(изображение)  

Тип разъема  

(название)  

Количество в 

ПК (шт)  

Для 

подключения  

каких устройств 

используется  

Характеристики 

разъема  

          

….          

  



  

Рисунок 2.  

Задание № 2. Установите соответствие между устройствами и их назначением, таблицу 

заполнить в текстовом редакторе  

Клавиатура  Ввод информации  

Монитор  Вывод информации  

Принтер    

Акустические колонки    

Сканер    

Дигитайзер    

Плоттер     

Джойстик    

Световое перо    

Трекбол    

Графический планшет    

Проектор    

Видеокамера    

Манипулятор    

  

5. Контрольные вопросы:  

1. Что такое драйвер?  

2. Что такое адаптер?  

3. Что такое контроллер?  

4. Что такое дигитайзер?  

5. Какие виды принтеров существуют? Дайте им краткую характеристику.  

  

6. Содержание отчета Отчет должен содержать:  

1. Название работы.  

2. Цель работы.  

3. Задание и его решение.  

4. Ответы на контрольные вопросы  

5. Сохранить файл и отправить преподавателю на почту inf15.klass@yandex.ru     



  

  


