
Дорогие архивисты! 
Вот и подходит к концу сложный висо-

косный год. От всей души желаем, чтоб  
Новогодние праздники были весѐлыми, об-

щение с близкими принесло  много удо-
вольствия, а выходных хватило, чтоб от-

влечься от рабочих забот и набраться по-

ложительной энергии! 

Пусть влияние экономического кризиса в 

следующем году будет минимальным, а ра-
бота приносит только удовлетворение, в 

чем мы вам обязательно поможем. 

В этом праздничном бюллетене мы рас-

сказываем о наших новых программах, 
продолжаем начатые в предыдущих выпус-

ках темы, делимся своими успехами и дос-
тижениями за год, ведь 12 декабря мы 
празднуем свой первый День Рождения! 

На последней странице мы разместили 
юмор, для того, чтобы во время работы вы 

улыбнулись и вспомнили  о том, что скоро 

праздник.  

В следующем году мы обязательно про-

должим выпуск бюллетеня и очень надеем-
ся, что он останется вашим верным помощ-
ником в деле освоения информационных 

технологий. 

Хотелось бы напомнить нашим клиентам, за-
ключившим договора в первой половине 2008 

года, что они могут до конца декабря бесплатно 
получить обновление программы «Учет обраще-
ний граждан и организаций»  и дополнительно 

обучить своих специалистов. У вас есть возмож-
ность получить индивидуальную консультацию 

о том, как эффективнее организовать работу с 
посетителями и регистрацией запросов, отсле-
дить исполнение и быстро создать ответ. Ждем 

вас в нашем офисе, не забудьте предварительно 

сообщить время приезда по телефону.  

Выпуск 6 
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 Информационные  Технологии 
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ООО «Архивные Информационные Технологии» 

От авторов 

С НОВЫМ ГОДОМ! 
Пусть этот  славный Новый год 

Здоровья, счастья принесёт, 
Пусть на работе всё в ажуре, 
Пусть стороной обходят бури. 

В веселье новый год встречайте, 
Но и про нас не забывайте! 
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17 ноября 2008 г. в актовом зале Главного архивного управления города Москвы состоялась Между-

народная конференция по теме "Историческая и политическая проблема массового голода в СССР   

30-х годов". 
Организаторы конференции: Институт политических исследований, Федеральное архивное агент-

ство, Главное архивное управление города Москвы, Фонд содействия актуальным историческим исследо-

ваниям ("Историческая память"). 

В рамках конференции экспонировалась документальная выставка "Голод в СССР. 1929 - 1934 

гг. Новые документы". Документы на выставку предоставили Архив Президента Российской Федерации, 

Центральный архив ФСБ России, федеральные архивы РГАЭ, РГАСПИ, РГВА, ГАРФ, государственные 

архивы субъектов Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь. 

Представленные на выставке документы, в том числе и рассекреченные, характеризуют истинные 

причины, масштабы и последствия массового голода в СССР в 1929-1934 гг. - одну из самых трагических 

страниц в истории ХХ века.  

Архивные документы убедительно показывают нарастание голодного кризиса в СССР, в первую оче-

редь в зерновых районах страны в связи с началом сплошной коллективизации, кульминацией которой 

стал 1933 год, когда в полной мере проявились негативные последствия сталинской аграрной политики по 

выкачиванию из деревни ресурсов. Документы свидетельствуют, что голодным бедствием была охвачена 

не только Украина, но и огромная территория Российской Федерации. Погибли миллионы жителей Сред-

него и Нижнего Поволжья, Северного Кавказа, Центрального Черноземья, Южного Урала, Западной Си-

бири, Казахстана, Белоруссии. 

Эта политика была неразрывно связана с более общей проблемой - индустриальной модернизацией 

СССР, осуществлявшейся за счет мобилизации внутренних ресурсов страны, главным из которых был 

аграрный сектор экономики. Целью коллективизации было повышение товарности сельского хозяйства, 

прежде всего зернового производства. С ее помощью сталинское руководство рассчитывало получить зна-

чительные товарные излишки зерна для его экспорта в Европу и обеспечения потребностей быстро расту-

щего городского населения.  

В 1930-1933 гг. из СССР в Европу было экспортировано не менее 13 млн. тонн зерна. Это был 

"экспорт на костях", в условиях охватившего страну голода. Представленные документы указывают также 

на то, что если решения о коллективизации принимались руководством СССР, то политика насильствен-

ных продзаготовок осуществлялась в союзных республиках, включая Украинскую ССР, преимущественно 

местными, в том числе украинскими кадрами, не только рьяно выполнявшими указания из центра, но и 

нередко выдвигавшими "встречные планы". 

http://rusarchives.ru/newo.shtml 

 
12 декабря 2007 года – день образования ООО «Архивные Информационные Технологии». В 

первый год нашего существования большое внимание уделялось разработке наиболее необходимых для 

архивистов программ,  сегодня их  6 -  это большое количество, учитывая небольшой состав нашей коман-

ды. Чтобы сделать их наиболее универсальными и эффективными, мы общались с архивистами разных 

регионов,  узнавали их потребности  и пожелания, приняли участие в двух архивных семинарах и один 

провели сами. Не раз мы слышали слова поддержки и понимания нашей работы, это очень радует и вдох-

новляет на новые идеи!  

Среди наших клиентов не только архивы Пермского края (16), но и архивные учреждения 10 регио-

нов России – от Калининграда до Владивостока!    

Для архивистов Прикамья с мая 2008 года мы начали 

издавать ежемесячный бюллетень «Информационные 

Технологии на архивной службе», цель которого - 

сделать информационные технологии более понятны-

ми и доступными для архивистов. 

 В 2009 году мы планируем не только продолжить его 

выпуск, но и увеличить  объем. Получать бюллетень 

бесплатно будут  организации, ставшие нашими кли-

ентами в 2008 году, заключившие договор на инфор-

мационную поддержку на 2009 год и те, что прояви-

ли интерес к  данному изданию и не забыли сооб-

щить об этом нам (ответив на опросник). 

К концу 2008 года компания планирует завершить и выпустить в свет два архивных сайта.  

В  следующем году мы продолжим работу по разработке  программного обеспечения для архивов, 

примем участие в совместных с архивами проектах по популяризации архивных документов с использова-

нием  мультимедийных и Интернет-технологий  и как в этом году будем  помогать осваивать информаци-

онные технологии и использовать их в  работе. 

http://rusarchives.ru/newo.shtml
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В прошлом номере мы начали знакомить вас с работой в программе «Фотокаталог», сего-
дня мы расскажем, как можно быстро занести в программу и упорядочить уже отсканирован-
ные фотографии.  

Очень часто фотодокументы приходится сканировать во время текущей работы: подготов-
ки выставок, сборников, статей, они скапливаются на жестких дисках компьютеров, занимая 
много места. Обычно они не имеют определенной систематизации и возможности полноценно-
го поиска, мы предлагаем простой способ упорядочить их для дальнейшего эффективного ис-
пользования. 

Для переноса образов документов 
в программу: 

Необходимо назвать файлы в со-

ответствии с архивным шифром, напри-
мер, Ф.Р-1732.Оп.1п.Д.4.Л.2. Бого-
родицкая церковь.jpg , это упростит 
их описание в программе. 

Нажать на кнопку  на пане-

ли поиска или в чистой карточке на 
вкладке «Фотография», затем указать 
файл с изображением, программа про-
изведет с ним необходимые процедуры 
(сжатия, сохранения) и откроет его в 
карточке.  

    Программа  распознает название файла, где ука-

зан шифр документа и занесет эту информацию в соот-
ветствующие поля. При этом на вкладке «Описание» 
программа присвоит значения:  

полю «Фонд» - Р-1732,  
«Опись» - 1п,  
«Дело» - 4,  
«Лист» - 2,  
«Заголовок фотодокумента» - Богородицкая церковь.  
Теперь необходимо уточнить описание, заполнив ос-

тальные поля. 

     После закрытия карточки откроется список доку-

ментов из только что заведенного дела. 
Если у вас накопилось много электронных копий фо-

тографий, то для переноса в программу сразу всех фотографий из одного дела используйте 
функцию «Импорт из папки» меню «Каталог».  Программа попросит вас указать папку, фо-
тографии из которой будут занесены в базу данных. Имена файлов должны иметь такой же 
вид, как в указанном примере. 

После выбора соответствующего пункта меню программа обработает все образы фотогра-
фий и сохранит их в программе, после этого необходимо дополнить описание документов не-
достающей информацией.   

Теперь, используя эту программу, создать каталог фотографий в электронном виде вполне дос-
тупно любому специалисту, в том числе и не имеющему специальную техническую подготовку. 

 
 

Вы можете заказать диск с демо-версией программы по телефону (342) 221-90-33.  
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Программа «Организации-источники комплектования» создана для  учета и контроля работы 
ведомственных архивов организаций, являющихся источниками комплектования архивных учреждений.  

              
На основании паспортов, получаемых от источников комплектования, в программу заносятся 

сведения об организации, об архиве организации, о создаваемых и утраченных документах, об условиях 

хранения, а также информация о проверках и проводимых семинарах. 

На основании этих данных вы сможете быстро выявить организации-задолженники по описанию, 
передаче документов, наличию инструкции по делопроизводству, своевременному обновлению номенкла-

туры дел. Для получения списков организаций с соответствующими (заданными вами) условиями хране-

ния документов используется функция отбора. Список организаций, созданный в результате отбора или 
выборки, можно экспортировать в Excel. 

 
Теперь обновив данные в конце года, можно мгновенно получить сводный список организаций в 

соответствии с отраслевым рубрикатором (создается самостоятельно) и "Сведения о состоянии хранения 

документов в организациях — источниках комплектования государственных, районных, городских архи-

вов на 1 декабря 200_г." 

В программе предусмотрена возможность планирования и отслеживания проведения  проверок 

разных видов, формирование сводного списка утраченных документов, создание графических отчетов. С 

этими и другими возможностями вы можете познакомится в демо-версии, представленной на нашем сайте 

или заказав диск с демо-версиями программ. 

 

Учѐт организаций—источников комплектования 



Работайте за компьютером правильно 

 

 
 

Носители информации 

Осваиваем технологии   
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ции— строго определѐнная часть конкретной информационной системы, служащая для 

промежуточного хранения или передачи информации. Носителем информации является всѐ, что может воспри-

нимать, хранить и передавать информацию (человек, животное, жѐсткий диск, растение, книга и т.д.). Поговорим 

о компьютерных носителях информации: магнитных дисках, оптических дисках, переносных носителях информа-

ции. 

сках, НЖМД, жѐсткий диск, хард, харддиск, HDD, HMDD или стер— 

энергонезависимое, перезаписываемое компьютерное запоминающее устройство, в котором информация за-

писывается на жѐсткие (алюминиевые или стеклянные) пластины, покрытые слоем ферромагнитного материала, 

чаще всего двуокиси хрома. Является основным накопителем данных практически во всех современных компь-

ютерах. Ёмкость достигает 2000 Гб. Производители указывают неформатированную ѐмкость (вместе со служеб-

ной информацией), чем объясняется «зазор» между заявленными «200 Гб» и реальными «180 Гб». 

Их основное преимущество - быстрая передача данных и извлечение отдельных файлов для восстановле-

ния. Однако не надо забывать об ограничениях мобильности жестких дисков и их сроков службы. Поскольку срок 

службы жестких дисков составляет только несколько нет, то очевидно, что они не подходят для долговременного 

архивирования. 

Дискета — портативный магнитный носитель информации, используемый для многократной записи и хране-

ния данных сравнительно небольшого объема. Этот вид носителя был особенно распространѐн в 1970-х — нача-

ле 2000-х годов. Обычно дискета представляет собой гибкую пластиковую пластинку, покрытую ферромагнитным 

слоем, отсюда английское название «floppy disk» («гибкий диск»). Эта пластинка помещается в пластмассовый 

корпус, защищающий магнитный слой от физических повреждений. Оболочка бывает гибкой или прочной. За-

пись и считывание дискет осуществляется с помощью специального устройства — дисковода (флоппи-дисковода). 

Одной из главных проблем, связанных с использованием дискет, была их недолговечность. Пластиковый 

корпус дискеты не служил достаточной защитой гибкого диска от механических повреждений (например, при 

падении дискеты на пол), которые выводили магнитный носитель из строя. В щели между корпусом дискеты и 

кожухом могла проникать пыль. 

Массовое вытеснение дискет из обихода началось с появлением перезаписываемых компакт-дисков, и 

особенно, носителей на основе флэш-памяти, обладающих гораздо меньшей удельной стоимостью, на порядки 

большей емкостью, большим фактическим числом циклов перезаписи и долговечностью. 

Оптический диск — собирательное название для носителей информации, выполненных в виде дисков, чте-

ние с которых ведѐтся с помощью оптического излучения.  

CD-R   —  тонкий диск из прозрачного пластика — поликарбоната — толщиной 1,2 мм, диаметром 120 мм или 

80 мм (мини). Ёмкость стандартного CD-R составляет 74 минуты аудио или 650 МБ данных. Поликарбонатный 

диск имеет спиральную дорожку для направления луча лазера при записи и считывании информации. С той сто-

роны, где находится эта спиральная дорожка, диск покрыт записывающим слоем, который состоит из очень тон-

кого слоя органического красителя и затем отражающим слоем из серебра, его сплава или золота. Этот отра-

жающий слой покрывается защитным фотополимеризуемым лаком и отверждается ультрафиолетовым излучени-

ем. И уже на этот защитный слой наносятся различные надписи краской. 
Для изготовления активного слоя в основном производители используют цианин, металлизированный азо-краситель 

или фталоцианин. Цианиновый краситель химически нестоек, что является причиной короткого срока гарантиро-

ванного хранения записанной информации. Краситель может выцвести за несколько лет. Хотя многие произво-

дители используют дополнительные химические добавки для увеличения стабильности цианина, такие диски не 

рекомендуется использовать в целях резервного копирования и долговременного хранения архивных данных.  

Металлизированный азо-краситель -  химически стоек и его способность хранить информацию исчисляется деся-

тилетиями (сами фирмы пишут о 100 годах).  Фталоцианин —  более современная разработка. Диски на основе 

этого активного слоя менее чувствительны к солнечному свету и ультрафиолетовому излучению, что способствует 

увеличению долговечности записанной информации и несколько более надѐжному хранению в неблагоприятных 

условиях (фирмы заявляют о сотнях лет).  

При записи CD-R данные записываются на диск лучом лазера повышенной мощности, чтобы физически 

«прожечь» органический краситель записывающего слоя. Когда краситель нагревается выше определѐнной тем-

пературы, он разрушается и темнеет, изменяя отражательную способность «прожжѐнной» зоны. Таким образом 

при записи, управляя мощностью лазера, на записывающем слое получают чередование тѐмных и светлых пя-

тен, которые при чтении интерпретируются как питы. 

Во время чтения «болванка» в приводе крутится на шпинделе, а читающий луч остаѐтся неподвижным и 

направляется следящей системой на дорожку с данными. Чередующиеся светлые и тѐмные участки дорожки 

порождают изменение светового потока отражѐнного луча и переводятся в изменение электрического сигнала, 

который далее и преобразуется в биты информации электрической системой привода — «декодируется». 

Прожигание записывающего слоя является необратимым химическим процессом, то есть однократным. 

Поэтому записанную на CD-R информацию нельзя стереть, в отличие от CD-RW. CD-R, однако, можно записывать 

по частям, которые называют сессиями (это указывается в определенных настройках перед записью диска). 

На данный момент среднее время жизни CD-R только оценивается на основании ускоренных тестов старе-
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ния, так как данная технология оптических носителей слишком молодая и не имеет практических данных на этот 

счѐт. Считается, что при должном уходе CD-R должны выдерживать не менее тысячи циклов чтения и хранить 

записанную информацию несколько сотен лет. К сожалению, некоторые общепринятые практики неправильно-

го обращения с дисками могут уменьшить эту цифру до одного-двух лет. Поэтому, если основная цель записи — 

долговременное хранение информации, следует бережно обращаться с «болванками» CD-R. 

Рекомендации по хранению и работе с «болванками» CD-R: 

Хранить вертикально, каждый в отдельном футляре или слим-футляре. Находясь в них, диски не соприкасаются 

поверхностью с записывающим слоем о стенки футляра.  

Избегать изгибания «болванки». Чтобы вынуть диск из футляра, ни в коем случае нельзя «стягивать» его за 

края. Вместо этого нужно нажать на шпиндель, на котором он держится, что позволит вынуть диск без усилий 

и изгибания.  

«Болванку» нужно держать за тонкие края по периметру, и стараться не касаться прозрачного защитного слоя, 

чтобы не загрязнять эту поверхность отпечатками пальцев.  

Хранить в прохладном сухом месте. Оптимальная температура 5—20°C (41—68°F), влажность 30—50%. Также 

нежелательны резкие перепады этих значений.  

Избегать прямого солнечного света. 

Лучшее место для пометки — это небольшое пространство на диске вокруг центрального отверстия шириной 

порядка одного сантиметра, обычно полностью прозрачного. Фломастеры на спиртовых растворителях счита-

ются менее вредными для диска, чем на ксиленовых или толуоловых. Обычно перманентные маркеры дела-

ются на основе ксилена или толуола, и поэтому использовать их для пометок на диске не рекомендуется. Су-

ществуют фломастеры специально разработанные для нанесения надписей на оптические носители 

(CD/DVD).  

Никогда не используйте наклейки на дисках. Клеящее вещество наклеек может химически воздействовать на 

диск, а в высокоскоростных приводах компакт-дисков наклейки приводят к биению диска. Известны случаи, 

когда диск разлетался на части внутри привода, что приводило к потере информации и выходу привода из 

строя.  

Недопустимо появление царапин на любой из поверхностей диска. Даже небольшая царапина на «внешней» 

поверхности с записывающим слоем может привести к частичной или полной потере информации. Вопреки 

распространѐнному мнению, небольшие царапины с «прозрачной» («внутренней») стороны диска менее опас-

ны, но тоже могут привести к проблемам чтения и записи. Нельзя писать на дисках шариковыми ручками, так 

как механическое воздействие на диск обычно приводит его в негодность.  

Контакт с водой также нежелателен для диска.  

Чистить диск CD-R нужно только в том случае, если возникают проблемы с чтением информации с него. Ко-

ды коррекции ошибок, используемые в CD-R, обычно хорошо справляются с отпечатками пальцев и царапинами 

на прозрачной стороне. 

Накопившуюся пыль можно убрать, протерев диск мягкой тканью движениями от центра к краю диска в 

радиальном направлении. Нельзя протирать диск круговыми движениями, так как круговые царапины будут 

параллельны дорожке и с ними сложнее справиться, чем с радиальными царапинами. Предпочтителен другой 

способ убрать пыль — сдуть еѐ.  

Отпечатки пальцев или грязь можно удалить с помощью мягкой ткани, смоченной денатурированным 

спиртом (этиловым или изопропиловым), после чего насухо вытереть диск такими же радиальными движения-

ми. 

Никогда не следует использовать ацетон, растворитель лака для ногтей, керосин, бензин или другие раство-

рители на основе нефтепродуктов. Такие агрессивные растворители могут буквально растворить сам диск или 

сделать его поверхность мутной и непригодной для работы. Используйте только спиртовые растворители. 

CD-RW во многом похож на своего предшественника CD-R, но его записывающий слой изготавливается из 

специального сплава халькогенидов, который при нагреве выше температуры плавления переходит из кристал-

лического агрегатного состояния в аморфное. Перезапись диска становится возможной при возврате этого 

сплава снова в кристаллическое состояние.  

Существует два вида стирания — «полное» и «быстрое». При «полном» стирании весь диск переводится в кри-

сталлическое состояние и старая информация уничтожается физически. А «быстрое» стирание очищает только 

небольшую часть диска (англ. Lead-in  — зона, где хранится информация о содержании диска), что происходит 

гораздо быстрее. Однако при этом существует техническая возможность восстановить данные. Поэтому, если 

есть необходимость сохранения конфиденциальности информации, то нужно использовать полное стирание. 

Рекомендуется периодически  полностью стирать диск. 

Многократная перезапись в принципе может приводить к механической «усталости» рабочего слоя и, как 

следствие, к его разрушению. Современные CD-RW диски позволяют перезаписывать информацию порядка 

1000 раз.  

CD-R считается более подходящим стандартом носителей для резервного копирования, так как записан-

ная на них информация уже не может быть изменена и производители «болванок» указывают большее время 

хранения данных для дисков CD-R, чем для CD-RW. 

В следующем номере читайте продолжение материала. http://ru.wikipedia.org 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Работая на компьютере вы постоянно взаимодействуете с окнами и меню, осуществляете выбор из меню, ор-
ганизуете переход от одного окна к другому, выбираете тот или иной значок с помощью клавиатуры или мыши, 
применяя ряд стандартных приемов. Мы расскажем сегодня о таких технических приемах: 

сочетание клавиш — одновременное нажатие двух или более клавиш клавиатуры. Рассмотрим выполнение 
этого технического приема на примере сочетания Ctrl+Esc. Нажимается и удерживается в нажатом положении 
клавиша, указанная первой (в нашем случае это клавиша Ctrl). Затем нажимается вторая клавиша (в нашем слу-
чае это клавиша Esc), после чего обе клавиши одновременно и без задержки отпускаются. Если в сочетании кла-
виш участвуют больше чем две клавиши, каждая последующая клавиша нажимается после поочередного нажа-
тия всех предыдущих и при обязательном удерживании их в нажатом положении. Наиболее распространенными 
ошибками при выполнении этого технического приема являются попытка одновременного нажатия на несколько 
клавиш (вместо последовательного добавления) и задержка клавиш в нажатом состоянии. 

позиционирование указателя мыши — совмещение указателя с каким-либо объектом интерфейса. Обычно 
после совмещения с задержкой в несколько секунд на экране появляется так называемая всплывающая подсказ-
ка. Она  содержит текст, объясняющий назначение объекта, на котором выполнено позиционирование указателя 
мыши.  Начните работу с нажатия этой кнопки. Для того, чтобы всплывающая подсказка появилась на экране 
после совмещения указателя мыши с объектом, нужно выждать несколько секунд. 

щелчок — кратковременное нажатие на левую клавишу мыши, когда указатель мыши позиционирован на том 
или ином объекте в окне. В некоторых случаях нажимать следует правую клавишу мыши, но это обстоятельство 
всегда специально оговаривается. Следовательно, указание «щелчок клавишей мыши» всегда означает «щелчок 
левой клавишей мыши». 

Необходимо различать термины «позиционирование» указателя и щелчок клавишей мыши. Щелчок включает в 
себя позиционирование, после которого выполняется еще одно или два нажатия клавиши мыши. 

двойной щелчок — двукратное кратковременное нажатие левой клавиши мыши с очень небольшим интервалом 

между нажатиями, когда указатель мыши позиционирован на том или ином объекте в окне. Наиболее распро-
страненная ошибка при выполнении этого приема — слишком большое время задержки перед вторым нажатием. 
В этом случае система воспринимает нажатия как два последовательно выполненных одинарных, а не как один 
двойной. 

буксировка (транспортировка, перетаскивание) — установка указателя мыши на объекте рабочего стола, 
нажатие левой клавиши мыши и последующее перемещение указателя мыши в другое положение при нажатой 
клавише. Клавиша мыши отпускается только тогда, когда указатель мыши займет нужное конечное положение. 
Объект, на котором первоначально позиционировался указатель мыши, автоматически перемещается вместе с 
указателем. 

В заключение обсуждения технических приемов заметим, что операционная система Windows устроена таким 
образом, что достичь одной и той же цели можно несколькими различными способами (об этом мы расскажем 
в следующем выпуске). Пользователь всегда может выбрать тот способ, который его в наибольшей степени 
устраивает. Наиболее удобным способом у большинства пользователей считается взаимодействие с операцион-
ной системой и приложениями с помощью мыши. Однако бывают ситуации, когда гораздо быстрее можно дос-
тичь желаемого эффекта, применив сочетание клавиш. 

При работе с мышью необходимо обращать внимание на форму ее указателя. Она постоянно меняется в зави-
симости от того, в каком состоянии находится операционная система Windows. Существует около двух десятков 
различных форм указателя.  

Так, при вводе текста указатель имеет вид тонкой вертикальной черты с короткими горизонтальными чер-

точками на концах. 
При выборе команды из меню — вид ориентированной в северо-западном направлении стрелки. 

При попадании указателя мыши на границу окна или на другие объекты, размеры которых могут быть изме-

нены мышью, он принимает форму вертикальной или горизонтальной двунаправленной стрелки. 
А когда операционная система или прикладная программа занята выполнением каких-либо действий 

(например, сохранением файла документа на диске), указатель мыши имеет форму песочных часов. В это время 
операционная система не реагирует ни на какие действия пользователя. Поэтому следует выждать, пока указа-
тель не примет другую форму. Таким образом, форма указателя помогает ориентироваться в текущей ситуации 
на экране. 
Кроме формы указателя ориентироваться в текущей ситуации на рабочем столе помогает цвет, в который окра-
шен тот или иной элемент меню или окна. Элементы, с которыми пользователь взаимодействует в настоящий 
момент, обычно окрашены в какой-либо интенсивный цвет. Те элементы, с которыми он может взаимодейство-
вать—в обычный, яркий, а элементы, доступ к которым по каким-либо причинам отсутствует — в более бледный 
цвет. Набор цветов, который используется для окрашивания различных элементов интерфейса, называют цвето-
вой гаммой. Во время установки операционной системы Windows на компьютере определяется стандартный цве-
товой набор, который принято называть цветовой гаммой Windows по умолчанию. Пользователь может заменить 
стандартный цветовой набор другим, более устраивающим его.  

Информатика. 3-е изд.  
А.Н. Степанов. – СПб.: Питер, 2003. – 608 с.: ил.  
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ООО «Архивные Информационные Технологии»  

Основная задача компании — это внедрение 
автоматизированных технологий в архивную 
работу: от формирования фондов в организации до 
представления особо интересных документов и 
поисковых систем на сайтах архивных учреждений. 

 Благодаря нашим программам специалисты 
архивных учреждений смогут намного 
эффективнее работать с документами, а 
"потребители" архивной информации оценят 
оперативность и качество ее предоставления. 

Опытные специалисты компании помогут решить 
архивистам проблемы по работе с отраслевыми 

программами, внедрить в практику передовые 
информационные технологии, что позволит 
сделать исторические документы более 
доступными и популярными.  
  

Улыбнитесь!!! 

В бюллетене использованы статьи специалистов компании и материалы Интернета,  

авторы и адреса указаны в  конце статей. 

 

Юридический адрес:  

614039, г. Пермь, ул. Мира, 41/1 

Почтовый адрес: 

614095, г. Пермь, ул. Семченко, 6  

Телефон: (342) 221-90-33, 89129838801 

Эл. почта: a-i-tech@mail.ru 

Сайт: www.aitech.info 

Директор: Суслова Елена Владимировна 

СТР.8 

- В чем заключается многозадачность Windows95? 

- Она глючит и работает одновременно. 

 

– "Не" с глаголами пишется вместе или раздельно?  
– Через пробел! 

-Что делать, если компьютер перестал работать? 

- Если вы юзер - делать ноги. Если ремонтник - 

делать деньги. А если программист - делать вид, 
что так и было задумано. 

 

Опрос на фирме: "Сколько будет 2х2?" 
Отдел АСУ: " 4 ." 

Бухгалтерия: "Зависит от валюты." 
Секретарша: " Интим не предлагать." 

Отдел статистики: "В среднем 4." 

Юристы: "От 3 до 5." 
Отдел PR: "С учетом резкого роста объема про-

даж за последний год... " 
Отдел маркетинга: "Затрудняемся ответить,   

следует уточнить..." 
Служба доставки: " 54 (25 - нам,  25 - вам,   4 -   

в кассу)." 


