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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

Тема урока: Определение мест повреждения в кабельных линиях: 

Срок выполнения 25.03.2020 

Отвечать на почту  www.dina_ergasheva@mail.ru  по 25.03.2020 включительно 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

Задание: 

1. Изучить методы определения мест повреждения кабелей. 

2. Описать импульсный метод определения мест повреждения кабелей в тетради. 

3. Зарисовать схему определения зоны повреждения методом емкости в тетради и изучить 

принцип работы. 

 

Виды повреждений кабельных линий. 

По характеру повреждений в трехфазных кабельных линиях различают следующие их 

виды: повреждение изоляции, вызывающее замыкание одной фазы на землю; повреждение 

изоляции, вызывающее замыкание двух или трех фаз на землю либо двух или трех фаз между 

собой; обрыв одной, двух или трех фаз без заземления или с заземлением как оборванных, так 

и необорванных жил; заплывающий пробой изоляции; повреждения линии одновременно в 

двух или более местах, каждое из которых может относиться к одной из вышеуказанных 

групп. 

Аналогичные виды повреждений могут быть и в четырех-жильных кабельных линиях до 

1000 В. 

Наиболее распространенным видом повреждения кабельных линий является 

повреждение изоляции между жилой и металлической оболочкой кабеля или муфты, т.е. 

однофазное повреждение. 

Для определения места повреждения необходимо иметь малое переходное 

сопротивление в месте повреждения кабельной линии. Снижение переходного сопротивления 

до необходимого уровня осуществляется прожиганием изоляции в месте повреждения 

кенотронно-газотронной установкой. 

При прожигании мест повреждений кабельных линий, проложенных в туннелях, 

коллекторах, подвалах и других помещениях, необходимо выставлять наблюдателей для 

обнаружения мест повреждений и предотвращения возможности возгорания кабелей. 

Перед производством измерений кабельная линия должна быть отсоединена 

разъединителями от питающего источника, а от линии должны быть отсоединены все 

электроприемники. 

После проведения всех необходимых измерений составляется схема вида повреждения 

кабельной линии, которая заносится в протокол измерения. 

Методы определения мест повреждений кабельных линий. В кабельных линиях 

определяют сначала зону повреждения, а затем уточняют место повреждения непосредственно 

на трассе. 

Для определения зоны повреждения линии применяют следующие методы: импульсный, 

колебательного разряда, петли и емкости. 

Для определения места повреждения непосредственно на трассе рекомендуется 

применять следующие методы: индукционный, акустический и метод накладной рамки. 

Импульсный метод применяется для определения расстояния до места повреждения в 

кабельных и воздушных линиях (при однофазных и межфазных замыканиях, а также при 

обрывах жил). 
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Работы производят с помощью приборов ИКЛ-5, Р5-1А, Р5-5, которые посылают в 

кабель кратковременный импульс переменного тока. Дойдя до места повреждения, импульс 

тока отражается и возвращается обратно. Характер повреждения кабеля (короткое замыкание 

или обрыв) определяют по изображению, появляющемуся на экране электронно-лучевой 

трубки. Расстояние до места повреждения можно определить, зная время прохождения 

импульса и скорость его распространения. 

При измерениях приборами ИКЛ-5, Р5-1А погрешность обычно не превышает 1,5 %, а 

прибором Р5-5 — 0,5 %, что вполне допустимо. Достоинствами этого метода являются 

быстрота, наглядность и простота измерений; возможность определения любых видов 

повреждений, в том числе в разных местах кабеля при условии, что переходное сопротивление 

не превышает 200 Ом. При этом, как правило, достаточно произвести измерения только на 

одном конце линии, не производя никаких присоединений на противоположном ее конце, а 

путем непосредственного измерения расстояний от конца линии до места повреждения кабеля 

по экрану или шкале калиброванной задержки независимо от длины и типа кабельной линии. 

Метод колебательного разряда заключается в измерении периода (полупериода) 

свободных колебаний, возникающих в заряженной кабельной линии при пробое изоляции в 

месте повреждения от выпрямительной установки. При пробое изоляции происходит разряд в 

кабеле колебательного характера. Период колебаний Т этого разряда соответствует времени 

четырехкратного пробега волны до места повреждения, поэтому 

Т = 2t = 4lx/v , 

где 1Х — расстояние до места пробоя, м; v — скорость распространения волны 

колебания, равная 160-Ю
3
 км/с. 

Обычно прибором ЭМКС-58М измеряют только время полупериода колебания. Тогда lx 

= t / 2v . 

Расстояние до места повреждения фиксируется по шкале прибора, градуированной в 

километрах. 

Метод петли применяют для определения зоны повреждения при одно- и двухфазных 

замыканиях при наличии одной неповрежденной жилы или параллельного кабеля с 

неповрежденными жилами. 

Метод основан на принципе измерительного моста постоянного тока, позволяющего 

определить отношение сопротивлений поврежденной жилы кабеля от места измерения до 

точки замыкания и обратной петли. Для этого поврежденную и неповрежденную жилы кабеля 

соединяют на одном конце линии перемычкой в форме петли (рис. 10.1). В результате 

образуется четырех -плечевой мост: регулируемые сопротивления г\, г 2 и сопротивления жил 

кабеля (поврежденной и неповрежденной). 

 

Рис. 10.1. Схема определения места повреждения кабеля 

методом петли: 

1 — фазы испытываемой кабельной линии; 2 — перемычка (зако-ротка); г\, г2 —

регулируемые плечи моста; L — длина кабельной линии; 1Х — расстояние от конца линии до 

места повреждения 

После уравновешивания моста с помощью сопротивлений . L и г2 расстояние от места 

измерения до места повреждения линии определяется по формуле 

lx = 2Lrx 1{гх + г2), м, где L — длина кабельной линии, м. 



Метод емкости применяют для определения зоны повреждения при обрывах одной или 

нескольких жил кабельной линии, если хотя бы с одной стороны от повреждения изоляция не 

пробита. Основа метода — зависимость емкости кабеля от его длины. Емкость оборванной 

жилы измеряют с помощью моста переменного тока (рис. 10.2, а) или баллистического 

гальванометра на постоянном токе (рис. 10.2, б). 

 
 

Рис. 10.2. Схемы определения зоны повреждения методом емкости: 1 — жилы 

испытываемого кабеля; 2 — место обрыва жилы; Пх, П2 — переключатели; Сх — емкость в 

оборванной фазе; Сэ> -Кф — регулируемые емкость и сопротивление; Rj_, R2 — регулируе-

мые сопротивления по мостовой схеме; Т — телефон; G — гальванометр; Б — источник 

питания; Дш — резистор 

 

В первом случае плечи моста переменного тока образуются регулируемыми 

комбинированными сопротивлениями ii^ и R2, емкостью измеряемой жилы Сх и эталонной 

емкостью Сэ с регулируемым сопротивлением Лф. К одной диагонали моста подводят 

переменное напряжение звуковой частоты (обычно 1000 Гц), ко второй — подключают 

телефон или усилитель переменного тока со стрелочным индикатором. Регулируя 

сопротивления Щ и R2, эталонную емкость Сэ и сопротивление Лф, получают практически 

равные по величине и фазе падения напряжений на сопротивлениях i?! и i?2- Это 

соответствует минимальной слышимости (или минимальному отклонению стрелки 

индикатора), т.е. равновесию плеч моста Ri/R2=Cx/C3. Из полученного соотношения определя-

ют емкость измеряемой жилы относительно земли: 

Например, при обрыве жилы кабеля без заземления измеряется емкость оборванной 

жилы с обоих концов. Считая, что длина кабеля пропорциональна измеренным емкостям Сх и 

С2, имеем 

в результате получаем ixt/Wt+Ci). Для уточнения на трассе места повреждения кабеля 

пользуются индукционным (при повреждениях между жилами) и акустическим (при 

заплывающих пробоях) методами. При индукционном методе применяют генератор звуковой 

частоты. По поврежденным жилам кабеля пропускают ток звуковой частоты. Образующиеся 

вокруг кабеля электромагнитные колебания улавливаются приемной рамкой и 

прослушиваются телефоном на всей неповрежденной трассе кабеля (за местом повреждения 

звук в телефоне пропадает). 

 

 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 27.03.2020. 

Работы отправить на e-mail: npk-nv-marina@mail.ru 

Тема урока: Сложные предложение с разными видами связи. 

Краткие сведения по теории 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  (ССП) – это сложное предложение, части 

которого равноправны и связаны сочинительными союзами. 

Значение Примеры 

Одновременность явлений 

 

Последовательность явлений 

 

Противопоставление явлений 

Чередование явлений 

 

Возможность одного из 

нескольких явлений 

Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали  в небо, и 

бились волны внизу о камень. 

Кусты раздвинулись, и два мальчика стали подходить к 

Алексею. 

Не место красит человека, а человек место. 

То скрипнет дверь, то тихо отворится калитка. 

 

Надвигается гроза. Или будет сильный ливень, или, 

возможно, выпадет град. 

Части ССП отделяются друг от  друга запятой. 

ВНИМАНИЕ!  Запятая в ССП не ставится перед союзами И, ДА (в значении И), ИЛИ, 

ЛИБО, если части сложного предложения, соединяемые этими союзами, имеют общий 

второстепенный член или общую придаточную часть:  

1) общий  второстепенный  член: Лишь  изредка в близкой реке с внезапной звучностью 

плеснет большая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный 

набежавшей волной.  

2) общее  придаточное: Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. 

 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (СПП) – это сложное предложение, части 

которого синтаксически зависят одна от другой и связаны между собой подчинительными 

союзами и союзными словами.  

Виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, времени, места, 

образа действия, меры и степени, причины, цели, условия, уступительные, 

сравнительные, следствия, присоединительные. 

Придаточная часть отделяется от главной запятой или выделяется запятыми с обеих сторон, 

если находится внутри главной. Вы сможете выполнить эту работу,  от которой вы сами 

получите большое удовлетворение. Над долиной, где мы ехали, спустились тучи.  

В СПП может быть несколько придаточных разного вида, которые отделяются друг от 

друга запятой. Когда наша шлюпка направилась от фрегата к берегу, мы увидели, что из 

деревни бежали женщины и дети. 

ВНИМАНИЕ! 

В СПП могут быть однородные придаточные (они зависят от одного главного 

предложения, отвечают на один и тот же вопрос), которые разделяются так же, как и 

однородные члены. Анечка пошла вместе с ним, довольная (чем?), что угодила ему и (чем?) 

что может побыть на берегу и отдохнуть.                      , (что) и (что).    

ВНИМАНИЕ! 

При двух рядом стоящих подчинительных союзах запятая между ними ставится, 

если дальше НЕ СЛЕДУЕТ ВТОРАЯ ЧАСТЬ СОЮЗА то, так, но; в противном случае 

запятая не ставится.  
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СРАВНИТЕ: Капитан понимал, что, если  он сейчас проявит решительность, потом уже 

нельзя ничего сделать.     , (что, (если    ),    ).  - Капитан понимал, что если  он сейчас 

проявит решительность, то потом уже нельзя ничего сделать.       , (что (если    ), то  ).    

Употребление сложных предложений - отличительная черта книжных стилей. В 

разговорной речи, в особенности в ее устной форме, мы используем в основном простые 

предложения.  Среди подчинительных союзов есть общеупотребительные, использование 

которых возможно в любом стиле: что, чтобы, потому что, как, если, но есть и сугубо 

книжные: вследствие того что, в связи с тем что, ввиду того что, в силу того что, 

благодаря тому что, коль скоро, и разговорные: раз (в значении если) раз сказал - сделай; 

ежели, что (в значении как) людская молва что морская волна. Ряд союзов имеет 

архаическую или просторечную окраску: коли, кабы, дабы, понеже. Стилистически 

мотивированное и грамматически точное употребление союзов делает речь ясной и 

убедительной. 

Практическая работа: 

Задание 1. Спишите, расставляя знаки препинания. Выделите в простых предложениях 

грамматическую основу. Определите тип предложений.  

1. Приближался вечер и предметы теряли свои контуры. 

2. Он любил только музыку и ни чтение книг его не отвлекало ни кино не интересовало. 

3. Взгляд и улыбка у него были так приветливы что сразу располагали в свою пользу. 

4. Лиса извиваясь прыгала вверх и припадая на передние лапы рыла ими окутывалась 

сияющей серебряной пылью а хвост ее мягко и плавно скользнув ложился на снег красным 

языком пламени. 

5. Фельдшер поглядел на доктора и в его темных, мутных глазах вспыхнуло самое 

откровенное презрение.             

6. Когда дует ветер и рябит воду то становится и холодно и скучно и жутко. 

Задание 2. Спишите предложения, расставляя, где необходимо, знаки препинания. 

Подчеркните грамматические основы. Графически объясните постановку/непостановку 

знаков препинания (смотри теоретические сведения). 

1. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. 

2. Самолет набирал высоту и большой город с квадратами и прямоугольниками кварталов 

быстро уменьшался на глазах. 

3. Уже совсем рассвело  и народ стал подниматься, когда я вернулся в свою комнату. 

4. Справа беспрерывно вспыхивали зарницы и доносился звук канонады.  

5. Ученье и обед делали дни очень интересными вечера же проходили  скучновато. 

6. В начале апреля уже шумели скворцы и летали в саду желтые бабочки.  

Задание 3. Спишите предложения, расставляя знаки препинания. Подчеркните 

грамматические основы.  Укажите тип придаточных  предложений. 

1. Очевидно было что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его 

упреком и подозрением. 

2. Как только звякнул жестяной звук колокольчика ему вдруг как будто почудилось что в 

комнате пошевелились. 

3. Со жгучим судорожным нетерпением ждал он чтобы они поскорее ушли чтобы тотчас же 

без них приняться за дело. 

4. Доктор сказал больному что если он хочет быстрее поправить свое здоровье ему следует 

переменить климат. 

5. Дискуссия показала что когда есть желание понять друг друга то можно договориться. 

6. Члены экспедиции решили что хотя погода испортилась откладывать поездку нельзя. 

 



ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1. Задания выполнить до 27.03.2020 

2. Прочитать текст урока, выписать в тетрадь основные определения и выполнить 

домашнее задание 

3. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

 

Тема урока: ―Устройства ввода и вывода информации‖ 

Цель  урока: познакомить учащихся с устройствами ввода и вывода, их разновидностями, 

качественными характеристиками и принципами работы. 

Задачи обучающие: 

 раскрыть представление  и применение устройств ввода и вывода информации; 

формирование умений работать  с устройствами. 

 умение использовать полученные знания в других предметных областях 

развивающие: 

 развивать умение применять знания на практике; 

 развитие произвольного внимания и памяти, логического мышления, кругозора; 

воспитательные: 

 восприятие компьютера как инструмента информационной деятельности человека; 

 воспитание дисциплинированности, ответственности. 

 

– Давайте разберем, что относится к устройству ввода и устройству вывода информации. 

Клавиатура 

Устройство ввода числовой и текстовой информации. С клавиатуры осуществляется ручной 

ввод различных символов и служебных команд. Стандартная клавиатура имеет 104 клавиши и 

3 информирующих о режимах работы световых индикаторов в правом верхнем углу. Можно 

выделить 5 групп клавиш.  

Компьютерная мышь  

Название «мышь» манипулятор получил в Стенфордском исследовательском институте: 

ученым показалось, что сигнальный провод был похож на хвост грызуна, ведь у ранних 

моделей провод выходил из задней части устройства. 

Мышь воспринимает своѐ перемещение в рабочей плоскости (обычно — на участке 

поверхности стола) и передаѐт эту информацию компьютеру. Программа, работающая на 

компьютере, в ответ на перемещение мыши производит на экране действие, отвечающее 

направлению и расстоянию этого перемещения. В разных интерфейсах (например, в оконных) 

с помощью мыши пользователь управляет специальным курсором — указателем — 

манипулятором элементами интерфейса. Иногда используется ввод команд мышью без 

участия видимых элементов интерфейса программы: при помощи анализа движений мыши. 

Такой способ получил название «жесты мышью» (англ. mouse gestures). 

В дополнение к датчику перемещения, мышь имеет одну и более кнопок, а также 

дополнительные детали управления (колѐса прокрутки, потенциометры, джойстики, трекболы, 

клавиши и т. п.), действие которых обычно связывается с текущим положением курсора (или 

составляющих специфического интерфейса). 

Существуют беспроводные мыши, принцип их взаимодействия с системным блоком 

аналогичен принципу взаимодействия беспроводной клавиатуры с системным блоком. 

По конструктивному исполнению мыши бывают механические и оптические. 

У механической мыши в нижней части располагается шарик, который вращается при 

перемещении мыши по поверхности стола. Информация о направлении вращения шарика 



передается в компьютер. Механическая мышь может работать практически на любой 

поверхности, но такую мышь периодически необходимо очищать от грязи для восстановления 

работоспособности. 

В оптической мыши вместо шарика используется луч света, который сканирует 

координатную сетку, нанесенную на коврик мыши. При перемещении мыши по поверхности 

коврика электроника определяет направление перемещения относительно координатной сетки 

по изменению яркости отраженного от коврика света. Поскольку в оптической мыши 

отсутствуют движущие части, она ломается реже механической, но ее недостатком является 

необходимость пользования специальным ковриком, при загрязнении которого мышь 

перестает работать. 

Трекбол и джойстик  

Трекбол по своему устройству и принципу работы подобен мыши. Отличие состоит в том, что 

вместо передвижения устройства ввода вращается вмонтированный в устройство шарик. 

Трекбол может располагаться на поверхности клавиатуры (в портативном компьютере) или на 

подставке (в настольных компьютерах). Трекбол на подставке используется в настольных 

компьютерах вместо мыши. Вы можете выбрать в качестве устройства ввода мышь или 

трекбол, в зависимости от того, что вам больше по вкусу. 

Для работы в некоторых программах (особенно в играх) удобным оказывается еще одно 

устройство ввода — джойстик. Само слово джойстик является комбинацией двух английских 

слов: joy (радость) и stick (палка). Действительно, это устройство ввода создано для 

развлечений и представляет собой рукоятку управления, снабженную кнопками. Наклон 

рукоятки в ту или иную сторону приводит к перемещению указателя на экране. 

Рассмотренные нами три устройства ввода (мышь, трекбол и джойстик) образуют группу 

устройств-манипуляторов. 

Сканер  

Устройство для распознавания изображений и текста, хранящихся на бумажных носителях для 

создания их электронной копии и последующего хранения в памяти компьютера. Термины 

«сканер», «сканировать» происходят от английского слова scan — просматривать, обозревать. 

Сканируемое изображение освещается белым светом или тремя цветными. Отраженный свет 

проецируется на линейку фотоэлементов, последовательно считывая изображение и 

преобразует его в компьютерный формат. 

Разновидности: 

Планшетный, ручные, барабанный. 

Существует множество моделей сканеров, они различаются, прежде всего, по механизму 

движения считывающего устройства (сканирующей головки) относительно бумаги. 

Чтобы ввести в компьютер какой-либо документ с помощью самого простого —ручного 

сканера, нужно вручную провести сканирующую головку вдоль изображения. Перемещение 

сканирующей головки автоматизировано в более совершенных моделях сканеров: 

планшетных и барабанных. Планшетный сканер, называемый также настольным, 

располагается на столе. Вы кладете лист документа под крышку сканера, а сканирующая 

головка перемещается относительно листа с помощью специального двигателя. В сканерах 

барабанного (или рулонного)типа лист документа протягивается автоматически через 

устройство сканера, при этом считывание осуществляется неподвижной сканирующей 

головкой. 

Первые модели сканеров были черно-белыми, то есть воспринимали только черный и белый 

цвета. Современные сканеры позволяют распознавать миллиарды цветовых оттенков. 

Способность сканера различать цвета называется глубиной распознавания циста. Измеряется 

глубина распознавания цвета в битах, например, черно-белые сканеры являются 1-битными. 



Сканеры 24-битные (обычно, планшетные и барабанные) распознают 16,7 миллиона 

возможных цветов, а 32-битные сканеры — 4,3 миллиарда цветов. Указанная связь между 

количеством распознаваемых цветов и глубиной цвета обусловлена тем, что изображение в 

сканере представляется в виде набора точек — пикселей, каждый из которых имеет свой цвет. 

Максимальная плотность, точа которую способен различить сканер, называется разрешающей 

способностью сканера. 

оптический диапазон – способность воспроизводить плавные тоновые изменения; 

Качество сканеров характеризует: 

 разрешающая способность – количество распознанных точек на 1 дюйм; 

 скорость сканирования; 

Цифровые ,web-камеры и фотоаппараты   

Позволяют получать видеоизображение и фотоснимки непосредственно в цифровом формате. 

Цифровые камеры могут быть подключены к компьютеру, что позволяет сохранять 

видеозаписи в компьютерном формате. 

Качество характеризует: 

 качество изображения; 

 размер фотографии; 

 источник питания (литиевых элементов, пальчиковых элементов); 

 матрица(цветопередачу, динамический диапазон, шумы, передачу мелких деталей, 

чувствительность ―цифровой пленки‖, глубину резкости); 

 вспышка (освещение, подсветка); 

 карты памяти; 

 сопряжение с компьютером. 

Графический планшет  

Устройство для ввода рисунков от руки непосредственно в компьютер. Состоит из пера и 

плоского планшета, чувствительного к нажатию или близости пера. Также может прилагаться 

специальная мышь. 

Сигнал передается в компьютер со специального планшета, оборудованного чувствительной 

поверхностью, которая реагирует на испускаемые пером сигналы и передает точные 

координаты ―точки соприкосновения‖. Тесный контакт пера с рабочей поверхность планшета 

при этом не обязателен – между ними может находится лист бумаги. Это качество позволяет 

создавать не только новые иллюстрации, но и переносить в компьютер старые рисунки. 

Качество графических планшетов характеризует: 

 разрешающая способность– количество линий на дюйм; 

 размер рабочей поверхности; 

 чувствительностью к нажатию. 

Сенсорный экран  

Микрофон  

Монитор 

Монито́р — конструктивно законченное устройство, предназначенное для визуального 

отображения информации. 

Электронно-лучевые приборы (ЭЛП) — класс электровакуумных электронных приборов, 

предназначенных для преобразований информации, представленной в форме электрических 

или световых сигналов. В приборах используются сфокусированные потоки электронов, 

управляемые по интенсивности и положению в пространстве. Иностранное название CRT 

(CathodeRayTube) монитор. Изображение создается пучком электронов, испускаемых 

электронной пушкой. Пучок разгоняется высоким электрическим напряжением и передается 



на внутреннюю поверхность экрана, покрытую люминофором. Пучки пробегают построчно 

весь экран и формируют изображение. 

Жидкокристаллический дисплей  плоский дисплей на основе жидких кристаллов. 

Жи́дкие криста́ллы (сокращѐнно ЖК) — это фазовое состояние, в которое переходят 

некоторые вещества при определенных условиях (температура, давление, концентрация в 

растворе). Жидкие кристаллы обладают одновременно свойствами как жидкостей (текучесть), 

так и кристаллов (анизотропия). По структуре ЖК представляют собой вязкие жидкости, 

состоящие из молекул вытянутой или дискообразной формы, определѐнным образом 

упорядоченных во всем объѐме этой жидкости. Наиболее характерным свойством ЖК 

является их способность изменять ориентацию молекул под воздействием электрических 

полей, что открывает широкие возможности для применения их в промышленности. По типу 

ЖК обычно разделяют на две большие группы: нематики и смектики. В свою очередь 

нематики подразделяются на собственно нематические и холестерические жидкие кристаллы. 

Принтеры Устройство печати цифровой информации на твердый носитель, обычно на 

бумагу. Процесс печати называется вывод на печать, а полученный документ – распечатка. 

Принтеры бывают матричные, струйные, лазерные, а по цвету печати – черно-белые и 

цветные. 

 Матричный Изображение формируется печатающей головкой, которая состоит из 

набора иголок (игольчатая матрица), приводимых в действие электромагнитами. 

Головка передвигается построчно вдоль листа, при этом иголки ударяют по бумаге 

через красящую ленту, формируя точечное изображение. 

 Струйный печатающая головка под давлением выбрасывает чернила из ряда 

мельчайших отверстий на бумагу. Печатает по строкам; 

 Лазерный принцип технологии заключался в следующем. По поверхности 

фотобарабанакоротроном (скоротроном) заряда (вал заряда) равномерно 

распределяется статический заряд, после этого светодиодным лазером (в светодиодных 

принтерах — светодиодной линейкой) в нужных местах этот заряд снимается — тем 

самым на поверхность фотобарабана помещается скрытое изображение. Далее на 

фотобарабан наносится тонер. Тонер притягивается к разряженным участкам 

поверхности фотобарабана, сохранившей скрытое изображение. После этого 

фотобарабан прокатывается по бумаге, и тонер переносится на бумагу коротроном 

переноса (вал переноса). После этого бумага проходит через блок 

термозакрепления (печка) для фиксации тонера, а фотобарабан очищается от остатков 

тонера и разряжается в узле очистки. 

Качество принтеров характеризует: 

 скорость печати, 

 качество печати, 

 воспроизведение цветов, 

 шум. 

Плоттер  

Устройство для автоматического вычерчивания с большой точностью рисунков, схем, 

сложных чертежей, карт и другой графической информации на бумаге размером до А0. 

Действует аналогично струйному принтеру 

Основные характеристики плоттеров: 

 разрешение, 

 высокая производительность, 

 скорость печати, 

 подача бумаги и чернил, 



 возможность работы как с растровыми, так и с векторными файлами. 

Колонки и наушники 

Домашнее задание:  

Выполнить обучающий тест с целью проверки усвоения 

материалаhttps://testedu.ru/test/informatika/10-klass/vvod-i-vyivod-informaczii.html 

 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 27.03.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Глинка Н.Л. «Общая химия» для СПО 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

Глава 2 «Периодический закон и Периодическая система Д.И. Менделеева», ответить на 

вопросы: 

1. Какую информацию дает номер периода и номер группы? 

2. Напишите электронные конфигурации атомов элементов под № 6 и15 

3. Дать характеристику химических элементов №9,19,22  по плану: 

 Символ, атомная масса, порядковый номер, русское название, принадлежность (металл 

или неметалл) 

 Количество протонов, электронов, нейтронов, заряд ядра 

 Группа, подгруппа (главная, побочная),  период (большой, малый) 

 Электронное строение атома (конфигурация) 

 Оксид, водородное соединение 

 

 

 

 

https://testedu.ru/test/informatika/10-klass/vvod-i-vyivod-informaczii.html
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