
Компьютер

Устройства вывода информации



Монитор

 Современные плоские мониторы на 

жидких кристаллах соответствуют 

санитарно-гигиеническим 

требованиям. - LCD
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Растровое изображение 
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 Информация на экране монитора 

представляется в виде растрового изо-

бражения, которое формируется из от-

дельных точек — пикселей. 

 Растровое изображение состоит из 

определенного количества строк, каждая из 

которых, в свою очередь, содержит 

определенное количество точек.



Разрешающая способность экрана

 Качество изображения определяется

разрешающей способностью 

монитора, т. е. количеством точек, 

из которых оно складывается. 

 Чем больше разрешающая 

способность, т. е. чем больше 

количество строк растра и точек в 

строке, тем выше качество 

изображения.
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Экран
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 «Стандартному» экрану, в котором 
соотношение ширины и высоты равно 
4:3, соответствует обычно 
разрешающая способность 1024 х 768, 
1280 х 1024, 1400 х 1050 точек и др.

 «Широкоформатному» экрану, в 
котором соотношение ширины и высо-
ты равно 16:10, соответствует обычно 
разрешающая способность 1440 х 900, 
1920 х 1200, 2260 х 1600 и др.



Принтеры
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 Принтеры предназначены для вывода на 

бумагу. По своему принципу действия 

принтеры делятся на матричные, струйные и 

лазерные.



Матричные принтеры
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 Это принтеры ударного действия. 

Печатающая головка матричного 

принтера содержит столбец 

маленьких стержней (9 или 24), 

которые под воздействием 

магнитного поля «вы-

талкиваются» из головки и 

ударяют по бумаге через 

красящую ленту. Перемещаясь, 

печатающая головка оставляет 

на бумаге строку символов



Матричные принтеры
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 Недостатки матричных принтеров 

состоят в том, что они печатают 

медленно, производят много

шума.

 Они применяются до сих пор в 

банках, так как обеспечивают 

защиту документов от подделок, 

оставляя на бумаге не только 

напечатанные символы, но и их 

механические отпечатки.



Струйные принтеры

 В струйных принтерах используются 

чернильные печатающие головки, которые 

под давлением выбрасывают на бумагу из 

ряда мельчайших отверстий капельки 

чернил различных цветов. Перемещаясь 

вдоль бумаги, печатающая головка 

оставляет строку символов или полоску 

изображения 



Струйные принтеры

 Струйные принтеры позволяют 

достаточно быстро (до нескольких 

десятков страниц в минуту) печатать 

тексты. Последнее время они широко 

используются для печати цветных 

изображений высокого качества

 Недостатком струйных принтеров 

следует считать большой расход чернил 

при их довольно высокой стоимости.
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Лазерные принтеры

 Лазерные принтеры обеспечивают типографское 

качество печатав и высокую скорость печати 

(несколько десятков страниц в минуту), поэтому 

они применяются в офисах для печати доку-

ментов, рефератов и т. д.
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Лазерные принтеры 

 Современные лазерные принтеры могут 

обеспечивать также высококачественную 

цветную печать при меньших затратах на 

расходные материалы по сравнению со 

струйными принтерами.
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Разрешающая способность принтера

 Качество печати определяется

разрешающей способностью принтера,

т. е. количеством точек изображения 

на линии длиной 1 дюйм. В струйных и 

лазерных принтерах разрешающая 

способность может достигать 2400 dpi 

и более.
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Акустические колонки и наушники

 Для прослушивания звука ис-

пользуются акустические колонки 

или наушники, которые 

подключаются к выходу звуковой 

платы.
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Контрольные вопросы
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 Какую функцию обеспечивают устройства 

вывода информации?

 Что такое растровое изображение?

 Какой тип принтера целесообразно 

использовать для печати финансовых 

документов? Фотографий? Рефератов и книг?

 Как работает матричный принтер?

 Почему до сих пор матричные принтеры 

применяются в банках?

 Как работает струйный принтер?

 Как работает лазерный принтер?


