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(C) Phyl Tou, 1999 Mar 19		Англо-русский + толковый словарь начинающего пользователя PC

Основные понятия:

Основа:
bit	бит (объем информации равнозначный выбору одного из двух вариантов)
byte	байт (в данной системе – объем информации равнозначный выбору одного из 28=256-ти вариантов, 8 бит). В случае текста один байт соответствует одному символу. Типичная емкость носителей (в М байт): дискета – 1.44, жесткий диск ‑ 2000-20000, компакт-диск – 650, ZIP-дискета ‑ 100.
data	данные (информация, не интерпретируемая как программа)
K	число 210=1024. Напр., “килобайт” = 1К байт = 1024 байта
M	число K2=220=1048576. Напр., “мегабайт” = 1M байт = 1048576 байт
program	программа (информация, загружаемая в память для передачи управления по тому адресу, куда ее загрузили)

Файлы и директории:
directory	директория, каталог (место на диске, содержащее информацию о расположении определенной группы файлов)
extension	расширение имени файла (три буквы, отделенные от имени точкой). Обычно ассоциируется с типом данных, записанных в файле.
file name	имя файла, один из идентификаторов файла. Для совместимости со всеми программами рекомендуется давать файлам имена, состоящие не более, чем из восьми английских (!) букв и цифр.
file	некоторая информация, объединенная по какому-то принципу и рассматриваемая как единое целое. Для простоты можно называть файлом проименованную область на диске, в которой записана программа (двоичный код, понятный машине, который она может выполнить как алгоритм) или данные (нечто, понятное либо человеку, либо какой-нибудь программе, либо никому – в зависимости от того, что за данные)
folder	“папка” (элемент иерархии, содержащий в виде списка ссылки на другие элементы). Применительно к файловой системе folder – то же самое, что и directory
shortcut	ссылка

Клавиатура:
any key	любая клавиша на клавиатуре
enter	ввод
press	нажать
spacebar	клавиша “пробел”

Разное:
browse	просмотреть иерархию директорий на диске, найти нужный файл или директорию и выбрать его (ее). Другое значение – выводить на экран Internet-страничку, т.е. программу, интерпретируемую другой программой (“броузером”) по определенным правилам и предназначенную для представления интерактивной информации.
cancel	отменить
hardware	аппаратное обеспечение
help	помощь, справочная система по какому-л. приложению. Обычно вызывается клавишей F1.
interface	интерфейс (взаимодействие программы с пользователем, устройством или другой программой)
logo	лого (среднее по рамеру изображение, выводимое для красоты, рекламы или сообщения о copyright)
options	опции (параметры, описывающие настройку чего-л. под вкусы пользователя)
settings	установки (~опции)
skip	пропустить
software	программное обеспечение
start	запуск


Аппаратное обеспечение:

board	печатная плата
CD-ROM	дисковод для компакт-дисков, а также сами диски. В отличие от дискет и жестких дисков, информацию на CD-ROM можно записать лишь однократно. Стандартный дисковод CD-ROM поддерживает только чтение.
CD-R	однократно-записываемые пользователем компакт-диски, а также соответствующий дисковод
CD-RW	многократно-записываемые пользователем компакт-диски, а также соответствующий дисковод
connect	соединить
CPU	central processor unit - процессор (кристалл, установленный на системной плате, на котором заданны элементарные алгоритмы интерпретации данных как программы)
disk	физическое устройство накопления информации с произвольным доступом
diskette	сменный носитель информации. Дискета 3.5” имеет емкость 1457 К байт. (=1.44 М байт)
display	дисплей (монитор+плата видеоадаптера)
drive	дисковое устройство (диск+плата контроллера; устройство для обмена информацией с магнитными носителями: жестким диском, дискетами, CD и т.д.). Обычно устройства обозначаются буквами латинского алфавита.
hard disk	жесткий диск, винчестер (несменное устройство накопления информации; обладает, по сравнению со сменными, большим объемом и быстродействием). Часто бывает логически разбит разделы, которые прикладные программы видят как разные устрйства.
keyboard	клавиатура
memory	память (обычно имеется ввиду RAM+swap)
monitor	монитор
motherboard	системная (=материнская) плата (основная плата, к которой подключается все остальное)
mouse	мышь (устройство ввода координат)
RAM	оперативная память (random access memory), стирается при выключении питания
ZIP	съемный носитель информации объемом 100Mb и соответствующий дисковод


Операции с файлами:

close	закрыть (закрыть файл = удалить файл из памяти; закрыть окно = убрать окно с экрана и из памяти)
copy	поместить данные в clipboard (В Windows инициируется клавишами Ctrl-С) либо копировать данные (напр., файл)
delete	удалить или стереть с диска
edit	редактировать
execute	выполнить (загрузить в память и передать управление)
exit	выход
load	загрузить с диска в память, открыть (файл с данными)
move	переместить (данные, файл) = скопировать, а затем удалить из исходного места
open	открыть (открыть файл = прочитать файл с диска в память; открыть окно = вывести окно на экран)
overwrite	записать поверх (напр., если файл с таким именем уже есть)
print	печать
quit	выход
read	читать в память с диска (чаще всего)
run	запустить или выполняться (о программе)
save as……...	сохранить как…... (сохранить под другим именем)
save	сохранить, записать на диск
write	писать из памяти на диск


Системщина:

Разное:
access	доступ (возможность=разрешение доступа к данным)
boot	начальная загрузка операционной системы. При этом составляющие операционной системы считываются в память, и затем по определенному адресу в памяти передается управление, т.е. процессор начинает выполнять машинные команды (“код”), записанные в памяти по этому адресу.
command prompt	приглашение MS-DOS вводить команды, описанные в ее командном интерпретаторе
emulation	эмуляция (создание программными средствами видимости - для пользователя либо других программ - работы какой-л. программы либо физического устройства)
error	ошибка
failure	ошибка
install	инсталляция (начальная установка и конфигурирование приложения)
ready	готов (напр., устройство готово для обмена информацией)
reset	“сброс”, перезагрузка, кнопка на передней панели. Нажимать только в случае безнадежного повисания.
retry	попробовать еще раз
setup	установка и конфигурирование какой-л. программы
shut down	выключение питания или подготовка к выключению (закрытие всех открытых файлов и запись буферов на диск)

Области данных:
buffer	буфер (область памяти в которой “собираются” данные перед медленной операцией с этими данными, напр., перед записью на диск; создается для минимизации числа медленных операций)
CMOS	complementary metal oxide semiconductor – íåáîëüøàÿ îáëàòü ïàìÿòè, çàïèòàííàÿ îò áàòàðåéêè, ñîõðàíÿþùàÿ êîíôèãóðàöèîííûå ïàðàìåòðû, òàêèå êàê òåêóùåå âðåìÿ, òèïû óñòàíîâëåííûõ äèñêîâ, îïöèè ïðîöåññà çàãðóçêè è ò.ä. Ìîäèôèöèðîâàòü ñîäåðæèìîå CMOS ìîæíî ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû CMOS setup, çàïèñàííîé â BIOS è äîñòóïíîé, åñëè íàæàòü Del äî çàãðóçêè îïåðàöèîííîé ñèñòåìû.
FAT	file allocation table – òàáëèöà ðàñïðåäåëåíèÿ ôàéëîâ (îáëàñòü íà äèñêå, â êîòîðîé çàïèñàíà óïðàâëÿþùàÿ èíôîðìàöèÿ î ðàçìåùåíèè âñåõ ôàéëîâ íà íåì)
swap	îáëàñòü íà äèñêå, íà êîòîðóþ âðåìåííî ñáðàñûâàþòñÿ äàííûå èç ïàìÿòè, êîãäà åå íå õâàòàåò

Âèäû ïðîãðàìì:
application	ïðèëîæåíèå (ëþáàÿ ïðèêëàäíàÿ ïðîãðàììà)
BIOS	base input-output system = áàçîâàÿ ñèñòåìà ââîäà-âûâîäà (íàáîð ïðîãðàìì, îáåñïå÷èâàþùèõ âçàèìîäåéñòâèå îïåðàöèîííîé ñèñòåìû è ïðèëîæåíèé ñ ðåñóðñàìè êîìïüþòåðà. BIOS çàïèñàíà íà ìèêðîñõåìå íà ñèñòåìíîé ïëàòå.)
driver	äðàéâåð (ïðîãðàììà, óïðàâëÿþùàÿ êàêèì-ë. óñòðîéñòâîì; îñóùåñòâëÿåò îáìåí äàííûìè ìåæäó óñòðîéñòâîì è ïðèëîæåíèÿìè)
MS-DOS	äèñêîâàÿ îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà ñ îòêðûòûì äîñòóïîì è èíòåðôåéñîì, ðåàëèçîâàííûì â âèäå ñèñòåìû ñåìàíòè÷åñêèõ êîìàíä. Óñòàíîâëåííàÿ íà òâîåì êîìïüþòåðå îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà Windows 95 ïîçâîëÿåò çàïóñêàòü ïðîãðàììû, íàïèñàííûå äëÿ MS-DOS, íàïð., Norton Commander, à òàêæå ýìóëèðîâàòü DOS.
operating system	îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà (ïðîãðàììà, ïîääåðæèâàþùàÿ âçàèìîäåéñòâèå äðàéâåðîâ è ïðèêëàäíûõ ïðîãðàìì ñ óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà è BIOS). Ëþáîå ïðèëîæåíèå, âûïîëíÿÿñü, ÿâëÿåòñÿ äî÷åðíèì ïðîöåññîì îïåðàöèîííîé ñèñòåìû. ÎÑ ãðóçèòñÿ ñ äèñêà ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ.
screen saver	ïðîãðàììà, âûâîäÿùàÿ èçîáðàæåíèå (â òîì ÷èñëå äèíàìè÷åñêîå) íà ýêðàí èëè îòêëþ÷àþùàÿ åãî, åñëè ïîëüçîâàòåëü íå îáðàùàëñÿ ê êîìïüþòåðó â òå÷åíèå óñòàíîâëåííîãî âðåìÿ
shell	îáîëî÷êà (÷àùå âñåãî ôàéëîâàÿ) – ïðîãðàììà, óïðîùàþùàÿ è âèçóàëèçèðóþùàÿ îïåðàöèè ñ ôàéëàìè (íàïð., Norton Commander)
utilities	óòèëèòû (íåáîëüøèå ïðèêëàäíûå ïðîãðàììû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ðåñóðñîâ îïåðàöèîííîé ñèñòåìû, íàïð. äëÿ ôîðìàòèðîâàíèÿ äèñêîâ, ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ñèñòåìå è ò.ä.)
Windows	îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà, èìåþùàÿ ãðàôè÷åñêóþ ïîëüçîâàòåëüñêóþ îáîëî÷êó, óïðàâëÿåìóþ ìûøüþ. Îòëè÷àåòñÿ îò DOS ñòàíäàðòèçàöèåé âñåõ ïðîãðàìì, êîíòðîëåì íàä ðåñóðñàìè êîìïüþòåðà è ïðàâàìè äîñòóïà ñî ñòîðîíû îïåðàöèîííîé ñèñòåìû, à íå ïðèëîæåíèé, à òàêæå íàëè÷èåì îêîííîãî èíòåðôåéñà.

Èíòåðôåéñ ïîëüçîâàòåëÿ:

button	“êíîïêà”, èçîáðàæåíèå êíîïêè (íå îáÿçàòåëüíî â âèäå ïèêòîãðàìû), ùåë÷îê ìûøüþ ïî êîòîðîìó ïðèâîäèò ê îïðåäåëåííûì äåéñòâèÿì.
click	îäèíàðíûé ùåë÷îê êíîïêîé ìûøè
context	êîíòåêñòíûé (çàâèñÿùèé îò òîãî, â êàêîì ìåñòå äèàëîãà ñ ïðîãðàììîé ïîëüçîâàòåëü íàõîäèòñÿ; íàïð., êîíòåêñòíûì ìîæåò áûòü ìåíþ èëè ñïðàâî÷íàÿ ñèñòåìà)
cursor	êóðñîð (òåêñòîâûé êóðñîð = òåêóùåå ìåñòî ââîäà òåêñòà; êóðñîð ìûøè = óêàçàòåëü òåêóùèõ êîîðäèíàò)
desktop	“ðàáî÷èé ñòîë”, ôîíîâàÿ îáëàñòü ýêðàíà â Windows 95, íà êîòîðîé ðàñïîëàãàþòñÿ ïèêòîãðàììû, îêíà è ò.ä. Çàíèìàåò îáû÷íî âåñü ýêðàí.
double click	äâîéíîé ùåë÷îê êíîïêîé ìûøè (äâà áûñòðûõ ùåë÷êà ïîäðÿä)
icon	ïèêòîãðàììà (óñëîâíîå èçîáðàæåíèå íåáîëüøîãî ðàçìåðà)
maximize	“ðàçâåðíóòü” îêíî ïðèëîæåíèÿ íà âåñü ýêðàí
menu	ìåíþ (ýëåìåíò ýêðàííîãî èíòåðôåéñà, ïîçâîëÿþùèé ëåãêî âûáèðàòü îäèí èç çàäàííûõ âàðèàíòîâ)
minimize	ïåðåâåñòè îêíî ïðèëîæåíèÿ â ñîñòîÿíèå ïèêòîãðàììû
mouse pointer	êóðñîð ìûøè; ìîæåò ïðèíèìàòü ðàçíóþ ôîðìó â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè
pop-up	âñïëûâàþùåå ìåíþ (ìåíþ, ïîÿâëÿþùååñÿ ïðè íàæàòèè íà êíîïêó ìûøè, îáû÷íî áûâàåò êîíòåêñòíûì)
toolbar	îáëàñòü ýêðàíà (êîíòðîëèðóåìàÿ ïðèëîæåíèåì), ñîäåðæàùàÿ ïèêòîãðàììû êíîïî÷åê, ïî êîòîðûì ìîæíî ùåëêàòü ìûøüþ, óïðàâëÿÿ ðàáîòîé ïðèëîæåíèÿ
tools	ïðèêëàäíûå ïðîãðàììû ëèáî èíñòðóìåíòû (îïðåäåëåííûå àëãîðèòìû äåéñòâèÿ ïðèëîæåíèÿ è àññîöèèðîâàííûå ñ íèìè ôîðìû êóðñîðîâ ìûøè. Íàïð., â ãðàôè÷åñêîì ðåäàêòîðå ìîãóò áûòü èíñòðóìåíòû ðèñîâàíèÿ, ñòèðàíèÿ, âûäåëåíèÿ è ò.ä.)
window	îêíî (îñíîâíîé ýëåìåíò ýêðàííîãî èíòåðôåéñà). Îêíî â êîòîðîì íàõîäèòñÿ ôîêóñ ââîäà íàçûâàåòñÿ àêòèâíûì (îíî òîëüêî îäíî). Ïåðåêëþ÷åíèå ôîêóñà ââîäà ìåæäó îòêðûòûìè îêíàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷àùå âñåãî ùåë÷êîì ìûøè ïî íóæíîìó îêíó.

Îáðàáîòêà äàííûõ:

playback	âîñïðîèçâåäåíèå (çâóêà èëè âèäåî)
record	çàïèñü

Òåêñò:
bold	æèðíûé (øðèôò)
character	ñèìâîë (1 áàéò, 1 áóêâà, öèôðà èëè âñå, ÷òî óãîäíî – â çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçóåìîãî øðèôòà)
find	íàéòè
font size	ðàçìåð êåãëÿ øðèôòà
font	øðèôò
format	îïåðàöèè óñòàíîâêè àòðèáóòîâ òåêñòà â òåêñòîâîì ïðîöåññîðå ëèáî îïåðàöèÿ íà÷àëüíîé ðàçìåòêè ëîãè÷åñêîãî äèñêà.
italic	íàêëîííûé (øðèôò)
line	ñòðîêà
page setup	óñòàíîâêà ïàðàìåòðîâ ñòðàíèöû (òàêèõ êàê ðàçìåð áóìàãè, îòñòóïû è ò.ä.)
paragraph	àáçàö òåêñòà
relpace	çàìåíèòü
RTF	rich text format - ñòàíäàðòíûé ôîðìàò ñëîæíî-ôîðìàòèðîâàííîãî òåêñòà. Ïîääåðæèâàåòñÿ âñåìè òåêñòîâûìè ïðîöåññîðàìè äëÿ ñîâìåñòèìîñòè äðóã ñ äðóãîì.
true type	ñòàíäàðòíûé òèï âåêòîðíûõ øðèôòîâ (ôàéëû, ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ î íà÷åðòàíèè ýòèõ øðèôòîâ èìåþò ðàñøèðåíèå TTF). Íå òåðÿþò êà÷åñòâî ïðè ìàñøòàáèðîâàíèè, êàê è ëþáîå âåêòîðíîå èçîáðàæåíèå.
zoom	ìàñøòàáèðîâàòü

Ãðàôèêà:
bitmap	áèòîâàÿ êàðòà (íàèáîëåå ïðîñòîé ôîðìàò ðàñòðîâûõ èçîáðàæåíèé; ôàéëû ñ êàðòèíêàìè â ýòîì ôîðìàòå èìåþò ðàñøèðåíèå BMP)
crop	âûðåçàíèå ÷àñòè èçîáðàæåíèÿ
GIF	ôîðìàò ñîõðàíåíèÿ ðàñòðîâûõ èçîáðàæåíèé ñ âîçìîæíîñòüþ àíèìàöèè; ôàéëû ñ êàðòèíêàìè â ýòîì ôîðìàòå èìåþò ðàñøèðåíèå GIF)
JPEG	íàèáîëåå óïîòðåáèòåëüíûé ôîðìàò ðàñòðîâûõ èçîáðàæåíèé; èìååò âîçìîæíîñòü ñæàòèÿ äàííûõ; ôàéëû ñ êàðòèíêàìè â ýòîì ôîðìàòå èìåþò ðàñøèðåíèå JPG è çàíèìàþò ìàëî ìåñòà íà äèñêå)
line	ëèíèÿ (âåêòîðíûé îáúåêò)
pixel	ïèêñåëü (òî÷êà=ýëåìåíòàðíûé ýëåìåíò ðàñòðîâîãî èçîáðàæåíèÿ, èìåþùèé îïðåäåëåííûé öâåò)
raster image	ðàñòðîâîå èçîáðàæåíèå (èçîáðàæåíèå ñîñòîÿùåå èç ïèêñåëåé è òîëüêî èç íèõ)
render	ïðåîáðàçîâàíèå ñîçäàííîãî ìàêåòà â êîíå÷íîå ðàñòðîâîå èçîáðàæåíèå
resample	èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ îöèôðîâêè (íàïð., èçìåíåíèå êîëè÷åñòâà òî÷åê â ðàñòðîâîì èçîáðàæåíèè èëè èçìåíåíèå ÷àñòîòû âûáîðêè â çàïèñàííîì çâóêå)
resize	èçìåíåíèå ðàçìåðà âåêòîðíîãî èçîáðàæåíèÿ èëè èçìåíåíèå ðàçìåðà ðàñòðîâîãî èçîáðàæåíèÿ â åäèíèöàõ äëèíû ñ îäíîâðåìåííûì èçìåíåíèåì ðàçðåøåíèÿ (òî÷åê/äþéì) òàê, ÷òîáû ôàêòè÷åñêîå ÷èñëî òî÷åê â èçîáðàæåíèè íå èçìåíèëîñü
vector image	èçîáðàæåíèå, ñîõðàíåííîå â âèäå àëãîðèòìà åãî âîñïðîèçâåäåíèÿ; ñîñòîèò èç âåêòîðíûõ îáúåêòîâ (ëèíèé, òåêñòà, ôèãóð è ò.ä.) è íå òåðÿåò êà÷åñòâà ïðè ìàñøòàáèðîâàíèè, íî íå ïîçâîëÿåò ïåðåäàâàòü ôîòîðåàëèñòè÷åñêèå êàðòèíêè (ò.å. ñîäåðæàùèå ñëîæíûå öâåòîâûå ãðàäèåíòû – â ýòîì ñëó÷àå êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ â èçîáðàæåíèè ïîëó÷àåòñÿ ðàâíûì êîëè÷åñòâó òî÷åê â àíàëîãè÷íîì ðàñòðîâîì èçîáðàæåíèè, ÷òî ñâîäèò íà íåò âñå ïðåèìóùåñòâà ïåðâîãî).
WMF	Windows Metafile – ñòàíäàðòíûé ôîðìàò âåêòðíûõ èçîáðàæåíèé.

Îáùåå:
background	ôîí
clipart	ñáîðíèê ñòàíäàðòíûõ êàðòèíîê âìåñòå ñ ñèñòåìîé èõ ïîèñêà è èåðàðõèðîâàíèÿ.
clipboard	îáëàñòü âðåìåííîãî õðàíåíèÿ äàííûõ; èñïîëüçóåòñÿ â òîì ÷èñëå äëÿ îáìåíà äàííûìè ìåæäó ïðèëîæåíèÿìè
copy	ïîìåñòèòü äàííûå â clipboard (Â Windows èíèöèèðóåòñÿ êëàâèøàìè Ctrl-Ñ) ëèáî êîïèðîâàòü äàííûå (íàïð., ôàéë)
cut	ïîìåñòèòü äàííûå â clipboard, óäàëèâ èõ îòòóäà, ãäå ïðèìåíÿåòñÿ îïåðàöèÿ cut. Â Windows èíèöèèðóåòñÿ êëàâèøàìè Ctrl-X.
fill	çàëèâêà (öâåòîì)
insert	âñòàâèòü
paste	âñòàâòèü äàííûå èç clipboard. Â Windows èíèöèèðóåòñÿ êëàâèøàìè Ctrl-V.
undo	îòìåíèòü ïîñëåäíåå äåéñòâèå. Â áîëüøèíñòâå ïðèëîæåíèé âûçûâàåòñÿ êëàâèøàìè Alt-Backspace èëè Ctrl-Z.
view	ïðîñìàòðèâàòü
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