КЛАВИАТУРА
Введение 
Сложно сказать, возможно ли существование более важного и универсального устройства ввода информации в компьютер, чем клавиатура. Может быть в будущем, когда станет возможно общаться с компьютером посредством мимики и жестов, клавиатура и отойдет в область преданий. Но сегодня, когда самое ценное средство ввода это все еще текст и символы, клавиатура является незаменимой. Она обязательно включается в любой комплект, ведь без нее компьютер теряет большую часть своих возможностей 
Типы клавиатур 
Типы клавиатур определяются расположением клавиш, но функционально являются идентичными 
В первом варианте функциональные клавиши располагались в двух вертикальных рядах. Отдельной группы клавиш управления курсором не было. В такой клавиатуре было всего 84 клавиши. Этот стандарт использовался в компьютерах типа IBM PC, XT и AT до конца 80-х годов, поэтому некоторые считают этот стандарт устаревшим. Тем не менее, многие специалисты предпочитают именно ее, мотивируя это тем, что к функциональным клавишам не приходиться далеко тянуться. Такими же клавиатурами до сих пор оснащаются рабочие станции средней и высокой мощности 
Во втором варианте у клавиатуры 101 или 102 клавиши. Ее принято называть усовершенствованной. Этим типом снабжаются сегодня большинство настольных персональных компьютеров. Специалисты не любят ее как раз из-за расположения функциональных клавиш в самом верхнем ряду, над буквенной клавиатурой. Однако их количество в усовершенствованной клавиатуре не 10, а 12; другие дополнительные удобства и усовершенствования нравятся многим пользователям. Выделение группы клавиш для работы с текстами и управления курсором логично, некоторые специальные клавиши, позволяющие более эргономично работать обеими руками продублированы. Впрочем каждый решает для себя - какая клавиатура удобнее, ведь поменять ее в настольном компьютере не составляет никакого труда 
Совсем иное дело - мобильный компьютер, ведь в нем клавиатура обычно является встроенной частью конструкции. Эти клавиатуры в той или иной степени похожи на оба типа клавиатур настольных компьютеров, однако из-за недостатка мест размер и количество клавиш может быть сокращено 
Существует стандарт, определяющий расположение клавиш на клавиатуре. Сегодня везде используется стандарт QWERTY (по первым шести латинским буквенным клавишам верхнего ряда). Ему соответствует отечественный стандарт QWERTY расположения клавиш кириллицы. Он почти совпадает с расположением клавиш на пишущей машинке. Стандартизация в размере и расположении клавиш необходимо, что бы “слепым методом” можно было работать на любой клавиатуре без переучивания. Слепой десятипальцевый метод работы считается наиболее продуктивным, эффективным и профессиональным. Тем не менее из-за низкой производительности пользователя клавиатура это самое “слабое место” всего компьютера 
Работа с клавиатурой 
Что может быть проще и нагляднее, чем работа с клавиатурой? Нажатием клавиши код соответствующего символа переносится в машину. Нажатие одной или некоторой их определенной комбинации передает в оперативную память один или два байта информации. Для сопоставления каждому символу клавиатуры определенного байта, используются специальная таблица кодов ASCII ( American Standart Code for Information Interchange ) – американский стандарт кодов для обмена информацией, применяемой на большинстве компьютеров. В таблице кодировки определено взаимное соответствие числовых кодов и изображений символов на экране монитора. Интересно, что даже если название клавиш на клавиатуре одинаково, то код их все же различен, то есть по сути это совершенно разные клавиши. Это свойство используется при написании специальных программ, определяющих реакцию процессора на нажатие определенной клавиши на клавиатуре 
Клавиатура после нажатия клавиши посылает процессору сигнал прерывания, заставляет процессор приостановить свою работу и включить программу обработки прерывания клавиатуры. При этом она в своей собственной специальной памяти запоминает, какая клавиша была нажата. Обычно в памяти клавиатуры может храниться до 20 кодов нажатых клавиш, если процессор не успевает ответить на прерывание. Эта информация исчезает памяти клавиатуры после передачи кода нажатой клавиши процессору 
Также кроме нажатия клавиатура отмечает и отпускание каждой клавиши, посылая процессору сигнал прерывания с соответствующим кодом. Получается, что компьютер “знает “, отпущена ли клавишу или ее еще держат. Это свойство используется при переходе в другой регистр; помимо этого, если клавиша нажата дольше определенного времени (обычно около половины секунды) то генерируются повторные коды ее нажатия. Ввод символов с клавиатуры осуществляется в той точке экрана, где расположен курсор. Он является либо прямоугольнико, либо контрастную черту длиной в один символ 
На обычной 101-клавишной клавиатуре в левом нижнем большом блоке клавиш белым цветом выделены так называемые алфавитно-цифровые клавиши. При нажатии на них в компьютер вводиться алфавитно-цифровой символ. Какой – зависит от раскладки (русская или латинская), а так же от нажатия клавиши SHIFT. SHIFT означает ''сдвиг'. Название это - наследие пишущих машинок, на которых для ввода заглавных букв требовалось сдвинуть (обычно поднять вверх) печатающий узел 
Клавиша ПРОБЕЛ (SPACE) - самая большая клавиша (как и на пишущей машинке), располагающаяся под блоком алфавитно-цифровых клавиш, применяется для ввода пустого символа (пробелда) 
Режим ввода латинских и русских букв 
При нажатии на любую алфавитно-цифровую клавишу в латинской раскладке вводится латинская буква или символ. Он изображен в левой части клавиши, обычно черным цветом. В русской раскладке при этом вводится русская буква или символ, изображенный в правой части клавиши, как правило красным цветом. Смена раскладки выполняется с помощью клавиши или комбинации клавиш, определенных используемым драйвером клавиатуры (программой, осуществляющей ввод с клавиатуры). Обычно для этого используется нажатие на правую клавишу CTRL, иногда на обе клавиши SHIFT, есть и другие способы переключения (нажатием клавиш CTRL +SHIFT, например) 
Чтобы ввести заглавную букву (и другой символ, расположенный на верхнем регистре клавиатуры) следует использовать клавишу SHIFT. Так, чтобы ввести строчную букву ''d'' надо нажать клавишу, на которой изображено ''D'' (то есть клавиша D ). Чтобы ввести прописную букву ''D'' нажать на клавишу D, зажав и не отпуская предварительно SHIFT. Аналогично дело обстоит с символами, нарисованными вверху клавиш 
Существует клавиша CAPS LOCK, служащая для фиксирования режима прописных букв. В этом режиме при обычном нажатии на буквенные клавиши вводятся прописные буквы, а при нажатой клавише SHIFT строчные (противоположно тому, что делается в обычном режиме). Режим прописных букв удобен при вводе текста, состоящего из одних таких букв. Отменяется режим прописных букв повторным нажатием CAPS LOCK. Изредка клавиша CAPS LOCK используется для других целей, например для переключения на русскую раскладку 
В верхней части клавиатуры расположен блок функциональных клавиш F1-F12. Их использование определяется программой и ОС, в которых ведется работа Очень часто при нажатии клавиши F1 на экране выводится встроенный справочник по программе (остальные значения клавиш смотри ниже) 
Клавиши HOME, END, PgUp, PgDown называются клавишами управления курсором. Их нажатие вызывает смещение курсора в начало строки (HOME) или ее конец (END), а так же пролистывание документа на “экран” вниз (PgDown) или вверх (PgUp). Однако в других ситуациях эти клавиши (а также их комбинации с клавишами CTRL, ALT, SHIFT) могут иметь другие значения 
Блок клавиш в правой части стандартной 101-клавишной клавиатуры используется для двумя способами. В режиме блокировки цифр (режим ''Num Lock’') этот блок удобен для ввода числовой информации и знаков арифметических действий, при нажатии на белые клавиши из этого блока вводятся цифры от 0 до 9 и точка. В том случае если режим блокировки цифр (режим Num Lock ) выключен, то этими клавишами дублируются клавиши управления курсором, а также клавиши INSERT и DELETE. Включение/выключение режима блокировки осуществляется путем нажатия клавиши Num Lock 
Windows 98 является многозадачной операционной системой. Это означает, что можно работать сразу с несколькими приложениями. Для этого система использует так называемую приоритетную многозадачность для 32-разрядных приложений и кооперативную многозадачность для приложений 
MS-DOS. Клавиатурные эквиваленты 
F2 - Переименовать 
F3 - Найти 
CTRL+C - Скопировать 
CTRL+X - Вырезать 
CTRL+V - Вставить 
SHIFT+DELETE - Удалить, не помещая в корзину 
ALT+ENTER - Свойства 
CTRL+двойной щелчок - Открыть альтернативное 
контекстное меню 
CTRL+ESC - Вызвать свойства Панели задач 
F4 - Открыть список всех папок и дисков 
F5 - Обновить Завершение работы Клавиатурные 
эквиваленты 
F6 - Перейти из одного окна проводника Windows в 
другое 
CTRL+Z Отменить 
CTRL+A - Выделить все 
BACKSPACE - Перейти к папке верхнего уровня 
CTRL+TAB - Перейти из одной вкладки в другую 
F4 - Открыть список папок 
F1 - Справка 
F10 - Перейти к меню 
SHIFT+F10 - Вызвать контекстное меню для 
выделенного объекта 
CTRL+ESC - Открыть главное меню 
CTRL+ESC - Нажать на кнопку Пуск 
ALT+TAB - Перейти из одного запущенного приложения 
в другое 
Alt+M - Свернуть все окна 
Win+R - Открыть окно Запуск программы 
Win+M - Свернуть все открытые окна 
Win+F1 - Вызвать справочную систему Windows 98 
Win+E - Вызвать Проводник Windows 
Win+F - Найти файл и папку 
CTRL+Win+F - Найти компьютер 
Win+Tab - Переход между приложениями Панели задач 
Win+Break - Вызвать свойства системы Клавиатурные 
эквиваленты 
Название некоторых символов 
/ - косая черта (слэш); 
‘ - апостроф; 
& - амперсенд; 
$ - доллар; 
~ - тильда; 
@ - коммерческое ‘эт’ (или лягушка); 
( ) - ‘открытая’ ‘закрытая’ скобка; 
[ ] - ‘открытая’ ‘закрытая’ квадратная скобка; 
{} - ‘открытая’ ‘закрытая’ фигурная скобка 
< > - знак ‘меньше’ ‘больше’; 
_ - подчеркивание; 
\ - оборотная косая черта (бэкслэш); 
# - решетка; 
“ - кавычки; 
^ - крышка; 
* -звездочка; 
Индикаторы режимов 
В правом верхнем углу 101-клавишной клавиатуры распологаются индикаторы режима блокировки цифр (Num Lock), режима прописных букв (Caps Lock), и режима блокировки прокрутки (Scroll Lock). Они загораются при включении соответствующих режимов, а при выключении этих режимов гаснут 
Особые комбинации клавиш 
Имеются комбинации клавиш, обрабатываемые специальным образом: 
Ctrl+Alt+Del – (одновременное нажатие) перезагрузка DOS, завершение текущей программы в Windows (двойное нажатие этих клавиш вызывает перезагрузку Windows) 
PrtScr (или Shift PrtScr) – печать на принтере копии содержимого экрана в DOS , помещение образа экрана или текущего окна в буфер обмена (Clipboard) Windows 
Специальные клавиши клавиатуры 
Служебные (специальные) клавиши выполняют следующие основные функции: 
{ENTER} – ввод команд на выполнение процессором, (на некоторых клавиатурах Return, Ввод, CR) обычно используется для окончания ввода того или иного обьекта. Например, при вводе команд DOS ввод каждой команда (командной строки) должен оканчиваться нажатием клавиши Enter 
При наборе текста в редакторе документа нажатием клавиши Enter обычнооканчивается ввод абзаца 
{ESC} – отмена какого-либо действия; 
{TAB} – перемещение курсора на позицию табуляции; 
{INS} - переключение режима вставки символа в положении курсора в ражим забоя символа в положении курсора; 
{DEL} – удаление символа в положении курсора; 
{BACKSPACE} – удаление символа слева от курсора; 
{HOME} – перемещение курсора в начало текста; 
{END} – перемещение курсора в конец текста; 
{PGUP} - перемещение курсора на одну экранную страницу по тексту вверх; 
{PGDN} - перемещение курсора на одну экранную страницу по тексту вниз; 
{ALT} и {CTRL} – при одновременном нажатии этих клавиш с какой-либо другой вызывается изменение действия последней; 
{SHIFT} - удержание этой клавиши в нажатом состоянии обеспечивает смену регистра; 
{CAPS LOCK} – фиксация/расфиксация регистра заглавных букв; 
РЕДАКТОРЫ ТЕКСТОВ 
Например: World Perfeckt; Microsoft World; WorldStar; Xiwrite 
LEXICON: 
Назначение 
просмотр и перенос текста 
автоматическое форматирование абзацев 
перенос фрагментов 
печать различными шрифтами 
одновременное редактирование нескольких документов 
проверка правильности написания 
КЛАВИШИ: 
	F1 – помощь 

CTRL-F1 – поиск вниз 
SHIFT-F1 – поиск вверх 
ALT-F1 – выбор шрифта 
F2 – вставка имени клавиши 
CTRL-F2 – замена 
SHIFT-F2 – глобальная замена 
ALT-F2 – подчеркивание 
F3 – выделение строчного фрагмента 
CTRL-F3 – забрать фрагмент в карман 
SHIFT-F3 – выделить прямоугольный фрагмент 
ALT-F3 – курсив 
F4 – отмена выделения 
CTRL-F4 – вставка строчного фрагмента 
SHIFT-F4 – вставка прямоугольного фрагмента 
ALT-F4 – жырный 
F5 – сдвиг окна влево 
CTRL-F5 – сдвиг фрагмента влево 
SHIFT-F5 – смена направление показа 
ALT-F5 – прижать строку влево 
F6 – сдвиг окна вправо 
CTRL-F6 – сдвиг фрагмента вправо 
SHIFT-F6 – смена направления ввода 
ALT-F6 – прижать строку вправо 
F7 – левая граница абзаца 
CTRL-F7 – задать отступ абзаца 
SHIFT-F7 – границы абзаца по образцу 
ALT-F7 – правая граница абзаца 
F8 – центровка 
CTRL-F8 – форматировать абзац 
SHFT-F8 – жесткий раздел страниц 
F9 – рус/лат алфавит 
CTRL-F9 – рус/нац алфавит 
SHIFT-F9 – режим дисплея 
ALT-F9 – распахнуть окно 
F10 – вход в меню 
CTRL-F10 – форма, цвет окна 
SHIFT-F10 – режим текст/док 
	ALT-цифра другое окно 

ALT = калькулятор 
ALT – рисовать рамки 
УДАЛИТЬ: 
SHIFT-DEL до конца строки 
SHIFT-BACKSP до начала строки 
ОТКАТ: 
CTRL-MINUS назад 
CTRL-PLUS вперед 
ESC – выход из меню 
ДВИЖЕНИЕ ПО ТЕКСТУ: 
	слово влево CTRL-LEFT 

слово вправо CTRL-RIGHT 
конец слова CTRL-EMPTY 
нач./конец строки HOME, END 
лев.край окна SHIFT-LEFT 
пр.край окна SHIFT-RIGHT 
в окне ↑ ↓ CTRL-HOME,END 
на окно ↑ ↓ PGUP, PGDN 
след.страница CTRL-PGDN 
пред.страница CTRL-PGUP 
след. Раздел SHIFT-PGDN 
пред. Раздел SHIFT-PGUP 
начало текста SHIFT-UP 
конец текста SHIFT-DOWN 
  
ОПЕРАЦИИ С ФРАГМЕНТАМИ (БЛОКАМИ): 
	изменение размеров блока – как движение курсора 

отменить выделение {F4} 
забрать блок в карман {CTRL-F3} 
копировать блок в карман {CTRL-INS} 
копировать блок из кармана {SHIFT-INS} 
вставить, раздвинув строки вниз {CTRL-F4} 
вставить как прямоугольник {SHIFT-F4} 
сдвинуть блок влево/вправо {CTRL-F5/F6} 
прижать строки влево/вправо {ALT-F5/F6} 
сформатировать в единый абзац {CTRL-F8} 
изменить шрифты – соответствующими командами 
Если в тексте выделен строчный фрагмент, операции Печать, Формат, ЗаменитьГлобально, Лексика Проверить действуют только на него 
  
НОМЕРА ШРИФТОВ: 
0-нормальный,1-курсив,2-жирный,3-жирный курсив,4-подстрочный, 5-надстрочный, 7-математический, 8-B европейские буквы, начертания как у 0-3 
РАЗМЕРНОСТЬ миллиметры пикселы дюймы проценты 
ЗНАК нет ^ “ % 
Если заданы в процентах : 
	ширина, высота – высчитывается процентная доля от числа пикселов в файле; 

отрезаемые поля – процентная доля от рисунка после 
масштабирования; 
сдвиг – процентная доля от масштабированного, но еще не обрезанного рисунка. 

