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1.2. Технологии передачи информации.  

Технические средства передачи данных включают: 

- аппаратуру передачи данных (АПД), которая соединяет средства обработки 

и подготовки данных с телеграфными, телефонными и широкополосными кана-

лами связи;  

- устройства сопряжения ЭВМ с АПД, которые управляют обменом инфор-

мации - мультиплексоры передачи данных.  

Запись и передача информации по каналам связи в ЭВМ имеет следующие 

преимущества:  

- упрощает процесс формирования и контроля информации;  

- соблюдается принцип однократной регистрации информации в первичном 

документе и машинном носителе;  

- обеспечивается высокая достоверность информации, поступающей в ЭВМ.  

Дистанционная передача данных, основанная на использовании каналов свя-

зи, представляет собой передачу данных в виде электрических сигналов, которые 

могут быть непрерывными во времени и дискретными, т.е. носить прерывный во 

времени характер. Наиболее широко используются телеграфные и телефонные 

каналы связи. Электрические сигналы, передаваемые по телеграфному каналу 

связи являются дискретными, а по телефонному - непрерывными.  

В зависимости от направлений, по которым пересылается информация, раз-

личают каналы связи:  

- симплексный (передача идет только в одном направлении);  

- полудуплексный (в каждый момент времени производится либо передача, 

либо прием информации);  

- дуплексный (передача и прием информации осуществляются одновременно 

в двух встречных направлениях).  

Каналы характеризуются скоростью передачи данных, достоверностью, на-

дежностью передачи.  
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нающих карандаш. Сканер перемещается пользователем перпендикулярно группе 

штрихов, внутренний источник света освещает область этого набора непосредст-

венно около наконечника сканера. Штриховые коды нашли широкое применение 

и в сфере торговли, и на предприятиях (в системе табельного учета: при считыва-

нии с карточки работника фактически отработанное время, регистрирует время, 

дату и т.д.).  

В последнее время все большее внимание уделяется устройствам тактильно-

го ввода - сенсорному экрану ("сенсорный" - чувствительный). Устройства так-

тильного ввода широко применяются как информационно-справочные системы 

общего пользования и системы автоматизированного обучения. Фирмой США 

разработан сенсорный монитор Point-1 с разрешением 1024 х 1024 точек для 

ПЭВМ IBM PC и др. ПЭВМ. Сенсорный экран широко применяется для фондо-

вых бирж (сведения о последних продажных ценах на акции ...).  

На практике существует множество вариантов (организационных форм) тех-

нологических процессов обработки данных. Это зависит от использования раз-

личных средств вычислительной и организационной техники на отдельных опе-

рациях технологического процесса.  

Построение технологического процесса зависит от характера решаемых за-

дач, круга пользователей, от используемых технических средств, от систем кон-

троля данных и т.д.  

Технологический процесс обработки информации с использованием ЭВМ 

включает в себя следующие операции:  

1. прием и комплектовка первичных документов  (проверка полноты и каче-

ства их заполнения, комплектовки и т.д.);  

2. подготовка МН и контроль;  

3. ввод данных в ЭВМ;  

4. контроль, результаты которого выдаются на ПУ, терминал. Различают ви-

зуальный и программный контроль, позволяющий отслеживать информацию на 

полноту ввода, нарушение структуры исходных данных, ошибки кодирования. 
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2. Связывание и консолидация данных в Excel.  

2.1. Связывание данных. 

Связь, ссылающуюся на другую книгу, иногда называют внешней ссылкой. 

Связь также может ссылаться на другое приложение, в этом случае ее называют 

удаленной ссылкой. Поскольку данные в другой книге или другом приложении 

могут изменяться и более не соответствовать данным в пользовательской книге, 

существуют параметры для контроля обновления связей. 

Эффективное использование связей. Связывание особенно полезно, если 

не целесообразно хранить большие модели и системы расчетов в одной книге. 

Слияние данных нескольких книг. С помощью связывания книг отдельных 

пользователей или коллективов распределенные данные можно интегрировать в 

одну итоговую книгу. Исходные книги по-прежнему могут изменяться независи-

мо от итоговой книги.  

Создание различных представлений одних и тех же данных. Все данные и 

формулы можно ввести в одну книгу или несколько книг и затем создать книгу 

отчетов, содержащую ссылки только на требуемые данные. 

Последовательная разработка больших и сложных моделей обработки дан-

ных. Если разделить сложную модель обработки данных на последовательность 

взаимосвязанных книг, можно работать с отдельными частями модели без откры-

тия всех составляющих модель книг. При работе с небольшими книгами легче 

вносить изменения, открывать и сохранять файлы, выполнять пересчет листов; 

при этом размер памяти, запрашиваемой у компьютера для выполнения указан-

ных действий, может быть незначительным. 

Формулы со ссылками на другую книгу отображаются двумя способами, в 

зависимости от состояния исходной книги — той, что предоставляет данные для 

формулы — открыта она или закрыта. 

Когда она открыта, ссылка включает имя книги в квадратных скобках, за ко-

торым следует имя листа, восклицательный знак (!) и адреса ячеек, влияющих на 
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данные хранятся в исходном файле. В конечном файле отображается представле-

ние связанных данных, однако хранится в нем только информация о местополо-

жении исходных данных (и размере, если объект является диаграммой Microsoft 

Excel). Для поддержания связи с исходными данными файл, в котором они хра-

нятся, должен быть доступен на локальном диске или в сети. 

Связанные данные обновляются автоматически при изменении данных в ис-

ходном файле. Например, если в книге Microsoft Excel выделяется диапазон ячеек, 

который затем вставляется в качестве связанного объекта в документ Microsoft 

Word, то при изменении данных в книге данные, находящиеся в документе 

Microsoft Word, также будут изменены. 

Использование внедренных объектов. Внедренные объекты используются в 

случае, если обновление скопированных данных при изменении их в исходном 

файле не требуется. Исходная версия внедряется в книгу полностью. 

При открытии файла на другом компьютере можно просмотреть внедренный 

объект, не имея доступа к исходным данных. Поскольку внедренный объект не 

связан с исходным файлом, он не обновляется при изменении исходных данных. 

Чтобы изменить внедренный объект, дважды щелкните его для открытия и редак-

тирования в исходной программе. Исходная программа (или другая программа, 

позволяющая редактировать объект) должна быть установлена на компьютере. 

При копировании данных в качестве внедренного объекта конечный файл занима-

ет больше дискового пространства, чем при связывании данных. 

Управление обновлением связей. Связанный объект по умолчанию обнов-

ляется автоматически каждый раз при открытии конечного файла либо всякий раз 

при изменении исходного файла, пока конечный файл открыт. При открытии кни-

ги выдается запрос на обновление связей. Это основной способ обновления свя-

зей, однако обновлять их можно и вручную. Кроме того, можно управлять отве-

том на запрос и его отображением. 

Если для связи с данными из других программ используются формулы, дан-

ные обновляются в Microsoft Excel автоматически при их изменении в исходной 

программе. 
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консолидацию, необходимо просто переместить лист внутрь диапазона, на кото-

рый ссылается формула.  

Консолидация по расположению. Консолидацию по расположению следует 

использовать в случае, если данные всех исходных областей находятся в одном 

месте и размещены в одинаковом порядке; например, если имеются данные из не-

скольких листов, созданных на основе одного шаблона. 

Если установлено автоматическое обновление консолидации при изменении 

исходных данных, изменить набор ячеек и диапазонов, входящих в консолида-

цию, невозможно. Данная функция доступна только при обновлении консолида-

ции вручную. 

Консолидация по категории. Консолидацию по категории следует исполь-

зовать в случае, если требуется обобщить набор листов, имеющих одинаковые за-

головки рядов и столбцов, но различную организацию данных. Этот способ по-

зволяет консолидировать данные с одинаковыми заголовками со всех листов. 


