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Основная система ввода/вывода

Многие пользователи сталкивались с тем, что при запуске элек-
тронно-вычислительного устройства на экране отображаются различ-
ные элементы операционной системы (ОС), которая установлена на 
электронно-вычислительном устройстве. Обязательным элементом 
любой ОС является BIOS. В компьютерной среде понятием BIOS при-
нято обозначать базовую систему ввода и вывода данных компьютера. 
BIOS – это небольшая программа (или программное устройство), кото-
рое способно работать без доступа к жесткому диску. BIOS – это аббре-
виатура английского словосочетания basic input/output system 

BIOS записан на специальной микросхеме постоянной памяти, ко-
торая находится на материнской плате, причем набор программ BIOS 
находится в памяти компьютера всегда, вне зависимости от того, вклю-
чен компьютер или нет. 

Для того чтобы понять и оценить необходимость наличие BIOS в 
любой ОС, следует разъяснить, какие функции выполняет эта програм-
ма и как ее распознать визуально. BIOS осуществляется первоначаль-
ную загрузку и тестирование всех аппаратных устройств компьютера. 
При обнаружении ошибки BIOS выводит специальное сообщение о 
неисправности устройства, а через какое-то время посылает звуковой 
сигнал об окончании тестирования системы. Только после тестирова-
ния происходит загрузка операционной системы ПК и дальнейшая его 
работа происходит уже под управлением ОС. Во время работы компью-
тера BIOS обеспечивает базовые функции ввода-вывода информации и 
функции взаимодействия различных устройств между собой. 

После включения питания компьютера, во время начала загрузки 
компьютера, при помощи программ, записанных в BIOS, происходит 
самопроверка аппаратного обеспечения компьютера – POST (power-on 
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self-test). В ходе POST BIOS проверяет работоспособность контролле-
ров на материнской плате, задает низкоуровневые параметры их рабо-
ты (например, частоту шины и параметры центрального микропроцес-
сора, контроллера оперативной памяти, контроллеров шин FSB, AGP, 
PCI, USB). Если во время POST случился сбой, то BIOS может выдать 
информацию, позволяющую выявить причину сбоя. Если нет возмож-
ности вывести сообщение на монитор, то BIOS издает звуковой сигнал 
через встроенный динамик.

Взаимодействие пользователя с ПК осуществляется при помощи 
комплекса программ – операционной системы. Запуск операционной си-
стемы должен быть осуществлен и проконтролирован, эти функции воз-
ложены на BIOS. Запуск самой по себе системы BIOS  не требует допол-
нительных контролирующих действий, поэтому с нажатием кнопки power 
система запускается автоматически. Отсюда следует, что отсутствие BIOS 
влечет за собой нефункционирующее электронное устройство. 

Развитие информационных технологий, в частности программного 
обеспечения и модификации «железа», влечет за собой изменение пара-
метров, функций и возможностей BIOS.
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Кодирование информации

С древних времен знаки используются человеком для долговре-
менного хранения информации и ее передачи на большие расстояния. 
В соответствии со способом восприятия знаки можно разделить на зри-
тельные, слуховые, осязательные, обонятельные и вкусовые, причем в 
человеческом общении используются знаки первых трех типов.

К зрительным знакам, воспринимаемым с помощью зрения, отно-
сятся буквы и цифры, которые используются в письменной речи, знаки 
химических элементов, музыкальные ноты, дорожные знаки и т.д. 

К слуховым знакам, воспринимаемым с помощью слуха, относятся 
звуки, которые используются в устной речи, а также звуковые сигналы, 
которые производятся с помощью звонка, колокола, свистка, гудка, си-
рены и т.д.

Для слепых разработана азбука Брайля, которая использует осяза-
тельный способ восприятия текстовой информации. 

Также информацию, которую мы передаем, можно закодировать. 


