Рубрики блога
Это интересно!
Интересные факты из области компьютерной
техники и информационных технологий

Блог

Безопасность ПК
Антивирусы, софт для защиты данных,
программы для установки пароля на папки и
файлы, утилиты для шифрования, программы для
родительского контроля и безопасности
компьютера

"Твой компьютер"

Здоровье и компьютер
Советы и рекомендации по здоровье
сберегающим технологиям
Осваиваем компьютер
Практические советы по работе с компьютером
Персональный компьютер
Все что касается технических и программных
моментов в работе компьютера
Работа с графикой
Основные приемы работы с изображениями в
различных приложениях
Работа с текстом
Основные приемы обработки текстовой
информации в разных программах
Работаем в Интернет
Рекомендации по основам работы в Интернет.
Программы для Интернета и локальной сети —
браузеры, почтовые клиенты, софт для вебкамер, программы для учета трафика,
менеджеры загрузок, софт для скрытия IP адреса

Блог "Твой компьютер"
Автор блога Сергей Фомйн

Обучение установке, настройке и
работе с программами на
компьютере.
Советы начинающим пользователям

Статьй блога

Статьй блога

Как сделать буклет на компьютере

Как сделать электронную открытку на компьютере
Как сделать электронную открытку на компьютере,
чтобы поздравить родственников или друзей с
предстоящим праздником. Оказывается это просто…
Создание заполняемых PDF форм
Создание заполняемой PDF формы в
LibreOffice.Writer. Форма открывается и заполняется
в любой программе просмотра PDF.
Как изменить рисунок в ворде
Узнай как изменить рисунок в ворде встроенными
средствами текстового процессора. Обрезка
рисунка, добавление подписи к нему, настройка
контраста и резкости

Блог "Твой компьютер"
Этот блог о том, как научиться работать на
компьютере
с
современными
операционными системами в домашних
условиях. Информация будет полезна
начинающим пользователям и пенсионерам.
Работа с приложениями описана доступным
языком и сопровождается скриншотами. На
блоге ведется большое число рубрик, в
которых вы найдете рекомендации по работе
с текстом, с графикой, с интернетом.
Постепенно
изучая
компьютерные
программы, вы откроете для себя много
новых возможностей.
Познакомитесь с
приемами
ускорения
компьютера
и
повышения его безопасности. Получите
рекомендации по выбору дополнительного
оборудования: принтера, бесперебойника,
монитора.

Делаем буклет на компьютере самостоятельно. Эта
пошаговая инструкция будет полезна всем, кто желает
эффектно подать свою информацию
Как создать документ ворд онлайн - популярные сервисы
Очень многие ищут информацию о том, как создать
документ ворд онлайн. Возможно вы тоже не знаете,
какие сервисы в Интернете позволяют это сделать?
Выбираем компактный компьютерный стол для дома
Удобное рабочее место за компьютером для любого члена
семьи. Как достичь комфорта в небольшой комнате и не
работать с ноутбуком на коленках...
Почему сбивается время на компьютере после
выключения
Проблемы с датой и временем на компьютере?
Маленькая батарейка внутри системного блока может
нарушить нормальную работу компьютера.

Как сделать грамоту или диплом в ворде
Программа для заполнения грамот и дипломов не
понадобится. Сегодня ты узнаешь как сделать
грамоту в ворде всего за несколько шагов

