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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Зависимость современного общества от информационных технологий 

(IT) растет стремительными темпами. Тем не менее, такие права 

человека, как право на образование и право на информацию, похоже, 

пока не соблюдаются применительно к сфере IT. Недостаточное 

распространение знаний в этой области негативно сказывается на 

жизни общества в целом и лишает людей многих возможностей, 

необходимых для личностного развития и участия в общественных 

процессах. Европейская Комиссия, ЮНЕСКО, ОЭСР и прочие 

влиятельные организации признали исключительную важность 

компьютерной грамотности в современном контексте. Несмотря на это 

в мире все еще остаются группы людей с ограниченным доступом к 

обучению базовым компьютерным навыкам (например, инвалиды, 

лица с трудностями в обучении, трудовые мигранты, безработные и 

лица, проживающие в труднодоступных районах). 

Данное руководство, равно как и прочие материалы, собранные на 

портале ITdesk.info, является нашим вкладом в реализацию и 

продвижение права на информацию и права на образование в сфере IT. 

Мы надеемся, что эти материалы помогут вам постичь основы 

компьютерной грамотности и стать активным участником современного 

информационного общества.  

Удачи! 

Команда ITdesk.info 

 

Экспертная проверка оригинала на 

хорватском языке: 
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1 ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТЫ  

1.1 РАЗВИТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ  

 

 

Модели баз данных 

Существуют три основных типа баз данных: 

- Иерархическая - преобладает с шестидесятых до семидесятых, и базируется на 
иерархической структуры данных, которые имеют форму дерева. Каждое дерево 
имеет основной узел / набор текста (англ. Корень/root) и ноль или более узлов / 
записи подтекста. Запись состоит из полей, соответствующих атрибутам. Связь 
между этими записями называется отношения родитель-ребенок (англ. parent-
child relationship) 

- Сеть - вместе с иерархической базой данных преобладает с шестидесятых до 
семидесятых, на основе сети передачи данных, в которых нет ни подчиненного 
или главного сегмента. Каждый ребенок запись может иметь несколько 
родительских записей. 

- Реляционная модель - преобладает эта модель с восьмидесятых. База данных 
состоит из прямоугольных таблиц или отношений. Все данные хранятся в 
табличной форме. Каждые отношения имеют имя, которое отличается от других 
отношений в базе данных. Каждый столбец содержит значение отношения 
одного атрибута сущностей или отношений, которые показаны соотношением 
(таблица) (поля в иерархических моделях соответствуют столбцам в реляционной 
модели). Атрибут имеет имя, которое отличается от других атрибутов. Значение 
атрибута являются данные одного и того же вида или типа. Множество значений 
одного атрибута, называют атрибутами домена. Количество атрибутов показывает 
уровень отношений. Одна линия отношений является копией записей, связанных 
между двумя или более экземплярами сущностей. Копия cубъекта называется п-
кортежа. В одном отношении не может быть двух одинаковых п-кортежа. Число 
п-кортеж является кардинальное отношение. Основой реляционной базы данных 
для подключения различных типов сущностей. 

 

City_ID Name Coordinates 

ZAG Zagreb  (x1, y1)… 

BER Berlin (x2, y2)… 

GRZ Graz (x3, y3)… 

… … … 



ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   3/24 

 

 

State_ID Name Coordinates 

GER Germany .... 

AUT Austria .... 

CRO Croatia ... 

 

City_ID State_ID 

ZAG CRO 

BER GER 

GRZ AUT 

- объектно-ориентированные базы данных происходят в середине 80-х годов в 

качестве решения некоторых задач реляционной базы данных. Например, 

объектно-ориентированные базы данных позволяют определять различные типы 

данных переменной сложности в то время как реляционная база данных, как 

правило, не позволяют это пользователю. 

 

Жизненный цикл базы данных 

Внедрение базы данных на предприятии или учреждении представляет собой сложный 

процесс, который можно разделить на пять этапов: 

1. анализ потребностей - исследование информационных потоков в компании, 
показывает информацию, которая будет сохранена, и связи между ними. В 
компании часто существуют различные группы пользователей и, как 
представляется, различные «взгляды» данные. Этот этап также включает анализ 
сделки (операции), выполняемые в базе данных. Результатом анализа является 
документ под названием, которое нуждается в уточнении. Существуют 
формальные методы анализа требований (анализ потребностей), которые 
используются в основном на крупных проектах, на которых работают больше 
людей, организованных в проектные командах.  

2. Моделирование данных - разные "виды" данных из первой фазы синтезируются в 
единое целое - глобальные схемы, точно определяющих типы данных. Схема 
разработана для удовлетворения определенных требований к качеству. Схема 
адаптирует пределы, установленные моделями данных по умолчанию, и 
дополнительно модифицирует их, чтобы иметь возможность удовлетворить 
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требования к производительности. Результатом этой фазы являются вид 

(подсхема), которые должны выполняться для каждой группы пользователей. 

3. Реализация - на данном этапе, на основании результатов предыдущего этапа, 
физически реализуется база данных на компьютере. В рамках СУБД (Engl. Система 
управления базами данных/Database Management System), устанавливаются 
параметры для того, чтобы обеспечить эффективную работу наиболее важных 
операций. Разрабатывается набор программ, который действует как единая 
сделка и отвечает потребностям различных приложений. База данных сначала 
загружается данными. 

4. Тестирование - пользователи проверяют базу, отвечает ли она всем требованиям. 
Они пытаются устранить возможные ошибки на ранних этапах развития. Ошибки 
на ранних стадиях развития имеют серьезные последствия, например, в случае 
возникновения ошибки при анализе потребностей в форме, что пользователям 
нужно что-то еще, что не реализуется. После осуществления права разработки 
прототипов баз данных, демонстрация для пользователей выполняется. 

5. Техническое обслуживание - это фаза происходит в то время, когда база вошла в 
обиход. Техническое обслуживание состоит из следующих действий: ремонт 
ошибок, которые не были обнаружены на стадии тестирования, внесение 
изменений в связи с новыми требованиями пользователей и настройки 
параметров в СУБД с целью повышения производительности. В поддерживающей 
фазе, непрерывно следят за работой базы таким образом, чтобы это 
отслеживание не мешает пользователям. 

 

Бизнес-приложения баз данных 

Приложения (программы и программные системы), которые используются в некоторых 

типах баз данных широко распространены. Можно сказать, что практически каждое 

приложение более или менее использует базу данных различных типов. 

MySQL, свободная система управления базами данных, часто используется для 

динамических веб-страниц. 

Для больших информационных систем бизнеса, таких как, например, информационные 

системы финансовых институтов, часто используется Oracle и IBM. С помощью базы 

данных Oracle, часто используется язык программирования Oracle, предназначенный 

для управления базами данных узкой целью - PL / SQL. PL / SQL в основном языке SQL, 

что объясняется более подробно в следующем разделе. 
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SQL – structured query language 

История SQL (англ. Structured Query Language) начинается в 1970 году в 

исследовательской лаборатории IBM в Сан-Хосе. Коммерческое применение начинается 

в 80-е годы. SQL позволяет создавать и изменять структуру базы данных, добавление 

нужному пользователю доступ к базам данных и таблиц, поиска информации из баз 

данных и изменять содержимое баз данных. 

Есть две группы функций, первая группа функции для данных DDL происходит 

определена (Engl. Data Definition Language). Примером этой группы функции является 

команда СОЗДАТЬ ТАБЛИЦУ / CREATE TABLE имя_таблицы (). 

Вторая группа DML (Engl. Data Manipulation Language) функции для управления данными. 

Примером может служить основной командой SQL: 

ВЫБРАТЬ ИЗ / SELECT * FROM имя_таблицы; 

Используя такие запросы и ключевые слова ВЫБРАТЬ вы извлекаете все строки из 

таблицы имя_таблицы. 

Обновление таблицы выполняется с помощью ключевого слова ОБНОВИТЬ / UPDATE, 

например, запрос: 

атрибут ОБНОВИТЬ / UPDATE имя таблицы = значение 1 ГДЕ / WHERE имя_атрибута 2 = 

значение 2; 

В этом примере, в названии таблицы TABLENAME в строке / строках, имеет / имеют 

значение атрибуты имя_атрибута 2 равно значению 2 устанавливает значение имя 

атрибута ATTRIBUTE_NAME в значении 1. 

Удаление строк из таблицы осуществляется с помощью ключевого слова DELETE. 

Например: 

УДАЛИТЬ ИЗ / DELETE FROM имя_таблицы ГДЕ / WHERE имя_атрибута = значение 

В предыдущем запросе, в таблице TableName удалены все строки, имеющие значение 

имя атрибута ATTRIBUTE_NAME и значение, равное значению. 
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2 ТАБЛИЦЫ И ОТНОШЕНИЯ  

2.1 ПОЛЯ/КОЛОННЫ  

Создавать, изменять и удалять поля поиска / столбец 

Колонка (поле) для поиска является поле в таблице, значение которого загружается из 

другой таблицы или из списка значений. 

Например, открыть таблицу Игроки и нажмите право добавлять новое поле ("Нажмите, 

чтобы добавить/Click to add") и выберите "поиск и отношения/Lookup and relationship". 

 

На следующей странице выберите будет ли столбец  в основе поиска значений в таблице 

или запросе, или в списке введенных значений, причем наиболее распространенным 

является первый вариант. Затем выберите таблицы или поля из таблицы, на основе 

которой создается столбец поиска. Выберите поле код клуб из клуб таблицы. 

Поиск столбец может быть изменен, щелкнув правой кнопкой мыши с помощью мыши 

на колонке, а затем нажав на "Изменить Lookups/Modify Lookups", или удалить с 

"Удалить поле/Delete Field". 
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Создание, изменение и удаление маски для ввода данных в поле / колонке 

Маска для ввода данных используется для отключения неправильного формата ввода 

данных  в базе данных и для обеспечения надлежащего диапазона ввода данных. 

Например, для основы, которая была создана в таблице игроков мы создаем маску для 

ввода данных в атрибут Дата рождения. 

 

 

С правой кнопкой мыши на таблице "Игроки/Players" в меню "Таблицы", откроется 

меню, из которого выбрать опцию "Design View". При нажатии на атрибут / поле "Дата 

рождения", "Свойства поля" открывается из вкладки "Общие" и "Lookup". 
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На вкладке "Общие", есть опция "Input Mask". При нажатии на эту опцию, это открывает 

возможность выбора кнопки с пометкой "...". 

 

При нажатии на кнопку, откроется окно, которое предлагает готовые шаблоны для ввода 

данных. 
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При выборе опции "Short Date", и нажав на кнопку "Готово", мы создаем маску для 

ввода данных, так что она будет продолжаться как "Дата рождения" и будет иметь 

возможность ввести только те отформатированные значения, примером которого 

показаны в колонке "Посмотри данные" (в данном случае 27.9.1969.). 

Для изменения маски для ввода данных мы повторяем те же шаги, и на последнем шаге 

мы выбираем нужную маску для ввода данных. Например, мы можем выбрать опцию 

"Medium Date", после чего на поле "Дата рождения" можно ввести только данные в 

формы, показанные в колонке "Данные просмотра / Data Look" (например, 27.sep.69). 

Чтобы удалить маску для ввода данных, отображения внутри "Свойства поля", вкладка 

"Общие", отмечая маску с помощью мыши (на картинке, отмеченный эллипс), а затем 

удалить, нажав клавишу "Delete" или "Backspace". 

 
 

Установка обязательных значений входных данных в поле / столбца: необходимо, нет 

необходимости 

Устанавливая обязательные значения исходных данных в поле / колонке, гарантируется, 

что все строки, которые вводятся в таблицу должны иметь определенные данные 

значения в поле / колонке. 

Например, мы можем установить требуемые значения исходных данных в поле / 

колонке "населения" в таблице "Город/City". Как и в предыдущем разделе, щелкните 

правой кнопкой мыши на таблице "Город/City" в меню "Таблицы", это откроет меню, из 

которого выбрать опцию "Вид дизайна / Design View". При нажатии на атрибут / поле 

"Население", это откроет "Field Properties" с закладками "Общие" и "Lookup". На вкладке 

"Общие" в разделе "Обязательно", определив значение опции "Да", он устанавливается 

обязательство ввести значение данных в поле / колонке "населения" в таблице 

"Город/City". 
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2.2 ОТНОШЕНИЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

Создание, изменение и удаление связей между таблицами: один-к-одному, один-ко-

многим 

Для того, чтобы создать связь между таблицами на вкладке "База данных Инструменты", 

в группе "Отношения", выберите "отношения". 

 

 

Затем на вкладке "Дизайн" нажмите кнопку "Показать таблицу". 
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Выбрав все три таблицы и нажав на кнопку "Добавить", а затем "Закрыть", мы можем 

увидеть таблицу, показанную в пространстве с надписью "Отношения". 

 

Для целей этого примера, мы создадим таблицу "тренер/Coach", чьи поля / колонки 

показаны на картинке внутри дисплея "отношений/relationships". 
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Отношения "один-к-одному" могут быть определены между таблицами "Тренер/Coach" 

и "Клуб/Club", так как каждый тренер (в общем случае) может иметь только один клуб, 

то есть, любой клуб (обычно) есть тренер. 

При нажатии на поле (обычно первичный ключ), удерживая нажатой кнопку мыши и 

отпустить кнопку на поле другой таблицы (как правило, иностранные ключа) создает 

соединение. В этом случае создается соединение через поле "Код клуба". Для целей 

этого примера, мы определяем первичный ключ в обеих таблицах, точно поле "код 

Club". Таким образом, мы гарантируем, что каждая строка в таблице "Клуб" и "Тренер" 

имеет уникальное значение в поле "Club кодом". Таким образом, мы создаем связь 

один-к-

одному.
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В качестве примера отношения один-ко-многим, мы будем создавать отношения между 

таблицами "Club" и "Игроки". Один клуб может иметь больше игроков, в то время как 

один игрок может иметь только один клуб. Соединение создается по полю "Club кода" в 

качестве первичного ключа таблицы "клуба" и внешнего ключа в таблице 

"Игроки".

 
 

2.3 СОЗДАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ  СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ТАБЛИЦАМИ: 

МНОЖЕСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОМ ТАБЛИЦЫ  

 

Использование ссылочной целостности между таблицами 

Роль ссылочной целостности, чтобы предотвратить появление записей, которые нигде 

не принадлежат, а также поддержание ссылки синхронизированный, чтобы избежать 

записи, которые ссылаются на другие записи, которые больше не существуют. Ссылочная 

целостность определяется в отношениях, то MS Access отвергает все операции, которые 

нарушали бы ссылочную целостность отношений и таблицы (Отклонено обновлений, 

которые нацелены на изменение ссылки, и удаление ссылки). 
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Затем откройте дисплей "отношений", в котором открыты все существующие 

таблицы.

 

Если мы выбираем (щелчком) отношения между "Club" и "Главный тренер" таблицы и 

выберите опцию "Принудительно ссылочной целостности", мы определили ссылочную 

целостность. 
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После определения ссылочной целостности, применяются следующие правила: 

- Вы не можете ввести значение в поле внешних ключевых связанных таблиц (поле "код-

клуб" в таблице "тренер"), если он не находится в области первичного ключа главной 

таблицы (поле "Клуб кода" в таблица "Клуб") 

- Вы не можете удалять записи из основной таблицы ("Клуб"), если в связанной таблице 

("тренер") существует запись, которая соответствует 

- В основной таблице ("Club") вы не можете изменить значение первичного ключа, если 

он будет, таким образом, в результате чего записи, которые не принадлежат никому. 

Например, он не может быть изменен значения атрибутов в строке таблицы "Club", если 

есть строка присваивается этой строке в таблице "Тренер". 

 

 Использование автоматических обновлений на смежных областях 

Существуют ситуации, в которых существует необходимость в изменении значения на 

одной стороне связи между таблицами. В этом случае необходимо, чтобы 

автоматически обновлять все строки, которые страдают от этой операции, которая 

гарантирует, что ваза полностью обновлены данные не будут соответствовать. 

Для достижения автоматического обновления, необходимо сначала определить 

ссылочную целостность соединения и затем автоматические обновления. 

Например, нажав на ссылку между таблицами "Club" и "тренер", автоматические 

обновления определяются путем проверки "Каскад обновления смежных областях". 

 

После определения автоматического обновления, любое изменение в таблице "Клуб" в 

поле "Club код", автоматически обновляется в таблице "Тренер". 
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Использование автоматического удаления связанных записей 

Иногда возникает необходимость в удалении линии и автоматическое удаление 

связанных записей. 

Для достижения автоматического удаления, необходимо сначала определить ссылочную 

целостность соединения, а затем автоматически удалять. 

Например, нажав на ссылку между таблицами "Club" и "тренер", автоматическое 

удаление определяется путем проверки "Каскад Удалить смежных 

областях".

 

После определения автоматического удаления, удаления записей в таблице "Клуб" 

автоматически удаляются записи в таблице "Тренер", которые относятся первичный 

ключ удаленных записей в таблице "Club". 

 

Применение и изменения во внутренней и внешней связи 

Соединения используются для объединения записей из обоих источников данных таким 

образом, чтобы каждая пара записей из источника в запросе становится одной записи. 

Внутренняя схема, в которой включены данные из таблицы, только если не существует 

адекватных данных в связанной таблице и наоборот. Если таблицы уже в отношениях, то 

доступ создает внутренний контур, который поддерживает соединение. Внутренние 
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соединения обычно используются. Когда мы создаем схему, и мы не указываем его тип, 

доступ предполагает, что мы хотим, чтобы внутреннее соединение. 

Например, чтобы определить внутреннюю связь между таблицей "клуба" и "Игроки", на 

вкладке "Создать", в группе "Запросы", которые мы выбираем "Конструктор запросов". В 

диалоговом окне "Добавление таблицы" мы выбираем таблицу "Клуб" и "Игроки" и 

нажмите кнопку 

"Добавить".

 

Мы видим, что уже существует связь между этими двумя таблицами. Это соединение, 

которое создается автоматически, когда мы уже определили связь между этими двумя 

таблицами. 

Если дважды щелкнуть связь между этими таблицами, на экране появится диалоговое 

окно BOS "Регистрация Свойства/Join Properties" мы можем видеть, что мы отметили 

первый вариант: "включают в себя только те строки, где объединенные поля из обеих 

таблиц равны.", Представляющая внутреннее соединение. 

В нижней части экрана можно выбрать то, что мы хотим показать, как результат запроса. 

Мы выбираем поле "Фамилия" и "(Sur) Name" из таблицы "Игроки", а поле "Имя/Name" 

и "Год создания" из таблицы "клуба". 
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Нажмите на опцию "Вид/View" в группе "Результаты" для отображения результата. 

 

Внешнее соединение такое же, как внутренний один, только что включает оставшиеся 

строки из одной из таблиц. Внешние соединения включают в себя данные о 

направлении. Левый внешний записи содержит все записи fromt левая таблица (первая 

таблица в комбинации), и правый внешние записи содержит все записи из таблицы 

справа (другие таблицы в комбинации). 

Например, если мы выбираем снова связь между таблицами "Клуб" и "Игроки" и на этот 

раз выберите вариант 2: "Включить все записи из" клуба "и только те записи из« игроков 

», где объединенные поля равны, и показать результаты, мы видим, что показаны все 

записи из таблицы "клуба", даже тех, у кого нет пары соответствия в таблице "Игроки" 

(линия, которая имеет значение поля "Club.Name" равны " Трещина") 
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Создание и изменение типа подключения 

Выберите вкладку "Работа с базами данных/Database Tools", а затем "отношения". 

Изменение соединения мы можем сделать с помощью двойного щелчка на линии связи 

или на карте "Дизайн" выберите "Изменить отношения". 

Появится диалоговое окно, в котором можно изменить существующее соединение. 
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Используя тесты, размещенные по ссылкам ниже, проверьте свои знания в области 

продвинутой работы с базами данных Microsoft Access 2010 (разработано и 

подготовлено Гораной Челебич): 

Дизайн таблиц – поля, колонки: 

Применение и изменение типа данных как текст, мемо, гиперссылка, 

валюта, дата и время в поле (столбец); 

Понимание последствий изменения типа данных; 

Создание, модификация, удаление ПРОСМОТР в поле (столбец); 

Создание, редактирование правила проверки данных (правило проверки) 

для поля (столбца); 

Создание, редактирование маски ввода в поле (столбце); 

Применение, изменение данных, установленных по умолчанию, в поле 

(столбце); 

Настройка поля (столбца), который запрашивает обязательный ввод 

данных 

Дизайн таблиц – Связи / Соединения:  

Создание, модификация связей между таблицами типа один-к-одному и 

один-ко-многим; 

Понимание и изменение связей между таблицами типа многие-ко-многим; 

Применение, модификация внутреннего соединения, внешнего 

соединения и самосоединения; 

Применение непротиворечивости ссылок и автоматического удаления 

сопутствующих записей; 

Соединение / слияние данных во время создания запросов 

начать тест 

Дизайн запроса (запросов) – Типы запросов:  

Создание и использование запроса на обновление данных в таблице; 

Создание и использование запроса на удаление записей из таблицы; 

Создание и использование запроса на сохранение выбранных данных в 

качестве новой таблицы; 

Добавление записей в таблицу, использующую запрос; 

Группировка информации в запросе, используя: СУММ, СЧЁТ, СРЗНАЧ, 

МАКС, МИН; 

Создание и запуск перекрестного запроса; 

Использование подстановочных знаков в запросе; 

начать тест 

http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-5-ispolzovanie-baz-dannih/dizayn-zapros/
http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-5-ispolzovanie-baz-dannih/dizayn-zapros/
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Использование арифметических и логических выражений в запросе 

Дизайн запроса (запросов) – Корректировка запроса:  

Демонтрация дублей; 

Создание, запуск запроса на показ несоответствующих записей в 

связанных таблицах; 

Показ верхнего и нижнего диапазона значений в запросе; 

Разрешение на ввод произвольных параметров в запрос через окно ввода 

данных (запрос с параметром); 

Корректировка запроса, используя NULL и НЕ 

Дизайн формы (форм) – Управления:  

Создание, модификация, удаление связанного и несвязанного элемента 

управления; 

Создание, модификация, удаление управлений: комбинированное поле, 

окно списка, кнопка-флажок и группа переключателей; 

Создание управлений с арифметическими и логическими выражениями в 

форме; 

Вставка поля данных в верхнем и нижнем колонтитуле на первой или на 

всех страницах 

Дизайн формы (форм) – Субформы:  

Создание, удаление связанной субформы; 

Модификация субформы для изменения отражаемых записей 

Дизайн отчета – Компьютерная архитектура:  

Создание управлений для арифметических и логических вычислений в 

отчете; 

Создание управления на расчет процентовки в отчете; 

Использование формул и выражений в отчете, напр., СУММ, СЧЁТ, 

СРЗНАЧ, МАКС, МИН, СЦЕПИТЬ; 

Создание текущих итогов в отчете 

Дизайн отчета – Презентация:  

Ввод поля данных в верхнем и нижнем колонтитулах отчета на первой или 

на всех страницах; 

Применение разрыва страниц для групп данных в отчете 

Макросы – Запись и назначение: 

Запись простого макроса, напр., закрытие формы; 

Запуск макроса; 

Назначение / присоединение макроса к форме, отчету, управлению 

начать тест 

http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-5-ispolzovanie-baz-dannih/prodvinutyy-uroven-formy-dizayna-makrosy-import-dannykh/
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Импорт, экспорт и привязка данных – Управление данными:  

Импорт файлов (текст, электронная таблица, .csv, dBase, Paradox) в базу 

данных; 

Экспорт данных как электронная таблица, текст, .csv, dBase, Paradox; 

Привязка внешинх данных к базе данных 

  

Перевод: Анна Лекомtе 
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3 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  ПОЛЬЗОВАНИЯ  

Cайт http://www.ITdesk.info/ был запущен неправительственной организацией 
''Open Society for Idea Exchange – ODRAZI'' для содействия реализации права 
человека на свободный доступ к информации и права человека на образование. 

Вы можете распространять и копировать этот документ при условии, что Вы в 
нем ничего не будете менять! 

Все бесплатные программы и услуги, перечисленные на сайте ITdesk Home ITdesk.info 
являются собственностью их авторов. Microsoft, Windows and Windowsxx являются 
зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft. Другие 
зарегистрированные товарные знаки, которые используются на сайте ITdesk Home 
являются собственностью из соответствующих владельцев. Если у Вас есть вопросы по 
поводу использования или дистрибуции любой из программ, пожалуйста свяжитесь с 
нами по электронному адресу info@itdesk.info.  

Эти сайты содержат ссылки на другие сайты и ресурсы. Команда ITdesk.info не несет 
ответственности за текст и/или рекламное содержание продуктов, которые эти 
сайты/ресурсы предоставляют, а также за любой контент, который доступен через них и 
за неточности их содержания. Используйте ссылки на свой страх и риск. Кроме того, 
команда ITdesk.info не гарантирует:  

• что содержание данного сайта не содержит ошибок или подходит для каких-либо 
целей, 

• что эти сайты или сервисы будут работать без ошибок или сбоев,  
• что они будут соответствовать Вашим потребностям, 
• что реализация данного контента не будет противоречить патентам, авторским 

правам, товарным знакам и другим правам третьих лиц. 

Если Вы не согласны с общими условиями пользования или Вы не удовлетворены 
сайтами, которые мы предоставляем, пожалуйста, прекратите использовать этот сайт 
или сервисы. Команда ITdesk.info не несет ответсвенности перед Вами или любой 
третьей стороной за любые возникшие прямые, косвенные и случайные повреждения, 
связанные с использованием нашего сайта или наших услуг. Несмотря на то, что иск 
может быть основан на гарантии, за нарушение контракта или любую другую правовую 
основу возмещения убытков, о которой мы сообщили раньше, мы освобождаемся от 
ответственности. Ограничение наших задач является необходимым условием 
использования наших документов, страниц и услуг. 

Все указанные программы в этом или других документах, опубликованных ITdesk.info 

предназначены только в образовательных или иллюстративных целях и мы не 

предпочитаем эту программу любой другой, не упоминающейся в материалах. Любое 

заявление, которое предполагает, что мы предпочитаем эту программу другой, будет 

ложным. Только программы с открытым доступом позволяют пользователям 

приобрести компьютерную грамотность без барьеров и принимать участие в 

современном обществе. 

http://www.itdesk.info/
mailto:info@itdesk.info
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