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Те, кто знаком с таким печатным устройством как печатная машинка, знают все ее
особенности, ну а те, кто приступил к печатанию текста сразу на компьютере,
заинтересовала бы информация о том, в чем состоят их различия:

Клавиатура на пишущей машинке установлена таким образом, что бы в процессе печати
материала надо было бы сильно на них нажимать. Благодаря чему и машинисток и
секретарей, в прошлые времена, сильно болели пальцы, но их подушечки были особо
развиты. Существуют даже мнения о том, что после такой трехдневной тренировки
обычная машинистка может даже пробить одним пальцем лист ДСП с толщиной два
сантиметра.

Достоинства и недостатки обоих устройств

Достоинства печатающей машинки – например, если вы захотите напакостить соседям,
то печатать на машинке следует в ночное время суток. Треск от нажатия клавиш, будет
разносится по дому, что вполне сравнимо, если включить громкую музыку. Больше
положительных сторон пишущая машинка, практически, на сегодняшний день, не имеет.

Недостатки печатной машинки в том, что клавиши на ее клавиатуре расположены
высоко, где наблюдается пространство между ними. Из-за чего часто происходит такая
неприятность, особенно это случается у новичков – пальцы постоянно соскальзывают и
падают в это пустое место. К другому недостатку можно отнести то, что боек, которыми
они оборудованы склонны ломаться либо стачиваться создавая тем самым трудности
при печатании определенных букв. Из-за чего многие буквы прописывают вручную, что
смотрится в печатном тексте не красиво.

Достоинства клавиатуры компьютера – нажатие кнопок происходит с минимальным
шумом, без особых усилий. Тем, для кого печатать на пишущей машинке более привычно,
приходиться теперь осваивать компьютерную клавиатуру, а это не всегда просто. Дело
обстоит в том, что на клаве компьютерной после удара по букве, палец нужно сразу
убрать, чтобы не пропечатать несколько одинаковых букв подряд, чего нет на печатной

1/2

Чем компьютер отличается от печатной машинки - Пишущие машинки
Автор: Administrator
06.01.2014 14:05 - Обновлено 16.01.2014 09:34

машинке. Таким образом, нужно также привыкать.

Но, помимо основных клавиш с буквами, есть еще и вспомогательные такие, как
backspace. К сожалению, в клавиатуре печатной машинке такой кнопки не встретишь. К
другим преимуществам можно отнести, то что в клаву на компьютере также добавлено
много специальных символов. К недостаткам компьютерной клавиатуры следует
прибавить то, что на ней находиться, как кажется с первого взгляда, много ненужных
кнопок, некоторые теряются, для чего они вообще предназначены.

Советы

Программа Microsoft Word либо иная другая сообщает пользователю об ошибках либо
опечатках, которые могут произойти в процессе печати материала. Также она может
правильно рекомендовать расстановку пунктуации, печатная машинка на это не
способна. Если же в программе активировать помощника, то он буду, практически,
следить за вашим текстом, постоянно советуя что-нибудь.

Но, а остальные отличия вы можете найти сами, печатайте на здоровье!
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