Реестр - это база данных для хранения сведений о компьютере и
операционной системе. Реестр содержит данные, к которым Windows постоянно обращается во
время загрузки, работы и завершения.
Софт - тоже самое что программное обеспечение (программы), которые устанавливаются на ПК.
Файл - совокупность данных (кусок
информации) на диске, имеющая
имя, с которым работает пользователь ПК. Это может быть документ,
программа. Вся информация на
диске хранится в виде файлов.
Форматирование диска - процесс
разметки диска (HDD, дискеты).
Обычно при форматировании уничтожается вся информация на
жёстком диске.

Хостинг - размещение Вашей информации (обычно сайт) на круглосуточно работающем компьютере,
подключенном к скоростным каналам
Интернет.
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"Чайник" - новичок в каком-либо деле.
Чипсет (чип) - набор микросхем,
определяющий характеристики системы (компьютера). Создаётся для
определённых процессоров и типов
памяти.
"Юзер" - (англ. user) пользователь.
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Компьютер.
Просто о сложном
Архивация - сжатие данных с целью уменьшения их объёма. Применяется для более рационального хранения и передачи данных.
Для архивации используют специальные программы-архиваторы
(например WinRar).
Бит - минимальная единица информации в двоичной системе.
Значение бита всегда или 0 или 1.
Байт - обычно 8 битов.
Браузер - программа, с помощью
которой можно просматривать
страницы в Интернете (Internet Explorer, Opera, Netscape или др.).
Буфер обмена (англ. clipboard) область оперативной памяти компьютера, в которой могут сохраниться данные для переноса или
копирования их . Как правило, копируемое в буфер содержимое,
стирает его предыдущее содержимое.

Вирус (компьютерный) - вредная
программа, которая попадает в компьютер чаще всего из Интернета или
с "заражённого" диска. Выполняет
прописанные в ней вредные действия, не давая работать нормально.
"Винчестер" - диск, на котором хранится вся информация в ПК. Находится внутри системного блока. Второе название - жёсткий диск .
Драйвер - программа, которая обеспечивает обмен данными между компьютером и подключенным к нему
оборудованием . Пока не установлен
драйвер - оборудование не работает.
Килобайт (Кбайт, Кб) - единица измерения количества информации,
равная 1024 байтам. Применяется
для указания объёма памяти.
Логический раздел жёсткого диска - обычно жёсткий диск (HDD) для
удобства делится на разделы C: , D:
и др. Это и есть логические разделы
(или логические диски). Один физический диск может быть представлен
как несколько логических и мы имеем как-бы не один диск, а два или более (хотя физический диск у нас
один). Windows устанавливают обычно в раздел C.

Операционная система (ОС) - самая важная программа, которая
устанавливается в компьютер первой и обеспечивает последующий
обмен данными между компьютером
и человеком.
Панель задач - панель в нижней части экрана, на которую для быстрого
доступа помещаются значки программ, которые используются чаще
других.
Перезагрузка - завершение работы
Windows и после этого сразу запуск
Windows. Часто перезагрузка используется после установки некоторых программ и драйверов или если
ПК "завис".
Переустановка - установка операционной системы или программы
сначала. Переустановку Windows часто делают в том случае, когда система начинает работать со сбоями.
Периферийные устройства - дополнительные устройства к компьютеру (принтер, сканер и т.д.)
Рабочий стол - это вся рабочая область экрана. Вы на экран, как на
стол, выкладываете значки (ярлыки)

