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111...   Средняя скорость передачи данных с помощью модема равна 36 864 бит/с. Сколько секунд понадобится модему,
чтобы передать 4 страницы текста в 8-битной кодировке КОИ8, если считать, что на каждой странице в среднем 2 304
символа?

222...   Для хранения произвольного растрового изображения размером 128×320 пикселей отведено 40 Кбайт памяти без
учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды
пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно
использовать в изображении?

333 ...   Скорость передачи данных через ADSL─соединение равна 512 000 бит/c. Передача файла через это соединение
заняла 1 минуту. Определить размер файла в килобайтах.

444 ...   Документ объёмом 10 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя способами. А. Сжать
архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать. Б. Передать по каналу связи без использования архиватора.
Какой способ быстрее и насколько, если:

средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 2 23 бит в секунду;
объём сжатого архиватором документа равен 70% исходного;
время, требуемое на сжатие документа, — 15 секунд, на распаковку — 2 секунды?

В ответе напишите букву А, если быстрее способ А, или Б, если быстрее способ Б. Сразу после буквы напишите число,
обозначающее, на сколько секунд один способ быстрее другого. Так, например, если способ Б быстрее способа А на 23
секунды, в ответе нужно написать Б23. Единицы измерения «секунд», «сек.», «с.» к ответу добавлять не нужно.

555...   Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 28800 бит/с, чтобы передать растровое
изображение размером  пикселей, при условии, что в палитре  цветов?

666...   Автоматическая фотокамера производит растровые изображения размером 1200 на 900 пикселей. При этом объём
файла с изображением не может превышать 900 Кбайт, упаковка данных не производится. Какое максимальное количество
цветов можно использовать в палитре?

777...   Документ объёмом 16 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя способами:
А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать.
Б. Передать по каналу связи без использования архиватора.
Какой способ быстрее и на сколько, если

· средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 2 20 бит в секунду;
· объём сжатого архиватором документа равен 25% от исходного;
· время, требуемое на сжатие документа, — 18 секунд, на распаковку — 2 секунды?

В ответе напишите букву А, если способ А быстрее, или Б, если быстрее способ Б. Сразу после буквы напишите, на
сколько секунд один способ быстрее другого. Например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно
написать Б23. Слов «секунд», «сек.», «с» к ответу добавлять не нужно.

888 ...   Скорость передачи данных через модемное соединение равна 51200 бит/с. Передача текстового файла через это
соединение заняла 10 с. Определите, сколько символов содержал переданный текст, если известно, что он был представлен
в 16-битной кодировке Unicode.

999 ...   У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, обеспечивающему
скорость получения информации  бит в секунду. У Миши нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность
получать информацию от Толи по низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью  бит в секунду. Миша
договорился с Толей, что тот будет скачивать для него данные объемом 5 Мбайт по высокоскоростному каналу и
ретранслировать их Мише по низкоскоростному каналу.

Компьютер Толи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 Кбайт этих
данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах) с момента начала скачивания Толей данных до
полного их получения Мишей?

В ответе укажите только число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно.

111000 ...   Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со скоростью 32000 бит/с, чтобы передать
24─цветное растровое изображение размером 800 на 600 пикселей, при условии что цвет кодируется минимально
возможным количеством бит.

111111...   Информационное сообщение объемом 2.5 Кбайт передается со скоростью 2560 бит/мин. За сколько минут будет
передано данное сообщение?

111222...   Автоматическая камера производит растровые изображения размером 200×256 пикселей. Для кодирования цвета
каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без
промежутков. Объём файла с изображением не может превышать 65 Кбайт без учёта размера заголовка файла. Какое
максимальное количество цветов можно использовать в палитре?
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