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Кроссворд по предмету "интеллектуальным информационным системам"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. Какие мониторы создают путём заполнения пространства между двумя стеклянными поверхностями инертным газом
6. Энергозависимая п/п память с произвольным доступом в которой каждый разряд храниться в триггере позволяющий поддерживать состояние разряда без постоянной перезаписи
7. Какие линии предназначенны для передачи данных адресов и сигналов управления между отдельными компанентами пк
14. Энергозависимая п/п память с произвольным доступом сохраняющее информацию при помощи магнитных моментов
16. Устройство поддерживающее в сети заданое напряжение
20. При какой совместимости 2 или более пк адекватно воспринимают представленные данные
25. Какой процессор выполняет вычисления необходимые для построения изображения

По вертикали
1. Стандарт габаритных размеров и расположения элементов
3. Время между запросом данных из памяти и временем когда оп начнёт выдавать требуемые данные
4. Память для временного хранения команд и данных использыемых в процессе работы эвм
5. Энергозависимая память с произвольным доступоп в которой каждый разряд хранится в конденсаторе
8. У какой памяти ёмкость может быть 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 Мб и её увиличение имеет место только для 3-х мерной графики
9. Класс интеллектуальных информационных систем
10. Производительность в расчёте на Ватт потребляемой электро энергии
11. Распределение работ во времени, составление расписаний, например, планирование графика освоения капиталовложений
12. Обеспечение работы иис
13. Выбор последовательности действий пользователей по достижению поставленной цели
15. Система, которая формирует вырабатываемые специальными алгоритмами ответные реакции на различные комбинации входных воздействий
17. Специализированный процессор, расширяющий возможности центрального процессора компьютерной системы, но оформленный как отдельный функциональный модуль
18. Слой диска с помощью которого удалось существенно уменьшить величину зазора между головками и поверхностями дисков
19. Тип ибп в котором есть ступенчатый стабилизатор
21. В каких вс используеться вычислительные возможности молекул
22. Память для временного хранения ком-д и данных используемых в процесе работы эвм
23. Процесс соотношения объекта с некоторым классом объектов и/или обнаружение неисправности в некоторой системе
24. Какая система, способна частично заменить специалиста-эксперта в разрешении проблемной ситуации

