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ВВЕДЕНИЕ

В наш компьютерный век безопасность компьютера гарантирует защи-
ту вашей фирмы, личной жизни и информации. На нем ведется бухгалте-
рия, хранятся фотографии и авторские произведения; кроме того, многие 
страны переходят на электронный документооборот. Вряд ли вы захотите, 
чтобы посторонние получили доступ к личной информации или уничто-
жили ее. Для того чтобы подобного не произошло, и написана эта книга.

Нужно помнить, что компьютер — это сложное устройство. А чем 
сложнее система, тем выше вероятность того, что какой-либо компонент 
даст сбой или выйдет из строя. Именно поэтому сначала мы рассмотрим 
аппаратную часть ПК, а также научимся диагностировать и исправлять не-
поладки, которые могут в ней возникнуть.

Далее от угроз технических перейдем к угрозам, исходящим от людей. 
Вирусы, троянские и шпионские программы не появляются произвольно, 
они представляют собой код, созданный человеком. Путей проникновения 
на ваш компьютер у таких программ множество. Самый распространен-
ный из них — через  Интернет. В книге собрано подробное описание бес-
платных программ и приложений, созданных для защиты вашего ПК. Вы 
сможете убедиться, что надежный и эффективный защитник информации 
не обязательно работает за деньги.

Напоследок мы рассмотрим, как защитить личные данные от систем-
ных сбоев и посягательства посторонних лиц с помощью стандартных 
средств Windows 8. Расскажем, как ограничить возможности других поль-
зователей компьютера, чтобы ваши старания по обеспечению его безопас-
ности не оказались напрасными.

Применяя на практике полученные знания, вы будете уверены, что 
у вас все под контролем и ваш компьютер находится в полной безопас-
ности.
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Глава 1 

КОМПЬЮТЕР И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

В этой главе речь пойдет о составных частях компьютера и требовани-
ях, которые должен предъявлять пользователь при их выборе. Прежде все-
го изучим системный блок, внутри которого находятся:

 • блок питания;

 • процессор с кулером (системой охлаждения);

 • модули оперативной памяти;

 • жесткий диск (винчестер);

 • видео- и звуковая карты;

 • оптический привод для чтения компакт-дисков;

 • материнская плата (главная микросхема, к которой подключены все 
остальные устройства).

Системный блок с компонентами представляет собой компьютер в уз-
ком понимании, ведь именно к нему подключают остальные комплек-
тующие: монитор, клавиатуру, мышь, устройства хранения данных, до-
полнительное оборудование. Сначала рассмотрим компоненты внутри 
системного блока, а затем опишем другие составляющие.

Корпус 

системного блока

На первый взгляд, это всего лишь железная коробка для хранения 
компонентов компьютера. Однако именно от внешнего вида системного 
блока зависит, станет ли он объектом, уродующим интерьер, либо, наобо-
рот, идеально впишется в него в соответствии с дизайнерской задумкой 
(рис. 1.1).

Системные блоки отличаются не только дизайном, но и размерами. 
Большой корпус позволяет установить дополнительные компоненты 
и микросхемы, в нем лучше будет работать кулер, продлевая жизнь ком-
пьютеру. Кроме того, свободное пространство внутри блока позволит поз-
же модернизировать машину. Однако помните: с увеличением размеров 
корпуса растет и цена на него.



10

Глава 1. Компьтер и комплектующие

Рис. 1.1. Системные блоки: от простых до экзотичных

При выборе системного блока обратите внимание не только на размер 
и цену, но и на качество деталей: стенки хорошего корпуса должны быть 
выполнены из более толстого металла.

С о в е т

Стенки системного блока должны предотвращать вибрацию и гасить 

шумы от работы кулера, поэтому не экономьте, приобретая самую де-

шевую модель: из-за ненадежного корпуса гудение системы охлаждения 

может быть очень громким, что будет постоянно мешать работе.

Системный блок 
стандартной 
конструкции

Оригинальный 
дизайн корпусов
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Блок питания

Блок питания

Блок питания обычно продается вместе с корпусом системного блока. 
Он служит «проводником» между компьютером и электрической сетью, 
обеспечивает систему питанием. Главный критерий выбора данного компо-
нента — его мощность, самые распространенные значения которой — 350, 
450 и 500 Вт. Чем выше этот параметр, тем лучше. Характеристики мощ-
ности, как правило, указаны на наклейке на одной из стенок блока (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Блок питания

Прежде чем выбрать блок питания, решите, какая мощность будет для 
вас оптимальной. В этом вам помогут следующие советы.

 • Если в будущем вы не планируете модернизировать компьютер, то 
приобретайте модель средней мощности. Однако учтите: если вы за-
хотите изменить конфигурацию машины, с новыми платами расши-
рения придется покупать и более мощный блок.

 • Блок с мощностью, актуальной во время покупки компьютера, через 
год-два может устареть, поэтому лучше изначально выбрать вариант 
с характеристиками, которые опережают средние показатели.

 • Не гонитесь за высокими показателями при выборе офисного компью-
тера. Традиционно мощный блок питания приобретают, если предпо-
лагают использовать машину, например для работы с графическими 
программами и редакторами видео.

Отметим также, что во время работы блок питания шумит, поэтому вы-
бирайте модель с вентилятором диаметром 12 см, который будет более по-
лезным, чем 8–9-сантиметровые.

П р и м е ч а н и е

Первый признак качественного блока питания — это его вес: чем он 

больше, тем лучше. Образец весом 100 г вряд ли прослужит долго.

Наклейка 
с характеристикой 

мощности
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Процессор

Данное устройство выполняет множество математических вычисле-
ний, обрабатывая информацию, которая поступает от пользователя при 
работе с операционной системой и ее прог раммами.

Основные характеристики процессора.

 • Тактовая частота — количество действий и вычислений, которые выпол-
няет процессор за 1 с. В современных компьютерах этот показатель варьи-
руется от 1,0 до 4,0 ГГц (гигагерц).

 • Кэш — объем памяти, расположенной на специальной пластине про-
цессора. Команды пользователя сначала поступают именно сюда, 
а затем их поочередно выполняет операционная система. Таким об-
разом, чем больше кэш, тем быстрее компьютер выполняет команды 
из очереди. В современных процессорах объем памяти составляет от 
128 Кбайт и выше.

 • Разрядность — количество информации, которую обрабатывает про-
цессор за одно действие.

 • Число ядер, отвечающих за работу всего устройства. Сегодня прак-
тически не осталось процессоров с одним ядром, их, как правило, не 
менее двух.

Существует два наиболее распространенных семейства процессоров: 
AMD и Intel (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Два семейства процессоров

Марка 
процессора



13

Оперативная память

Пользователи домашних компьютеров предпочитают устанавливать 
процессоры AMD. Основная причина этого — цена. Комплектующие от 
Intel, как правило, стоят дороже.

Неотъемлемая часть любого процессора — кулер. Это конструкция, 
которая представляет собой вентилятор и радиатор и предназначена для 
отвода тепла, которое выделяет работа ющий процессор. Кулеры бывают 
двух видов: с алюминиевыми или медными радиаторами. Первые дешев-
ле, вторые — эффективнее. При этом стоимость любой модели невелика, 
а польза огромна, поэтому экономить на кулере не стоит, особенно если 
ваш компьютер оснащен процессором AMD (они, как правило, нагревают-
ся очень сильно).

Оперативная память

Оперативная память (рис. 1.4) — это плата (микросхема) для хранения 
текущих данных, необходимых для работы процессора. Именно сюда при 
запуске загружается любая компьютерная программа, и лишь затем ее об-
рабатывает процессор. Таким образом, мощная оперативная память значи-
тельно ускоряет работу компьютера.

Рис. 1.4. Плата оперативной памяти

Главное в оперативной памяти — ее объем. Однако учтите: большин-
ство компьютеров не могут использовать более 3 Гбайт.

На производительность компьютера также влияет время доступа си-
стемы к ресурсам оперативной памяти (или производная от этой величи-
ны — тактовая частота). Современные типы памяти работают на частоте 
1066 МГц и выше.

Планка 
для подключения 

оперативной памяти 
к материнской плате
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Жесткий диск

Жесткий диск, или винчестер (рис. 1.5), — это основное место для хра-
нения информации. В отличие от оперативной памяти, он не зависит от 
электроэнергии, поэтому данные остаются на нем даже после выключения 
компьютера.

Рис. 1.5. Жесткий диск: в специальном блоке (вверху) и без него (внизу)

Главная характеристика жесткого диска — объем информации, ко-
торый он вмещает. Обычно пользователи называют его проще — объем 
винчестера. Чем он больше, тем лучше. Современные винчестеры могут 
хранить более 4 Тбайт данных, при этом разница в цене жестких дисков, 
объем которых отличается в два раза, часто минимальна.
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Материнская плата

При выборе винчестера обращайте внимание также на скорость вра-
щения устройства внутри него — шпинделя. Данный параметр влияет на 
оперативность обработки информации. Максимальная скорость вращения 
распространенных типов дисков составляет 7200 об/мин.

Видео- и звуковая карты

Компонент компьютера, который отвечает за визуальное отображе-
ние информации, называется видеокартой (видеоадаптером, графическим 
адаптером). Именно от нее зависит качество картинки на мониторе. Видео-
карта снимает часть нагрузки на процессор и в целом повышает произво-
дительность системы.

При выборе видеокарты обратите внимание на следующие характери-
стики.

 • Чипсет графического процессора — именно он влияет на быстро-
действие видеокарт, особенно в трехмерных играх. Основные чипы: 
GeForce (производства компании nVidia) и Radeon (производства 
компании AMD).

 • Объем видеопамяти — не самый главный параметр видеокарты, по-
этому можно выбрать минимально возможный (на данный момент 
от 256 Мбайт до 3 Гбайт). Большой объем видеопамяти необходим 
компьютерам, которые используются для игр, работы с графически-
ми программами или обработки видео.

С о в е т

Очень часто материнские платы оснащают встроенной, или интегриро-

ванной, видеокартой, которая работает за счет ресурсов оперативной 

памяти. Она менее производительна, зато ощутимо снижает общую 

стоимость компьютера. Если последний нужен только для офисных за-

дач, этот вариант видеокарты оптимален.

Качество звука, который может воспроизводить компьютер, определя-
ется микросхемой, называемой звуковой картой. Часто она поставляется 
вместе с материнской платой, и ее мощности достаточно для удовлетворе-
ния потребностей большинства пользователей.

Материнская плата

Материнская плата — главная плата компьютера, к которой подключа-
ются все остальные устройства, помещенные в системный блок. Следова-
тельно, именно материнская плата во многом определяет потенциальную 
мощность всей машины (рис. 1.6).
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Рис. 1.6. Образец материнской платы

Главная часть материнской платы, которая отвечает за ее работу с вну-
тренними и внешними устройствами компьютера, называется чипсетом. 
Именно он определяет, какие компоненты можно внедрить в материнскую 
плату и каковы должны быть их характеристики (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Чипсет материнской платы

Планка 
для подключения 

оперативной памяти 
к материнской плате

Маркировка чипсета


