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Введение

Вы ищете помощника, который может избавить от возмож-
ных трудностей с компьютером, научить разбираться в пробле-
мах современных электронных устройств? Тогда эта книга для 
вас! Она не рассказывает про то, как набрать большую букву, 
щелкнуть кнопкой мыши и запустить «вон ту программу, 
которая…». В книге содержатся знания, которыми обладают 
компьютерные мастера, помогающие устранить не поладку. 
Вы научитесь решать проблемы самостоятельно и де лать это 
правильно. Данное издание окупится при первой же полом ке 
компьютера. 

Книга отличается простотой и наглядностью. В ней нет 
сложных терминов, но есть много поясняющих рисунков, 
материал хорошо структурирован.

Рассматриваемые проблемы и вопросы подобраны из бога-
того практического опыта общения авторов с компьютерами.

Читайте и осваивайте не такую уж и сложную науку реше-
ния компьютерных проблем!
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Глава 1

Рекомендации по выбору 

компьютера

Знакомство с персональным компьютером (ПК) начина-
ется с выбора составляющих частей. Поэтому нужно знать их 
виды и характеристики.

Текущая глава — своего рода вводная часть, изучение ко-
торой поможет разобраться, что такое компьютер, из чего он 
состоит и как работает. Материал рассмотрен в контексте вы-
бора ПК и сопутствующих устройств, поэтому, ознакомив шись 
с ним, вы без труда сможете купить себе именно то, что нужно, 
не переплатив и не совершив ошибку.

П Р И М Е Ч А Н И Е

Материал в книге подается упрощенно, чтобы донести до 

читателя смысл явления или устройства. Цель автора — 

объяснить, а не создать энциклопедический словарь.

Типы компьютеров

Не так давно под компьютером понимали системный блок, 
к которому подключены монитор, мышь, клавиатура и т. п. 
(рис. 1.1). Сегодня существует множество разновидностей ПК: 
настольный компьютер, ноутбук, нетбук, планшет без мыши 
и клавиатуры, а также гибрид, совмещающий возможности 
ноутбука и планшета.

Во всех компьютерах, независимо от их внешнего вида, 
содержится процессор, оперативная и внешняя память.

Давайте разберемся, чем отличаются распространенные 
типы современных компьютеров, какие имеют преимущества 
и недостатки.
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Рекомендации по выбору компьютера

Рис. 1.1. Классический набор составных частей 
персонального компьютера

Настольный ПК

Настольный ПК — это компьютерная система, состоящая 
из системного блока и устройств ввода-вывода: клавиатуры, 
мыши, монитора и т. д. (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Рабочее место с настольным ПК
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Такие компьютеры мощнее других рассматриваемых здесь 
разновидностей. К их недостаткам можно отнести сложность 
транспортировки и большое количество занимаемого места. 
Кроме того, для удобной работы, как правило, нужен специа-
льный компьютерный стол. Но зато пользователь может легко 
заменить любую деталь стационарного устройства. Например, 
если в настольном ПК сломалась материнская плата, поль-
зователь может починить или заменить ее самостоятельно, 
тогда как со сгоревшей платой ноутбука остается только от-
правляться в сервисный центр. Поломка внутри планшетного 
компьютера обычно устраняется только лишь заменой самого 
планшета.

Ноутбук

Основное преимущество ноутбуков (рис. 1.3) — мобиль-
ность. Они обладают небольшим по сравнению с настоль-
ными ПК размером. В корпус ноутбука  встроены монитор, 
кла виатура и тачпад — устройство, заменяющее мышь. По-
давляющее большинство пользователей не используют его, 
так как это не всегда удобно, а подключают мышь. В качестве 
дополнений могут присутствовать динамики, микрофон, оп-
тический привод, веб-камера, кардридер, Bluetooth и др.

Рис. 1.3. Ноутбук
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Рекомендации по выбору компьютера

В ноутбуке есть аккумулятор для непродолжительной 
автономной работы без подключения к сети. В зависимости 
от модели это время может колебаться от 1 до 10 ч.

Есть возможность подключения дополнительных уст-
ройств — принтера, сканера, колонок, наушников, мыши, 
клавиатуры, монитора и т. д. 

В основном по производительности ноутбуки уступают 
настольным ПК. Кроме того, это совсем недешевые устройства. 
Еще один недостаток — дорогостоящий и сложный ремонт.

Нетбук

Нетбук — это уменьшенная версия ноутбука (рис. 1.4). 
Он имеет меньший вес, размер и производительность. Такой 
компьютер не предназначен для игр.

Рис. 1.4. Нетбук

Планшетный компьютер

Планшетные компьютеры (рис. 1.5) обладают еще мень-
шими размерами и производительностью, чем ноутбуки и нет-
буки того же ценового диапазона. Отсутствуют клавиатура 
и тачпад, их заменяет сенсорный дисплей. Информация в такое 
устройство обычно вводится с помощью касаний пальцами.
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Рис. 1.5. Планшетный ПК

Для офисной работы планшеты не подходят, их исполь-
зуют для игр просмотра интернет-страниц, воспроизведения 
презентаций, музыки и видео — в общем, для развлечений.

Трансформер

Планшетные ноутбуки и нетбуки (рис. 1.6), или трансфор-
меры, — это полноценные устройства с сенсорным экраном, 
клавиатурой и тачпадом. Дисплеи в них могут поворачиваться, 
закрывать собой клавиатуру, превращаясь в планшет. Это ре-
шение — компромисс между удобством сенсорного управле-
ния и скоростью ввода с клавиатуры.

Рис. 1.6. Планшетный нетбук
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Если вам нужен мощный компьютер для работы или самых 
современных игр — купите настольный ПК. Если ваша работа 
не связана с потреблением большого количества ресурсов или 
же устройство нужно для учебы, подойдет ноутбук или нетбук 
в зависимости от предпочтений.

В принципе, ноутбук с большим дисплеем также вполне 
может заменить настольный компьютер. Кроме того, в по-
следнее время распространяются гибридные устройства. Воз-
можно, вам понравится это компромиссное решение. 

Если компьютер необходим только для развлечений и ра-
ботать на нем вы не планируете, выбирайте планшет.

Компоненты компьютера

При выборе компьютера особое внимание следует уделять 
не только внешнему виду и цене, но и внутренним характери-
стикам, а точнее их оптимальному соотношению.

Процессор

Центральный процессор (CPU) — это мозг любого ком-
пьютера (рис. 1.8). Именно он выполняет команды и обраба-
тывает поступающую информацию. Данные идут не только 
от пользователя, но и от операционной системы (комплекса 
программ, которые позволяют вам управлять компьютером) 
и прочих устройств.

Рис. 1.8. Процессор
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Центральный процессор имеет большое количество харак-
теристик и параметров, на которые следует обращать внимание 
при покупке. 

  Тактовая частота (частота процессора). Определяет, 
сколько операций может совершить процессор в единицу 
времени. Измеряется в мегагерцах (МГц) и гигагерцах (ГГц).
Тактовая частота современных процессоров 2–4 ГГц. Она вы-
числяется умножением частоты шины FSB, соединяющей про-
цессор с остальными устройствами, на коэффициент умноже-
ния. Например, частота шины равна 533 МГц, а множитель — 5. 
Тактовая частота процессора составит 533 × 5 = 2665 МГц.

Казалось бы, чем выше тактовая частота процессора, тем 
быстрее будет работать компьютер, но на практике процес-
сор может тратить очень много времени на ожидание новой 
информации, если более медленные устройства (например, 
оперативная память) за ним не будут успевать. Так что при 
выборе компьютера не стоит руководствоваться одной лишь 
тактовой частотой процесора.

  Количество ядер. Ядра позволяют обрабатывать ин-
формацию параллельно. Процессор в компьютере один, а ядер 
в нем может быть 2, 4 и даже 8. 

Многие думают, что в компьютере все операции выпол-
няются одновременно, но это не так. На самом деле процессор 
обрабатывает каждую программу по очереди, переключаясь 
с одной на другую очень быстро.

Бытует мнение, что чем больше у процессора ядер, тем 
быстрее будет работать компьютер. Это не совсем так. Быстрее 
будут работать только те операционные системы, которые оп-
тимизированы под ваше количество ядер. Вполне возможно, 
что с 4-ядерным процессором Windows 8.1 будет работать 
быстрее, но вот Windows XP — вряд ли.

  Тепловыделение. Показывает, какой мощности должен 
быть вентилятор, чтобы процессор не сгорел. Измеряется 
в ваттах.

  Максимальная рабочая температура. Означает крити-
ческий температурный порог. Если процессор нагреется до 
температуры, превышающей этот показатель, то либо компью-
тер выключится, либо процессор сгорит.
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Рекомендации по выбору компьютера

  Системная шина. Означает тип соединения процессора 
с чипсетом.

П Р И М Е Ч А Н И Е

Чипсет — набор микросхем, связывающий между собой 

процессор с оперативной памятью и устройствами ввода-

вывода.

  Кэш-память. Увеличивает производительность компью-
тера за счет сокращения времени доступа процессора к нужной 
информации. Актуальные данные из медленной оперативной 
памяти подгружаются в кэш-память (сверхбыструю память 
небольшого объема), за счет чего работа с информацией про-
исходит быстрее.

Кэш процессора разделен на три уровня. Первый уровень 
самый быстрый, но имеет наименьший объем. Последний, на-
против, самый вместительный, но самый медленный. Впрочем, 
это относительно, потому что вся кэш-память намного быстрей 
оперативной.

  Разрядность. Указывает, сколько бит информации про-
цессор может обработать за один такт. Сейчас популярны 
процессоры разрядностью 32 и 64 бита (x32 и x64), причем 
последние постепенно вытесняют 32-битные устройства.

Процессор x32 не поддерживает более 4 Гбайт оперативной 
памяти. Так получается, потому что каждая ячейка (8 бит = 
= 1 байт) оперативного запоминающего устройства (ОЗУ, 
или оперативной памяти) имеет свой адрес и записывается 
кодом в 32 символа. Таким образом, 232 = 4 294 967 296 байт =
= 4 Гбайт, и затем имена записывать некуда. Получается, что 
физически 32-разрядный процессор не может воспринять 
больше 4 Гбайт ОЗУ. В 64-битных процессорах совсем другое 
дело: 264 = 18 446 744 073 709 551 616 байт.

Поэтому сейчас, конечно же, лучше покупать процессор 
x64. Имейте в виду, что на таком ПК для обеспечения боль-
шей производительности нужно устанавливать 64-разрядную 
операционную систему и, по возможности, оптимизированные 
под нее программы.
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Глава 1

  Поддерживаемые технологии. Операционная система 
Windows 8.1 требует от процессора поддержки технологий 
PAE (позволяет процессорам x32 работать с более чем 4 Гбайт 
оперативной памяти), NX (помогает защищать компьютер от 
атак со стороны вредоносных программ) и SSE2 (представля-
ет собой стандартный набор команд, поддерживаемый почти 
всеми современными процессорами).

Системная (материнская) плата

Материнская  плата  —  это  главная  плата  компьютера 
(рис. 1.9). К ней подключаются все устройства, расположен-
ные внутри системного блока: процессор, оперативная память, 
видеокарта, жесткий диск и т. д.

Рис. 1.9. Материнская плата

Основные характеристики материнской платы.

  Форм-фактор. Стандарт, задающий форму и габариты 
платы. При сборке настольного ПК помните, что форм-фактор 
материнской платы должен совпадать с форм-фактором кор-
пуса системного блока. Сейчас популярностью пользуются 
ATX, MicroATX, MiniATX, FlexATX.

В А Ж Н О

Платы MiniATX, MicroATX и FlexATX можно установить 

в полноразмерный ATX-корпус системного блока.


