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Вместо предисловия
Эта книга предназначена для людей,  которые только начали освоение компьютера. 

Продвинутые пользователи и профессионалы не найдут в ней для себя ничего нового. 
Задача  этой  книги  заключается  в  том,  чтобы  в  общих  чертах  объяснить  человеку, 
абсолютно  несведущему  в  компьютерах,  как  он  работает  и  как  он  устроен.  Чтобы 
человек  начал  хотя  бы  приблизительно  понимать,  что  происходит  внутри  этой 
загадочной коробки 

Из чего состоит компьютер?

Можно  с  уверенностью  сказать,  что  наш  с  вами  такой  привычный  «старый 
знакомый»  компьютер  –  это  не  что  иное,  как  целое  государство,  в  котором  каждый 
житель играет свою роль, направленную на процветание своей страны.

Да, все верно: компьютер представляет собой систему компонентов, которые тесно 
взаимодействуют  между  собой  и  работают,  как  одно  целое,  выполняя  поставленные 
пользователем  задачи.  На  первый  взгляд,  все  просто,  но  о  важности  каждой  детали 
можно  говорить  бесконечно.  Малейший  сбой  –  и  машина  уже  либо  вообще  не 
функционирует,  либо не может полноценно выполнять все поставленные перед собой 
задачи. Это недопустимо! 

Ядро ПК, что это такое?
Самые  главные  компоненты,  образующие 

«ядро»  персонального  компьютера,  расположены 
в  металлическом  кейсе,  который  называется 
системным блоком. Та самая «штука»,  которая и 
называется  самим  компьютером,  когда  мы 
приходим  за  покупкой  в  магазин.Каждый 
компонент  системного  блока  одинаково  важен  и 
незаменим.  Если  хотя  бы  одно  из  устройств 
неисправно  или  отсутствует,  то,  скорее  всего, 
компьютер  просто  не  запустится.  Согласитесь, 
когда  на  кону  стоит  работа,  да,  или  просто 
хорошее  времяпрепровождение,  отдых,  такая 
весть будет явно не из радостных!



Чтобы обеспечить максимальную производительность персонального компьютера, 
необходимо правильно подобрать комплектующие. Они должны быть совместимы друг с 
другом, поэтому так важно разбираться в характеристиках и назначении его основных 
составляющих,  если  мы  хотим,  чтобы  наш  компьютер  был  верным  помощником  и 
служил нам долго. 

Как собрать все воедино?
Конечно, можно предположить, что далеко не все пользователи ПК превосходно 

разбираются в технике, и не каждый опять-таки способен подобрать детали: в магазине 
могут предложить просто некачественный товар или – несопоставимые детали. И снова 
мы с вами возвращаемся к вопросу о корректной работе компьютера. 

В  связи  с  этим актуальность  верного  подбора  комплектующих крайне  важна,  в 
связи с чем предлагаю вам прямо сейчас рассмотреть самые важные вопросы. Конечно, 
на  эту  тему  можно  написать  не  один  том  научных  трудов,  тем  не  менее,  полезную 
информацию в кратком виде я вам обязательно изложу! 

Чем думает компьютер?
Самым  главным  компонентом  компьютера  является  процессор.  Его  недаром 

называют  «мозгом»  компьютера,  так  как  именно  он  управляет  всеми  остальными 
устройствами,  входящими  в  систему.  Без  этого 
устройства ни один компьютер работать не сможет. 

Если  вы  думаете,  что  уроки  математики 
остались  глубоко  в  школьном  прошлом,  то 
ошибаетесь.  Выполнение  любой  задачи  на  ПК 
сопровождается  множеством  математических 
вычислений, которыми и занимается процессор. 

Невероятно, но, даже когда вы просто слушаете музыку на компьютере, процессор 
неустанно считает:  складывает,  умножает и т. д.,  поскольку музыка для  процессора – 
всего лишь набор цифр.



Основной показатель производительности процессора – тактовая частота. Чем она 
выше, тем больше команд сможет выполнить  процессор, и тем меньше времени будет 
затрачено на их исполнение. 

Что вы видите?
В общем-то, ответ на этот вопрос крайне прост, если речь идет о компьютере. Что 

бы вы ни видели, зависит данный процесс от установленной на ПК видеокарты. Она и 
является нашим следующим «пунктом назначения»!

У  процессора есть  помощник  по 
обработке  и  выводу  графики.  Это 
видеокарта. 

Главная  функция  видеокарты (ее 
еще называют графический адаптер) 
заключается  в  преобразовании 
данных, которые хранятся в памяти 
компьютера,  в  удобную для  вывода 
на  монитор  форму.  Самая  важная 
характеристика  видеокарты  -  это 

частота ее памяти, другими словами, скорость обработки данных. 

Раньше графические данные обрабатывались еще и  процессором.  Современные 
видеокарты делают  это  самостоятельно,  освобождая  ресурсы  процессора на 
выполнение других задач, что приводит к повышению производительности системы в 
целом.   Вот  почему  крайне  важно  сделать  правильный  выбор,  и  мы  рекомендуем 
обращать внимание на современные модели!

Вспомнить все!
Ну, или не все, но определенный рабочий минимум!



При  включении  компьютеру  крайне 
необходимо  некоторое  количество 
служебной  информации.  Эта  информация 
хранится  в  постоянном  запоминающем 
устройстве  (ПЗУ),  которое  состоит  из 
нескольких микросхем. 

Благодаря  аккумуляторной  батарее, 
подпитывающей  ПЗУ,  компьютер «помнит» 
текущую дату и время даже в выключенном 
состоянии. Встроенные («зашитые») в  ПЗУ 
программы настолько важны, что получили 

особое название – BIOS. 

BIOS (от английского термина Basic Input/Output System – базовая система ввода-
вывода) – это программы реального режима (real-mode), постоянно хранящиеся в ПЗУ. 

Именно  эти  программы  превращают  все  комплектующие  компьютера  из  груды 
бессмысленного железа в работающую машину. Данный процесс происходит следующим 
образом:  сразу  после  включения  компьютера  BIOS тестирует  жизненно  важные 
компоненты  компьютера,  инициализирует  (определяет)  подключенные  устройства, 
проверяет их работу и передает управление загрузочному диску, с которого загружается 
операционная  система.  При  этом  BIOS не  отключается  полностью,  а  продолжает 
работать,  помогая операционной системе, так как является основополагающей частью 
работоспособного компьютера.

Оперативная память – это так называемое оперативно-запоминающее устройство 
(ОЗУ), которое, как никакое другое, влияет 
на  скорость  работы компьютера.  Во  время 
работы ПК в ней хранятся текущие данные, 
которые необходимы  процессору  в тот или 
иной момент времени. 

Процессор «общается»  с  оперативной 
памятью  не  напрямую,  а  через 
специальную  микросхему  на  материнской 
плате, которая называется северным мостом. 
Если  бы  процессор работал  напрямую  с 

файлами  программ,  которые  хранятся  на  жестком  диске,  то  возникали  бы серьезные 
проблемы со  скоростью работы компьютера.  Пока  что  все  существующие  в  природе 



жесткие диски работают медленнее оперативной памяти в тысячи раз. Вот почему нам 
с вами приходится сначала загружать необходимые данные в намного более быструю 
оперативную память, чтобы процессор мог с ними нормально работать.

При  этом  нужно  четко  представлять,  что  оперативная  память является 
энергозависимой.   Как  только  Вы  выключите  компьютер,  или  вдруг  пропадет 
электричество,  вся  память  стирается  из  ОЗУ.  Перед  выключением  ПК,  необходимо 
сохранить  все  нужные  данные  на  жесткий  диск.  ОЗУ  обеспечивает  более  быстрый 
доступ к информации, чем винчестер. Поэтому именно в оперативной памяти хранятся 
все  запущенные  пользователем  приложения.  Несомненно,  что  чем  больше  емкость 
оперативной  памяти,  тем  лучше.  Но  нужно  также  учитывать  и  частоту,  то  есть  ее 
скорость. 

Когда компьютерные специалисты говорят «память», то подразумевается именно 
оперативная память компьютера. Многие новички путают это с жестким диском, что 
является большой ошибкой и может привести к взаимному непониманию.

Итак:  Оперативная  память  работает  быстро,  но  её  мало  и  она  обнуляется  при 
перезагрузке компьютера. Жесткий диск – наоборот работает медленно, но места на нем 
гораздо больше и информация хранится постоянно, пока вы сами ее не удалите.

Когда программа не работает, она тихо-мирно лежит на жестком диске. Но когда вы 
ее запускаете, она загружается в оперативную память, чтобы процессор мог с ней быстро 
работать. Этот процесс и называется «Загрузка программы».

Определяемся с выбором!
При выборе комплектующих для компьютера необходимо обязательно учитывать 

специфику применения ПК. 

Логично предположить,  что программисту и  геймеру  нужны разные машины, и 
они, как минимум, будут также отличны от компьютера, который хочет приобрести мать 
для  своего  ребенка,  обучающегося  в  школе,  которому  нужно  будет  совершать 
минимальное количество действий по поиску и обработке информации в Сети.

Компьютеры,  предназначенные  для  работы  с  текстовыми  документами  или 
электронными  таблицами,  достаточно  будет  укомплектовать  недорогими  и 
малопроизводительными  компонентами.  Особенно  сильно  тут  можно  сэкономить  на 
видеокарте, выбрав самую дешевую.



Если же компьютер будет использоваться для игр, обработки изображений и видео, 
3D-моделирования,  то  здесь  необходимо  остановить  свой  выбор  на  самых  мощных 
решениях на сегодняшний день. Правильно выбрать комплектующие для персонального 
компьютера  Вы  сможете  только  после  полного  осознания  назначения  каждой  его 
составной части и характеристик. 

Оптимально  все-таки  проконсультироваться  у  специалиста  при  подборе 
комплектующих  деталей,  так  как  практика  доказывает,  что  при  грамотном  подходе 
машина способна прослужить верой и правдой не год и даже не два!

Все в наших с вами руках!



Материнская плата – сердце компьютера!
У каждого человека есть сердце: оно поддерживает жизнедеятельность, а также может 

забиться часто-часто от прилива чувств! У 
каждого компьютера, в свою очередь, есть 
свое сердце – это материнская плата!

Что  общего  у  компьютера  и 
человека?

Какие ассоциации возникают у человека, 
когда  он  слышит  слово  компьютер? 
Подавляющее большинство пользователей 
представляют  некую  серую  или  черную 
прямоугольную  коробку,  которая  чаще 

всего стоит под столом. Но это всего лишь «оболочка»,  а  как же «душа»? Да,  вы не 
ослышались, как и у человека, у машины есть  не только «физическое тело», но обо всем 
по порядку.

Внутреннее  устройство  компьютера  –  это  свой  собственный  мир,  и  в  Сети  можно 
отыскать  материалы  по  устройству  ПК,  но 
структурированных данных довольно мало!

Я  предлагаю  начать  детальное  изучение  с 
материнской  платы,  основного  компонента 
вашего персонального компьютера.

Кому это будет интересно? Новичкам, которым 
хочется,  как  минимум,  поверхностно  узнать  о 
том, как работает системный блок.

С чего начинается компьютер?
Материнская плата – это главный компонент любого современного компьютера. Более 
того, она имеется также в любом ноутбуке, планшетном компьютере и даже смартфоне. 



Без нее просто невозможно существование компьютера, так как это  связующее звено 
между всеми компонентами – как внешними, так и внутренними. 

На  материнской  плате  расположены  слоты  и  порты  для  подключения  и  установки 
абсолютно всех компонентов системы. 

Перечислим основные узлы, которые неизменны на различных моделях плат:

 площадка установки процессора;

 слоты оперативной памяти;

 порты подключения накопителей и лазерных приводов;

 порты подключения внутренних и внешних USB устройств;

 выходы и входы звуковой платы;

 гнездо подключения монитора;

 разъемы для устройств ввода (мышь и клавиатура).

Все эти узлы вам знакомы, и вы, наверняка, часто ими пользуетесь, подключая монитор, 
собираясь  поговорить  по  скайпу  в  наушниках  и  с  микрофоном,  занимаясь 
присоединением гарнитуры и так далее.

Изучаем «начинку»
Назначение площадки для установки процессора понятно из ее названия. Довольно часто 
ее называют слот или сокет (socket). 



Существует несколько разновидностей сокетов.  Однако все материнские платы можно 
разделить на две основополагающие группы – для установки процессоров AMD и Intel. 
Socket Intel несовместим с процессорами линеек AMD, поэтому, прежде чем покупать 
материнскую  плату,  необходимо  четко  понимать  –  для  какого  процессора  она 
предназначена.

Непосредственно возле площадки процессора расположены слоты оперативной памяти. 
Их  количество  чаще  всего  равно  2,  что  означает  возможность  установки  2  модулей 
оперативной памяти.  Научно-технический прогресс  не  стоит на  месте,  и сегодня уже 
существуют платы с 3, 4, 6 и более слотами для модулей памяти. 

Разъемы  для  планок  памяти  также  различаются  по  типам  модулей.  Наиболее  часто 
используются модули памяти DDR2 и DDR3.

Неотъемлемой  частью  любой  материнской  платы  являются  порты  для  подключения 
дисковых накопителей, которые более известны как жесткие диски. Это те самые места, 
куда мы складируем тонны килобайт фотографий, музыки, картинок и фильмов, а также 
презентации и документы.



Данные порты чаще всего называют SATA разъемами. Помимо этого к SATA коннекторам 
также подключаются  приводы лазерных дисков –  дисководы.  Ранее  для  подключения 
использовались громоздкие IDE разъемы, которые на данный момент морально устарели.

На  тыльной  стороне  материнской  платы  расположены  разъемы  для  подключения 
внешних  устройств.  Это  могут  быть  принтеры,  мониторы,  всевозможные  игровые 
контроллеры и, конечно же, мышь и клавиатура, словом то,  без чего компьютер был бы 
не так привлекателен (геймеры поймут, о чем речь).

Прямые обязанности материнской 
платы
Как уже было сказано, системная плата – 
это  связующее  звено  между  всеми 
комплектующими  системного  блока.  Ее 
устройство  обеспечивает  взаимодействие 
процессора,  оперативной  памяти, 
видеократы,  жестких  дисков  и  иных 
устройств.  То  есть  она  –  своеобразный 
координирующий центр, база!

Наверное,  вы  неоднократно  слышали  о 
том,  что  на  материнской  плате  имеется  северный  и  южный  мост.  Понятия  довольно 
туманные, но все не так сложно. Конечно, это не настоящие мосты через реку:  северный 
и южный мост вместе образуют чипсет материнской платы. 

Чипсет  –  это  набор  микросхем,  за  счет  которых  и  обеспечивается  взаимодействие 
комплектующих. 

 Северный  мост  располагается  непосредственно  под  процессором  и 
обеспечивает его взаимодействие с модулями оперативной памяти и шиной 
видеопроцессора. 

 Южный мост  расположен немного  ниже и  отвечает  за  работу  микросхемы 
BIOS, USB портов и портов для подключения жестких дисков. 



Южный и северный мост легко узнать по установленным на них радиаторам, так что не 
ошибетесь!

Возможности в качестве «бонуса»!
На  многих  современных  системных  платах 
имеется  встроенный  звуковой  процессор,  а 
также  сетевая  карта.  Кроме  того  некоторые 
платы  оснащены  встроенными 
видеопроцессорами  –  такие  машины  часто 
используются в офисах и не требуют наличия 
отдельной  видеокарты.  Как  правило,  для 
сложных графических задач они не подходят.

Сетевой  интерфейс  сейчас  имеет  каждая 
материнская  плата.  Что  касается  вывода 
звука,  то  и  в  этом  плане  системная  плата 
может  предоставить  вам  широкие 
возможности.  Многие  платы  сегодня 
оборудуются  звуковой  картой  с 

возможностью вывода 8 канального звука. Тем не менее, при необходимости вы всегда 
можете  установить  дополнительную  звуковую,  сетевую  или  видеокарту,  произведя 
собственный upgrade машины.

Знакомьтесь, системная плата!

Описание типов материнских плат – это тема для отдельной статьи, однако постараемся 
сделать это кратко. 



На данный момент в подавляющем большинстве случаев, компьютеры комплектуются 
материнскими платами формата ATX. Также стоит отметить, что аналогичный формат 
имеет корпус компьютера и блок питания. 

Формат  ATX строго  определяет  размер  системной  платы,  расположение  ее  разъемов, 
точки крепления в корпусе компьютера,  а  также тип разъема для подключения блока 
питания. 

Внимание! Если  вам  необходимо  заменить  материнскую  плату,  то  в  этом  случае 
следует узнать не только тип установленного процессора, но и вид форм-фактора.

Ранее достаточно популярными считались платы формата AT, но сейчас они безнадежно 
устарели. Помимо всего прочего существует также формат BTX. Платы данного формата 
имеют иные точки крепления, расположение компонентов и устанавливаются в корпуса 
соответствующего формата.

Как видите, устройство материнской платы довольно простое. И, если вы ранее считали 
сердцем компьютера процессор, то из этой статьи можно понять, что это не совсем так. 
Вот такая многогранная «личность» - наш компьютер! 

Конечно же, эта статья дает лишь поверхностное описание данного компонента. Тем не 
менее,  для начального изучения внутреннего устройства системного блока вы сумеете 
отыскать все необходимые данные, чтобы двигаться дальше!

Его Высочество – Процессор!



Что такое современный процессор?
На  заре  создания  компьютеров  процессоры  представляли  собой  нечто 

фантастическое,  а  их  размеры  превышали  по  своим  габаритам  даже  целые  здания. 
Конечно, на тот момент и это было достижением, но время не стоит на месте, поэтому 
сегодня мы говорим уже об новой эре процессоров.

Современный  процессор  –  это  сложное  и  высокотехнологическое  устройство, 
которое  включает  в  себя  самые  последние  достижения  в  области  вычислительной 
техники и сопутствующих областей науки.

Процессор  является  ОСНОВНЫМ  элементом  компьютера.  С  помощью  этого 
устройства  обрабатываются  данные  и  производятся  вычисления.  Кроме  того,  он 
управляет  работой  других устройств.  Процессор  называют «мозгом» компьютера.  Без 
него работа компьютера не возможна.

Очень точное определение «мозг».  Благодаря процессору,  компьютер выполняет 
все свои функции и является полезным для пользователей, то есть – для нас с вами. И 
самое интересное, если у человека мозг только 1, то в компьютере их – несколько. Но обо 
всем по порядку!  

Процессоры XXI столетия
В  настоящее  время  процессоры  –  это  высокотехнологичные  электронные 

устройства.  В  современном  персональном  компьютере  содержится  много  различных 
процессоров, но основным считается тот, который обслуживает оперативную память и 
системную шину. Такой процессор называется центральным или главным (Central Point 
Unit — CPU).



Обычно процессор представляет собой чип, который располагается на материнской 
плате. На самом чипе пишется его марка, тактовая частота и производитель. 

Считаем ядра
Большинство современных процессоров состоит из одного или нескольких ядер. 

Ядро процессора – это его основная часть, которая содержит все функциональные блоки 
и осуществляет выполнение всех логических и арифметических операций. 

Сегодня компьютерный рынок предлагает не только одноядерные процессоры, но и 
двухядерные  и  даже  четырехядерные,  которые  являются  более  производительными и 
поддерживают работу на самых высоких тактовых частотах.

Заглянем на производство?
Почему  бы  и  нет,  благо  мы  можем  с  абсолютной  уверенностью  говорить  об 

открытости процесса.

Производство процессора основано на кремневом диоксиде, который содержится в 
обыкновенном  песке.  Кремний  очищают,  а  потом  переплавляют  и  обрабатывают.  В 
результате  получают  материал,  из  которого  изготавливают  тонкую  миниатюрную 
пластинку  прямоугольной  формы.  На  ней  размещается  огромное  количество 
транзисторов, которые  реализуют все функции, выполняемые процессором. 

Сама  по  себе  кремневая  пластинка  очень  хрупкая,  и  любое  ее  повреждение 
приведет к выходу процессора из строя. Чтобы этого не случилось, она помещается в 
пластиковый или керамический корпус.



Кроме этого материала,  в  производстве  используются тонкие золотые проводки, 
которые  соединяют  кристаллы  с  контактами  на  корпусе  микросхемы.  В  качестве 
проводника используют медь или алюминий. Имея более высокую проводимость, медь 
больше подвержена коррозии.

Производители  процессоров  постоянно  работают  над  тем,  чтобы  снизить 
энергопотребление  и  повысить  производительность  процессоров.  Все  знают,  что  при 
высокой потребляемой мощности тепловыделение значительно повышается, и создаются 
дополнительные трудности для охлаждения процессора.  При понижении выделяемого 
тепла процессор работает быстрее, и продлевается срок его службы.

Во избежание перегрева процессора на него установлен специальный радиатор с 
вентилятором, который называется кулер (производное от английского слова «cooler» — 
охладитель). 

В  настоящее  время  благодаря  понижению  питания  до  2,8  В,  значительно 
уменьшились системы охлаждения процессоров. А это, в свою очередь, позволяет более 
компактно разместить процессор и кулер в корпусе системного блока или ноутбука. 

Современные процессоры регулируют потребление  мощности  в  зависимости  от 
нагрузки, вплоть до полного отключения питания. 

Процессор  состоит  из  ядра,  шины  ввода/вывода  и  шины  адреса.  Шина  –  это 
соединение, по которому передаются различные сигналы.



От  тактовой  частоты  (измеряется  в  мегагерцах  –  МГц)  процессора  зависит 
производительность  компьютера  и  скорость  обработки  информации.  Чем  больше 
тактовая частота, тем быстрее работает компьютер, а значит, может выполнить больше 
команд за единицу времени.

Важным параметром, помимо тактовой частоты, является разрядность процессора. 
Это параметр, который определяет, какое количество бит информации может принять и 
обработать процессор за один такт. 

В настоящее время все представленные на рынке процессоры имеют 64-битную 
разрядность,  что  позволяет  использовать  более  4  ГБ  оперативной  памяти.  При  этом 
сохранилась возможность запускать на них 32-разрядные программные продукты. 

Основными  производителями  процессоров  являются  компании INTEL и AMD. 
Они находятся на рынке уже долгое время и  сумели доказать,  что можно совмещать 
высокое качество с доступной ценой.

Видеокарта: то, что мы видим!

Современный  человек  высоко  оценил  те  возможности,  которые  предлагает  ему 
персональный компьютер. Мы играем в видеоигры, смотрим кинофильмы, пролистываем 
тысячи картинок и различных изображений… Все это было бы просто невозможным, не 
будь в компьютере видеокарты.

Более  того,  сегодня  выбор  видеокарты  является  во  многом  определяющим, 
останется ли пользователь довольным работой своего ПК. Вот почему мы с вами сейчас 
рассмотрим видеокарту «под микроскопом»!



Знакомство с видеокартой
Для  преобразования  изображения,  которое  находится  в  памяти  компьютера,  в 

видеосигнал для монитора используется микросхема, которая называется видеокарта. Ее 
функции  используются  в  мультимедийных  приложениях  и  других  программах, 
работающих с графикой и видеоданными.

Видеокарта  представляет  собой  печатную  плату,  которая  вставляется  в  специальный 
разъем для видеокарт на материнской плате, но бывает и встроенной (интегрированной) 
в системную плату. 

Видеокарта состоит из нескольких взаимосвязанных частей, а именно из:

 графического процессора, 
 видеоконтроллера, 
 видеопамяти, 
 цифро-аналогового преобразователя, 
 видео–ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) 
 и видеодрайвера. 

У каждого из них свои задачи и функции, и о них мы поговорим чуть ниже.

Основа видеокарты – графический процессор
Совершенно верно, графический процессор является основой видеокарты. Он 

рассчитывает  выводимое  изображение,  освобождая  от  этой  работы  центральный 
процессор. Именно от графического процессора зависит быстродействие и возможности 
всего устройства. 



По сложности современные графические процессоры не уступают центральному 
процессору компьютера. 

 Видеоконтроллер: ответственный за форматирование
Видеоконтроллер (иначе  его  еще  принято  называть  видеоадаптером)  –  это 

специальная  плата  расширения,  которая  обеспечивает  формирование  изображения  на 
экране монитора, обрабатывая запросы центрального процессора. 

Современные видеоадаптеры имеют специальные микросхемы, которые позволяют 
ускорить обработку  видеоданных.  Их еще называют графическими ускорителями или 
акселераторами. 

В процессе своей работы видеоадаптер применяет не оперативную, а собственную 
память. 

 Кадровый буфер – видеопамять
Да-да,  у  видеокарты  тоже  есть  своя  собственная  видеопамять!  Видеопамять 

является  кадровым   буфером,  в  котором  хранится  изображение.  А  графический 
процессор  это  изображение  генерирует,  постоянно  изменяет  и  выводит  на  экран 
монитора. 

Проще  говоря:  вы  видите  на  экране  этот  текст,  потому  что  он  находится  в 
видеопамяти вашей видеокарты 

 Преобразование изображения
Цифро-аналоговый  преобразователь предназначен  для  преобразования 

изображения, которое формируется видеоконтроллером, в уровни интенсивности цвета, 
подаваемые на аналоговый монитор. 

 ПЗУ и его назначение
Постоянное  запоминающее  устройство  (ПЗУ) не  используется 

видеоконтроллером напрямую.  К  нему  обращается  только  центральный процессор.  В 
ПЗУ записаны видео–BIOS, экранные шрифты, служебные таблицы и т. п. Кроме того, 



ПЗУ  содержит  системные  данные,  которые  читаются  и  интерпретируются 
видеодрайвером во время работы компьютера. 

 Видеодрайвер: бригадир над корректной работой
Видеодрайвер загружается в процессе запуска операционной системы и отвечает 

за корректную работу графического адаптера. Он выполняет функции интерфейса между 
системой с запущенными в ней приложениями и видеоадаптером.  Через специальные 
регистры управления видеодрайвер организует и программно контролирует работу всех 
частей видеоадаптера. 

В  материнской  плате  может  быть  установлена  плата,  отвечающая  за  работу  с 
графикой и видео, но если не установлена отдельно стоящая мощная видеокарта, то не 
может  быть  и  речи  о  том,  чтобы  играть  в  современные  видео  игры,  использовать 
сложные видео программы. 

 А что выбираете вы?
Логичный  вопрос  для  тех,  кто  сегодня  стоит  на  пороге  сборки  своего  ПК  или 

просто нуждается в замене видеокарты и думает, какой бы вариант выбрать.

Чтобы  в  процессе  работы  не  возникали  различные  сбои  и  поломки,  к  выбору 
видеокарты нужно подойти ответственно. 

На  сегодняшний  день  существует  много  производителей  видеокарт.  Однако  не 
стоит  доверять  неизвестным компаниям.  Следует  выбирать  проверенных и надежных 
производителей, которые выпускают качественную продукцию. 

Лидерами по  производству  видеокарт  являются  компании   «nVidia»  и  «AMD». 
«nVidia»  выпускает  видеокарты  «GeForce», а  компания  «AMD» -  «Radeon» 
всевозможных  моделей.  При  одинаковых  технических  характеристиках  можно  смело 
покупать более дешевую видеокарту. 



Оперативная память и ее ключевое 
отличие от постоянных запоминающих 

устройств (ПЗУ)

Очень часто можно услышать в разговоре компьютерных гениев такой термин, как 
«оперативка».  Более  того,  даже  весьма и  весьма  непродвинутые пользователи  крайне 
часто употребляют в своем лексиконе это выражение, даже – ориентируются на него при 
выборе ПК для работы или отдыха. 

Все  правильно,  и  совершенно  верно  они  делают,  так  как  данный  показатель 
является очень важным.

Если вы собираетесь тесно общаться с компьютерами, то тоже должны понимать, 
что же  такое – оперативная память!

Знакомство с оперативной памятью
Оперативная память (произошло от английского термина   RAM -  Random Access 

Memory) или «оперативка» является  одним из главных элементов компьютера. 

Ее  еще  называют  ОЗУ –  то  есть  оперативное  запоминающее  устройство.   Это 
временная память компьютера, которая необходима  для корректной работы запущенных 
на данный момент процессов, программ и приложений. 

Почему память оперативная?
«Оперативной» она  называется  потому,  что  очень  быстро  работает  и  позволяет 

процессору без какого-либо заметного ожидания читать информацию из памяти. 

Физически  оперативная  память  в  системе  -  это  набор  микросхем  или  модулей, 
которые  содержат  микросхемы,  и  обычно  подключаются  к  системной  плате.  Эти 
микросхемы  или  модули  могут  иметь  различные  характеристики.  Поэтому,  чтобы 
функционировать  правильно,  они  должны  быть  совместимы  с  системой,  в  которую 
устанавливаются.

По расположению микросхем и модулей памяти планки делятся на одностороннюю 
 планку  и  двустороннюю.  Односторонняя  планка  –  это  модуль  памяти,  у  которого 



микросхемы памяти расположены с одной стороны. Двусторонняя планка представляет 
модуль памяти, у которого микросхемы памяти расположены с двух сторон.

Какие секреты хранит «оперативка»?
Данные,  которые  содержатся  в  оперативной  памяти,  сохраняются  и  доступны 

только тогда, когда компьютер включен. 

Если Вы выключаете или перезагружаете компьютер, содержимое из оперативной 
памяти обнуляется, то есть стирается, чего не происходит в постоянном запоминающем 
устройстве  (ПЗУ).  Поэтому  перед  выключением  или  перезагрузкой  компьютера  все 
данные  необходимо  сохранить  на  запоминающем устройстве,  которое  может  хранить 
информацию постоянно (на жестком диске или на другом устройстве внешней памяти). 

При  новом  включении  питания  сохраненная  информация  вновь  может  быть 
загружена в оперативную память.

Обращение  к  данным,  которые  хранятся  в  оперативной  памяти,  не  зависит  от 
порядка  их  расположения  в  ней.  Поэтому  оперативную  память  иногда  называют 
запоминающими устройствами с произвольным доступом. 

Когда говорят о памяти компьютера, обычно подразумевают оперативную память, 
прежде всего микросхемы памяти или модули, в которых хранятся активные программы 
и данные, используемые процессором.

На что влияет оперативная память?
От  объема  оперативной  памяти  зависит  количество  информации,  которое 

одновременно может обрабатывать компьютер. 

Одним из свойств оперативной памяти является динамическое хранение данных, 
которое  создается  микросхемами  динамической  оперативной  памяти  (от  английского 
термина  DRAM  -  Dynamic  RAM).  Это  дает  возможность  многократной  записи 
информации  в  оперативную  память  и  постоянного  обновления  данных  (то  есть,  их 
перезапись) примерно каждые 15 мс (миллисекунд). 

 Динамическая оперативная память (DRAM) используется в большинстве  систем 
оперативной памяти современных ПК. Ее основное преимущество состоит в том, 
что ее ячейки упакованы очень плотно. Это значит, что в небольшую микросхему 



можно упаковать много битов, что дает возможность построить память большой 
емкости.  При  этом  динамическая  память  должна  постоянно  регенерироваться, 
иначе данные будут потеряны.

 Существует также статическая оперативная  память  (англ.  SRAM -  Static  RAM), 
которая не  требует постоянного обновления данных.  Но не  стоит забывать,  что 
данные в оперативной памяти сохраняются только при включенном питании. Во 
избежание потери некоторые приложения автоматически делают резервные копии 
данных.

При  запуске  компьютерной  программы  ее  файлы  загружаются  в  оперативную 
память,  в  которой  хранятся  во  время  работы  с  указанной  программой.  Процессор 
выполняет  программно  реализованные  команды,  которые  содержатся  в  памяти,  и 
сохраняет их результаты. 

Оперативная  память  хранит  коды  нажатых  клавиш  при  работе  с  текстовым 
редактором и величины математических операций. 

При выполнении команды «Сохранить»  (Save)  содержимое  оперативной  памяти 
сохраняется в виде файла на жестком диске.

Больше – лучше?
Не  секрет,  что  практически  все  пользователи  ПК  стремятся  увеличить  объем 

оперативной  памяти.  Это  и  понятно.  Ведь  от  объема  оперативной  памяти  зависит 
скорость  работы  запущенных  процессов.  Соответственно,  для  геймеров  объем 
оперативной  памяти  является  наиболее  актуальным.  Чем  больше  объем  ОЗУ  на 
компьютере, тем скоростней будет игровой процесс.

В настоящее время самые распространенные объемы оперативной памяти - 1, 2, 3, 
4 ГБ. Этот объем может состоять как из одной линейки (платы) оперативной памяти, так 
и из нескольких, установленных в разные слоты.

Типы оперативной памяти
Оперативная  память  делится  на  три  типа  -  DDR,  DDR2,  DDR3.  В  старых 

компьютерах используется тип DDR, в более современных - DDR2 и  DDR3. 



В  материнскую  плату  необходимо  вставлять  одинаковые  по  типу  линейки 
оперативной памяти, так как у каждого типа разные разъемы. 

Типы памяти отличаются частотой передачи данных. DDR имеет частоту 200-400 
МГц, DDR2 - 533-1200 МГц, а DDR3 - 800-2400 МГц. Чем больше частота, тем быстрее 

все работает. 

То  есть  главный  вывод,  который  вы  должны  сделать  после  прочтения  данной 
информации заключается в том, что выбор оперативной памяти зависит от того, какие вы 
ставите задачи перед своим персональным компьютером. Чем они масштабнее,  тем и 
выше будут требования.

Устройства хранения информации

Современный человек ежедневно обрабатывает огромное количество информации, 
соответственно большой ее объем хранится и на персональных компьютерах и прочих 
устройствах. Крайне важно понимать сам принцип «запоминания».

Что такое устройства хранения информации?
Все  современные  накопители  информации,  выпускаемые  сегодня,  это  гамма 

запоминающих  устройств  с  разнообразным  принципом  действия  и  прочими 
характеристиками.

 Главное  свойство  и  назначение  их  -  это  хранение,  плюс,  дальнейшее 
воспроизведение информации в том или ином формате, в зависимости от потребностей 
пользователя.

Магнитные дисковые накопители 
Как  и  следует  из  названия,  принцип  работы  таких  запоминающих  устройств 

основан  на  способах  хранения  информации  посредством  использования  магнитных 
свойств материалов. 



Дисковые магнитные устройства, в свою очередь, делятся на:

 гибкие (Floppy Disk) 

 жесткие (Hard Disk) 

Жесткие диски (винчестеры), физическое устройство

 Наверняка,  вы  слышали,  что  жесткие  диски  называют  «винчестерами»,  да,  и 
вообще знаете, что значение этого устройства крайне велико. Все верно, в особенности, 
для хранения и обработки информации.

У накопителей в жестких дисках в одном корпусе объединяются носитель/носители 
с устройством записи и чтения, плюс, часто включена интерфейсная часть. Последняя, 
говоря техническим языком, именуется контроллером жесткого диска. 

Именно  жесткие  диски  на  данный  момент  используются  наиболее  часто  для 
хранения информации на компьютере.

Накопитель на гибких магнитных дисках
   Недавнее,  но  уже  подзабытое  прошлое.  Эти  диски  уже  не  используются,  но  у 
компьютерщиков  со  стажем  до  сих  пор  хранятся  хотя-бы  1-2  старые  дискеты  – 
ностальгия по тем временам, когда операционную систему можно было уместить в 1,5 
мегабайта 



Итак, дискета (иначе ее называют гибким диском) представляет собой довольно 
компактное  средство  хранения  и  переноса  информации  с  низкой  скоростью и  малой 
емкостью.

У дискеты могут быть разные размеры: 3.5”,  5.25”, 8” 
В конструктивном плане дискета – это футляр, в который заключен гибкий диск с 

магнитным покрытием.
Для дискет принято использовать такие обозначения:

 SS single side - односторонний диск (диск с одной рабочей поверхностью).
 DS double side - двусторонний диск (соответственно, рабочих поверхностей будет 

2).
 SD single density – диск с одинарной плотностью.
 DD double density – дискета с двойной плотностью.
 HD high density – крайне высокая плотность диска.

Отметим, что, по большому счету, накопитель на гибких дисках очень по принципу 
действия напоминает  накопитель на жестких дисках, но с меньшей скоростью и гораздо 
меньшим объемом.

CD-ROM
Нельзя  не  вспомнить  и  про  столь  известный  способ,  более  того,  активно 

используемый нами с вами. Это CD-ром.
В начале 80-х годов прошлого века известная фирма из Голландии «Philips» заявила 

о  том,  что  ею  совершена  революция  в  области  воспроизведения  звука.  Инженеры 
добились невероятного, создав лазерные диски и проигрыватели к ним. А ведь как будто 
они существовали всегда!

Всего за несколько лет компьютерные устройства для чтения компакт-дисков (CD), 
которые  мы называем  CD-ROM,  стали  важнейшей  и  обязательной  составной  частью 



любого  ПК.  Причина  понятна:  всевозможные продукты ПО (например,  базы данных, 
игры) занимают довольно большой объем места,  пользователей подобная ситуация не 
устраивает.  Решение  было  принято:  нужно  поставлять  такие  продукты  на  дисках, 
экономя память компьютера, а дискеты уже не справлялись с такой задачей ввиду своей 
низкой  производительности.  В  итоге  большая  часть  современных  игр  и  баз  данных 
функционирует напрямую с CD, без обязательного копирования на жёсткий диск.

CD-ROM могут не только считывать информацию с компакт-дисков, но также и 
проигрывать музыкальные диски. С помощью CD-ROM ваш ПК способен проигрывать 
Video-  CD и CD-I (только не перепутайте с  лазерными видеодисками LDV, так как у 
последних намного больше  диаметр, чем у CD).

DVD
   DVD – это еще одно явление, которое знакомо каждому, но только не принцип его 
действия.  Фильмы,  музыка  –  современный  человек  активно  пользуется  данным 
вариантом  хранения  и  воспроизведения  информации,  и  его  можно  понять,  ведь  это 
крайне удобно!

Что такое DVD? Это  оптические диски, которые подобны CD. Digital Versatile Disk 
можно перевести как  многофункциональный цифровой диск. 

Кстати, часто термина "многосторонний" характеризует не только  функционал, но 
также  и  технологические  особенности.  Стандартный  диск  способен  использовать 
порядка 4-х "слоев" с емкостью каждого, превышающей 4 ГБ.

Blu-Ray диски
В настоящее время эти диски постепенно вытесняют  DVD, представляя из себя 

более  современную  замену.  Еще  бОльший  объем  (до  100  Гб)  и  еще  более  быстрая 
скорость обмена информацией позволяет назвать эти диски самыми эффективными из 
современных оптических носителей.

Flash-накопители и карты памяти



Безусловно, нельзя не упомянуть и карты памяти с флэш-накопителями, так как их 
основное преимущество – это низкая цена, которая дополняется малым весом, высокой 
надежностью и стандартностью. Что еще нужно пользователю для счастья?

Да, это значит, что их можно без труда прочитать на любом компьютере, имеющем 
USB-порт, а также скачать данные. Самые первые  варианты мини-накопителей, которые 
содержали маленькую пластинку «флэш-памяти», были созданы еще в далеком в 2001 
году, а сегодня мы видим прорыв – возможность хранения более 100 Гб информации. 
Существует несколько видов памяти flash: 

 Карты Compact Flash с самой большой емкостью
 Жесткий диск MicroDrive радуем своей емкостью, самой большой, если сравнивать 

между мини-носителями
 Карты  Secure Digital (SD) /  Multimedia Card (MMC) –  безусловно,  самые яркие 

конкуренты  Compact Flash с  их  компактностью  и  скоростью,  совмещенными  с 
миниатюрностью. 

 xD (extreme Digital) стали востребованными у нескольких брендов, производящих 
фотоаппараты.

 Memory  Stick  –  находка  всемирно  известной  компании  Sony  для  мобильной 
техники. 

SSD – Твердотельный накопитель



Эти  устройства  стремительно  ворвались  на  рынок  запоминающих  устройств 
относительно  недавно.  И  они  все  более  уверенно  вытесняют  жесткие  диски.  Оно  и 
понятно – скорость их работы во много раз превышает старые добрые «харды». 

Первые SSD диски обладали рядом недостатков, я даже писал об этом отдельную статью 
на своем блоге (http://www.trickster.ws/2012/07/09/tverdotelnye-nakopiteli-ssd-vsya-pravda/) 
Однако постепенно большая часть этих недостатков была исправлена и сейчас можно с 
уверенностью сказать, что будущее именно за этими дисками.

Уже  сейчас  можно  купить  SSD накопитель  50-100  ГБ  и  использовать  его  в  качестве 
системного диска. На нем хранится операционная система, которая будет максимально 
быстро загружаться и работать. А все остальные программы да и прочая информация 
пока что могут храниться на жестком диске. 

Такой комбинированный вариант на данный момент наиболее оптимален. Однако очень 
близок то момент, когда можно будет перейти полностью на SSD.

Мобильный винчестер
Переносным/мобильным  можно  назвать  любой  винчестер  с  коробочкой, 

позволяющей подключение к любому компьютеру.(Mobile Rack).

А  также  сейчас  очень  распространены  Внешние  жесткие  диски,  которые 
специально созданы для подключению к компьютеру снаружи. В сущности это тот же 
самый жесткий диск, но подключается к компьютеру извне, обычно через USB шнур.

http://www.trickster.ws/2012/07/09/tverdotelnye-nakopiteli-ssd-vsya-pravda/


В связи с этой особенностью подключения такой диск может работать значительно 
медленнее, чем внутренний диск. Если у вас новый компьютер, оснащенный портами 
USB 3.0 то разница будет не очень заметна. А если на вашем компьютере установлены 
старые порты USB 2.0 или даже 1.0, такой диск будет работать во много раз медленне, 
чем внутренний.

Поэтому устанавливать программы на внешний диск не рекомендуется. Однако для 
хранения музыки и фото, а также видео не очень высокого качества он вполне пригоден.

Таким  образом,  вы  можете  наглядно  убедиться  в  том,  что  человек  постоянно 
совершенствует варианты хранения информации с помощью мобильных устройств и ПК, 
в  том  числе.  Главное  –  понимать  принцип  работы,  чтобы  осознанно  выбирать,  что 
хранить, как хранить и где хранить, ведь информация правит миром!

Подведем итоги

Итак,  мы  изучили  основные  части  системного  блока.  Давайте  еще  раз  вкратце 
напомним, для чего они нужны:

Процессор – мозг компьютера, производящий вычисления.

Устройства хранения информации – хранят программы, файлы и прочие данные. 

Оперативная память – в ней хранится информация, с которой компьютер работает в 
данный момент. Программы, которые работают прямо сейчас, файлы, которые открыты 
прямо сейчас.

Видеокарта – отвечает за работу с изображением и вывод его на экран.



Материнская плата – объединяет все узлы компьютера и соединяет его с внешними 
устройствами.

Конечно, невозможно охватить все нюансы устройства компьютера в одной маленькой 
книжке. Но такой задачи в данной книге и не было. 

Задача  этой  книги  заключалась  в  том,  чтобы в  общих чертах  объяснить  человеку, 
абсолютно  несведущему  в  компьютерах,  как  он  работает  и  как  он  устроен.  Чтобы 
человек  начал  хотя  бы  приблизительно  понимать,  что  происходит  внутри  этой 
загадочной коробки 

Я надеюсь, что с этой задачей я справился. А если появятся вопросы по содержанию 
данной книги – присылайте их по адресу: trickster  @  trickster  .  ws   

Не обещаю, что отвечу всем, т.к. мне поступает очень много писем. Но ваши вопросы 
будут учтены и могут повлиять на следующее издание этой книги.

Да-да, это всего лишь первая версия, и если на эту книгу будет много отзывов, она 
будет существенно переработана и дополнена, но все это зависит только от вас.

Также вы можете посетить мой сайт www  .  trickster  .  ws  , там периодически появляются 
полезные статьи. 

Ну а на этом у меня пока что все, желаю вам удачи и до новых встреч.

Денис Семеновых.

http://www.trickster.ws/
mailto:trickster@trickster.ws
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