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Устройство компьютера

«Знать,  как  он  работает,  не  менее  важно,  чем  уметь  работать  с  ПК.  Вы  можете  вполне 
успешно пользоваться услугами компьютера, не понимая того, что в нем происходит. Однако чем  
глубже вы представляете процессы,  происходящие в ПК,  тем лучше будете использовать его  
возможности... Если что-нибудь случится в процессе работы с компьютером, вероятность того,  
что  вы  примите  правильное  решение,  а  не  наделаете  глупостей  и  не  испортите  все  
окончательно, будет выше.» 

Питер Нортон
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С кого «списали» компьютер?
С давних времен люди стремились облегчить свой труд. С этой целью создавались 

различные машины и механизмы, усиливающие физические возможности человека. 
Компьютер  был  изобретен  в  середине  XX  века  для  усиления  возможностей 
интеллектуальной работы человека, т.е. работы с информацией.

Из  истории  науки  и  техники  известно,  что  идеи  многих  изобретений  человек 
подглядел  в  природе.  Например,  еще  в  XV  веке  великий  итальянский  ученый  и 
художник Леонардо да Винчи изучал строение тел птиц и использовал эти знания 
для  конструирования  летательных  аппаратов.  Русский  ученый  Н.Е.  Жуковский, 
основоположник науки аэродинамики, также исследовал механизм полета птиц.

А с кого списали компьютер? С самого себя. Только человек постарался передать 
компьютеру  не  свои  физические,  а  свои  интеллектуальные  способности,  т.е. 
возможность работы с информацией.

По своему назначению компьютер — это универсальное техническое средство 
для работы с информацией.

По принципам своего устройства компьютер — это модель человека, работающего 
с информацией

Имеются четыре основных компонента информационной функции человека:
● прием (ввод) информации;
● запоминание информации (память);
● процесс мышления (обработка информации);
● передача (вывод) информации.

Компьютер включает в  себя устройства,  выполняющие эти функции мыслящего 
человека:

● устройства ввода,
● устройства запоминания (память),
● устройство обработки (процессор),
● устройства вывода.

Работая с информацией, человек пользуется не только теми знаниями, которые 
помнит,  но  и  книгами,  справочниками  и  другими  внешними  источниками.  У 
компьютера тоже есть два вида памяти: оперативная (внутренняя) и долговременная 
(внешняя) память.

Конструктивно  эти  части  могут  быть  объединены в  одном  корпусе  размером  с 
книгу или же  каждая  часть  может состоять  из  нескольких достаточно громоздких 
устройств.

Схема устройства компьютера:
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Схема  устройства  компьютера  впервые  была  предложена  в  1946  году 
американским  ученым  Джоном  фон  Нейманом.  Дж.  фон  Нейман  сформулировал 
основные принципы работы ЭВМ, которые во многом сохранились и в современных 
компьютерах.

Хоть компьютер и похож на человека по принципу своего устройства, но нельзя 
отождествлять  «ум  компьютера»  с  умом  человека.  Важное  отличие  в  том,  что 
работа компьютера строго подчинена заложенной в него программой, человек же 
сам управляет своими действиями.

Программа  –  это  указание  на  последовательность  действий  (команд),  которую 
должен  выполнить  компьютер,  чтобы  решить  поставленную  задачу  обработки 
информации.

Таким  образом,  программный  принцип  работы  компьютера,  состоит  в  том,  что 
компьютер  выполняет  действия  по  заранее  заданной  программе.  Этот  принцип 
обеспечивает универсальность использования компьютера: в определенный момент 
времени решается задача соответственно выбранной программе.

Информация,  обрабатываемая  на  компьютере,  называется  данными.  Во  время 
выполнения программы она находится во внутренней памяти.

Принципы фон-Неймана:
1. Принцип  программного  управления. Программа  состоит  из  набора  команд, 

которые  выполняются  процессором  автоматически  друг  за  другом  в 
определённой последовательности.

2. Принцип адресности. Основная память состоит из перенумерованных ячеек; 
процессору  времени  доступна  любая  ячейка.  Наиболее  оптимальным 
оказываются 8-битные ячейки.

3. Принцип однородности памяти. Программы и данные хранятся в одной и той 
же памяти. Поэтому компьютер не различает, что хранится в данной ячейке 
памяти — число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие 
же действия, как и над данными.

Таким  образом,  компьютер  представляет  собой  совокупность  устройств  и 
программ, управляющих работой этих устройств.

Аппаратное  обеспечение -  система  взаимосвязанных  технических  устройств, 
выполняющих ввод, хранение, обработку и вывод информации. 

Программное обеспечение – совокупность программ, хранящихся на компьютере. 
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Описание  устройства  и  принципов  работы  компьютера,  достаточное  для 
пользователя  и  программиста  называют  архитектурой  ЭВМ.  Архитектура  не 
включает  в  себя  конструктивных  подробностей  устройства  машины,  электронных 
схем. Эти сведения нужны конструкторам, специалистам по наладке и ремонту ЭВМ.

К архитектуре относится именно логическое построение вычислительных средств, 
без  учета  конкретных  деталей  их  реализации.  Вопросы  физического  построения 
(емкость  памяти,  тактовая  частота)  образуют  отдельный  круг  проблем,  который 
принято определять понятием – организация. Архитектура и организация – это две 
дополняющие друг друга стороны описания ЭВМ.

Само  слово  компьютер  является  производным  от  английских  слов  to  compute, 
computer,  которые  переводятся  как  «вычислять»,  «вычислитель»  (английское 
слово,  в  свою  очередь,  происходит  от  латинского  computo  —  «вычисляю»). 
Первоначально в английском языке это  слово означало человека,  производящего 
арифметические  вычисления  с  привлечением или  без  привлечения  механических 
устройств. В дальнейшем его значение было перенесено на сами машины, однако 
современные компьютеры выполняют множество задач, не связанных напрямую с 
математикой.

Впервые  трактовка  слова  компьютер  появилась  в  1897  году  в  Оксфордском 
английском словаре. Его составители тогда понимали компьютер как механическое 
вычислительное устройство.

КомпьюZ тер (англ. computer — «вычислитель»), ЭВМ (электронная вычислительная 
машина)  —  машина  для  проведения  вычислений,  а  также  приёма,  переработки, 
хранения  и  выдачи  информации  по  заранее  определённому  алгоритму 
(компьютерной  программе).  На  заре  эры  компьютеров  считалось,  что  основная 
функция  компьютера  —  вычисление.  Однако  в  настоящее  время  полагают,  что 
основная их функция — управление.

http://www.klyaksa.net/


стр. 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Базовая конфигурация ПК
В  1942  году  —  в  Университете  штата  Айова  Джон  Атанасов  и  его  аспирант 

Клиффорд Берри создали (а точнее — разработали и начали монтировать) первый 
в  США  электронный цифровой компьютер.  Хотя  эта  машина так  и  не  была 
завершена  (Атанасов  ушёл  в  действующую  армию),  она,  как  пишут  историки, 
оказала большое влияние на Джона Мочли, создавшего двумя годами позже ЭВМ 
Эниак. 1946 год стал годом создания первой универсальной электронной цифровой 
вычислительной  машины  Эниак.  В  Советском  Союзе  первая  электронная 
вычислительная машина была создана в Киеве группой Лебедева в 1950 году.

В  течении  первых тридцати  лет  развития  вычислительной  техники  компьютеры 
были крупногабаритными и дорогими устройствами. Из-за высокой стоимости они 
использовались  коллективно.  Компьютеры  можно  было  найти  в  больших 
корпорациях,  университетах,  исследовательских  центрах,  государственных 
учреждениях и, конечно же, у военных.  В России за компьютерами коллективного 
использования закрепился термин ЭВМ. 

Создание  персональных  компьютеров  стало  возможным  в  семидесятых  годах. 
Уточнение «персональный» здесь не случайно – это значит свой, личный, доступный 
большинству  людей,  ведь  существует  большое  количество  других  видов 

Компьютер Эниак
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компьютеров,  которые  персональными  никак  не  назвать  –  рабочие  станции  для 
предприятий, серверы для связи множества компьютеров в сеть и др. в дальнейшем, 
говоря «компьютер» мы будем иметь в виду именно персональный компьютер.

Персональный  компьютер –  это  компьютер,  предназначенный  для  личного 
использования. Цена, размеры и возможности ПК удовлетворяют запросы большого 
количества  людей.  Как  правило,  один  экземпляр  персонального  компьютера 
используется  только  одним,  или,  в  крайнем случае,  несколькими пользователями 
(например, в семье).  По своим характеристикам он может отличаться от больших 
ЭВМ,  но  функционально способен выполнять  аналогичные операции.  По способу 
эксплуатации  различают  настольные,  портативные  и  карманные  модели  ПК.  В 
дальнейшем мы будем рассматривать настольные модели и приемы работы с ними.

На  современном  рынке  вычислительной  техники  разнообразие  модификаций  и 
вариантов  компьютеров  огромно,  но  любой,  даже  самый  необычный  комплект 
неизменно включает одни и те же виды устройств.

Базовая  конфигурация  ПК -  минимальный  комплект  аппаратный  средств, 
достаточный для начала работы с компьютером. В настоящее время для настольных 
ПК базовой считается конфигурация, в которую входит четыре устройства:

✔ Системный блок;
✔ Монитор;
✔ Клавиатура;
✔ Мышь.

Системный блок – основной блок компьютерной системы. 
В нем располагаются устройства, считающиеся внутренними. 
Устройства,  подключающиеся  к  системному  блоку  снаружи, 
считаются внешними.

В  системный  блок  входит  материнская  плата,  процессор, 
оперативная  память,  накопители  на  жестких  и  гибких 
магнитных  дисках,  на  оптический  дисках,  блок  питания  и 
некоторые другие устройства. 

Корпуса системного блока обычно созданы из деталей на 
основе стали, алюминия и пластика.

http://www.klyaksa.net/


стр. 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По положению корпуса разбиваются на 2 основных класса:
• Tower (башня) — вертикальное;
• Desktop (на столе) — горизонтальное.

Монитор –  устройство  для  визуального  воспроизведения  символьной  и 
графической информации.  Служит  в  качестве устройства вывода.  Они отдаленно 
напоминают бытовые телевизоры.

В  настольных  компьютерах  обычно  используются  мониторы  на  электронно-
лучевой трубке (ЭЛТ) или плоские мониторы на жидких кристаллах (ЖК). 

Изображение  на  экране  ЭЛТ  монитора  создается  пучком 
электронов,  испускаемых  электронной  пушкой.  Этот  пучок 
электронов  разгоняется  высоким  электрическим 
напряжением  (десятки  киловольт)  и  падает  на  внутреннюю 
поверхность  экрана,  покрытую  люминофором  (веществом, 
светящимся под воздействием пучка электронов).

Система  управления  пучком  заставляет  пробегать  его 
построчно весь экран (создает растр), а также регулирует его 
интенсивность  (соответственно  яркость  свечения  точки 
люминофора).  Пользователь  видит  изображение  на  экране 
монитора,  так  как  люминофор излучает  световые лучи в  видимой части спектра. 
Качество  изображения  тем  выше,  чем  меньше  размер  точки  изображения  (точки 
люминофора), в высококачественных мониторах размер точки составляет 0,22 мм.
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Однако монитор является также источником высокого статического электрического 
потенциала,  электромагнитного  и  рентгеновского  излучений,  которые  могут 
оказывать  неблагоприятное  воздействие  на  здоровье  человека.  Современные 
мониторы  практически  безопасны,  так  как  соответствуют  жестким  санитарно-
гигиеническим  требованиям,  зафиксированным  в  международном  стандарте 
безопасности ТСО'99.

LCD  (Liquid Crystal Display,  жидкокристаллические  мониторы) 
сделаны из вещества, которое находится в жидком состоянии, но 
при  этом  обладает  некоторыми  свойствами,  присущими 
кристаллическим телам. Фактически это жидкости,  обладающие 
анизотропией  свойств  (в  частности,  оптических),  связанных  с 
упорядоченностью  в  ориентации  молекул.  Молекулы  жидких 
кристаллов под воздействием электрического напряжения могут 
изменять свою ориентацию и вследствие этого изменять свойства 
светового луча, проходящего сквозь них.

Важнейшие характеристики ЖК-мониторов:
• Разрешение:  горизонтальный  и  вертикальный  размеры,  выраженные  в 

пикселах. В отличие от ЭЛТ-мониторов, ЖК имеют одно, "родное", физическое 
разрешение, остальные достигаются интерполяцией.

• Размер  точки:  расстояние  между  центрами  соседних  пикселов. 
Непосредственно связан с физическим разрешением.

• Соотношение  сторон  экрана(формат):  Отношение  ширины  к  высоте, 
например: 4:3, 16:9, 16:10.

• Видимая  диагональ:  размер  самой  панели,  измеренный  по  диагонали. 
Площадь дисплеев зависит также от формата: монитор с форматом 4:3 имеет 
большую площадь, чем с форматом 16:10 при одинаковой диагонали.

• Контрастность: отношение яркостей самой светлой и самой тёмной точек. В 
некоторых  мониторах  используется  адаптивный  уровень  подсветки, 
приведенная  для  них  цифра  контрастности  не  относится  к  контрасту 
изображения.

• Яркость:  количество  света,  излучаемое  дисплеем,  обычно  измеряется  в 
канделах на квадратный метр.

• Время  отклика:  минимальное  время,  необходимое  пикселу  для  изменения 
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своей яркости. Методы измерения неоднозначны.
• Угол обзора: угол, при котором падение контраста достигает заданного, для 

разных типов матриц считается по-разному, и часто сравнению не подлежит.
• Тип матрицы: TN+film, IPS и MVA.
• Входы: (напр, DVI, VGA, LVDS, S-Video и HDMI).

Типы матриц ЖК-мониторов:
TN+film (Twisted Nematic + film)
Часть "film" в названии технологии означает дополнительный слой, применяемый 

для увеличения угла обзора (ориентировочно - от 90° до 150°). В настоящее время 
приставку "film" часто опускают, называя такие матрицы просто TN. К сожалению, 
способа  улучшения  контрастности  и  времени  отклика  для  панелей  TN  пока  не 
нашли, причём время отклика у данного типа матриц является на существующий 
момент одно из лучших, а вот уровень контрастности - нет.

TN + film - самая простая технология.
Матрица  TN  +  film  работает  следующим  образом:  если  к  субпикселам  не 

прилагается напряжение,  жидкие кристаллы (и поляризованный свет,  который они 
пропускают)  поворачиваются  друг  относительно  друга  на  90°  в  горизонтальной 
плоскости в пространстве между двумя пластинами. И т.к. направление поляризации 
фильтра на второй пластине составляет угол в 90° с  направлением поляризации 
фильтра на первой пластине, свет проходит через него. Если красные, зеленые и 
синие субпиксели полностью освещены, на экране образуется белая точка.

К достоинствам технологии можно отнести самое маленькое время отклика среди 
современных матриц.

IPS (In-Plane Switching)
Технология  In-Plane  Switching  была  разработана  компаниями  Hitachi  и  NEC  и 

предназначалась для избавления от недостатков TN + film. Однако, хотя с помощью 
IPS  удалось  добиться  увеличения  угла  обзора  до  170°,  а  также  высокой 
контрастности и цветопередачи, время отклика осталось на низком уровне.

На настоящий момент матрицы, изготовленные по технологии IPS единственные 
из ЖК-мониторов передают полную глубину цвета RGB (24 бита, по 8 бит на канал, в 
отличие от остальных матриц, передающих только по 6 бит на канал).

Если к матрице IPS не приложено напряжение, молекулы жидких кристаллов не 
поворачиваются. Второй фильтр всегда повернут перпендикулярно первому, и свет 
через  него  не  проходит.  Отображение  черного  цвета  является  идеальным.  При 
выходе из строя транзистора «битый» пиксель для панели IPS будет не белым, как 
для матрицы TN, а черным.

При  приложении  напряжения  молекулы  жидких  кристаллов  поворачиваются 
перпендикулярно своему начальному положению и пропускают свет.

IPS в настоящее время вытеснено технологией S-IPS (Super-IPS, Hitachi 1998 год), 
которая  наследует  все  преимущества  технологии  IPS  с  одновременным 
уменьшением времени отклика. Но, несмотря на то, что цветность S-IPS панелей 
приблизилась к обычным мониторам CRT, контрастность все равно остаётся слабым 
местом. S-IPS активно используется в панелях размером от 20", LG.Philips и NEC 
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остаются единственными производителем панелей по данной технологии.
*VA(Vertical Alignment)
MVA — Multi-domain Vertical Alignment.
Эта  технология  разработана  компанией  Fujitsu  и  теоретически  является 

оптимальным  компромиссом  практически  во  всех  областях.  Горизонтальные  и 
вертикальные  углы  обзора  для  матриц  MVA  составляют  160°(на  современных 
моделях мониторов 176—178 градусов), время отклика примерно в 2 раза меньше, 
чем для матриц IPS, а цвета отображаются гораздо более точно, чем на старых TN
+Film.

MVA стала наследницей технологии VA, представленной в 1996 году компанией 
Fujitsu.  Жидкие кристаллы матрицы VA при выключенном напряжении выровнены 
перпендикулярно по отношению ко второму фильтру, то есть не пропускают свет. При 
приложении напряжения кристаллы поворачиваются на 90°, и на экране появляется 
светлая точка.

Достоинствами  технологии  MVA являются  небольшое  время  реакции,  глубокий 
черный  цвет  и  отсутствие,  как  винтовой  структуры  кристаллов,  так  и  двойного 
магнитного поля.

Недостатки  MVA  в  сравнении  с  IPS:  пропадание  деталей  в  тенях  при 
перпендикулярном  взгляде,  зависимость  цветового  баланса  изображения  от  угла 
зрения.

Аналогами MVA являются технологии:
-PVA(Patterned Vertical Alignment) от Samsung.
-Super PVA от Samsung.
-Super MVA от CMO.
Матрица MVA/PVA считается компромиссной между TN и IPS, как по цене, так и по 

потребительским качествам.
Преимущество  ЖК-мониторов  перед  мониторами  на  ЭЛТ  состоит  в  отсутствии 

вредных  для  человека  электромагнитных  излучений  и  компактности.  Но  ЖК-
мониторы  обладают  и  недостатками.  Наиболее  важные  из  них  –  это  плохая 
цветопередача  и  смазывание  быстро  движущейся  картинки.  Иначе  говоря,  если 
взять достаточно качественный ЭЛТ-монитор, то он будет пригоден для любых задач 
без  оговорок  –  для работы с  текстом,  для обработки фотографий,  для игр  и  так 
далее; в то же время среди ЖК-мониторов можно выделить модели, подходящие для 
игр  –  но  они непригодны для работы с  фотографиями,  можно выделить  модели, 
имеющие прекрасную цветопередачу – но они плохо подходят для динамичных игр, и 
так далее.

Мониторы  могут  иметь  различный  размер  экрана.  Размер  диагонали  экрана 
измеряется в дюймах (1 дюйм =2,54 см) и обычно составляет 17, 19, 21, 22, 24 и 
более дюймов.

Клавиатура – клавишное устройство, предназначенное для управления работой 
компьютера и ввода в него информации. Информация вводиться в виде алфавитно-
цифровых  символьных  данных.  Стандартная  клавиатура  имеет  104  клавиши  и  3 
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информирующих о режимах работы световых индикатора в правом верхнем углу.
Многие современные компьютерные клавиатуры, помимо стандартного набора из 

ста четырёх клавиш, снабжаются дополнительными клавишами (как правило, другого 
размера  и  формы),  которые  предназначены  для  упрощённого  управления 
некоторыми  основными  функциями  компьютера  (управление  громкостью  звука, 
управление  лотком  в  приводе  для  компакт-дисков,  управление 
аудиопроигрывателем...) 

Основной  русскоязычной  раскладкой  со  времен  советских  пишущих  машинок 
является раскладка «ЙЦУКЕН»:

Основной раскладкой для американского английского языка является раскладка 
«QWERTY»:
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Интересный факт :)
Клавиша  «y»  (yes)  в  стандартной  анлийской  раскладке  соответствует  клавише 

«н»  (нет)  в  стандартной  русской  раскладке.  Поэтому  нажатие  этой  клавиши  в 
двуязычных  программах  может  соответствовать  противоположным  действиям,  в 
зависимости от раскладки (согласиться/не согласиться).

Мышь – устройство «графического» управления.
МанипуляZтор  «мышь»  (в  обиходе  просто  «мышь»  или 

«мышка»)  —  одно  из  указательных  устройств  ввода  (англ. 
pointing  device),  обеспечивающих  интерфейс  пользователя  с 
компьютером.

Мышь воспринимает своё перемещение в рабочей плоскости 
(обычно  —  на  участке  поверхности  стола)  и  передаёт  эту 
информацию  компьютеру.  Программа,  работающая  на 
компьютере,  в  ответ  на  перемещение  мыши  производит  на 
экране действие, отвечающее направлению и расстоянию этого перемещения. 

В дополнение к детектору перемещения мышь имеет от одной до трех (или более) 
кнопок,  а  также  дополнительные  элементы  управления  (колёса  прокрутки, 
потенциометры,  джойстики,  трекболы,  клавиши и т.  п.),  действие которых обычно 
связывается  с  текущим положением  курсора  (или  составляющих  специфического 
интерфейса).

Название  «мышь»  манипулятор  получил  в  Стенсфордском  Исследовательском 
Институте из-за схожести сигнального провода с хвостом одноимённого грызуна (у 
ранних моделей он выходил из задней части устройства).
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В оптико-механических мышах основным рабочим органом является массивный 
шар (металлический, покрытый резиной). При перемещении мыши по поверхности 
он вращается, вращение передается двум валам, положение которых считывается 
инфракрасными оптопарами (т.е. парами «светоизлучатель-фотоприемник») и затем 
преобразующийся  в  электрический  сигнал,  управляющий  движением  указателя 
мыши на экране монитора. Главным «врагом» такой мыши является загрязнение.

В  настоящее  время  широкое  распространение  получили  оптические  мыши,  в 
которых  нет  механических  частей.  Источник  света  размещенный  внутри  мыши, 

Первая компьютерная мышь
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освещает  поверхность,  а  отраженны  свет  фиксируется  фотоприемником  и 
преобразуется в перемещение курсора на экране.

Оптические  датчики  призваны  непосредственно  отслеживать  перемещение 
рабочей поверхности относительно мыши. Исключение механической составляющей 
обеспечивало  более  высокую  надёжность  и  позволяло  увеличить  разрешающую 
способность детектора. 

В последние годы была разработана новая,  более совершенная разновидность 
оптического датчика, использующего для подсветки полупроводниковый лазер.

О  недостатках  таких  датчиков  пока  известно  мало,  но  известно  об  их 
преимуществах:

• более высокой надёжности и разрешении;
• успешной  работе  на  стеклянных  и  зеркальных  поверхностях  (недоступных 

оптическим мышам);
• отсутствии сколь-нибудь заметного свечения;
• низком энергопотреблении.

Современные модели мышей могут быть беспроводными, т.е. подключающимися к 
компьютеру без помощи кабеля.
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Периферийные устройства
Периферийными  называют  устройства,  подключаемые  к  компьютеру  извне. 

Обычно эти устройства предназначены для ввода и вывода информации.
Вот некоторые из них:
 Принтер;
 Сканер;
 Модем;
 Web-камера;
 Акустическая система.

Принтер служит для вывода информации на бумажный носитель (бумагу). 
Существуют четыре типа принтеров:
• матричный
• сублимационные
• струйный
• лазерный
По цвету же печати принтеры бывают — полноцветные и монохромные.
Монохромные принтеры имеют несколько градаций, обычно 2-5, например: черный 

—  белый,  одноцветный  (или  красный,  или  синий,  или  зелёный)  —  белый, 
многоцветный (чёрный, красный, синий, зелёный) — белый.

Монохромные принтеры имеют свою собственную нишу и вряд ли (в обозримом 
будущем) будут полностью вытеснены полноцветными.

Матричные принтеры — это принтеры ударного действия. Печатающая головка 
матричного принтера состоит из вертикального столбца маленьких стержней (обычно 
9 или 24), которые под воздействием магнитного поля «выталкиваются» из головки и 
ударяют  по  бумаге  (через  красящую  ленту).  Перемещаясь,  печатающая  головка 
оставляет на бумаге строку символов.

Матричные принтеры — старейший из 
ныне  применяемых  типов  принтеров, 
его механизм был изобретён в 1964 году 
корпорацией  Seiko  Epson.  Матричные 
принтеры стали первыми устройствами, 
обеспечившими  графический  вывод 
твёрдой копии.

Недостатки  матричных  принтеров 
состоят  в  том,  что  они  печатают 
медленно,  производят  много  шума  и 
качество  печати  оставляет  желать 
лучшего  (соответствует  примерно 
качеству пишущей машинки).
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Матричные принтеры, несмотря на то, что многие считают их устаревшими, все 
еще активно используются для печати, (в основном с использованием непрерывной 
подачи бумаги, в рулонах) в лабораториях, банках, бухгалтериях, в библиотеках для 
печати  на  карточках,  для  печати  на  многослойных  бланках  (например,  на 
авиабилетах), а также в тех случаях, когда необходимо получить второй экземпляр 
документа через копирку (обе копии подписываются через копирку одной подписью 
для  предотвращения  внесения  несанкционированных  изменений  в  финансовый 
документ).

Сублимационные принтеры.  Термосублимация — это быстрый нагрев красителя, 
когда минуется жидкая фаза. Из твердого красителя сразу образуется пар. Пигмент 
каждого  из  основных  цветов,  а  их  может  быть  три  или  четыре,  находится  на 
отдельной  (или  на  общей  многослойной)  тонкой  лавсановой  ленте.  Печать 
окончательного  цвета  происходит  в  несколько  проходов:  каждая  лента 
последовательно протягивается под плотно прижатой термоголовкой, состоящей из 
множества термоэлементов. Эти последние, нагреваясь, возгоняют краситель. Точки, 
благодаря  малому  расстоянию  между  головкой  и  носителем,  стабильно 
позиционируются и получаются весьма малого размера.

К серьезным проблемам сублимационной печати можно отнести чувствительность 
применяемых чернил к ультрафиолету. Если изображение не покрыть специальным 
слоем,  блокирующим  ультрафиолет,  то  краски  вскоре  выцветут.  При  применении 
твердых красителей и дополнительного ламинирующего слоя с ультрафиолетовым 
фильтром для предохранения изображения, получаемые отпечатки не коробятся и 
хорошо  переносят  влажность,  солнечный  свет  и  даже  агрессивные  среды,  но 
возрастает  цена  фотографий.  За  полноцветность  сублимационной  технологии 
приходится платить большим временем печати каждой фотографии.

К  наиболее  известным  производителям  термосублимационных  принтеров 
относятся фирмы: Mitsubishi, Sony и Toshiba.

В  последние  годы  широкое  распространение 
получили  струйные принтеры.  В  них 
используется  чернильная  печатающая  головка, 
которая под давлением выбрасывает чернила из 
ряда  мельчайших  отверстий  на  бумагу. 
Перемещаясь вдоль бумаги, печатающая головка 
оставляет  строку  символов  или  полоску 
изображения.

Струйные принтеры могут печатать достаточно 
быстро  (до  нескольких  страниц  в  минуту)  и 
производят  мало  шума.  Качество  печати  (в  том 
числе  и  цветной)  определяется  разрешающей 
способностью  струйных  принтеров,  которая  может  достигать  фотографического 
качества 2400 dpi. Это означает, что полоска изображения по горизонтали длиной в 1 
дюйм формируется из 2400 точек (чернильных капель).

 Лазерные принтеры  обеспечивают  практически 
бесшумную  печать.  Высокую  скорость  печати  (до  30 
страниц в минуту)  лазерные принтеры достигают за счет 
постраничной  печати,  при  которой  страница  печатается 
сразу целиком.
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Высокое типографское качество  печати  лазерных принтеров обеспечивается за 
счет высокой разрешающей способности, которая может достигать 1200 dpi и более.

Первый  лазерный  принтер  EARS  был  сконструирован  в  1971  году  компанией 
«Ксерокс».

Кратко  принцип  действия  можно  описать  так:  во  встроенной  памяти  принтера 
происходит  формирование  массива  точек,  полностью  соответствующего  образу 
запечатываемой  страницы;  с  помощи  лазера  на  фотобарабане  формируются 
заряженные области, к которым после прилипает тонер; тонер переносится уже на 
бумагу.

 Плоттер (графопостроитель). Для вывода 
сложных  и  широкоформатных  графических 
объектов  (плакатов,  чертежей,  электрических  и 
электронных  схем  и  пр.)  используются 
специальные  устройства  вывода  —  плоттеры. 
Принцип  действия  плоттера  такой  же,  как  и 
струйного принтера.

Существует  большое  число  моделей 
графопостроителей,  различающихся  размерами, 
количеством  воспроизводимых  цветов, 
точностью,  быстродействием  и  другими 
параметрами.

Графопостроитель (от  греч.  γράφω  —  пишу, 
рисую),  плоттер —  устройство  для 
автоматического  вычерчивания  с  большой  точностью  рисунков,  схем,  сложных 
чертежей, карт и другой графической информации на бумаге размером до A0 или 
кальке.

Сканеры служат для автоматического  ввода 
текстов и графики в компьютер. 

Сканеры бывают двух типов: 
• ручные
• планшетные
• листопротяжные 
• планетарные сканеры 
• слайд-сканеры 

Ручной  сканер  для  компьютера  похож  на 
сканер,  используемый  в  супермаркетах  для 
считывания  штрих-кода.  Такой  сканер 
перемещается  по  листу  с  информацией  построчно  вручную,  и  информация 
заносится в компьютер для дальнейшего редактирования. 

Планшетный  сканер  выглядит  и  работает   примерно  так  же,  как  и  ксерокс  - 
приподнимается  крышка,  текст  или  рисунок  помещается  на  рабочее  поле,  и 
информация считывается. Планшетные сканеры в наше время обычно все цветные.

Листопротяжные  —  лист  бумаги  вставляется  в  щель  и  протягивается  по 
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направляющим роликам внутри сканера мимо ламы. Имеет меньшие размеры, по 
сравнению с планшетным, однако может сканировать только отдельные листы, что 
ограничивает его применение в основном офисами компаний. 

Слайд-сканеры  —  как  ясно  из  названия,  служат  для  сканирования  плёночных 
слайдов,  выпускаются  как  самостоятельные  устройства,  так  и  в  виде 
дополнительных модулей к обычным сканерам.

Системы  распознавания  текстовой  информации  позволяют  преобразовать 
отсканированный текст из графического формата в текстовый.

Разрешение  является  основной  характеристикой  сканера.  Оно  измеряется  в 
точках на  дюйм (англ.  dots  per  inch  — dpi).  Разрешающая способность  сканеров 
составляет  600  dpi  и  выше.  Для  обработки  слайдов  необходимо  более  высокое 
разрешение: не менее 1200 dpi. 

В последнее время многие пользователи покупают 
многофункциональные  устройства,  способные 
копировать, сканировать и печатать.

Модем или  модемная  плата  служит  для  связи  удалённых  компьютеров  по 
телефонной сети. Модем бывает внутренний (установлен внутри системного блока) и 
внешний  (располагается  рядом  с  системным  блоком  и  соединяется  с  ним  при 
помощи кабеля. 

МодеZм  (аббревиатура,  составленная  из  слов  модулятор-демодулятор)  — 
устройство, применяющееся в системах связи и выполняющее функцию модуляции и 
демодуляции.

DVB-карта  и  спутниковая  антенна  служат  для  так  называемого 
«асинхронного» подключения компьютера к сети Интернет. При наличии DVB-карты и 
спутниковой антенны для соединения с Интернетом используется два канала связи: 
для  передачи  данных  от  пользователя  используется  модем,  а  для  приема  – 
спутниковый канал, скорость потока данных в котором в несколько раз превышает 
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модемную.
DVB-карта — это компьютерная плата расширения, предназначенная для приема 

данных  со  спутника,  своеобразный  «спутниковый  модем».  Кроме  DVB-карт, 
устанавливаемых в компьютер, существуют полноценные внешние устройства.

Схема одностороннего спутникового интернета:

Для организации на бескрайних Интернета видеоконференций 
(или просто болтовни) пригодится  Веб-камера.  С помощью этих 
устройств  (и,  естественно,  быстрых  локальных  сетей),  можно  в 
любой момент устроить совещание со своими сотрудниками,  не 
отрывая оных от насиженных рабочих мест. А это, как показывает 
практика, дает весьма ощутимую практическую пользу. 

Оговоримся сразу — о настоящих видеокамерах здесь речи не 
идет.  То  есть  можете  даже  и  не  мечтать  о  хорошей  оптике,  о 
качественной  цветопередаче  и  тому  подобной  роскоши.  Да  и 
сохранять видеоизображение с веб-камеры вам и в голову не придет. Ведь нужен-то 
этот  агрегат  совсем для другого — обеспечивать поступление на ваш компьютер 
видеопотока с качеством и объемом, достаточным для передачи в Интернете.

Тут, правда, есть одна закавыка. Практически все веб-
камеры рассчитаны на ра-боту отнюдь не в медленном 
режиме обычного модемного подключения. Подавай им 
цифровые  каналы  связи  —  и  вот  тогда-то  эти 
устройства покажут себя во всей красе.

Акусти- ческая  систе- ма  —  устройство  для 
воспроизведения  звука.  Для  персональных 
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компьютеров акустические системы обычно выполняются совместно с усилителем 
звуковых  частот  (т.  н.  «активные  акустические  системы»)  и  подключаются  к 
системному блоку компьютера.
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Внутренние устройства
Внутренними считаются устройства, располагающиеся в системном блоке. Доступ 

к  некоторым из  них имеется на  лицевой панели,  что  удобно для быстрой смены 
информационных носителей.  Разъемы некоторых устройств  выведены на заднюю 
стенку – они служат для подключения периферийного оборудования. К некоторым 
устройствам системного блока доступ не предусмотрен – для обычной работы он не 
требуется.

Материнская плата – самая большая плата ПК. 
На  ней  располагаются  магистрали,  связывающие 
процессор с оперативной памятью, - так называемые 
шины.  К  шинам  материнской  платы  подключаются 
также  все  прочие  внутренние  устройства 
компьютера. Управляет работой материнской платы 
микропроцессорный  набор  микросхем  –  так 
называемый чипсет.

Чипсет – это набор микросхем материнской платы 
для  обеспечения  работы  процессора  с  памятью  и 
внешними устройствами.

Раньше  компьютер  имел  до  2-х  сотен  микросхем  на  материнской  плате. 
Современные компьютеры содержат две основные большие микросхемы чипсета:
• контроллер-концентратор  памяти  или  Северный  мост  (North  Bridge),  который 

обеспечивает работу процессора с памятью и с видеоподсистемой;
• контроллер-концентратор  ввода-вывода  или  Южный  мост  (South  Bridge), 

обеспечивающий работу с внешними устройствами.
Обычно северный и южный мост расположены на отдельных микросхемах. Именно 

северный  и  южный  мосты  определяют,  в  значительной  степени,  особенности 
материнской платы и то, какие устройства могут подключаться к ней.

Название  происходит  от  английского  motherboard,  иногда  используется 
сокращение MB или слово mainboard — главная плата.

На материнской плате кроме чипсета располагаются разъёмы для подключения 
центрального  процессора,  графической  платы,  звуковой  платы,  жёстких  дисков, 
оперативной памяти и другие разъемы.

Центральный  процессор  (ЦП)  или 
центральное  процессорное  устройство 
(ЦПУ) (англ. central processing unit — CPU). 
Микропроцессор  –  основная  микросхема 
ПК.  Все  основные  вычисления 
выполняются в ней. 

В первых компьютерах процессоры были 
громоздкими  агрегатами,  занимавшими 
подчас  целые шкафы и  даже комнаты,  и 
были выполнены на  большом количестве 
отдельных  компонентов.  В  начале  70-х  годов  ХХ  века  благодаря  прорыву  в 
технологии создания БИС и СБИС (больших и сверхбольших интегральных схем), 
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микросхем, стало возможным разместить все необходимые компоненты ЦП в одном 
полупроводниковом  устройстве.  Большая  интегральная  схема  на  самом  деле  не 
является большой по размеру и представляет собой, наоборот, маленькую плоскую 
полупроводниковую пластину размером примерно 20х20 мм, заключенную в плоский 
корпус с рядами металлических штырьков (контактов).  БИС является большой по 
количеству элементов. Использование современных высоких технологий позволяет 

разместить на БИС процессора огромное количество 
функциональных  элементов,  размеры  которых 
составляют всего около 0.13 микрон (1 микрон = 10-6 

м). Например, в процессоре Intel Core 2 Duo с 4 МБ 
кэш-памяти их около 291 миллиона.

Но  центральные  процессорные  устройства 
некоторых  суперкомпьютеров  даже  сегодня 
представляют собой сложные комплексы больших и 
сверхбольших интегральных схем.

Основная 
характеристика 
процессора – тактовая 

частота (измеряется в мегагерцах (МГц) и гигагерцах 
(ГГц)).  Чем  выше  тактовая  частота,  тем  выше 
производительность компьютера. Есть еще насколько 
важных  характеристик  процессора  –  тип  ядра  и 
технология производства, частота системной шины. 

Наиболее  популярные  процессоры  сегодня 
производят фирмы Intel и  AMD.

Единственное  устройство,  о  существовании 
которого  процессор  «знает  от  рождения»  – 
оперативная память – с нею он работает совместно. Данные копируются в ячейки 
процессора  (регистры),  а  затем  преобразуются  в  соответствии  с  командами 
(программой).

Оперативная  память (ОЗУ),  предназначена 
для  хранения  информации,  изготавливается  в 
виде модулей памяти. Оперативную память можно 
представить  как  обширный  массив  ячеек,  в 
которых хранятся данные и команды в то время, 
когда  компьютер  включен.  Процессор  может 
обратится  к  любой  ячейки  памяти.  Важнейшей 
характеристикой  модулей  памяти  является 
быстродействие.  Модули  памяти  могут 
различаться между собой по размеру и количеству 
контактов, быстродействию, информационной емкостью и т.д.

Может  возникнуть  вопрос  -   почему  бы  не  использовать  для  хранения 
промежуточных  данных жесткий диск, ведь его объем во много раз больше? Это 
делать нельзя, так как скорость доступа к оперативной памяти у процессора в сотни 
тысяч раз больше, чем к дисковой.

Для  длительного  хранения  данных  и  программ широко  применяются  жесткие 
диски (винчестеры).  Выключение  питания  компьютера  не  приводит  к  очистке 
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внешней памяти. Жесткий диск – это чаще не один диск, а пакет (набор) дисков с 
магнитным  покрытием,  вращающихся  на  общей  оси.  Основным  параметром 
является емкость, измеряемая в гигабайтах. Средний размер современного жесткого 
диска составляет 120 — 250 Гбайт, причем этот параметр неуклонно растет.

Винчестером он сначала в шутку был назван в 1973 
году, так как некоторые его технические характеристики 
по  названию  походили  на  марку  знаменитой  винтовки 
«винчестер». С тех пор название прижилось.

Является основным накопителем данных практически 
во всех современных компьютерах.

Жёсткий диск состоит из следующих основных узлов: 
корпус  из  прочного  сплава,  собственно  жесткие  диски 
(пластины) с магнитным покрытием, блок головок с устройством позиционирования, 
электропривод шпинделя и блок электроники.

Принцип работы жестких дисков похож на работу магнитофонов.
Основные характеристики: 
● Интерфейс — способ, использующийся для передачи данных (IDE или ATA, 

Serial ATA, SCSI ...). 
● Ёмкость  (англ.  capacity)  —  количество  данных,  которые  могут  храниться 

накопителем. Ёмкость современных устройств достигает 1000 Гб.
● Физический размер (форм-фактор) — почти все современные накопители для 

персональных  компьютеров  и  серверов  имеют  размер  либо  3,5,  либо  2,5 
дюйма. Последние чаще применяются в ноутбуках.

● Время произвольного доступа.
● Скорость вращения шпинделя.
● Надёжность.
● Уровень шума... и др.

Видеоадаптер (графическая  карта, 
видеокарта)  –  внутренне  устройство, 
устанавливается в один из разъемов материнской 
платы,  и  служит  для  обработки  информации, 
поступающей  от  процессора  или  из  ОЗУ  на 
монитор,  а  также  для  выработки  управляющих 
сигналов.  В  первых  персональных  компьютерах 
видеоадаптеров  не  было.  Вместо  них  в 
оперативной  памяти  отводилась  небольшая 
область для хранения видеоданных. Специальная 
микросхема (видеоконтроллер) считывала данные 
из  ячеек  видеопамяти  и  в  соответствии  с  ними  управляла  монитором.  По  мере 
улучшения графических возможностей компьютеров область видеопамяти отделили 
от  основной  оперативной  памяти  и  вместе  с  видеоконтроллером  выделили  в 
отдельный прибор, который назвали видеоадаптером. Современные видеоадаптеры 
имеют собственный вычислительный процессор (видеопроцессор), который снизил 
нагрузку на основной процессор при построении сложных изображений. Особенно 
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большую  роль  видеопроцессор  играет  при  построении  на  плоском  экране 
трехмерных  изображений.  В  ходе  таких  операций  ему  приходится  выполнять 
особенно много математических расчетов. 

В  некоторых  моделях  материнских  плат  функции  видеоадаптера  выполняют 
микросхемы чипсета — в  этом случае говорят,  что  видеоадаптер интегрирован с 
материнской платой. Если же видеоадаптер выполнен в виде отдельного устройства, 
его называют видеокартой. Разъем видеокарты выведен на заднюю стенку. К нему 
подключается монитор.

Современная графическая плата состоит из следующих частей:
● графический процессор (Graphic Processor Unit  -  графическое процессорное 

устройство) — занимается расчётами выводимого изображения, освобождая 
от  этой  обязанности  центральный  процессор,  производит  расчёты  для 
обработки команд трёхмерной графики. Является основой графической платы, 
именно  от  него  зависят  быстродействие  и  возможности  всего  устройства. 
Современные  графические  процессоры  по  сложности  мало  чем  уступают 
центральному процессору компьютера, и зачастую превосходят его по числу 
транзисторов.

● видеоконтроллер — отвечает за формирование изображения в видеопамяти, 
даёт  команды  ЦАП  на  формирование  сигналов  развёртки  для  монитора  и 
осуществляет обработку запросов центрального процессора. 

● видеопамять  —  выполняет  роль  кадрового  буфера,  в  котором  хранится 
изображение,  генерируемое  и  постоянно  изменяемое  графическим 
процессором и выводимое на экран монитора (или нескольких мониторов). В 
видеопамяти хранятся также промежуточные невидимые на экране элементы 
изображения и другие данные.

● цифро-аналоговый  преобразователь  (ЦАП)  —  служит  для  преобразования 
изображения,  формируемого  видеоконтроллером,  в  уровни  интенсивности 
цвета, подаваемые на аналоговый монитор.

● видео-ПЗУ (Video ROM) — постоянное запоминающее устройство, в которое 
записаны видео-BIOS, экранные шрифты, служебные таблицы и т. п. ПЗУ не 
используется  видеоконтроллером  напрямую  —  к  нему  обращается  только 
центральный  процессор.  Хранящийся  в  ПЗУ  видео-BIOS  обеспечивает 
инициализацию  и  работу  видеокарты  до  загрузки  основной  операционной 
системы,  а  также  содержит  системные  данные,  которые  могут  читаться  и 
интерпретироваться видеодрайвером в процессе работы.

● система  охлаждения  —  предназначена  для  сохранения  температурного 
режима видеопроцессора и видеопамяти в допустимых пределах.

Звуковой адаптер (также называемая как звуковая карта, музыкальная плата). 
Звуковая плата  позволяет работать со звуком на компьютере.

 Для компьютеров IBM PC работа со звуком изначально не была предусмотрена. 
Первые десять лет существования компьютеры этой платформы считались офисной 
техникой и обходились без звуковых устройств. Единственный звук, который издавал 
компьютер  — был  звук  встроенного  динамика,  сообщавший  о  неисправностях.  В 
настоящее  время  средства  для  работы  со  звуком  считаются  стандартными.  Для 
этого  на  материнской  плате  устанавливается  звуковой  адаптер.  Он  может  быть 
интегрирован  в  чипсете  материнской  платы  или  выполнен  как  отдельная 
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подключаемая плата, которая называется звуковой картой.
Разъемы  звуковой  карты  выведены  на  заднюю  стенку  компьютера.  Для 

воспроизведения  звука  к  ним  подключают  звуковые  колонки или  наушники. 
Отдельный  разъем  предназначен  для  подключения  микрофона.  При  наличии 
специальной  программы  это  позволяет  записывать  звук.  Имеется  также  разъем 
(линейный  выход)  для  подключения  к  внешней  звукозаписывающей  или 
звуковоспроизводящей аппаратуре (магнитофонам, усилителям и т.п.).

Сетевая карта (или карта связи по 
локальной  сети,  сетевой  адаптер) 
служит  для  связи  компьютеров  в 
пределах  одного  предприятия,  отдела 
или  помещения  находящихся  на 
расстоянии  не  более  150  метров  друг 
от друга. 

При  наличии  специальных 
дополнительных  устройств  можно 
организовать  связь  компьютеров  и  на 
большие расстояния. 

Основным параметром сетевой карты 
является  скорость  передачи 
информации  и  измеряется  она  в 
мегабайтах в секунду. Типовая норма от 10  до 100 мегабайт в секунду.

Для  транспортировки  данных  используют  дискеты и  оптические  диски (CD-
ROM, DVD-ROM, BD-ROM). 

Стандартный гибкий диск  (дискета)  имеет сравнительно небольшую 
емкость (одной дискеты – 1.44 Мбайт). По современным меркам этого 
совершенно  недостаточно  для  большинства  задач  хранения  и 
транспортировки  данных.  Этот  вид  носителя  был  особенно 
распространён в 1970-х — начале 1990-х годов. Для записи и чтения 
данных, размещенных на гибких дисках, служит специальное устройство 
–  дисковод.  Дисковод — устройство,  позволяющее сохранить 
информацию на дискеты. Гибкие диски не являются надежными 
носителями  информации.  Данные  могут  быть  утрачены 
вследствие механических повреждений магнитной поверхности, 
воздействия внешних электромагнитных полей из-за дефектов и 
др.  вероятность  утраты данных для  дискет  среднего  качества 
достаточно большая величина (3-5%). 

Для  транспортировки  боZ льших  объемов  данных  удобно 
использовать компакт-диски CD-ROM. Аббревиатура «CD-ROM» означает «Compact 
Disk  Read  Only  Memory»  и  обозначает  компакт-диск  как  носитель  информации 
широкого применения. Емкость одного диска составляет порядка 650-700 Мбайт. 

Принцип хранения данных на компакт-дисках не магнитный, как у гибких дисков, а 
оптический.  Данные с диска читаются при помощи лазерного луча.
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Для  чтения  компакт-дисков  служат 
дисководы  CD-ROM.  Основной  параметр 
дисковода  CD-ROM  —  скорость  чтения. 
Она  измеряется  в  кратных  единицах.  За 
единицу  принята  скорость  чтения, 
утвержденная  в  середине  80-х  гг.  для 
музыкальных  компакт-дисков 
(аудиодисков).  Современные  дисководы 
CD-ROM  обеспечивают  скорость  чтения 
40х - 52х.

Обычные компакт-диски штампуются на 
заводах и они не могут  быть записаны в 
домашних условиях. Существуют и диски, 
предназначенные для записи в домашних 
условиях: CD-R (Compact Disk Recordable) 
для  однократной  записи  и  CD-RW 
(Compact  Disk  ReWritable)  для 
многократной. 

DVD  (англ.  Digital  Versatile  Disc  —  цифровой 
многоцелевой диск или Digital Video Disk — цифровой 
видеодиск)  —  носитель  информации  в  виде  диска, 
внешне  схожий  с  компакт-диском,  однако  имеющий 
возможность хранить боZ льший объём информации за 
счёт использования лазера с меньшей длиной волны, 
чем  для  обычных  компакт  дисков.  Однослойный 
односторонний  DVD  имеет  емкость  4,7  Гбайт. 
Физически  DVD  может  иметь  одну  или  две  рабочие 
стороны и один или два рабочих слоя на каждой стороне. 

Единица скорости (1x) чтения/записи DVD составляет 1 385 000 байт/с (т.е. около 1352 Кбайт/с = 
1,32 Мбайт/с), что примерно соответствует 9-й скорости (9x) чтения/записи CD.

Первые диски и проигрыватели DVD появились в ноябре 1996 в Японии и в марте 
1997 в США. 

Blu-ray Disc или сокращённо BD (от англ. blue ray — голубой луч и disc — диск) — 
это  следующие  поколение  формата  оптических  дисков  —  используемый  для 
хранения  цифровых  данных,  включая  видео  высокой  чёткости  с  повышенной 
плотностью.  Blu-ray  (букв.  «голубой-луч»)  получил  своё  название  от 
коротковолнового 405 нм «синего» (технически сине-фиолетового) лазера, который 
позволяет записывать и считывать намного больше данных, чем на DVD, который 
имеет  те  же  физические  объёмы,  но  использует  для  записи  и  воспроизведения 
красный  лазер  большей  длины  волны  (650  нм).  Однослойный  диск  Blu-ray  (BD) 
может хранить до 27 Гбайт информации.

ТВ-тю- нер  (англ.  TV  tuner)  —  устройство, 
предназначенный  для  приёма  телевизионного 
сигнала в различных форматах вещания с показом на 
компьютере  или  просто  на  отдельном  мониторе. 
Такие  тюнеры  могут  представлять  собой  как 
отдельное  устройство  с  радиовходом  и 
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аудиовидеовыходами, так и встраиваемую плату.  По конструктивному исполнению 
ТВ-тюнеры бывают внешние (подключаются  к  компьютеру либо  через  USB,  либо 
между компьютером и дисплеем через видеокабель) и внутренние (вставляются в 
PCI или PCI-Express).

Кроме того, большинство современных ТВ-тюнеров принимают FM-радиостанции 
и могут использоваться для захвата видео.

Коммуникационные  порты. Для  связи  с  другими  устройствами,  например 
принтером,  сканером,  клавиатурой,  мышью  и  т.  п.,  компьютер  оснащается  так 
называемыми портами. Порт — это не просто разъем для подключения внешнего 
оборудования,  хотя  порт  и  заканчивается  разъемом.  Порт  —  более  сложное 
устройство,  чем  просто  разъем,  имеющее  свои  микросхемы  и  управляемое 
программно. 

Примеры портов:
● COM (последовательный порт)
● LTP (параллельный порт)
● USB (последовательный с высокой производительностью)
● PS/2 (универсальный для подключения мыши и клавиатуры)

Через  последовательные  порты  данные  передаются  последовательно  байт  за 
байтом. Предельное значение производительности последовательного порта – 112 
Кбит/с.  Этого  недостаточно  для  передачи  больших  объемов  данных,  поэтому  к 
последовательным  портам  подключают  устройства,  не  требующие  высокой 
производительности: модемы, мыши, устаревшие модели принтеров.

Через  параллельный  порт  передаются  одновременно  все  восемь  битов, 
составляющих один байт.   Предельное значение производительности параллельного 
порта – 5 Мбайт/с. К этому порту, как правило, подключается принтер.

Преимущество  параллельного  порта  от  последовательного  заключается  еще  в 
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возможности использования более длинных кабелей для соединения (до 10 м против 
1.5 м).

Все современные компьютеры комплектуются портами нового поколения – USB. 
Это  порты  последовательного  типа,  но  с  высокой  производительностью  (до  12 
Мбайт/с). Кроме высокой производительности к достоинствам USB портов относится 
удобство работы с ними: не требуется выключать оборудование перед стыковкой, 
возможно  подключение  нескольких  устройств  в  одному  порту.  Многие  модели 
современной периферийного оборудования могут подключаться к портам этого типа.

Кроме универсальных коммуникационных портов,  предназначенных для  любого 
оборудования, компьютер имеет два специализированных порта для подключения 
мыши  и  клавиатуры  –  это  порты  PS/2.  Другие  устройства  к  этим  портам  не 
подключаются.
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Магистрально-модульный принцип построения 
компьютера

Информация,  представленная  в  цифровой  форме  и  обрабатываемая  на 
компьютере, называется данными.

Последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе обработки 
данных, называется программой.

Обработка данных на компьютере:
1. Пользователь  запускает  программу,  хранящуюся  в  долговременной  памяти, 

она загружается в оперативную и начинает выполняться.
2. Выполнение:  процессор  считывает  команды  и  выполняет  их.  Необходимые 

данные загружаются в оперативную память из долговременной памяти или вводятся 
с помощью устройств ввода.

3. Выходные (полученные)  данные записываются  процессором в  оперативную 
или  долговременную память,  а  также  предоставляются  пользователю с  помощью 
устройств вывода информации.

Для  обеспечения  информационного  обмена  между  различными  устройствами 
должна  быть  предусмотрена  какая-то  магистраль  для  перемещения  потоков 
информации. 

Магистраль (системная шина) включает в себя три многоразрядные шины (наборы 
проводников): шину данных, шину адреса и шину управления, которые представляют 
собой многопроводные линии. К магистрали подключаются процессор и оперативная 
память, а также периферийные устройства ввода, вывода и хранения информации, 
которые обмениваются информацией на машинном языке (последовательностями 
нулей и единиц в форме электрических импульсов).

Шина  данных. По  этой  шине  данные  передаются  между  различными 
устройствами.  Например,  считанные  из  оперативной  памяти  данные  могут  быть 
переданы  процессору  для  обработки,  а  затем  полученные  данные  могут  быть 
отправлены обратно в оперативную память для хранения. Таким образом, данные по 
шине данных могут передаваться от устройства к устройству в любом направлении.
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Разрядность  шины  данных  определяется  разрядностью  процессора,  то  есть 
количеством двоичных разрядов, которые могут обрабатываться или передаваться 
процессором одновременно. Разрядность процессоров постоянно увеличивается по 
мере развития компьютерной техники.

Шина  адреса. Выбор  устройства  или  ячейки  памяти,  куда  пересылаются  или 
откуда  считываются  данные  по  шине  данных,  производит  процессор.  Каждое 
устройство или ячейка оперативной памяти имеет свой адрес. Адрес передается по 
адресной  шине,  причем  сигналы по  ней  передаются  в  одном направлении  — от 
процессора к оперативной памяти и устройствам (однонаправленная шина).

Разрядность  шины  адреса  определяет  объем  адресуемой  памяти  (адресное 
пространство), то есть количество однобайтовых ячеек оперативной памяти, которые 
могут иметь уникальные адреса.

Шина  управления.  По  шине  управления  передаются  сигналы,  определяющие 
характер  обмена  информацией  по  магистрали.  Сигналы  управления  показывают, 
какую  операцию  —  считывание  или  запись  информации  из  памяти  —  нужно 
производить, синхронизируют обмен информацией между устройствами и так далее.

Модульный принцип  позволяет потребителю самому комплектовать нужную ему 
конфигурацию  компьютера  и  производить  при  необходимости  ее  модернизацию. 
Каждая  отдельная  функция  компьютера  реализуется  одним  или  несколькими 
модулями  –  конструктивно  и  функционально  законченных  электронных  блоков  в 
стандартном исполнении. Организация структуры компьютера на модульной основе 
аналогична  строительству  блочного  дома.  Основными  модулями  компьютера 
являются память и процессор. Процессор – это устройство управляющее работой 
всех  блоков  компьютера.  Действия  процессора  определяются  командами 
программы, хранящейся в памяти.

Благодаря  использованию  вышеназванного  принципа,  появляется  возможность 
создания большого разнообразия товаров из одного набора основных компонентов. 
Из набора модулей возможно создать большое разнообразие компьютеров (сложных 
технических  систем),  отличающихся  друг  от  друга  производительностью, 
назначением  (домашний,  офисный,  сервер  приложений  и  т.  п.),  архитектурой, 
платформой.

Модульная организация опирается на магистральный (шинный) принцип обмена 
информацией между устройствами.

Магистрально-модульный принцип имеет ряд достоинств:
1. для  работы  с  внешними  устройствами  используются  те  же  команды 

процессора, что и для работы с памятью.
2. подключение к магистрали дополнительных устройств не требует изменений в 

уже существующих устройствах, процессоре, памяти.
3. меняя состав модулей можно изменять мощность и назначение компьютера в 

процессе его эксплуатации.

Принцип  открытой  архитектуры  –  правила  построения  компьютера,  в 
соответствии с которыми каждый новый блок должен быть совместим со старым и 
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легко устанавливаться в том же месте в компьютере.
В компьютере столь же легко можно заменить старые блоки на новые, где бы они 

ни располагались, в результате чего работа компьютера не только не нарушается, но 
и становится более производительной. Этот принцип позволяет не выбрасывать, а 
модернизировать  ранее  купленный  компьютер,  легко  заменяя  в  нем  устаревшие 
блоки  на  более  совершенные  и  удобные,  а  так  же  приобретать  и  устанавливать 
новые блоки. Причем во всех разъемы для их подключения являются стандартными 
и не требуют никаких изменений в самой конструкции компьютера.
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Устройства памяти компьютера
А что же представляет собой сама информация в компьютере? Для ответа на этот 

вопрос «заглянем» внутрь машинной памяти.
Внутренняя память

Процессор компьютера может работать только с теми данными, которые хранятся 
в ячейках его оперативной памяти.

Рассмотрим  принципиальную  схему  ее  организации  (не  путать  с  техническими 
элементами).

Память  можно  представить  наподобие  листа  из  тетради  в  клеточку.  В  каждой 
клетке может храниться в данный момент только одно из двух значений: нуль или 
единица.

0-й байт 0 1 0 1 1 0 0 0

1-й байт 1 1 0 0 1 1 0 1

2-й байт 1 0 1 0 1 1 1 1

3-й байт 0 0 1 0 1 0 0 1

…

Ячейка памяти, хранящая один двоичный знак, называется «бит».
Бит – наименьшая частица памяти компьютера.
Следовательно,  у  слова  «бит»  есть  два  смысла:  это  единица  измерения 

количества информации и частица памяти компьютера.  Оба эти понятия связаны 
между  собой  следующим  образом:  В  одном  бите  памяти  хранится  один  бит 
информации.

Свойства внутренней памяти:
• Дискретность;

Дискретные  объекты  состоят  из  отдельных  частиц.  Например,  песок 
дискретен, т.к. состоит из песчинок. Память состоит из отдельных ячеек – битов.
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• Адресуемость.
Во  внутренней  памяти  компьютера  все  байты  пронумерованы.  Нумерация 

начинается с нуля.  Порядковый номер байта называется его адресом.  Занесение 
информации в память, а также извлечение ее из памяти, проводится по адресам.

Память  можно  представить  как  и  многоквартирный  дом,  в  котором  каждая 
квартира – это байт, а номер квартиры – это адрес. Для того, чтобы почта дошла по 
назначению,  необходимо  указать  правильный  адрес.  Именно  так,  по  адресам, 
обращается к внутренней памяти процессор компьютера.

Внешняя память
Основной  функцией  внешней  памяти  компьютера  является  способность 

долговременно хранить большой объем информации (программы, документы, аудио- 
и  видеоклипы  и  т.  д.).  Устройство,  которое  обеспечивает  запись/считывание 
информации, называется накопителем или дисководом, а хранится информация на 
носителях (например, дискетах).

В накопителях на гибких магнитных дисках (НГМД или дискетах) и накопителях на 
жестких магнитных дисках (НЖМД или винчестерах),  в основу записи, хранения и 
считывания информации положен магнитный принцип, а в лазерных дисководах — 
оптический принцип.

Гибкие магнитные диски.
Гибкие  магнитные  диски  (floppy  disk)  помещаются  в 

пластмассовый  корпус.  Такой  носитель  информации 
называется  дискетой.  Дискета  вставляется  в  дисковод, 
вращающий диск с постоянной угловой скоростью. Магнитная 
головка  дисковода  устанавливается  на  определенную 
концентрическую дорожку диска, на которую и записывается 
(или считывается) информация.

Информационная ёмкость дискеты невелика и составляет 
всего 1.44 Мбайт. Скорость записи и считывания информации 
также мала (около 50 Кбайт/с) из-за медленного вращения диска (360 об./мин).

В целях сохранения информации гибкие магнитные диски следует предохранять от 
воздействия сильных магнитных полей и нагревания, так как это может привести к 
размагничиванию носителя и потере информации.

Жесткие магнитные диски.
Жесткий  диск  (HDD  —  Hard  Disk  Drive)  относится  к 

несменным  дисковым  магнитным  накопителям.  Первый 
жесткий диск был разработан фирмой IBM в 1973 г. и имел 
емкость 16 Кбайт.

Жесткие магнитные диски  представляют  собой  один или 
несколько  дисков,  покрытых  слоем  ферромагнитного 
материала,  размещенных  на  одной  оси,  заключенных  в 
металлический  корпус  и  вращающихся  с  высокой  угловой 
скоростью.  За счет  множества дорожек  на каждой стороне 
дисков  и  большого  количества  дисков  информационная 
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емкость  жестких дисков  может  в  десятки  тысяч  раз  превышать  информационную 
емкость дискет и достигать сотен Гбайт. Скорость записи и считывания информации 
с жестких дисков достаточно велика (около 300 Мбайт/с) за счет быстрого вращения 
дисков (7200 об./мин).

Часто жесткий диск называют винчестер. Бытует легенда, объясняющая, почему за 
жесткими  дисками  повелось  такое  причудливое  название.  Первый  жесткий  диск, 
выпущенный в Америке в начале 70-х годов, имел емкость по 30 Мб информации на 
каждой рабочей поверхности. При его разработке инженеры использовали краткое 
внутреннее название «30-30». В то же время, широко известная в той же Америке 
магазинная  винтовка  О.  Ф.  Винчестера  «Winchester  30-30»  имела  калибр  -  0.30; 
может грохотал при своей работе первый винчестер как автомат или порохом от него 
пахло - не ясно, но с той поры стали называть жесткие диски винчестерами.

В Европе и США название «винчестер» вышло из употребления в 1990-х годах, в 
российском  же  компьютерном  сленге  название  «винчестер»  сохранилось, 
сократившись до слова «винт».

Основным  параметром  является  емкость,  измеряемая  в  гигабайтах.  Средний 
размер  современного  жесткого  диска  составляет  120  —  250  Гбайт,  причем  этот 
параметр неуклонно растет.

✗ 1956 — продажа первого коммерческого жёсткого диска, IBM 350 RAMAC, 5 
Мб.  Он  весил  около  тонны,  занимал  два  ящика  —  каждый  размером  с 
большой холодильник

✗ 1991 — Максимальная ёмкость 100 Мб
✗ 1995 — Максимальная ёмкость 2 Гб
✗ 1997 — Максимальная ёмкость 10 Гб
✗ 1999 — IBM выпускает Microdrive ёмкостью 170 и 340 Мб
✗ 2002 — Взят барьер адресного пространства выше 137 Гб
✗ 2005 — Максимальная ёмкость 500 Гб
✗ 2007 — Hitachi представляет накопитель емкостью 1000 Гб

Основные характеристики: 
● Интерфейс — способ, использующийся для передачи данных (IDE или ATA, 

Serial ATA, SCSI ...). 
● Ёмкость  (англ.  capacity)  —  количество  данных,  которые  могут  храниться 

накопителем. Ёмкость современных устройств достигает 1000 Гб.
● Физический размер (форм-фактор) — почти все современные накопители для 

персональных  компьютеров  и  серверов  имеют  размер  либо  3,5,  либо  2,5 
дюйма. Последние чаще применяются в ноутбуках.

● Время произвольного доступа.
● Скорость вращения шпинделя.
● Надёжность.
● Уровень шума... и др.

В  процессе  работы  компьютера  случаются  сбои.  Вирусы,  перебои 
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энергоснабжения,  программные  ошибки  -  все  это  может  послужить  причиной 
повреждения  информации,  хранящейся  на  Вашем  жестком  диске.  Повреждение 
информации далеко не всегда означает ее потерю, так что полезно знать о том, как 
она хранится на жестком диске, ибо тогда ее можно восстановить. Тогда, например, в 
случае  повреждения  вирусом  загрузочной  области,  вовсе  не  обязательно 
форматировать  весь  диск  (!),  а,  восстановив  поврежденное  место,  продолжить 
нормальную работу с сохранением всех своих бесценных данных. 

В  жестких  дисках  используются  достаточно  хрупкие  и  миниатюрные  элементы. 
Чтобы  сохранить  информацию и  работоспособность  жестких  дисков,  необходимо 
оберегать  их  от  ударов  и  резких  изменений  пространственной  ориентации  в 
процессе работы.

Лазерные дисководы и диски. 
В начале 80-х годов голландская фирма «Philips» объявила о  совершенной ею 

революцией  в  области  звуковоспроизведения.  Ее  инженеры  придумали  то,  что 
сейчас пользуется огромной популярностью - Это лазерные диски и проигрыватели.

За  последние  несколько  лет  компьютерные 
устройства  для  чтения  компакт-дисков  (CD), 
называемые  CD-ROM,  стали  практически 
необходимой частью любого компьютера.  Это 
произошло  потому,  что  разнообразные 
программные  продукты  стали  занимать 
значительное количество места, и поставка их 
на  дискетах  оказалась  чрезмерно 
дорогостоящей и ненадёжной. Поэтому их стали поставлять на CD (таких же, как и 
обычные музыкальные).

Лазерные  дисководы  используют  оптический  принцип  чтения  информации.  На 
лазерных дисках CD (CD — Compact Disk, компакт диск) и DVD (DVD — Digital Video 
Disk, цифровой видеодиск) информация записана на одну спиралевидную дорожку 
(как  на  грампластинке),  содержащую  чередующиеся  участки  с  различной 
отражающей  способностью.  Лазерный  луч  падает  на  поверхность  вращающегося 
диска,  а  интенсивность  отраженного  луча  зависит  от  отражающей  способности 
участка дорожки и приобретает значения 0 или 1.

Для сохранности информации лазерные диски надо предохранять от механических 
повреждений (царапин), а также от загрязнения.

На  лазерных  дисках  хранится  информация,  которая  была  записана  на  них  в 
процессе  изготовления.   Запись  на  них  новой  информации  невозможна. 
Производятся  такие  диски  путем  штамповки.  Существуют  CD-R  и  DVD-R  диски 
информация на которые может быть записана только один раз. На дисках CD-RW и 
DVD-RW  информация  может  быть  записана/перезаписана  многократно.  Диски 
разных видов можно отличить не только по маркировки, но и по цвету отражающей 
поверхности. 

Запись на CD и DVD при помощи обычных CD-ROM и DVD-ROM невозможна. Для 
этого  необходимы  устройства  CD-RW  и  DVD-RW  с  помощью  которых  возможны 
чтение-однократная запись и чтение-запись-перезапись.  Эти устройства обладают 
достаточно  мощным  лазером,  позволяющем  менять  отражающую  способность 
участков поверхности в процессе записи диска.
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Информационная ёмкость CD-ROM достигает 700 Мбайт, а скорость считывания 
информации (до 7.8 Мбайт/с) зависит от скорости вращения диска. DVD-диски имеют 
гораздо большую информационную ёмкость (однослойный односторонний диск - 4.7 
Гбайт) по сравнению с CD-дисками, т.к. используются лазеры с меньшей длинной 
волны,  что  позволяет  размещать  оптические  дорожки  более  плотно.  Так  же 
существуют  двухслойные  DVD-диски  и  двухсторонние  DVD-диски.  В  настоящее 
время скорости считывания 16-скоростных DVD-дисководов достигает 21 Мбайт/с. 

Blu-ray Disc или сокращённо BD (от англ. 
blue ray — голубой луч и disc — диск) — 
это  следующие  поколение  формата 
оптических  дисков  —  используемый  для 
хранения  цифровых  данных,  включая 
видео  высокой  чёткости  с  повышенной 
плотностью.  Blu-ray  (букв.  «голубой-луч») 
получил  своё  название  от 
коротковолнового  405  нм 
«синего»  (технически  сине-фиолетового) 
лазера,  который  позволяет  записывать  и 
считывать намного больше данных, чем на 
DVD,  который  имеет  те  же  физические  объёмы,  но  использует  для  записи  и 
воспроизведения красный лазер большей длины волны (650 нм). Однослойный диск 
Blu-ray (BD) может хранить до 27 Гбайт информации.

В формате Blu-ray применен экспериментальный элемент защиты под названием 
BD+, который позволяет динамически изменять схему шифрования. 

Устройства на основе flash-памяти. 
Flash-память  -  это  энергонезависимый  тип  памяти,  позволяющий  записывать  и 

хранить данные в микросхемах. Устройства на основе flash-памяти не имеют в своём 
составе движущихся частей, что обеспечивает высокую сохранность данных при их 
использовании в мобильных устройствах. 

Флеш-память  была  открыта  Фудзи  Масуока,  когда  он 
работал в Toshiba в 1984. Имя «флеш» было придумано 
также в Toshiba коллегой Фудзи, Шойи Ариизуми, потому 
что процесс стирания содержимого памяти ему напомнил 
фотовспышку  (англ.  flash).  Intel  увидела  большой 
потенциал  в  изобретении  и  в  1988  выпустила 
первый коммерческий флеш-чип.

Благодаря  своей  компактности,  дешевизне  и 
отсутствию потребности в энергии,  флэш-память 
широко используется в портативных устройствах, 
работающих  на  батарейках  и  аккумуляторах  — 
цифровых  фотокамерах  и  видеокамерах, 
цифровых  диктофонах,  MP3-плеерах,  КПК, 
компьютерах.

Флэш-память  бывает  как  съёмной,  так  и 
несъёмной.  Во  многих  телефонах,  КПК  съёмная  флэш-память  используется  как 
расширение памяти.
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В  последнее  время  устройства  на  основе  флеш-памяти  (флеш-карты,  флеш-
накопители) вытеснили из употребления дискеты.

Флеш-карта  - представляет  собой  микросхему,  помещенную  в  миниатюрный 
корпус. Для записи или считывания информации используются карт-ридеры.

USB  Flash  Drive(флэшка  или  флеш-накопитель)  —  носитель  информации, 
подключаемый  к  компьютеру  или  иному  считывающему  устройству  через 
стандартный разъём USB.

Информационная емкость карт памяти достигает 16 Гбайт. 

Тип носителя Емкость носителя Скорость обмена 
данными (Мбайт/

с)

Опасные 
воздействия

Гибкие 
магнитные 
диски

1,44 Мб 0,05 Магнитные поля, 
нагревание, 
физическое 
воздействие

Жесткие 
магнитные 
диски

сотни Гбайт около 300 Удары, изменение 
пространственной 
ориентации в 
процессе работы

CD-ROM 650-800 Мбайт до 7,8
DVD-ROM до 17 Гбайт

1-сторонние 1-слойные 
(DVD-5) = 4,7 Гбайт
1-сторонние 2-слойные 
(DVD-9) = 8,5 Гбайт
2-сторонние 1-слойные 
(DVD-10) =  9,4 Гбайт
2-сторонние 2-слойные 
(DVD-18) = 17,1 Гбайт

до 21
16-скоростной привод 
обеспечивает скорость 
чтения (или записи) DVD 
дисков равную 16 × 1,32 = 
21,12 Мбайт/с. 

BD Однослойный диск 
Blu-ray (BD) может 
хранить до 27 
Гбайт. 
Двухслойный диск 
может вместить до 
54 Гб. 

скорость 
считывания до 432 
Мбит/с

Царапины, 
загрязнение.
Покрытие BD 
более надежное, 
чем у CD или DVD.

Устройства на 
основе flash-
памяти

до 16 Гбайт USB 1.0 - 1,5
USB 1.1 - 12
USB 2.0 - 480

Перенапряжение 
питания

Информация на внешних носителях имеет файловую организацию.
Файлом называется информация, хранящаяся на внешнем носителе и имеющее 

собственное имя.
На  дисках  также  есть  директорий  (справочник,  указатель)  диска,  содержащий 

имена хранимых файлов, их размеры, время создания и т.д.
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Для  пояснения  смысла  этого  понятия  удобно  воспользоваться  следующей 
аналогией: сам носитель информации (диск) подобен книге. Книга состоит из глав 
(рассказов, разделов и пр.), каждая из которых имеет свое название. Так же и файлы 
имеют  свое  название,  их  называют  именами  файлов.  В  начале  или  конце  книги 
обычно присутствует оглавление – список названий глав. На диске тоже есть такой 
список, содержащий имена хранимых файлов. Название этого списка – директорий 
диска (от англ. directory – справочник, указатель). В директории кроме имен файлов 
указываются  их  размены  в  байтах,  время  создания,  а  также  другая  полезная 
информация.
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Составил: Башлаков А.С.
Самая  свежая  версия  размещена на  информационно-образовательном портале 

www.klyaksa.net

www.klyaksa.net – портал учителя информатики и ИКТ в школе. 
Основная цель портала – помочь учителю информатики в поиске методического и 

дидактического  материала,  необходимых  документов  и  программ,  разрешении 
возникающих проблем по организации обучения, настройки ОС и программ и т.д. 

Каждый  посетитель  портала  имеет  возможность  участвовать  в  обсуждении 
образовательных  проектов,  вести  широкий  обмен  мнениями  по  методическим  и 
организационным вопросам, публиковать достижения своего опыта, консультировать 
коллег и получать необходимые консультации.

Вы  так  же  имеете  возможность  разместить  свои  материалы  (подробности  на 
сайте).

На портале работает форум учителей (www.klyaksa.net/forum/). Приглашаем и Вас 
принять участие в обсуждении разнообразных проблем.

Мы ждем вас!

http://www.klyaksa.net/
http://www.klyaksa.net/forum/
http://www.klyaksa.net/
http://www.klyaksa.net/
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