
Что в нем 
есть, в этом 
компьютере?
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Главное — внутренняя красота.
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Обычно мы не задумываемся, что у компьютера внутри. 

Работает и работает, какая разница, где и как это происхо-

дит? Очень многие воспринимают компьютер как «большой 

железный ящик»1 — и правильно делают. Чаще всего это дей-

ствительно большой железный ящик, к которому присоеди-

нены монитор, клавиатура и мышка. В него можно вставлять 

диски и «флэшки», а также присоединять всякие устройства 

типа принтера, цифрового фотоаппарата, сканера и т. д.

Рассмотрим, например, важный этап в жизни владельца 

компьютера — сборку и установку нового ПК. Чтобы соеди-

нить кабелями отдельные части компьютера, нужно знать 

всего два правила:

все кабели ведут от устройств к системному блоку (то есть 

к «большому железному ящику»);

разъем на кабеле соответствует разъему на устройстве или 

системном блоке по размеру, форме и цвету.

Второе правило придумано в качестве «защиты от дурака». 

Если не прилагать сокрушительных усилий, то разъем невоз-

можно вставить в гнездо, которое для него не предназначено.

Одинаковую форму имеют разъемы мыши и клавиатуры, 

но они различаются цветом: «мышиный» штекер и гнездо для 

него всегда зеленые, а гнездо для подключения клавиатуры 

обязательно помечено сиреневым ободком. Сам разъем на 

проводе, выходящем из клавиатуры, обычно также сирене-

вого цвета, хотя иногда бывает серым. Впрочем, даже если 

вы перепутаете разъемы, ничего фатального не случится: 

не пойдет дым, не произойдет взрыва — просто клавиатура 

и/или мышь откажутся работать. Спокойно выключайте 

компьютер, меняйте разъемы местами — и все заработает 

как надо! Вот видите, на первой же странице вы узнали, как 

устранить простейшую неисправность.

Разъемы проводов для подключения внешних колонок 

соответствуют по цвету гнездам на системном блоке, при 

этом бледно-зеленый обычно используют для подключения 

колонок или наушников, а розовый — для микрофона.

Все плоские разъемы USB равноценны, и к любому из 

них можно подсоединить любое USB-устройство: принтер, 

сканер, модем или мышь.

Хотя, если честно, и тут не все однозначно. По собствен-

ному опыту скажу — иногда достаточно воткнуть USB-кабель 

в другой разъем на системном блоке, чтобы неработающий 

принтер вдруг заработал. Причем другое USB-устройство 

1  © Пастернак Е. «Компьютер для женщин».
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может прекрасно функционировать через «неприятный» для 

принтера порт. Почему? Загадка. Зато вы знаете еще один 

способ устранения неисправностей при сборке!

Остается подключить системный блок и монитор к ро-

зеткам 220 В.

После этого достаточно нажать кнопки включения пи-

тания на лицевой панели монитора и на системном блоке, 

и компьютер заработает.

Все, что происходит после этого момента до появления на 

экране Рабочего стола операционной системы Windows, назы-

вается загрузкой компьютера. Когда вы увидите на экране Ра-
бочий стол, можно считать, что все готово к началу работы.

1.1. «Железо» и «софт»

Все «внутренности» компьютера можно разделить на два 

больших класса:

аппаратное обеспечение («железо», «хард», hardware) — 

набор деталей, из которых собран компьютер;

программное обеспечение (ПО, «софт», software) — уста-

новленные на компьютере программы.

Что важнее — «софт» или «хард»? Оставим этот вопрос 

философам. Для нас важнее, чтобы все работало хорошо.

Мы начнем наше повествование с «железа». Вы узнаете, 

из чего состоит компьютер, как за ним правильно ухаживать, 

чтобы он долго служил вам верой и правдой, и что же делать, 

если он все-таки сломался.

Если же вам это все скучно, неинтересно и с железками 

вы возиться не собираетесь и вообще побаиваетесь (на самом 

деле зря это вы, столько нервов и времени сэкономите, если 

сами со всем разберетесь, это ведь совсем не сложно), то мо-

жете сразу начинать читать главы про «софт», то есть присту-

пать к изучению энциклопедии с пятой главы. Авось потом, 

когда уже пообвыкнетесь и решите поближе познакомиться 

с «железом», вернетесь к этим начальным главам.

1.2. Что это за железяки?

Итак, что можно обнаружить внутри «большого железного 

ящика», если вскрыть его?

�

�

Иногда на блоке пита-
ния системного блока 
рядом с гнездом сете-
вого провода есть ма-
ленький включатель. 
Он управляет блоком 
питания. Если вы 
включили системный 
блок в сеть 220 В, 
но он не включается 
кнопкой питания — 
поищите этот тайный 
включатель и пере-
ключите его в другое 
положение.

Иногда на блоке пита-
ния системного блока 
рядом с гнездом сете-
вого провода есть ма-
ленький включатель. 
Он управляет блоком 
питания. Если вы 
включили системный 
блок в сеть 220 В, 
но он не включается 
кнопкой питания — 
поищите этот тайный 
включатель и пере-
ключите его в другое 
положение.
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Материнская плата

Материнская плата (Motherboard, System Board), она же 

«мама», или даже просто «мамка» — большая печатная плата 

(рис. 1.1).

Рис. 1.1. Материнская плата

Это «скелет» компьютера, к которому подсоединяются 

все остальные компоненты.

Процессор

Центральный процессор (Central Processor Unit, CPU), чаще 

просто «процессор», или «камень», — «мозг» компьютера. 

Собственно, это и есть компьютер в строгом смысле слова. 

Ведь computer по-английски — это «вычислитель», а про-

цессор только тем и занимается, что вычисляет. При этом 

он выделяет так много тепла, что его приходится охлаждать 

специальным вентилятором — кулером (рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Процессор с кулером

Оперативная память

Оперативную память (Random Access Memory, RAM) обычно 

называют сокращенно — «оперативка» (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Оперативная память

Она предназначена для временного хранения данных 

в процессе работы компьютера. Вся информация накапли-

вается в оперативной памяти и уже оттуда поступает в про-

цессор и другие устройства. Как только питание компьютера 

отключается, все данные из «оперативки» исчезают.

Видеоадаптер

Видеоадаптер, или видеокарта (рис. 1.4), служит для вывода 

информации на монитор.
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Рис. 1.4. Видеокарта

Современный видеоадаптер устроен как «компьютер 

в компьютере» и обладает собственным процессором и опе-

ративной памятью. Видеокарта может быть встроена прямо 

в материнскую плату или существовать в виде отдельной 

платы.

Звуковая карта

Звуковая карта (рис. 1.5) превращает цифровой образ звука 

в электрические колебания, которые затем выводятся на 

колонки или наушники и услаждают ваш слух.

Чаще всего звуковая карта выполнена в виде отдельной 

микросхемы на материнской плате, хотя выпускаются и вы-

сококачественные звуковые карты в виде отдельных плат.

Жесткий диск

Жесткий диск (Hard Disk Drive, HDD), он же винчестер, 

он же «винт» (рис. 1.6), — основное хранилище программ 

и данных.
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Рис. 1.5. Звуковая карта

Рис. 1.6. Винчестер: вид сверху и снизу
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Это одна из самых важных, но и самых ненадежных 

частей компьютера. Ведь что дороже всего? Не программы 

(в крайнем случае программу можно установить заново) 

и не комплектующие (в крайнем случае можно купить новое 

устройство взамен поломанного). Самое дорогое — файлы, 

которые вы храните на компьютере. Они могут реально сто-

ить очень дорого, если речь идет об офисном компьютере.

Но и на домашнем компьютере могут храниться очень 

дорогие документы. Не в денежном выражении дорогие, 

а дорогие вашему сердцу. Например, фотографии вашего 

ребенка, видео, которое запечатлело его первый шаг… Если 

вдруг — тьфу-тьфу-тьфу — ваш винчестер «накроется», а вы 

не сообразили скопировать эти файлы на компакт-диски или 

другие компьютеры, утрата будет очень тяжелой.

А ломаются жесткие диски относительно часто. В них 

есть движущиеся части, а любое механическое движение 

приводит к быстрому износу. Поэтому с винчестерами надо 

быть особенно внимательными — и при выборе, и при экс-

плуатации.

Приводы и дисководы

Приводы и дисководы предназначены для записи, хранения 

и воспроизведения информации на внешних носителях — 

компакт-дисках (CD), DVD или дискетах. Дискеты сейчас 

встречаются все реже, а вот CD и DVD используют очень 

активно (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Привод для CD или DVD

Когда-то я занимался 
дизайном ценных 
и защищенных бумаг. 
Так вот, каждый 
графический файл 
на моем компьютере 
стоил сотни, а то 
и тысячи долларов.

Когда-то я занимался 
дизайном ценных 
и защищенных бумаг. 
Так вот, каждый 
графический файл 
на моем компьютере 
стоил сотни, а то 
и тысячи долларов.




