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Предисловие 
 

Практические занятия – это форма организации учебного 

процесса, в ходе которой студенты выполняют одно практиче-

ское задание под руководством преподавателя. Практические за-

нятия являются основными видами учебных занятий, направлен-

ными на экспериментальное подтверждение теоретических по-

ложений и формирование учебных и профессиональных практи-

ческих умений. Они составляют важную часть теоретической и 

профессиональной практической подготовки. 

Выполнение студентами практических занятий проводится с 

целью: 

- формирования практических умений в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки студентов, установленными 

рабочей программой дисциплины по конкретным разделам (те-

мам); 

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление по-

лученных теоретических знаний; 

- совершенствование умений применять полученные знания 

на практике, реализацию единства интеллектуальной и практиче-

ской деятельности; 

- развитие интеллектуальных умений у будущих специали-

стов: аналитических, проектировочных, конструктивных и др.; 

- выработку при решении поставленных задач таких про-

фессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответ-

ственность, точность, творческая инициатива. 

На практических занятиях у студентов, будущих специали-

стов в сфере информационных систем, формируются важные для 

предстоящей трудовой деятельности интеллектуальные умения. 

Студенты ставятся перед необходимостью анализировать про-

фессиональную ситуацию, проектировать на основе анализа свою 

деятельность, намечать конкретные пути решения той или иной 

практической задачи. В качестве методов практического обуче-

ния профессиональной деятельности используются прежде всего 

анализ и решение задач, требующих автоматизации. 

Структурными элементами практических занятий являют-

ся: 

- инструктаж (сообщение темы и цели работы, актуализа-

ция теоретических знаний, которые необходимы для осуществле-
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ния практической деятельности; разработка алгоритма практиче-

ской деятельности; ознакомление со способами фиксации полу-

ченных результатов); 

- самостоятельная работа студентов (проведение практиче-

ских занятий; общение и систематизация полученных результа-

тов в виде таблиц, графиков и т.д.); 

- обсуждение итогов выполнения практических работ их 

анализ, оценка и степень овладения студентами запланирован-

ными умениями. 
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Практическое занятие № 1. 

Определение основных характеристик центрального 

процессора. 

 

Цель занятия 

1. Изучить основные характеристики центрального про-

цессора. 

2. Ознакомиться и произвести измерение быстродействия 

процессора с помощью тестовых программ. 

Задание 

1. Ознакомиться и получить навыки работы по установке и 

модернизации центрального процессора. 

2. Ознакомиться и получить навыки измерение быстродей-

ствия процессора с помощью тестовых программ 

Теоретическая часть 

1. Микросхема, реализующая функции центрального про-

цессора персонального компьютера, называется микропроцессо-

ром. Обязательными компонентами микропроцессора является 

арифметико – логическое устройство и блок управления. 

Арифметико – логическое устройство отвечает за выполне-

ние арифметических и логических операций, а устройство управ-

ления координирует работу всех компонентов и выполнение про-

цессов, происходящих в компьютере. 

Процессор компьютера предназначен для обработки инфор-

мации. Каждый процессор имеет определенный набор базовых 

операций (команд), например, одной из таких операций является 

операция сложения двоичных чисел. 

Технически процессор реализуется на большой интеграль-

ной схеме, структура которой постоянно усложняется, и количе-

ство функциональных элементов (типа диод или транзистор) на 

ней постоянно возрастает (от 30 тысяч в процессоре 8086 до 5 

миллионов в процессоре Pentium II). 

Под тактом мы понимаем промежуток времени, в течение 

которого может быть выполнена элементарная операция. Такто-

вую частоту можно измерить и определить ее значение. Единица 

измерения частоты - МГц – миллион тактов в секунду. 

Другой характеристикой процессора, влияющей на его про-

изводительность , является разрядность. В общем случае произ-

водительность процессора тем выше, чем больше его разряд-
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ность. В настоящее время используются 18,16, 32- и 64-

разрядные процессоры, причем практически все современные 

программы рассчитаны на 32- и 64-разрядные процессоры. 

Часто уточняют разрядность процессора и пишут, например, 

16/20, что означает, что процессор имеет 16-разрядную шину 

данных и 20-разрядную шину адреса. Разрядность адресной ши-

ны определяет адресное пространство процессора, т.е. макси-

мальный объем оперативной памяти, который может быть уста-

новлен в компьютере. 

В первом отечественном персональном компьютере «Агат» 

(1985 г.) был установлен процессор, имевший разрядность 8/16, 

соответственно его адресное пространство составляло 64 Кб. Со-

временный процессор Pentium II имеет разрядность 64/32, т.е. его 

адресное пространство составляет 4 Гб. 

Производительность процессора является интегральной ха-

рактеристикой, которая зависит от частоты процессора, его раз-

рядности, а так же особенностей архитектуры (наличие кэш-

памяти и др.). Производительность процессора нельзя вычислить, 

она определяется в процессе тестирования, т.е. определения ско-

рости выполнения процессором определенных операций в какой-

либо программной среде. 

2. Программа CPU-Z бесплатная, размер 1,44 Мб, скачать ее 

в сжатом виде (593 Кб) можно на сайте разработчика. Автор про-

граммы - Franck Delattre. Программа регулярно обновляется, и 

рассматриваемая версия 1.49 появилась в декабре 2008 года. 

После распаковки и запуска CPU-Z открывается окно с ше-

стью вкладками по основным параметрам центрального процес-

сора и памяти компьютера (рис.1.1). 

 

 
Рисунок 1.1 - Окно параметров процессора программы CPU-Z 
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При сворачивании в лоток программа выводит в нем теку-

щее значение частоты процессора; 

На закладке SPD, кроме данных об установленных модулях 

ОЗУ, можно узнать о занятых слотах (рис 1.2). Таким образом, вы 

можете, не вскрывая компьютер, определить возможность нара-

щивания памяти, что особенно удобно для ноутбуков. 

 

 
Рисунок 1.2 - Окно основных параметров модулей памяти 

 

Практическая часть 

Протокол работы №1 

№ п/п 

ФИО студента 

Тип процессора 

Частота (МГц) 

Разрядность шины данных 

Разрядность шины адреса 

Адресное пространство 

Выполнить тестирование домашнего компьютера и запол-

нить таблицу характеристик центрального процессора членов 

подгруппы 

 

Практическое занятие №2. 

Установка конфигурации системы при помощи утилиты 

CMOS Setup 

 

Цель занятия 

- познакомится со структурой меню утили-

ты CMOS Setup; 

- научится производить настройку системы. 
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Задание 

Для того чтобы изменить текущие настройки базовой си-

стемы ввода-вывода, нужно воспользоваться утилитой CMOS 

Setup, которая вызывается при загрузке системы нажатием на 

клавишу Delete, или F2, или Esc, или на другую клавишу либо на 

их сочетание, о чем пользователю сообщается в левом нижнем 

углу экрана (рис. 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 - Вид экрана при начальной загрузке компьюте-

ра 

 

Графический интерфейс программы позволяет, выбрав нуж-

ный пункт меню, внести в нем необходимые изменения. Для 

навигации здесь используются клавиши управления курсором 

(«вверх», «вниз», «вправо», «влево»). Для выбора нужного пунк-

та меню следует нажать клавишу Enter, а смена значений пара-

метров производится с помощью клавиш «+» и «–» или PageUp и 

PageDown. Для того чтобы вернуть предыдущее значение 

настройки, нужно нажать клавишу F5, если же требуется устано-

вить значение по умолчанию, то следует воспользоваться клави-

шей F6, а при необходимости задать оптимальное значение, 

предопределенное производителем, — F7. Нажатием клавиши 

F10 можно осуществить быстрый выход из утилиты CMOS Setup 

с сохранением всех внесенных изменений, а нажатием Escape — 

без сохранения изменений. Кроме того, нажав F9, можно вызвать 

окно системной информации, содержащее данные о процессоре, 

памяти, названии модели системной платы, версии прошивки 

BIOS и MAC-адресе интегрированного сетевого контроллера (ес-

ли таковой существует), а с помощью F1 — окно помощи, где 
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приводится описание горячих клавиш и ассоциированных с ними 

действий. 

Стандартный графический интерфейс утилиты CMOS Setup 

приведен на рис. 2.2. 

 

 
 

Рисунок 2.2 - Графический интерфейс утилиты CMOS Setup 

Award BIOS 

 

Практическая часть 

Выбрав первый пункт меню — Standard CMOS Features, 

мы попадаем в окно, содержащее настройки стандартных функ-

ций CMOS: системные часы, меню инициализации IDE- и FDD-

устройств, а также устройств ручного ввода (клавиатуры и мы-

ши) — рис. 2.3. Что же полезного мы можем сделать в этом окне? 

Во-первых, если выставлена неверная дата или врут часы, можно 

подкорректировать их показания, хотя это с успехом можно сде-

лать и непосредственно в ОС. Так что если неточные показания 

часов — единственное, что вас не устраивает в настройках вашей 

системы, то, может быть, и не стоит ради этого заглядывать в 

BIOS Setup. 



 11 

 
 

Рисунок 2.3 – Меню Standard CMOS Features утилиты 

CMOS Setup 

 

Что касается меню инициализации IDE-устройств, то здесь 

лучше все оставить без изменений, хотя если возникла необходи-

мость отключить один из имеющихся в системе накопителей 

(например, жесткий диск или DVD-ROM), то это можно сделать 

путем установки для соответствующего интерфейса, к которому 

подключено выбранное устройство, значения None (IDE Channel 

x Master — None). После этого при инициализации устройств 

BIOS, приняв хранящиеся в CMOS настройки, будет считать, что 

такого устройства не существует. Вновь подключить это устрой-

ство можно установкой измененного ранее параметра в положе-

ние Auto. 

Что касается настроек FDD-устройств, то что для них не 

существует установки, позволяющей выполнить автоматическую 

инициализацию подключенного устройства, как это сделано для 

IDE, поэтому тип имеющегося флоппи-дисковода нужно задавать 

вручную (по умолчанию выбран 3,5-дюймовый FDD, работаю-

щий с дискетами 1,44 Мбайт, который является стандартом для 

всех современных ПК). Некоторые системы при отсутствии или 

отключении флоппи-дисковода при инициализации устройств во 

время загрузки BIOS выдают ошибку FDD — во избежание этого 

необходимо в настройках FDD установить значение None (Drive 

A — None; Drive B — None). 

Пункт главного меню Advanced BIOS Features утилиты 

CMOS Setup открывает доступ к расширенным настройкам функ-

ций BIOS, а также позволяет установить очередность устройств, в 
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соответствии с которой будет осуществляться поиск загрузочной 

записи, или, проще говоря, очередность загрузки (рис. 2.4). 

 

 
Рисунок 2.4 - Меню Advanced BIOS Features утилиты CMOS 

Setup 

 

Меню Advanced BIOS Features обычно имеет пункт Hard 

Disk Boot Priority, посредством которого можно задать приоритет 

загрузки для установленных в системе жестких дисков. Это поз-

воляет решить проблему, возникающую при установке в компью-

тере нескольких HDD, содержащих загрузочную запись, — при 

этом BIOS будет пытаться загрузить операционную систему с то-

го из них, который занимает высшую строчку в списке Hard Disk 

Boot Priority. Реже подобные установки предусматриваются для 

съемных дисков и сетевых интерфейсов (Removable Boot Priority 

и Network Boot Priority соответственно). Общая очередь загрузки 

обычно состоит из трех или четырех пунктов: First Boot Device, 

Second Boot Device, Third Boot Device и иногда Boot Other Device. 

Для каждой позиции следует выбрать тип загружаемого устрой-

ства: либо через специальное меню, вызываемое нажатием на 

клавишу Enter, либо перебором возможных вариантов с помощью 

стандартных клавиш управления. 

В этом же меню обычно содержатся и другие настройки, от-

носящиеся к процессу загрузки: Quick Power On Self Test (ино-

гда — Quick Boot), позволяющий BIOS пропустить некоторые те-

сты во время запуска системы (прежде всего это касается теста 

памяти), что позволяет значительно ускорить загрузку компьюте-

ра; Boot NumLock Status, устанавливающий положение (включе-
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на или выключена) клавиши NumLock; Init Display First, опреде-

ляющий, какой видеоадаптер (интегрированный, подключенный 

по интерфейсу PCI, AGP или PCI Express) будет инициализиро-

ван первым — на подключенный к нему дисплей и будет выво-

диться информация о ходе загрузки BIOS; Password Check - поз-

воляет установить момент аутентификации пользователя (при за-

грузке системы или же при входе в утилиту CMOS Setup). 

Помимо этого меню Advanced BIOS Features содержит ряд 

настроек, касающихся работы процессорной подсистемы. Их ко-

личество зависит как от модели системной платы, так и от уста-

новленного в системе процессора. Рассмотрим наиболее типич-

ные из них. 

Настройка Limit CPUID Max. to 3 является наследием былых 

времен и уже потеряла свою актуальность (ее стоит включать 

только при установке какой-нибудь устаревшей ОС времен 

Windows NT 4) - при ее включении CPUID может принимать зна-

чения от 0 до 3, после чего становится недоступным ряд исполь-

зуемых CPU современных инструкций. 

APIC Mode и MPS Version Control For OS — это две взаимо-

связанные настройки, поэтому опишем сразу обе. APIC 

(Advanced Programmable Interrupt Controller) — усовершенство-

ванный программируемый контроллер прерываний, его включе-

ние является необходимым условием для работы многопроцес-

сорной конфигурации, версия спецификации которой и определя-

ется в пункте MPS Version Control For OS (для операционных си-

стем Windows 2000 или Windows XP нужно выбрать версию 1.4). 

Пункт CPU Internal Cache позволяет запретить центрально-

му процессору использовать собственную кэш-память, но делать 

это, конечно, не стоит, поэтому эту настройку лучше оставить в 

значении Enabled. 

В зависимости от того, какие функции реализованы в уста-

новленном в системе CPU и какие из них поддерживаются мате-

ринской платой, здесь также могут быть дополнительные 

настройки работы процессора. К примеру, для процессоров Intel 

это настройки, позволяющие включить следующие технологии: 

- CPU Hyper-Threading - технология виртуальной много-

процессорности Intel Hyper-Threading; 

- CPU Enhanced Halt (C1M) - технология энергосбережения 

во время простоя процессора Enhanced Halt (C1M); 
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- CPU Thermal Monitor (TM) - технология термоконтроля 

процессора Intel Thermal Monitor (TM); 

- CPU Thermal Monitor 2 (TM2) - технология термоконтроля 

процессора Intel Thermal Monitor 2 (TM2); 

- CPU EIST Function - функция энергосбережения Enhanced 

Intel SpeedStep; 

- Virtualization Technology - технология виртуализации; 

- Execute Disable Bit- -функция процессора, в случае под-

держки ее операционной системой обеспечивающая защиту от 

вирусных атак и вредоносного кода, направленных на перепол-

нение буфера памяти. 

В случае если материнская плата построена на чипсете с ин-

тегрированным графическим ядром, то меню Advanced BIOS 

Features имеет пункт, который, например, может называться On-

Chip Frame Buffer Size или Frame Buffer Size, позволяющий за-

дать размер буфера в системной памяти, отведенный в распоря-

жение встроенной графической подсистемы. 

Выбрав пункт меню CMOS Setup — Advanced Chipset 

Features, мы попадаем в меню, содержащее расширенные 

настройки чипсета и позволяющие оптимизировать производи-

тельность системы (рис. 2.5). 

 

 
 

Рисунок 2.5. Меню Advanced Chipset Features утилиты CMOS 

Setup 

 

Набор доступных в CMOS Setup параметров у разных моде-

лей системных плат даже одного и того же производителя может 
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сильно различаться, что в значительной мере зависит как от воз-

можностей набора микросхем, на котором построена материнская 

плата, так и от ее позиционирования. В общем-то, в содержании 

этого меню единообразия нет. В различных моделях системных 

плат от разных производителей сюда могут быть включены и уже 

упомянутые настройки работы процессорной подсистемы, и 

настройки работы графической подсистемы — как уже перечис-

ленные ранее при описании меню Advanced BIOS Features 

(например, On-Chip Frame Buffer Size и Init Display First), так и, 

например, AGP Aperture Size (иногда называется Graphics 

Aperture), определяющая максимальный размер оперативной па-

мяти, доступной для использования графической подсистемой с 

целью хранения текстур (этот параметр применяется только для 

материнских плат с графическим интерфейсом AGP). Но в любом 

случае, если пункт Advanced Chipset Features присутствует в ме-

ню CMOS Setup, выбрав его, мы почти наверняка (за исключени-

ем бюджетных продуктов или когда в меню предусмотрены спе-

цифические разделы, обусловленные фирменными решениями 

производителей материнских плат) обнаружим настройки подси-

стемы памяти. В общем случае они будут содержать пункты, поз-

воляющие сконфигурировать временные характеристики работы 

подсистемы памяти, такие как: 

- Configure DRAM Timing (или Configure DRAM Timing by 

SPD) — позволяет установить режим определения временных па-

раметров работы подсистемы памяти. При выборе значения SPD 

они считываются со специального чипа установленных в системе 

модулей памяти, при выборе же значения Manual их можно за-

дать самостоятельно, в этом случае разблокируются перечислен-

ные далее пункты настроек; 

- CAS Latency Time (CL) — время (в тактах) с момента по-

дачи сигнала выбора столбца CAS# до начала считывания данных 

с выходов микросхемы модуля памяти; 

- DRAM RAS# to CAS# Delay (tRCD) — время задержки (в 

тактах) с момента подачи сигнала выбора строки RAS# до мо-

мента подачи сигнала выбора столбца CAS#; 

- Active to Precharge Delay (DRAM Precharge Delay, 

Precharge Wait State, Row Active Delay, tRAS) — время, в течение 

которого данные выбранной строки доступны для чтения (мини-

мальное время между открытием и закрытием страницы памяти); 
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- DRAM RAS# Precharge (RAS# Precharge Delay, Precharge 

to active, tRP) — время (в тактах), отведенное на регенерацию 

данных, в течение которого выбранная строка памяти недоступна 

(выбранная страница памяти закрыта); 

- Refresh Mode Select (DRAM Refresh Mode) — продолжи-

тельность периода, требуемого для регенерации памяти. 

По умолчанию подсистема памяти работает, используя вре-

менные параметры чипов SPD, и в отсутствие подготовки и неко-

торого багажа знаний сходу пускаться в эксперименты с этими 

настройками крайне нежелательно, а если уж вы решились на 

этот шаг, то будьте готовы к тому, что в результате неудачно вы-

бранных значений этих параметров компьютерная система может 

потерять работоспособность и для ее реанимации вам придется 

обнулять настройки CMOS. 

Пункт меню Frequency/Voltage Control (рис. 2.6), открыва-

ет доступ к настройкам, позволяющим изменять параметры рабо-

ты основных компонентов системы, таких как частота системной 

шины и коэффициент умножения процессора, его напряжение 

питания, частота шины памяти, PCI, PCI Express или множители, 

определяющие их частоту в отношении к частоте системной ши-

ны, напряжение питания модулей памяти, микросхем северного и 

южного мостов. Но присутствует он в меню CMOS Setup далеко 

не на всех материнских платах, зачастую имеющиеся в нем 

настройки перенесены в специфические пункты меню, специаль-

но разрабатываемые для своих системных плат компаниями-

производителями, в которых к традиционным пунктам меню 

Frequency/Voltage Control добавляются фирменные функции и 

утилиты, в том числе и функции автоматического оверклокинга и 

разгона с использованием предустановленных настроек. Напри-

мер, у материнских плат Gigabyte такой пункт называется MB 

Intelligent Tweaker (MIT), у MSI — Cell Menu, у Foxconn — 

SuperSpeed, а в последних моделях системных плат — Fox Central 

Control Unit. Кроме того, многие производители поставляют в 

комплекте с материнскими платами утилиты, позволяющие из-

менять эти настройки BIOS при работе в среде Windows, что 

намного проще, удобнее и безопаснее (поскольку эти утилиты 

обычно имеют еще и инструменты, позволяющие оценить ста-

бильность системы при выбранных настройках), чем разгон си-

стемы непосредственно в CMOS Setup. Подчеркиваем еще раз: 
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если у вас нет навыков и определенного багажа знаний, лучше 

оставить идею разгона системы или, по крайней мере, воспользо-

ваться предлагаемыми производителем фирменными средствами 

оверклокинга (но перед этим настоятельно советуем внимательно 

прочитать руководство пользователя, прилагаемое к системной 

плате). В противном случае последствия могут быть крайне пла-

чевными, самое незначительное из которых — необходимость 

сбрасывать настройки BIOS, а самое серьезное — полный выход 

из строя компонентов компьютерной системы (и к этому нужно 

быть заранее готовым, приступая к экспериментам по разгону си-

стемы). 

 

 
Рисунок 2.6. Меню Frequency/Voltage Control утилиты 

CMOS Setup 

 

Пункт меню Integrated Peripherals (рис. 2.7), открывает до-

ступ в меню, позволяющее осуществлять настройки интегриро-

ванных на материнской плате контроллеров, которые поддержи-

вают работу различной периферии. 
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Рисунок 2.7 - Меню Integrated Peripherals утилиты CMOS 

Setup 

 

Если чипсет системной платы имеет встроенный SATA 

RAID-контроллер, то наиболее важной для пользователя в этом 

меню является настройка, позволяющая выбрать режим работы 

интерфейса SATA. В этом случае в окне Integrated Peripherals 

можно найти пункт меню SATA Mode, посредством которого 

можно выбрать одну из трех конфигураций: IDE (при этом 

SATA-контроллер работает в режиме эмуляции стандартного 

протокола ATA), AHCI (контроллер работает в «родном» (Native) 

режиме, реализуя в соответствии с протоколом Advanced Host 

Controller Interface все преимущества интерфейса SerialATA, в 

том числе и технологию очередного доступа NCQ (Native 

Command Queuing)). 

Хотелось бы обратить внимание еще на два пункта меню 

Integrated Peripherals: USB Keyboard Support и USB Mouse 

Support — по умолчанию они имеют значение Disable (выключе-

но) и важны в случае использования мыши и клавиатуры с ин-

терфейсом USB. При этом необходимо задать для них значение 

Enable (включено), иначе воспользоваться этими устройствами 

ввода вы сможете только после загрузки OC (BIOS по умолчанию 

считает, что мышь и клавиатура подключены к портам PS/2, и не 

станет инициировать подобные устройства, подключенные к ин-

терфейсу USB). Еще одна полезная, но весьма редко встречаю-

щаяся возможность, доступная в этом меню, — изменение MAC-

адреса интегрированного сетевого контроллера. Остальные 

настройки в общем случае могут быть нужны разве что для от-
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ключения неиспользуемых контроллеров и интерфейсов. К при-

меру, отключив дополнительные интегрированные RAID-

контроллеры, можно значительно сократить время старта систе-

мы, поскольку обычно при загрузке эти устройства сканируют 

свои порты в поисках подключенных к ним дисков, отнимая дра-

гоценные секунды у нетерпеливого пользователя. При отключе-

нии такие контроллеры и интерфейсы не инициируются при за-

грузке BIOS и как бы перестают существовать для системы — 

как следствие, при установке операционной системы не возника-

ет необходимости устанавливать драйверы для работы с ними. 

Выбрав пункт Power Management Setup главного меню 

утилиты CMOS Setup, мы получаем доступ к настройкам управ-

ления энергосбережением компьютерной системы (рис. 2 8). 

 

 
Рисунок 2.8 – Меню Power Management Setup утилиты 

CMOS Setup 

 

Здесь можно включить или отключить функцию автомати-

ческого управления питанием ACPI (Advanced Configuration and 

Power Interface) — пункт меню ACPI Function (иногда эта функ-

ция включена по умолчанию и данный пункт меню отсутствует). 

В настройке ACPI Suspend Type можно выбрать режим энерго-

сбережения в ждущем (дежурном) режиме. Обычно доступны три 

варианта: S1 (POS) , S3 (STR) и S1&S3. При выборе режима S1 

(Power on Suspend) в ждущем режиме компьютер отключает 

только монитор и жесткие диски, все остальные подсистемы про-

должают работать в обычном режиме. В режиме S3 (Suspend to 

RAM) состояние всех устройств запоминается в оперативной па-

мяти, а сами устройства отключаются, при этом питание подается 
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только на модули памяти, где и сохраняется информация о состо-

янии системы до момента выхода и ждущего режима. S1&S3 — 

сочетание двух предыдущих режимов, подразумевающее их по-

следовательное (сначала включается режим S1, а по истечении 

определенного времени — S3 включение). Настройка off By 

Power button (Soft off by PWR-BTTN, Power Button Mode) позво-

ляет установить действие, происходящее при нажатии кнопки 

Power. Это может быть либо немедленное отключение (значение 

Instant-off или on/off), либо переход в ждущий (Suspend) режим 

(значение Delay 4 sec. или Suspend) — в этом случае компьютер 

отключается при удержании кнопки Power в течение более 4 с. В 

этом же меню могут задаваться события, способные вывести 

компьютер из режима сна, — обычно это пункт PME Event Wake 

Up (возможные варианты его названия: PCI PME Wake Up, Wake 

Up by PCI Card), который обеспечивает включение функции про-

буждения по сигналу Power Management Event от устройства PCI. 

Пункты Modem Ring On (Power On by Ring), Power On by Mouse, 

Power On by Keyboard позволяют задействовать возможность 

включения компьютера по звонку на модем, по сигналу от мыши 

или клавиатуры соответственно (причем для мыши и клавиатуры 

порой есть возможность выбрать, по нажатии какой именно кла-

виши или их комбинации произойдет включение компьютера). 

Еще одна настройка, которая может быть полезна практически 

всем пользователям, — это Restore on AC Power Loss (в других 

вариантах — PWRON After PWR-Fail или AC BACK Function), 

которая определяет состояние компьютерной системы после по-

тери питания (временного отключения электричества, «проседа-

ния» напряжения сети и т.п.). Для этой настройки можно задать 

одно из трех значений: 

- Power Off (OFF, Soft-Off) — компьютер остается в вы-

ключенном состоянии; 

- Power On (ON, Full-On) — компьютер включается, даже 

если проблемы с напряжением сети были в тот момент, когда он 

был выключен; 

- Last State (Former-Sts, Memory) — система сохраняет со-

стояние, в котором находилась на момент потери питания. 

Так что если вы вдруг обнаружите, что после каких-либо 

проблем с электричеством ваш ПК самопроизвольно включается, 
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что вас совершенно не устраивает, то стоит проверить установки, 

заданные в этом пункте меню. 

Пункт меню PnP/PCI Configurations может быть полезен, 

если возникла необходимость собственноручно внести правки в 

конфигурацию интерфейса PCI и PCI Express (рис. 9). 

 

 
Рисунок 2.9 – Меню PnP/PCI Configurations утилиты CMOS 

Setup 

 

Здесь имеется ряд настроек, позволяющих вручную заняться 

распределением прерываний между устройствами PCI (чего без 

крайней необходимости делать настоятельно не рекомендуется). 

Помимо этого у некоторых моделей системных плат данное меню 

содержит уже описанную настройку Init Display First, позволяю-

щую определить, какой видеоадаптер (интегрированный, под-

ключенный по интерфейсу PCI, AGP или PCI Express) будет ини-

циирован первым — на подключенный к нему дисплей и будет 

выводиться информация о ходе загрузки BIOS. Полезными могут 

оказаться и такие пункты этого меню, как Maximum Payload Size 

(данный параметр позволяет устанавливать максимальный размер 

пакета для устройств PCI Express) и PCI Latency Timer (определя-

ет время, в течение которого каждое PCI-устройство может мо-

нопольно удерживать шину — чем оно больше, тем эффективнее 

использует шину отдельно взятое PCI-устройство), удачно подо-

бранные параметры которых позволят повысить производитель-

ность PCI- и PCI Express-устройств компьютерной системы. 

Еще одно меню утилиты CMOS Setup — System Monitor (в 

других вариантах может называться PC Health Status) — позволя-
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ет осуществлять контроль основных параметров цепей питания, 

температурного режима ключевых компонентов компьютерной 

системы и скорости вращения вентиляторов охлаждения (рис. 

2.10). 

 
Рисунок 2.10 -  Меню System Monitor утилиты CMOS Setup 

 

Здесь же обычно можно включить звуковое предупрежде-

ние, извещающее об остановке вентиляторов охлаждения (обыч-

но есть отдельные пункты меню для процессорного (CPU FAN) и 

системного (SYSTEM FAN) вентиляторов, вентилятора блока пи-

тания (POWER FAN)), а также о достижении процессором темпе-

ратуры, превышающей некий заданный предел. Кроме того, дан-

ное меню зачастую содержит пункты, позволяющие задейство-

вать технологии управления скоростью вращения вентиляторов 

охлаждения (обычно только процессорного, реже — еще и си-

стемного) и выбрать режим управления: Auto — автоматический 

выбор; PWM — для управления задействуется PWM-контроллер, 

использующий для регулировки скорости широтно-импульсную 

модуляцию (такой режим поддерживается только четырехкон-

тактными вентиляторами); Voltage — управление по напряже-

нию.  

Если у вас есть подозрение, что какие-то проблемы с рабо-

той вашего компьютера связаны с неверной настройкой BIOS, но 

вы не хотите по отдельности анализировать каждый пункт меню 

CMOS Setup, то в этом случае может выручить пункт Load Fail-

Safe Default, который также можно найти в главном меню данной 

утилиты. Этот пункт меню позволяет сбросить все настройки 

BIOS в значение по умолчанию (за исключением часов). Вос-
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пользовавшись же пунктом Load Optimized Default, можно задать 

оптимальные предустановленные производителем значения 

настроек CMOS. 

Еще один пункт главного меню утилиты CMOS Setup, на 

который хотелось бы обратить внимание, — это Set User 

Password. Он позволяет задать пароль, используемый для аутен-

тификации пользователя и запрашиваемый при загрузке BIOS 

или при входе в меню настроек CMOS Setup (выбрать подходя-

щий вариант аутентификации можно в меню Advanced BIOS 

Features, о чем уже говорилось). Если пароль не задан (он не со-

держит ни одного символа), то никаких процедур аутентифика-

ции в BIOS не выполняется. 

Последними в приводимом описании главного меню утили-

ты CMOS Setup следуют два пункта, позволяющие выйти из этой 

программы настройки с сохранением (Save & Exit Setup, дубли-

руется клавишей F10) и без сохранения (Exit Without Saving, 

дублируется клавишей Escape) внесенных изменений. 

 

Практическое занятие №3. 

Определение основных характеристик оперативной памяти. 

 

Цель занятия 

Работа содержит сведения по установке и модернизации мо-

дулей оперативной памяти. Целью работы является облегчение 

учащимся освоения основных принципов установки модулей па-

мяти на системную плату компьютера. 

В результате учащиеся должны знать: 

- основные модификации модулей памяти, их отличие друг 

от друга; 

- основные характеристики (параметры) модулей памяти; 

- правила установки модулей памяти на системную плату 

В результате учащиеся должны уметь: 

- правильно устанавливать модуль памяти на системную 

плату. 

Задание. 

1. Ознакомиться и получить навыки работы по установке и 

модернизации модулей оперативной памяти. 

2. Ознакомиться и получить навыки измерение быстродей-

ствия оперативной памяти с помощью тестовых программ. 
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Теоретическая часть 

3.1 Общие сведения 
Оперативная память (рисунок 3.1) – это рабочая область для 

процессора компьютера. В ней во время работы хранятся про-

граммы и данные, которые сохраняются в ней только при вклю-

ченном компьютере или до нажатия кнопки Reset. Поэтому перед 

выключением компьютера все данные, подвергнутые изменениям 

во время работы, необходимо сохранять на запоминающее 

устройство (например винчестер). При новом включении питания 

сохраненная информация вновь может быть загружена в память. 

 

 
Рисунок 3.1 Модуль оперативной памяти 

 

Память, применяемая для временного хранения инструкций 

и данных в компьютерной системе, получила название RAM 

(Random Access Memory – память с произвольной выборкой), по-

тому что обращение происходит в любой момент времени к про-

извольно выбранной ячейке. Память этого класса подразделяется 

на два типа – память с динамической (Dynamic RAM, DRAM) и 

статической (Static RAM, SDRAM) выборкой. 

В персональных компьютерах используется следующие ти-

пы памяти: 

DRAM – Динамическая память. Широко использовался в 

ПК семейства 386 и 486, а так же первых поколениях Pentium. На 

сегодняшний момент самый медленный тип памяти. 

EDO DRAM – Являлась основной для персональных ком-

пьютеров с процессором Pentium. Представляет собой память ти-

па DRAM с расширенными возможностями вывода. Память этого 

типа работала на частоте шины не более 66 МГЦ. Время доступа 

к данным: от 50 до 70 нс. В настоящее время эти модули памяти 

используются для модернизации встроенной памяти на некото-

рых моделях внешних устройств (например, лазерных принтерах) 

SDRAM – В настоящее время они используются в совре-

менных компьютерах с процессорами Pentium II/III. Память этого 
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типа значительно быстрее EDO – время доступа к данным от 6 до 

9 нс. Пропускная способность от 256 до 1000 Мбайт/с. Эти моду-

ли работают на частоте системной шины 66, 100 и 133 МГц. 

DDR SDRAM – Улучшенная модификация памяти SDRAM. 

Время доступа к данным 5-6 нс. Пропускная способность – до 2,5 

Гбайт. Поддерживаемая частота системной шины до 700 МГц. 

RDRAM – Тип памяти разработанный для персональных 

компьютеров с процессором Pentium 4. Поддерживает рабочую 

частоту шины до 800 МГЦ. Время доступа к данным составляет 4 

нс. Скорость передачи данных до 6 Гбайт/с. 

В современных компьютерах вместо отдельных микросхем 

памяти используются модули памяти. SIMM (Single In Memory 

Module ), DIMM (Dual In Line Memory Module) и RIMM (Rambus 

In Line Memory Module), представляющие собой небольшие пла-

ты, которые устанавливаются в специальные разъемы на систем-

ной плате или плате памяти. Отдельные микросхемы так припая-

ны к плате модуля, что выпаять и заменить их практически не-

возможно. При появлении неисправности заменяется весь мо-

дуль. 

Модули SIMM изготавливаются 30 или 72-контактные. Пер-

вые из них меньше по размерам. 30-и контактные модули SIMM 

использовались в компьютерах с процессорами 386 и 486. 72-х 

контактные модули (рисунок 3.2) применялись с процессорами 

Pentium. В настоящее время данные модули практически не ис-

пользуются в современных компьютерных системах. 

 
Рисунок 3.2 72-х контактный модуль памяти SIMM 

 

Поэтому в новых системах с процессорами Pentium II/III ис-

пользуются 168-контактные модули DIMM (рисунок 7.3). В 

настоящее время для памяти DIMM SDRAM действуют специфи-
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кации РС100 и РС133, где цифры обозначают частоту синхрони-

зации, при которой гарантированы работоспособность. 

 

 
Рисунок 3.3 168-и контактный модуль памяти DIMM с мик-

росхемами SDRAM 

 

В системах с процессором Pentium IV широко используется 

модификация модуля DIMM – 184-х контактный модуль DDR 

SDRAM (Double Data Rate SDRAM) со спецификацией РС2100 

или РС2700, которые работают на частоте шины более 266МГц. 

Модули DDR SDRAM имеют такие же размеры, как и модули 

DIMM, однако с существующими разъемами DIMM они полно-

стью не совместимы. 

 

 
Рисунок 3.4 184-х контактный модуль памяти DDR SDRAM 

 

Новой разработкой памяти для компьютерных систем явля-

ется технология Rambus DRAM, который используется при про-

изводстве модулей памяти RIMM (рисунок 3.5 ). Данные модули 

могут работать на частоте 800МГц. 
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Рисунок 3.5 184-х контактный модуль памяти RIMM 

 

3.2 Спецификации и характеристики оперативной памя-

ти 

3.2.1 Спецификации оперативной памяти 
Стандарты на оперативную память устанавливаются ассо-

циацией JEDEC, которая устанавливает набор требований к мо-

дулям памяти для гарантированного обеспечения их работы в 

требуемых условиях. Регламентируется длина проводников в мо-

дуле памяти, ширина дорожек и расстояние между ними, элек-

трические и другие параметры. В настоящее время для памяти 

SDRAM действуют спецификации РС100 и РС133, где цифры 

означают частоту синхронизации, при которой гарантирована ра-

ботоспособность. Для модулей памяти DDR принято обозначать 

спецификацию по частоте передачи данных (например РС200 или 

РС333) или по пропускной способности – РС2100, РС 2700 (из-

меряется в Мбайт/с). 

3.2.2 Характеристики оперативной памяти. 
Быстродействие памяти 

Быстродействие оперативной памяти и его эффективность 

выражается следующими характеристиками: временем доступа к 

данным и максимальная рабочая частота шины. 

Время доступа микросхем памяти колеблется от 4 до 200 нс. 

(1нс – это время, за которое свет преодолеет расстояние в 30 см.) 

При замене неисправного модуля или микросхемы памяти новый 

элемент должен быть такого же типа, а его время доступа должно 

быть меньше или равно времени доступа заменяемого модуля. 
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Таким образом, заменяющий элемент может иметь и более высо-

кое быстродействие. 

Регенерация данных 

Для исключения утраты данных периодически производятся 

циклы регенерации данных с определенной частотой. 

Контроль четности 

Ранее для всех модуле памяти применялся контроль четно-

сти с целью проверки достоверности информации. Для этого при 

записи байта вычисляется сумма по модулю 2 всех информаци-

онных битов и результат записывается как дополнительный кон-

трольный разряд. При чтении бита снова вычисляется контроль-

ный разряд и сравнивается с полученным ранее. 

Коррекция ошибок 

Выявление и коррекция ошибок (ECC – Error Checking and 

Correction) – это специальный алгоритм, который заменил кон-

троль четности в современных модулях памяти. Каждый бит дан-

ных включается более чем в одну контрольную сумму, поэтому 

при возникновении в нем ошибки можно восстановить адрес и 

исправить сбойный бит. При сбое в двух и более битах ошибка 

лишь фиксируется, но не исправляется. 

 
Рисунок 3.8 Маркировка модульной платы 

 

3.3 Маркировка оперативной памяти 

 

При приобретении модуля памяти необходимо обращать 

внимание на его маркировку. Корпус микросхемы и модуль па-

мяти всегда имеют специальные обозначения, включающие 

наименование и знак фирмы изготовителя, дату выпуска, специ-

альный код (рисунок 3.6). 
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Маркировка модулей памяти тесно связана с особенностями 

их технологии производства и тестирования. Все произведенные 

микросхемы делятся на три класса: А, В и С – в порядке пониже-

ния результатов. 

Класс А – готовые микросхемы, прошедшие полный цикл 

тестирования, которые гарантированно работают в соответствии 

с заявленными характеристиками и имеют существенный запас 

по параметрам. Они также и самые дорогие, поскольку гаранти-

руют работу в любых условиях. 

Класс В – гарантировано отвечают заданным параметрам, но 

имеют меньший «запас прочности» 

Класс С – модули памяти с небольшими дефектами, на этапе 

тестирования которых были выявлены ошибки. Данные модули 

могут быстро и хорошо работать в «домашних» системах, но ис-

пользовать их в системах, где требуется высокая надежность – не 

рекомендуется. 

Существует еще одна группа модулей памяти, чипы которой 

вообще не тестировались производителем на скорость и надеж-

ность. Это самые низкие по стоимости модули оперативной па-

мяти. Зачастую на данных модулях на маркировке не указывается 

фирма производитель, либо маркировка отсутствует. Стабиль-

ность работы таких модулей памяти вызывает большие сомнения. 

3.4 Установка модулей памяти 
При установке и удалении памяти возможны следующие 

проблемы: 

- накопление электростатических зарядов; 

- повреждение выводов микросхем; 

- неправильная установка модулей; 

- Чтобы предотвратить накопление электростатических за-

рядов при установке микросхем памяти, не надевайте одежду из 

синтетических тканей или обувь на кожаной подошве. Удалите 

все накопленные статистические заряды, прикоснувшись к кор-

пусу системы до начала работы, или оденьте специальный брас-

лет. 

Каждая микросхема (или модуль) памяти должна быть уста-

новлена соответствующим образом. На одном конце микросхемы 

имеется маркировка. Это может быть вырез, круглое углубление 

или и то и другое. Гнездо микросхемы может иметь соответству-
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ющую маркировку. Ориентация выреза указывает положение 

первого вывода микросхемы. 

3.4.1 Установка модулей памяти SIMM 
1. Выключите питание компьютера и отсоедините сете-

вой шнур. 

2. Возьмите модуль SIMM за верхний край платы и под 

небольшим углом осторожно вставьте микросхему в гнездо. 

3. Убедитесь, что каждый вывод совпал с отверстием 

разъема, а затем надавливайте на микросхему двумя большими 

пальцами до тех пор, пока она полностью не войдет в разъем. 

4. Надавив на края модуля, установите его вертикально 

(рисунок 3.7). При этом срабатывает механизм фиксации модуля 

(рисунок 3.8). 

 
Рисунок 3.8 Установка модуля в механизм фиксации 

 

Ориентация модуля SIMM определяется вырезом, располо-

женным только с одной стороны модуля. В гнезде есть выступ, 

который должен совпасть с вырезом на одной стороне SIMM. 

Благодаря выступу установить модуль SIMM «наоборот» можно 

только в случае повреждения гнезда 

 

3.4.2 Установка модулей DIMM и RIMM 
Модули DIMM устанавливать легче, чем модули SIMM. 

Подобно микросхемам SIMM, микросхемы DIMM имеют по 

краям ключи-вырезы, которые смещены от центра так, чтобы 

микросхемы могли быть однозначно ориентированы. 
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1. Выключите питание компьютера и отсоедините сете-

вой шнур. 

2. Установите модуль в гнездо в вертикальном положе-

нии. 

3. Надавите на верхнее ребро модуля памяти, так, чтобы 

он плотно вошел в гнездо и сомкнулись защелки, фиксирующие 

модуль в гнезде. Защелки DIMM находятся в прижатом состоя-

нии, когда модуль вставлен в слот, и откинуты в стороны, когда 

модуль вынут (рисунок 3.9) 

 
Рисунок 3.9 Установка модуля памяти DIMM 

 

Для того, чтобы извлечь модуль DIMM из слота, нужно от-

жать защелки наружу (и вниз), и модуль выталкивается из слота. 

Если модуль не проскальзывает легко в разъем и затем не 

фиксируется на своем месте, значит, он неправильно ориентиро-

вании не выровнен. Если к модулю приложить значительные 

усилия, можно сломать модуль или разъем. Если сломаны зажи-

мы разъема, память не будет установлена на своем месте. В этом 

случае возможны сбои памяти. 

Практическая часть. 

Ход работы. 

1. Провести тестирование оперативной памяти с помо-

щью Memtest86 3.5(или использовав другую утилиту) 

2. Протокол занятия №1. Определение основных характери-

стик оперативной памяти. 

3. Протокол занятия №2. Сравнительная характеристика 

оперативной памяти 

Протокол занятия № 3 

Определение основных характеристик оперативной памяти 
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Тип памяти 

Рабочая частота 

Разрядность 

Время доступа 

Время рабочего цикла 

Пропускная способность 

Подсчитать максимально достижимую пропускную способ-

ность при обработке зависимых данных можно используя для 

этого следующую формулу 1: 

     (1) 

 

где: C - пропускная способность (Мегабайт/c), N - разрядно-

сти памяти (бит), T - полное время доступа (нс.) 

Протокол занятия №2 

Сравнительная характеристика оперативной памяти 

Тип памяти 

Рабочая частота 

Разрядность 

Время доступа 

Время рабочего цикла 

Пропускная способность 

 

Практическое занятие № 4. 

Определение основных характеристик накопителей. 

 

Цель занятия 

Ознакомиться и получить навыки работы с программными и 

техническими средствами работы с магнитными дисками и опти-

ческими накопителями информации. 

Задание. 

1. Установить программное и техническое обеспечение для 

работы с оптическими накопителями информации. 

2. Ознакомиться с инструкцией пользователя специализиро-

ванных программных средств для записи информации на магнит-

ные диски и оптические накопители. 

3. Выполнить запись информации указанного объѐма на 

всех доступных скоростях записи на дисках, выданных препода-
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вателем. Сравнить расчѐтное и фактическое время записи. Сде-

лать выводы на основании полученных результатов определения 

фактического времени записи информации. Объяснить получен-

ные результаты. 

4. После каждого сеанса записи провести трехкратное изме-

рение времени чтения записанной информации с оптического 

накопителя. Определить фактическую скорость чтения информа-

ции и кратность скорости чтения. После измерения времени и 

определения скорости чтения производить очистку диска. Сде-

лать выводы на основании полученных результатов определения 

фактической скорости чтения информации. 

Теоретическая часть. 

1. Классификация и структура оптических накопителей. 

2. Классификация и конструкция приводов для работы с оп-

тическими накопителями информации. 

3. Описание работы с программным средством для записи 

информации на оптические накопители информации. 

4. Формула для расчѐта времени записи. 

5. Формулы для расчѐта средних значений времени чтения, 

скорости чтения и кратности скорости чтения. 

Практическая часть. 

1. Ход работы. 

2. Протокол работы №1. Промежуточные выводы. 

3. Протокол работы №2. Промежуточные выводы. 

4. Графическое представление полученных результатов (по 

заданию преподавателя) и анализ полученных результатов. 

Протокол работы №1 

Запись информации на оптический накопитель 

Объѐм записываемой информации: _______ байт (____ Мб) 

№ п./п. 

Тип диска 

Кратность скорости записи 

Расчѐтное время 

р, с     (1) 

Фактическое время 

ф, с     (2) 

Абсолютная ошибка  

 

=|ф–р|      (3) 
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Относительная ошибок 

 

%=(/р)*100%    (4) 

 

Протокол работы №2 

Чтение информации с оптического накопителя 

Объѐм читаемой информации: __________ байт (_____ Мб) 

№ п./п. 

Тип диска 

Кратность скорости записи 

Время чтения 

Среднее время чтения, с 

Скорость чтения, кб/с 

Кратность скорости чтения 

 

Практическое занятие № 5. 

Определение основных характеристик видеосистемы. 

 

Цель занятия 

1. Изучение основных характеристик видеосистемы. 

2. Режимы работы видеосистемы. 

3. Ознакомиться и получить навыки работы с программ-

ными и техническими средствами организации видеоконферен-

цсвязи. 

4. Исследовать влияние технических условий проведения 

видеоконференции на качество сеанса связи. 

Задание. 

1. Загрузить из глобальной сети Интернет файл размера, за-

данного преподавателем. В процессе загрузки фиксировать время 

передачи файла с удалѐнного интернет-сервера на компьютер 

пользователя локальной сети кафедры и объѐм переданной ин-

формации (взять показания не менее чем в 10 моментов времени 

загрузки). Рассчитать среднюю скорость передачи аудиоинфор-

мации через Интернет в каждый момент времени и по итогам за-

грузки. 

2. Осуществить передачу загруженного аудиофайла с одного 

рабочего места локальной сети кафедры на другое не менее 5 раз 
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в каждом направлении. Определить среднее время передачи фай-

ла в каждом направлении и среднее время передачи в обоих 

направлениях в локальной сети кафедры. 

3. Оборудовать два рабочих места техническими средства-

ми, необходимыми для установления между ними сеанса ви-

деоконференцсвязи. Изучить справочное руководство по исполь-

зованию программы Microsoft NetMeeting. 

4. Установить сеанс видеоконференцсвязи и провести обмен 

аудиовизуальной информацией с помощью программы Microsoft 

NetMeeting в режиме реального времени. Оценить качество пере-

даваемого звука и видеоизображения. Сделать выводы о зависи-

мости качества сеанса видеоконференцсвязи от технических 

условий проведения видеоконференции, какими способами мож-

но улучшить качество сеанса видеоконференцсвязи. 

Теоретическая часть. 

1. Определения: телеконференция, видеоконференцсвязь. 

2. Компоненты для организации видеоконференцсвязи: 

наименование, назначение технических и программных средств. 

3. Порядок подготовки рабочего места для организации се-

анса видеоконференцсвязи. Описание используемых технических 

и программных средств. 

4. Формулы для расчѐта средних скоростей передачи дан-

ных через глобальную и локальную телекоммуникационные сети. 

Практическая часть. 

1. Ход работы. 

2. Исходные данные, расчѐт и результаты расчѐта скоростей 

передачи информации по телекоммуникационным сетям. Проме-

жуточные выводы. 

3. Изображение схемы проведения сеанса видеоконферен-

цсвязи: рабочие места со специальными техническими средства-

ми, свитч, линии связи. 

4. Описание сеанса видеоконференцсвязи с указанием и 

объяснением наблюдавшихся искажений, проблем и т.п. Проме-

жуточные выводы. 

Протокол работы №1 

Передача данных через глобальную сеть Интернет 

Интернет-адрес и имя файла ___________________________ 

Размер передаваемого файла ____________ байт 

Номер замера 
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Время передачи, с 

Объѐм переданной информации, кб 

Текущая скорость передачи, кб/с 

Расчѐтная скорость передачи, кб/с 

Время передачи целого файла _______ с 

Средняя скорость передачи файла _______ кб/с 

 

Протокол работы №2 

Передача данных по локальной сети 

Конфигурация компьютеров 

 

Компьютер №1 

Компьютер №2 

Процессор 

Оперативная память 

Тип жѐсткого диска 

Тип сетевой карты и максимальная скорость 

Номер опыта 

Номер компьютера-отправителя 

Номер компьютера-адресата 

Время передачи файла, с 

Среднее время передачи файла с ПК №1 на ПК №2 ______ с 

Среднее время передачи файла с ПК №2 на ПК №1 ______ с 

Среднее время передачи файла в локальной сети кафедры 

_______ с 

 

Практическое занятие №6. 

Подключение звуковой подсистемы ПК. 

 

Цель занятия 

1. Ознакомиться и получить навыки работы со специализи-

рованными программными и техническими средствами получе-

ния оцифрованной звуковой информации. 

2. Ознакомиться и получить навыки работы со специализи-

рованными программными средствами перекодирования звуко-

вой информации. 

Задание. 

1. Оборудовать рабочее место специализированными техни-

ческими и программными средствами для получения оцифрован-
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ной аудиоинформации и еѐ перекодирования в другие форматы. 

Изучить справочные руководства по использованию программ 

записи и перекодирования звука. 

2. Произвести запись звукового фрагмента длительностью 

4–6 мин с максимальным качеством в формат WAV. Определить 

размер полученного файла звукозаписи. 

3. Полученный файл звукозаписи перекодировать в формат 

MP3 с использованием различных значений ширины потока (32, 

64, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 320 кбит/с). Для каждого случая 

рассчитать размер целевого MP3-файла и сравнить его с фактиче-

ски полученным значением. Сделать выводы по результатам 

сравнения. Указать причины несоответствия расчѐтных и факти-

ческих данных. 

Теоретическая часть. 

1. Цифровое представление аналоговой звуковой информа-

ции. Принципы сжатия звуковой информации (психоакустиче-

ская модель кодирования). 

2. Краткая справка о форматах звуковых файлов, использо-

ванных в работе. 

3. Описание программных и технических средств, использу-

емых в работе. 

4. Порядок подготовки рабочего места к работе. 

5. Формула для расчѐта размера MP3-файла. 

Практическая часть. 

1. Ход работы. 

2. Схематичное изображение рабочего места с указанием 

использованных технических средств. 

3. Протокол работы. Промежуточные выводы. 

4. Графические иллюстрации полученных результатов: 

– зависимости расчѐтного и фактического размеров MP3-

файла от ширины потока в единой координатной системе; 

– зависимость абсолютной ошибки расчѐта от ширины по-

тока; 

– зависимость относительной ошибки расчѐта от ширины 

потока; 

– зависимость эффективности сжатия от ширины потока. 

Описание к иллюстрациям и промежуточные выводы. 

Протокол работы 

Длительность звукозаписи (): ___ мин ___ с (_____ с) 
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Размер wav-файла (Mw): _______ байт. 

№№ п./п. 

Ширина потока (b), кбит/с 

Расчѐтный размер (Mi
р
), байт 

Фактический размер (Mi
ф
), байт 

Абсолютная ошибка Mi=|Mi
ф
–Mi

р
| 

Относительная ошибка Mi%=(Mi/Mi
ф
)*100% 

Эффективность сжатия i%=(1–Mi
ф
/Mw)*100% 

 

Практическое занятие № 7. 

Подключение и инсталляция принтеров. 

 

Цель занятия 

1. Ознакомиться и получить навыки работы со специализи-

рованными техническими средствами вывода информации на пе-

чать. 

2. Ознакомиться и получить навыки работы со специализи-

рованными программными средствами вывода информации на 

печать. 

Задание 

1. Оборудовать рабочее место специализированными техни-

ческими и программными средствами для вывода информации на 

печать. Изучить справочные руководства по установке принтера. 

2. Произвести подключение и установку принтера. Произве-

сти печать документа. Изменение настройки печати. Произвести 

очистку сопел и выравнивание печатных головок. 

3. Произвести замену картриджей принтера. 

Теоретическая часть 

1. Виды принтеров. . 

2. Краткая справка о механизме работы струйного принтера. 

3. Описание программных и технических средств, использу-

емых в работе. 

4. Порядок подготовки рабочего места к работе. 

5. Режимы печати. 

Практическая часть 

1. Подключите принтер. 

2. Установите драйвера для принтера. 

2. Разберитесь с конфигурированием программы под прин-

тер. 
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3. Произведите имитацию замены красящего материала. 

4. Произведите печать тестовой страницы. 

5. Произведите печать тестовой таблицы (например из Corel 

Draw), содержащей тесты на векторную, растровую и градиент-

ную печать на обычной бумаге. 

6. Произведите печать тестовой таблицы на специальной 

бумаге. 

7. Оцените качество полученной печати (в произвольной 

форме). 

8. Настройте принтер на сетевую работу. Проверьте работо-

способность печати. 

 

Практическое занятие № 8. 

Подключение и инсталляция сканеров. 

 

Цель занятия 

1. Ознакомиться и получить навыки работы со специализи-

рованными техническими средствами получения оцифрованной 

графической информации. 

2. Ознакомиться и получить навыки работы со специализи-

рованными программными средствами распознавания текстовой 

информации на графическом изображении. 

Задание. 

1. Оборудовать рабочее место специализированными техни-

ческими и программными средствами для получения оцифрован-

ной графической информации и преобразования еѐ в текстовый 

формат. Изучить справочные руководства по использованию 

программы сканирования и распознавания текста. 

2. Произвести сканирование с источника, содержащего тек-

стовый фрагмент и графическое изображение с разрешающей 

способностью 72, 96, 120, 150, 200, 300 точек на дюйм. Опреде-

лить размеры полученных графических файлов в формате BMP. 

3. Выполнить распознавание текста для каждого из полу-

ченных графических файлов. Определить количество ошибок 

(неправильно распознанных символов, включая знаки препина-

ния и пробелы) для каждого случая. Сделать выводы о факторах, 

влияющих на качество распознавания текстовой информации и 

способах уменьшения ошибок распознавания. 
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4. При помощи графического редактора сохранить файл, 

имеющий максимальное разрешение, в различных форматах (JPG 

(низкое качество), JPG (среднее качество), JPG (наилучшее каче-

ство), GIF, PNG). Выполнить качественное и количественное 

сравнение исходного BMP и файлов, использующих алгоритмы 

сжатия. Сделать выводы относительно достоинств и областей ис-

пользования каждого из форматов. 

Теоретическая часть. 

1. Цифровое представление аналоговой Графической ин-

формации. 

2. Графические форматы файлов. 

3. Описание программных и технических средств, использу-

емых в работе. 

4. Порядок подготовки рабочего места к работе. 

Практическая часть. 

1. Ход работы. 

2. Схематичное изображение рабочего места с указанием 

использованных технических средств. 

3. Протокол работы №1. Распечатки распознанного текста 

для каждого разрешения. 

4. График зависимости относительного количества ошибок 

от выбранного разрешения. Промежуточные выводы. 

5. Протокол работы №2. Промежуточные выводы. 

 

Протокол работы №1 

Количество символов в оригинальном тексте (N): _____ 

№№ п./п. 

Разрешение сканирования, dpi 

Количество ошибок (n) 

Относительное количество ошибок (n/N)*100% 

JPG (низкое качество) 

JPG (среднее качество) 

JPG (наилучшее качество) 

GIF 

PNG 
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Практическое занятие № 9. 

Подключение и работа с нестандартными периферий-

ными устройствами ПК. 

 

Цель занятия 

1. Ознакомиться и получить навыки работы с нестандарт-

ными периферийными устройствами. (Мультимедийный проек-

тор) 

2. Ознакомиться и получить навыки работы с программны-

ми средствами нестандартных периферийных устройств. 

Задание 

1. Оборудовать рабочее место специализированными техни-

ческими и программными средствами. Изучить справочные руко-

водства по установке устройства. 

2. Произвести подключение и установку драйверов устрой-

ства. Произвести настройку работы устройства. Выполнить де-

монстрацию работы устройства. 

Теоретическая часть 

1. Классификация устройства 

2. Назначение устройства 

3. Основные характеристики 

4. Принцип работы 

Практическая часть 

1. Выполнить подключение устройства 

2. Установить программное обеспечение устройства 

3. Изменить параметры работы устройства 

4. Выполнить работу устройства 

 

Практическое занятие №10. 

Выбор рациональной конфигурации аппаратного обес-

печения для решения определенных задач. 
 

Цель занятия 

Выполнить подбор рациональной конфигурации аппаратно-

го обеспечения для решения поставленной задачи. 

Задание 

1. Оценить область применения технических средств. 

2. Осуществить подбор необходимых технических средств. 
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3. Подобрать конфигурацию технических средств учитывая 

совместимость и стоимость компонентов. 

Теоретическая часть (ПРИМЕР) 

Комплектация компьютера для видеомонтажа 
Процесс обработки видео всегда связан с длительными пе-

ресчетами и рендерингами, загружающими систему под 100%, 

первостепенное требование к видеомонтажному компьютеру — 

надежность. Зависание рабочего компьютера где-нибудь на 80% 

многочасового пересчета проекта совершенно недопустимо. 

Производительность по степени важности следует поставить на 

второе после надежности место. 

1. Процессор 
Процессор в основном влияет на два "видеомонтажных" па-

раметра: 

- Мгновенный комфорт работы. 

- Время ожидания результата. 

Мгновенный комфорт работы — эта общая отзывчивость и 

скорость реакции системы на действия пользователя. При ви-

деомонтаже она обычно сводится к скорости рендеринга пред-

просмотра. А именно: при какой сложности монтажа вы сможете 

получить плавное realtime-превью. В тривиальном случае, огра-

ничивающимся нарезкой исходного DV-видео, сменой последо-

вательности фрагментов и заменой звуковой дорожки, с такой за-

дачей вполне справится и Celeron 2.0 GHz. При наложении эф-

фектов, переходов, цветокоррекции, компоузинге и т.д. разумеет-

ся, желателен более быстрый процессор, однако не стоит забы-

вать, что комфорт монтажа — количественная, а не качественная 

характеристика. Это означает, что, с одной стороны, даже Celeron 

2.0 GHz не накладывает принципиальных ограничений на про-

цесс монтажа, а, с другой стороны, и для самого современного 

процессора можно найти задачу, с которой он не справится в ре-

альном времени. 

Второй процессорозависимый параметр — время ожидания 

результата. Им будем называть время, необходимое компьютеру 

для рендеринга смонтированного ролика в выходной файл. 

Энергопотребление и, соответственно, тепловыделение и 

шумность. Для студийного компьютера, он, конечно, не играет 

принципиальной роли, а для домашнего весьма значим. 
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Исходя из вышесказанного, сформулируем основные прави-

ла выбора процессора для абстрактного видеомонтажного ком-

пьютера: 

- Выбор производителя процессора должен базироваться на 

анализе текущей, на момент покупки, ситуации на рынке. 

- Процессор должен принадлежать к наиболее современной 

и перспективной линейке. 

- Конкретный рейтинг по производительности имеет лишь 

количественное значение, и должен приниматься во внимание в 

последнюю очередь при наличии свободных средств. 

2. Оперативная память 
При выборе оперативной памяти необходимо различать две 

группы характеристик: 

- Объем. 

- Скоростные характеристики, складывающиеся из типа 

памяти, режима работы, рабочей частоты, латентности. 

С объемом все просто. Представить себе современный ком-

пьютер с объемом памяти менее 256 МБ довольно затруднитель-

но, так как планок DDR2-3 меньшего объема нет в продаже. Этот 

объем и стоит признать минимально допустимым, хотя, конечно, 

о комфортной работе в этом случае мечтать не приходится. 

Adobe Premiere Pro 2.0 сразу после запуска, с пустым проектом 

занимает в памяти приблизительно 300МБ. Если принять во вни-

мание интересы операционной системы и еще десятка сопут-

ствующих активной монтажной работе утилит, сойдемся на том, 

что 2 ГБ на сегодняшний момент оптимальный объем. 4 гигабай-

та - преимущество дополнительной памяти дает выгоду разве что 

для достаточно специфических задач — для последних версий 

современного софта или когда в работе над проектом одновре-

менно используется несколько тяжелых приложений, например, 

Premiere, Audition и Photoshop. Не забывайте, что нехватка памя-

ти также негативно влияет и на мгновенный комфорт работы, 

причем гораздо драматичнее, чем неторопливость центрального 

процессора. Поэтому в случае выбора между мощностью процес-

сора и достаточным объемом памяти всегда следует отдавать 

предпочтение второму варианту. 

Из скоростных характеристик памяти следует уделять вни-

мание только двуканальному режиму работы. Отказываться от 

практически бесплатного увеличения производительности нере-
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зонно, так что позаботьтесь о паре модулей. Можно было бы за-

думаться над выбором типа памяти, но сегодня системы на базе 

DDR-2 получили безоговорочное преимущество — на нее рас-

считано подавляющее большинство современных материнских 

плат. DDR-3 - задел на будущее, на данный момент сравнитель-

ные характеристики говорят, что также выгода невелика. Что ка-

сается рабочей частоты и латентности — эти параметры незначи-

тельно влияют на производительность при обработке видео, так 

что ими можно пренебречь – лишь бы заработало. 

3. Видеокарта 
Большинство "народных" видеокарт в процессе обработки 

видео никак не оптимизируется видеокартой. Конечно, это 

утверждение не касается профессиональных программно-

аппаратных комплексов. А как же аппаратное ускорение декоди-

рования и кодирования видео, возмутятся производители ви-

деокарт? С декодированием очень просто: мало того, что совре-

менные процессоры без проблем справляются с декодированием 

практически любых потоков, вплоть до MPEG4 AVC 1920x1080, 

так ускорение от аппаратного декодирования в сравнении с хо-

рошо оптимизированными софтверными декодерами если и есть, 

то измеримо всего десятком-другим процентов. 

Так что при выборе видеокарты необходимо осознанно и 

хладнокровно игнорировать все традиционные характеристики: 

чипсет, количество памяти, разрядность шины, число конвейеров 

и т.д. Никакая видеокарта, выпущенная с 2005 года, не ограничит 

ваши возможности по обработке видео, за исключением случаев 

несовместимости железа и использования специальных плагинов 

или фильтров. 

Главное, с чем вы должны определиться — это с числом 

мониторов, которые вы собираетесь использовать. Если их боль-

ше одного, встроенное в материнскую плату видео не вариант. В 

этом случае подойдет самая простая видеокарта с двумя выхода-

ми от надежного производителя. Не стоит брать дешевый noname 

— такая карта может уменьшить стабильность системы, а также 

подвести в качестве 2D изображения. 

4. Звук 
Для исключительно видеомонтажного компьютера аудио-

карта не имеет никакого значения — так как вся обработка звука 

производится в цифровом виде, конкретное звуковоспроизводя-
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щее оборудование на результате никак не сказывается. Главное, 

чтобы звук был слышен — что обеспечит как интегрированная в 

материнскую плату аудиокарта, так и любая, приобретенная от-

дельно. 

5. Платы ввода видео 
Платы ввода видео делятся на два принципиально разных 

типа: 

- Цифровые. 

- Аналоговые. 

Цифровые — это суть FireWire/IEEE1394 контроллеры, поз-

воляющие копировать видео с цифровых DV/miniDV камкодеров. 

По своей функциональности они больше всего напоминают 

USB2.0 контроллеры, да и интерфейсы USB2.0 и FireWire, с 

пользовательской точки зрения, довольно схожи. FireWire кон-

троллеры также делятся на два типа — дешевые (7-15$ в Москве) 

и дорогие (>25$). В плане копирования информации с видеока-

мер, дорогие отличаются от дешевых ценой и абсолютно ненуж-

ным проприетарным программным обеспечением, идущим в 

комплекте. К сожалению, стандарт IEEE1394 при всех своих пре-

имуществах относительно USB2.0, обладает небольшим недо-

статком — практической несовместимостью с некоторым обору-

дованием. Вне зависимости от цены и производителя контролле-

ра, всегда имеется некоторая вероятность того, что ваша кон-

кретная камера откажется с ним работать. Лучше заранее к этому 

приготовиться и приобрести контроллер с moneyback. Если пла-

нируете использовать контроллер не только для подключения 

камеры, но и, например, жестких дисков, обратите внимание на 

наличие molex-разъема для дополнительного питания 12V от БП, 

а также на платы следующего поколения IEEE1394b. 

Аналоговые платы видеоввода — гораздо более сложные 

устройства. Это не просто контроллеры интерфейса, но специа-

лизированные аналого-цифровые преобразователи, аппаратно ре-

ализующие сложный процесс оцифровки видеосигнала. Такие 

платы необходимы для работы со старыми пленочными архива-

ми. Аналоговые платы видеоввода можно разделить на три вида: 

- Простые АЦП. 

- ТВ-тюнеры. 

- АЦП с расширенными аппаратными средствами. 
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Первые — простые АЦП — это как раз то, что вам нужно. 

На таких картах нет ничего, кроме собственно АЦП и PCI-моста. 

Для оцифровки видео более ничего и не нужно, так как весь про-

цесс постобработки вполне может выполнить центральный про-

цессор, благо современные мощности позволяют делать это в ре-

альном времени. Классический пример такой платы — PixelView 

xCapture, при цене в 25$, дающий вполне достаточное для оциф-

ровки домашних архивов качество. К сожалению, такие решения 

малопопулярные, и найти подобные карты в продаже затрудни-

тельно. 

Гораздо популярнее второй тип — TV-тюнеры. Если от TV-

тюнера отбросить приемник TV и FM сигналов, аппаратный 

MPEG-кодер, чипы постобработки, пульт ДУ, комплектный софт 

и коробку — получится аккурат "Простой АЦП". TV-тюнеры да-

ют качество не хуже, чем "Простые АЦП", но стоят дороже (~50-

60$), однако продаются в любом компьютерном магазине. При 

выборе тюнера для оцифровки собственных записей необходимо 

обратить внимание на современность чипсета (Conexant CX23881 

или Philips SAA7135HL), а также на возможности комплектного 

программного обеспечения. Хорошим программным обеспечени-

ем славятся платы марки Beholder и GoTView. Дополнительные 

аппаратные возможности, MPEG кодер и шумодав, не имеют 

принципиального значения. 

АЦП с расширенными аппаратными средствами — это соб-

ственно платы видеомонтажа. Стоят они значительно дороже тю-

неров и тем более "простых АЦП", и для домашнего видеомон-

тажа не представляют интереса. Функции, в них заложенные, 

обычно жестко привязаны к конкретному программному обеспе-

чению, а аппаратные возможности могут быть интересны только 

в профессиональной сфере для ускорения просчета эффектов при 

конвейерном производстве роликов. 

6. Дисковая подсистема 
Ничто так не влияет на комфортность работы с видео, как 

организация дисковой подсистемы. У вас может быть медленный 

процессор, плохонькая видеокарта, немного памяти — но если 

при этом дисковая подсистема организована идеально, работа 

пойдет уверенно. 

Ведь процесс обработки видео состоит преимущественно из 

операций копирования. Экспортируете готовый проект из любой 
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монтажки — диск копирует все задействованные фрагменты. 

Накладываете фильтр очистки в VirtualDUB — весь файл считы-

вается и переписывается на новое место с наложенным эффектом. 

Авторите DVD из подготовленных MPEG'ов — диску снова нуж-

но перелопатить гигабайты. А ведь видеофайлы занимают до-

вольно большой объем (13 ГБ/час в формате DV). Естественно, 

что один диск посредственно справляется с операциями считыва-

ния и записи одновременно, поэтому для ускорения работы 

крайне рекомендуется использовать как минимум два жестких 

диска. Организовав перекрестную работу этих дисков, вы замет-

но повысите быстродействие. Еще лучше выделить отдельный 

диск для операционной системы и отдельный — для результатов 

работы, и еще один для бэкапов и вторичных свопов. 

Раз дисков в компьютере будет много, гнаться за рекордны-

ми показателями каждого из них смысла нет. Подойдут любые 

диски с SATA-интерфейсом и оптимальным на день покупки со-

отношением цена/объем. Диски средней ценовой категории от 

разных производителей имеют практически одинаковые скорост-

ные характеристики. 

Отдельные PCI и PCI-Express RAID-контроллеры можно 

разделить на два принципиально разных типа: 

- "Аппаратные" 

- "Программные" 

"Аппаратными" принято считать все контроллеры, облада-

ющие собственной набортной памятью, а "программными", соот-

ветственно, "беспамятные". К первому типу относятся преиму-

щественно профессиональные решения, использующиеся вовсе 

не для домашнего видеомонтажа, а для разнообразных серверов и 

других задач совершенно другого уровня. Они обладают специа-

лизированными мощными процессорами для управления RAID-

массивами, их функциональный набор слишком широк и специ-

фичен, что закономерно сказывается и на цене. 

7. Монитор 
Хоть видеоплата играет в видеомонтажном компьютере не 

очень значимую роль, о мониторе такого не скажешь. Несмотря 

на бурное развитие жидкокристаллических моделей, сегодня оп-

тимальными по соотношению цена/качество остаются ЭЛТ мони-

торы. Почему? Если не брать во внимание слабую цветопередачу 
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большинства ЖК мониторов, они до сих пор в два-три раза доро-

же ЭЛТ мониторов при одинаковом качестве и размере. 

Выбирая монитор, учитывайте, что для домашнего монтажа 

основным параметром является рабочее разрешение. Обычно оно 

увеличивается пропорционально диагонали монитора. От вели-

чины рабочего пространства комфортность работы зависит дра-

матично. Ведь кроме окна с полноразмерным видео вам нужно 

уместить на экране еще множество окошечек с настройками и 

кнопочками. Как показывает практика, мониторы, как и жесткие 

диски, могут брать числом. Удвоение числа мониторов увеличи-

вают удобство работы больше, чем в два раза. Например, субъек-

тивно, работать с двумя мониторами с разрешением 1280х1024 

несравнимо удобнее, чем с одним 1600х1200, хотя виртуальная 

площадь рабочей поверхности в первом случае лишь в 1,36 раза 

больше, чем во втором". 

Приход материнских плат с поддержкой SLI принес пользу 

не только геймерам, но опосредовано и видеомонтажерам. Дело в 

том, что наличие двух слотов PCI-Express x16 на некоторых со-

временных платах позволяет установить две видеокарты, но ис-

пользовать их независимо друг от друга. Таким образом, число 

мониторов можно легко увеличить вплоть до 4х. В многомони-

торной конфигурации мониторы совсем не обязательно должны 

быть одинаковыми. Это очень кстати при наличии старого 14-15” 

монитора с разрешением 800х600х85: его удобно использовать в 

качестве "просмотрового окна" в дополнение к двум основным. В 

идеале роль просмотрового окна лучше переложить на телевизор. 

В этом случае вы сразу будете видеть ваше творение в наиболее 

естественных для него условиях (если только вы не собираетесь 

просматривать его в будущем только на компьютере). 

8. Материнская плата 
Когда вы определились с остальным оборудованием, имеет 

смысл выбрать материнскую плату. К сожалению, дать универ-

сальные рекомендации на этот счет сложно. Разумеется, плата 

должна поддерживать выбранный тип процессора и памяти, но 

рациональнее обеспечить совместимость с будущими процессо-

рами, выбрав самый современный чипсет и наиболее обнадежи-

вающий сокет. Если вы планируете использовать (пусть даже и в 

перспективе) более двух видеовоспроизводящих устройств, по-

думайте о плате с двумя слотами PCI-Express 16x. Современные 
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видеокарты для PCI и PCI-E1x, конечно, тоже есть в продаже, но 

мало распространенны и дороже популярных 16х аналогов. Если 

вы твердо уверены, что больше двух мониторов на вашем рабо-

чем столе не окажется, рациональнее взять материнскую плату с 

одним слотом PCI-E x16, но, возможно, с большим выводком 

других "писиаев". 

С точки зрения надежности, плата должна быть максималь-

но "простой" — по возможности, без дополнительных интегри-

рованных контроллеров (RAID, LAN и т.д.). Ведь чем сложней 

разводка, тем меньше надежность, а необходимый контроллер 

можно всегда купить во внешнем исполнении за символические 

деньги. Не стоит гнаться за встроенным FireWire контроллером. 

В отличие от своих внешних PCI и PCI-Express аналогов, он, ско-

рее всего, не будет иметь разъема для дополнительного 12V пи-

тания, а в случае несовместимости с тем или иным оборудовани-

ем извлечь его из системы и заменить будет весьма проблематич-

но. 

Выбирая производителя, помните, что даже у таких имени-

тых из них, как Asus, случаются неудачи. Пожалуй, единствен-

ный, кто в последние годы не посадил ни одного пятна на свою 

репутацию в плане надежности — это корпорация Intel, однако ее 

платы предназначены, скорее, для профессиональных примене-

ний, и в домашних условиях неоправданны. Аппроксимируя, за-

ключим, что наиболее популярные брэнды в единой ценовой ка-

тегории в среднем по времени предлагают приблизительно оди-

наковые как по надежности, так и по производительности 

устройства. Выбирать конкретную модель следует, скорее, оттал-

киваясь от фактических характеристик платы. 

9. Корпус и привод DVD 

Так как приоритетным фактором для видеомонтажного 

компьютера является стабильность, особое внимание следует об-

ратить на его корпус. Для улучшения конвекции и, следователь-

но, охлаждения, корпус должен быть просторным. При большом 

числе жестких дисков необходимо их активное охлаждение. Де-

кларируемая мощность блока питания, к сожалению, однозначно 

ничего не говорит о его качестве, так что не стоит стремиться к 

многоваттности. 

Все DVD-RW приводы сейчас имеют практически одинако-

вые характеристики и стоят смешные деньги. Обратите внимание 
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на возможность установить два привода DVD-RW. Архивы про-

ектов, DVD с готовыми фильмами, неиспользованные сцены, 

сборники звуков и видеоотрывков — все это предстоит записы-

вать часто и помногу, и в этом важном деле второй привод ока-

жется удачным подспорьем (при использовании хотя бы двух 

жестких дисков, разумеется – в одиночку даже RAID0 не спра-

вится с одновременной записью двух болванок 16х). 

 

 
 

Рисунок 10.1 Рекомендуемая конфигурация компьютера для не-

линейного редактирования 

Практическая часть 

1. Изучить предметную область. (дать описание) 

2. Выбрать конфигурацию технических средств. 

3. Рассчитать стоимость технических средств. 

4. Изображение схемы расположения устройств. 
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