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Предисловие
Новый компьютер, купленный за небольшие деньги например в ши
роко рекламируемом “Лэнде" (тогда, когда он еще существовал), был вро
де бы вполне достойным. Но скорость его работы почему-то об этом не
говорила. И раз в час он зависал, забирая с собой ценную информацию...
Запломбированный корпус не давал инженеру возможности выяснить, в
чем дело. Фирма отказалась заменить его по гарантии, заявляя, что уста
новленный ею Нортон работает отлично, никаких таких Windows она на
компьютер не ставила, а если и ставила, то вопросы к Microsoft... К тому
же регулярно работающая за этим компьютером секретарша начала жа
ловаться на головную и глазную боль.
Кто из тех, кто приобретал компьютеры, не встречался с подобной
ситуацией? Поставщики не всегда подбирают оптимальную конфигурацию
и устанавливают качественные детали.
Поэтому если вы покупаете компьютер, улучшаете существующий
или даже сами собираете его из деталей, вам необходимо знать, как вы
брать нужную именно вам конфигурацию и проследить за качеством сис
темы и ее составных частей.
Цель этой книги — предоставить такие знания. Она предназначена
для тех, кто собрался что-либо приобрести или прибавить к своей домаш
ней или рабочей вычислительной технике. Это может быть покупка, сбор
ка или улучшение (upgrade) домашней машины или компьютера в офисе.
Книга также может быть полезна системным администраторам небольших
офисных сетей, приобретающим не только рабочие компьютеры, но и ма
лые или средние серверы. (Однако техника прокладки и настройки самой
сети в книге не рассматривается.)
Чтобы пользоваться книгой, необходимо иметь базовые навыки ра
боты с компьютером, а также время, чтобы понять некоторые техничес
кие подробности. Но покупка компьютера наспех — верный путь потерять
деньги зря и повредить своему здоровью, как психическому, так и физи
ческому!
Мы ограничиваемся рассмотрением компьютеров, совместимых с
IBM PC. Это наиболее массовая техника, и проблема качества стоит в ос
новном для нее. Мы не рассматриваем портативные и другие “малые”
компьютеры (notebook, palmtop) — это потребовало бы еще одной такой
же книги.

В отличие от ранее существовавших изданий мы построим изложе
ние исходя из реального решения проблем, а не из теории компьютеростроения. Мы начнем с рассказа о том, какие существуют
принципиальные подходы к приобретению новой техники — при некото
рых из них вам нет нужды вникать во все технические подробности, если
вы этого не хотите. Кроме того, мы не только опишем технические харак
теристики частей компьютера, но и охарактеризуем основных производи
телей каждой из них, осветим проблему выбора производителя и (что
очень важно) фирмы-поставщика, которые обеспечат необходимое каче
ство за приемлемую цену.
Это уже второе издание нашей книги. За несколько месяцев, про
шедших с момента первого издания, мы убедились, что недобросовестная
сборка “крутых и дешевых” компьютеров по-прежнему процветает. Более
того, нередко отмечаются случаи откровенного обмана. По мере того, как
уве\ичивается количество разнообразного "железа”, в котором все трудн 1 сориентироваться, появляется все больше возможностей "сравни^льно честного" обмана. И чтобы защититься от него, мы рекомендуем
внимательно сверяться с нашей книгой при приобретении любого компью
тера — причем желательно не ограничиваться чтением описания предла
гаемой конфигурации, но заглянуть внутрь корпуса и попытаться
определить, что же реально там установлено.
В данном издании мы постарались отразить появившиеся новые ва
рианты. В частности, подробно рассмотрены следующие модели (если вы
не поймете данного списка, не огорчайтесь — в книге все варианты рас
смотрены просто и при этом подробно):
• процессоры Intel Pentium II, Celeron, Xeon и новейшие
материнские платы для них;
• процессоры AMD К6-2, IDT WinChip, Cyrix M-Il и новейшие
материнские платы для них;
• стандарт памяти РС100 и DDR SDRAM;
• новейшие видеокарты Intel 740, nVidia Riva 128, Riva 128ZX, Riva
TNT, Matrox Productiva G100, Millenium G200;
• винчестеры EIDE на 7200 об/мин и другие новые модели
винчестеров;
• DVD ROM;
• модемы нового стандарта V.90.

Однако мы намеренно не и скл ю ч и л и несколько морально устарев
шие компоненты. В случае серьезных финансовых ограничений и не слиш
ком требовательных к ресурсам компьютера задач их вполне можно
приобретать, они при этом способны исполнять большинство современно
го ПО (хоть и медленно) и улучшение такого компьютера в дальнейшем не
составит сложности.
В приложении 7 использован материал из сборника часто задавае
мых вопросов (FAQ) электронной конференции SU.HARDW.PC.SOUND сети
FIDOnet с разрешения автора этого сборника Евгения Музыченко.

Введение
В 1981 году фирма IBM представила свой персональный компьютер
IBM PC. Абсолютно неожиданно (даже для самой фирмы) он стал фавори
том рынка "малых" компьютеров.
Одной из основных причин этого была его открытая модульная
структура. В отличие от других, даже более мощных, компьютеров, он не
был “вещью в себе”, а состоял из основной (материнской) платы и плат
(карт) расширения, замена которых и установка новых не требовали боль
шой квалификации, причем платы расширения могли производиться лю
быми фирмами по опубликованным стандартам.
История первых семи-восьми лет его существования, при всей ее
бурности и извилистости, проходила вне досягаемости советских (тогда
еще) людей. За "железным занавесом” мы не видели ни появления и ши
рокого распространения "IBM-совместимых” компьютеров, потихоньку вы
теснявших саму IBM, ни незаслуженных надежд, возложенных на новую
модель IBM PC АТ с процессором 286, ни потрясающей ошибки IBM, кото
рая перешла на производство новых "закрытых" моделей IBM PS/2 и тем
самым оставила производителям совместимых систем почти весь рынок.
Официальная советская информатика, устами журнала “Программи
рование”, вещала в 1985 году, N 6, с.36:
Термин “персональный" [компьютер]... уже отживает, поскольку, как
и печатную машинку, компьютер делать персональным не обязательно.
Идея совместных систем (Compatible Systems) вызвала интерес в
связи с появлением контактно совместимого оборудования, выпускаемого
фирмой IBM... Со временем совместимые системы аппаратного обеспече
ния будут полностью заменены на совместимые системы программного
обеспечения...
В отличие отперсонального компьютера домашний компьютер пода
ет большие надежды.
(Домашний компьютер — это приставка к телевизору для игр и Бэйсика.)
А между тем на Западе понятие “IBM-совместимость” вовсе отдели
лось от самой IBM. Окончательно вырабатывались стандарты на корпуса,
размеры плат, интерфейсы дисков, типы мониторов и т.п., так что модули

разных производителей стали полностью взаимозаменяемы. Большинство
производителей специализировались на отдельных модулях, а другие, при
обретая их, “отверточно” собирали и продавали компьютеры. Будучи отно
сительно дешевыми и при этом стандартными, эти компьютеры завоевали
львиную долю рынка, несмотря на некоторые недостатки.
Таково было состояние рынка PC к 1988-89 годам, когда “железный
занавес” начал рушиться. Последующие 3-4 года ознаменовались проры
вом IBM-совместимой техники в СССР, а потом — в Россию и другие его
бывшие части.
Запоздалые попытки создания советских аналогов IBM PC (ЕС1840
и последующие, а также “Поиск” и другие) не смогли повторить главного
свойства этих моделей — модульности — и к тому же были некачествен
ны. Но на месте индустриальных монстров советской эпохи появились мно
гочисленные мелкие производители, наладившие “отверточную” сборку
компьютеров из зарубежных компонентов.
На данный момент именно компьютеры российской сборки состав
ляют основную массу используемых. Попытки наладить производство са
мих компонентов в России пока ни к чему хорошему не привели.
С самого начала своего существования в России PC показали свое
удобство для офиса и дома. Поэтому их приобретение вскоре оказалось
задачей далеко не только профессионалов. Но с развитием этой техники
все больше стало вариантов модулей, все сложнее разобраться в конфи
гурации компьютера.
В первое время говорили просто: XT или АТ. Потом конфигурация
приобрела такой вид: “AT286/VGA/5.25/40M”, потом: “386DX/387/40/
4M/120M/5.25&3.5/SVGA 512K/SVGA 0.39”. Позже: “486DX2/66/8M/
IDE 540 M/5.25&3.5/SVGA VLB 1M/SVGA 0.28 LR N1”. Наконец, относи
тельно недавно: "Intel Pentium-133/16M/Seagate EIDE 1.6G/3.5/SVGA PCI
1M/SVGA 15” 0.28 MPR-II NI/CDROM 8x/SB16”.
Теперь типичная запись конфигурации похожа на следующее: “Intel
Pentium Il-266/32M/Seagate EIDE 3.2G/3.5/SVGA PCI S3 2M/SVGA 15"
0.28 MPR-II NI/CDROM 24x/SB16". Но и это, к сожалению, далеко не все
говорит о подлинном составе компьютера, от которого зависит его произ
водительность и надежность.
К несчастью для покупателей, этим научились пользоваться многие
сборщики компьютеров. Написав на бумаге конфигурацию (малопонятную

покупателю) и запечатав корпус во избежание проверки профессионалом,
они начиняли его настолько бросовыми комплектующими, реально он не
стоил даже той доступной цены, которой они привлекали клиентов.
Наиболее прославилась этим фирма “Лэнд”. Когда она прекратила
свое существование, профессионалы вздохнули с облегчением. Но, к со
жалению, хотя “Лэнд” мертв, дело его живет и процветает... Мы могли бы
назвать конкретные имена, но не станем делать этого: любая фирма, как
и человек, может со временем измениться.
Единственный способ борьбы — грамотный выбор конфигурации и
поставщика компьютера (либо источников и моделей комплектующих для
самостоятельной сборки). Данная книга поможет вам в этом.
Как упомянуто ранее, стандарты на корпуса, размеры плат и т.п.
практически установились на момент массового появления в России IBM
PC. Они с тех пор хотя и менялись, но оставались в целом совместимы с
прежними. Поэтому приобретенный давно компьютер часто можно модер
низировать, заменив необходимые модули на современные. Эта операция
называется апгрейд.
Производить апгрейд — далеко не всегда лучший выход. Чем стар
ше компьютер, тем больше вероятности, что после толкового апгрейда из
старых модулей останутся только корпус с блоком питания, и то шумные,
так что лучше приобрести новый компьютер. Но если ваши финансовые
возможности ограничены, иногда полезно заменять старые модули на со
временные не одновременно, а последовательно. Однако чтобы при этом
не потратить деньги зря и на каждом этапе иметь максимально произво
дительный и надежный компьютер, необходимо знать многие тонкости.
Они описаны в этой книге.
В последнее время компьютеры, устанавливаемые в офисе, часто
объединяют в локальную сеть. Для размещения общих для всей сети ресур
сов почти всегда используется специальный, только для этого предназна
ченный компьютер — сервер. Конфигурация сервера существенно зависит
от избранной сетевой операционной системы и стратегии построения сети,
но в любом случае эта конфигурация должна быть наиболее надежным эле
ментом локальной сети. Мы расскажем о создании средних и малых серве
ров, но, конечно, не будем описывать построение самой сети — это тема
многих других книг.

Приобретение или улучшение компьютера — серьезная, но не само
стоятельная задача. Компьютер не картина; его нельзя приобрести просто
“чтобы был” и затем часами любоваться...
Поэтому необходимо сначала определить, для чего вам нужен этот
"ящик”. Ѵже исходя из этого можно будет определить то, какой компью
тер вы приобретете и каким путем или в каком направлении следует улуч
шить имеющийся.
Чтобы выяснить эти вопросы, прочтите главу 1. В ней мы расскажем
о том, какие “аисты” могут принести вам компьютер и как и кто поможет
вам в решении сетевых задач (имеется в виду не питание 220 В, хотя гра
мотный создатель сети способен преодолеть и эту проблему). Также мы
опишем то, из каких модулей состоит компьютер и как выбрать (в целом)
его конфигурацию для вашей задачи. Если вы улучшаете компьютер, то
эта глава подскажет вам, что и в каком порядке необходимо улучшать.
Дальнейшие главы расскажут о конкретных частях компьютера.
Пользуясь ими, вы сможете подобрать каждую из них для своих нужд. Мы
не только расскажем о типах, но и о производителях частей. Такая инфор
мация необходима для создания действительно качественной системы, но,
к сожалению, обычно в литературе не приводится.
Пользуясь информацией из этой книги, вы сможете сформулировать
требования к компьютеру, после чего приобрести (или собрать, или улуч
шить) его. Вы избавитесь от проблем с "железом”, но только от вас зави
сит, будет ли оно использовано в полной мере.
Во многих главах книги упомянуты различные качества конкретных
производителей и моделей. Не следует воспринимать их как “приговоры,
обжалованию не подлежащие”. Эта информация базируется на статьях в
компьютерной прессе, дискуссиях в электронной почте и на материалах
Internet, а в большинстве случаев подтверждена опытом авторов или их
коллег, но счесть ее абсолютно объективной вряд ли возможно. Наверня
ка могли быть пропущены (неумышленно) некоторые производители или
модели. Кроме того, со временем ситуация может меняться. Но рекомен
дованные в книге варианты основаны на проверенных решениях.
Что же до абсолютно объективной информации, ею вряд ли облада
ет кто-либо из смертных...

Раздел 1 . Выбор цели
Глава 1 . Что, где, откуда
“Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!”
А. С. Пушкин
Итак, вы решили, что вам необходим компьютер.
(Даже если у вас он уже есть и первая мысль его улучшить, а не
брать новый, не спешите с выводами. Самостоятельный апгрейд всегда
довольно долгое и изматывающее занятие, а заказ апгрейда в фирме мо
жет практически не дать никакой экономии, а только создать проблемы.)
Прежде всего определите, каким способом вы его получите. Это за
висит от того, на какие затраты (не только денег, но времени, сил и нер
вов) вы готовы. Такой выбор определит весь дальнейший образ действий,
и следует отнестись к нему очень серьезно.
Данная глава расскажет о существующих основных вариантах при
обретения (или улучшения) компьютера или компьютерной сети. Мы не
рассматриваем экзотические способы (типа самостоятельного привоза
техники из-за границы) — в них редко возникает необходимость. Есть не
сколько "типовых” путей, один из которых почти наверняка соответствует
вашим запросам и возможностям. О них мы и будем говорить.

Приобретение компьютера
Brand name. Этим термином обозначаются компьютерные фирмы с
мировой известностью. Уплатив довольно высокую цену (она может быть
в полтора-два раза больше, чем цена компьютера менее именитого проис
хождения), вы (в принципе) приобретаете высококачественную, абсолют
но не вызывающую проблем технику. А если и появляются вопросы, их
можно задать по телефонной "горячей линии” фирмы, или к вам срочно
выедет специалист, чтобы решить ваши проблемы с аппаратной частью
самого компьютера. К тому же на brand-системы часто предоставляется
весьма длительный (3-5 лет) гарантийный срок и (по идее) должна произ
водиться быстрая замена вышедших из строя компьютеров.
Приобретение brand-техники у самой фирмы не практикуется. Все
продажи такая фирма осуществляет через дистрибьюторов — достаточно

большие компании, которые имеют с ней постоянную связь. Дистрибьюто
ры, приобретая крупные партии техники, распределяют ее по связанным
с ними дилерам — компаниям, непосредственно торгующим ею. Именно у
дилера технику приобретает пользователь.
Казалось бы, если денег “куры не клюют", приобретение brand —
лучший способ избежать любых дальнейших проблем, сберечь нервы и
(обычно в таких случаях драгоценное) время.
Зачастую это так и есть. Но следует знать о некоторых “западнях"
на гладкой дороге brand'oe.
Прежде всего настораживает нестандартность таких компьютеров.
Знаменитости рынка часто считают, что они “очень круты" и потому для
них стандарт не писан. Кроме того, они хотят "прочно привязать" к себе
клиента. Поэтому сплошь и рядом встречаются корпуса, материнские пла
ты и другие комплектующие, хоть и красивые и удобные, но не взаимоза
меняемые с изделиями других производителей. Апгрейд или другая
модификация такого компьютера практически невозможны (или требуют
дорогостоящих редких деталей того же производителя).
Эта нестандартность иногда настолько велика, что возникают про
блемы при установке программного обеспечения (особенно операционных
систем), — кроме того, что поставляется с компьютером. В последнее вре
мя, к счастью, такое встречается редко.
Немногие из brand-фирм сами оказывают поддержку пользователям
в России. Обычно это поручено дистрибьюторам либо дилерам. Это приво
дит к тому, что уровень поддержки и возможность быстрой замены неис
правных компьютеров существенно ниже, чем в странах с хорошо
развитой инфраструктурой, зависит от места приобретения компьютера.
Если все же приобретать brand, то обычно это следует делать у на
дежного, крупного дилера, у которого есть документы о соответствующем
статусе и который сообщит вам телефон технической поддержки (с необ
ходимостью звонка из провинции в областной центр придется смириться).
Таких дилеров называют “белыми". Это дороже, чем в мелких фирмах, но
при покупке brand экономия неуместна. Хороший дистрибьютор brand’oe
имеет не одного-двух дилеров, а развитую дилерскую сеть по всей стране
с эффективной поддержкой и сервисными центрами.
Специалисты дилера смогут грамотно выяснить ваши потребности и
подобрать подходящую конфигурацию. Если вы пошли этим путем, то эта

книга может вам больше не понадобиться. (Хотя просмотреть все же сто
ит — хотя бы приложение 3, где описан выбор операционной системы, по
скольку специалист может оказаться не совсем объективен из-за личных
вкусов или политики, проводимой фирмой).
В иных местах вы можете приобрести brand-технику, привезенную
из-за границы по неофициальным каналам или даже контрабандой. Тогда
о поддержке можно и не мечтать (точнее, получить ее, например, исклю
чительно на французском языке, позвонив в Алжир), а гарантия станет не
реализуемой, когда продавшая компьютер фирма исчезнет. Это так
называемые “серые” дилеры.
Однако у них есть одно существенное преимущество. Как правило,
они поставляют на рынок наиболее "свежие” модели компьютерной техни
ки, причем прямо со склада, в то время как у “белых” дилеров время по
ставок зачастую определяется неделями. Поэтому можно обратиться к
“серому” дилеру, если вам необходима самая новая модель и притом не
медленно. Однако при этом вы жертвуете квалифицированными консуль
тациями и гарантированной поддержкой, которые получили бы у “белого"
дилера.
Следует также избегать “псевдо-brand” — фирм, стремящихся пред
ставить себя brand, но не являющихся оными. Мы рекомендуем следую
щие brand: IBM, Compaq, Hewlett Packard (для этих фирм готовьтесь к
особой дороговизне и нестандартности), Acer, Micron, Dell, Packard Bell,
Gateway 2000, AST, ALR.
Избегайте китайской сборки. А вот между сборкой brand в США и
странах Юго-Восточной Азии (Тайване, Малайзии, Сингапуре) большой
разницы нет. В последнее время некоторые brand пытались производить
в России по “отверточной” технологии с переменным результатом.
Российские фирмы. Именно они предлагают теперь практически
все готовые не-brand компьютеры — “отверточная” сборка в России суще
ственно выгоднее ввоза. Их цены весьма отличаются от brand, но проблем
при этом может быть гораздо больше.
Прежде всего это “синдром стандартной конфигурации". Чтобы со
здать впечатление дешевизны, в рекламной прессе указывается цена на
компьютер с высокопроизводительным процессором, но характеристика
ми, абсолютно не пригодными для полного использования всего компьюте
ра (например, Pentium-133 с 8 мегабайтами памяти и без монитора). В

других случаях (гораздо более частых) предлагается просто "средняя” кон
фигурация, что не всегда совпадает с вашими нуждами.
К тому же зачастую под предлогом “равноценности” в компьютер
устанавливаются более дешевые, но менее быстрые, менее надежные и
менее совместимые с другими детали.
Все это вместе и обеспечивает кажущуюся дешевизну этих компью
теров. Конечно, на них дается гарантия, но чаще всего она не распрост
раняется на сбои (обычно зависания, аварийный выход из программ или
аварийное завершение работы всего компьютера) при работе с программ
ным обеспечением, что делает ее почти бессмысленной. Чтобы создать
впечатление надежности, при демонстрации и проверке используются ус
таревшие тестовые программы типа Checkit 3.0.
Поэтому при работе с такой фирмой вам придется, пользуясь инфор
мацией из этой книги, самостоятельно определить необходимую конфигу
рацию. Затем выясните производителей и модели всех комплектующих и
проследите, чтобы они были оптимальными. Корпус не должен быть запе
чатан, чтобы была возможность, не нарушая гарантии, проверить типы
комплектующих или подправить отошедший контакт (зачастую даже в
brand-компьютерах внутрь корпуса проваливаются разъемы коммуникаци
онных кабелей), а также добавить в ваш компьютер самостоятельно при
обретенную карту расширения.
Не удивляйтесь, если, когда выдвинуты все необходимые для под
линного качества требования, цена вдруг окажется ощутимо выше рекла
мируемой.
Не все российские сборочные фирмы одинаковы. Мы рекомендуем
следить за качеством предлагаемого компьютера, пользуясь приведенной
в книге информацией. Правильный выбор такой фирмы существенно об
легчит вашу задачу.
Если положение не безвыходное, вряд ли следует приобретать ком
пьютеры крупных сборочных фирм, предлагаемые по всей России. Дело в
том, что такие компании, подражая brand, поставляют компьютеры через
нескольких посредников. Обычно изменить конфигурацию компьютера
при приобретении оказывается невозможно, к тому же корпус запечаты
вается. Если этот компьютер содержит неприемлемые комплектующие,
сделать уже ничего нельзя.
Не очень надежна и покупка у мелких фирм (2-4 человека). Качест
во их работы часто зависит от имеющихся в данный момент в наличии

комплектующих. К тому же такая фирма может исчезнуть, оставив вас без
гарантийного обслуживания. Однако не следует считать фирму мелкой
только из-за неудобного или подвального офиса — в подобных местах ино
гда ютятся и вполне надежные средние сборщики, собирающие и продаю
щие до сотни и больше компьютеров в месяц. Не забывайте, что большой
офис и громкая реклама стоят денег, что приводит либо к большей цене
изделия, либо к экономии на качестве, чтобы удержать цену на уровне
средней.
Оптимальный вариант — средняя фирма-сборщик. В такой фирме, в
отличие от мелкой, не должно возникать проблем при просьбе изменить
конфигурацию по вашему заказу, причем с согласованием производите
лей комплектующих, — это отразится только на цене. Желательно, чтобы
корпус не запечатывался: это позволит проконтролировать содержимое, а
также при необходимости установить какую-либо плату расширения, не на
рушая гарантии.
Некоторые фирмы предлагают также апгрейд существующих ком
пьютеров. Но мы не рекомендуем заказывать его — после этого любая
возникшая проблема может быть списана на оставшиеся от старого ком
пьютера детали. Иное дело, если старый компьютер принимается как
часть оплаты за новый, но это бывает редко.
Частный заказ. Если у вас есть хороший знакомый, понимающий в
компьютерном “железе", можно заказать ему сборку компьютера.
Это можно позволить себе лишь тогда, когда знакомый очень наде
жен или если он исполнил много подобных заказов и вам известны лишь
положительные отзывы. Если вы уверены в его способностях и надежнос
ти, но не в опыте, имеет смысл передать ему эту книгу.
Знакомый поможет вам определить конфигурацию исходя из ваших
потребностей и финансовых возможностей. Потребуйте установки надеж
ных и быстрых деталей, даже если это дороже — в отличие от фирмы-сборщика ваш знакомый в этом вопросе должен быть честен.
Желательно, чтобы он обещал гарантию на компьютер. Но даже в
этом случае заберите или по крайней мере попросите показать гарантий
ные документы на комплектующие. Если у вас документы то вы сможете
заменить сломавшуюся деталь там, где она была приобретена.
Знакомому можно заказать и апгрейд существующего компьютера.
Но тогда нужна еще большая степень взаимного доверия, чтобы, если воз

никли проблемы, он помог их решить вне зависимости от их связи с про
веденным апгрейдом. В случае, когда, посмотрев на компьютер, такой
знакомый заявляет, что проще собрать новый, он обычно прав.
Собственные руки. Если у вас набита рука, чтобы, скажем, провес
ти электропроводку (установить розетки, выключатели и т.п.), железные
нервы, достаточно времени и не слишком много денег, вполне реально со
брать компьютер самостоятельно. Если ранее вы этого не дели, лучше,
чтобы вам помог опытный товарищ.
Это потребует от вас как изучения многих тонкостей создания ком
пьютера, так и вполне серьезного (хотя и самостоятельно выполняемого)
исследования предлагаемых на рынке компонентов. Внимательно прочти
те все главы данной книги, относящиеся к используемым деталям. Тща
тельно выбирайте место приобретения каждой из них, не экономя на
мелочах, а стремясь к качеству.
При сборке соблюдайте особую аккуратность. Учтите, что некоторые
ошибки могут уничтожить деталь, и вы потеряете потраченные на нее
деньги. (Подробнее о самостоятельной сборке рассказано в приложе
нии 1.)
Самостоятельная сборка компьютера — это серьезный труд. Если
вы собрались решиться на нее, подумайте, нужны ли вам все эти пробле
мы. Хотя удовлетворение от подобной работы, особенно для людей с прак
тическим складом ума, может быть весьма существенным.

Создание сети
Если речь идет о создании локальной сети, следует комплексно под
ходить к проблеме. Даже самый лучший сервер не удастся толком исполь
зовать, если не обеспечить соответствие ему всех остальных компьютеров
и кабельной части сети (а также программного обеспечения). Выделенный
сервер, впрочем, не всегда необходим: если объединяется всего несколь
ко компьютеров и общих ресурсов немного, можно использовать одноран
говую сеть, в которой эти ресурсы размещаются на одном или нескольких
рабочих компьютерах.
Создание хорошей сети с учетом ваших нужд, уже имеющейся тех
ники и материальных возможностей — сложная задача. Это называется
сетевой интеграцией. При решении этой задачи необходимо приобрести
сервера, настроить его программное обеспечение, проложить сети, при

обрести рабочие компьютеры, называемые в сети рабочими станциями
(иди ввести в сеть существующие). Если вы одновременно приобретаете ра
бочие компьютеры и сеть, это следует считать единой задачей интеграции.
Но проблемы не кончаются с завершением интеграции. Серьезная
сеть требует много непрерывно прилагаемых усилий в процессе эксплуата
ции, особенно если необходимы надежное выполнение сетью своих функ
ций и конфиденциальность хранящейся в ней информации. Необходимо
администрировать сеть — решать возникающие проблемы, вводить и из
менять права доступа для различных пользователей, подключать новую
технику и т.п.
Есть несколько основных способов решения сетевого вопроса.
Найм опытного специалиста — обычное решение для достаточно
богатых и/или немелких организаций. Нанимается постоянный системный
администратор (иногда не на полную ставку — скажем, он приходит раз
или два в неделю, а остальное время доступен по телефону). В этом слу
чае остальные работники офиса, включая руководство, вообще не интере
суются техническими подробностями, а все требования по удобству
работы предъявляют системному администратору (сокращенно сисадмину)
и к нему же обращаются со всеми компьютерными проблемами. Именно
администратору поручается приобретение нужной техники и установка са
мой сети.
Следует быть готовым к тому, что труд опытного сисадмина доволь
но дорог, особенно если он должен присутствовать постоянно, чтобы опе
ративно решать любую проблему. При этом, если сисадмин действительно
квалифицированный и нет постоянных новых требований к возможностям
сети, вскоре начинает казаться, что при такой оплате он ничего не дела
ет — сеть идеально работает, а администратор на своем месте играет в
игры. Но это нормальная ситуация — он “на подхвате”, и не следует под
даваться искушению не тратить на это деньги.
Труд системного администратора сродни труду пожарника. Пока все
спокойно, сисадмин не мозолит никому глаза — он читает малопонятные
большинству пользователей документы или электронную почту. В момент
же, когда нужно быстро принять решение или прореагировать на возник
шие проблемы, хороший системный администратор способен провести на
рабочем месте с небольшими перерывами до 24 часов. Обычно это мало
заметно, поскольку администраторы предпочитают решать возникающие
сетевые проблемы или производить перестройку сети поздним вечером

или ночью, когда никакой активной работы на сети не ведется и ее мож
но спокойно модифицировать.
Кроме того, могут показаться завышенными его требования к при
обретению техники. Действительно, иногда сисадмины "перезакладыва
ют”, но чаще все же они правы и более мощная техника позволит сети
быть действительно быстрой и надежной.
Заказ сети фирме-интегратору — другой вариант решения для не
бедных организаций. Многие фирмы обеспечивают сетевые решения
“под ключ". Зачастую это дилеры brand-фирм (см. выше), создающие всю
сеть на базе техники одной фирмы (например, IBM, Siemens Nixdorf).
Такой вариант довольно дорог и при этом оптимален только для
крупных или сверхкрупных заказчиков. Если ваша сеть невелика и потому
вы для интегратора "мелкий" клиент, есть риск, что будет установлено “ус
редненное" решение, не наилучшее для вас по возможностям или цене.
Кроме того, следует учитывать, что для дальнейшего администриро
вания сети понадобится связь с фирмой, ее установившей. Необходимо
решить, кто и как будет осуществлять администрирование установленной
сети. Если вы не будете нанимать сисадмина, придется при каждой возни
кающей проблеме вызывать специалиста из фирмы, что может стоить до
вольно дорого. Но даже квалифицированному администратору нелишне
иметь возможность телефонной консультации. Иногда оптимально обуче
ние сотрудника премудростям администрирования на самой фирме-интег
раторе, но консультации ему понадобятся все равно.
Поэтому нужно выяснить, на каких условиях интегратор предлагает
консультации, выезд специалистов и (если есть) обучение вашего сотруд
ника. Желательно также, чтобы фирма-интегратор была известна относи
тельно долгое время — меньше шанс, что она "растворится в воздухе”,
оставив вас без консультаций наедине с сетью.
Следует избегать "серых" интеграторов — небольших фирм, изобра
жающих "солидные конторы". Они обычно отличаются установкой "пират
ских” (незаконных) копий сетевого программного обеспечения. Это не
означает, что подобная команда специалистов не сможет сделать хоро
шую сеть, но подходить к этому надо как к иному, описанному ниже вари
анту — найму частного интегратора — и учитывать описанные для него
проблемы.

Заказ частному интегратору — оптимальный вариант для не слиш
ком крупных сетей. Как и в случае частного заказа компьютера, желатель
но убедиться в надежности человека (или команды).
Этот вариант обеспечит вас недорогим сетевым решением. Зачас
тую это решение может быть эффективнее решения, предлагаемого фир
мой-интегратором. Однако следите за конфигурацией и происхождением
устанавливаемых компьютеров — в этом вам поможет разобраться дан
ная книга.
Администрирование в подобном случае обычно обеспечивается од
ним из двух путей: либо установивший сеть человек доступен по телефону
и при необходимости приходит и производит нужные действия (“приходя
щий сисадмин”), либо один из сотрудников, изучая сети по литературе и
используя консультации установившего, становится сисадмином. В обоих
этих случаях необходимо, чтобы интегратор оставался в “пределах доступ
ности".
Самостоятельное создание сети сотрудником, не являющимся
опытным сисадмином — наиболее дешевое решение, но на него можно
идти лишь в случае, когда от состояния сети первое время не будет силь
но зависеть жизнь организации (например, если уже привычна работа без
сети и постепенно переходят к сетевым решениям).
Это в некотором роде лотерея: неопытный интегратор (он же в дан
ном случае сисадмин) может привести к неоптимальному решению, а мо
жет — к частым (в первое время) потерям данных.
Чтобы уменьшить риск, новоявленный сисадмин должен вниматель
но работать с литературой. Не экономьте на хороших книгах о сетях. Иде
альное решение в таком случае — выделить обучающемуся системному
администратору два компьютера — сервер и одну рабочую станцию, что
бы он мог проверить на практике почерпнутые из книг знания, не подвер
гая опасности всю информацию офиса.
Иногда имеет смысл направить сотрудника на курсы по созданию и
администрированию сетей (сначала выберите сетевое ПО — курсы посвя
щены конкретным системам). Но такое решение следует принимать с ос
торожностью. На практике обучение на таких курсах часто оказывается
почти бессмысленным, будучи чисто теоретическим.
Если вы твердо решили дать своему будущему сисадмину “сетевое
образование”, старайтесь выбрать курсы, на которых ему не только рас
скажут о сетевом ПО, а “проведут за руку” через все стадии установки

сервера и "вживую” покажут решение возникающих проблем. После хоро
ших курсов их выпускник способен без бумажной документации в руках ус
тановить базовое сетевое ПО и решить возникающие при этом
простейшие вопросы. Только в этом случае деньги, которых требуют доро
гостоящие курсы, будут потрачены не на “понт” (мы, дескать, имеем дип
ломированного специалиста), а на дело.
При приобретении сервера (и других компьютеров сети) целесооб
разно пользоваться данной книгой.

Глава 2. Из чего состоит компьютер
“Из чего только сделаны мальчики...”
Строчка из песни.
В предыдущей главе мы рассказали о том, какие "аисты" могут при
нести вам компьютер. Если вы в результате решили полностью доверить
кому-либо его создание или улучшение, вам ни к чему знать подробности.
Но такое, как мы и указали, редко можно себе позволить.
В остальных же случаях необходимо представлять себе составные
части компьютера.
В последующих главах будет подробно рассказано о том, какими
функциями и характеристиками обладает каждая из этих частей, как их
выбирать и оценивать. Но здесь мы кратко перечислим основные из них и
укажем ключевые характеристики, из которых состоит описание конфигу
рации компьютера. Пользуясь этим, мы далее сможем описать основные
принципы подбора конфигурации для конкретной задачи.
(Однако мы не будем здесь описывать процедуру сборки и установ
ки компьютера, а также расположение деталей в системном блоке. Всему
этому посвящено приложение 1.)
Общеизвестно, что внешне компьютер обычно состоит из системно
го блока, монитора, клавиатуры и манипулятора (обычно мыши) (рис. 1). К
нему могут подсоединяться и другие устройства: модемы, принтеры, ска
неры и т.п.
Системный блок — это центральная часть компьютера. Строго гово
ря, в нем и находится собственно компьютер — в некоторых случаях сер
веры используются без мониторов и клавиатур. (Интересно, что многие
фирмы, включая brand, указывают в рекламе цены не на весь комплект
компьютера, а только на системный блок).
Системный блок не является единым целым. В нем находится целый
ряд устройств (рис. 2). Те из них, которые необходимы для функциониро
вания компьютера и составляют его ядро, называются комплектующими.
Именно с их основных характеристик начинается описание конфигурации
компьютера.
Комплектующим посвящен раздел 2.

Основная часть — это центральный процессор (обычно говорят про
сто “процессор”). Его тип — наиболее “популярная", хотя и не всегда ре
шающая, характеристика компьютера, с него начинается описание
конфигурации.
Процессор — это микросхема, в которой происходит собственно ис
полнение программ компьютером. Она находится внутри системного бло
ка и установлена на материнской плате (см. ниже).
,
Можно многое рассказывать об их истории, но достаточно лишь
взглянуть на изображения процессора первых XT — 8088, “хита” 1988-92
годов — 386 и одного из нынешних лидеров — Pentium II, чтобы предста
вить себе, какой путь они прошли.
До появления Pentium процессоры назывались просто: 8088, 286,
386, 486. (386 и 486 имели важные буквенные приставки после назва
ния, например, 486DX2). Но все эти “цифровые" варианты уже отошли в
историю (486 доживают), а нынешняя ситуация с названиями милостью
фирмы Intel — лидера в их выпуске — существенно сложнее.
Используемые в современных персональных компьютерах процессо
ры выпускаются четырьмя фирмами: Intel, AMD, Cyrix и IDT (процессоры
под маркой IBM аналогичны Cyrix). По производительности же они делятся
на два поколения. Кроме того, ряд процессоров каждого из поколений об
ладает расширением MMX (MultiMedia extension: Расширение Мультиме
диа). Мультимедиа — это работа компьютера со звуком и
видеоизображением, и данное расширение существенно ускоряет ее при
наличии достаточно нового программного обеспечения.
Наиболее применяемым еще год назад было поколение Р5. К нему
относятся выпускавшиеся Intel процессоры Pentium (Р54) и Pentium MMX
(Р55), а также процессоры К5 фирмы AMD и 6x86 от Cyrix (эти процессо
ры не имеют ММХ). Кроме того, недавно появившаяся на рынке процес
соров фирма IDT предлагает свой процессор WinChip, относящийся к
этому поколению (впрочем, он не имеет всех элементов, присущих поколе
нию Р5) и имеющий ММХ. За последнее время это поколение морально ус
тарело и было практически вытеснено с основного рынка, но в наименее
дорогих компьютерах по-прежнему применяется.
В 1995 году фирмой Intel был создан процессор Pentium Pro, поло
живший начало новому семейству процессоров — Р6. Это поколение ны
не на данный момент является самым применяемым. Кроме Pentium Pro
(ныне снятого с производства, но все еще продающегося) в семейство Р6

от Intel входит Pentium II (также называемый Klamath), в котором имеется
ММХ, и его модификации Celeron и Xeon (их различия мы опишем в соот
ветствующей главе). AMD предлагает Кб и К6-2 (он же “Кб 3DNowl”), в ко
торых также присутствует MMX. Cyrix выпускает процессор 6х86МХ,
который находится где-то между классами Р5 и Р6 и имеет ММХ. Недавно
Cyrix также начал поставки процессора М-ІІ (имеется в виду римское 2), от
носящегося к поколению Р6, который имеет полный набор черт, присущих
этому поколению, в том числе и ММХ.
Любопытно, что хотя ранее Intel всегда первой выпускала процессор
нового поколения и тем устанавливала стандарт, с появлением семейства
Р6 с ММХ ситуация изменилась. AMD Кб опередил Intel Pentium II с выхо
дом на несколько недель. Кроме того, фирмой AMD предусмотрена лучшая
совместимость процессора с менее дорогим и более распространенным
аппаратным обеспечением существующих компьютеров. Благодаря этому
рынок "средних" компьютеров захвачен процессорами AMD почти полно
стью. В последние месяцы Intel предпринимает меры для улучшения своих
позиций на нем (выпустив более дешевый вариант — Celeron), но AMD по
ка опережает. А вот наиболее производительные процессоры (для серве
ров, работы с видео и т.п.) выпускаются, безусловно, Intel.
До эпохи 486 было важно наличие математического сопроцессора,
но в большинстве 486-х и абсолютно во всех серийно выпускавшихся бо
лее поздних процессорах он встроен, и этот вопрос неактуален.
В некоторых компьютерах (серверах либо мощных персональных ра
бочих станциях) может быть установлено несколько процессоров, обычно
два или четыре.
Кроме названия процессора, важная характеристика — его такто
вая частота в мегагерцах. Чем она больше для о а н о го типа процессоров,
тем быстрее работает процессор. До недавнего времени цифра после на
звания процессора (например, 286/12 или 486DX2/66) всегда обознача
ла частоту. Но теперь фирмы AMD (только для К5) и Cyrix ставят в
название процессора большую частоту (так называемый P-rating), чем ре
ально используемая, поскольку процессоры должны работать сравнимо с
процессорами Intel Pentium указанной частоты.
Подробнее о процессорах рассказано в главе 4.
Материнская плата (рис. 3) — центральный компонент, к которому
подключено все то, что составляет сам компьютер.

В нее устанавливаются процессор, оперативная память, а также
платы (нарты) расширения, служащие для подключения всех остальных ус
тройств. Места для их установки называются слотами расширения или
просто слотами. Виды слотов различаются по типу шины — схемы, обеспе
чивающей передачу данных между процессором и картами расширения.
Шина ISA — стандарт со времен PC АТ — есть на всех материнских пла
тах, но она устарела и для большинства современных целей недостаточна.
Поэтому для многих карт используется более быстрая шина PCI, и на со
временных материнских платах присутствуют слоты обоих видов. (Ранее
использовались также шины EISA и VESA — она же VLB, — но они устаре
ли, и теперь наличие PCI является обязательным). Кроме того, на наибо
лее современных материнских картах есть слот типа AGP,
предназначенный для подключения видеокарты (см. ниже) с еще большей
скоростью работы.
Карта расширения, обеспечивающая работу какого-либо устройст
ва, называется контроллером. В современные материнские платы обычно
встроены некоторые контроллеры (в частности, контроллеры дисководов и
коммуникационных портов).
На материнской плате также устанавливается кэш-память — очень
быстро работающие микросхемы памяти, в которые считываются часто
используемые данные из основной оперативной памяти (см. ниже), что су
щественно ускоряет работу процессора. (Исключение составляют компью
теры с процессорами Intel Pentium Pro, Pentium II, Xeon — в них
кэш-память встроена). На данный момент нормальным является размер
кэша 512 кб либо 1 Мб.
В описании конфигурации редко указывают тип и производителя са
мой материнской платы. Однако на самом деле это база компьютера. От
нее зависят надежность, совместимость с другим аппаратным обеспече
нием, составляющим компьютер, а зачастую и скорость работы всего ком
пьютера.
В главе 4 вы найдете более подробное описание материнских плат.
Оперативная память (рис. 4) содержит команды и данные, с которы
ми в данный момент работает процессор. Собственно работа компьютера
сводится к передаче данных и команд между процессором, памятью и кон
троллерами.
От размера оперативной памяти существенно зависит скорость ком
пьютера, особенно если он работает под управлением современного про

граммного обеспечения. Типичный современный компьютер имеет 32 или
64 Мб памяти.
Память бывает различных типов — простая (FPM), более быстрая
EDO и еще быстрее — SDRAM (в последнее время появилась еще более
ускоренная модификация — DDR SDRAM). В серверах зачастую использу
ется память с ЕСС (Error Correction Control), которая позволяет исправлять
простые сбои памяти, увеличивая надежность сервера.
Кроме объема и типа, важными (но часто не упоминаемыми) харак
теристиками являются скорость доступа и производитель памяти. Если они
подобраны неправильно, вероятны сбои в работе компьютера.
Более подробно оперативная память компьютера описана в главе 4.
Видеокартой называется контроллер монитора. Через него компью
тер производит вывод изображения на монитор. Видеокарта либо встав
ляется в один из слотов PCI (или же AGP) на материнской плате
(видеокарты для иных шин, включая присутствующую на материнских пла
тах ISA, устарели), либо уже смонтирована на материнской плате. (Послед
ней конструкции обычно следует избегать — она усложняет последующий
апгрейд).
Разные видеокарты имеют различные скорости работы (и, соответ
ственно, цены). Скорость видеокарты зависит от ее типа, точнее, типа на
бора микросхем (чипсета), на котором она основана. Название чипсета
(например, CL5446 или S3 Virge3D/DX) характеризует видеокарту в описа
нии конфигурации. Исключение составляют дорогие видеокарты извест
ных производителей (прежде всего Diamond и Matrox), для которых вместо
чипсета приводится фирменное название самой карты.
Кроме того, видеокарта характеризуется объемом видеопамяти.
Так называется яамять, в которой карта хранит информацию о выводи
мом компьютером изображении. Чем больше видеопамяти, тем большее
разрешение экрана и количество цветов доступны для использования. Так
же от ее объема зависит скорость работы видеокарты. В современных ви
деокартах минимальное количество видеопамяти — 2 Мб.
Следует учитывать, что по устаревшей терминологии все современ
ные видеокарты являются Super VGA (SVGA), поэтому если сказано "SVGA
2 М”, вопрос о типе видеокарты остается открытым.
Подробнее о видеокартах читайте в главе 5.

Жесткий а и с к , он же винчестер (рис. 5) — основное средство посто
янного хранения данных и программ в компьютере.
Главной, хотя и не единственной, его характеристикой является ем
кость, т.е. количество данных, которые на него можно записать. Винчес
теры менее 2.1 Гб уже сняты с производства, за исключением
специальных моделей для портативных компьютеров; наиболее распрост
ранены сейчас емкости 2.1-6.3 Гб.
Кроме того, винчестеры различаются по скоростным характеристи
кам (время поиска и скорость передачи данных) и по типу интерфейса
(способа связи) с компьютером. Важны также производитель и конкрет
ная модель винчестера.
Забавно, что нерусское слово "винчестер" прижилось только в эксСССР, на Западе оно не употребляется. Подробнее о жестких дисках мож
но узнать в главе 6.
Ф л о п п и -а и с к о в о а (рис. 6) предназначен для работы с гибкими диска
ми (также называемыми флоппи-дисками или дискетами) (рис. 7). Общеиз
вестно, что дискеты бывают трехдюймовые и пятидюймовые, причем
пятидюймовые практически ушли в прошлое (хотя на самом деле были бо
лее надежны).
Стандартом для современного компьютера является наличие одного
трехдюймового дисковода. Подробнее о дисководах рассказано в главе 6.

С недавнего времени стало возможным относить к комплектующим
CD-ROM (рис. 8) — устройство для чтения компакт-дисков (CD) (рис. 7). На
нем можно как проигрывать звуковые диски (правда, обычно с худшим ка
чеством, чем на обычных CD-плеерах), так и считывать данные с компью
терных CD. Емкость одного CD может достигать 640 Мб (а в некоторых
случаях и более), поэтому они широко используются для поставки про
граммного обеспечения и баз данных (многие программные пакеты по
ставляются только на CD).
В настоящее время CD-ROM устанавливается на все компьютеры,
кроме тех случаев, когда компьютер входит в сеть и пользуется CDROM-om сервера.
CD-ROM характеризуется количеством скоростей (одна скорость —
150 К/сек, две — 300 К/сек и т.д.) Чем оно больше, тем он быстрее ра
ботает — сами скорости стандартны, и поддержка наибыстрейшей подра

зумевает поддержку всех более медленных, отсюда такая классификация.
Стандарт на сегодняшний день — 24-32 скорости.
CD-ROM предназначен только для чтения информации с компактдисков. Записывать CD (с использованием специальных заготовок) позво
ляют дорогостоящие устройства под названием CD-R, используемые
обычно при необходимости распространения относительно большого коли
чества копий. Приобретение их для хранения архивов данных обычно не
целесообразно, но иногда бывает удобно использовать для этого
предлагаемые на рынке услуги записи CD (при помощи все тех же уст
ройств). Запись производится на специальные заготовки, и записанные на
CD-R диски читаются обычными CD-ROM.
В последнее время появились CD-RW — устройства, позволяющие
не просто записывать информацию на CD, но и стирать ее и записывать
на ее место новую. Для этого используются другие, более дорогие заготов
ки, и такие CD читаются далеко не всеми обычными CD-ROM.
Подробнее CD-ROM, CD-R и CD-RW описаны в главе 6.
Все эти комплектующие, чтобы составить системный блок, должны
быть помещены в корпус. Существует несколько вариантов корпусов. На
данный момент наиболее распространены корпуса вида Tower в различ
ных модификациях.
Блок питания поставляется вместе с корпусом и обеспечивает элек
тропитание всех находящихся в системном блоке деталей. Корпуса и бло
ки питания подробнее описаны в главе 7.
К компьютеру подключаются периферийные устройства (разд. 3) и
коммуникационное оборудование (разд. 4). Большинство из них находятся
вне системного блока, но для работы некоторых из них необходим установ
ленный в системном блоке контроллер, а другие (например, звуковая кар
та) только из этого контроллера и состоят.
Среди периферийных устройств можно выделить базовые — те, ко
торые необходимы для работы любого компьютера. Это монитор, клавиа
тура и манипулятор.
Монитор характеризуется прежде всего размером: длиной диагона
ли кинескопа в дюймах (видимая поверхность экрана несколько меньше).
Для обычных задач используются мониторы размером 14 или 15 дюймов.
Именно размер указывается в конфигурации компьютера.

Однако, вне зависимости от размера, следует учитывать и другие
параметры монитора, от которых зависит, нанесет ли он вред глазам поль
зователя. Подробнее о мониторах рассказано в главе 8.
Клавиатуры и манипуляторы описаны в главе 9. От вида клавиатуры
зависят только удобство работы и срок службы клавиатуры, но не функци
онирование всего компьютера. То же самое относится и к манипуляторам,
наиболее распространенным видом которых является мышь.
Вышеперечисленные компоненты составляют базовый комплект
компьютера. Они обычно приобретаются вместе под общим названием
“компьютер” (речь не идет о случае самостоятельной сборки), и в основ
ном к их замене на более совершенные относится понятие апгрейда. Важ
но понимать, что, например, принтер в базовый комплект компьютера не
входит, и любой специалист, говоря о цене компьютера, не включает в нее
цену принтера. При подборе конфигурации компьютера (гл. 3 ,1 6 ) опреде
ляется именно базовый комплект. Подбор прочих устройств мало зависит
от основной конфигурации и производится исходя из конкретных задач.
Периферийных устройств, не относящихся к базовым, существует ве
ликое множество. Они создаются для любого специального ввода или выво
да информации. Наиболее распространенные из них приведены ниже.
Устройства мультимелиа позволяют компьютеру работать со звуком
и/или видеоизображением. Наиболее распространены звуковые карты:
они требуются для работы многих современных программ, например, игр
и энциклопедий на CD. Звуковые карты устанавливаются практически на
все домашние компьютеры, и обычно цена звуковой карты в этом случае
включается в цену компьютера. Для большинства игр и других программ
достаточно грамотно реализованной карты на чипсете Edison Sound
Source или лучше Creative Sound Blaster 16.
Кроме того, существуют и платы для ввода и вывода видеоинформа
ции, для приема телевизионных передач, а также для проигрывания Video
CD при помощи CD-ROM. (Впрочем, на достаточно мощном компьютере
Video CD можно проигрывать и без такой платы).
Глава 10 более подробно рассказывает обо всех этих устройствах.
Принтеры — устройства для вывода информации на бумагу или дру
гой носитель изображения. О них рассказано в главе 11.

Сканеры позволяют вводить изображение с бумаги и других носите
лей в компьютер. Информация о них содержится в главе 12.
Устройства хранения и переноса данных— различные носители,
позволяющие архивировать и переносить большие объемы информации.
Это разнообразные специальные дисковые устройства, например Iomega
ZIP, а также стримеры — устройства хранения информации на магнитной
ленте. Наиболее распространенные из них описаны в главе 13.
К коммуникационному оборудованию относятся сетевые карты и мо
демы. Сетевую карту необходимо установить в компьютер, если он под
ключается к локальной сети. Она обеспечит обмен данными между этим и
остальными компьютерами в этой сети. О сетевых картах мы расскажем в
главе 15, но полная информация о них содержится только в литературе о
построении сетей.
Модем позволяет передавать данные по обыкновенной телефонной
линии (существенно медленнее, чем по локальной сети). Именно при помо
щи модемов, в частности, часто производится подключение к сети Интер
нет. Модем характеризуется прежде всего скоростью передачи
информации (у современных модемов это 33600 бит/с, относительно не
давно появились модемы, позволяющие работать в сети Интернет на ско
рости 57600 бит/с).
Модемы бывают внешние (в отдельном корпусе, подсоединяемые к
компьютеру кабелем) и внутренние (устанавливаемые в ISA-слот на мате
ринской плате). Подробная информация о модемах содержится в главе 14.

Глава 3. Определение конфигурации
В главе 2 мы описали основные компоненты компьютера. Вооружив
шись этой информацией, определите, что нужно именно вашему компью
теру. (Если речь идет об апгрейде, желательно сначала определить
конфигурацию, которую вы хотите получить в результате. После этого ста
нет понятно, возможен ли такой апгрейд, и можно будет разрабатывать
способ его проведения. О способах апгрейда рассказано в приложении 2.)
Прежде всего следует понять, что не существует “всеобщего само
го лучшего решения". На первый взгляд им мог бы показаться “самый до
рогой компьютер с максимальными возможностями". Но далеко не всегда
это оптимально, даже если есть необходимые финансы.
Во-первых, при этом вы однозначно переплачиваете за то, что поку
паете передовую конфигурацию, еще не успевшую стать массовой. Сего
дняшний “хит" через год-два может стать обычной недорогой
конфигурацией, а через три-четыре — вовсе устареть. При апгрейде же
подобной системы вы многое потеряете, поскольку цена, за которую мож
но отдать шик годовой давности, успевает существенно упасть. (Исключе
ние составляет некоторая периферия, а также наиболее дорогие
винчестеры и мониторы.)
Во-вторых, в новой аппаратуре, еще не проверенной опытом реаль
ного использования, могут оказаться ошибки (что и было как минимум два
раза с процессорами фирмы Intel — 486 и Pentium).
Наконец, такого компьютера просто не существует. Дело в том, что
разные процессоры самого мощного семейства Р6 оптимальны для разно
го круга задач.
С другой стороны, не следует приобретать устаревшую технику, та
кую, как компьютеры с процессорами до 486-го включительно (а также
Pentium 60-66 МГц). Исключение может составлять острый дефицит денег,
но даже в этом случае следует подумать — ведь апгрейд такой техники
придется производить достаточно скоро, и суммарные затраты окажутся
больше. Впрочем, можно приобрести такую технику, если апгрейд вовсе
не планируется, например, если речь идет о дачном (реже — домашнем)
компьютере, который будет работать только печатной машинкой (причем
на все более устаревающем ПО) и вряд ли очень долго проживет.

Мы не будем описывать процесс приобретения устаревшей техники.
она все же Вам нужна, советуем (без всяких шуток) воспользовать
ся устаревшей литературой. Когда речь идет о приобретении техники, быв
шей в употреблении, желательна помощь опытного специалиста, который
застал времена, когда она была новейшей.
Впрочем, сначала прочтите приложение 2. Из него вы узнаете, что
вас ждет, если вы приобретете устаревшую технику, а потом захотите про
извести ее апгрейд.
Е сли

Перед определением нужной конфигурации компьютера необходи
мо установить, каким будет его использование. В зависимости от этого
можно приобретать какие-то части на “среднем'’ уровне (а иногда и вовсе
обойтись без них, если речь идет, например, о звуковой карте), а дру
гие — “по максимуму”.
Основные варианты таковы:
Офисный компьютер. На нем набирают документы и создают элек
тронные таблицы, работают с базами данных (обычно на CD или в сети), с
него посылают факсы и электронную почту, а также гоняют заигравшихся
секретарш. Чтобы последних было легче гонять, оснащать такой компью
тер средствами мультимедиа нецелесообразно.
Домашний компьютер. Все те же задачи, только вместо секретарш
гоняют детей (и не всегда даже гоняют — иногда игры являются одной из
основных задач). Кроме того, с него связываются по модему (в частности,
просматривают содержимое сети Интернет). Для всего этого такому ком
пьютеру необходим более удобный монитор (15 или 17 дюймов), а также
некоторые мультимедиа-возможности.
Компьютер разработчика ПО. Ему необходима повышенная устойчи
вость к таким сбоям, которые при обычном использовании компьютера не
мыслимы. Это достигается использованием более “тяжеловесного” ПО,
поэтому такой компьютер должен обладать более мощным процессором и
особенно большим объемом памяти.
Графическая станция. Она используется в основном для создания
рисунков или верстки. Здесь важны объем памяти, объем и скорость же
сткого диска и, естественно, видеокарта и монитор.
Видео- и аудиостудийный компьютер. Используется для монтажа и
обработки звука и видеоизображения. Иногда сочетается с графической
станцией (для создания клипов и т.п.). Такой компьютер в идеале наибо

лее близок к описанному ранее “наиболее дорогому” варианту, но иногда
не очень важна мощность процессора, т.к. большинство действий произ
водится на специальных устройствах (только часть из них описана в этой
книге).
Научный компьютер. Используется для различных расчетов (модели
рование, статистика и т.п.), а также как офисный (для написания статей,
отчетов, диссертаций и прочей житейской части научной жизни). Здесь
важна мощность процессора, причем в основном математической ее час
ти, и объем оперативной памяти.
Серверы (хорошие и разные). Конфигурация серверной машины су
щественным образом зависит от используемого сетевого ПО и задач се
ти. Определение всего этого (кроме сетевых ОС) выходит за рамки данной
книги. Хотя мы приблизительно опишем конфигурирование аппаратной ча
сти сервера, оно во многом зависит от конкретных задач, описанных в со
ответствующей литературе.
Если компьютер предназначен для образовательных задач, необхо
димо исходить из того, чему на нем будут обучать. Например, если работе
с офисным ПО, то конфигурация должна быть аналогична офисному ком
пьютеру, а если администрированию сетей — серверу. В случае использо
вания компьютера для обучения некомпьютерным предметам следует
ориентироваться на конкретное ПО (для обычных обучающих систем, ис
пользующих мультимедиа, необходима примерно такая же конфигурация,
как для домашнего компьютера).
Определив задачу, необходимо выбрать операционную систему.
ОС — это управляющая система программ, которая обеспечивает работу
компьютера (например, DOS/Windows95/98 или UNIX). Зачастую выбор
ОС предопределен политикой фирмы, в которой устанавливается компью
тер. В противном случае прочтите приложение 3, в котором описаны свой
ства и проблемы основных ОС. (Не спешите считать Windows95/98
необходимыми для запуска многих распространенных программ — с боль
шинством из них способна справиться и Windows NT, обладающая боль
шей надежностью, но повышенными требованиями к аппаратным
ресурсам, а для некоторых задач UNIX является явно более подходящим
решением).
Выбрав ОС, можно приступить к определению собственно конфигу
рации. Здесь следует добиваться максимально эффективного исполнения

именно вашей задачи при приемлемой стоимости. Конкретные конфигура
ции, однако, невозможно привести, пока подробно не описана каждая из
необходимых частей. Пользуясь вышеприведенными данными, прочтите
это описание для тех компонентов, которые требуются для решения ва
шей задачи. О том, как соединить все компоненты в конкретную конфигу
рацию, читайте в главе 16.
Учтите, что для использования любого компонента (кроме процессо
ра, оперативной памяти, флоппи-дисковода и клавиатуры) необходим
драйвер — программа, обеспечивающая доступ к нему операционной си
стемы. Необходим драйвер каждого компонента компьютера для исполь
зуемой вами ОС. Драйверы стандартных устройств (таких, как мышь)
входят в ОС, встроенные драйверы обеспечивают минимальное использо
вание некоторых других устройств (контроллер жесткого диска и CD-ROM,
видеокарта и т.п.). Кроме того, с большинством ОС поставляются драйве
ры для наиболее распространенных современных устройств. Однако при
выборе каждого из них следует выяснить, имеется ли его драйвер для ва
шей ОС (поставляющийся с ней или отдельно).
Если вы приобретете даже самое современное устройство (к приме
ру, видеокарту или принтер), но к нему не окажется драйвера для нужной
вам операционной системы, то ваши деньги практически пропали. Оно бу
дет работать только в стандартном (использующем лишь минимальные ха
рактеристики) для подобных устройств режиме, и вы не сможете
использовать большинство имеющихся у него возможностей.
Отдельно следует упомянуть выбор периферийных устройств. Он за
висит от конкретных нужд, а не от конфигурации самого компьютера. Бо
лее того, приобретение периферии зачастую производится отдельно и
притом позже.
Приступая к покупке периферийных устройств или комплектующих
(для самостоятельной сборки или усовершенствования компьютера), сле
дует четко понимать, что это разные задачи, требующие различных подхо
дов. Однако общим для них фактором является важность не только
формальных технических характеристик, но и фирмы-производителя. Вро
де бы одинаковые устройства от разных фирм могут существенно отли
чаться как по скорости, так и по надежности.
Важно, что для разных устройств лучшие производители различают
ся. Во-первых, существуют фирмы, специализирующиеся только на опре

деленных продуктах (например, Lexmark — принтеры, ADI — мониторы).
Во-вторых, даже у “универсальных" фирм разные продукты могут быть
разного качества. Тем более далеко не всегда совпадают производители
brand-компьютеров и лучших компонентов (или периферии).
В главах, посвященных конкретным устройствам, мы опишем реко
мендуемых производителей для каждого из них.
При приобретении периферийных устройств (см. раздел 3) необхо
димо в первую очередь обращать внимание на приобретаемое устройст
во, а уж потом на поставщика. Эти устройства, как правило, являются
законченными изделиями (а не компонентами для сборки или модифика
ции), и поэтому обычно обслуживаются сервис-центром самой фирмы-про
изводителя. Ведущие производители периферии имеют сервис-центры в
России.
При покупке периферийных устройств необходимо убедиться в том,
что производитель имеет в России свой сервис-центр или хотя бы своего
полномочного представителя, который осуществляет полное гарантийное
обслуживание, и что поставщик оборудования выдает вам гарантийный
талон для сервис-центра.
В остальном покупка периферии проистекает без особых сложнос
тей: вы выбираете фирму, в которой имеется интересующая вас аппара
тура и цена которой вас устраивает, осведомляетесь по телефону о
наличии товара и совершаете покупку. Если это возможно, убедитесь хо
тя бы в базовой работоспособности приобретаемой аппаратуры. (Исклю
чение составляют нематричные принтеры. Чтобы проверить такой
принтер, необходимо распаковать расходные материалы к нему, а они в
распакованном состоянии перевозке не подлежат.)
Если речь идет о приобретении комплектующих (разд. 2), необходи
мо правильно выбрать не только модель и производителя, но и поставщи
ка устройств — фирму, где вы их непосредственно приобретете. Разные
поставщики предлагают разные цены, но экономия на этом может приве
сти к неприятностям. Ведь любая техника может сломаться. Поставщик
обычно предоставляет гарантийный срок (он должен быть не меньше 6-и
месяцев, кроме дешевых клавиатур и манипуляторов), но если фирма ис
чезнет, вы можете остаться наедине с неработоспособным устройством.
Как выбрать поставщика комплектующих? На этом вопросе сломали
себе голову не один десяток менеджеров и специалистов компьютерного

рынка. Тем не менее есть несколько советов, которые, как нам кажется,
позволят вам отсеять заведомо негодных поставщиков.
1. Никогда не имейте дела с поставщиком, который дает гарантию
на изделия 3— 7 дней, даже если он предлагает за пару процентов цены
купить гарантию на полгода. Скорее всего, эта фирма сама не возит имен
но эти комплектующие, а поэтому старается принять на себя как можно
меньше ответственности (или предлагает отремонтированные изделия под
видом новых).
2. Никогда не имейте дела с поставщиком, который замалчивает
конкретные технические характеристики приобретаемых комплектующих,
а также не способен внятно объяснить, какой фирмы и какая модель ин
тересующих вас комплектующих есть в продаже. Впрочем, если девочка
на телефоне не оказывается классным специалистом, не следует сразу от
казываться от услуг фирмы — лучше сначала попросите о разговоре с тех
ническим специалистом.
3. Старайтесь иметь дело с официальным дилером фирмы, комплек
тующие которой вы приобретаете. Как правило, это можно выяснить,
спросив об этом у менеджеров фирмы или потребовав от них показать
вам документ (впрочем, чаще всего он с гордостью вывешен на самом
видном месте в рамочке под стеклом).
4. Как правило, поставщики, имеющие прямые каналы выхода на
оригинальных производителей, дают немалый гарантийный срок, который
они не могут "вынуть” из цены — они, скорее всего, дилеры этой фирмы,
и она требует от них выполнения дилерских условий. (Нормальная дилер
ская гарантия на винчестеры 2-3 года, на мониторы 2-3 года, на процес
соры — от 6 мес до 1 года, на видеокарты — от 1 года и выше, на
оперативную память — от 6 мес до 1 года и т.д.)
5. Если вы собрались идти в какую-либо фирму, в последнюю оче
редь смотрите на рекламу. Лучше поспрашивайте своих знакомых — не
приобретал ли кто чего-либо в этой фирме? Как с ним обошлись? Доволен
ли он качеством купленного?
6. Как правило (однако не всегда), поставщики качественных ком
плектующих указывают в прайс-листе детально, какие комплектующие они
продают, какой фирмы-производителя и с какими основными технически
ми характеристиками. Они гордятся тем, что везут в российские компью
терные массы не безымянные устройства, а, положим, Micron, да еще и
Made in USA!

7. Как правило, фирма-поставщик старается “держать марку”, по
этому если вы не первый раз приходите в какую-либо фирму, качество
комплектующих которой вас устраивает, и обнаруживаете, что она стала
поставлять изделия другого производителя, сперва спросите у ее персона
ла, чем это вызвано, и только в случае явного несовпадения с рекоменда
циями данной книги идите искать нового поставщика.
8. Если вы привыкли заходить за комплектующими в некую конкрет
ную фирму, а потом обнаруживаете, что там сменился ведущий персонал
(директор, главный бухгалтер и т.п., особенно если сменилось более одно
го человека), — не следует доверять своему прошлому опыту. Политика
фирмы в таких случаях обычно меняется (в лучшую или худшую сторону —
зависит от нового руководства).
Тонкости выбора поставщика для каждого конкретного вида ком
плектующих и периферии рассмотрены в соответствующих главах.

Раздел 2 . Комплектующие
Объяснив основные принципы построения компьютера, приступим к
описанию конкретных его составляющих.
Как вы уже убедились, формальные технические характеристики не
дают полного представления о комплектующих — необходимо учитывать
также производителя изделия. Но даже эти формальные характеристики,
к сожалению, сборщики компьютера зачастую приводят не полностью.
Мы опишем важные факторы для распространенных устройств, со
ставляющих компьютер. Мы также приведем необходимую при их выборе
информацию о конкретных производителях. Это поможет вам правильно
подобрать конкретную конфигурацию компьютера, выбрать периферию
или детали для модификации.
В данном разделе мы приведем подробные описания для комплекту
ющих. Периферийным устройствам (включая базовые — мониторы, клави
атуры, манипуляторы) посвящен раздел 3.

Глава 4. Платформа (процессор,
материнская плата, память)
Процессор и память, установленные на материнской плате, состав
ляют центральную часть, “сердце” компьютера. Именно в них происходит
основное его функционирование: процессор исполняет команды и обраба
тывает данные, находящиеся в памяти, а также обменивается данными с
контроллерами разнообразных устройств, подключенными к материнской
плате. Вместе они именуются платформой.

Центральный процессор
Процессор (рис. 9), в свою очередь, является “центром” платфор
мы. Тип процессора традиционно определяет класс компьютера, и это пра
вильно, хотя далеко не все характеристики компьютера зависят в первую
очередь от процессора. Дело в том, что именно его тип определяет допус
тимые типы остальных элементов платформы. А от платформы зависит то,
какие из возможностей прочих элементов компьютера могут быть исполь
зованы.

Виды процессоров. Процессоры делятся на поколения, принципи
ально отличающиеся друг от друга скоростью и возможностями. Каждое
поколение способно исполнять те же программы, что и предыдущее, и до
бавляет новые.
Эти поколения определяются выпуском процессоров фирмой Intel,
в свое время создавшей 8088 — процессор первых IBM PC. Но уже тог
да другая фирма — NEC — выпустила процессор V20, совместимый с
8088-м и улучшенный по некоторым параметрам. Правда, он не успел ши
роко распространиться в персональных компьютерах — первое поколе
ние процессоров PC устарело.
Вторым поколением стал процессор Intel 80286 (или просто 286).
Третье поколение называлось, соответственно, 386, и здесь МеГовский
вариант впервые встретился с серьезной конкуренцией — А т3 8 6 фирмы
AMD, работавшим с более высокой частотой (см. ниже).
Поколение процессоров 486 стало переломным — Intel перестала
быть практическим монополистом в их производстве. Варианты этих про
цессоров, предложенные AMD и еще одним альтернативным производите
лем — Cyrix (выпускающемся на заводах IBM — эти марки процессоров
эквивалентны), оказались оптимальными для многих случаев.
Все эти поколения уже ушли в историю. Если в продаже и оказыва
ется компьютер с самым мощным из 486-х процессоров — AMD 5k86-133,
его приобретение нецелесообразно — он серьезно устарел уже сейчас.
Минимальным для действительно современных компьютеров являет
ся следующее поколение, называемое Р5. Intel при его выпуске решила от
казаться от привычной нумерации, назвав свой продукт Pentium (чтобы
другие фирмы не могли так же называть свои процессоры). Процессор
этого поколения от фирмы AMD называется К5, a Сугіх/ІВМ — 6x86. (Кро
ме того, Cyrix выпускает еще один процессор этого поколения — MediaGX.
Он включает в себя, кроме собственно процессора, контроллер видео
адаптера и контроллер звуковой карты. При этом он требует специальной
материнской платы. Это решение кажется оптимальным лишь для компью
теров notebook. На российском рынке этот процессор пока не появлялся,
поэтому мы далее не будем его рассматривать.) IDT выпускает процессор
этого поколения WinChip, отличающийся низкой ценой, низким энергопо
треблением, а также меньшими, чем у других процессоров, производи
тельностью и (возможно) совместимостью с разнообразным программным
обеспечением.

Процессор Intel Pentium Pro п о ло ж и л начало новейшему поколе
нию — Р6. Оно также включает в себя другие процессоры от Intel: Pentium
II (Klamath), Celeron, Xeon, а также AMD Кб и К6-2 (он же Кб 3DNowl).
Cyrix предлагает процессор 6х86МХ — переработанный и дополнен
ный 6x86, находящийся между поколениями. Cyrix, как принято, разгла
гольствует о его высочайших достоинствах, но на самом деле
производительность (реальная, а не в тестах) этого процессора уступает
аналогичным по стоимости продуктам Intel и AMD. Недавно Cyrix также вы
пустила процессор М-ІІ, относящийся к поколению Р6.
Итак, каждое из современных поколений процессоров включает в
себя несколько принципиально отличающихся вариантов. Чтобы сравнить
их и выяснить, какой из них оптимален для вашего применения, необходи
мо описать некоторые свойства, по которым они различаются.
Наличие ММХ. ММХ — MultiMedia extension — это набор дополни
тельных возможностей процессора для работы Multimedia-программ. Он
существенно ускоряет программы, создающие сложную графику (особен
но анимационную) или обрабатывающие звук, при условии, что в них
встроена поддержка MMX-процессора. Однако процессоры, имеющие
ММХ, не всегда могут быть установлены в многопроцессорный компьютер.
В поколении Р5 MMX-процессоры выпускались фирмой Intel. Они на
зываются Pentium ММХ и до сих пор есть в продаже. IDT WinChip также
имеет ММХ.
Поколение Р6 выглядит по-другому. Процессор Intel Pentium Pro, с
которого оно началось, ММХ не имеет. И впервые в истории фирма AMD,
а не Intel, первая выпустила процессор этого поколения с ММХ — Кб. Че
рез 2-3 недели после этого был представлен и Pentium II фирмы Intel, так
же имеющий ММХ (рабочее название Klamath). Pentium Pro снят с
производства, а все ныне производимые процессоры этого поколения
имеют ММХ.
Cyrix 6х86МХ и Cyrix М-ІІ содержат ММХ.
»
MMX2/3DNow! AMD Кб-2 содержит расширение возможностей под
названием 3DNow! — следующий шаг после ММХ, который позволяет в
Multimedia, 3D и некоторых других задачах опередить Pentium II той же ча
стоты в 3-4 раза, при условии, что программное обеспечение поддержива
ет это расширение. Microsoft DirectX 6.0, используемый прежде всего
играми под Windows95/98, поддерживает 3DNow!, что обеспечивает бо

лее качественную работу этих игр с К6-2. Intel обещает вскоре выпустить
версии Pentium II и Celeron с таким же расширением (рабочее название
Katmai), которое он называет ММХ2. Заметим, что в этом он серьезно (на
несколько месяцев) отстал от AMD.
Частота. В рамках одного типа процессоров (т.е. поколения и про
изводителя) определяющей является частота, на которой он работает. Она
измеряется в мегагерцах, и чем она больше, тем быстрее работает про
цессор. (Однако процессоры разных типов с одинаковой частотой могут су
щественно отличаться по скорости). Каждый процессор рассчитан на
работу с определенной частотой, и теоретически его нельзя запускать на
большей — это может привести как к сбоям (вызванным перегревом), так
и к существенному сокращению срока службы.
Важно, что частота работы самого процессора, называемая внут
ренней, существует лишь внутри него самого и соответственно определя
ет скорость его работы. Весь обмен данными с материнской платой он
производит на другой, внешней частоте (60, 66, 75, 83, 95 или 100 Мгц).
Внутренняя частота создается процессором из внешней путем умножения
на 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 либо 5. Установка внешней и внутренней ча
стоты производится на материнской плате (см. ниже).
Для процессоров Intel, а также AMD Кб, К6-2 и IDT WinChip, число
после названия (например, Pentium-166) означает рабочую (внутреннюю)
частоту процессора. Для процессоров AMD К5 и Cyrix в названии указыва
ют не реальную частоту, а частоту процессора Intel Pentium, в сравнении
с которым работает процессор. Так, AMD К5-133 работает на частоте 100
Мгц, AMD К5-166 — на 133, a Cyrix 6х86-Р200+ — на 150. (На самом де
ле это сравнение производительности, называемое P-Rating, не всегда
корректно, но мы будем указывать его, поскольку оно приводится в назва
нии процессора).
Целочисленная пронзволительность и произвоАительность модуля
плавающей точки. Вплоть до поколения 386 отдельно от процессора на

материнскую плату мог устанавливаться математический сопроцессор —
специальная микросхема для работы с числами с плавающей точкой. Сам
процессор содержал лишь целочисленную математику, и без сопроцессо
ра работа с дробными числами (например, в электронных таблицах или на
учных расчетах) была очень медленна, а иногда вовсе невозможна.

Однако для работы текстовых редакторов и т.п. важна именно целочислен
ная производительность.
Начиная с 486 (кроме 486SX) модуль плавающей точки включен в
состав процессора. Он присутствует во всех современных процессорах. Но
его производительность неодинакова в процессорах разных типов и не за
висит от целочисленной производительности.
Если для простых применений (типа электронных таблиц) достаточна
производительность модуля плавающей точки любого из процессоров, то
в научных расчетах и сложной графике она является ключевой.
По целочисленной производительности процессоры AMD превосхо
дят Intel той же частоты. Так, AMD К5-100 превосходит Pentium-100, а Кб133, несмотря на реальную частоту 100 Мгц, превосходит Pentium-133,
чем оправдывает свое название. Это же относится и к Кб-166. Целочис
ленная производительность Кб выше, чем у Pentium Pro/Il той же частоты,
причем их соотношение зависит от битовости программ (см. ниже).
Однако с производительностью модуля плавающей точки дело обсто
ит наоборот: в процессорах AMD она в полтора-два раза ниже, чем в про
цессорах Intel той же частоты и поколения. Например, у Кб-133, как и
Кб-100, этот модуль работает с меньшей скоростью, чем у Pentium-75.
Производительность модуля плавающей точки Кб также ниже, чем у
Pentium Pro/ll, хотя разница уже значительно меньше и для многих задач
не очень существенна.
Что касается процессоров Cyrix 6x86, при реальном использовании
их производительность (как целочисленная, так и модуля плавающей точ
ки) оказывается ниже, чем у Intel Pentium той же частоты, хотя на простых
тестах они показывают превосходные результаты, сравнимые с амбиция
ми в названии (т.е. с Pentium указанной в нем частоты). Это же относит
ся к 6х86МХ относительно Pentium MMX, а также к М-ІІ относительно AMD
Кб или Intel Celeron.
Следует заметить, что в состав расширения 3DNow! входят дополни
тельные возможности по работе с плавающей точкой, доступные лишь для
поддерживающих это расширение программ. Если эта поддержка присутст
вует, то работа с плавающей точкой на К6-2 зачастую оказывается в 3-4
раза быстрее, чем на процессоре Pentium II или Celeron с той же частотой.
Процессоры IDT WinChip имеют чуть худшую, чем Intel Pentium (или
Pentium MMX) той же частоты, целочисленную производительность, и за
метно худшую производительность модуля работы с плавающей точкой.

Эффективность исполнения 16- и 32-битного кола. Первые процес
соры, использованные в IBM PC, — 8088 и 286, — были 16-битными. На
чиная с 386-го они стали 32-битными. (Суть этих понятий кроется в глубине
технической реализации.) Все современные процессоры для PC являются
32-битными (Intel обещает через несколько лет выпустить 64-битный про
цессор нового поколения Merced). Но программы, исполняемые на них,
могут быть как 32-битными, так и 16-битными (т.е. написанными по прин
ципам 8088-го или 286-го). В целом 32-битные программы работают быс
трее и надежнее.
Операционные системы DOS и Windows 3.1, как и все программы для
них, являются 16-битными. Windows NT, OS/2 и Unix — 32-битные, как и
большинство программ специально для них. Windows 95/98 занимают про
межуточное положение — в них есть как 32-битные, так и 16-битные части.
Процессоры поколения Р5 не различаются по этому параметру, но с
Р6 все несколько иначе. Intel Pentium Pro и Pentium II ориентированы ис
ключительно на 32-битные программы, а при использовании 16-битных
оказываются медленнее Pentium, работающего на такой же частоте. Кб и
все варианты от Cyrix, наоборот, быстро исполняют 16-битные программы,
что делает их более пригодными для работы под Windows 95/98, т.к. эти
ОС включают в себя немалое количество 16-битного кода.
Размер внутренней кэш-памяти. Все современные процессоры име
ют внутреннюю кэш-память первого уровня (L1 — level 1). Это очень быс
трая память, в которую переносятся команды и данные, непосредственно
обрабатываемые процессором. От ее объема (от 16 до 64 кб) существен
но зависит производительность процессора.
Кроме кэш-памяти первого уровня используется более объемная, но
и более медленная кэш-память второго уровня, которую устанавливают на
материнской плате (см. ниже). В Pentium Pro/ll, однако, дело обстоит ина
че. Pentium Pro имеет встроенную кэш-память второго уровня, работаю
щую в более тесной, чем обычная, связи с процессором, и от этого
существенно более быструю (так называемый когерентный кэш). В
Pentium II кэш-память второго уровня не совсем встроенная, хотя кажет
ся таковой: процессор и кэш продаются в общем большом корпусе, но
кэш работает на вдвое меньшей частоте, чем внутренняя частота процес
сора. В процессоре Xeon кэш когерентный, поэтому его можно считать на
следником устаревшего Pentium Pro.

Pentium Pro/Il имеют модификации с 256 и 512 кб кэш-памяти вто
рого уровня, причем вариант с 512 (особенно Pentium Pro) существенно
производительнее и дороже. (Впрочем, далеко не только в этом случае 3040%-ный прирост производительности приводит почти к 100%-му удорожа
нию процессора). Существенно более дорогой процессор Xeon существует
в вариантах с 512 кб и с 1 Мб кэш-памяти.
Специально для не очень дорогих компьютеров Intel выпустил про
цессор Celeron — удешевленную версию Pentium II без кэш-памяти второ
го уровня. Не так давно линия Celeron была продолжена процессором
Celeron А (Celeron 300А и все Celeron с частотой более 300), имеющим
128 кб когерентной (!) кэш-памяти второго уровня.
Конструктив — то, как устроен корпус процессора и как он устанав
ливается на материнскую плату. Для процессоров с разным конструктивом
требуются различные материнские платы, отличающиеся по цене (подроб
нее см. описание материнских плат).
Все процессоры поколения Р5 выполнены в одном и том же конст
руктиве, называемом Socket 7 — он в свое время был разработан фир
мой Intel для Pentium. Такой процессор выглядит как квадратная пластина,
из низа которой торчит множество “ножек”.
Процессоры поколения Р6 всех фирм, кроме Intel, также выполнены
в конструктиве Socket 7 и устанавливаются в такие же материнские пла
ты. А вот Intel решила разработать для своих Р6 новые конструктивы. И
Pentium Pro был выпущен в новом конструктиве Socket 8 — такая же пла
стинка с ножками, только прямоугольная, с длиннной стороной где-то в
два раза длиннее, чем сторона процессора в конструктиве Socket 7. Для
Pentium Pro, таким образом, требуется материнская плата с этим разъе
мом, причем никакой другой процессор туда нельзя установить.
На этом Intel не остановилась. И все остальные ее Р6 (Pentium II,
Celeron, Xeon) выполняются в принципиально новом конструктиве Slot 1.
Такой процессор — это прямоугольная плата или коробочка, устанавлива
емая вертикально на длинную сторону, на которой имеется вертикальная
же тонкая контактная пластина, вставляемая в разъем. Этот конструктив
фирма Intel запатентовала, чтобы другие фирмы не могли выпускать про
цессоры в нем. Однако она выдала лицензию на него Cyrix (который еще
не выпустил процессора в этом конструктиве). Материнские платы с разъ
емом Slot 1 наиболее дороги, зато на них может быть установлен любой
из процессоров Celeron, Pentium II, Xeon.

Напряжение питания, требуемое процессором, различается для
разных типов процессоров (включая и процессоры одной фирмы с разной
частотой). Впрочем, об этом не следует беспокоиться для процессоров Р6
от Intel (Pentium Pro, Pentium II, Celeron, Xeon) — у всех Pentium Pro оно од
но и то же, а конструктив Slot 1 предусматривает его автоматическую на
стройку.
Для остальных же процессоров (в конструктиве Socket 7) ситуация
иная. Напряжение питания устанавливается вручную на материнской пла
те, причем не каждая материнская плата поддерживает все возможные
напряжения питания. Это важно либо при самостоятельной сборке ком
пьютера, либо для апгрейда (даже если апгрейд лишь планируется в буду
щем, следует приобретать компьютер с материнской платой, которая его
позволит — подробнее выбор материнской платы описан в следующей ча
сти данной главы).
Процессоры Intel Pentium (не ММХ), AMD К5 и Cyrix 6x86 (не MX), а
также одна из двух версий IDT WinChip (более распространенная) исполь
зуют напряжение питания 3.52 В (точнее, от 3.4 до 3.6). Поэтому наибо
лее старые материнские платы Socket 7 поддерживают только такое
напряжение (и апгрейд на более современный процессор для них невоз
можен). А вот некоторые из новейших и лучших материнских плат не под
держивают такое напряжение, как устаревшее.
Все остальные процессоры для Socket 7 (то есть Intel Pentium ММХ,
AMD Кб, AMD К6-2, Cyrix 6х86МХ, Cyrix М-ІІ) используют два напряжения
питания (это называется Dual Plane Power). При этом одно из них фикси
ровано — 3.3 В, а другое настраивается на материнской плате. Разные
материнские платы могут поддерживать несколько разные наборы значе
ний для этого второго напряжения.
Особняком стоит вторая, менее распространенная версия IDT
WinChip. Такие процессоры используют единственное напряжение пита
ния 3.3 В и потому работают в любой материнской плате для Dual Plane
Power процессоров.
Следует подчеркнуть, что напряжение питания процессора обычно
не определяет его выбор. Поэтому интересоваться им при приобретении
компьютера в сборе вовсе не обязательно. А вот при проведении апгрей
да или самостоятельной сборки следует убедиться, что требуемое для вы
бранного процессора напряжение питания поддерживается имеющейся
или планирующейся в компьютер материнской платой.

Цена часто является определяющей при выборе между Р5 и Р6. Ес
тественно, процессоры более совершенного семейства стоят дороже —
впрочем, в современной ситуации почти всегда возможно приобрести хо
тя бы К6-166, поэтому Р5 понемногу уходит с рынка.
Кроме того, для процессоров Р6 фирмы Intel Pentium II нужны мате
ринские платы Slot 1, отличные от плат для Socket 7 и значительно более до
рогие. А вот AMD Кб (и К6-2) устанавливаются на такие же материнские
платы Socket 7, что и любые Р5. Поскольку AMD Кб сам по себе дешевле
Pentium И, экономия получается двойной. Cyrix 6x86, 6х86МХ и М-ІІ также ус
танавливается в платы Socket 7, a Intel Pentium Pro требует плат с Socket 8,
которые сняты с производства и потому стоят не дороже плат с Socket 7.
Среди процессоров Р5 самыми дешевыми являются изделия IDT и
AMD. Процессоры фирмы Intel сравнимой целочисленной производитель
ности стоят значительно дороже, а фирмы Cyrix занимают промежуточное
положение.
Среди Р6 самыми дешевыми с учетом материнской платы являются
AMD Кб и Cyrix (6х86МХ, не совсем "дотягивающий” до класса Р6). Не
сколько дороже оказываются Intel Celeron, AMD К6-2 и Cyrix М-ІІ. Решения
же на основе Celeron A, Pentium II и тем более Xeon оказываются наибо
лее дорогими.
Чтобы легче представить написанное выше, приведем небольшую
сводную характеристику процессоров и их типов по фирмам-производителям (табл. 4.1). В приложении 6 приведен полный список характеристик
всех современных процессоров.
Какой же процессор выбрать? На этот вопрос однозначно можно
ответить одно — не Cyrix 6x86. Относительно высокая цена этих процессо
ров в сочетании с небольшой производительностью делает их неприемле
мыми. Кроме того, процессоры Cyrix 6x86 потребляют огромное
количество электроэнергии, что приводит — нет, не к накрутке счетчика,
а к возможному выжиганию некоторых компонентов материнской платы.
Это же относится и к Cyrix 6х86МХ. Cyrix М-ІІ потребляет значительно мень
ше энергии и потому не столь опасен для материнской платы, но мы все
же не рекомендуем его, т.к. AMD Кб при сравнимой цене дает большую
производительность.
Выбор процессора поколения Р5 в подавляющем большинстве слу
чаев нецелесообразен. AMD Кб достаточно недорог и использует те же

материнские платы, а производительность его лучше (по плавающей точ
ке — как минимум не хуже), чем у любого из Р5.
Исключение составляет случай очень жестких финансовых ограни
чений. При этом сэкономить на процессоре лучше, чем на материнской
плате — процессор куда легче потом заменить. Для такого случая идеален
процессор IDT WinChip, дающий приемлемую произ-водительность при
очень низкой цене. Поскольку не все современные материнские платы
поддерживают напряжение питания 3.52V, возможно придется остано
вить свой выбор на версии IDT WinChip с напряжением питания 3.3 В.
Если речь идет о не очень дорогом универсальном компьютере, не
предназначенном для интенсивных расчетов (например, офисном), опти
мальным является AMD Кб-200. При невысокой цене он обладает высо
кой целочисленной производительностью и приемлемой — по плавающей
точке. Этот же процессор или AMD К6-266 зачастую достаточен и для
многих работ по разработке ПО — все зависит от количества оператив
ной памяти.
Вообще, процессор AMD Кб или Кб-2 в большинстве случаев являет
ся оптимальным решением для компьютера на базе поколения Р6 - его
производительность достаточна, а цена (с учетом материнской платы) уме
ренна. Для домашнего применения и в иных случаях, когда будут исполь
зоваться современные игры, графические программы и т.п., AMD Кб-2
существенно лучше, чем AMD Кб.
Однако, если от компьютера требуется максимальная производи
тельность процессора, в частности по плавающей точке, а использоваться
будут лишь современные 32-битные программы, следует обратиться к ва
риантам Р6 от Intel. Такие требования к компьютеру предъявляют научные
расчеты, профессиональная трехмерная графика или обработка видеоизо
бражения, а также серьезные серверные задачи. В этом случае решения
от Intel привлекательны еще и тем, что на их основе возможно создание
компьютера с несколькими процессорами.
Наименее дорогое из этих решений — использование процессора
Intel Pentium Pro. По цене оно сравнимо с использованием AMD Кб, при
этом отсутствует ММХ и целочисленная производительность оказывается
поменьше, но производительность по плавающей точке превосходит срав
нимый вариант с AMD Кб примерно в два раза. Существенный недостаток
такого решения — невозможность дальнейшего апгрейда без замены ма

теринской платы. Но его можно рекомендовать при наличии серьезных
финансовых ограничений, особенно если компьютер приобретается для
научных расчетов (в этом случае без апгрейда бывает можно обойтись до
статочно долго, да и ММХ не нужен).
Если даже есть финансовые ограничения, но не столь серьезны, а
особенно для задач, которые могут вскоре потребовать апгрейда (графи
ческие станции и серверы), следует прежде всего избрать хорошую мате
ринскую плату для Slot 1 (это описано в следующей части главы). На нее
можно установить для начала недорогой процессор Intel Celeron. Произво
дительность в этом случае окажется несколько повыше, чем с Pentium Pro,
к тому же в будущем можно будет установить на нее более дорогой и мощ
ный процессор. Однако для не требующих интенсивных расчетов по плава
ющей точке задач по-прежнему предпочтительны сравнимые по цене
решения на AMD К6-2 — при отсутствии какого-либо кэша второго уровня
производительность системы с Celeron окажется достаточно низкой, а ма
теринские платы с таким кэшом редки и непонятна совместимость их с
Pentium II или Xeon.
По мнению авторов, решения на основе Intel Celeron А нецелесооб
разны. Как мы уже сказали, использовать Slot 1 имеет смысл лишь при
ориентации на максимальную произаодительность. При этом экономия,
обеспечиваемая Celeron А по сравнению с Pentium II той же частоты, не
значительна, а потеря производительности заметна.
Более дорогие и производительные процессоры от Intel — Pentium II
и следом за ним Xeon — позволяют довести производительность компью
тера до практически возможного максимума (для IBM-совместимых ком
пьютеров). Выбор Intel Pentium II по сравнению с AMD К6-2 той же частоты
рекомендуется лишь для все тех же задач, требующих интенсивных расче
тов с плавающей точкой, и для серверов — в противном случае решения
на AMD К6-2 оказываются дешевле и при этом лучше благодаря 3DNowl,
а также лучшей производительности при исполнении 16-битного кода. Но
в случае, если нужно приобрести самый лучший и дорогой компьютер,
"компьютер престижа” (см. гл. 16), следует выбирать Xeon или не столь до
рогой Intel Pentium II с частотами, недоступными пока для AMD К6-2.
Тонкости и проблемы. Выше мы описали, так сказать, формальную
сторону выбора процессора. Однако в реальности указание типа, частоты
и P-rating’a процессора недостаточно для его оценки. Особенно это важно,
если вы приобретаете процессор самостоятельно (при сборке или апгрей-

Табл. 4.1. Сводная характеристика процессоров

Фирма - производитель Кэш
и тип процессора
L1

Кэш
L2 MMX

Рабочая частота (P-ralting)

Семейство Р5
Intel Pentium

16K

—

+

75, 90,100,120,133,150,166,
200

Intel Pentium MMX

32K

—

+

166, 200, 233

AMD K5

24K

—

—

75(75), 90(90), 100(100),
90(120), 100(133), 133(166)

Cyrix /IBM 6x86

16K

—

—

100(120), 110(133), 120(150),
133(166), 150(200)

IDT Win Chip

64K

—

+

180, 200, 225, 240

Промежуточное поколение
Cyrix/ IBM 6x86MX

1 64K

—

+

150(166), 166(200), 188(233)

Семейство P6
Intel Pentium Pro

16K 256,
512K

—

150,166,180, 200

Intel Pentium II

32K

256,
512K

+

233, 266, 300, 333, 350, 400

AMD K6

64K

—

+

166, 200, 233, 266, 300

AMD K6-2

64K

—

+

266, 300, 333, 350

Cyrix Mil

64K

—

+

233(300), 266(333)

Intel Celeron

32K

—

+

266, 300

Intel Celeron A

32K

128K

+

300, 333

Intel Xeon

32K

512K
1M

+

400,450

де), но на некоторые вопросы следует обратить внимание и в приобретае
мом готовом компьютере.
Прежде всего укажем, что все современные процессоры при рабо
те нагреваются. Перегрев процессора приводит к нарушениям в его рабо
те и просто к его останову (выражающемуся в зависе машины
“насмерть"), поэтому для его охлаждения сверху устанавливают радиатор
с маленьким вентилятором (см. рис. 9) (его называют cooler, чтобы отли
чать от вентилятора в блоке питания — fan).
Для конкретного экземпляра процессора степень этого нагрева тем
выше, чем выше частота, на которой он работает. Рабочая частота, ука
занная для данного процессора, обеспечивает его устойчивую работу при
включенном вентиляторе при любой разумной температуре окружающего
воздуха. Чтобы гарантировать это, производители иногда оставляют неко
торый “запас прочности” — т.е. реально, скажем, процессор на 100 Мгц
способен, не перегреваясь, работать на 120 МГц (правда, возможны
сбои, особенно в жару).
Такое включение процессора называется разгон. Самостоятельный
разгон процессора иногда является неплохим способом увеличить произ
водительность, не меняя цены. (О нем рассказано в приложении 5, т.к. он
производится при помощи ручной настройки материнской платы).
Однако, к сожалению, иногда во вновь приобретенном компьютере
вместо процессора, за который вы платили, оказывается, установлен эк
земпляр, рассчитанный на меньшую частоту и разогнанный. Это — обык
новенный обман, сродни обвесу на рынке. Впрочем, он применяется не
очень часто: подмену довольно легко обнаружить.
Гораздо сложнее “засечь" другой вид мошенничества — перемар
кированные процессоры. На подпольных заводах (расположенных в Китае
и т.п.) с целых партий процессоров спиливают маркировку производителя
и наносят другую, с большей частотой. Такие процессоры особенно опас
ны, т.к. обычно проверяется (если вообще проверяется) работа на новой
частоте лишь нескольких экземпляров из партии, а доставшийся конкрет
но вам может ее и не выдерживать. Опасаться их следует не только при
самостоятельном приобретении процессора, но и при покупке готового
компьютера — поставщик может в погоне за дешевыми комплектующими
приобрести именно такие процессоры (осознанно или нет).
Наиболее часто перемаркировываются процессоры Intel, т.к. эта
фирма оставляет самый большой “запас прочности”. Зная это, Intel приня

ла довольно интересный способ защиты. Специально для мелких фирмсборщиков и самостоятельных “умельцев" она выпускает процессоры в
красивой запечатанной и “залитой” пленкой коробке и с установленным
вентилятором. Перемаркировать такой процессор становится существен
но сложнее (достоверных случаев не зарегистрировано). Такая поставка
процессора называется boxed — “коробочной”.
Следует отличать этот вид поставки от просто процессора с прикле
енным на него радиатором с вентилятором. Такой процессор, не упакован
ный в запечатанную фирменную коробку, вполне может оказаться
перемаркированным — зарегистрирован как минимум один достоверный
случай. Заметить это иногда можно, посмотрев на просвет на смолу, кото
рой приклеен радиатор к процессору. В оригинальном boxed-процессоре
она всегда непрозрачна, в замеченном случае она была прозрачная, что
дало основание с применением грубой физической силы отделить процес
сор от радиатора, после чего под радиатором был обнаружен процессор
на меньшую тактовую частоту, чем заявлено.
AMD в ноябре 1997 года начала поставку процессоров в аналогич
ной упаковке (программа РІВ — Processor In Box). Cyrix на данный момент
не производит подобных поставок, но наладила производство собствен
ных компьютеров с претензией на brand.
Чтобы избежать приобретения компьютера с перемаркированным
процессором Intel, можно найти поставщика, который вместе с компьюте
ром выдаст коробку от установленного Boxed-процессора. Однако так мо
гут поступать лишь достаточно мелкие фирмы. Крупным существенно
выгоднее и удобнее приобретать большие партии процессоров без коро
бок (но иногда у самой Intel или ее дистрибьюторов — в этом случае перемаркировка исключена). Поэтому во многих случаях приходится
доверяться сборщику и при необходимости проводить тестирование
(см. гл. 17).
При самостоятельном приобретении процессора лучше всего обра
щаться к фирмам, являющимся официальными дилерами Intel (или, соот
ветственно, AMD) и имеющим о том сертификат (обычно он вывешивается
в офисе на видном месте). Процессоры Intel предпочтительно брать в "ко
робочной" поставке. Конечно, все это слегка увеличит цену, но экономить
15-20 долларов на качестве здесь (как и во многих других случаях) неце
лесообразно. В крайнем случае (и только в нем) "коробочные” процессо
ры Intel можно брать и не у его дилеров. (Кстати, "коробочный” Intel на

самом деде не столь уж дорог: в его состав входит качественный кулер, и
вам не придется искать и приобретать таковой отдельно).
Если вы приобретаете процессор не в коробочном комплекте с вен
тилятором, последний купите отдельно. При этом избегайте вентиляторов,
закрепляемых “зацепками" за корпус процессора — с течением времени
такое крепление легко разбалтывается и нарушается контакт процессора
с радиатором, что ухудшает охлаждение. Вентилятор должен устанавли
ваться на специальные выступы на разъеме для процессора, и, желатель
но, иметь металлическое крепление (его можно подогнуть в случае
деформации). Следует учитывать, что для процессоров с разным конструк
тивом (Socket 7, Socket 8, Slot 1) используются разные кулеры.
Можно вместо обычного приобрести “музыкальный” вентилятор. Та
кие устройства стоят недешево, но работают существенно тише, т.к. их
скорость вращения меняется в зависимости от температуры процессора.
Если же шум некритичен, следует в первую очередь стараться ку
пить кулер, который имеет радиатор и вентилятор больших размеров. Он
может быть достаточно шумным, но наверняка обеспечит лучшее охлаж
дение и большую надежность работы системы, особенно летом.
Желательно, чтобы кулер был установлен на процессор при помощи
теплопроводящей специальной пасты. Это обеспечит теплопередачу из
процессора в радиатор, сравнимую с теплопередачей приклеенного специ
альным клеем (как в boxed-процессорах) радиатора.

Материнская плата
Итак, мы подробно рассмотрели центральные процессоры. Но про
цессор не может функционировать сам по себе. Чтобы соединить его с ос
тальными компонентами, создавая тем самым ядро компьютера,
необходима материнская плата (см. рис. 3).
Следует учитывать, что недавно созданный фирмой Intel стандарт
корпуса — форм-фактор АТХ — требует другого, чем обычный корпус
(форм-фактор Baby АТ), построения материнской платы. Материнская пла
та АТХ имеет, в частности, возможность управлять вентилятором корпуса,
несколько экономя электроэнергию и уменьшая шумность. АТХ-материнская плата не может быть установлена в обычный корпус и наоборот, хотя
уже появились гибридные платы, которые могут быть установлены как в
ATX-корпус, так и в обычный. Материнские платы для Slot 1 существуют
практически только в форм-факторе АТХ. Следует заметить, что форм-фак

тор не влияет на основные свойства материнской платы. Поэтому выбор
форм-фактора (для Socket 7) следует производить, исходя из выбора корпу
са (см. гл. 7) — практически все фирмы выпускают идентичные модели та
ких материнских плат для форм-факторов Baby АТ и АТХ.
Что подключается к материнской плате. Материнская плата — это
узел, к которому подключены (непосредственно или нет) все остальные
компоненты компьютера.
Прежде всего на нее устанавливают процессор. Как мы указали вы
ше, процессор работает на определенной внутренней частоте, а информа
цией с материнской платой обменивается на другой, внешней частоте.
Внешняя частота устанавливается переключателями на материнской пла
те (обычно это от 60 до 100 МГц), причем на ней происходит вся переда
ча данных между процессором, кэш- и оперативной памятью. Другими
переключателями определяется, на сколько эта частота умножается в про
цессоре для получениия внутренней частоты. (Подробнее об этих переклю
чателях рассказано в приложении 1.)
Хотя внутренняя частота является определяющей для скорости про
цессора, внешняя тоже важна — ведь значительная часть работы ком
пьютера сводится к работе с памятью, а не только к внутренним
операциям процессора. Именно поэтому, например, 100-МГц процессоры
устанавливают с внешней частотой 66 и умножением на 1.5, а не 50 на 2
(исключение составляет Cyrix).
Процессоры поколения Р5 работали обычно на внешних частотах
50-66 МГц. Но быстродействие новейших процессоров потребовало увели
чить и скорость обмена с памятью. Поэтому стали использоваться внеш
ние частоты 75, 83, 95 и 100 МГц. Некоторые материнские платы
позволяют устанавливать внешние частоты 112 и 124 МГц. На данный мо
мент не выпускается процессоров, официально поддерживающих такие
частоты, и они используются только для разгона (см. приложение 5).
На материнской плате всегда находятся оперативная память, а так
же (для Socket 7) внешняя кэш-память (кэш второго уровня). Как мы уже
говорили, это относительно небольшой объем (обычно 512 кб или 1 Мб, но
на наиболее современных материнских платах до 2 Мб) весьма быстрой
оперативной памяти, в которой при работе компьютера находится наибо
лее часто используемая (в данный момент) информация из оперативной
памяти. Это существенно ускоряет работу процессора с оперативной па

мятью. В самом процессоре находится еще более быстрая кэш-память
первого уровня, но ее немного (до 64 кб, — см. выше).
Кэш-память второго уровня размером 512 кб достаточна, если в
компьютер установлено не более 64 Мб оперативной памяти. Для больше
го количества рекомендуется как минимум 1 Мб, или работа с памятью
оказывается медленнее, чем могла бы в принципе позволить конструкция
материнской платы.
На всех современных материнских платах устанавливается кэш-память Pipeline, которая быстрее “обычного” кэша (применяемого в платах
до 486 включительно).
Кроме того, на материнской плате находится разъем для подключе
ния клавиатуры. Он расположен так, что доступен через отверстие в кор
пусе, в которое и вставляется клавиатурный штекер. На материнских
платах форм-фактора АТ имеется гнездо для обычного пятиштырькового
разъема (DIN), а на стандарта АТХ — для маленького разъема PS/2. Сле
дите за этим, чтобы приобретать клавиатуру с соответствующим разъемом
(впрочем, выпускаются и переходники). Подробно о клавиатурах рассказа
но в главе 9.
Современные материнские платы включают в себя и контроллер
портов — специальных разъемов для подключения периферийных уст
ройств. Порты бывают последовательные и параллельные. К последова
тельным портам (обычно их два) подключаются модем и (в большинстве
случаев) мышь, а к параллельному (он обычно один) — принтер. (Иногда
присутствует также игровой порт для подключения джойстика.)
Чтобы использовать эти порты, достаточно установить на корпусе
соответствующие стандартные разъемы (прилагаемые к материнской пла
те) и подключить их к ней (рис. 10).
Иногда, чтобы не занимать последовательный порт мышью, мате
ринская плата включает в себя специальный разъем мыши стандарта
PS/2 (рис. 11). Для такого разъема нужна специальная мышь стандарта
PS/2 (поскольку в последнее время этот стандарт распространился, такую
мышь достать несложно).
В современную материнскую плату обычно входят контроллеры
флоппи-дисковода и жесткого диска EIDE (см. гл. 6).

Наконец, на ней находятся разъемы, предназначенные для подклю
чения различных устройств — слоты шин. Все современные материнские
платы имеют разъемы шин как минимум двух видов — ISA и PCI. Материн
ские платы без шины PCI устарели.
На большинстве современных материнских платах есть также слот
AGP (Advanced Graphics Port), который используется для подключения спе
циальных видеокарт (см. гл. 5), причем работа с трехмерной графикой за
счет этого становится существенно быстрее. Если компьютер будет ис
пользоваться для игр или тем более профессиональной работы с ЗОграфикой, приобретение материнской платы и видеокарты AGP весьма
желательно.
Во все эти разъемы вставляются платы (карты) расширения, кото
рые либо сами представляют собой устройства, либо обеспечивают связь
с другими устройствами (т.е. являются контроллерами). PCI-карты исполь
зуются, когда нужна большая скорость обмена с комгтьютером (в первую
очередь это видеокарты, гл. 5, и контроллеры SCSI, гл. 6).
ISA-карты бывают 8-битными, занимающими не весь слот, и 16-бит
ными — соответственно занимающими весь. 8-битными обычно делают ус
тройства, не требующие высокой скорости передачи информации между
ними и компьютером (например, модемы, адаптеры сканнеров), а 16-бит
ными — устройства, требующие большей скорости, но не настолько, что
бы переносить их на шину PCI (в частности, звуковые карты).
Раньше, чтобы установить ISA-карту, всегда следовало установить
на ней переключателями некоторые параметры. Согласование таким об
разом нескольких карт иногда занимает значительное время, тем более
что нужно абсолютно четко представлять, что такое 10 address и IRQ, а
иногда еще и DMA. Но большинство современных карт поддерживает
стандарт Plug and Play, который часто (но не всегда) позволяет обойтись
без таких настроек. Это важно лишь при самостоятельной сборке или мо
дификации компьютера, поэтому подробнее см. приложение 1.
Иногда в материнскую плату интегрируется звуковая карта и/или ви
деокарта, а также контроллер SCSI (см. гл. 6). Один и тот же производитель
может выпускать как интегрированные, так и "нормальные" материнские
платы. Желательно избегать интегрированных плат — в случае, если вы за
хотите в будущем приобрести видеокарту или звуковую карту более высо
кого класса, деньги окажутся выброшенными — вы не сможете провести
замену одного компонента компьютера на более совершенный.

Виды материнских плат. Тип материнской платы определяется ти
пом процессора. До поколения 486 материнские платы и процессоры, как
правило, поставлялись единым блоком. Но процессоры 486 быстро разви
вались, и менять каждый раз плату при замене процессора стало невыгод
но. Так появились универсальные материнские платы, в которых эта
замена осуществлялась достаточно просто. Такими являются все совре
менные материнские платы. Особенно процедура замены процессора уп
ростилась после появления ZIF-разъемов (Zero Insertion Force — нулевое
усилие установки) для процессоров. Все современные материнские платы
содержат ZIF-разъем процессора.
Как было сказано выше, разные процессоры имеют различные кон
структивы — Socket 8 (Intel Pentium Pro), Slot 1 (Intel Celeron, Pentium II,
Xeon; Cyrix обещает вскоре выпустить процессор в этом же конструктиве)
или Socket 7 (все остальные процессоры). Материнские платы для этих
конструктивов также применяются разные, и процессор с одним конструк
тивом невозможно установить в плату с другим.
Таким образом, невозможно использовать процессоры Pentium II,
Celeron, Xeon на материнских платах Socket 7, и наоборот, невозможно
использовать процессоры фирм AMD, Cyrix и IDT на материнских платах с
Slot 1, хотя Cyrix аннонсировала на ближайшее время выпуск процессора
в конструктиве Slot 1. Pentium Pro возможно установить лишь в материн
скую плату Socket 8, причем никакой другой процессор в ней использовать
невозможно.
Так же, как в основе компьютера лежит его “сердце" — процессор,
в основе любой материнской платы лежит набор больших микросхем, со
держащий большую часть ее электронных компонентов. Он называется
чипсет. Чипсеты для современных материнских плат производятся следую
щими фирмами: Intel, VIA Technologies (марка VIA Apollo), Silicon Integrated
Systems (марка SiS), Acer Laboratories (марка Ali Aladdin). Процессоры и
чипсеты для конструктива Slot 1 производила до недавнего времени толь
ко Intel (в данный момент уже появились чипсеты для Slot 1 от VIA), а все
остальные производители процессоров и чипсетов, не желая зависеть от
Intel, естественным образом сгруппировались вокруг проверенного време
нем и открытого индустриального стандарта Socket 7.
Чипсеты для одного и того же конструктива могут существенно отли
чаться по возможностям (прежде всего по поддержке установки быстрых

видов памяти: EDO, SDRAM, DDR SDRAM — эти виды подробнее описаны
в следующей части данной главы), а также по быстродействию (не процес
сора, а самого чипсета — от этого также зависит произво-дительность
компьютера). Кроме того, чипсеты различаются поддерживаемыми внеш
ними частотами процессора. Наконец, для полного использования воз
можностей каждого чипсета должны использоваться драйвера для
различных ОС, и чипсеты различаются тем, для каких ОС эти драйверы су
ществуют (а иногда и поставляются с ОС) и какого эти драйверы качества.
Для процессоров Socket 7 существует четыре типа чипсетов Intel,
объединенных названием Triton. Это Triton FX, Triton VX, Triton HX и Triton
TX. Все они уже сняты с производства, поскольку Intel прекратила выпуск
процессоров в конструктиве Socket 7 и желает продвижения Slot 1. Но ес
ли Triton FX действительно безнадежно устарел, остальные из этих чипсе
тов еще вполне пригодны к употреблению, и материнские платы на них
(особенно на наиболее современном типе ТХ) производятся и продаются.
Triton НХ — решение в основном для серверов или для тех рабочих
станций, которым нужно ОЧЕНЬ много оперативной памяти. Он не поддер
живает SDRAM. Но зато он обеспечивает более быструю (на несколько
процентов) работу с EDO RAM. Кроме того, при использовании памяти с
битом четности (см. ниже) у него можно включить функцию коррекции
ошибок (ЕСС), которая нейтрализует происходящие сбои памяти (если сбит
всего 1 бит). Кроме того, объем устанавливаемой (и кэшируемой) памяти
у него составляет до 512 Мб. Этот чипсет существенно устарел, и мы не
рекомендуем приобретать материнские платы с ним.
Triton ѴХ предназначался для обычных настольных домашних и офис
ных компьютеров. Он поддерживает до 128 Мб памяти (причем кэш рабо
тает только для первых 64 Мб). В него можно устанавливать как обычную
память, так и EDO и SDRAM. Он чуть менее устарел и в принципе может
применяться, но обладает меньшим быстродействием, чем современные
чипсеты.
Triton ТХ — последний из чипсетов Socket 7, созданный Intel. Рабо
тает он еще быстрее, чем НХ, при этом поддерживая SDRAM. Поддержки
ЕСС, однако, в нем нет, количество кэшируемой памяти аналогично ѴХ (64
Мб), всего можно установить 256 Мб. Кроме того, на этом чипсеТе воз
можно создание материнских плат стандарта АТХ, полноценно использую
щих все его возможности. Этот чипсет почти не устарел и материнские
платы на его основе вполне могут использоваться.

Но ни один чипсет Socket 7 от Intel не поддерживает внешних час
тот 95 и 100 МГц. Более того, по официальным спецификациям они вооб
ще не поддерживают частот выше 66 МГц, хотя (особенно на ТХ)
существуют материнские платы, работающие на частотах 75 и (реже) 83
МГц. Поэтому использование их с процессорами К6-2 неэффективно —
эти процессоры по спецификациям поддерживают внешние частоты 95
или 100 МГц.
Зато драйвера для всевозможных ОС у чипсетов Intel Triton весьма
надежны, а с поздними версиями Windows95, а также с Windows98 они
поставляются в комплекте.
Следует опасаться материнских плат на основе чипсетов “ѴХ Pro",
“HX Pro", “TX Pro". Эти чипсеты не имеют с Intel ничего общего и являют
ся весьма ненадежными — их производят малоизвестные фирмы из ЮгоВосточной Азии, прикрываясь похожей на Intel маркой.
Все действительно современные материнские платы для Socket 7
производятся на основе чипсетов фирм VIA, SiS и Ali.
Наиболее распространены из них чипсеты фирмы VIA. Ее чипсет
Apollo VP2 аналогичен по возможностям Intel Triton ТХ, но работает быст
рее, позволяет установить до 2 Мб кэш-памяти, а также до 512 Мб опера
тивной памяти, при этом она вся будет кэшироваться. Существует его
удешевленный вариант — Apollo ѴРХ, который практически ничем не ху
же, более того, он официально поддерживает внешнюю частоту 75 МГц
(реально многие материнские платы на всех чипсетах VIA поддерживают и
75, и 83 МГц).
Чипсет VIA Apollo ѴРЗ аналогичен ѴР2, но немного увеличено быст
родействие, поддерживается память DDR SDRAM и добавлен слот AGP. А
VIA Apollo МѴРЗ, кроме того, поддерживает внешнюю частоту 100 МГц.
Недавно VIA выпустила новый чипсет Apollo MVP4. От МѴРЗ он отли
чается тем, что в нем присутствует все необходимое для построения мате
ринской платы со встроенными видеокартой (AGP) и звуковой картой.
Поскольку приобретение таких материнских плат вооще нецелесообразно
(см.выше), мы не рекомендуем приобретение материнской платы на таком
чипсете.
По качеству драйверов и количеству поддерживаемых ОС чипсеты
VIA почти не уступают Intel. Их драйвера включены в поставку Windows98.
Чипсеты VIA иногда устанавливаются под маркой ETEQ или AMD 640.

Чипсеты от SiS отличаются от аналогичных по возможностям VIA от
носительно низким быстродействием при практически той же цене, поэто
му использование материнских плат на их основе нецелесообразно.
Чипсет ALi Aladdin V по возможностям практически совпадает с VIA
Apollo МѴРЗ, но не поддерживает DDR SDRAM и имеет менее проверен
ные драйвера для различных ОС.
Мы рекомендуем при наличии финансовых ресурсов приобретать ма
теринские платы для Socket 7 на базе VIA Apollo МѴРЗ, даже если приобре
таемый процессор не будет использоваться с внешней частотой 95 или 100
МГц (без разгона такое использование на момент выхода книги возможно
лишь для К6-2). Это существенно облегчит дальнейший апгрейд — вы смо
жете спокойно установить любой из новых процессоров для Socket 7. Если
ресурсы не столь обширны (и не требуется внешней частоты 95 или 100
МГц), вполне можно обойтись платой на VIA Apollo ѴРЗ. В случае жесткой
экономии можно приобрести дешевую материнскую плату на VIA Apollo VP2
или Intel Triton ѴХ (но не на других дешевых чипсетах и вряд ли на Intel Triton
ТХ — его возможности хуже, чем у Apollo VP2, при большей цене). Однако
такое решение крайне нежелательно, если планируется дальнейший ап
грейд — отсутствует не только поддержка внешней частоты 100 МГц, но и
AGP и DDR SDRAM, да и скорость работы этих чипсетов меньше, что суще
ственно для производительности компьютеров с мощными процессорами.
Лучше сэкономить на процессоре, например приобретя IDT WinChip.
Для процессоров Pentium Pro используются материнские платы
Socket 8. Они бывают только на одном чипсете — Intel Natoma 440FX. Он,
к сожалению, не поддерживает SDRAM, что несколько ухудшает произво
дительность системы. Кэш-память на эти платы не устанавливается — она
встроена в Pentium Pro. Как и в случае чипсетов Intel для Socket 7, к коли
честву и качеству драйверов этого чипсета претензий быть не может.
Материнские платы Slot 1 (для процессоров Pentium II, Celeron,
Хеоп) в свое время тоже выпускались на чипсете Intel Natoma 440FX. Но
больше они на нем не выпускаются, и приобретать такие платы не реко
мендуется, поскольку другие чипсеты позволяют достичь куда большей
производительности. Это же относится и к чипсету Intel 450КХ.
Современные чипсеты для таких материнских плат — это Intel
440LX, 440ЕХ, 440ВХ, 440GX, а также VIA Apollo Pro. Все они поддержи
вают SDRAM и слот AGP. Драйвера для всех более-менее современных ОС

к этим чипсетам существуют и отличаются хорошим качеством (особенно
для Intel).
Intel 440LX — это наименее дорогой из приемлемых чипсетов Intel.
Он работает на внешней частоте 66 МГц (а реально также 75 МГц и 83
МГц, но это не отражено в его официальной спецификации). На нем мож
но создать двухпроцессорную материнскую плату. Максимальное количест
во устанавливаемой оперативной памяти — 512 Мб, поддерживается
память с ЕСС (что достаточно важно для мощных рабочих станций или сер
веров, для которых имеет смысл приобретение решений на основе Slot 1).
Intel 440ЕХ — попытка упрощения и удешевления 440LX. Позициони
руется производителем в первую очередь для удешевленных материнских
плат, предназначенных для Celeron. Но приобретать платы на нем мы не ре
комендуем. Он не поддерживает ЕСС, и максимальное количество устанав
ливаемой памяти — всего 256 Мб. Все это делает апгрейд компьютера с
материнской платой на нем (на уровне, соответствующем применению про
цессоров в конструктиве Slot 1) затруднителеьным, при том что разница в
цене между платами на 440ЕХ и 440LX для этого же уровня незначитель
на. (Intel пытается позиционировать решения на этом чипсете и Celeron как
недорогие, конкурирующие с AMD К6-2 и Socket 7. Но по соотношению це
на/производительность это выглядит не слишком убедительно.)
Intel 440ВХ — это улучшенный по сравнению с 440LX чипсет. Глав
ное его отличие — поддержка внешней частоты 100 МГц (а на самом де
ле и 112 МГц). Приобретение материнской платы именно на его основе
предпочтительно (из чипсетов Intel) при наличии достаточных финансовых
ресурсов, поскольку апгрейд компьютера с ней будет достаточно легким и
возможности новых процессоров Intel (до Xeon включительно) будут ис
пользованы полностью.
Intel 440GX — новейший (на момент сдачи в печать данной книги)
чипсет от Intel. Он ориентирован в первую очередь на Xeon и несколько ус
корен по сравнению с 440ВХ. Он позволяет установить до 2 Гб оператив
ной памяти. Цена его достаточно высока, и использование материнских
плат на нем имеет смысл для компьютеров наивысшего класса вместе с
процессором (или процессорами) Intel Xeon. Следует отметить, что необхо
димость в этом чипсете в любом случае сомнительна и тратить деньги на
материнскую плату с ним (вместо 440ВХ) нужно лишь после того, как все
остальные важные для данной задачи компоненты доведены до максиму
ма (в частности, приобретается процессор Xeon).

Фирма VIA предлагает свой чипсет для Slot 1 — VIA Apollo Pro. По воз
можностям он в целом соответствует Intel 440ВХ, при этом дешевле, под
держивает до 1 Гб оперативной памяти, но не позволяет создать
мультипроцессорную (даже двухпроцессорную) материнскую плату. Впро
чем, потребителя это беспокоить не должно: апгрейд однопроцессорной
материнской платы в двухпроцессорную все равно невозможен, поэтому
если вы выбираете однопроцессорную плату, VIA Apollo Pro — вполне при
емлемое решение. Впрочем, при наличии финансовых средств стоит пред
почесть Intel 440ВХ (но не 440LX и тем более не 440ЕХ). Решения от Intel
более проверены практикой, качество их драйверов гарантированно отлич
ное (по опыту работы со всеми предыдущими чипсетами от Intel), к тому же
процессоры для Slot 1 на данный момент выпускаются только Intel, и логич
но использовать для них материнские платы с чипсетом также от Intel.
Следует заметить, что фирма VIA ранее производила другой чипсет
для Slot 1 — VIA Apollo Р6. Он серьезно устарел, и приобретение материн
ских плат на нем не рекомендуется.
К сожалению, ни один из существующих на момент сдачи книги в
печать чипсетов для Slot 1 не поддерживает DDR SDRAM, хотя ее повы
шенное быстродействие было бы весьма нелишним для компьютеров это
го класса.
Выбор материнской платы. Если для процессора важны лишь про
изводитель и модель, с материнскими платами (как, впрочем, и с большин
ством компонентов) дело обстоит сложнее. Производители чипсетов
поставляют их самым разным фирмам, которые, в свою очередь, выпуска
ют собственно материнские платы. И разные платы на одном и том же чип
сете могут существенно различаться.
Имеет значение то, какие внешние частоты поддерживаются мате
ринской платой. Если чипсет не поддерживает частоту 100 МГц, то в наи
лучших материнских платах, кроме 66 МГц и ниже, можно установить
частоту 75 МГц и (реже) 83 МГц. 75 МГц — штатная внешняя частота не
которых процессоров; кроме того, это полезно при разгоне процессоров
(см. приложение 5). Если же чипсет поддерживает 100 МГц, то желатель
но, чтобы можно было установить на материнской плате частоту 112 МГц
(все для того же разгона), а для плат в конструктиве Socket 7 — 95 МГц
(штатная частота К6-2/333), а также 112 и 124 МГц.
Кроме того, для материнских плат с Socket 7 важно, сколько кэш
памяти L2 на них установлено. Минимально приемлемое количество —

бильной. При этом далеко не всегда неисправность платы можно доказать
так четко, что ее заменят по гарантии.
Приобретать материнские платы следует у поставщиков, предостав
ляющих не менее года гарантии. (Для “младших brand" приемлемы и шесть
месяцев.) Если вы приобретаете плату одной из фирм “старших brand", во
избежание подделки лучше обращаться к поставщику, являющемуся офи
циальным дилером (желательно, чтобы о том имелся сертификат).

Оперативная память
Оперативная память (также называемая RAM — random access mem
ory, ОЗУ — оперативное запоминающее устройство) наряду с процессором
и материнской платой — один из ключевых компонентов компьютера.
Единственной общеизвестной характеристикой компьютера, свя
занной с памятью, является ее количество. Минимальное требование к со
временной системе — 16 Мб памяти, но для любой серьезной работы (и
даже "пишущей машинки”) рекомендуется как минимум 32 Мб, а лучше
64 Мб. Для оптимальной работы видеокарт в слоте AGP рекомендуется не
менее 64 Мб оперативной памяти. Больше 64 Мб нужно, когда необходи
мо обрабатывать значительные объемы данных (например, редактировать
графику большого формата) или запускать много программ одновременно
(в частности, на серьезных серверах).
Следует пояснить, что все распространенные операционные систе
мы, если для работы нужно больше памяти, чем физически присутствует в
компьютере, не прекращают работу, а сбрасывают не используемое в дан
ный момент содержимое памяти в дисковый файл (называемый свопом,
swap) и затем по мере необходимости “перегоняют” данные между ОЗУ и
свопом. Это гораздо медленнее, чем доступ системы к самой ОЗУ. Поэтому
от количества оперативной памяти напрямую зависит скорость системы.
Виды ОЗУ. Количество ОЗУ — далеко не единственная его характе
ристика. От вида и производителя установленной памяти существенно за
висит надежность работы памяти, а также максимальная скорость доступа
к ней. Кроме того, от способа установки памяти зависит, легко ли будет
увеличить при необходимости ее количество.
Типы модулей памяти. В первые PC память устанавливалась в виде
микросхем, называемых DIP. Этот способ установки, однако, скоро ока

зался неудовлетворительным: память занимала слишком много места, а
главное — ее установка или замена требовала незаурядной ловкости рук.
На смену DIP пришли SIMM — "полоски" длиной около 5 сантимет
ров, которые легко устанавливались в специальные разъемы. Они были су
щественно удобнее. Но у них была проблема: требовалась (начиная с
процессора 386DX) установка в материнскую плату четырех (или восьми)
одинаковых SIMM. Так, чтобы получить 4 Мб памяти, ставили четыре
SIMM по одному мегабайту. Эти SIMM называются “короткими" и ныне не
используются.
Чтобы избежать описанной проблемы, в эпоху 486 были созданы
"длинные" SIMM (см. рис. 4). Их можно было устанавливать по одному, и
емкость их была больше, чем у "коротких". Такие SIMM используются и те
перь, но в современные материнские платы необходимо ставить “пары”
одинаковых — например, для получения 64 Мб, как правило, ставят два
32-мегабайтных "длинных" SIMM.
Встретившись с проблемой неработоспособности "одинокого" мо
дуля, производители пошли привычным путем, вновь удлинив память.
“Сверхдлинные” модули, которые можно вставлять “поодиночке” (или два
разных) в те из современных материнских плат, которые имеют соответ
ствующие гнезда, называются DIMM. На Macintosh эта память использу
ется давно, но ее приход в мир PC был реально связан с появлением
нового типа памяти — SDRAM (см. ниже).
Типы памяти. Вопрос о скорости обмена данными с памятью всегда
являлся ключевым для скорости всей работы компьютера. "Традиционная"
память, называемая также FPM, является достаточно медленной. Более
быстро работает созданная одновременно с первыми Pentium память ти
па EDO. Именно ею комплектуются большинство современных компьюте
ров — поскольку по цене она почти не отличается от "обычной",
последняя практически не используется.
В данный момент в новых компьютерах, как правило, применяется
еще более скоростной вид памяти — SDRAM. Он поставляется только в ви
де DIMM, причем материнские платы, на которых установлен разъем для
DIMM, обычно поддерживают SDRAM (это не так для некоторых плат на ус
таревшем чипсете Intel Triton HX). SDRAM несколько дороже и при этом
ощутимо быстрее, чем EDO RAM.
Недавно появилась спецификация ускоренного варианта SDRAM —
DDR SDRAM. Теоретически она должна работать в два раза быстрее про

стой SDRAM (это не означает, что весь компьютер станет работать в два
раза быстрее). Она поддерживается новейшими чипсетами. На момент
сдачи данной книги в печать производство этой памяти начато, но на рос
сийском рынке она пока отсутствует.
Время Аоступа. В рамках конкретного типа памяти максимальная
скорость доступа к ней определяется таким параметром, как время досту
па. Измеряется оно в наносекундах. Чем меньше это время, тем более бы
стрый вариант доступа к памяти можно установить при помощи Setup (см.
приложение 4) при той же внешней частоте работы процессора.
Для памяти FPM и EDO это время составляет 60-70 не. Для SDRAM
величины другие — 6-12 не, что, впрочем, не означает, что система на ее
основе будет во столько раз быстрее. Реальное ускорение при работе с па
мятью обычно находится в диапазоне 30-40% по сравнению с EDO RAM
(увеличение быстродействия в целом еще меньше).
РС100. Для материнских плат, поддерживающих внешние частоты
100 МГц и выше, необходима память (SDRAM), которая сможет нормально
и без сбоев работать с такими частотами, обеспечивая оптимальную ско
рость. Такие модули памяти должны иметь время доступа не более 8 не, но
самого быстродействия как такового недостаточно. Память, способная ус
тойчиво работать на внешних частотах 100 МГц и выше, должна удовлетво
рять специальному стандарту — РС100. Модули памяти, удовлетворяющие
этому стандарту, как правило, имеют наклейку, сообщающую об этом.
Наличие ЕСС. Материнские платы на многих современных чипсетах
поддерживают память с режимом исправления ошибок (ЕСС), поэтому ес
ли для вас особенно важны стабильность и надежность работы наряду со
скоростью, то следует покупать память SDRAM с ЕСС. Она несколько доро
же, но способна исправлять некоторые сбои. Случаются такие сбои в ка
чественной памяти весьма редко, но бывают задачи (например,
корпоративные серверы), где недопустима даже настолько низкая вероят
ность сбоя, поскольку сбой обходится очень дорого. В обычном компьюте
ре память ЕСС — явное излишество, поскольку вероятность программных
сбоев в нем куда больше.
Количество чипов — важный параметр для памяти в виде SIMM, осо
бенно на 4 и 8 Мб (часто используемых для создания компьютеров с 8 ли
бо с 16 Мб памяти). На таких SIMM могут быть установлены как 2/4 чипа,
так и 8/16. 2/4-чиповая память дешевле, но 8/16-чиповые 4/8-мегабайт-

ные SIMM хотя и стоят несколько дороже, обычно доставляют меньше про
блем и работают надежнее. Для DIMM (в частности, SDRAM) количество чи
пов не столь критично, а если и имеет значение, то опасны как раз
чрезмерно многочиповые DIMM — они бывают нестандартными и не рабо
тают с некоторыми материнскими платами, а то и просто не помещаются в
корпус компьютера. На DIMM 32 Мб должно быть 16 чипов, на DIMM 64
Мб — 8 чипов, а на DIMM 128 Мб — 16 чипов.
Выбор памяти. Выбор размера памяти производится, исходя из фи
нансовых возможностей и предназначения системы (см. гл. 16). Однако ка
кое бы ее количество вы не выбрали, она должна быть такой, чтобы не
создавать проблем ни при работе, ни при улучшении компьютера. Именно не
качественная память вызывает большинство "зависаний” и сбоев (неожи
данных завершений программ), которыми страдают некоторые компьютеры.
Выбор типа памяти зависит от вашего кошелька, а также от моде
ли выбранной материнской платы.
При возможности старайтесь приобрести память SDRAM — она
быстрее, кроме того, ее можно добавлять по одной “полоске” (DIMM). При
нынешних ценах это возможно практически всегда — эта память дороже,
но не очень существенно. Следует, если это опять же возможно, использо
вать DIMM большей емкости, чтобы оставалось место для будущего апгрей
да (так, 32, 64 или 128 Мб памяти лучше всего приобрести в одном DIMM).
Но это уже может оказаться затруднительным по цене, хотя один 128 Мб
DIMM обычно стоит дешевле, чем два по 64 Мб.
Невозможность использования SDRAM обычно связана с тем, что
имеющаяся материнская плата (например, при апгрейде) ее не поддержи
вает. В этом случае приобретайте EDO RAM в виде SIMM, но так, чтобы ко
личество SIMM, которыми вы набираете память, было минимальным. В
материнскую плату, как правило, можно установить не более двух наборов
по два SIMM, поэтому если вы приобретете 32 Мб RAM как 4x8, а не как
2x16, вы уже сейчас лишаете себя возможности легко нарастить объем
оперативной памяти в обозримом будущем. То же самое касается любого
другого объема памяти, кроме объемов, больших чем 128 М RAM, или "не
четных” объемов памяти (48 Мб, 96 Мб) — в этих случаях приходится ус
танавливать сразу все четыре SIMM.
Таким образом, покупая память SIMM, вы должны соблюдать следу
ющие простые правила:

8 Мб RAM: 2x4 М SIMM
16 Мб RAM: 2x8 М SIMM
32 Мб RAM: 2x16 М SIMM
64 Мб RAM: 2x32 М SIMM
128 Мб RAM: 2x64 М SIMM
Покупка памяти EDO в виде DIMM лишена какого бы то ни было смыс
ла — цена DIMM EDO модулей сравнима с ценой SDRAM, производитель
ность такая же, как у SIMM EDO, вдобавок в одной материнской плате не
рекомендуется устанавливать одновременно DIMM EDO RAM и SDRAM.
Приобретение памяти FPM не рекомендуется вообще — она практи
чески не дешевле EDO при меньшей производительности.
Время доступа для SDRAM должно быть не более 10 не, а для EDO
или True/Real Parity — не более 60 не. Если SDRAM будет использоваться
в материнской плате, поддерживающей внешние частоты 100 МГц и вы
ше (даже если для существующего процессора они не будут использовать
ся, — следует учитывать возможность апгрейда), приобретайте только
память, удовлетворяющую стандарту РС100.
Наиболее известные производители памяти, явно относящиеся к
"старшим brand", — Kingston и Micron. Продукция этих фирм в упаковке
retail (т.е. красивой фирменной) — достаточно совершенная и дорогосто
ящая оперативная память с большой гарантией (5 лет).
“Средние brand” для памяти — Micron OEM (т.е. без retail-упаковки),
Siemens, Fujitsu, Hitachi, Motorola, NPNX. "Младшие brand” — Huyndai,
Goldstar, Vitelic, Alliance, Texas Instruments. Приобретение памяти PCIOO
"младших brand” нецелесообразно - она может давать небольшие сбои на
частотах 100 МГц и выше, что лишает этот вариант смысла. Решения на ос
нове материнских плат, поддерживающих эти частоты, вообще нельзя от
нести к самым дешевым, поэтому не нужно экономить на памяти для них.
Однако память с марками некоторых производителей может быть
произведена из их чипов, но собрана неизвестно где и как. Особенно это
му подвержены Siemens, Motorola и NPNX. Поэтому желательно, чтобы на
самой "полоске”, а не только на чипах, была надпись (не наклейка) с наи
менованием страны изготовления, причем это не должна быть Китайская
Народная Республика (China).

Приобретать память желательно у прямых поставщиков, а не у пе
рекупщиков. Наиболее достоверно таковыми являются официальные диле
ры, которые имеют соответствующий документ.

WWW-адреса фирм-производител ей
Процессоры и чипсеты:
In t e l.....................http://www.intel.com, http://www.mmx.com
A M D .....................http://www.amd.com
C yrix.....................http://www.cyrix.com
ID T .......................http://www.idt.com
VIA Technologies .http://www.via.com.tw
S i S .......................http://www.sis.com.tw
Ali ....................... http://www.acerlabs.com
Материнские платы:
A S U S te k ............. http://www.asus.com.tw
T y a n .................... http://www.tyan.com
AcerOpen
http://www.aopen.com
Iwill ..................... http://www.iwill.com
S o yo .................... http://www.soyo.com.tw
F I C .......................http://www.fic.com.tw
А- B it .................... http://www.abit.com
Chaintech
http://www.chaintech.com.tw
Gigabyte............. http://www.gigabyte.com.tw
А-Trend................http://www.atrend.com.tw
A-Corp.................. http://www.acorp.com.tw
Модули памяти:
Kingston............. http://www.kingston.com
Micron ................ http://www.micron.com
S ie m e n s............. http://www.sci.siemens.com
Fujitsu ................ http://www.fujitsumicro.com

Глава 5. Видеокарта
Видеокартой (рис. 12) называется контроллер монитора. Именно
эта часть компьютера отвечает за формирование видеоизображения на
экране монитора. Контроллер вставляется в материнскую плату, а к нему
подключается кабель от монитора.
Существующие видеокарты далеко не одинаковы. Различаются они
прежде всего скоростью работы. Установка устаревшей видеокарты обыч
но сводит на нет почти все преимущества даже самого быстрого процес
сора.
Кроме того, важно, сможет ли видеокарта обеспечить достаточное
разрешение экрана и частоту развертки для ваших нужд.
Видеокарты, как и материнские платы, собирают на основе чипсе
тов— наборов микросхем, обеспечивающих их работу. Большинство ви
деокарт (кроме дорогих профессиональных марок) различаются прежде
всего именно по производителям и моделям чипсетов, на которых саму
карту собирают другие фирмы. Технические характеристики такой карты
определяются в основном чипсетом, но от сборщика зависит не только
ее надежность, но и в значительной степени — скорость. Следует отме
тить, что известная фирма Matrox создает видеокарты исключительно на
базе чипсетов собственной разработки и никому другому эти чипсеты не
продает.
Параметры видеокарт. Прежде всего следует обратить внимание на
то, в какой слот устанавливается видеокарта. До недавнего времени все
современные видеокарты были предназначены для шины PCI, которая
обеспечивает достаточно быструю передачу в них информации. К сожале
нию, некоторые сборщики устанавливают дешевые устаревшие видеокар
ты для шины ISA. Избегайте их — они очень существенно замедляют
работу компьютера!
На наиболее новых материнских платах присутствует слот AGP
(Advanced Graphics Port). Он предназначен исключительно для видеокарт и
обеспечивает существенно большую, чем PCI, скорость передачи данных.
Большинство современных видеокарт имеют модификации для работы с
AGP.
Существовали также видеокарты для шины VLB, иногда называе
мые VESA-видеокартами. Они устарели вместе с этой шиной. Но не следу

ет путать это название с обязательной для современных видеокарт функ
цией — VESA BIOS. Эта функция позволяет играм, работающим под DOS,
использовать все возможности видеокарты. Она имеется во всех совре
менных видеокартах.
Как правило, практически во всех современных видеокартах присут
ствует VESA BIOS 1.2. Но для доступа из DOS-программ (в основном этим
пользуются игры) не только к высоким разрешениям и многоцветным ре
жимам, но и к ускорителю видеокарты (см. ниже) нужна спецификация
VESA 2.0 или старше.
Это обеспечивается либо загрузкой специальной резидентной про
граммы, которой комплектуется видеокарта (к сожалению, далеко не все
гда), либо при помощи условно-бесплатной (shareware) программы Scitech
Display Doctor версии не хуже, чем 5.2, которая имеется на множестве
BBS и сайтов в Internet.
“Домашняя страничка" в Internet этой программы —
http://www.scitechsoft.com, по FTP протоколу — ftp.scitechsoft.com. Гра
мотно установив и настроив эту программу под DOS/Windows/Win95, вы в
два-три раза повысите скорость видеовывода в играх, требующих высоких
разрешений (Duke Nukem 3D, Quake и т.п.), а также получите возмож
ность “тонко” настроить работу видеокарты с вашим монитором.
Поллержка высокого разрешения экрана и большого количества
в ы в о а и м ы х разных цветов когда-то являлась определяющей для того, что
бы назвать карту “Super VGA” в отличие от стандартной VGA, которая
предлагала разрешение 640 на 480 точек при 16 цветах. Теперь под это
название подпадают абсолютно все видеокарты.
Стандартные разрешения — 640x480, 800x600, 1024x768,
1280x1024, 1600x1280 точек (впрочем, последнее из перечисленных
поддерживается далеко не всеми видеокартами и не нужно на большинст
ве распространенных мониторов). Большее разрешение не всегда полез
но: буквы на экране оказываются слишком маленькими, к тому же чем
меньше разрешение, тем большую частоту развертки поддерживает на
нем монитор (см. гл. 8).
Обычно используются следующие рабочие разрешения: 800x600
для мониторов 14”, 1024x768 для мониторов 15”, 1280x1024 для монито
ров 17”, и 1600x1280 для мониторов 20" и 21”. Иногда используются раз

решения на один "шаг" меньше (в основном любителями крупных букв и
картинок, которые не работают с детализированной графикой).
Использовать другие разрешения возможно, но это вряд ли имеет
смысл, так как при меньшем разрешении вы не используете всех дополни
тельных возможностей, которые несет большее разрешение (большее ра
бочее поле, гораздо более высокое качество проработки мелких деталей),
а при большем (чем необходимо для монитора данного размера) детали бу
дут слишком мелкими.
Стандартные количества цветов — 256, 65536 (High Color) и
16777216 (True Color). Последнее время в видеокартах иногда применяет
ся режим 32-bit цвета (4.3 млрд. цветов). Делается это не столько из-за
собственно количества цветов (считается, что глаз не отличает более чем
True Color набор цветов), сколько из-за большей скорости работы, что свя
зано с внутренним устройством видеокарт.
Работа с 256 цветами не слишком приятна, a True Color из-за боль
шого количества передаваемой в видеокарту информации замедляет ее
работу, поэтому обычно (если вы не разрабатываете многоцветную графи
ку — тогда нужно максимальное количество цветов) оптимальна работа с
High Color. Заметим, что большое количество цветов не требует специаль
ного монитора — даже True Color будет работать на любом мониторе.
Однако не всякая видеокарта поддерживает все комбинации приве
денных режимов. Причина этого описана ниже.
Поддержка высокой частоты кадровой развертки (refresh rate) реали
зована во всех современных видеокартах. Для нормальной работы требует
ся развертка по меньшей мере 75 Гц, и она должна обеспечиваться при
всех поддерживаемых разрешениях и при всех количествах цветов (изве
стны видеокарты, которые обеспечивали режим для 256 цветов 1024x768
75 Гц, но лучший режим для High Color составлял 1024x768 60 Гц — впро
чем, они давно и безнадежно устарели).
Учтите, что ни в каком случае нельзя работать на частоте кадровой
развертки меньше, чем 72 Гц, даже в ущерб разрешению (а предпочти
тельно 75 Гц или выше). Этот параметр впрямую влияет на усталость глаз,
наравне с качеством монитора, а если зы потеряете зрение, никто не за
менит вам глаз. Видеокарта должна обеспечивать требуемую частоту в ва
шем рабочем разрешении.
Хотя все современные видеокарты поддерживают любые частоты
развертки вплоть до 85 Гц во всех поддерживаемых видеорежимах, чет

кость изображения при высоких разрешениях и частотах развертки мо
жет становиться очень плохой. Это зависит от еще одного параметра ви
деокарты — частоты RAMDAC. В наиболее дешевых (из приемлемых)
видеокартах эта частота — 170 МГц, и уже при разрешении 1024x768 и
частоте развертки 75 Гц изображение, создаваемое ими, несколько не
четкое (не говоря уже о 85 Гц — а многие мониторы 15" поддерживают
этот режим). Поэтому предпочтительны видеокарты с частотой RAMDAC,
не меньшей 220 МГц.
Вся информация о выводимом изображении хранится в специаль
ной оперативной памяти, установленной на видеокарте, — видеопамяти.
Видеокарты различаются в зависимости от ее количества, типа и скорости
доступа к ней.
Количество видеопамяти в видеокарте определяет максимальное
разрешение и количество цветов, которое ею поддерживается. Мини
мальное ее количество в современных картах — 2 Мб, при этом поддер
живается разрешение 1024x768 при High Color, 800x600 и 640x480 при
True Color.
Вообще, для меньшего на один шаг стандартного разрешения при
том же количестве видеопамяти доступно большее на один шаг стандарт
ное количество цветов. Увеличение видеопамяти в два раза “сдвигает"
эту цепочку на один шаг — при 4 Мб доступно 1280x1024 при High Color,
1024x768 и ниже при True Color.
Следует учитывать, что при максимальных для данного количества
видеопамяти сочетаниях разрешения и количества цветов работа боль
шинства видеокарт несколько замедляется.
Тип видеопамяти имеет значение для скорости видеокарты. “Обыч
ная” видеопамять (FastPage DRAM) достаточно медленна, и все хорошие
видеокарты снабжены специальными видами памяти. Наиболее распрост
ранена среди недорогих видеокарт EDO RAM. Хотя этот тип памяти исполь
зуется и в качестве оперативной памяти компьютера, в видеокарты он
устанавливается не в SIMM/DIMM, а в модулях другого типа — SOJ (в та
ких же модулях устанавливается и “обычная” видеопамять).
Значительно быстрее EDO, специализированные виды видеопамя
ти, такие, как используемые в ряде видеокарт RDRAM, SGRAM, MGRAM.
Наибольшей же эффективностью обладают VRAM и WRAM. (Во всех этих

случаях имеется в виду эффективная скорость при использовании этого
типа памяти в видеокартах, зависящая не столько от собственно скоро
сти, сколько от типа памяти и способа ее использования.)
Для современных видеокарт сам по себе тип памяти не имеет реша
ющего значения. Скорость их работы определяется в основном другими
свойствами чипсета. Следует учитывать, что современные видеокарты да
же с EDO обычно работают практически не медленнее сильно устаревших,
пусть и имеющих быстродействующую память типа VRAM. А не столь деше
вые обычно используют SGRAM и при этом быстрее более старых карт да
же с WRAM.
Все современные видеокарты являются графическими ускорителя
ми, т.е. они не только позволяют компьютеру поточечно управлять изобра
жением в графическом режиме, но берут на себя часть работы по его
созданию (рисование геометрических фигур и т.п.), разгружая процессор.
Скорость этого ускорения — определяющий фактор для скорости работы
компьютера при выводе на экран (а его активно производят все задачи,
кроме расчетов и работы серверов).
Функции ускорения разделяются на две категории: лвумерные (2D)
и трехмерные (3D). Двумерные функции присутствуют во всех ускоряющих
видеокартах и активно используются графическим пользовательским ин
терфейсом (GUI), поэтому скорость повседневной работы зависит именно
от них.
В достаточно новых картах присутствуют также трехмерные функ
ции, значительно ускоряющие работу с построением трехмерных изобра
жений. Они важны для современных игр и некоторых мультимедиа
программ, а также для профессиональной работы с такими изображения
ми. Причем для игр и для профессиональной работы используются разные
варианты трехмерных функций. Большинство игр используют стандарт
Direct3D (в составе Microsoft DirectX для Windows95 и Windows98), а про
фессиональные программы — стандарт OpenGL.
Следует упомянуть, что некоторые игры могут использовать только
3D ускорители на чипсетах фирмы 3Dfx. Такие ускорители выпускаются на
отдельных от видеокарт платах. Подробнее о них мы расскажем ниже. Эти
игры не используют 3 D-ускорение большинства современных видеокарт.
Слот AGP оптимизирован для работы с ЗО-функциями видеокарт, по
этому видеокарты для этого слота существенно лучше по 3D, чем их ана
логи для PCI. Важно также, что 30-возможности видеокарты существенно

улучшаются при установке в нее дополнительной видеопамяти (особенно
это касается видеокарт для PCI).
Учтите, что полностью возможности видеокарты могут быть исполь
зованы лишь при наличии ее лрайвера для используемой вами операцион
ной системы. Если этот драйвер не входит в состав ОС, он должен быть
предоставлен на компакт-диске или дискете вместе с видеокартой (или, со
ответственно, вместе с приобретаемым компьютером). Драйвер должен
работать корректно, не создавая лишних проблем у операционной систе
мы и программ-приложений. Отсутствие драйвера для вашей ОС или не
надлежащее его качество может свести на нет все преимущества
видеокарты.
Кроме того, очень желательно, чтобы у производителя чипсетов ва
шей видеокарты или даже у самого производителя видеокарты была "до
машняя страница" на Internet, где всегда можно взять свежие драйверы
для распространенных ОС. Тогда, даже если окажется, что видеодрайвер,
входящий в операционную систему, устарел или содержит ошибки, вы по
лучите новый драйвер бесплатно и без особых проблем. (V всех рекомен
дуемых ниже производителей чипсетов или видеокарт такие страницы
имеются). Если у вас нет собственного доступа в Internet, не беда — обра
титесь к знакомым либо сходите в любое из возникающих сейчас "Internetкафе” и загрузите себе свежую версию драйвера за 15 минут. Ниже мы
приведем список домашних страниц, где указаны основные производите
ли чипсетов видеокарт и их сборщики.
Производители и модели видеокарт. Видеокарты можно разделить
на четыре класса. Это, во-первых, “минимальные" видеокарты, которые
при небольшой цене достаточны для обычной работы; во-вторых, “эконо
мичные" модели, которые в нужных задачах работают достаточно быстро,
а цены на них умеренны; в-третьих, видеокарты “высшего класса”, кото
рые достаточно дороги и обеспечивают наилучшую работу во всех зада
чах, не связанных с профессиональной (особенно трехмерной) графикой;
наконец, в-четвертых, профессиональные видеокарты, приобретение ко
торых имеет смысл только для серьезной работы с графикой. Заметим, что
3[>возможности первых трех классов карт существенны лишь для игр
(Direct3D); профессиональная ЗС>-графика (OpenGL) требует профессио
нальной же карты.

Говоря о "минимальных" видеокартах, нельзя не упомянуть устарев
шие карты, предлагаемые очень многими фирмами-сборщиками компью
теров. Они очень дешевы, но преобретать их не следует — экономия
окажется весьма небольшой, а у вас окажется изначально устаревшая
техника. Если видеокарта (точнее, чипсет, на котором она сделана) не упо
мянута в данной книге и достаточно дешева — она, скорее всего, именно
такова. Особенно распространены устаревшие видеокарты на чипсетах
фирмы S3: S3 Trio 64, S3 Тгіо64Ѵ+, S3 Virge 3D (не 3D/DX), фирмы Cirrus
Logic CL5446, а также фирм Ali, SiS и Trident. Заметим, что если приобре
тается сервер под ОС Unix или Netware, в него в принципе можно устано
вить и устаревшую видеокарту — монитор такого сервера в большую
часть времени вообще выключен, а настройка производится в текстовом
режиме, для которого тип видеокарты не имеет значения. При этом, по
нятно, и производитель видеокарты может быть любым. Но все же следу
ет избегать таких решений — в будущем может понадобиться установить
на сервер, например Windows NT, OS/2 или графический интерфейс для
Unix.
Рекомендуемые же "минимальные" современные видеокарты для
PCI созданы на чипсете S3 Virge 3D/DX. Немного более дороги карты для
слота AGP на S3 Virge 3D/GX2. Оба эти варианта могут иметь 2 или 4 Мб
видеопамяти. К сожалению, частота RAMDAC у этих видеокарт всего 170
МГц. При весьма умеренной цене они обеспечивают скорость по 2D, впол
не достаточную для обычной работы и даже некоторой работы с 3D гра
фикой. Их 30-возможности существенно уступают возможностям более
совершенных карт, но (особенно у AGP-варианта) достаточны для удовле
творительной работы некоторых из современных игр. Все это делает такие
карты вполне приемлемыми вариантами для недорогого компьютера любо
го предназначения. Не следует тратить деньги на более дорогие карты в
ущерб остальным компонентам компьютера.
На S3 Virge 3D/DX желательно приобретать карты на этих чипсетах
производства фирмы A-Trend, чуть хуже А-Согр и ВТС. Весьма известная
фирма Diamond производит на этом чипсете неплохую карту Diamond
Stealth 3D 2000 Pro, но она не оправдывает своей высокой цены. А вот на
S3 Virge 3D/GX2 мы можем рекомендовать именно карту этой фирмы —
Diamond Stealth 4000 AGP.
Среди "экономичных" карт также достаточно много моделей, кото
рые в свое время были, возможно, оптимальны по соотношению цена/ка

чество, но приобретать их теперь не следует, поскольку при практически
той же цене более новые видеокарты обеспечивают лучшую производи
тельность. Это Diamond 3D 3000, а также относительно старые видеокар
ты фирмы Matrox: Ultima, Mystique, Mystique 220, Millenium, Millenium II.
Следует также упомянуть видеокарты на чипсетах фирмы ATI, также
относящиеся к "экономичным”, но весьма неоптимальные по соотноше
нию цена/качество.
Выбор карт из класса “экономичных” существенно зависит от того,
для каких задач предназначается компьютер. Грубо говоря, это либо “ра
бочие” задачи (офисная работа, двумерная графика и т.п — наиболее
важны 2D-возможности.), либо "развлекательные” (современные игры,
мультимедиа и т.п. — наиболее важны 3D-возможности). Названия эти
весьма условны — скажем, создание игр — тоже работа, но требует ско
рее “развлекательной” карты. Оптимальная для одного из этих классов за
дач "экономичная" карта позволит вполне нормально выполнять задачи
другого класса, просто ее эффективность для них немного меньше, чем у
карт соответствующего класса при той же цене (хотя все равно больше,
чем у “минимальных" карт).
Поэтому, скажем, для домашнего компьютера, особенно при нали
чии детей, обычно лучше выбрать “развлекательную" карту — игры будут
работать заметно лучше, а выполняемая дома работа всерьез не постра
дает.
У всех современных “экономичных” видеокарт частота RAMDAC
вполне достаточна — 220 МГц или выше.
В качестве "рабочей” видеокарты "экономичного" класса мы реко
мендуем Matrox Productive G100. Она имеет 4 или 8 Мб видеопамяти, от
личается хорошими 20-возможностями и довольно умеренными 3D. Кроме
того, фирма Matrox производит сборку своих видеокарт только в США и
Канаде, поэтому их надежность весьма высока. Также эта фирма извест
на отличными драйверами, особенно под операционную систему Windows
NT, — а в работе, в отличие от игр, эта система зачастую оптимальна изза своей надежности (см. приложение 3).
Наиболее дешевые из “развлекательных экономичных” видеокарт
основаны на чипсете Intel 740. Они бывают только для слота AGP — впро
чем, для “развлекательных" целей вообще лучше использовать AGP. Ее
2D-возможности вполне удовлетворительны, 3D же для карт такой цены
весьма велики, и являются минимально достаточными для большинства со

временных игр. Однако этот чипсет достаточно новый, поэтому на момент
сдачи книги в печать драйверы к нему еще недостаточно отлажены и по
ступают сообщения о проблемах с ними. Кроме того, на многих материн
ских платах с не-lntel чипсетами видеокарты на основе Intel 740 не
работают.
Если вы выбираете данный чипсет, мы рекомендуем приобретать
видеокарту на его основе производства фирмы ASUStek — ASUS
V2740AGP.
Более дороги, но существенно более производительны (особенно по
3D) видеокарты на основе чипсета nVidia Riva 128. Однако они имеют все
го 4 Мб видеопамяти — с учетом 3D этого достаточно лишь для 15" мони
торов, но не для 17". Их ЗО-возможности позволяют вполне приемлемо
играть в большинство современных игр. Diamond выпускает на этом чип
сете отличную модель Viper V330 (в вариантах для PCI и AGP). Но для до
машнего использования предпочтительно решение от ASUStek: ASUS
V3000. Она также имеет модификации для PCI и AGP и стоимость ее срав
нима с Diamond Viper V330, но при этом имеется также видеовход и ви
деовыход. Видеовход позволяет просматривать изображение с выхода
видеомагнитофона на мониторе, а также оцифровывать отдельные кадры
из него или даже фильмы (впрочем, с не очень высоким качеством); ви
деовыход позволят вывести изображение на обычный телевизор или ви
деомагнитофон, а не только на монитор (подробнее о видеовходах и
видеовыходах см. гл. 10).
Еще чуть более дорогая и усовершенствованная модификация это
го чипсета — nVidia Riva 128 ZX. Основное ее отличие — возможность ус
тановить 8 Мб видеопамяти, поэтому для 17" мониторов следует
предпочесть именно ее (а не просто Riva 128). Рекомендуемая видеокар
та на этом чипсете — ASUS V3000ZX; по свойствам она аналогична Asus
V3000 (включая видеовход и видеовыход).
Видеокарты “высшего класса” имеют очень хорошие возможности
как по 2D, так и по 3D. Мы рекомендуем решения такого класса на базе
чипсета nVidia Riva TNT (прежде всего — видеокарту Diamond Viper V550),
а также видеокарту Matrox Millenium G200 (на основе чипсета Matrox
G200). Оба эти варианта поддерживают 8 или 16 Мб видеопамяти (и по
тому только они — или профессиональные видеокарты — могут использо
ваться для мониторов 2 1 ”). При сравнимой цене Matrox Millenium G200
немного уступает в 2D и 3D возможностях, но обладает преимуществами

фирмы Matrox — высокой надежностью и отличным качеством драйверов,
в частности, для Windows NT. Кроме того, эта видеокарта обеспечивает
более качественное 30-изображение (ее чуть меньшие ЗОвозможности
более качественно реализованы).
Видимо, решение от Matrox предпочтительно для рабочих задач,
включая и создание игр, поскольку при работе важна надежность и зачас
тую используется Windows NT. В преимущественно игровой компьютер луч
ше установить Riva TNT — качество изображения не настолько хуже, чтобы
это было заметно в азарте игры, а вот лучшие ЗО-возможности могут ока
заться важны. Впрочем, различие между этими картами не очень велико.
Обе они имеют варианты для PCI и AGP, из которых AGP предпочтителен —
об экономии денег на материнской плате речи уже быть не может.
Профессиональные видеокарты следует приобретать лишь для про
фессиональной работы — как уже упоминалось, в другом применении они
вполне могут быть совсем не оптимальны. Наименее дорогая рекомендуе
мая профессиональная карта — Diamond FireGL Pro 1000 для шины AGP,
производимая на чипсете Permedia 2 фирмы 3D Labs . В ней может быть
установлено 4 или 8 Мб видеопамяти. При сравнимой с обычными карта
ми "высшего класса” цене она уступает им как по 20-возможностям, так
и по игровым 3D (Direct3D). Зато она имеет профессиональные (OpenGL)
ЗО-возможности, которые в картах иных классов (даже "высшего") прак
тически отсутствуют.
Более совершенные профессиональные карты следует приобретать,
исходя из конкретных профессиональных задач. Мы не будем описывать
их здесь, т.к. это тема литературы для профессионалов в графике. Доста
точно упомянуть, что некоторые из них стоят до нескольких тысяч долла
ров. Такие видеокарты практически сравниваются по возможностям и
скорости со средними моделями ускорителей Silicon Graphics (которые сто
ят еще примерно в 10 раз дороже).
Как мы уже упоминали, существуют и отдельные карты — 30-ускорители для PCI. Они содержат лишь ЗО-возможности и используются вме
сте с собственно видеокартой. Создаются они на чипсетах Voodoo 3Dfx и
Voodoo 3Dfx II. Приобретение их обычно неоптимально — за ту же цену (с
учетом необходимости еще и собственно видеокарты) можно приобрести
видеокарту с не худшими 3D-возможностями. Однако некоторые игры, к
сожалению, работают с 30-возможностями не через Direct3D, и зачастую
могут использовать только 3Dfx или 3Dfx II. Поэтому если решающие воз

можности для компьютера — именно игровые, имеет смысл вместо "эко
номичной" видеокарты приобрести за примерно ту же суммарную цену S3
Virge 3D/DX и ЗО-ускоритель на Voodoo 3Dfx (лучше всего Diamond Monster
3D или Canopus Pure 3D). При этом следует учитывать, что в такой карте
может быть установлено 4 или 6 Мб видеопамяти — 6 предпочтительнее.
За цену, превышающую цену карты “высшего класса”, можно приоб
рести “набор” из Matrox Productive GlOO (именно ее, т.к. для видеокарты
тут важны лишь 2D-функции) и ЗО-ускорителя на Voodoo 3Dfx II (рекоменду
ется Diamond Monster II 3D или Canopus Total 3D). На ускорителе может
быть установлено 8 или 12 Мб памяти, весьма желательно, чтобы их было
12 — при 8 максимальное разрешение, при котором работают 3D-функ
ции, оказывается ниже (и недостаточно для некоторых игр).
Существуют чипсеты для видеокарт Voodoo Rush и Voodoo Rush II —
объединение 3Dfx и 3Dfx II соответственно с собственно видеокартой. Но
мы не рекомендуем приобретать видеокарты на этих чипсетах. Некоторые
игры, работающие только с 3Dfx (или 3Dfx II), с этими чипсетами не рабо
тают, а за те же цены можно приобрести видеокарты (из числа описанных
выше) с не худшими 3D и куда лучшими 2D возможностями.
Также предлагаются отдельные ЗО-акселераторы на других чипсе
тах. Их мы не рекомендуем приобретать, поскольку они не обеспечивают
ни оптимального соотношения цена/производительность (по сравнению с
описанными выше видеокартами), ни аппаратной совместимости с 3Dfx.
Выбор поставщика и производителя видеокарты. Прежде всего
следует убедиться, что производитель предлагаемой вам видеокарты ука
зан не только в прайс-листе, но и на самой карте или коробке. Кроме то
го, на видеокарту (или компьютер с ней) должна предоставляться гарантия
хотя бы на 6 месяцев.
Есть несколько фирм-производителей, которые выпускают качест
венные видеокарты на различных чипсетах. Карты именно этих произво
дителей мы рекомендуем приобретать, если невозможно приобретение
карт предпочтительных производителей, указанных выше для каждого из
вариантов.
“Старшими brand" из них являются Matrox, Diamond, ELSA, STB,
ASUStek. Однако карты (на распространенных чипсетах) их производства
обычно относительно дороги, поэтому иногда оптимальны карты “младших
brand": A-Trend (АТС), A-Corp, BTC/Chaintech, Leadtek.

В крайнем случае (только для "минимальных” видеокарт) можно при
обрести и "безымянную” карту, но только производства Тайваня (Made in
Taiwan или ROC). Их качество обычно выше, чем у сделанных в Китайской
Народной Республике (Made in China). Последние зачастую настолько пло
хо собраны, что не только замедляют работу компьютера, но и оказывают
ся плохо совместимы с остальным аппаратным обеспечением, что
приводит к постоянным проблемам в работе.
Соответственно при покупке готового компьютера обязательно вы
ясните, какая именно видеокарта установлена в вашей будущей машине,
чьего она производства, и не забыл ли сборщик придать к полному ком
плекту вашего компьютера документацию по видеокарте и ее драйверы
на дискетах либо компакт-диске.
При самостоятельном приобретении видеокарты следует выбирать
поставщика, предоставляющего гарантию как минимум 6 месяцев, а так
же хотя бы трехдневный безусловный возврат денег (на случай недоказу
емых проблем, например, плохого контакта разъема монитора).

WWW-aApeca производителей чипсетов и видеокарт
S 3 ....................... http://www.s3.com
Cirrus L o g ic
http://www.cirrus.com
T s e n g ...................http://www.tseng.com
Diamond...............http://www.diamondmm.com
ELSA ...................http://www.elsa.com
nVidia...................http://www.nvidia.com
3 D fx ..................... http://www.3dfx.com
Matrox ................ http://www.matrox.com
A-Trend . . . . . . . .http://www.atrend.com.tw
A-Corp...................http://www.acorp.com.tw
Leadtek .............. http://www.leadtek.com
BTC/Chaintech . .http://www.chaintech.com.tw
STB ..................... http://www.stb.com

Глава 6. Дисковая подсистема
Дисковой подсистемой компьютера называют устройства, использу
емые для повседневного хранения и считывания данных. Традиционно к
ней относят флоппи-дисководы и жесткие диски. В последнее время есть
причины относить туда и CD-ROM: если раньше CD-ROM использовался в
основном для мультимедиа-задач, теперь практически только на CD произ
водится легальная поставка программных продуктов, драйверов к видео
картам (см. гл. 5), да и пиратское распространение программных
продуктов и игр.
Выбор компонентов дисковой подсистемы, особенно жесткого дис
ка, во многом определяет скорость и надежность работы компьютера. Хо
тя в “официальной" конфигурации компьютера обычно о них сказано
немного (факт наличия флоппи-дисковода, емкость жесткого диска и ско
рость CD-ROM), очень во многом их функционирование зависит от произ
водителя и модели. Это естественно, — ведь они являются сложными
электронно-механическими устройствами.
Дисковые устройства можно в этом смысле сравнить с автомобиля
ми. Если, скажем, по формальным характеристикам некие модели “Фиа
та" и “Жигулей" окажутся подобны, разве будет это означать их
подлинную равноценность?

Флоппи-дисководы
Флоппи-дисководы — “ветераны" среди дисковых устройств PC.
Именно ими комплектовались первые модели IBM PC. С тех пор дисково
ды существенно изменились и, несмотря на увеличившуюся емкость, пере
стали быть основным средством хранения данных и программ. По
сравнению с другими средствами хранения они обладают весьма малой
емкостью и надежностью, поэтому используются в основном для переноса
данных с жесткого диска одного компьютера на жесткий диск другого.
(Дискеты, заметим, удобны лишь для переноса относительно неболь
ших — до нескольких мегабайт — объемов информации. Если нужен боль
ший объем, лучше использовать стримеры и другие специальные
периферийные устройства, — см. гл. 13).

Общеизвестно, что дискеты (они же флоппи-диски) бывают трехдюй
мовые и пятидюймовые (см. рис. 7), причем для каждого из этих типов не
обходим особый дисковод (см. рис. 6).
Все современные дискеты и дисководы являются двусторонними вы
сокой плотности (Double Sided High Density, DSHD). Около 10 лет назад бы
ла распространена двойная плотность (Double Density, DD), но давно уже
устарела. Емкость современных пятидюймовых дискет — 1.2 Мб, трехдюй
мовых — 1.44 Мб. (Одно время выпускались трехдюймовые дисководы на
2.88 Мб, но они так и не нашли распространения).
Пятидюймовые дискеты несколько более надежны. Однако они уже
практически не используются, поскольку трехдюймовые существенно удоб
нее в транспортировке — они компактнее и их труднее механически по
вредить из-за жесткого корпуса. Стандартом для современного
компьютера является наличие одного трехдюймового дисковода.
Впрочем, если устанавливается локальная сеть, вовсе не обязатель
но снабжать дисководом каждый компьютер — дискеты используются от
носительно редко, и можно обойтись дисководом сервера или какого-либо
одного компьютера в одноранговой сети. Более того, иногда в сети боль
шого офиса специально устанавливается всего один дисковод, доступ к ко
торому контролируется системным администратором. Это позволяет
избежать бесконтрольного пользования дискетами, которое может приве
сти к заражению системы компьютерным вирусом.
Выбор дисковода. В современной ситуации дисковод используется
эпизодически. Несмотря на это, его плохое качество может приводить к
неприятным последствиям, таким, как испорченные дискеты с ценной ин
формацией. (Такие дискеты вообще-то положено дублировать, но действи
тельно плохой дисковод может и три копии подряд “зацарапать”.) Кроме
того, некачественный дисковод может быстро выйти из строя, и вам при
дется тратить время на его замену.
Поэтому следует обратить внимание на происхождение дисковода.
Прежде всего избегайте сборки в Китайской Народной Республике (обозна
чаемой Made in China). Кроме того, если это возможно, приобретайте дис
ководы надежных производителей: Теас, NEC, Panasonic, Epson, Mitsumi.

Жесткие диски
С момента появления в 1983 г. IBM PC XT с жестким диском в 10
Мб основным устройством для хранения информации в PC стал именно же

сткий диск (в России часто называемый винчестером) (см. рис. 5). С тех
пор, конечно, винчестеры существенно изменились, но принцип их дейст
вия остался тем же. Без жесткого диска обходятся лишь в сетевых “без
дисковых станциях", которые загружаются и получают всю информацию с
сервера. Однако такое решение в последнее время применяется очень
редко — это перегружает сеть и замедляет работу, а винчестеры не так
дороги.
Характеристики жестких дисков. Основной параметр винчесте
ра — конечно же, его объем. Минимальные из выпускаемых ныне винче
стеров имеют объем 2.1 Гб, поэтому приобретать меньшие не
рекомендуется — это чаще всего отремонтированные изделия.
Однако объем винчестера далеко не полностью характеризует его
работу. Не менее важна его скорость. Она является решающей для скоро
сти работы всего компьютера, и не только в моменты работы с файлами.
Дело в том, что все современные операционные системы, если не хвата
ет оперативной памяти (а при любом объеме ее для чего-то да не хватит!),
высвобождают ее, сбрасывая наименее часто используемую информацию
из памяти на винчестер. Это называется своппинг. Иногда компьютер тра
тит довольно значительную часть времени на своппинг, поэтому его ско
рость весьма критична.
Скорость винчестера описывается тремя параметрами. Скорость
передачи данных (transfer rate, кратко — transfer) показывает, насколько
быстро с диска считываются данные, записанные строго последовательно
(измеряется в мегабайтах в секунду). Среднее время поиска (average seek
time, кратко — seek) — это усредненное время, за которое будет найден
нужный блок данных, если винчестеру указано его физическое расположе
ние. Немного реже упоминается третий параметр — время поиска сосед
ней дорожки (track to track seek). Это время, за которое винчестер
переходит от одного блока данных (дорожки) к соседнему.
То, какой из этих параметров важнее для скорости работы в целом,
зависит от конкретной задачи. Для своппинга обычно определяющим яв
ляется transfer, как и для работы с длинными последовательными файлами
(например, видеоклипами). Однако для большинства задач важны все па
раметры, и желательно, чтобы винчестер был “сбалансирован", а не имел
один выдающийся параметр при отстающих остальных. (Так, ЮЕ-винчестеры Western Digital Caviar имеют самый большой среди IDE transfer rate, но

по общей производительности уступают другим IDE: Fujitsu и Seagate
Medalist Pro).
Скорость работы винчестера (transfer и seek) существенно зависит
от частоты его вращения. (Вращается блок дисков, находящийся внутри
герметичного корпуса, поэтому этого вращения мы не видим). Она изме
ряется в оборотах в минуту (об/мин).
В последнее время стал важен еще один параметр — плотность запи
си. Появились винчестеры с так называемой двойной плотностью. Они отли
чаются высоким transfer, поскольку при той же скорости вращения диска с
него больше считывается за один оборот. Как правило, плотность таких дис
ков свыше 1 Гб на один диск пакета внутри винчестера (т.е. в диске емкос
тью 2.1 Гб внутри всего один диск, в диске 4.2 Гб — два и т.д.)
Интерфейсы винчестера. Чтобы винчестер мог взаимодействовать
с компьютером, необходим "общий язык” — стандарт их интерфейса. Кон
троллер винчестера (возможно, встроенный в материнскую плату) и сам
винчестер должны быть созданы для одного и того же интерфейса, чтобы
работать вместе. Даже вид кабеля, которым винчестер соединяется с кон
троллером, для разных интерфейсов различается.
В современных PC применяются два вида интерфейсов жесткого
диска — EIDE и SCSI.
Более распространенным (и менее дорогостоящим) среди них явля
ется EIDE (Enhanced IDE). Иногда его ошибочно называют просто IDE — но
"настоящий” IDE имел серьезные ограничения и ныне не используется.
На один шлейф IDE (см. рис. 10) можно подключить одно или два ус
тройства (винчестера либо CD-ROM). К современным контроллерам (встро
енным в материнские платы) можно подключить два таких шлейфа (т.е. до
четырех IDE-устройств).
В свое время этот интерфейс разрабатывался для винчестеров,
имевших существенно меньшую скорость, чем нынешние модели. Чтобы
поддержать современные скорости, используются специальные режимы,
называемые РЮ (для работы такого режима нужна его поддержка и кон
троллером, и винчестером). Все современные контроллеры поддерживают
их вплоть до PI04, позволяющего получить теоретический предел скорости
передачи данных до 16,6 М/с. Это же относится и к подавляющему боль
шинству винчестеров — хотя они, естественно, не считывают данные с та

кой скоростью (их transfer редко выходит за 3-4 Мб/с). Поддержка РЮ поз
воляет им отправлять данные в компьютер "выбросами", что уменьшает
нагрузку на процессор.
Один из основных "бичей” интерфейса EIDE — то, что во время пе
ресылки по нему информации существенно нагружается процессор. Это
замедляет работу мультизадачных ОС. Чтобы уменьшить такую нагрузку,
был введен режим Bus Master, известный также, как DMA2. (Он не имеет
отношения к РЮ, но также требует поддержки как контроллером, так и
винчестером. Поддерживающие PI04 жесткие диски обычно поддержива
ют и DMA2.)
Все современные винчестеры и контроллеры поддерживают DMA2,
но он не решает проблему загрузки процессора окончательно.
Ближе к решению подходит более новый вариант — DMA3 (он же
UltraDMA). Он поддерживается встроенными IDE-контроллерами всех со
временных материнских плат. Как правило, все современные винчестеры
известных производителей поддерживают UltraDMA. Однако в продаже
есть и винчестеры без такой поддержки, поэтому следует уточнять, под
держивает ли предложенный вам винчестер UltraDMA (даже если имеюща
яся материнская плата его не поддерживает — в этом случае она устарела
и вполне возможна ее замена через некоторое время, а современного
винчестера вполне может хватить еще на несколько лет).
Следует заметить, что включение DMA-режимов происходит лишь
при установке соответствующих драйверов в используемой ОС. Оно зача
стую приводит к заметному даже на глаз увеличению быстродействия ком
пьютера (особенно это заметно в Windows NT 3.51/4.0, которая сама по
себе не имеет встроенных bus master драйверов ЕЮЕ-контроллеров).
Несмотря на все это, даже самые новые варианты EIDE все же со
здают нагрузку на процессор, хотя в DMA-режимах она существенно мень
ше, чем без них. Особенно это заметно при подключении нескольких
винчестеров. EIDE позволяет подключить до четырех устройств (винчесте
ров и CD-ROM), но при работе с двумя или более из них одновременно на
грузка на процессор несколько возрастает даже при использовании bus
master.
Те из EIDE-винчестеров, которые обладают приемлемой скоростью,
имеют скорость вращения 5400 об/мин. Существуют модели с меньшими
скоростями вращения (4500 и даже 3600 об/мин), но их следует избе
гать, поскольку они слишком медленны. Самые современные EIDE модели

фирм Seagate, IBM, Fujitsu - винчестеры относительно большой емкости
со скоростью вращения 7200 об/мин. Это устройства нового поколения,
существенно более быстрые и немного менее шумные, чем обычные вин
честеры, хотя они и несколько дороже.
Интерфейс SCSI (читается “эссиэсай" или "скази”) — другой вари
ант системы взаимодействия между материнской платой и жестким дис
ком. Он требует приобретения отдельного контроллера (или материнской
платы с SCSI-интерфейсом, значительно более дорогой, чем обычная),
кроме того, SCSI-винчестеры дороже сами по себе. Однако он обладает
рядом существенных преимуществ перед EIDE.
Прежде всего он позволяет подключить значительное количество ус
тройств (до 7 или 16 для Ultra Wide SCSI), причем это не только винчесте
ры и CD-ROM, но и другие дисковые системы (магнитооптика, Jaz), а также
многие периферийные устройства, такие, как стримеры (см. гл. 13). При
этом создаваемая SCSI-системой нагрузка на процессор весьма невелика
и не увеличивается с добавлением устройств.
Кроме того, SCSI-винчестеры намного более “интеллектуально", чем
EIDE, функционируют при интенсивном использовании. Технические по
дробности этого описывать нет необходимости, скажем лишь, что в ре
зультате при тех же формальных параметрах (transfer, seek)
SCSI-винчестер работает существенно быстрее, если к нему производится
одновременно несколько независимых запросов (это очень часто происхо
дит при активном использовании мультизадачности или — тем более — на
серверах).
Все это делает SCSI практически единственно возможным вариан
том для использования в серверах. По этим же причинам SCSI нередко ус
танавливают и на мощных рабочих станциях, однако это не всегда
оптимально (см. ниже).
Собственно SCSI называлась давно устаревшая версия этого интер
фейса. Другой, менее устаревший вариант называется Fast SCSI, и его
контроллеры иногда устанавливают, если нужно подключать только пери
ферийные устройства и дисководы для переносных дисков, не требующие
большой скорости передачи информации.
В современных системах используются более совершенные вариан
ты Ultra SCSI, UltraWide SCSI и Ultra2 SCSI (точнее было бы называть его
Ultra2Wide SCSI). По Ultra информация передается побайтно, а по

UltraWide — по два байта сразу, поэтому UltraWide работает существенно
быстрее. Ultra2, как и UltraWide, передает информацию по 2 байта, но
еще в 2 раза быстрее. Следует понимать, что само по себе увеличение
производительности интерфейса SCSI не приводит автоматически к уско
рению дисковой подсистемы в целом — ее скорость ограничена также и
скоростью дисков. В свою очередь, ускоренная дисковая подсистема уве
личивает быстродействие всего компьютера, но не пропорционально — на
него влияют и многие другие факторы.
К Fast SCSI или Ultra SCSI-контроллеру можно подключить 7 уст
ройств, а к UltraWide и Ultra2 — 15. К контроллеру UltraWide обычно мож
но подключать также и устройства Ultra, а к контроллеру Ultra2 —
UltraWide и Ultra.
Все варианты SCSI используют единый шлейф, к которому по всей
длине подключаются все устройства и контроллер. Для внешних SCSI-уст
ройств, если их более одного, это реализуется так: на каждом устройстве
есть два разъема. Первое из устройств подключается к компьютеру, вто
рое — к первому и т.п. Для всех из этих вариантов, кроме Ultra2, макси
мальная длина этого шлейфа — 3 м, а у Ultra2 — 12 м. Таким образом,
использование Ultra2 позволяет установить SCSI-устройство, расположен
ное относительно далеко от компьютера — например, установить набор
винчестеров в отдельном корпусе в охлажденное помещение во избежа
ние их перегрева.
Дополнительная скорость, обеспечиваемая UltraWide или Ultra2, не
имеет значения при небольшом количестве подключенных устройств (на
пример, 1-2 винчестера, CD-ROM и стример). Даже скорости Ultra с лихвой
хватает, чтобы максимально быстро передавать всю информацию, кото
рую эти устройства способны выбрать или принять. Но если устройств (осо
бенно винчестеров) оказывается больше (а в серверах зачастую бывает
по 4-6 винчестеров), для максимальной скорости необходим Ultra Wide, а
то и Ultra2.
Практически все модели SCSI-винчестеров выпускаются в двух ва
риантах — Ultra и Ultra Wide, а некоторые имеют и версию Ultra2.
Наименее дорогие SCSI-винчестеры имеют частоту вращения 5400
об/мин, такую же, как и большинство EIDE-дисков. Скорость их также
сравнима с EIDE, хотя за счет “интеллектуальности” при интенсивной ра
боте она оказывается несколько больше.

Существенно быстрее функционируют диски на 7200 об/мин. Они
дороже, к тому же многие из них требуют надежного внешнего охлажде
ния. Однако они достигают скоростей (transfer и seek), в полтора-два раза
больших, чем у EIDE. Поэтому для серьезных, сильно загруженных серве
ров (а также рабочих станций, интенсивно обрабатывающих очень боль
шие объемы данных, например, растровую графику больших форматов)
целесообразно использовать именно такие винчестеры.
Иногда не хватает и этой скорости. Для этих случаев созданы винче
стеры с частотой вращения 10000 об/мин, такие как Seagate Cheetah и
Fujitsu MAC. Однако они дороги и имеют повышенные требования к охлаж
дению.
Кроме того, если скорость столь критична, возможно создание так
называемых RAID массивов уровня 5, при которых для хранения каждого
бита из байта заводится отдельный жесткий диск. При этом RAID система
имеет как один общий контроллер, так и еще по одному контроллеру на
каждый из жестких дисков. Понятно, что такая система позволяет считы
вать информацию практически в 8 раз быстрее, но и стоимость ее весь
ма велика. Подробнее о RAID-системах мы писать не будем, т.к. они
используются в серверах большего уровня, чем рассматриваемый нами.
Выбор винчестера. Прежде всего следует определить объем и ин
терфейс нужного вам жесткого диска. Лишь после этого можно выбирать
производителя и модель, поскольку для EIDE и SCSI предложения произво
дителей существенно отличаются.
Опрелеление объема зависит от конкретной задачи. Для обычной
офисной или домашней машины приобретается винчестер от 2.1 до 4.3
Гб. Приобретение дисков меньшего объема лишено смысла — это либо ус
таревшие, либо адаптированные для использования в настольных систе
мах диски мобильных компьютеров. В обоих случаях быстродействие
оставляет желать лучшего. Приобретение диска большего объема возмож
но, хотя соотношение цена/емкость резко ухудшается для EIDE-дисков
объемом более 6 Гб. В данный момент это соотношение наиболее опти
мально у дисков в диапазоне 4.3-6.4 Гб. У SCSI-систем картина иная —
чем больше объем диска, тем дешевле стоит мегабайт информации.
Для всех компьютеров, кроме серверов, можно оценить минимально
необходимый размер винчестера следующим образом. Возьмите объем,
который занимает операционная система вместе с общераспространенны

ми приложениями (для Windows 95 это около 500 Мб, для Windows 98 и
Windows NT — около 600 Мб). Прибавьте к нему место, нужное для всего
остального (рабочие программы, игры, данные и т.п.), предварительно уд
воив его.
Выбор интерфейса винчестера — далеко не всегда сложная задача.
Для обычных рабочих станций среднего и нижнего уровня, а также для до
машних компьютеров следует использовать EIDE, т.к. SCSI своей цены не
оправдывает абсолютно.
Серверы — вотчина исключительно SCSI. Диски с частотой враще
ния 5400 об/мин в принципе можно использовать в не слишком интенсив
но работающих с диском серверах (в основном в Internet или же
файл-серверах малых сетей). Однако эти диски сняты с производства прак
тически всеми производителями, поэтому их приобретение достаточно ри
скованно — диск может быть бывшим в употреблении или из ремонта, и
в любом случае устарел. Для серверов с достаточно большой нагрузкой ис
пользуются только диски на 7200 либо 10000 об/мин.
Установка SCSI на рабочей станции имеет смысл, только когда не
обходима скорость, существенно превышающая EIDE. Это бывает не так
часто — существуют EIDE-диски со скоростью вращения 7200 об/мин, су
щественно более быстрые (при использовании DMA3), чем даже SCSI
5400 об/мин и при этом даже дешевле. Но если скорости EIDE все же не
достаточно, используются SCSI-диски на 7200 об/мин. Установка диска на
10000 об/мин в подавляющем большинстве рабочих станций нецелесооб
разна — его быстродействие не столь нужно.
Выбор контроллера, обеспечивающего интерфейс. При приобрете
нии EIDE-винчестера о контроллере можно не беспокоиться — он, как пра
вило, встроен в материнскую плату. Раньше достаточно популярны были
кэш-контроллеры, заменяющие контроллер на материнской плате и имею
щие свою оперативную память, в которую данные с винчестера загружа
ются наиболее оптимально и потом передаются в компьютер. Это
увеличивало скорость работы с винчестером и разгружало процессор. Но
при современных скоростях самих жестких дисков такая схема не убыст
ряет работы, и такие контроллеры более не используются.
Иная ситуация с контроллерами SCSI. Хотя выпускаются материн
ские платы с такими встроенными контроллерами, их вряд ли можно реко

мендовать, поскольку исчезает возможность при улучшении системы за
менить в дальнейшем контроллер на более мощный.
Признанные производители SCSI-контроллеров таковы (в порядке
возрастания цены на их продукцию): NCR/Symbios Logic, Tekram,
BusLogic, DTC, CMD, Adaptec.
Если важна минимальная цена, следует приобретать контроллеры
NCR, причем они не должны быть собраны в Китае (Made in China). При
весьма умеренной стоимости эти контроллеры обычно не создают проблем
в работе и имеют хорошие драйверы для всех распространенных ОС.
По соотношению цена/качество лидируют SC SI-контроллеры
BusLogic. Это подтверждается тем, что фирма BusLogic недавно приобре
тена Mylex — одной из лидеров на рынке RAID (наборов из нескольких вин
честеров — важной части серверов, более крупных, чем описываемые в
данной книге). Они также не имеют проблем по совместимости и надеж
ности.
Весьма распространены контроллеры Adaptec, но при неплохом ка
честве они явно слишком дороги по сравнению с остальными. Кроме того,
BIOS Adaptec несколько странно рассматривает винчестеры объемом
больше, чем 2 Гб (все современные жесткие диски), что приводит к тому,
что он зачастую не читает диски, сформатированные на других контролле
рах, и наоборот.
В любом случае при приобретении контроллера следует учитывать,
что он бесполезен без драйверов к используемой ОС (если эти драйверы
не входят в поставку ОС, потребуйте их у поставщика контроллера или, ес
ли есть возможность, “скачайте" по Internet).
Избегайте приобретения контроллеров устаревшего стандарта Fast
SCSI, а также контроллеров, устанавливаемых в слот шины ISA. Впрочем,
из-за дешевизны о таком контроллере можно думать, если вы не собира
етесь подключать SCSI-винчестер, но используете периферийные устрой
ства SCSI (стримеры, сканеры и т.п.) или же дисковые системы с
небольшой скоростью работы (CD-R, CD-RW, магнитооптика, мобильные
диски и т.п). Поскольку при этом определяющим фактором является цена,
мы рекомендуем NCR/Symbios Logic 810 PCI Fast SCSI-II. Он стоит мены
ше, например, Adaptec 1542 ISA, имеет все необходимые функции Fast
SCSI и обеспечивает весьма высокую скорость работы (не хуже, чем ана
логичный Adaptec) при низкой загрузке процессора (за счет использова
ния шины PCI).

Выбор жесткого диска, как мы упоминали выше, очень зависит от
интерфейса. Хотя существует не так много признанных и надежных произ
водителей жестких дисков, их предложения на рынках винчестеров EIDE и
SCSI различаются. (Предлагаются обычно серии подобных друг другу вин
честеров разной емкости, объединенные общим названием.) Поэтому мы
отдельно опишем существующие варианты для каждого из интерфейсов.
Однако есть и общие для всех случаев положения: избегайте дисков
сборки Китайской Народной Республики (Made in China); отдавайте пред
почтение дискам с большей плотностью записи (при прочих равных усло
виях); если производитель не указан в приведенном нами списке, не
советуем приобретать его винчестеры. Выигрыш в цене вряд ли окажется
значительным, а в надежности и скорости можно существенно проиграть.
Так, несколько лет назад по России “прогремела" волна быстроломающихся винчестеров фирм Xebec и Kalok. Не слишком быстры и надежны, по
многим отзывам, и жесткие диски, предлагаемые Samsung.
Производители и модели жестких дисков IDE. Фирма Seagate — по
жалуй, наиболее известный производитель жестких дисков. Именно ее
продукт был установлен в первых моделях IBM PC, где вообще был жест
кий диск! Винчестеры Seagate обладают давней и очень хорошей репута
цией. В большинстве ныне выпускаемых моделей винчестеров этой
фирмы эта традиция качества сохранена.
Seagate выпускает винчестеры EIDE серии Medalist на 5400 об/мин
и Medalist Pro на 7200 об/мин. Среди Medalist есть винчестеры как с оди
нарной так и с двойной плотностью записи. Модели с одинарной плотнос
тью (ST32122A, ST33232A, ST34342A) мы не рекомендуем приобретать —
их быстродействие невелико, а по цене они не сильно отличаются от куда
более совершенных моделей фирмы Fujitsu (см. ниже). Тем более следует
избегать устаревших Medalist емкостью до 2 Гб и моделей Cabo, поскольку
это — "позорная страница" в истории Seagate, ненадежные и медленные
модели, выпущенные на заводах приобретенной ею фирмы Conner (ныне
этот выпуск, к счастью, прекращен).
Medalist с двойной плотностью записи (модели ST32110A,
ST32520A, ST33221A, ST34321A, ST36531A, ST38641A, ST310240A) —
весьма неплохой выбор, хотя по соотношению цена/качество мы все же
рекомендуем аналогичные решения от Fujitsu (см. ниже).
В серию Seagate Medalist Pro входят следующие модели: Medalist
Pro 4520 (4.5 Гб), Medalist Pro 6530 (6.5 Гб), Medalist Pro 9140 (9.1 Гб).

Все они имеют скорость вращения 7200 об/мин и при этом обладают на
ивысшей скоростью и наименьшим шумом из всех винчестеров такого
класса (хотя и шумнее некоторых моделей на 5400 об/мин). В качестве
наиболее мощных EIDE-дисков мы рекомендуем именно эту серию.
Все ныне выпускаемые (и описанные здесь) винчестеры Seagate
поддерживают UltraDMA.
Не так давно появившаяся на рынке EIDE-дисков Fujitsu предлагает
винчестеры серий МРСЗОппАТ(с тройной плотностью записи), МРВЗОппАТ
(с двойной плотностью записи), МРАЗОппАТ и M163nTAU (где п — номер
модели в серии) со скоростью 5400 об/мин, а также серию МРНЗОппАТ(с
двойной плотностью записи) со скоростью 7200 об/мин.
В настоящий момент серии M163nTAU и МРАЗОппАТ не производят
ся и устарели, хотя диски этих серий все еще можно встретить в продаже.
Приобретать диски этих серий мы не рекомендуем, поскольку их скорост
ные характеристики уступают дискам серий МРВЗОппАТ и МРСЗОппАТ, а
отличия в цене не очень существенны.
Серия МРВЗОппАТ — это обладающие высокой надежностью и слег
ка превышающие Seagate Medalist по скоростным характеристикам (при
сравнимой с ними цене) диски. К тому же они работают немного тише. По
этому модели именно этой серии мы наиболее рекомендуем как недорогое
EIDE-решение (хотя Medalist вполне приемлем). МРВЗОппАТ стоят практи
чески столько же, сколько Medalist, при большей скорости и более высо
кой надежности.
Серия МРСЗОппАТ — это наиболее совершенные среди EIDE-дисков
всех фирм и серий для скорости 5400 rpm. Благодаря высокой “тройной”
плотности записи и другим техническим усовершенствованиям скорость
этих винчестеров оказывается весьма высокой (хотя все же уступает дис
кам на 7200 об/мин). Цена на них не столь низка, как на МРВЗОппАТ, но
не так высока, как на модели со скоростью вращения 7200 об/мин. На
дежность этих дисков высока, к тому же создаваемый ими шум меньше,
чем у моделей на 7200 об/мин. Все это делает МРСЗОппАТ идеальным ре
шением EIDE "среднего” уровня — когда желательна высокая производи
тельность, но варианты на 7200 об/мин не устраивают из-за высокой
цены или повышенной шумности.

Серия МРНЗОппАТ — это успешная попытка Fujitsu выпустить диски
EIDE со скоростью 7200 об/мин. Быстродействие этих дисков практичес
ки аналогично быстродействию дисков серии Seagate Medalist Pro, но все
же немного уступает ему. Поэтому мы рекомендуем скорее приобретать
Seagate Medalist Pro — впрочем, разница между ними не очень значитель
на, и выбор можно считать делом вкуса.
Вообще говоря, Fujitsu является одним из лидеров в производстве
высокопроизводительных дисковых систем (в первую очередь SCSI), и она
с течением времени переносит улучшения, вводимые в модели SCSI, на
более массовые EIDE-модели (причем делает это быстрее, чем Seagate).
Поэтому при прочих равных условиях старайтесь приобретать именно эти
диски (кроме EIDE моделей на скорости 7200 об/мин, где серия Seagate
Medalist Pro несколько превосходит Fujitsu МРНЗОппАТ). Как правило, дис
ки Fujitsu наиболее технически совершенны (особенно серия МРСЗОппАТ)
и наиболее надежны (анонсированное время наработки на отказ, так на
зываемый MTBF, серий МРСЗОппАТ и МРНЗОппАТ составляет 500 ООО ча
сов, или более 50 лет).
Все винчестеры серий МРСЗОппАТ, МРВЗОппАТ, МРНЗОппАТ, а так
же те из МРАЗОппАТ, у которых номера партий (Part No.) оканчиваются
буквами UD, поддерживают интерфейс UltraDMA.
Фирма IBM предлагает целый спектр весьма современных и надеж
ных дисков EIDE.
Наиболее новые из них — серии Deskstar 14GXP и Deskstar 16GP.
Все эти диски поддерживают UltraDMA. Deskstar 14GXP имеет скорость
7200 об/мин и состоит из моделей DTTA-371010, DTTA-371290 и DTTA371440. Плотность записи этих дисков двойная, а скорость чуть ниже
(seek и latency чуть выше), чем у Seagate Medalist Pro или у Fujitsu
МРНЗОппАТ. Зато только у IBM вы можете приобрести EIDE диск со скоро
стью 7200 об/мин, имеющий емкость 14.4 Гб. Другие диски этой серии
имеют емкость 10.1 и 12.9 Гб. Все эти емкости для EIDE достаточно высо
ки и могут быть нужны лишь в самых мощных рабочих станциях — но в
этом случае следует, возможно, предпочесть SCSI.
Серия Deskstar 16GP (состоящая из моделей DTTA-350320, DTTA350430, DTTA-350640, DTTA-350840, DTTA-351010, DTTA-351290, DTTA351680) — это диски емкостью от 3.2 до 16.8 Гб. Они имеют тройную
плотность записи и по возможностям примерно аналогичны Fujitsu

МРСЗОппАТ, но имеют чуть большую скорость и при этом умеренную цену.
Это делает их отличным выбором.
Менее современные, но более дешевые серии Deskstar 5 и
Deskstar 8 имеют скорость 5400 об/мин и отличаются плотностью записи
(у дисков серии Deskstar 8 она выше). Все диски этих серий поддержива
ют UltraDMA.
Серия Deskstar 5 состоит из двух дисков DHEA 34330 и DHEA 36480
емкостью соответственно 4.3 и 6.4 Гб. Эти диски поддерживают стандарт
UltraDMA, но не дотягивают по скорости до решений с двойной плотностью
записи и потому устарели.
Серия Deskstar 8, состоящая из дисков DHEA-34331, DHEA-36481
и DHEA 38451 емкостью соответственно, 4.3, 6.4 и 8.4 Гб (которые под
держивают UltraDMA), по быстродействию является промежуточным ре
шением между типичными дисками с двойной плотностью (скажем,
Fujitsu МРВЗОппАТ) и с тройной (МРСЗОппАТ, IBM DeskStar 16GP). Но мы
вряд ли можем ее рекомендовать: при экономии денег следует обращать
ся к решениям с двойной плотностью, а если нужна хорошая производи
тельность — с тройной.
Серия Deskstar 3, состоящая из двух дисков DAQA-32160 и DAQA33240 емкостью соответственно 2160 Мб и 3240 Мб, устарела (и даже не
поддерживает UltraDMA). Еще более устарели “упрощенные варианты”
IBM — серии Deskstar 4 (DCAA-33610 и DCAA-34330) и просто Deskstar
(DJAA-32170 и DJAA-31700), причем последняя из них имеет скорость вра
щения 4500 об/мин, что вообще выводит ее за пределы рассмотрения со
временных дисковых систем.
Western Digital производит различные EIDE-модели Caviar, которые
имеют наилучшие показатели по transfer (но средние по seek). Кроме то
го, они отличаются невысокой ценой, что вовсе не говорит о плохом каче
стве. Впрочем, надежность их несколько меньше, чем у Medalist и Fujitsu.
Этот вариант рекомендуется в основном при необходимости сильно эконо
мить деньги, поскольку интегральное быстродействие дисков серий Fujitsu
МРВЗОппАТ и IBM Deskstar 8 выше при сравнимой цене.
Western Digital выпускает одновременно как модели с одиночной
или полуторной (АС22100, АС23200, АС33200, АС34000, АС34300,
АС35100), так и с двойной плотностью записи (АС12100, АС22500,
АС24300, АС36400, АС38400, АС310100). Диски с одиночной и полутор
ной плотностью записи мы не рекомендуем приобретать (они серьезно ус

тарели), а вот диски с двойной плотностью — приемлемое решение при не
обходимости экономить деньги.
Известный производитель жестких дисков — фирма Maxtor — до по
следнего времени не радовала нас предложением современных ЕЮЕ-решений. Видимо, это было связано с недостаточной (по мнению самой
фирмы) скоростью их изделий.
Ситуация недавно изменилась: Maxtor предложила винчестеры се
рии DiamondMax емкостью от 1.7 до 7 Гб. Их характеристики на сегодня
вполне конкурентоспособны, однако надежность, к сожалению, оказыва
ется достаточно низкой, поэтому устанавливать их мы не рекомендуем.
Еще одна фирма, популярная на рынке жестких дисков, — Quantum.
Ее винчестеры Fireball производительны, но довольно дороги. Самая быс
трая серия — Fireball EX, чуть медленнее Fireball EL, еще медленнее
Fireball SE, и самые медленные из приемлемых — Fireball ST. Все эти че
тыре серии поддерживают UltraDMA и имеют скорость вращения 5400
об/мин. Серия Fireball EX, самая быстрая, имеет буфер размером 512 кб
(относительно большой размер буфера обеспечивает некоторое ускоре
ние) и двойную плотность записи, a Fireball EL — тот же буфер 512 кб, но
полуторную плотность записи. Так же отличаются и более медленные се
рии — при одинаковом размере буфера 128 кб Fireball SE имеет двойную
плотность записи, a Fireball ST — полуторную. При этом даже наиболее
производительные диски Quantum Fireball EX значительно уступают Fujitsu
МРСЗОппАТ или IBM Deskstar 14GP, имея гораздо более высокую цену. По
этому выбор Quantum Fireball вряд ли можно считать оптимальным. Более
того, поступали сведения о невысокой надежности винчестеров Fireball.
Кроме того, эта фирма предлагает дешевые жесткие диски серий
Pioneer (скорость вращения 4500 об/мин) и Bigfoot (3600 об/мин). Офи
циально Quantum предназначает их для наиболее дешевых компьютеров.
Они медленны и ненадежны, их использование не рекомендуется ни в ка
ком случае.
Одной из самых старых компаний, производящих жесткие диски, яв
ляется компания Micropolis. Эта фирма долгое время заслуженно счита
лась одной из лучших в этой области. Несколько лет тому назад она начала
некие реорганизации (и одно время вообще перестала выпускать жесткие
диски EIDE), в результате чего ее позиции несколько ослабели. Так, прене

брежение самыми массовыми дисками EIDE дало себя знать — выпускавмая сегодня серия Mustang является самой обыкновенной, не превышаю
щей по производительности Seagate Medalist. В совокупности с высокой
ценой такой диск — неоптимальный выбор по любым критериям. А ведь в
свое время Micropolis был лидером, опережавшим всех остальных произ
водителей “на корпус”. Жаль.
Производители и модели жестких дисков SCSI. Ветеран рынка жест
ких дисков фирма Seagate имеет довольно твердые позиции и на его SCSIчасти. Ею выпускаются перечисленные ниже серии.
Hawk с частотой вращения 5400 и 7200 об/мин. На текущий мо
мент эти диски сняты с производства как устаревшие, хотя их все еще
иногда можно найти в продаже. И если модели на 5400 об/мин и вправ
ду безнадежно устарели, приобретение Hawk на 7200 об/мин имеет
смысл. Хотя это не самое быстрое и при этом не самое дешевое решение;
оно отличается наибольшей надежностью, и если важна именно надеж
ность, постарайтесь найти Hawk. (Впрочем, в этом случае лучше не пола
гаться только на надежность винчестера, а организовать периодическое
копирование всей информации на стример или другое устройство архиви
рования, — см. гл. 13.)
Medalist Pro (есть модели на 5400 и 7200 об/мин) — менее дорогие
и более быстрые, чем Hawk диски. Теоретически их надежность меньше,
но тем не менее она вполне достаточна. Это один из оптимальных вариан
тов для скорости 5400 об/мин, и самый дешевый из приемлемых — для
7200 об/мин. В случае использования Medalist Pro на рабочей станции, а
не на сервере его эффективность (для моделей со скоростью 7200
об/мин) может оказаться сравнимой с более дорогими решениями, таки
ми, как Barracuda или Fujitsu М295п (см. ниже), при этом они существен
но менее шумны, что бывает важно для использования в рабочей
станции.
Barracuda на 7200 об/мин — весьма быстрые и надежные диски, но
выпускавшиеся раньше модели этой серии имели серьезный недостаток —
они требовали отдельной системы охлаждения (дополнительных вентилято
ров в корпусе) в отличие от аналогичных моделей Fujitsu (см. ниже). Впро
чем, современная версия Barracuda LP (диски Barracuda 9LP и Barracuda
18) в дополнительном охлаждении не нуждаются, но являются достаточно
шумными.

Уже упоминавшаяся Cheetah — одни из самых быстрых дисков на
рынке, его частота вращения — 10 ООО об/мин. Эти винчестеры чрезвы
чайно быстры, но их нагрев столь силен, что без мощного охлаждения
попросту плавится их электроника. Компьютер с винчестером Cheetah мо
делей, выпускавшихся ранее, необходимо было устанавливать в отдельной
комнате (гермозоне), охлаждаемой до 12-14 градусов, вдобавок в специ
альном серверном корпусе с принудительной циркуляуцией воздуха внутри
корпуса. Работать в такой комнате человеку, понятно, не слишком полез
но, поэтому эти винчестеры обычно использовались в серверах, требую
щих максимальной скорости (и располагаемых именно в таких
гермозонах). Новая серия Cheetah, состоящая из дисков Cheetah 4LP,
Cheetah 9LP и Cheetah 18, уже не требует гермозоны — достаточно допол
нительных вентиляторов в корпусе компьютера. Но использование
Cheetah по-прежнему оптимально лишь в серверах, требующих максималь
ной производительности дисковой подсистемы — цена этих дисков весь
ма велика. Но для таких серверов, если они требуют большой емкости
дисков, Cheetah является единственно верным решением — аналогичные
модели Fujitsu емкости более 9 Гб не выпускаются на момент сдачи дан
ной книги в печать (см.ниже).
Фирма Fujitsu производит SCSI-винчестеры существенно дольше,
чем EIDE. На данный момент она прекратила выпуск дисков на 5400
об/мин и выпускает SC SI-диски исключительно на 7200 об/мин и на
10 ООО об/мин.
Даже предыдущие модели Fujitsu 295п, а также 2949 — до сих пор
один из лучших (наряду с IBM) предлагаемых на рынке вариантов для SCSIдисков со скоростью 7200 об/мин. Они не требуют специального охлажде
ния, весьма быстры и надежны (MTBF этих серий объявлен 1 ООО ООО
часов — более 100 лет!)
Новые модели — серия МАВЗОпп, а также МАА3182 — сравнимы
по производительности с дисками серии Seagate Barracuda LP при замет
но меньшей цене, что делает их хорошим выбором для рабочих станций,
требующих достаточно производительной дисковой системы, и для "млад
ших” серверов. Надежность их не уступает дискам предыдущих серий.
Серия МАСЗОпп является наряду с Seagate Cheetah максимально
быстро работающими винчестерами, обладая скоростью вращения
10 ООО об/мин. Гермозона для работы компьютеров, в которых установ
лены такие диски, не требуется (хотя дополнительные вентиляторы в кор-
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пусе все же необходимы). Сегмент рынка, на котором применяются такие
диски — как правило, “средние” и "старшие” серверы, так что не ясно,
почему в серии Fujitsu MAC отсутствуют диски емкостью выше 9 Гб (сего
дня емкость серверного диска 9 Гб может оказаться явно недостаточной,
а стоимость двух дисков по 9 Гб существенно выше, чем одного на 18 Гб).
IBM, подобно Seagate, производит практически полный спектр SCSIвинчестеров на 7200 и 10 ООО об/мин (а до недавнего времени — и 5400
об/мин).
Серия Ultrastar 9ES, состоящая из дисков DDRS-34560 и DDRS-3910
емкостью 4.5 и 9.1 Гб, является аналогом Medalist Pro (попытка выпустить
дешевые SCSI-диски со скоростью 7200 об/мин). Однако плотность запи
си, а значит, и скорость у Medalist Pro выше.
Более производительная серия, примерный аналог Seagate
Barracuda LP — это серия Ultrastar LP, имеющая скорость вращения так
же 7200 об/мин, и состоящая из моделей Ultrastar 9LP и Ultrastar 18ХР
емкостью 9 и 18 Гб соответственно. Быстродействие этой серии несколь
ко уступает производительности дисков Seagate Barracuda LP или Fujitsu
МАВЗОпп.
И, наконец, диски с максимальной скоростью 10 ООО об/мин — се
рия Ultrastar ZX, в которую входят два диска емкостью 9 и 18 Гб. Это наи
более быстрые из выпускаемых IBM SCSI-дисков, и, так же как и Seagate
Cheetah LP или Fujitsu МАСЗОпп, — это решения, ориентированные на
верхний сегмент рынка серверов. Гермозона для них не обязательна.
Кроме того, в продаже до сих пор можно обнаружить устаревшие
модели SCSI-винчестеров IBM. Это UltraStar, UltraStar ES, UltraStar 2ES на
5400 об/мин, UltraStarХР и UltraStar 2ХР на 7200 об/мин. Мы не рекомен
дуем их приобретать, поскольку они достаточно устарели.
Агрессивная ценовая политика, проводимая IBM, делает ее диски,
как правило, одним из самых оптимальных SCSI-решений для вашей дис
ковой системы независимо от скорости вращения. Какой бы диапазон бы
стродействия вы не выбрали, IBM найдет, что вам предложить, и по очень
хорошей цене.
Недавно выпуск SCSI-моделей начала фирма Western Digital. Они до
статочно быстры и не слишком дороги. Общее быстродействие этих винче
стеров несколько ниже, чем у Fujitsu или Seagate Barracuda, к тому же они
не очень надежны. Поэтому их приобретение мы не рекомендуем. В дис

ковых системах SCSI — то есть на серверах иди мощных рабочих станци
ях — сбой обычно является чрезвычайно нежелательным, и экономить на
качестве не следует.
Micropolis также производит качественные SCSI-диски, однако его
позиции на этом рынке оказались сильно поколеблены другими фирмами
(в частности, IBM и Fujitsu). Большинство его моделей уступают аналогам
от Fujitsu и IBM.
Единственная серия Micropolis, которая все еще сохраняет пози
ции, — это Tomahawk АѴ Gold, включающая в себя два диска 4345 АѴ (на
4.5 Гб) и 3 3 9 1 АѴ (на 9.1 Гб). Она имеет частоту вращения 7200 rpm, seek
на уровне IBM, зато transfer, не меньший чем 6.5 Мб/sec и достигающий
9.5 Мб/sec. Это особенно важно при работе с реальными аудио-видео
массивами информации (видеоклипы, продюсирование аудиодисков и
т.д.). Правда, весьма высокая цена (сравнимая с более быстрым Seagate
Cheetah LP) делает приобретение этих дисков нецелесообразным в боль
шинстве случаев.
Фирма Quantum предлагает различные SCSI-модели серий Atlas и
Viking на 5400 и 7200 об/мин. Однако они стоят дороже аналогичных мо
делей IBM при меньшей скорости и техническом совершенстве, поэтому
их вряд ли можно рекомендовать.
В прошлом ряд весьма качественных SCSI-дисков выпускался фир
мой Maxtor. Однако их производство прекращено. Причина этого авторам
неизвестна. Не следует приобретать SCSI-винчестеры Maxtor — это может
быть распродажа очень старых запасов, поэтому заменить такой диск по
гарантии будет весьма сложно.
Выбор модели винчестера. Для большинства домашних и рабочих
компьютеров (не серверов), как мы уже говорили, оптимальны решения на
EIDE. Если речь идет об обычном, недорогом компьютере, то мы рекомен
дуем винчестеры Fujitsu МРВЗОппАТ. При небольшой цене они обеспечива
ют вполне достаточное быстродействие и хорошую надежность.
Если производительности такого винчестера недостаточно, а финан
совые ресурсы все же ограничены, можно выбрать одну из моделей “сред
него класса” — на 5400 об/мин, но усовершенствованных и с “тройной”
плотностью записи. Это Fujitsu МРСЗОппАТ либо IBM DeskStar 16GP. Заме
тим, что решения от IBM особенно интересны, если нужна большая ем

кость (более 9 Гб) — IBM предлагает такие модели. Однако непонятно, за
чем диск такой емкости может быть нужен на не требующей SCSI (или да
же EIDE со скоростью вращения 7200 об/мин) рабочей станции.
Наконец, наиболее производительны из EIDE-дисков Seagate
Medalist Pro с частотой вращения 7200 об/мин. Для многих рабочих стан
ций серьезного уровня достаточно такого диска или, если нужен больший
9 Гб объем — IBM DeskStar 14GXP (с практически теми же характеристи
ками, но с большей максимальной выпускаемой емкостью). Если же реше
ние на 7200 об/мин необходимо, но приобретение описанных
винчестеров оказывается невозможным по финансовым причинам, имеет
смысл приобрести Fujitsu МРНЗОппАТ — чуть более медленные, но и более
дешевые модели на 7200 об/мин.
Выбор интерфейса SCSI — безусловен для сервера. Рабочие стан
ции на SCSI создавать можно, но лишь если быстродействия EIDE на 7200
об/мин недостаточно. Использовать SCSI-диски на 5400 об/мин мы не ре
комендуем — эти решения устарели и слишком медленны.
Наименее дорогое из приемлемых SCSI-решение — Seagate Medalist
Pro на 7200 об/мин. Он достаточно быстр, недорог и надежен. Для рабо
чих станций его обычно достаточно, приемлем он и для "младших” серве
ров. Если нужна емкость более 9 Гб, то можно выбрать диски с несколько
худшими характеристиками, но обладающие такой емкостью — IBM
UltraStar 9ES.
Если нужно большее быстродействие, можно выбрать более доро
гие диски Fujitsu МАВЗОпп или Seagate Barracuda LP. МАВЗОпп несколько
надежнее, Barracuda LP — немного быстрее и заметно дороже.
Наконец, в качестве наиболее дорогих и быстрых SCSI-винчестеров
мы рекомендуем Seagate Cheetah LP. Seagate была первой фирмой, выпу
стившей модели на 10 ООО об/мин, и поэтому ее изделия наиболее отла
жены.
Выбор поставщика винчестера. Если вы приобретаете винчестер
не в составе собранного компьютера, а отдельно, следует обратить внима
ние на выбор поставщика.
Прежде всего поставщик должен предоставлять достаточно боль
шую (от 2 лет) гарантию на винчестер. Именно такую гарантию всегда
предлагают производители жестких дисков, и если фирма не дает ее, ве

лика вероятность, что диск приобретен ею через цепочку посредников и
потому гарантия не будет соблюдена вообще.
Весьма желательно, чтобы поставщик был официальным дилером
фирмы-производителя жестких дисков (и имел об этом документ). Особен
но это важно для продукции фирмы IBM, которая, к сожалению, зачастую
привозится из-за границы мелкими партиями сомнительного происхожде
ния (при этом не может быть и речи ни о соблюдении условий перевозки,
ни о надежной гарантии).
Если у вашего компьютера выйдет из строя память, процессор, ви
деокарта, оперативная память, даже материнская плата — вы наверняка
потеряете только время и (в худшем случае) деньги. В случае же выхода
из строя жесткого диска вы наверняка потеряете ВСЕ ваши данные (вклю
чая собственные наработки), которые вы не успели куда-нибудь скопиро
вать (например, на флоппи-диск, устройсто резервного копирования или
другой винчестер, обычно установленный в файл-сервере). Никогда не эко
номьте на качестве как самого винчестера, так и на поставщике, ЭТА эко
номия может впоследствии обойтись вам слишком дорого.

CD-ROM
За последние несколько лет компьютерные устройства для чтения
компакт-дисков (CD), называемые CD-ROM (см. рис. 8), стали практически
необходимой частью любого компьютера (или сети). Это произошло пото
му, что разнообразные программные продукты (прежде всего игры и базы
данных) стали занимать значительное количество места и поставка их на
дискетах оказалась чрезмерно дорогостоящей и ненадежной. Поэтому их
стали поставлять на CD (таких же, как и обычные музыкальные), а боль
шинство современных игр и баз данных и работает прямо с CD, не требуя
копирования на жесткий диск.
Запись на CD при помощи обычных CD-ROM невозможна. Компактдиски производятся на заводах, но существует возможность записи CD на
специальные “болванки” при помощи устройств CD-R для PC. Эти устройст
ва кратко рассмотрены ниже.
CD-ROM способны не только считывать компакт-диски с данными, но
и проигрывать музыкальные диски. (Впрочем, в некоторых новых моделях
этой возможности нет, и если она вам нужна, проверяйте ее наличие.) Для
этого у них на передней панели есть выход для наушников, но проигрыва

ние может производиться и через усилитель звуковой карты, если она
имеется (см. гл. 10). Проигрыванием музыкального диска управляет ком
пьютер, но некоторые из CD-ROM имеют для этой цели кнопки на перед
ней панели (для дома это часто удобно). Учтите, что качество звука,
выдаваемое CD-ROM, несколько ниже, чем даже у простеньких перенос
ных CD-плееров.
При помощи CD-ROM компьютер также может проигрывать Video
CD и CD-I (не путать с лазерными видеодисками LDV, имеющими гораздо
больший диаметр, чем CD). Об этом подробнее сказано в гл. 10.
Параметры CD-ROM. Скорость работы CD-ROM традиционно описы
вается таким параметром, как число скоростей. Вводя более высокую ско
рость, производители оставляют возможность работы и на более
медленных (они включаются при чтении некачественных дисков), отсюда
и произошло такое название.
Чтобы получить реальную скорость передачи данных из CD-ROM в
компьютер, множьте число скоростей на 150 Кб/с. Впрочем, в наимено
ваниях наиболее быстрых CD-ROM это правило иногда нарушается: так,
при том что 12-скоростные CD-ROM Panasonic 584В действительно пока
зывают скорость 1.8 Мб/с, реальная скорость 24-скоростного CD-ROM
Panasonic 585В по проведенным тестам составила 2,8-3 Мб/с вместо по
ложенных 3,6.
Менее чем 12-скоростные CD-ROM устарели, и (кроме случаев ост
рой нехватки денег) приобретать их не рекомендуется. (Менее чем 4-скоростные приводы не приобретайте ни в коем случае — могут быть
серьезные проблемы с подключением, поскольку тогда часто использова
лись специальные интерфейсы для CD-ROM, см. ниже). Типичное совре
менное решение — 24-32 скорости. Большее быстродействие необходимо
лишь при работе с объемными базами данных (часто такая необходимость
возникает на серверах.)
Кроме скорости, в российских условиях важен еще один параметр
CD-ROM — качество чтения плохих компакт-дисков. Предлагаемые на рын
ках в большом количестве китайские (а также записанные на CD-R) CD со
сборниками "пиратского" ПО редко бывают качественными (болгарские,
впрочем, получше). Кроме того, даже при самом бережном обращении из
начально хороший, но интенсивно используемый диск через некоторое
время царапается. Поэтому этот фактор важен, даже если вы не пользуе
тесь пиратским ПО (или "скачиваете” его исключительно из Internet).

Все современные CD-ROM подключаются при помощи тех же интер
фейсов, что и жесткие диски — EIDE и SCSI. Чтобы избежать проблем с
настройкой, рекомендуем приобретать CD-ROM для того же интерфейса,
что и винчестер.
Внимание! EIDE CD-ROM не должен быть подключен к тому же шлей
фу EIDE, что и винчестер — это существенно замедляет работу винчесте
ра. (Как мы сказали выше, к современным контроллерам подключаются 2
шлейфа EIDE, к каждому из которых — одно или два устройства.) К сожа
лению, некоторые сборщики компьютеров поступают именно так, экономя
на шлейфах.
Следует учитывать, что многие старые CD-ROM (одно-, двух-, редко —
четырехскоростные) были предназначены для подключения к интерфейсу в
звуковой карте. Избегайте таких CD-ROM.
Производители CD-ROM. Отличия EIDE и SCSI CD-ROM не слишком
велики, поэтому набор их производителей и моделей практически одина
ков. SCSI-варианты всегда несколько дороже.
Каждый производитель обычно предлагает довольно широкий
спектр моделей с разными скоростями. Но все модели одной серии (ино
гда производитель выпускает несколько серий) обычно близки по ключево
му параметру — качеству чтения плохих дисков.
Лучшие по этому параметру продукты предлагают фирмы Panasonic,
ASUStek и Pioneer. Panasonic производит CD-ROM, имеющие в России за
служенно высокую популярность. Это широкий спектр 12- и 24-скоростных
моделей, как EIDE, так и SCSI. Они хорошо читают некачественные диски.
Также их отличает весьма высокое (для CD-ROM) качество звука при про
игрывании AudioCD — сказывается опыт фирмы Panasonic в производст
ве бытовой аудиотехники. Эти CD-ROM можно смело рекомендовать для
любого применения, но они не слишком дешевы.
Важно, что эта фирма производит две серии CD-ROM — 5nnB и
5nnJ, причем первая из них немного лучше читает некачественные диски.
Недавно этой фирмой выпущены уже упомянутые 24-скоростные
CD-ROM 585В, которые, к сожалению, несколько хуже более медленных
читают некачественные диски. Однако с выпуском модифицированной мо
дели 587В Panasonic исправила ситуацию — эти CD-ROM читают некачест
венные диски без проблем.

Фирма ASUStek до недавнего времени не выпускала CD-ROM (и во
обще ограничивалась лишь чисто электронными компонентами, такими,
как материнские платы, видеокарты и модули памяти). Тем приятнее и по
разительнее то, что первая же выпущенная ею модель ASUS CD-S340 ста
ла своеобразным "хитом” рынка CD-ROM — при скорости 34х она читает
некачественные диски лучше многих даже 12х или 8х CD-ROM. Приятный
дебют! То же самое относится и к новой 40-скоростной модели — качест
во работы с некачественными дисками выше всяких похвал. Что особен
но хорошо — оба эти CD-ROM поддерживают UltraDMA, что оказывается
важным, поскольку на максимальной скорости считывания (более 5 Мб/с!)
нагрузка на процессор может заметно возрасти. К сожалению, ASUStek
не выпускает SCSI-версий своих CD-ROM, поэтому в случае необходимости
приобретения CD-ROM с интерфейсом SCSI вам придется обратиться к ре
шениям от Panasonic или Pioneer.
Известная своей великолепной механикой аудио-СІ>плееров фирма
Pioneer не так давно практически ворвалась на рынок CD-ROM. Ее ассор
тимент, качество и цены подобны продукции Panasonic. Однако есть некоторе отличие: средняя скорость чтения на хороших дисках чуть ниже
Panasonic, однако с дефектами Pioneer справляется (понижая скорость
чтения) быстрее, чем Panasonic. Кроме того, EIDE CD-ROM Pioneer поддер
живают PI04 (Panasonic же в лучшем случае обеспечивают РІОЗ), чем
уменьшают нагрузку па процессор при чтении дисков. Кроме того, из-за
этого их при необходимости можно без потери скорости подключать на
один шлейф с винчестером.
Не отстают от продуктов этих двух фирм и наиболее быстрые на дан
ный момент SCSI CD-ROM, производимые фирмой Plextor. Однако из-за до
роговизны их имеет смысл приобретать лишь для решений на основе SCSI
при критичности скорости работы (например, с большими базами данных
на CD).
Немного хуже читают плохие диски продукты фирмы NEC — одного
из самых известных производителей CD-ROM, особенно SCSI. Она произ
водит разнообразные качественные CD-ROM, в частности, с автозаменой
диска (в такой CD-ROM устанавливается несколько CD, заменяемых по ука
занию компьютера или нажатием кнопки на передней панели. Это очень
удобно для многодисковых баз данных, некоторые из которых рассчитаны
именно на устройства с автозаменой CD). Единственный недостаток ее
продукции — низкое качество проигрывания аудио-CD. Если это неважно,

можно приобретать CD-ROM от NEC (причем ее EIDE-модели достаточно
дешевы и одни из самых быстрых).
Примерно так же читают плохие диски CD-ROM производства фир
мы Creative, но по другим параметрам (в частности, по реальной скорости
при той же заявленной) они уступают NEC. Впрочем, не всякий CD-ROM с
маркировкой Creative произведен дейстительно ею. Зачастую Creative за
купает CD-ROM других фирм (от Panasonic до GoldStar), перемаркировывает их и продает. Поэтому следует, если вам предлагают CD-ROM Creative,
спросить, кем он на самом деле произведен.
Еще похуже чтение плохих дисков у CD-ROM фирм Acer, Sanyo,
Stingray, Теас, Wearnes и Funai. Впрочем, из Acer можно приобретать лишь
серию бпп — CD-ROM серии 7пп очень плохо читают даже достаточно при
личные диски. Кроме того, у некоторых CD-ROM от Acer были замечены
проблемы при проигрывании Audio CD. CD-ROM этих фирм обычно обеспе
чивают несколько меньшую скорость передачи данных, чем заявлено в ко
личестве скоростей.
CD-ROM фирм Samsung и ВТС, которые еще более проблематично
читают плохие диски, можно приобретать лишь при остром финансовом
дефиците (причем в этом случае — 8-скоростные).
Mitsumi, Норах и Toshiba зачастую имеют с чтением некачественных
дисков наиболее серьезные проблемы и потому к приобретению не реко
мендуются, несмотря на то, что Mitsumi из-за своей дешевизны весьма
распространены, a Toshiba часто восхваляются западной и переводной
прессой, где проверяется чтение лишь фирменных дисков.
Выбор поставщика CD-ROM (при самостоятельном приобретении)
не столь сложен, как для винчестеров. Достаточно, чтобы поставщик пре
доставлял гарантию хотя бы на полгода. Из-за того, что привод CD-ROM
редко работает так постояно и интенсивно, как жесткий диск, качествен
ные CD-ROM выходят из строя реже, чем винчестеры.

Устройства для записи CD (CD-R и CD-RW)
Поскольку CD-ROM предназначены только для чтения CD, у многих
возникает вопрос об устройствах для записи таких дисков. Такие устрой
ства для PC существуют и называются CD-R. Однако запись они могут про

изводить лишь на специальных не очень дешевых “болванках", называе
мых “золотыми” дисками, посколько они содержат в микродозах золото
или платину и имеют характерный желто-зеленый блестящий цвет.
Такой диск нельзя перезаписать, а устройства эти достаточно доро
ги. Поэтому их в основном приобретают, если необходимо постоянно рас
пространять на CD какую-либо информацию в тиражах от 1 до 500-1000
экземпляров (большие партии выгодно заказывать на заводах). На “золо
тых" дисках можно также архивировать информацию, изменение которой
не потребуется — этот способ весьма надежен.
Далеко не каждому необходимо приобретать CD-R, тем более что
стоят они весьма дорого. Если записывать CD надо достаточно редко
и/или немного, выгоднее воспользоваться услугами одной из многочислен
ных небольших фирм, которые за не очень существенную сумму записы
вают вашу информацию, используя свой CD-R.
Общепризнанным лидером в производстве устройств CD-R является
Yamaha, однако высокая цена ее CD-R делает их приемлемыми лишь для
полупрофессионального и профессионального применения. Не обошла
своим вниманием рынок CD-R и известнейшая компьютерная фирма мира
Hewlett Packard, однако, как показывает опыт, ее CD-R-система оказыва
ется неоптимальной по соотношению цена/качество. При достаточно вы
сокой цене, присущей Hewlett Packard, ее дисководы при использовании
максимальной скорости записывают диски, которые читаются лишь от
дельными CD-ROM, что никак нельзя считать достоинством.
CD-R-дисководы выпускают также фирмы Plextor, Philips, Pinnacle
Micro, Ricoh, Sony, Panasonic. Следует учитывать, что CD-R фирмы Sony яв
ляются устройствами среднего класса и не оправдывают традиционно вы
сокую для ее продуктов цену. Устройством CD-R с наилучшим
соотношением цена/качество можно считать Panasonic или (при финансо
вых ограничениях) Philips.
Кроме CD-R в последнее время на рынке появились устройства клас
са rewritable CD (перезаписываемые CD, CD-RW). Это устройства, которые
позволяют делать многократные (до 1000 раз) записи на специальные “зо
лотые” матрицы и одновременно являются CD-ROM, т.е. дисковод такого ти
па может многократно перезаписывать специальную (и гораздо более
дорогую, чем просто CD-R) матрицу, а также читать с нее информацию как
обычный CD-ROM. Эта матрица может быть прочитана на большинстве со

временных CD-ROM. Более того, обычно CD-RW способны записывать еще и
“простые” матрицы, т.е. они совмещают в себе CD-ROM, CD-R и CD-RW.
Такие устройства выпускают Yamaha, Hewlett Packard, Ricoh и, ко
нечно, Panasonic. Максимальное качество таких устройств, как и в случае
с CD-R, обеспечивает Yamaha, а оптимальным по соотношению цена/ка
чество является Panasonic.
Хотя эти устройства, а также матрицы для них, значительно дороже
стандартных CD-R, это может оказаться интересным решением, если вам
необходимо постоянно обновлять одну и ту же информацию на CD (напри
мер, архивированные данные или регулярно обновляющаяся база дан
ных). Впрочем, для архивации данных гораздо дешевле использовать
другие устройства (см. гл. 10).

WWW-адреса производителей
Жесткие диски:
Seagate .............. http://www.seagate.com
Fujitsu .................http://www.fcpa.com/prodmenuhd.html
IBM ......................http://www.storage.ibm.com.:
80/storage/techsu p/hddtech/table.htm
M icropolis
http://www.micropolis.com
Western Digital . .http://www.wdc.com
Maxtor .................http://www.maxtor.com
Quantum .............. http://www.quantum.com
Контроллеры SCSI:
Symbios Logic . . .http://www.symbios.com
T e k ra m ................ http://www.tekram.com
B u sLo g ic .............. http://www.buslogic.com
DTC ......................http://www.datatechnology.com
C M D ..................... http://www.cmd.com
Adaptec .............. http://www.adaptec.com

Глава 7 . Корпус и блок питания
Мы закончили описание основных комплектующих компьютера. Од
нако чтобы превратить набор даже самых лучших из них в компьютер, не
обходимо соединить их воедино внутри корпуса. Более того, на них
необходимо подать напряжение от блока питания. Корпус обычно постав
ляется вместе с установленным в него блоком питания.
Выбор корпуса может показаться неважным, но это не совсем так.
Правильно подобранный корпус обеспечит удобную работу с компьюте
ром. Напротив, некачественный или недостаточно мощный блок питания
может привести к порче либо нестабильной работе комплектующих.
В корпусе всегда устанавливается материнская плата, карты расши
рения на ней, а также различные устройства (флоппи-дисководы, винчес
теры, CD-ROM и т.п.). В различных корпусах предусмотрено разное
количество мест для этих устройств. Устройства бывают трехдюймовыми и
пятидюймовыми (см. рис. 6), и для каждого из этих видов корпус содержит
определенное количество мест. (Трехдюймовое устройство может быть ус
тановлено на место, предназначенное для пятидюймового, при помощи
специальных "салазок”).
Большинство мест для устройств в корпусе имеет выход наружу для
передней панели устройства. Если же место пустует или на нем установле
но устройство, не имеющее выводимой наружу передней панели (напри
мер, винчестер), то в этот выход устанавливается специальная заглушка.
То же самое можно видеть и сзади корпуса: места для карт расширения,
в данный момент не используемые, обычно прикрываются заглушками.
Это позволяет улучшить вентиляцию внутри корпуса и заодно уменьшить
количество поступающей туда пыли.
Виды и параметры корпусов. Корпуса прежде всего различаются
по форме. Для настольных компьютеров наиболее распространены на дан
ный момент корпуса формы Mini Tower, которые обычно устанавливаются
на стол рядом с монитором. Их недостаток — наличие места всего для двух
пятидюймовых устройств, что не позволяет установить одновременно, ска
жем, пятидюймовый дисковод, CD-ROM и внутренний стример. Они также
имеют три места для трехдюймовых устройств, из которых одно либо два
(для винчестера) не имеет выхода наружу. Материнская плата в них уста
новлена вертикально.

Не следует ставить корпус вида Mini Tower на пол — он для этого не
приспособлен. Он наверняка забьется пылью, и дисковод гибких дисков
быстро выйдет из строя. Если на вашем рабочем столе мало места и вы
хотите убрать Mini Tower под стол, — купите специальную подставку, что
бы корпус компьютера находился сразу под крышкой стола, а не стоял на
полу.
Если необходимо (или может понадобиться в будущем) установить
три пятидюймовых устройства, вместо Mini Tower используют аналогичные
корпуса, имеющие три места для таких устройств — Midi Tower и более со
вершенный вариант — Middle Tower.
Отличие Middle Tower от Midi заключается в том, что в Middle Tower
дисковая система значительно поднята над материнской платой. Кроме
того, обычно дисковая система для трехдюймовых устройств в Middle
Tower снимается, поэтому компьютер в таком корпусе проще собирать или
модифицировать. Наконец, часто в Middle Tower устанавливается более
мощный блок питания (см. ниже).
Другой, гораздо менее распространенный вариант для настольного
использования — горизонтальные корпуса Desktop и Baby. Монитор обыч
но ставится на них сверху. Desktop имеет три места для пятидюймовых ус
тройств, a Baby — два. Кроме того, они имеют одно-два места для
трехдюймовых устройств с выходом наружу и иногда еще одно место для
трех- или пятидюймового устройства без такого выхода. Приобретение та
ких корпусов можно рекомендовать лишь при наличии у вас низкого сто
ла. Если использовать их на обычном столе, монитор оказывается
расположен слишком высоко, и работа с ним вредна для здоровья.
Все эти варианты достаточно недороги, но вмещают не слишком
большое количество устройств. Однако для серверов (и реже для мощных
рабочих станций) часто требуется большая вместительность. Ее обеспечи
вают корпуса формы Big Tower. Такой корпус чаще всего устанавливается
на пол рядом со столом для монитора и клавиатуры либо под ним. Количе
ство мест для устройств зависит от модели корпуса и может достигать 1015. Эти корпуса достаточно дороги.
Форм-фактор корпуса не имеет отношения к его форме. Форм-фак
тор бывает “обычный", он же АТ, он же Baby, и ATX. АТХ — это новый стан
дарт корпусов и материнских плат (в ATX-корпус должна устанавливаться
ATX-материнская плата, причем она может быть установлена только в та
кой корпус — впрочем, многие современные материнские платы могут ус

танавливаться в оба вида корпусов, но тогда они не используют дополни
тельных возможносстей АТХ). Блок питания корпуса АТХ предоставляет ма
теринской плате возможность управления вентилятором, что делает
корпус несколько тише. Кроме того, при наличии надлежащего ПО (взодящего в состав Windows 98) возможно программное выключение компью
тера в таком корпусе и включение его в заданное время. Но АТХ-корпуса
значительно дороже обычных.
Иногда предлагаются корпуса Deluxe, т.е. с дверкой, прикрываю
щей передние панели устройств. К их недостаткам можно отнести то, что
они несколько дороже и при этом иногда менее удобны (приходится от
крывать дверку, чтобы вставить дискету или компакт-диск). Однако их до
стоинства — красивый внешний вид (домашний компьютер — всегда
предмет мебели, и далеко не все в восторге от установки в их комнату
странно выглядящей серой коробки), а также несколько меньший шум и
лучшая защита дисковода гибких дисков и CD-ROM от пыли. Особенно ре
комендуется покупать в таком виде Full Tower, которые, как правило, ус
танавливаются на пол.
Мощность блока питания — очень важный фактор, который обычно
не указывается сборщиками в конфигурации компьютера. С многими кор
пусами поставляется блок питания мощностью 200 Вт. Однако этого недо
статочно для компьютеров с процессорами Pentium Pro или Pentium II (а
также Celeron и Xeon), многопроцессорных компьютеров, а также в слу
чае, когда в корпус устанавливается несколько дополнительных устройств
(второй винчестер, стример, внутренний модем и т.п.). В этих случаях (а
также если вы хотите облегчить дальнейшее дополнение компьютера) сле
дует приобретать блоки питания мощностью 230 Вт или выше. (Впрочем,
блоки с большей мощностью выпускаются в основном для Big Tower — они
нужны в первую очередь для серверов, где установлено много устройств.)
Шумность корпуса следует определять непосредственным спосо
бом — слушать (причем вокруг должно быть тихо). Хотя иногда предлага
ются корпуса "с пониженным шумом”, опыт показывает, что это не всегда
соответствует действительности.
Если вы хотите приобрести действительно хороший малошумящий
корпус, будьте готовы к тому, что он будет стоить раза в два — два с по
ловиной дороже, чем большинство имеющихся в продаже корпусов того
же размера и той же мощности блока питания. В действительно хороших

малошумящих корпусах в блоке питания установлены дополнительные дат
чики, поэтому когда температура в корпусе невелика, вентилятор блока
питания замедляется и шум практически исчезает совсем. Современные
малошумящие корпуса обычно имеют форм-фактор АТХ, но обратное не
верно — дешевые корпуса АТХ достаточно шумны.
Специальные корпуса. Иногда, в основном для серверов, применя
ют специализированные корпуса, обеспечивающие лучшее охлаждение
и/или вмещающие большее количество устройств. Они обычно имеют
форму, подобную Big Tower, но возможно шире, выше и т.п. Бывает, что
в них устанавливается два вентилятора.
Выбор корпуса. Кроме указанных характеристик, при выборе (или
оценке приемлемости в готовом компьютере) корпуса учитывайте страну
его производства. На корпусе (или в крайнем случае — на блоке питания)
должна быть указана страна производства (Made in...). Не следует приоб
ретать корпуса (или блоки питания), произведенные в Китайской Народной
Республике (Made in China) — они часто некачественны и повреждают
комплектующие.
Внутренние переборки хорошего корпуса сделаны не из полужести,
о которую легко порезаться и которую можно гнуть руками, а из пример
но миллиметровой толщины сплава голубоватого цвета. Это увеличивает
жесткость корпуса и снижает шум (воздуху тяжелее заставить вибриро
вать более массивные детали такого корпуса). Впрочем, такой корпус не
всегда можно достать.
Для компьютера на основе Pentium Pro/Il следует использовать кор
пус не меньше чем Middle Tower, с блоком питания не менее 230 Вт, а в
случае двухпроцессорного (или более) варианта — не менее 250 Вт.
При самостоятельном приобретении корпуса следует выбирать по
ставщика, предоставляющего хотя бы 3 месяца гарантии.

Раздел 3. Периферийные устройства
В предыдущем разделе мы описали комплектующие — основные
компоненты компьютера, расположенные в его системном блоке. Данный
раздел расскажет вам о периферийных устройствах, к которым принято
относить практически все остальные его компоненты. Эти устройства ча
ще всего находятся вне системного блока, но иногда их устанавливают и
внутри него полностью (как некоторые стримеры) или в системный блок ус
танавливается специальный контроллер, а само устройство находится вне
его (как некоторые сканеры).
Коммуникационное оборудование — модемы и сетевые карты не от
носятся ни к комплектующим, ни к периферии. Их мы рассмотрим в следу
ющем разделе.
Комплектующие — центральная часть компьютера. Они находятся в
постоянном взаимодействии, и изменение любой составляющей (кроме
иногда CD-ROM) существенно влияет на все характеристики компьютера.
В отличие от комплектующих, каждое из периферийных устройств выпол
няет лишь свою ограниченную функцию, и в идеале его замена должна
сказываться лишь на этой функции.
В реальности, однако, это не всегда так для тех устройств, которые
(или контроллеры которых) устанавливаются в системный блок. Если они
некачественны или установлены непрофессионально, они могут мешать
работе другой периферии или взаимодействию комплектующих. Мы преду
предим о наиболее распространенных проблемах. Разрешить их обычно
под силу лишь специалисту, но правильный подбор устройств зачастую по
могает вовсе избежать проблем.
Кроме того, для работы практически всех периферийных устройств,
кроме мониторов, клавиатур и большинства манипуляторов (мышей и т.п.),
требуется установка специальных драйверов и/или программного обеспе
чения. При их приобретении (в составе компьютера или отдельно) необхо
димо убедиться в их наличии для вашей операционной системы — в ее
поставке, в комплекте с устройством или (если он вам доступен) в Internet.
Одни периферийные устройства (мониторы — гл. 8, клавиатуры и
манипуляторы — гл. 9) необходимы практически для любого компьютера,
другие (устройства мультимедиа — гл. 10, принтеры — гл. 11) — во мно

гих случаях, третьи (сканеры — гл. 12, устройства архивации и переноса
данных — гл. 13) — только в некоторых.
Лишь в очень редких случаях для одного компьютера необходимы
абсолютно все виды комплектующих. Не обязательно приобретать сразу
всю необходимую периферию, но если какое-либо устройство приобрета
ется отдельно, предстоит произвести его подключение и установку ПО.

Глава 8. Монитор
Монитор (рис. 13) наряду с клавиатурой и манипулятором (см. гл. 9)
необходим при работе с компьютером. Исключение составляют некоторые
серверы, к которым монитор подключается лишь изредка для контроля и
модификации их работы. Однако на большинство серверов во избежание
лишних переключений все же устанавливают недорогие мониторы.
Качество монитора в большинстве случаев не влияет на работу ком
пьютера. Исходя из этого, некоторые небрежно относятся к проблеме вы
бора монитора, а зачастую при апгрейде старого компьютера не
заменяют монитор, довольствуясь тем, что старый монитор успешно рабо
тает даже с новейшими видеокартами.
Это действительно так. С тех пор как утвердился стандарт VGA, спо
соб подключения монитора не менялся. Мониторы и видеокарты, не явля
ющиеся VGA, — CGA, MDA, EGA, Hercules, — часто встречались в
компьютерах на основе процессоров 8088 и 286, но ныне безнадежно ус
тарели. Многие 286-е и практически все 386-е и выше комплектовались
мониторами VGA.
Этот стандарт предусматривал разрешение 640x480 при 16 цветах
и кадровой развертке 60 Гц, но в нем удачно было реализовано подклю
чение монитора. Без всяких переделок даже самый первый VGA-монитор
может показывать (при своем обычном разрешении и частоте развертки)
любое количество цветов. По мере усовершенствования мониторов боль
шие разрешения и частоты развертки успешно передавались через точно
такое же подключение.
Поэтому любая из существующих видеокарт, настроенная на разре
шение 640x480 при 60 Гц, успешно работает со всеми VGA-мониторами.
Однако ни в коем случае нельзя игнорировать проблему выбора мо
нитора (и довольствоваться старым при апгрейде). Главным образом мо
нитор влияет не на работу компьютера, а на здоровье пользователя, в

первую очередь на зрение. Установка фильтра лишь немного сглаживает
вредное влияние неудачного монитора, поскольку действует не только из
лучение, но и частота кадровой развертки, а также четкость и стабиль
ность изображения, которые не могут быть исправлены никаким
защитным экраном или фильтром.
Прежде чем перечислять параметры, по которым производится вы
бор монитора, мы укажем минимальные требования к абсолютно любому
монитору. Если монитор им не удовлетворяет, то его не следует приобре
тать, а если он имеется — его необходимо заменить как можно быстрее.
Монитор должен надежно защищать пользователя от собственных
вредных излучений. Недостаточно надписи Low Radiation — она ничего не
означает. Он должен удовлетворять одному из следующих стандартов:
MPR-II, ТСО-92, ТСО-95. Лучшим из них является ТСО-95, но если монитор
официально удовлетворяет хоть одному из них, он не слишком вреден для
здоровья. Использование фильтров с такими мониторами излишне, поэто
му фильтры можно считать устаревшим решением.
Изображение на мониторе не должно дрожать при работе как в тек
стовом, так и в поддерживаемых им графических режимах. (Все совре
менные ОС, кроме Netware и во многих слчаях Unix, в основном работают
в графическом режиме.)
Изображение не должно выглядеть расплывчатым и должно обла
дать достаточной четкостью. Этот параметр субъективен: четкость изобра
жения, достаточная для одного человека, может быть неприемлема для
другого. Главное, чтобы изображение не казалось расплывчатым тем, кто
собирается активно работать за данным компьютером.
Кроме этого, решающей является поддержка повышенных частот
вертикальной развертки (см. ниже).
Можно предложить хороший способ проверки монитора (правда, он
применим только для тех, у кого хорошее зрение): проработайте за ним
несколько часов, а потом как можно скорее выйдите на улицу и посмотри
те вдаль (если свет яркий, наденьте темные очки). Если монитор хороший,
то вы будете все видеть как обычно, ваши глаза не будут слезиться, види
мое изображение не будет дрожать, вы не будете испытывать головной
боли (если нет для нее других причин). Если есть хоть один из этих симпто
мов — смените монитор или настройте работу видеокарты с ним, и чем
быстрее вы это сделаете, тем лучше.

Учтите, что глаза, в отличие от зубов и почти всего остального в че
ловеке, пока еще не протезируются и не пересаживаются, никто не вер
нет вам потерянного зрения.
Заметим, что эти требования, в отличие от популярного представле
ния, не включают в себя цветность. В достаточно многих случаях (прежде
всего для “печатных машинок”) цветной монитор — роскошь, и ради эко
номии денег вполне возможно приобрести качественный черно-белый (мо
нохромный) монитор. Именно такой вариант следует предпочесть
приобретению дешевого и вредного для здоровья цветного монитора. Для
сервера монохромный монитор достаточен практически всегда. (Не для
каждого цветного монитора существует монохромный аналог.)
Параметры монитора. Класс монитора определяется прежде всего
его размером. Размер указывается в дюймах (”) и обозначает длину диа
гонали кинескопа монитора. Реальный размер видимого экрана несколько
меньше.
До недавнего времени в обычных настольных (офисных и домашних)
машинах использовались исключительно 14-дюймовые мониторы. Они на
иболее дешевы и до сих пор являются приемлемым решением. Большин
ство
предлагаемых
монохромных
мониторов
(не
считая
профессиональных) имеют именно этот размер.
Монитор с диагональю 14” может обладать аналоговым либо циф
ровым управлением. Мониторы с аналоговым управлением имеют на пе
редней, боковой или (реже) задней панели множество ручек, при помощи
которых настраиваются не только яркость и контрастность, но и размер
по вертикали, центровка по горизонтали и иногда некоторые другие пара
метры.
В мониторе с цифровым управлением эти параметры устанавлива
ются нажатием кнопок. (Исключение составляют яркость и контрастность.
Иногда кнопками управляются и они, но это не слишком удобно.) В этом
случае можно произвести настройку размера и центровку по горизонтали
и вертикали, а также коррекцию геометрических искажений изображения
(прежде всего "бочки”) и иногда коррекцию цветности. Такие мониторы
дороже, но их основное преимущество — возможность задействовать
всю видимую поверхность экрана, тогда как на мониторе с аналоговым уп
равлением обычно остаются заметные черные “поля”. Кроме того, мони
торы с аналоговым управлением иногда в графических режимах
(особенно с повышенными частотами) показывают изображение, “сдвину

тое” по горизонтали или вертикали, и приходится подправлять его при по
мощи ручек или программы настройки видеокарты. Цифровое же управле
ние "запоминает" установки для каждого режима работы, поэтому эта
проблема при таком управлении отсутствует.
Все мониторы размером более 14” обладают цифровым управле
нием.
В последние 2-3 года конкуренцию 14-дюймовым мониторам соста
вили 15-дюймовые. Они дороже, но их цена для многих задач приемлема.
Благодаря большему размеру на них удобно устанавливать большее разре
шение, чем на 14-дюймовых. Из-за этого на экран помещается больше ин
формации или используются более крупные буквы, что облегчает работу.
Еще одно преимущество мониторов с диагональю 15” — их экраны
гораздо более плоские, чем у 14-дюймовых. Меньшая выпуклость экрана
позволяет пользователю видеть менее искаженное изображение.
При возможности для дома и офиса следует приобретать именно та
кие мониторы. Для 15-дюймового монитора весьма желательна видеокар
та с видеопамятью как минимум 2 Мб (она позволит работать с
разрешением 1024x768 при High Color, часто используемом с такими мо
ниторами).
Еще более удобен для домашней или офисной работы 17-дюймовый
монитор. Он позволяет уместить на экране еще больше информации, а
сам экран еще более плоский, чем у 15-дюймового монитора. Однако, кро
ме достаточно высокой (по сравнению с 15-дюймовым) стоимости, у таких
мониторов есть еще одна проблема: они занимают еще больше места. По
этому такой монитор можно приобрести при наличии достаточного количе
ства как денег, так и места на рабочем столе. Тем не менее 17-дюймовый
монитор является минимально необходимым для серьезной работы с гра
фикой и видеоизображением.
Чтобы полностью использовать монитор с диагональю 17”, нужна
видеокарта с 4 Мб видеопамяти (видеорежим 1280x1024 при High Color
часто наиболее оптимален при таком объеме памяти).
Во второй половине 1998 г. многие фирмы стали активно продви
гать монииторы с диагональю 19 дюймов. По мнению авторов, их приоб
ретение вряд ли целесообразно — для обычного использования слишком
велики, а для профессиональной графики недостаточны.

Если вышеперечисленные мониторы достаточно широко распрост
ранены, то размеры 20” и выше предназначены лишь для профессиональ
ного использования.

Мониторы размером 20" приобретать не рекомендуется. Они разра
ботаны для профессионалов в те же времена, что и 14-дюймовые для на
стольных компьютеров, и обладают тем же недостатком: заметной
выпуклостью экрана. Однако для 20-дюймовых этот недостаток существен
но более чувствителен, чем для 14-дюймовых.
Оптимальным для высокопрофессиональной работы обычно являет
ся размер 21”. Экран этих мониторов достаточно плоский. При приобрете
нии такого монитора необходимо также приобретать видеокарту,
поддерживающую его возможности (т.е. “высшего класса" или професси
ональную с 8, а лучше 16 Мб видеопамяти).
Мониторы больших, чем 21” размеров являются сугубо специализи
рованными и встречаются очень редко.
Поддерживаемые видеорежимы и частоты кадровой развертки —
важнейший параметр, определяющий безопасность монитора для здоро
вья. В документации каждого монитора указано, какие разрешения (reso
lution) и при каких частотах кадровой развертки (vertical refresh rate) он
поддерживает.
Для рабочего разрешения при своем размере монитор должен обес
печивать частоту кадровой развертки как минимум 75 Гц. Рабочим разре
шением для 14-дюймового монитора считается 800x600, для
15-дюймового — 1024x768, для 17-дюймового — 1280x1024, для 21-дюй
мового — 1600x1280. Даже если вы используете при работе меньшее
разрешение, не следует пренебрегать этим требованием, т.к. включение
большего разрешения может понадобиться (например, для просмотра гра
фических файлов), к тому же в будущем ваши вкусы могут измениться.
Поддержка более высоких, чем 75 Гц частот кадровой развертки на
любимом вами разрешении полезна, но пользоваться ею оказывается не
всегда удобно — у некоторых мониторов при частоте 85 Гц и более умень
шается четкость изображения. Впрочем, это зависит не только от монито
ра, но и от видеокарты вашего компьютера — если она имеет частоту
RAMDAC (см. гл. 5) 220 МГц или выше, четкость останется на высоте. (Ес
ли речь идет об уже имеющемся 14-дюймовом мониторе при апгрейде в
условиях финансового дефицита, можно оставить его и с поддержкой 75
Гц лишь при 640x480 и работать только в таком разрешении.)

К сожалению, эти требования исполняются не во всех производи
мых мониторах. Так, популярные модели с диагональю 15" Samsung
SyncMaster 15GLe или Samsung Syncmaster 500s поддерживают
1024x768 лишь при 60 Гц. Поэтому следует внимательно проверять доку
ментацию перед приобретением монитора, особенно если вы приобретае
те монитор в составе готового компьютера. Не верьте на слово
заверениям менеджеров, если они утверждают, что нужных вам монито
ров сейчас на складе нет, но они предлагают "равноценный" — потребуй
те документацию на предлагаемый монитор и убедитесь, что он
соответствует рекомендациям этой книги.
Размер точки (Dot Pitch) — довольно важная характеристика. От нее
зависит четкость изображения, особенно при использовании высоких раз
решений. Этот размер измеряется в миллиметрах, и чем он меньше, тем
лучше. Все современные мониторы имеют размер точки 0.28 или ниже
(мониторы с большим размером точки приобретать нельзя). Некоторые
фирмы предлагают мониторы с диагональю 15" и выше и в моделях с
меньшим размером точки. При этом они дороже, но если есть финансовая
возможность, приобретайте их, тем более что они, как правило, поддер
живают более высокие частоты кадровой развертки.
Мультимедиа-мониторы— это мониторы с прикрепленными к ним ко
лонками для вывода звука из устройств мультимедиа (см. гл. 10). Качество
этих колонок обычно средненькое, при этом расстояние между ними слиш
ком мало для полноценного стереоэффекта. К тому же такие мониторы до
вольно дороги, поэтому приобретать их можно разве что при острой
нехватке места на столе.
Производители мониторов. Качество монитора существенно зави
сит от его производителя. Набор производителей, представленных на рын
ке, отличается для мониторов размерами 14"-17" (массовых и
полупрофессиональных) и 21" и выше (профессиональных).
Массовые мониторы предлагаются многими фирмами. Прежде все
го это мониторы, предлагаемые под марками известных brand-производи
телей компьютеров. Обычно они достаточно дороги. Иногда brand-фирма
производит их сама, в других случаях она лишь ставит свою марку на мо
нитор другого производителя (ADI, GoldStar и т.п.). Поскольку из-за этого

такие мониторы оказываются “котами в мешке", приобретать их не реко
мендуется.
Очень широко рекламируются мониторы Sony. Их качество доста
точно высоко, но не настолько, чтобы оправдать назначаемые на них бук
вально чудовищные цены. Если вы все же собрались покупать Sony, мы не
рекомендуем приобретать модели серии ES, в частности, Sony 15" CPD100ES и Sony 17” CPD-200ES, которые стоят гораздо дороже мониторов
других производителей, уступая многим из них по качеству. Однако можно
рекомендовать модель серии GS - Sony 15" CPD-100GS. 17-дюймовую мо
дель серии GS — Sony 17” CPD-200GS — приобретать смысла не имеет,
поскольку это модель среднего уровня, но традиционно высокой для Sony
цены, за которую можно приобрести хороший профессиональный монитор
других производителей. Не вызывает нареканий профессиональная серия
мониторов PS, состоящая из мониторов GDM-F500, GDM-200PS, GDM400PS, GDM-500PS, GDM-20SEII. Однако еще раз подчеркнем, что цены
на все мониторы Sony откровенно “драконовские”.
Следует также указать, что на мониторах Sony установлены кинеско
пы Trinitron, обеспечивающие весьма четкое изображение, имеющее од
ну (для 15”) или две (17”) очень тонкие черные горизонтальные линии,
которые люди с хорошим зрением легко видят на изображении. Такой
стиль изображения нравится одним и противен другим. Но даже если вы
любите изображение Trinitron — не обязательно приобретать Sony, по
скольку аналогичные решения предлагают и некоторые другие фирмы, а
Nokia выпускает мониторы с теми же кинескопами Sony Trinitron, но де
шевле (см. ниже).
Не столь завышенными, но все же внушительными ценами при впол
не соответствующем им качестве отличаются мониторы “старших brand”
фирм — Hitachi, ViewSonic и Panasonic. Для тех, кто не очень стеснен в
средствах, собирается использовать монитор долго и желает максималь
ного качества, можно рекомендовать эти марки.
Большинство современных моделей Hitachi имеют малый размер
зерна и отличную четкость. В первую очередь это мониторы с диагональю
1 7 ” и более. 15-дюймовые модели Hitachi ничем, кроме очень хорошей
четкости изображения, не отличаются (являясь неплохими стандартными
мониторами). Отличные мониторы Hitachi начинаются в области 17-дюймо-

вых мониторов, где наравне с обыкновенными мониторами с зерном 0.28
и 0.26 Hitachi выпускает монитор СМ-641, который имеет зерно 0.26, под
держивая при этом 1600x1280x75 Гц, или 1280x1024x87 Гц. При этом це
ны на все модели Hitachi ощутимо ниже цен на Sony и сравнимы с
ViewSonic и Panasonic, что делает 17-дюймовые и большие мониторы этой
фирмы отличным выбором по соотношению цена/качество.
ViewSonic и Panasonic очень близки по своим характеристикам и вы
бору моделей. Более того, ViewSonic и Panasonic собирают, как правило,
на разных конвейерах одного и того же завода с разным контролем и ино
гда с разными комплектующими. При этом, как правило, Panasonic стоит
дешевле, зато ViewSonic даже в России можно купить с гарантией 3 года,
что весьма существенно для мониторов.
Следует отметить, что если уж покупать мониторы этих фирм, то это
должны быть профессиональные или полупрофессиональные модели. Так
называемые value-серии мониторов не оправдывают своей цены. Y
ViewSonic эти серии называются Optiquest или Е2, а у Panasonic —
PanaSync S и PanaSync E.
В случае приобретения 15-дюймового монитора следует выбирать
между моделями ViewSonic Р655 и Panasonic PanaSync/Pro Р50. Обе эти
модели имеют зерно 0.27 и поддерживают режим 1024x768x85 Гц или
1152x864x75 Гц, что является отличным показателем для 15-дюймовых
мониторов.
Эти фирмы предлагают и мониторы 17". Наиболее дешевые из этих
мониторов от Panasonic — PanaSync S17 и Panasync S70 — при зерне
0.27 поддерживают видеорежимы лишь до 1280x1024x65 Гц, что вообще
неприемлемо для 17-дюймовых мониторов. Более дорогие модели
PanaSync/Pro Р17 и PanaSync/Pro Р70 имеют зерно уже 0.25 и поддержи
вают режимы 1280x1024x85 Гц, отличаясь лишь в мало нужном для 17дюймовых мониторов разрешении 1600x1200, в котором PanaSync/Pro
Р17 обеспечивает 69 Гц, a PanaSync/Pro Р70 — 75 Гц. Электроника
PanaSync/Pro Р70 более совершенна, а разница в цене с PanaSync/Pro
Р17 незначительна, поэтому в случае приобретения 17-дюймового монито
ра фирмы Panasonic мы рекомендуем именно эту модель. Лучший же из
17-дюймовых мониторов Panasonic — PanaFlat PF70 с зерном 0.24, кото
рый имеет практически плоский кинескоп (с изображением, аналогичным
Sony Trinitron) и поддерживает режимы вплоть до 1600x1200x70 Гц.

ViewSonic также предоставляет большой выбор мониторов с диаго
налью 17”. Наиболее дешевый ViewSonic G771 аналогичен модели
PanaSync S70 фирмы от Panasonic. Чуть более совершенная модель
ViewSonic G773 имеет зерно 0.26 и поддерживает те же видеорежимы,
что и G771, что также делает ее неприемлемой для мониторов такого
уровня и ценовой категории. Зато весьма неплохое решение представля
ет собой ViewSonic Р775, превосходящий PanaSync/Pro Р70: при размере
зерна 0.25 он поддерживает такие разрешения, как 1280x1024x88 Гц и
1600x1200x76 Гц. Завершают линию 17-дюймовых мониторов ViewSonic
“профессиональные" модели РТ 771 и РТ 775 с зерном 0.25 и плоскими
трубками SonicTron, которые соперничают с PanaFlat Panasonic (но значи
тельно от них отличаются). Они обеспечивают 1600x1200x74 Гц для моде
ли РТ 771 и 1600x1200x77 Гц для модели РТ 775, причем цена даже более
дорогой модели РТ 775 ниже, чем цена Panasonic PanaFlat.
Таким образом, при покупке 17-дюймового монитора можно вы
брать более дешевый вариант — ViewSonic G773, который при цене, не
слишком превышающей цену аналогичных решений от менее известных
фирм, имеет неплохие характеристики и качество. Более дорогой вари
ант, который мы весьма рекомендуем для профессионального использова
ния или просто при не слишком жестких финансовых ограничениях —
Panasonic PanaFlat PF70 или ViewSonic РТ 775 (последний, как нам кажет
ся, несколько лучше). Лишь немногим хуже их ViewSonic РТ771, а если вы
к тому же хотите немного сэкономить и/или не любите изображения сти
ля Trinitron, следует выбрать ViewSonic Р775 или более дешевый, но со
сравнимым качеством PanaSync/Pro Р70.
Отметим, что приобретение более дешевых, чем Panasonic или
ViewSonic, 17-дюймовых мониторов вряд ли целесообразно. Если вы эко
номите деньги, лучше приобрести хороший 15-дюймовый монитор.
Более дешевые и менее престижные, но достаточно качественные
и надежные решения, причем с кинескопами Hitachi, предлагает тайвань
ская фирма ADI. Она специализируется исключительно на мониторах, при
чем достаточно давно — один из авторов этой книги приобрел в 1993 году
монитор (монохромный, старого стандарта Hercules) этой фирмы, к тому
времени 2 года пробывший в употреблении, и он при активном использо
вании проработал до 1996 года! В большинстве случаев авторы рекомен
дуют приобретать продукцию именно этой фирмы.

Сравнимы с ADI, хотя несколько отличаются, мониторы фирмы MAG.
Еще немного более дешевые, с приемлемым качеством мониторы
производятся следующими фирмами: Daewoo, GoldStar(LG), Hyundai, СТХ,
KFC, Tatung. Особенно эти фирмы актуальны при необходимости приобре
сти наиболее дешевый, но приемлемый монитор — в этом случае опти
мальна диагональ 14”. Мы можем особенно рекомендовать модель
GoldStar(LG) Studioworks 44i — обычно самый дешевый и при этом доста
точно качественный 14-дюймовый монитор с цифровым управлением,
удовлетворяющий всем требованиям, которые только можно предъявить
к 14-дюймовым мониторам. Если же и эта модель для вас недоступна по
цене, приобретайте Daewoo 1427Х с аналоговым управлением.
Приобретать мониторы GoldStar(LG) и Hyundai больших размеров
(15” и выше) мы не рекомендуем - как правило, в максимальном рабочем
разрешении на них появляется заметный муар (чередующиеся темные и
светлые полосы). А вот Daewoo СМС-1511В — один из оптимальных наря
ду с ADI 15-дюймовый монитор. По сравнению с ADI он дешевле, при этом
имеет наибольший из всех известных авторам 15-дюймовых мониторов
размер видимой части экрана, но четкость его изображения нравится не
всем.
Промежуточное положение между “старшими brand" (ViewSonic,
Panasonic) и ADI занимает продукция фирмы Nokia. Вообще говоря, Nokia
являлась одним из "старших brand" мониторов значительное время, но по
следние несколько лет сбавила темпы развития мониторов и опустилась
чуть ниже. В данный момент мы можем порекомендовать некоторые из ее
моделей.
Прежде всего это 15-дюймовый монитор 449ХІ, который поддержи
вает режимы вплоть до 1024x768x80 Гц при зерне 0.25 и имеет трубку
Sony Trinitron. К недостаткам данного монитора можно отнести лишь яв
но малый размер видимой части (13.6”) для монитора такой ценовой ка
тегории.
Примерно такая же картина наблюдается для 17-дюймовых монито
ров, хотя выбор расширяется до двух моделей — "дешевой” 447Е, кото
рая поддерживает режимы вплоть до 1280x1024x76 Гц при зерне 0.25,
имеет трубку Sony Trinitron и также чуть меньший, чем надо, размер види
мой части (15.7”), и “дорогой” 447ХІ, которая поддерживает уже
1280x1024x85 Гц при тех же зерне 0.25 и трубке Trinitron.

Мониторы фирмы Nokia в основном можно порекомендовать люби
телям изображения Trinitron, которые желают приобрести качественное
изделие с такой трубкой по более приемлемой, чем у Sony цене. Впрочем,
даже в этом случае можно обратить внимание и на решения высшего
класса от Panasonic и-ViewSonic с аналогичными трубками.
Широко рекламируются мониторы фирмы Samsung. В свое время
они были лучшими по соотношению цена/качество, но теперь их вряд ли
можно рекомендовать. Пользуясь своим громким именем и многочислен
ными призами, Samsung назначает довольно большие цены. При этом ряд
ее мониторов (упоминавшаяся модель 15GLe или 500s, а также 17GLe или
700s) не удовлетворяют требованиям по поддержке высокой частоты ка
дровой развертки. Главная проблема мониторов Samsung - потеря каче
ства со временем (“выцветание" и т.п.), притом это более заметно, чем у
мониторов других фирм сравнимой ценовой категории. В рекламе
Samsung пытается изобразить из себя “старший brand" мониторов. Одна
ко мы бы не советовали вам приобретать мониторы этой фирмы - изучи
те предложения по другим фирмам-производителям, и вы наверняка
найдете монитор с более оптимальным соотношением цена/качество в
любой ценовой категории.
Мы также не рискнули бы рекомендовать продукцию Megastar,
Bridge, Casper, Daytek, President, Pride и прочих производителей, преиму
щественно из Китайской Народной Республики.
Что же до профессиональных мониторов (21” и выше), их необходи
мо подбирать под конкретную задачу, консультируясь со специалистами.
Однако для большинства случаев мы можем рекомендовать монитор с диа
гональю 2 1 ” фирмы Hitachi — СМ802+ (1800x1440x77 Гц или
1600x1280x86 Гц), имеющий размер точки 0.27, а также продукцию фир
мы SuperMatch.
Мониторы с диагональю 21" профессионального качества выпуска
ет и пара Panasonic/ViewSonic. V ViewSonic это модели Р810, РТ813 и
Р815. Кинескопы в Р810 и Р815 обычные, в РТ813 — усовершенствован
ная модель Sonictron (к сожалению, зерно 0.28 делает ее малоприемле
мой для мониторов такого класса). Модели Р810 и Р815 отличаются
разными поддерживаемыми видеорежимами и имеют зерно 0.25. Р815
поддерживает фантастическое разрешение 1800x1440x76 Гц.

Аналогичные модели Panasonic — PanaSync S21 и PanaSync/Pro
Р21, хотя допустимые частоты кадровой развертки у Panasonic несколько
ниже.
Выбор поставщика монитора. При самостоятельном приобретении
монитора желательно, чтобы поставщик был официальным дилером фир
мы-производителя монитора. В любом случае должна предоставляться га
рантия. Даже при несколько больціей цене целесообразно выбрать
поставщика, предоставляющего гарантию 2-3 года, тем более что в дан
ный момент такой гарантией обладают почти все рекомендуемые произво
дители, предлагающие свои мониторы в России (ViewSonic, Panasonic,
Hitachi, Nokia, Daewoo, Goldstar(LG)).
Сейчас несложно найти поставщика, который продаст вам монитор,
передав на него гарантийный талон сервис-центра фирмы-производителя
(если он существует в России). Такое решение всегда более оптимально —
вероятность того, что исчезнет целая корпорация со своим сервис-цент
ром, ничтожна. На текущий момент свои сервис-центры в Росссии имеют
следующие производители мониторов: Sony, Panasonic, ViewSonic, Hitachi,
Nokia, Daewoo, GoldStar, Samsung. Возможно, этот список расширится.
Авторам хотелось бы видеть в этом списке неплохо представленную на
рынке, но пока не имеющую в России сервис-центра фирму ADI.

WWW-адреса производителей
So n y.................... http://www.ita.sel.sony.com/products/displays/
Hitachi ................ http://www.nsa-hitachi.com
ViewSonic
http://www.viewsonic.com
Panasonic
http://www.panasonic.com/PCSC/PCPC/fd.html
N o k ia ..................http://www.nokia.com/products/monitors/
A D I...................... http://www.adi.com
MAG ...................http://www.maginnovision.com
Daewoo .............. http://www.daewoo-display.com/
CTX .....................http://www.ctx.com.tw/product.htm
Tatung ................ http://www.tatung.com.tw/en/product/info/
CM/index.html
G oldStar.............http://www.goldstar.co.kr/english/products/
monitor/index, html
Sam sung.............http://samsungelectronics.com/monitor/

Глава 9. Клавиатуры и манипуляторы
Наряду с монитором клавиатура и манипулятор — неотъемлемые ча
сти современного компьютера. В полной мере, впрочем, это относится
лишь к клавиатуре. Без манипулятора компьютер работает, и в принципе
работа без него возможна практически во всех современных ОС. Однако,
кроме как на сервере с ОС Unix или Netware, без него вряд ли удастся
обойтись, не создав себе существенных неудобств.

Клавиатуры
Как и от монитора, от вида клавиатуры (если она исправна) работа
компьютера в целом не зависит. При этом неправильно выбранная клави
атура гораздо меньше, чем плохой монитор, вредит здоровью (практичес
ки она сама повредить не может, — вред наносит неправильное
расположение рук на ней при очень долгой работе).
Поэтому о качестве клавиатуры можно говорить лишь в двух смыс
лах: удобство при работе с ней и ее долговечность. Причем по первому из
этих факторов общераспространенные дешевые клавиатуры примерно
одинаковы (хотя они, возможно, не устроят лично вас).
Параметры клавиатуры. По “стилю” улобства клавиатуры делятся
на "с кликом" (т.е. щелчком при нажатии клавиши) и без такового. По
скольку в офисе не нужен лишний шум, наиболее популярны клавиатуры
без щелчка, поэтому в последнее время дешевые клавиатуры со щелчком
практически не выпускаются.
Клавиатуры бывают с различным механизмом лействия. Практичес
ки все предлагаемые на рынке клавиатуры являются либо механическими
(каждая клавиша — это механический переключатель), либо пленочными
(под клавишами установлены две большие пленки с электропроводящими
дорожками, и нажатие клавиши замыкает соответствующие участки пле
нок). В целом механические надежнее пленочных, но хорошая, фирмен
ная пленочная клавиатура явно лучше средненькой механической.
Дешевые клавиатуры практически все пленочные, хотя есть и емкостные
(принцип работы — изменение емкости конденсатора при нажатии кноп
ки). Емкостные клавиатуры, как правило, долговечнее.
По форме большинство клавиатур одинаковы (рис. 14), но существу
ют специальные “странные” варианты, которые некоторым кажутся более

удобными. Наиболее распространены из них “гнутые” клавиатуры. Они
предназначены для десятипалыдевой работы, и поэтому клавиши разделе
ны на две части — для левой и правой рук. Эти клавиатуры называются
эргономичными. Их выпускают фирмы Microsoft, BTC, Cherry.
Наконец, на многих клавиатурах присутствуют специальные а о п о л н и тельные клавиши м я Win95. Работа в ОС Windows95, Wlndows98 и
Windows NT 4.0 при их использовании должна несколько упрощаться (ре
ально такое "упрощение” нравится не всем), но клавиша “пробел” на них
меньше, что может мешать при наборе текстов.
Существуют беспроводные клавиатуры, соединяющиеся с компьюте
ром инфракрасным лучом (как система дистанционного управления с теле
визором). Их вряд ли можно рекомендовать: вынос клавиатуры далеко от
компьютера нужен редко, а гораздо чаще вы можете захотеть положить
ее на колени, при этом излучатель не будет направлен на компьютер и ра
бота остановится.
Выбор клавиатуры. Чаще всего при приобретении компьютера на
клавиатуру (если она работоспособна) вообще не обращают внимания. Ес
тественно, при этом устанавливается простая, дешевая клавиатура.
Этот случай — один из немногих, когда (если не нужно особого под
бора по удобству — например, для офиса, причем не для быстрого набо
ра) так и можно поступить, но лишь при одном условии. Вы должны быть
готовы при первом же появлении проблем с этой клавиатурой попросту за
менить ее на новую. А с дешевыми клавиатурами, даже вполне исправны
ми, проблемы обычно появляются после нескольких месяцев (например,
начинают "западать” или не реагировать некоторые клавиши).
При таком подходе клавиатура рассматривается не как серьезный
компонент компьютера, а как расходный материал, аналогично, напри
мер, дискете (которую при порче, не жалея, выкидывают). Расход време
ни при этом минимален, но в остальном на самом деле такой подход
невыгоден — “скупой платит дважды”. Велика вероятность, что при сколь
ко-нибудь эффективной работе закупать клавиатуры придется раз в полго
да или чаще.
Если нет дефицита времени, но лишних денег (и особенных требова
ний к удобству работы) тоже нет, более подходящий вариант — приобрес
ти лишь немного более дорогую, чем обычные, клавиатуру проверенной
фирмы. Такие клавиатуры практически аналогичны самым дешевым по

удобству, но более долговечны. Авторы могут порекомендовать для такого
использования клавиатуры фирмы Mitsumi, а также ВТС, но клавиатура
ВТС должна быть произведена в Корее (Made in Korea, китайские BTC —
обыкновенные недолговечные клавиатуры).
Наконец, если вы хотите повышенной долговечности и одновремен
но особо удобной работы, следует приобрести дорогую клавиатуру извест
ной фирмы. Мы рекомендуем следующих производителей: Microsoft,
Compaq, IBM, Hewlett Packard, Cherry, Acer. Клавиатуры Microsoft и Cherry
продаются во многих фирмах, остальные же следует искать у дилеров их
производителей. Основное занятие этих дилеров — компьютеры в сборе,
и в их прайс-листах может не быть клавиатур, но они иногда оказываются
в продаже. (Не обращайтесь к дилерам Hewlett Packard, не занимающим
ся компьютерами! Специалисты по химическим приборам не решат про
блемы приобретения клавиатуры.)
Клавиатуры всех этих фирм весьма надежны, и выбор среди них —
вопрос удобства (определяемого только пробой). "Щелкающие’’ клавиату
ры производятся в основном IBM и Hewlett Packard. Однако учтите, что
клавиатура известной фирмы может стоить в 3-5 раз дороже, чем про
стенькая. Впрочем, этот подход часто окупает себя, особенно на домаш
них компьютерах.
Самостоятельное приобретение клавиатуры. При выборе постав
щика следует предпочесть те фирмы, которые предоставляют приемлемую
гарантию. На простые клавиатуры это как минимум 2-3 месяца, на фир
менные — от 6 месяцев.
Также следует учитывать, каким должен быть штекер клавиатуры
для подключения к материнской плате. Существует два варианта: DIN и
PS/2. На материнских платах для корпусов АТХ установлен разъем PS/2,
на остальных — обычно DIN. Приобретайте клавиатуру с таким же спосо
бом подключения. Впрочем, на рынке предлагаются и переходники для
подключения клавиатур с одним видом разъема к материнским платам с
другим.
Если нужна клавиатура, имеющая специальные возможности (на
пример, сканер штрих-кодов или дополнительную панель набора), попро
буйте выбрать подходящее изделие из многочисленных моделей,
предлагаемых фирмой Cherry.

Манипуляторы
В подавляющем большинстве случаев (не считая notebook) в качест
ве манипулятора используется мышь (рис. 15). Единственное исключе
ние — ситуации, когда необходимо очень точно подводить указатель к
точке (например, в чертежных задачах). В этом случае удобно использо
вать трекбол либо комбинированный манипулятор.
На манипуляторе расположены кнопки, которых бывает две или три.
Если их три, то средняя в большинстве ОС не используется, поэтому двух
кнопочные устройства несколько удобнее. Кроме кнопок, на некоторых со
временных манипуляторах присутствует расположенное между кнопками
небольшое колесико, при вращении которого должна происходить про
крутка информации в окне. Вращается оно пошагово, и каждый “щелчок"
при этом вращении означает прокрутку на одну страницу (аналог клавиш
PgUp/PgDn). Заметим, что воспользоваться этой возможностью без про
блем удастся лишь в Windows98 (или в Windows95, но только в Microsoft
Office 97 или Internet Explorer 4.0 и выше). Чтобы она работала в осталь
ных случаях, нужна установка специальных драйверов.
Еще один важный параметр манипулятора — интерфейс, т.е. спо
соб его связи с компьютером. Мышь может подключаться к разъему PS/2
или последовательного порта (обычно С0М1). Подавляющее большинство
манипуляторов для последовательного порта имеет интерфейс Microsoft
Mouse или Mouse Systems (он же PC Mouse). Для устройств с этими интер
фейсами драйверы имеются в стандартной поставке всех современных
ОС. Если же интерфейс приобретаемого устройства не совпадает с одним
из приведенных, необходимо проверить наличие драйвера (это не актуаль
но для подключения PS/2).
Следует отметить, что джойстик — известное орудие любителей
игр — можно подсоединить к PC, но он не используется как манипулятор
вместо мыши, а остается устройством для игр. Даже порт, к которому он
подключается, называется игровым (game) — его контроллер обычно при
сутствует на звуковой карте. На рынке предлагается множество разнооб
разных джойстиков, выбирать из которых следует, исходя из финансовых
возможностей, а также вкуса того, кто будет играть.
Выбор манипулятора. В отличие от клавиатуры, не обращать внима
ние на выбор манипулятора нельзя! Некачественные продукты создают
проблемы практически сразу.

Самое дешевое решение — мышь фирмы Mitsumi. Более дорогие,
но и качественные решения предлагает фирма Genius (кроме самой деше
вой модели EasyMouse, которая не рекомендуется). Недороги и качествен
ны мыши фирмы Acer.
Не слишком дорога, весьма удобна и относительно надежна мышь
от фирмы Microsoft. Следует обратить внимание, что такие мыши бывают
версии 2.0 и версии 2.1. Версия 2.0 — обыкновенная мышь, а версия 2.1
имеет динамическое ускорение (перемещение курсора ускоряется быст
рее, чем движение мыши). Выбор между этими версиями — в основном
дело вкуса.
Приобретение мышей других известных фирм редко имеет смысл
из-за их цены.
Вместе с мышью желательно приобрести для нее коврик— хотя от
ношение к этому предмету часто оказывается несерьезным (“а домик для
таракана не нужен?”), реально хороший коврик (он должен быть ровным
и шершавым) может существенно облегчить работу с мышью благодаря
более равномерной реакции компьютера на ее перемещение.
Трекболы не прижились на массовом рынке манипуляторов (нарав
не с другими “экзотическими" манипуляторами они активно используются
для портативных компьютеров). Трекбол применяют на настольном ком
пьютере, либо если у вас уже есть портативный компьютер именно с трек
болом и вы не хотите непрерывно переключаться с одного манипулятора
на другой, либо если вы приобретаете профессиональный манипулятор,
комбинирующий в себе свойства мыши и трекбола, для работы в CAD/CAM
системах. С таким манипулятором вы задаете грубое движение всем кор
пусом мыши-трекбола, а потом одним пальцем выполняете точное подве
дение курсора к нужному объекту. Также трекбол (большой и красивый)
бывает удобен для самых маленьких детей.
Самостоятельное приобретение манипулятора. При выборе постав
щика лучше предпочесть фирмы, предоставляющие гарантию на мышь хо
тя бы в полтора месяца (лучше — больше). Кроме того, важна
возможность возврата (хотя бы в течение нескольких дней) даже исправ
ной мыши, поскольку мелкие сбои в ее работе (неровно движется курсор
и т.п.) практически невозможно доказать.
Следует также обратить внимание на то, есть ли в вашем компьюте
ре возможность подключения мыши PS/2. Если нет, то мышь нужно под

ключать к порту СОМ1. Приобретайте манипулятор именно с таким разъе
мом, который вам нужен — переходники не всегда работают.

WWW адреса фирм-производителей:
Microsoft.............. http://www.microsoft.com
Compaq .............. http://www.compaq.com
IBM ..................... http://www.ibm.com
Hewlett Packard . .http://www.hp.com
Cherry..................http://www.cherrycorp.com
A c e r .................... http://www.acer.com
Mitsumi .............. http://www.mitsumi.com
Genius .................http://www.genius-kye.com
BTC ..................... http://www.btc.com.tw

Глава 10. Устройства мультимедиа
Во времена первых PC компьютеры могли производить звук только
при помощи встроенного динамика (speaker). Для тех времен этого было
достаточно — что-то большее, чем предупреждающий об ошибке писк,
нужно было только для игр, да и те вполне обходились простенькими зву
ковыми эффектами.
Позже ситуация изменилась. Более совершенные игры требовали
возможности качественного проигрывания звуковых эффектов и фоновой
музыки. Кроме того, с увеличением мощности компьютеров расширялась
область их применения и появилась необходимость хранить и воспроизво
дить в них звук (в виде данных).
Чтобы решить эти проблемы, появились звуковые карты — платы
расширения, позволяющие компьютеру проигрывать оцифрованный звук,
а также обычно имеющие средства для оцифровки поступающего на вход
звукового сигнала. Иногда выход звуковой карты подключают к обыкно
венному усилителю звука, но чаще к ней подключают наушники или не
большие колонки (обычная видеокарта имеет встроенный маломощный
усилитель).
Относительно недавно PC стали настолько мощными, что оказалось
реально оцифровывать, монтировать и проигрывать с их помощью видео
сигнал. Для этого используются платы видеоввода/вывода.
Впрочем, обработка видеосигнала нужна далеко не всем. Обычные
пользователи просто проигрывают файлы с видеоинформацией прямо на
мониторе, а звук выдается через звуковую карту.
До недавнего времени в таких файлах (наиболее распространенный
тип — AVI) можно было передавать лишь небольшие видеоотрывки из-за
их огромного объема. Зато для проигрывания AVI-файлов не нужно ни
большой силы процессора, ни специального аппаратного обеспечения.
Проблема как перевести видеоизображение в компьютерную фор
му так, чтобы не занять слишком много места, — была решена с появле
нием стандартов сжатия MPEG. В частности, именно при помощи MPEG
записаны Video CD (не путать с Laser Disc Video). Проигрывание MPEG-видео требует либо большой мощности процессора (при недостаточности ее
изображение “дергается", поскольку происходит выпадение кадров), либо
специальной платы, называемой MPEG-декомпрессор (их относят к платам

видеовывода, но это не всегда верно — выхода для аналогового видеосиг
нала на них обычно нет).
Все эти устройства принято объединять в класс устройств мультиме
диа. К этим же устройствам раньше относили CD-ROM, т.к. на CD в основ
ном распространялись игры, энциклопедии и другие системы,
использующие вывод звука и/или видеоинформации. Теперь ситуация из
менилась. На CD распространяются самые разные данные (в том числе
практически все современные операционные системы), поэтому CD-ROM
мы считаем частью дисковой подсистемы. Они описаны в главе 6.
Сейчас к устройствам мультимедиа также относятся наконец про
бившие себе на рынок дорогу устройства DVD-ROM, которые позволяют
как (при наличии специального декодера) проигрывать DVD диски (это но
вый стандарт видеодисков; теоретически возможны и DVD диски с про
граммным обеспечением, но пока их нет), так и выполнять функции
стандартных CD-ROM. Поскольку цена их существенно выше цены на стан
дартные CD-ROM, а для нормальной работы нужен специальный декодер,
мы относим эти устройства к классу мультимедиа, а не к классу дисковых
систем.

Звуковые карты
Из всех устройств мультимедиа звуковые карты (рис. 16) наиболее
распространены. Они необходимы для полноценного использования практи
чески всех современных игр, а также энциклопедий на CD, языковых кур
сов и других подобных программ. Поэтому звуковая карта — необходимая
часть практически любого домашнего компьютера. Естественно, такие кар
ты (обычно существенно более дорогие и мощные) устанавливаются и в
компьютеры для профессиональной работы со звуком или видео. Только
офисные компьютеры, а также компьютеры для специальных не связанных
со звуком задач (научных, графических и т.п.) обычно не имеют звуковой
карты (если на них не планируется играть в игры).
Параметры звуковой карты. Одно из важнейших различий звуко
вых карт — поддерживаемые способы синтеза звука. Практически все су
ществующие звуковые карты поддерживают синтезы FX и FM.
FX используются для проигрывания звуковых эффектов (например,
звук выстрела) и воспроизведения звука, оцифрованного примерно таким
же способом, какой используется на аудио-CD. Звук, оцифрованный этим

образом, хранится в файлах типа WAV. FM-синтез используется для воспро
изведения музыки.
Эти. виды синтеза основаны на передаче звуковой карте информа
ции о самом звуковом сигнале (метод этой передачи разный для FX и FM).
Качественное воспроизведение музыки с их помощью требует огромных
ресурсов. Так, WAV-файл с мелодией на несколько минут, записанный с ка
чеством, равноценным CD, занимает десятки мегабайт и должен с соот
ветствующей скоростью передаваться на звуковую карту. Редактировать
записанную таким образом музыку довольно сложно.
Для решения этих проблем на PC был использован стандарт, приме
няемый в области профессиональных синтезаторов. Этот стандарт —
MIDI. Он включает в себя набор “инструментов” и способ записи инструк
ций, на каком из них что “играть”. "Инструмент" — это набор информации
о звучании в различных режимах какого-либо реального музыкального ин
струмента.
Используя этот стандарт, можно последовательно создать на синте
заторе партии отдельных инструментов, передать эти данные в компью
тер, “собрать” из этих партий произведение, после чего передать его для
воспроизведения на тот же или на другой синтезатор (например, для со
здания звукового альбома).
Так называемые MIDI-файлы по сути содержат только инструкции
каждому из "инструментов", поэтому размер файла очень мал, а качество
зависит лишь от устройства воспроизведения.
FM-синтез позволяет проигрывать такие файлы, но либо с низким
качеством, либо при помощи сложных программных решений. А во многих
играх, особенно в старых, звук записан именно в формате MIDI. Поэтому
не только любителей электронной музыки, но и игроков FM не слишком
удовлетворяет.
Чтобы качество воспроизведения MIDI-файлов не уступало качеству
воспроизведения, получаемому с помощью синтезатора, был создан но
вый способ синтеза — WaveTable (WT), — "волновой синтез”, во многом
повторяющий устройство воспроизводящей части синтезатора. В звуко
вой карте хранится оцифрованное звучание всех стандартных инструмен
тов набора MIDI. Компьютер при этом лишь сообщает карте, какими
инструментами какие ноты проигрывать.
В различных звуковых картах к такому синтезу могут прибавляться
дополнительные возможности: модуляция, фильтрование, различные

"оживляющие” эффекты и т.п. Во многие из них также можно установить
дополнительную оперативную память (или она там уже есть). При этом по
является возможность загрузки дополнительных инструментов, дополняю
щих или заменяющих существующие. Таким образом появляется
возможность использовать более качественно оцифрованные тембры,
имеющие больший размер, и самих инструментов в одновременном ис
пользовании может быть больше. Звучание MIDI-файлов при замене суще
ствующих инструментов может измениться кардинально — как в лучшую,
так и в худшую сторону, поскольку это фактически равносильно замене
WT-карты.
Впрочем, это важно лишь для профессиональной работы с музыкой.
Для большинства компьютерных игр великолепно работает даже простой
WT-синтез с фиксированным набором инструментов. Игры лишь некоторых
фирм — например, BullFrog — при наличии возможности подключают не
стандартные инструменты.
Заметим, что в последнее время появились звуковые карты, в ко
торых WT поддерживается частично программным путем, при помощи
драйверов (в основном для Windows95/98/NT). Такие карты дешевле,
чем полноценные решения с WT, и обеспечивают качественное проигры
вание MIDI-звука — но не из DOS-программ (а многие старые игры имен
но таковы).
Большинство карт без WT имеет разъем, в который можно устано
вить специальную “дочернюю" MIDI-плату. Этот разъем называется
Wavetable Connector (название происходит от того, что на большинстве до
черних плат используется метод синтеза WT и они предназначены для рас
ширения простых карт с методом FM) или Daugherboard Connector. Еще
одно название разъема — Waveblaster Connector (разъем был впервые
введен в модели Creative SB 16 и предназначался для подключения платы
Creative Waveblaster).
При установке такой платы у карты появляется возможность WTсинтеза. Никакого дополнительного ПО для его использования не требу
ется — при проигрывании MIDI дополнительная плата задействуется
автоматически. Однако любая дочерняя плата, как и любой синтезатор,
может иметь свои особенности в настройке, поэтому для удобства рабо
ты с такими платами могут существовать специальные драйверы и управ
ляющие программы.

Учитывайте, что практически не имеет смысла подключать качест
венные дочерние платы к простым и недорогим звуковым картам типа
Sound Blaster Vibra или ESS, поскольку у них чаще всего низкокачествен
ный усилитель, и хороший звук с дочерней платы будет испорчен.
Разрядность синтезирования — пожалуй, самый важный параметр
(он относится к способу синтеза FX). Первые звуковые карты были 8-бит
ными, что приводило к ухудшению качества оцифрованного звука. Они
давно уже устарели, и все современные карты являются 16-битными. За
метим, что 32-битных карт не существует, поскольку для всех целей, кро
ме сугубо профессиональных, 16-битное оцифрование достаточно (оно
используется даже на audio CD). Карты с цифрами “32”, "64” или “128” в
названии — это 16-битные карты, имеющие также ѴѴаѵеТаЫе-синтез.
Еще один важный фактор — наличие стереозвучания (впрочем, у
всех современных звуковых карт оно имеется). Некоторые из карт имеют
также возможность 30-звука — несколько улучшенного стереозвучания;
впрочем, реально она не столь важна.
Совместимость со стандартами весьма важна для игр, особенно ста
рых (новейшие обычно работают со всеми видами звуковых карт). В свое
время наиболее распространенными были карты Creative Sound Blaster —
8-битные, монофонические, потом — Creative Sound Blaster Pro — 8-бит
ные, но стереофонические и с дополнительными возможностями. А 16битные стереофонические Creative Sound Blaster 16 и теперь достаточно
популярны. Эти карты являются фактическими стандартами, поэтому необ
ходимо, чтобы карта не от фирмы Creative была совместима с какой-либо
из них (т.е. программы, разработанные для соответствующей карты
Creative, работали и с другой картой).
Большинство существующих не-Creative карт (кроме Gravis
Ultrasound, — он, к сожалению, не совместим по FX-синтезу с Creative сов
сем) совместимы с Sound Blaster Pro, но не с Sound Blaster 16. Это озна
чает, что многие (в основном старые) игры будут использовать их лишь как
8-битные.
Заметим, что для программ и игр под любые операционные систе
мы, кроме DOS, этот вопрос неактуален. Они работают с картой через ее
драйвер. Поэтому если не планируется играть в DOS-игры, совместимость
со стандартами не важна.

Возможность дуплексной работы — одновременной оцифровки од
ного звука и проигрывания другого — важна в случае, если вы собирае
тесь пользоваться системами "телефонных” переговоров по Internet или
локальной сети. Она имеется у всех карт, кроме некоторых дешевых и к
тому же устаревших.
Не следует игнорировать наличие драйверов для приобретаемой
карты, предназначенных для вашей ОС. Если они не предоставлены вам
поставщиком карты и не входят в состав ОС — это повод для беспокойст
ва (хотя, возможно, вы найдете их в Internet).
Качество звука может быть разным у разных звуковых карт даже
при одинаковом способе синтеза и разрядности. Оно зависит от качества
встроенного усилителя, а также от количества производимых картой шу
мов. Шум, впрочем, зависит также от местоположения карты в компьюте
ре (от того, в каком слоте находится карта, какие карты установлены в
соседние слоты и т.д.). Рекомендуется устанавливать звуковую карту как
можно дальше от всего другого оборудования компьютера и других карт
расширения, чтобы уменьшить шум и наводки по шине.
Следует упомянуть, что многие звуковые карты имеют гнезда а л я
полключения CD-ROM. Использовать их нельзя — они либо поддерживают
устаревшие стандарты подключения CD-ROM, либо являются простейшими
контроллерами IDE (или очень редко SCSI), уступающими любому совре
менному контроллеру. Для самостоятельной установки лучше, если они от
ключаются переключателями на карте.
Однако вход для CD-звука игнорировать не надо. Он позволяет про
игрывать звук с audio CD через звуковую карту. Даже если вы не собира
етесь этого делать (качество звука на выходе CD-ROM на наушники
обычно лучше, чем после усилителя недорогой карты), такая возможность
все равно нужна — ее используют практически все современные игры.
Поэтому CD-ROM и звуковая карта (при наличии в компьютере их обоих)
должны быть соединены специальным звуковым кабелем.
Проверяйте наличие этого провода при приобретении готового ком
пьютера! Это просто: при включенном компьютере установите какой-ни
будь музыкальный CD в CD-ROM, подключите наушники к выходу звуковой
карты и при помощи ПО либо кнопки на передней панели запустите проиг
рывание CD. Должен быть слышен звук.

При самостоятельной установке следует также учитывать, соответ
ствует ли карта стандарту Plug and Play. Если да — с ней либо не будет про
блем при конфигурации, либо, наоборот, они будут большими (если что-то
сработает не так). Подробнее см. приложение 1. Многие карты выпуска
ются в двух модификациях: с Plug and Play (РпР) и без.
Если карта будет использоваться в основном для игр под DOS, пред
почтительно решение без Plug and Play (или с выключаемым РпР). Во мно
гих таких играх звук записан нестандартно, и при использовании РпР
достичь нормального звучания довольно сложно.
Заметим, что этот вопрос неактуален для карт, устанавливаемых в
слот PCI. С играми под DOS такие карты всегда работают не очень хорошо.
Выбор звуковой карты зависит от того, для чего вы собираетесь ее
использовать и сколько готовы заплатить. По этим факторам звуковые
карты можно поделить на три класса.
Первый из них — самые дешевые варианты, пригодные для разно
образных энциклопедий и т.п., "телефонных" переговоров, а также игр
(впрочем, максимальное качество звука во многих играх не достигается).
Зачастую такие карты устанавливаются в не слишком дорогих домашних
компьютерах.
Карты этого класса, аналогично видеокартам, собирают на основе
массово производимых чипсетов, причем производитель чипсета и карты
может различаться.
Один из наиболее распространенных чипсетов для таких карт —
Edison Sound System (ESS). Вариант ESS688, не имевший Full Duplex, ус
тарел, современные — ESS1688 и ESS1868 — являются дуплексными.
Карты на основе ESS являются 16-битными, но совместимы лишь с Sound
Blaster Pro (впрочем, все более-менее новые игры даже под DOS полно
стью используют возможности карт на ESS). Качество усилителя и шумность у них оставляют желать лучшего (хотя это зависит от производителя
карты). Это самые дешевые из приемлемых вариантов.
Карты на чипсетах ESS собирают многие производители, большин
ство из которых, к сожалению, — не слишком надежные фирмы из Китай
ской Народной Республики. Мы рекомендуем приобретать карты
производства самой фирмы Edison, а также ВТС, которая производит
очень качественные карты на основе чипсетов ESS.

Более дороги звуковые карты на основе чипсета Sound Blaster Vibra
фирмы Creative. Однако они совместимы с Sound Blaster 16 (к ним подхо
дят те же драйверы), к тому же во многие из них входит радиоприемник.
По качеству усилителя и шумности они схожи с картами на ESS.
Из-за совместимости с Sound Blaster 16 такие карты весьма попу
лярны. Если есть финансовая возможность, следует предпочесть подоб
ную карту решению на ESS.
Зачастую предлагаются материнские платы с интегрированной в них
Sound Blaster Vibra. Можно приобрести такую плату, но если вы решите
позже заменить материнскую плату, звуковая карта пропадет, а если вы
решите купить более мощную звуковую карту — пропадут дополнительные
деньги за интегрированную на материнскую плату звуковую карту.
Качественные звуковые карты на чипсете Vibra производятся фир
мами Creative и Acer Open. Материнские платы с интегрированный чипсе
том Vibra производит ASUStek и многие другие производители
материнских плат (см. гл. 4).
Кроме этих двух, существуют еще несколько чипсетов, на которых
предлагаются дешевые звуковые карты (ОРТі и др.). Мы не рекомендуем
приобретать их. Они лишь незначительно дешевле карт на ESS, но имеют
больше технических проблем, к тому же для многих ОС нет драйверов для
этих карт (или эти драйверы неполноценны).
Второй класс звуковых карт — решения средней цены, которые поз
воляют получать оптимальное качество звука при играх. Эти карты доро
же, чем описанные выше, но в качественной домашней системе им
следует при возможности отдать предпочтение.
Существует два вида таких карт (при примерно одинаковом уровне
цен) — для шины ISA и PCI. Варианты для ISA — Creative Sound Blaster 16
и Creative Sound Blaster 32 — интересны тем, что с ними будут хорошо ра
ботать все существующие игры для DOS. Поэтому эти карты предпочти
тельнее, если предполагается много играть в такие игры. Качество этих
карт обычно отличное, поскольку они произведены самой фирмой
Creative. Sound Blaster 32 отличается наличием Wave Table. Для разных
версий Windows и других распространенных ОС драйвера для этих карт
есть и хорошие.
Однако решения этого же класса для шины PCI обеспечивают луч
шее качество звучания. Это Creative Ensoniq AudioPCI, а также карты на

основе чипсетов ESS Maestro-1 и Maestro-2. Все они обладают частично
программной WaveTable, встроенной в достаточно качественные драйве
ра для асех вариантов Windows. Но DOS-игры с этими картами могут не ра
ботать или работать хуже, чем с ISA-вариантами. Поэтому их приобретение
рекомендуется, если планируется работа (и игра) лишь под Windows или
другой ОС (если для нее есть драйвер), но не DOS. Учтите также, что мно
гие современные материнские платы (особенно для Slot 1) имеют лишь
два слота ISA, и приобретение звуковой карты для PCI позволяет не зани
мать такой слот, а оставить его свободным, например, для модема.
Creative Ensoniq AudioPCI производится фирмой Creative (на основе
чипсета фирмы Ensoniq) и потому имеет высокое качество. Избегайте
карт на чипсете Ensoniq AudioPCI, произведенных другими фирмами.
Хорошие карты на ESS Maestro-1 выпускаются фирмой Pine
Technology. При приобретении карт на ESS Maestro-1 и Maestro-2 избегай
те тех из них, которые произведены в Китайской Народной Республике.
Звуковые карты для шины PCI нестабильно работают на материн
ских платах с устаревшими чипсетами фирмы Via Technologies. На чипсе
те МѴРЗ и более поздних проблем нет.
Третий класс — это достаточно дорогие карты, которые позволяют
получить в играх максимальное качество звука, а также предназначены
для профессиональной работы с музыкой. Конечно, объединение таких
карт в один класс достаточно условно — возможности самых дорогих из
них существенно превышают возможности более дешевых.
Если одна из главных задач — именно получение качественного зву
ка в играх, или если финансовые ресурсы не очень велики, мы рекоменду
ем Creative Sound Blaster AWE32 (для шины ISA). Будучи совместима с
Sound Blaster 16 (то есть позволяя оптимально работать всем DOS-играм)
и имея Wave Table, эта карта обеспечивает очень хорошее качество зву
ка (и оцифровки звука с входа) и имеет неплохие возможности по работе
с музыкой, что дает возможность использовать ее даже в некоторых про
фессиональных задачах.
Creative Sound Blaster AWE64 дороже, чем AWE32, но существенные
возможности и характеристики у этой карты те же, поэтому мы не реко
мендуем ее приобретать.
Профессиональными звуковыми картами, хотя и "младшего” уровня,
являются Creative Sound Blaster AWE128 и Creative Sound Blaster Live!, ко
торые устанавливаются с слот PCI. Для игр их использовать нет смысла —

получится не лучше, чем с куда более дешевой Creative Ensoniq AudioPCI. А
вот для работы с музыкой они имеюет неплохие возможности. Creative
Sound Blaster Live! позволяет получать объемный звук на четырех колонках,
но по этой и другим возможностям уступает профессиональным аудиокар
там той же ценовой категории.
Более совершенную профессиональную карту следует выбирать, ис
ходя из конкретной задачи. Выбор достаточно велик — различные модели
Turtle Beach, Roland, старшие модели Yamaha...
Но вот приобретать карты Gravis Ultrasound, весьма хорошие (для
работы с музыкой) и еще недавно популярные, мы не рекомендуем ни в
коем случае. Фирма Gravis сняла их с производства и прекратила разра
ботку драйверов. А имеющиеся драйвера под все варианты Windows рабо
тают весьма неудовлетворительно. Поэтому использовать возможности
этих карт в современном программном обеспечении, к сожалению, невоз
можно.
В приложении 7 приведен список всех распространенных звуковых
карт и их основные характеристики.

Колонки
Для звуковой карты обычно приобретаются колонки (рис. 17) — не
большие громкоговорители, через которые проигрывается звук.
Колонки бывают пассивные и активные. Пассивные колонки работа
ют за счет мощности встроенного усилителя звуковой карты, а активные
сами содержат усилитель. Звучание активных колонок обычно лучше.
Однако мы вообще не рекомендуем приобретать колонки для звуко
вой карты. Дело в том, что у всех (кроме некоторых очень дорогих) моде
лей таких колонок корпуса пластмассовые, что плохо сказывается на
качестве звука. Самые дорогие модели иногда имеют деревянный корпус,
но явно не оправдывают своей цены.
Гораздо лучший звук можно получить, если подать сигнал с карты на
обыкновенный усилитель звука, а оттуда — на нормальные колонки. Де
шевле, чем дорогие колонки с деревянным корпусом, обычно обходится
приобретение старого отечественного несложного усилителя (иногда вме
сте с проигрывателем или магнитофоном) и деревянных колонок. Хотя по
меркам музыкальных систем эти устройства не котируются, они обеспечат
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существенно лучшее качество звука, чем любые специальные колонки для
мультимедиа.
Если вы все же решились купить колонки для мультимедиа, не поку
пайте самые дешевые — ваши деньги окажутся просто потерянными. Из
недорогих имеет смысл приобретать мультимедиа-колонки фирм Aiwa,
Creative, Jazz Hypster (JS), Lasonic, Samsung. "Hi-Ff для компьютерного
звука — изделия фирмы Altec Lansing, которые весьма недешевы, но и ка
чеством звучания явно превосходят многие мини-аудиоцентры.

Микрофоны
Со звуковой картой часто приобретается микрофон (рис. 18). Он мо
жет служить для “телефонных" переговоров через компьютерные сети.
Кроме того, при работе с OS/2 4.0 имеется возможность отдавать через
него команды системе и диктовать тексты (на английском языке). В ОС
Windows95 и Windows NT существуют программы, осуществляющие анало
гичные возможности, хотя они и не входят в состав операционных систем.
Это программные пакеты Dragon Dictate (и его новая версия Natural
Speaking) и IBM VoiceType.
Распространены микрофоны двух типов — электродинамические
(dynamic) и электретные (condenser). Они отличаются физическими прин
ципами действия.
Большинство звуковых карт рассчитано на подключение электретных
микрофонов. Такому микрофону нужен источник питания, поэтому в звуко
вых картах микрофонный вход является монофоническим, а на средний
контакт стандартного разъема подается напряжение питания +5 В. Если у
микрофона есть собственный источник питания (или он электромагнитный),
средний контакт часто замкнут с концевым, через который принимается
сигнал. Уровень сигнала при этом может упасть. Чтобы этого избежать,
можно обернуть средний контакт тонкой полоской липкой ленты.
Подавляющее большинство предлагаемых на рынке микрофонов
для компьютера — электретные. Некоторые профессиональные микрофо
ны и большинство тех, которые поставлялись с советскими магнитофона
ми, напротив, являются электродинамическими, и ко многим звуковым
картам (особенно недорогим) их подключить не удается (звука не будет
или он будет весьма тихим). В некоторых картах имеется переключатель
типа подключаемого микрофона.

В принципе можно обойтись одним из очень дешевых китайских ми
крофонов, предлагаемых в большом количестве. Однако качество переда
ваемого в компьютер звука при этом оставляет желать лучшего. Если это
качество достаточно важно (например, для систем голосового управлениия компьютером), приобретайте более дорогие и совершенные микрофо
ны. Мы можем порекомендовать изделия Creative и QuickShot. Очень
хорошего качества позволяют добиться старые отечественные электретные микрофоны. (В отличие от электродинамических в эти микрофоны ус
танавливается батарейка.)

МІРІ-клавиатуры
Для создания музыки в стандарте MIDI через специальный MIDIразъем практически ко всем звуковым картам может быть подключена
MIDI-клавиатура. Это устройство аналогично клавиатуре синтезатора на 46 октав, но вместо того, чтобы самостоятельно синтезировать музыку,
MIDI-клавиатура преобразует ее в сигналы компьютеру.
Основные параметры MIDI-клавиатур приведены ниже. Это количе
ство клавиш (большинство моделей имеет 49, 61 или 88); размер клавиш:
полноразмерные (full-size) или уменьшенные; механические характеристи
ки — упругость клавиш, реакция на воздействие, конструкция привода. От
этих характеристик зависит то, насколько удобно “играть" на клавиатуре.
Различаются простая пружинная конструкция, “взвешенные"
(weighted) клавиши с грузиками различной массы на ближнем и дальнем
концах, и клавиши с молоточковой системой (hammer action), наиболее
близкие по ощущению к фортепианным.
Имеет значение чувствительность к скорости нажатия/отпускания
(velocity), пропорциональной силе удара по клавишам (у различных клави
атур разная крутизна зависимости выдаваемого значения скорости от си
лы удара), а также чувствительность к общему Аэвлению на клавиатуріу
(channel aftertouch) после нажатия клавиш (измеряется общее давление,
оказываемое исполнителем на всю клавиатуру в целом. При наличии такой
чувствительности более тонко отражается движение рук музыканта).
Чувствительность к давлению на отдельные клавиши (polyphonic
aftertouch) измеряется отдельно для каждой клавиши с момента ее на
жатия.
В зависимости от последних трех характеристик звук в разной сте
пени отражает тонкие движения рук музыканта.

В MIDI-клавиатурах помимо основных органов управления — “колес”
(wheels) глубины модуляции (modulation) и смещения по высоте (pitch
bend), а также педали удержания нот (sustain) предусмотрено наличие до
полнительных органов управления и индикации — движка ввода данных
(data entry), индикатора режимов работы, средств передачи дополнитель
ных MIDI-команд, октавной перестройки (transpose), дополнительных педа
лей и т.п.
В приложении 7 приведены характеристики основных предлагаемых
на рынке МЮІ-клавиатур.

Декодеры MPEG
С увеличением мощности компьютеров наряду с обработкой и вос
произведением ими звука стала возможной работа с видеоизображением.
Как мы уже указывали, чтобы добиться хранения видео в виде мас
сивов данных приемлемого объема, был создан стандарт компрессии
MPEG. Оцифрованное в этом стандарте видео получило широкое разви
тие. Небольшие клипы обычно распространяются в виде файлов типа
MPG, но наиболее актуальна возможность просмотра полнометражных ви
деофильмов, записанных на Video CD.
В последнее время таких видеофильмов появилось великое множе
ство. Для них выпускаются отдельные плееры, но использование компью
тера более удобно, и не только тем, что не надо тратить денег на такой
плеер. Для зрения безопасное расстояние от телевизора — как минимум
полтора-два метра от экрана. Мониторы же специально предназначены
для долгой работы на близком расстоянии (если, конечно, они удовлетво
ряют требованиям, выдвинутым в главе 8). Поэтому даже монитор с диа
гональю 15" при правильном расположении зрителя занимает гораздо
большую часть видимого пространства, чем телевизор с диагональю 21”.
При просмотре видеофильма на мониторе создается впечатление,
что вы находитесь у большого экрана в кинотеатре. Это, конечно, не отно
сится к коллективному просмотру — разместить 5-6 человек на близком
расстоянии от монитора нереально. Но при наличии 17-дюймового мони
тора вполне удобно и достаточно близко можно расположить 4-5 человек,
а больше обычно требуется редко. (Исключение составляют большие се
мьи, для которых лучше приобрести телевизор большого размера и отдель
ный плеер видео CD).

Как упомянуто в начале главы, проигрывание MPEG-видео требует
довольно больших ресурсов. Чтобы изображение не "дергалось" из-за
"выпадения” кадров, необходимы довольно мощные процессор и видео
карта. Кроме того, нужен достаточно быстрый CD-ROM, но 8-скоростного
хватает “за глаза".
Впрочем, в последнее время такие устройства достаточно доступны:
вполне приемлемо проигрываются VideoCD при наличии хотя бы процессо
ра AMD К5-166 и видеокарты на чипсете S3 Virge 3D/DX.
Если имеющиеся мощности компьютера не обеспечивают нужного
качества проигрывания Video CD, можно установить специальную плату —
MPEG-Аекодер. Это отдельная карта расширения, устанавливаемая в слот
PCI, или “дочерняя" плата для видеокарты (практически во всех видеокар
тах предусмотрен специальный разъем). Такая плата обеспечивает идеаль
ное проигрывание MPEG-видео независимо от мощности процессора и
практически без его загрузки.
Приобретение такой платы в настоящее время целесообразно
лишь для усовершенствования существующего компьютера. Если вы по
купаете новый, обычно разумнее вложить такие же деньги в приобрете
ние лучшего процессора и видеокарты (S3 Virge 3D/DX вполне
достаточна, главное — процессор). При этом вы получите практически та
кое же качество проигрывания MPEG-видео, но увеличенная мощность
компьютера скажется и в других приложениях.
MPEG-декодеры выпускаются многими фирмами, но почему-то в Рос
сии представлены только некоторые модели. Это дочерние платы для ви
деокарт фирмы Diamond (их можно устанавливать не только в видеокарты
этой фирмы), а также независимые карты расширения фирм Edison и
Trident (из которых Edison предпочтительны).

,

DVD-ROM, DVD-R DVD-RAM
По мере развития компьютерной техники, качество проигрывания
видео, обеспечиваемое при помощи стандартов компрессии MPEG (CD-I,
Video CD) перестало удовлетворять многих пользователей. Для решения
этой проблемы (и не только ее) был разработан новый стандарт Digital
Video Disk — DVD. Это — лазерный диск, похожий на CD, только с запи
сью на обеих сторонах и с куда большей плотностью записи. На один DVD
помещается около 8 Гб информации. Это позволяет записать на него ви
деофильм в очень хорошем качестве и со звуковым сопровождением на

нескольких языках — и такие DVD уже активно выпускаются. Также на
DVD можно записывать звук и данные, но это их применение еще не рас
пространилось.
Для чтения таких дисков в компьютере предназначены специальные
устройства — DVD ROM. Существуют и бытовые DVD-плееры, о которых мы
не будем здесь рассказывать — это тема совсем другой литературы.
Первые DVD ROM — односкоростные (понятно, что понятие “одна
скорость" для DVD обозначает куда большую скорость, чем для CD) — ус
тарели и не читают многие современные DVD (поскольку стандарт в то
время еще не окончательно установился). Избегайте их приобретения.
Современные DVD ROM являются двухскоростными. Такой DVD ROM
способен выполнять все функции CD-ROM (включая проигрывание Audio
CD). По скорости при работе с CD он является двадцатискоростным.
Но чтобы качественно проигрывать видео-DVD, одного DVD ROM не
достаточно. Нужна специальная плата — DVD-декодер. Без нее на данный
момент DVD ROM смысла не имеет, поэтому часто продаются сразу набо
ры, содержащие DVD-ROM и декодер. Именно их мы и рекомендуем выби
рать, если вы приобретаете DVD ROM самостоятельно. Если же он
поставляется в составе компьютера, убедитесь, что декодер также уста
новлен.
Разработчики стандарта DVD с непонятными для авторов целями
заложили в сами диски DVD и в их проигрыватели понятие зоны. Грубо го
воря, зона — это континент нашего мира. 1-я зона — Северная Амери
ка, 2-я — Южная Америка и т.д. Россия принадлежит к 5-й зоне. Каждый
диск имеет номер зоны, и должен проигрываться лишь аппаратами с тем
же номером зоны. Скажем, если диск продается в России, то он может
проигрываться в продаваемых в ней же устройствах, но не в тех, кото
рые продаются в США. А диск, привезенный из США в чемодане, не бу
дет проигрываться в аппарате, приобретенном в России.
Похоже, что имелась в виду попытка помешать "незаконному экс
порту/импорту" DVD-дисков. Но на самом деле ничего незаконного в, ска
жем, заказе диска через Internet нет. А если речь идет об аудио-DVD, то
такие ограничения мешают многим меломанам, предпочитающим стиль
записи музыки той или иной страны. (Например, есть различия между эк
земплярами одного и того же музыкального альбома, сведенными и выпущеннымии в США и Японии — так называемый “американский” или
"японский” звук).

А поскольку, обход системы "зон” не есть на самом деле нарушение
закона, производители DVD-плееров и DVD ROM достаточно быстро нашли
выход. Появились “мультизональные” устройства, считывающие любой
DVD, вне зависимости от его зоны.При приобретении DVD набора обяза
тельно убедитесь в том, чтобы он был мультизональным.
По совокупности характеристик, а также по соотношению цена/ка
чество мы рекомендуем приобретать DVD-набор фирмы Creative. Он содер
жит двухскоростной мультизональный DVD ROM, DVD-декодер фирмы
Creative и все необходимые для подключения кабели.
Для записи (в непромышленных условиях) DVD существуют записы
вающие устройства DVD-R (однократная запись) и DVD-RAM (многократная
запись), аналогичные по функциям устройствам CD-R и CD-RW. Но они (и
“болванки" для них) весьма дороги, к тому же стандарт еще не совсем ус
тановился. Учтите также, что для записи DVD-диска нужно сначала со
брать на винчестере всю информацию для него, а это потребует около 8
Гб дискового пространства!
Однако такие устройства можно приобретать для некоторых узко
специальных применений — когда необходимо периодически “сбрасы
вать” именно такой объем информации. В этом случае подбирайте модель
устройства, исходя из конкретного применения и тщательно проконсульти
ровавшись со специалистами фирмы-поставщика о совместимости этого
устройства с имеющимися DVD ROM.

ТѴ-тюнеры
Кроме просмотра MPEG или DVD-изображения, на PC возможен при
ем, просмотр и оцифровка телевизионного сигнала и сигнала с видеомаг
нитофона. Если сохранение оцифрованного изображения (для
последующего монтажа) обычно нужно лишь профессионалам и требует
большого пространства на диске, непосредственный его просмотр на эк
ране часто полезен и обычным пользователям (прежде всего для домаш
них компьютеров). Это связано с удобством просмотра на мониторе (см.
выше), а также с тем, что можно сэкономить на телевизоре.
Эта задача выполняется специальными платами расширения — TVтюнерами, которые обычно являются отдельными платами расширения, но
иногда объединяются с видеокартами или даже выполняются в виде внеш
него устройства.

Видеосигнал, полученный с приемника, накладывается на основное
изображение либо окном, либо с разворотом на полный экран. Ввиду то
го, что на небольшой плате трудно обеспечить качественную схему теле
приемника, а также из-за значительного уровня помех внутри корпуса
компьютера качество телевизионного изображения чаще всего достаточ
но низкое.
Параметры TV-тюнера. Функции “захвата’ оцифрованного изобра
жения для сохранения на диске, а также вывода такого изображения на
стандартный видеовыход встроены лишь в некоторые TV-тюнеры (и даже
в них не могут по качеству сравниться со специальными картами видеов
вода/видеовывода). Основная функция ТѴ-тюнера — просмотр изображе
ния на мониторе. Однако "захват" может быть полезен для сохранения в
графических файлах отдельных кадров передачи.
Некоторые TV-тюнеры не имеют видеовхода, но поскольку все со
временные видеомагнитофоны в состоянии модулировать сигнал для при
ема на одном из телеканалов, это не составляет большой проблемы.
Однако при модуляции и демодуляции качество сигнала неминуемо ухудша
ется, поэтому при работе с видеомагнитофоном наличие видеовхода пред
почтительно. Если у вас имеется видеомагнитофон (или видеокамера)
стандарта Super VHS, желательно, чтобы видеовход поддерживал этот
стандарт.
Важный параметр — стандарты цветности принимаемого сигнала.
Многие TV-тюнеры способны принимать только изображение в PAL, благо
даря чему передачи в стандарте SECAM, используемом в России, принима
ются черно-белыми. Для полноценной работы TV-тюнер должен иметь
стандарт SECAM. Поддержка NTSC важна, если имеется видеомагнитофон
или приемник спутникового телевидения американского стандарта либо
если компьютер будет использоваться в США или Японии.
Поддержка стереозвука имеет значение, если ваш видеомагнито
фон поддерживает стереозаписи (на большинстве предлагаемых на рын
ке видеозаписей стереозвук имеется).
Декодирование телетекста — достаточно полезная функция. (Теле
текст — это текстовая информация, обычно экономического характера,
передаваемая многими телестанциями одновременно с изображением).
Некоторые TV-тюнеры могут только показывать передаваемый в данный
момент телетекст на экране, другие позволяют сохранять его в файл.

В некоторые TV-тюнеры встроен MPEG-декоАер. Кроме того, иногда
предлагаются функции, аналогичные “будильнику” в телевизоре: компью
тер вводится в состояние минимального потребления энергии, а в задан
ное время выводится из него с включением телепередачи.
Из всех TV-тюнеров, имеющихся на российском рынке в данный мо
мент, мы можем порекомендовать дорогие и качественные модели
Tekram М200 и М205, а также более дешевую, Genius Video Wonder Pro.
Тюнеры семейства Tekram (М200 ISA, M205 PCI) имеют отличное качест
во, поддерживают стандарт SECAM и все другие распространенные в ми
ре стандарты цветности, содержат видеовход (как обычный, так и
стандарта SVHS), а также позволяют сохранять на диске видеоизображе
ние (в виде AVI-файла) или отдельные его кадры. Кроме того, они имеют
пульт дистанционного управления. Это позволяет использовать компьютер
в качестве полноценной замены телевизора. Genius Video Wonder Pro (ши
на PCI) не имеет пульта дистанционного управления, но при значительно
более низкой цене качество изображения, которое он обеспечивает,
практически не уступает TV-тюнерам от Tekram. Захват изображения он
также обеспечивает, причем с качеством, не уступающем Tekram М205.

Карты видеоввода и видеовывода
ТѴ-тюнеры предназначены для просмотра передач на экране. Но су
ществует и другая задача — перевод видеосигнала в цифровой вид для созранения на диске и дальнейшей работы с ним или же для передачи по
сети. Для этого служат карты видеоввода. Для вывода изображения с ком
пьютера на видеомагнитофон, телевизор и т.п. служат карты видеовыво
да. Многие карты сочетают в себе эти функции, и их часто называют
видеобластерами, поскольку одна из самых популярных моделей таких
карт — Creative Video Blaster.
Существует два основных класса задач, требующих видеоввода или
видеовывода. Первый из них — это непрофессиональная работа с изоб
ражением, не требующая высокого качества. Такие задачи для видеов
вода — видеоконференции (когда при помощи дешевой цифровой
видеокамеры через компьютерную сеть, в частности, Internet произво
дится передача низкокачественного изображения одновременно с разго
вором), а также захват отдельных кадров видео в графические файлы.
Несколько реже используется видеовывод такого класса — для использо-

ванияв компьютерных играх экрана телевизора вместо монитора (чтобы
даты возможность многим наблюдать за игрой).
Для описанных задач видеоввода великолепно подходят описанные
нами TV тюнеры Tekram М200 и М205 (М205 лучше — шина PCI лучше
подходит для данной задачи), а также Genius Video Wonder Pro. Если же TV
тюнер не нужен, можно приобрести недорогую плату видеоввода для
PCI — Genius Video Wonder. Иногда продаются специальные наборы для
видеоконференций, состоящие из такой платы и дешевой цифровой ви
деокамеры — мы рекомендуем их приобретение, если нужны именно ви
деоконференции.
Чтобы играть в современные компьютерные игры на экране телеви
зора, можно использовать ЗО-ускорители Canopus Pure 3D (на чипсете
Voodoo 3Dfx) и Canopus Total 3D (на чипсете Voodoo 3Dfx II). Они имеют
видеовыход.
Однако лучше всего с этой задачей справляются видеокарты ASUS
V3000 и V3000ZX, имеющие видеовыход. Есть у них и видеовход (причем
как VHS, так и Super VHS), поэтому для задач видеоввода этого уровня они
также пригодны. Наличие такой видеокарты избавляет вас от необходимо
сти приобретать что-либо дополнительно для видеоввода/вывода этого
уровня. Однако следует учитывать, что эти карты не поддерживают SECAM
и работают лишь с одним из стандартов PAL или NTSC (в Россию обычно
поставляется PAL-версия). Впрочем, это не так важно, если только у вас
телевизор или видеомагнитофон не советского производства.
Второй класс задач — это полноценная работа с видеоизображени
ем. Она включает в себя оцифровку, монтаж, хранение и вывод такого
изображения. В частности, выводиться может вновь созданное на ком
пьютере изображение (видеоролики и т.п.). Карты для этих задач обычно
совмещают в себе видеоввод и видеовывод. Их можно разделить на лю
бительские (не очень дорогие, но и не столь мощные — пригодные в ос
новном для любительского видео) и профессиональные.
Один из главных игроков рынка мультимедиа — фирма Creative —
выпускает подобные карты, именуемые, как было упомянуто выше, Video
Blaster’aMH. Однако их характеристики, к сожалению, оставляют желать
лучшего даже для любительских.
Целую гамму устройств, посвященных компьютерному видео, выпус
кает фирма Aver. Среди редлагаемых ею карт найдется любое нужное лю
бителю решение.

Глава Ю. Устройства мулывмвдаа
Минимальная (по цене и возможностям) рекомендуемая професси
ональная карта видеоввода/вывода — Miro Video DC30. Если же для ва
ших задач мало ее возможностей, обратите внимание на более дорогие
изделия фирм Miro (модели Miro Video) и Truevision (модели Targa), кото
рые способны осуществлять не только захват и вывод видеоизображения,
но и управление профессиональной видеотехникой стандарта BetaCam.

WWW-сайты фирм производителей
Advanced Gravis . .http://www.gravis.com
Aztech L a b s
http://www.aztech.com.sg, ttp://www.aztechca.com
Creative Labs . . .http://www.creaf.com
Ensoniq ............ http://www. ensoniq.com
ESS Technology . .http://www.esstech.com
Media Vision . . . .http://www.mediavis.com
O P T i.....................http://www.opti.com
Roland ................http://www.rolandcorp.com
Turtle Beach . . . .http://www.tbeach.com
Yamaha ............ http://www.yamaha.com
Tekram ................http://www.tekram.com
M iro .................... http://www.miro.com
Truevision
http://www.truevision.com
Edison ..
http://www.esstech.com

Глава 1 1 . Принтеры
К счастью или к сожалению (зависит от точки зрения), далеко не вся
информация передается в наши дни в цифровом виде. Зачастую нужна
копия на бумаге того или иного документа, рисунка и т.п., имеющихся в
компьютере в файле. Чтобы создавать подобные копии, существуют прин
теры.
Различаются принтеры прежде всего по способу печати. Широко
распространены три вида принтеров: матричные, струйные и лазерные.
Матричные принтеры (рис. 19) для создания изображения использу
ют удары игл по красящей ленте, за которой находится лист бумаги (ана
логично ударам литер обычной пишущей машинки). Печатающая головка
перемещается по горизонтали, пропечатывая строку, после этого лист про
тягивается до следующей строки. В зависимости от количества игл, распо
ложенных вертикально на печатающей головке (высота этой головки
равна стандартной высоте буквы), они бывают 9- и 24-игольные.
Эти принтеры отличаются шумностью. Они также довольно медлен
ны, а создаваемое ими изображение не слишком качественно (особенно
у 9-игольных) и, что особенно раздражает, значительно ухудшается по ме
ре того, как на ленте заканчивается краска. При этом они лишь немного
дешевле струйных. Приобретение такого принтера не рекомендуется.
Струйные принтеры (рис. 20) действуют аналогично матричным, но
вместо игл и красящей ленты используют тонкие направленные струйки
чернил. Благодаря этому они несколько быстрее, гораздо тише, а создава
емое ими изображение существенно качественнее.
Существуют цветные струйные принтеры, создающие вполне прием
лемое изображение фотографий и т.п. (качество получается особенно вы
соким на специально предназначенной для этого бумаге). Для цветного
изображения наилучшим по качеству решением (не считая типографских)
являются именнно струйные принтеры.
Лазерные принтеры (рис. 21) — наиболее дорогой вариант, но каче
ство изображения, достигаемое ими, является наивысшим. Они работают
не так, как матричные и струйные. Передвигающаяся вдоль листа головка
отсутствует. Это позволяет на наиболее совершенных моделях таких прин
теров достигать невиданных для других видов скоростей (вплоть до 12-24

страниц в минуту и выше). Существуют цветные лазерные принтеры, но
они чрезвычайно дороги, а качество создаваемого ими изображения ни
же, чем у струйных принтеров.
Важный параметр любого принтера — максимальное разрешение
выводимого изображения, измеряемое в точках на дюйм (dpi). У совре
менных струйных принтеров оно достигает 720 dpi на специальной бума
ге, однако на обычной бумаге оно редко превышает 300 dpi. Любой же из
лазерных принтеров, кроме самых дешевых, способен работать с разре
шением 600 dpi. Для подготовки макетов для качественной полиграфии
желательно разрешение 1200 dpi, предлагаемое более дорогими лазерны
ми принтерами.
Еще один немаловажный фактор — скорость печати, измеряемая в
страницах в минуту. Типичные значения для наиболее дешевых принте
ров — 4-6 страниц в минуту. Более дорогие офисные модели выдают 1012 страниц в минуту, а наиболее совершенные модели для использования
в масштабах предприятия — до 25 страниц и выше в минуту.
Максимальный размер страницы для большинства дешевых принте
ров — A4 (т.е. обычный машинописный лист). Более дорогие модели под
держивают и страницы формата A3 (в два раза больше), а некоторые из
профессиональных — А2 и более.
В дорогих офисных и профессиональных принтерах, как правило,
присутствует поддержка языка графики PostScript, важная в первую оче
редь для использования с разными видами компьютеров и ОС (Windows,
OS/2, Macintosh, UNIX, NeXT). Это особенно важно для принтеров, уста
новленных в локальной сети и используемых коллективно. Кроме того,
PostScript является общепринятым стандартом обмена информацией в
профессиональной полиграфии.
Выбор принтера. Как мы уже указали, нецелесообразно приобрете
ние матричного принтера.
Струйный принтер лучше выбрать для дома или небольшого офиса,
если основная задача — распечатка текстов. При отсутствии сложной гра
фики качество такого текста на глаз слабо отличается от лазерного.
Струйные принтеры — основное принятое средство цветной печати.
Даже самые простые из них являются “color upgradable”, т.е. заменой кас
сеты с чернилами их можно превратить в цветные (это, правда, не всегда
просто). А наиболее совершенные модели обеспечивают такие цветные

отпечатки, что на расстоянии полуметра невозможно отличить их от фото
графий, и одновременно предоставляют возможность качественной чер
но-белой печати.
Расходные материалы для этих принтеров — прежде всего кассеты
с чернилами, разные для черно-белой и цветной печати. В принтеры, поз
воляющие оба вида печати, устанавливается две кассеты. Если принтер
(или только его черно-белые возможности) используется в основном для
малозначащих документов, вы можете приобрести комплект для переза
рядки кассет и легко перезаряжать черно-белую кассету. (С цветной кас
сетой этот процесс гораздо сложнее).
В принципе возможно (особенно на принтерах фирмы HewlettPackard) иметь две черно-белые кассеты — одну для чистовой печати, и
другую — перезаряженную — для предварительной черновой. Это сэконо
мит ваши деньги и обеспечит высокое качество окончательного докумен
та. Конечно, такое решение непригодно, если принтер установлен на
сетевом сервере и используется коллективно.
Если вам необходимо высокое качество печати, используйте специ
альную бумагу (или прозрачную пленку, если распечатка производится на
нее), — на обычной бумаге или пленке струйные принтеры не достигают
разрешения, заявленного в документации. Специальная бумага произво
дится для черно-белой и для цветной печати, причем если для черно-белой
печати неплохое качество достижимо и на обычной бумаге, при цветной
печати без специального материала качество оказывается малоприемле
мым.
Эти материалы (особенно для цветной печати) специфичны для каж
дой из фирм-производителей, а иногда и для определенного набора моде
лей, поэтому приобретайте материалы производства той же фирмы, что и
используемый принтер, и для соответствующей модели. Например, не про
буйте печатать на пленке, изготовленной Hewlett-Packard, на принтере
Epson, — ничего, кроме пародии на требуемое качество и цвета, вы не по
лучите.
Если нужна качественная цветопередача, необходимо не только
приобрести специальный материал для печати, но и откалибровать по
цветности монитор и принтер, чтобы цвета на них выглядели одинаково.
Средства цветовой калибровки монитора входят, например, в профессио

нальные программы Adobe PhotoShop и Adobe Illustrator, а средства кали
бровки принтера, как правило, поставляются с ним в комплекте.
Среди всего многообразия струйных принтеров, выпускаемых раз
личными фирмами, наиболее популярна продукция Epson и HewlettPackard. (Качественные струйные принтеры также производят Lexmark и
Canon). Каждая из этих фирм предлагает целую гамму струйных принте
ров — от простеньких черно-белых до профессиональных цветных с под
держкой PostScript и максимальным размером страницы A3 и даже
больше.
Эти принтеры можно разделить на три класса: дешевые модели для
дома или малого офиса, более мощные офисные модели и наиболее совер
шенные профессиональные принтеры.
В первом из них, если вам не нужна цветная печать, следует обра
тить внимание на модели Epson Stylus Color 200 и Stylus Color 300. При
своей невысокой цене эти принтеры обеспечивают на специальной бума
ге впечатляющее разрешение в 720x720 точек на дюйм соответственно.
Если необходим дешевый принтер, который в состоянии производить (в
зависимости от установленной кассеты, которая без проблем заменяется)
как черно-белую, так и цветную печать, можно порекомендовать принте
ры Hewlett-Packard DeskJet 400 и Canon BJC 250. HP DeskJet 400 обеспе
чивает разрешение 600x300 dpi для черно-белой печати и 300 dpi для
цветной печати, а Canon BJC 250 — 720x360 для черно-белой печати, и
360 dpi для цветной печати.
В классе офисных принтеров все современные модели являются
цветными, причем в них одновременно установлены цветная и черно-бе
лая кассеты.
Младшая модель этого класса — Epson Stylus Color 400, которая
представляет собой улучшенную для офиса версию Epson Stylus 300 (уско
рена цветная печать, установлен более надежный податчик бумаги). Сред
ние модели Epson — Stylus Cplor 600 и Stylus Color 800 — достигают
феноменального разрешения в 1440x720 dpi (на специальной бумаге).
Конкурирующие с ними серии фирмы Hewlett Packard — DeskJet бпОс и
DeskJet 8n0c — обеспечивают на специальной бумаге разрешение
600x600 dpi. Если нужна качественная распечатка цветных изображений
(уровня неплохой фотографии), рекомендуем модель Hewlett Packard
DeskJet 690С, которая укомплектована специальной кассетой с цветными

чернилами для печати “фотореалистичных" изображений и весьма качест
венно печатает такие изображения.
Принтеры от Epson этого класса печатают (в черно-белом режиме)
качественнее, но конструкция лотка подачи бумаги моделей Epson хуже,
чем у Hewlett Packard. В лоток моделей Epson можно установить меньшую
пачку бумаги; кроме того, даже при небольших пачках Stylus имеет тен
денцию “заминать" бумагу. V Hewlett Packard этот механизм продуман иде
ально, поэтому, если вы печатаете много и постоянно, мы рекомендуем
приобретать именно ее модели.
В классе профессиональных струйных принтеров снова встречаются
Epson и Hewlett-Packard, но на этот раз они не конкурируют, а дополняют
друг друга.
Старшие модели Epson — Stylus Color 1520 и Stylus Color 3000 —
хороши в первую очередь для профессиональных дизайнеров. Stylus Color
3000 при максимальном размере страницы А2 (!) и разрешении 1440x720
dpi обеспечивает неповторимое качество цветной печати, которого не мо
жет добиться ни один из массовых принтеров других фирм.
Предлагаемые фирмой Hewlett Packard модели DeskJet 1600, также
относящиеся к этому классу, идеальны в качестве принтеров для большо
го офиса, где нужна цветная печать. Они являются сетевыми PostScriptпринтерами. Их стандартный лоток может вместить 180 листов
стандартной бумаги или до 100 листов прозрачной пленки, причем к прин
теру можно докупить и присоединить дополнительный лоток на 500 листов
бумаги.
К профессиональным принадлежат и все модели формата A3. При
этом Hewlett Packard в своих моделях DJ 1100С и DJ 1200C ориентирует
ся в первую очередь на деловую цветную графику, а все решения Epson
(кроме модели Epson Stylus Pro 5000) ориентированы на профессиональ
ную работу с цветом (рекламные агентства, и т.д.)
Лазерный принтер — более дорогое и качественное решение тех
же задач, которые решают струйные принтеры (за исключением работы с
цветом, где качество струйных принтеров выше).
Эти принтеры отличаются высокой скоростью печати — даже самые
медленные из них выдают не менее 6 страниц в минуту. Изображение, ко
торое они создают, более плотно и стабильно. Кроме того, они гораздо ме
нее прихотливы к бумаге — для качественной работы достаточно, чтобы

привод ее не заминал (этому требованию удовлетворяет практически лю
бая бумага плотностью 70 г/кв.м). Для печати на лазерном принтере час
то используется прозрачная пленка (такая пленка обычно подходит для
лазерных принтеров всех моделей и фирм).
Разнообразные рекламные буклеты, красивые бланки и т.п. лучше
всего распечатывать на лазерном принтере. Кроме того, только лазерный
принтер позволяет создать оригинал-макет, пригодный для качественной
полиграфии. Однако для цветной полиграфии иногда приходится устанав
ливать оба вида принтеров: сначала на цветной струйный принтер выдает
ся полное изображение для его оценки, а потом производится
цветоделение и оригинал-макеты для каждого цвета печатаются на лазер
ном принтере.
Расходный материал для лазерного принтера — красящий порошок.
Он заправляется в специальные картриджи, причем такой картридж поз
воляет распечатать примерно в 3-4 раза больше страниц, чем кассета для
струйного принтера, а цена их сравнима. Благодаря этому эксплуатация ла
зерного принтера обходится дешевле (тогда как сам он стоит обычно гдето в два раза дороже струйного принтера того же класса).
Вообще говоря, после того, как порошок закончился, картридж по
ложено выбросить и купить новый. Однако могочисленные фирмы предла
гают их перезарядку. В принципе можно также приобрести порошок и
перезарядить картридж самостоятельно, но при этом необходима осто
рожность: порошок очень мелкий и легко распыляется в воздух, а его вды
хание опасно для здоровья.
Будьте внимательны при приобретении нового картриджа: иногда
под видом новых подсовывают перезаряженные. Приобретаемый карт
ридж должен находиться в заклеенной картонной коробке, герметично за
печатанной в пленку (как правило, зеркальную). В новом картридже
должна присутствовать пленка, отделяющая порошок от барабана (инст
рукция по ее снятию нарисована на корпусе, и ее следует выполнить). Эта
пленка устанавливается производителем картриджа, вставить ее при пе
резарядке практически невозможно.
Следует иметь в виду, что селеновый барабан, составляющий основ
ную стоимость картриджа и являющийся главным инструментом переноса
порошка на бумагу, имеет ограниченный ресурс. Поэтому, как правило, к

концу второго — началу третьего использования картриджа порошок на
чинает “мазать" на бумаге.
Иногда, как и в случае со струйными принтерами, имеет смысл ку
пить новый картридж для чистовой печати, а постоянно держать в принте
ре уже перезаряженный для черновой. После того, как использованный
картридж полностью отработает свой ресурс и станет непригоден даже
для черновиков (около 10 перезарядок), чистовой барабан, как правило,
заканчивается,и можно перезарядить его и перевести в разряд черновых,
а в качестве чистового купить новый.
Естественно, такая схема обычно неприменима для коллективно ис
пользуемых сетевых принтеров.
Лазерные принтеры можно поделить на те же три класса, что и
струйные. К первому из них относятся недорогие модели для дома и мало
го офиса. Фактическими чемпионами по соотношению цена/качество в
этом классе являются принтера Hewlett Packard LaserJet 6L (новая модель
хорошо известного принтера LaserJet 5L) и Lexmark Optra Е/Е+. Эти прин
тера обеспечивают реальное разрешение 600 dpi при скорости печати 6
страниц в минуту. В принтере Hewlett Packard использована технология
Ret, улучшающая качество печати на перегибах и в углах печатаемых ли
ний. Эта технология использована и во всех старших моделях этой фирмы.
Кроме того, этот принтер позволяет печатать не менее 128 тонов серого.
Такой набор функций нечасто встретишь в младших моделях принтеров. В
совокупности с невысокой ценой он выводит HP LaserJet 6L в лидеры в
своем классе. Но если нужно распечатывать достаточно много, мы бы ре
комендовали остановить свой выбор на Optra Е/Е+ — у нее рекомендован
ная нагрузка в месяц в два раза выше, чем у LaserJet 6L, а барабана
гарантированно хватает на 6 перезарядок. Таким образом, LaserJet 6L
нам представляется более оптимальным домашним решением, a Optra
Е/Е+ — офисным.
Epson также выпускает лазерный принтер этого класса EPL 5500,
но рядом с LaserJet 6L он выглядит неубедительно.
Класс более мощных лазерных принтеров, предназначенных для
офиса, практически смыкается с первым. В него входят Hewlett Packard
LaserJet 5Р и LaserJet 6Р. Они не обеспечивают никаких преимуществ пе
ред LaserJet 6L, кроме более вместительных лотков для подачи бумаги и
большей скорости печати (8-10 страниц в минуту). Исходя из этого, нам ка
жется неоптимальным приобретение этих принтеров.

Наконец, класс наиболее дорогих и профессиональных лазерных
принтеров можно разделить на две группы. Одни из них являются скоро
стными и предназначены для использования в сетях масштаба рабочей
группы или предприятия, другие отличаются высоким разрешение»*{1200
dpi) и хороши для графических работ.
Скоростные сетевые принтеры для рабочих групп — Hewlett Packard
LaserJet 5 (600 dpi, 12 страниц в минуту), а также новые модели Epson EPL
N1200 (600 dpi, 12 страниц в минуту) и Epson EPL N2000 (600 dpi, 20
страниц в минуту, размер A3, — может использоваться и в масштабах
предприятия). HP LaserJet 5 выигрывает по стоимости расходных матери
алов, а также по доступности запчастей в случае поломки. Однако если не
обходимо распечатывать документы формата A3, приходится
использовать EPL N2000.
К этой группе также относится младшая модель фирмы GCC — Elite
600 (600 dpi, 10 страниц в минуту). Этот принтер может работать как с
компьютерами PC, так и с Macintosh и при этом использовать все мысли
мые протоколы. Он хорош при одновременном наличии в офисе самых
разных компьютеров и ОС.
Скоростные принтеры масштаба предприятия — это Hewlett Packard
LaserJet 5Si (600 dpi, A3, Ret, 24 страницы в минуту, до 1100 листов в лот
ках, масса расширений и добавлений), а также различные модели фирмы
QMS, которая занимается исключительно профессиональными лазерными
принтерами. К принтерам масштаба предприятия относится QMS 4060
(600 dpi, 40 страниц в минуту, до 1500 страниц в лотках, масса расшире
ний и навесок). Многие другие модели QMS успешно совмещают свойства
принтеров масштаба предприятия и устройств для вывода профессиональ
ной графики.
Ко второй группе, как было сказано выше, относятся высококачест
венные принтеры для графических работ. Как правило, скорость печати
таких принтеров не ниже масштаба рабочей группы (8-12 страниц в мину
ту и более).
Одни из самых удачных по соотношению цена/качество принтеров
выпускает фирма Lexmark. Ее стартовые модели этого класса Optra R+
(1200 dpi, 16 страниц в минуту) и Optra S 1250 (1200 dpi, 12 страниц в
минуту) стоят незначительно дороже HP LaserJet 5 и зачастую являются

лучшим выбором, хотя, разумеется, стоимость расходных материалов (кар
триджа с порошком и самого порошка) у них гораздо выше.
По мере продвижения к старшим моделям принтеров Lexmark нара
стает скорость печати и объем лотков. Так, старшая модель Optra S 2450
печатает 24 страницы в минуту при разрешении 1200 dpi, имея лотки на
1250 листов. Фактически она является также принтером масштаба пред
приятия (правда размера A4), наравне с QMS.
Практически все модели QMS можно считать принадлежащими од
новременно к обеим группам профессиональных принтеров. Особенно это
относится к разным модификациям моделей QMS 2060 (1200 dpi, 20 стра
ниц в минуту, A3) и QMS 2425 (1200 dpi, 24 страницы в минуту, A3).
Неплохие принтеры этого класса производит фирма GCC. Ее базо
вая модель GCC Elite, которая обладает максимальным размером страни
цы A3 и невысокой скоростью печати (4-8 страниц в минуту), обеспечивает
максимальную совместимость со всеми возможными протоколами и ин
терфейсами. Эта серия выпускается с максимальными разрешениями
400, 600, 800, 1200 dpi (модели Elite XL 408, 608, 808, 1208 соответст
венно). Она ориентирована в основном на небольшие рекламные агентст
ва, где необходимо в первую очередь качество при большом размере
выводимого документа, а уж потом — скорость вывода.
Цветные лазерные принтеры выпускают фирмы Hewlett Packard,
Optra, QMS. Из них оптимальным по соотношению цена/возможности яв
ляется, на наш взгляд, решение фирмы Optra SC 1275 (600 dpi, 12 стра
ниц в минуту при черно-белой печати, 3 страницы в минуту при цветной
печати). Эти принтеры проще в использовании, но качество цветного изо
бражения хуже, чем у профессиональных струйных принтеров, поэтому
они редко используются для вывода профессиональной графики. В основ
ном такие принтеры применяются для распечатки цветных отчетов и т.п.

WWW-сайты фирм-производителей
Hewlett Packard . .http://www.hp.com
E p s o n .................. http://www.epson.com
Q M S .....................http://www.qms.com
Lexmark .............. http://www.lexmark.com
G C C .....................http://www.gcctech.com
C a n o n .................. http://www.canon.com
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Глава 12. Сканеры
Сканер предназначен для ввода в компьютер информации с бумаги.
Он передает ее в виде оцифрованного изображения. Если на бумаге был
печатный текст, специальные программные пакеты могут попытаться рас
познать его (как правило, весьма успешно — если не сканировать рукопис
ный текст или газеты пятилетней давности). Фактически лучшая программа
распознавания русского печатного текста — FineReader 3.0 Pro.
На рынке в основном представлены сканеры, различающиеся по
способу использования.
Ручные сканеры — небольшие устройства (рис. 22). Лист принима
ют рукой к сканеру и проводят от верха до низа. Ручные сканеры подходят
в основном для сканирования небольших картинок (например, фотогра
фий). Поскольку человеческая рука неидеальна, при сканировании боль
ших картин или текста возникают искажения (текст из-за них зачастую не
распознается). Основные достоинства ручных сканеров — их дешевизна
и компактность, но в большинстве случаев они не могут окупить низкого
качества получаемого изображения.
Страничные сканеры протягивают бумагу "через себя”, подобно
факс-аппарату. Это великолепный способ для чтения текста в компьютер
с листов. Однако их возможности сильно ограничены. Так, нельзя с их по
мощью отсканировать, к примеру, книгу. Кроме того, они позиционируют
ся производителями как минимально приемлемые, поэтому качество
сканирования, в особенности графических материалов, оставляет желать
лучшего (хотя оно существенно превосходит получаемое при использова
нии ручных сканеров).
Планшетные сканеры (рис. 23) — наиболее дорогое и громоздкое,
но универсальное решение. Такой сканер имеет относительно большую по
верхность из прозрачного материала, на которую укладывают объект ска
нирования. При сканировании под ней движется лампа, освещающая
оригинал, и одновременно сканер производит считывание графической
информации. Кроме того, практически ко всем планшетым сканерам до
полнительно продаются так называемые transparency head unit, которые
позволяют осуществлять сканирование прозрачных и полупрозрачных ма
териалов, таких как слайды, отпечатки на прозрачных пленках и т.д.
Барабанные сканеры — профессиональное решение высшего уров
ня. С их помощью можно осуществить сканирование как оригиналов раз
мером АО, так и слайдов. Скорость сканирования очень велика, однако

эти сканеры достаточно дороги и потому встречаются редко. Подробности
о них можно узнать в специальной литературе.
Параметры сканеров. Основной параметр — максимальное разре
шение, обеспечиваемое сканером. Оно измеряется в точках на дюйм
(dpi). Следует учитывать реальное оптическое разрешение (иногда указы
вается также разрешение, которое сканер может выдать в компьютер по
сле дополнительной обработки изображения его электроникой).
Минимально приемлемо для работы разрешение в 300 dpi. Для ска
нирования текстов оптимально 300-600 dpi, для профессиональной рабо
ты с графикой — чем больше, тем лучше.
В случае, если вы хотите отсканировать фотоальбом и хранить его в
электронном виде (это надежнее, чем бумажный альбом, поскольку цвет
ные фотографии со временем портятся), решите, как вы будете использо
вать электронные копии фотографий. Если вы хотите просто
просматривать свой фотоальбом на экране компьютера, то нет необходи
мости сканировать стандартные цветные фотографии в большем разре
шении, чем 200-250 dpi (если вырезается небольшая часть — несколько
выше). А вот для цветной печати разрешение желательно не менее
600 dpi.
Сканеры различаются также обеспечиваемой цветностью. Это мо
жет быть только шкала серого (grayscale) для черно-белых сканеров, а для
цветных — 24, 32 или 36 бит цвета. Хотя 24 бита — это 16 миллионов цве
тов, как ни странно, этого оказывается недостаточно для профессиональ
ной цветной графики, использующей тональности, — появляются
“ступеньки”, поэтому для сканирования таких изображений необходима
как минимум 32-битная цветность.
Наконец, иногда бывает важна скорость сканирования (стр/мин),
разная у разных сканеров (выпускаются планшетные сканеры с автопода
чей бумаги, обеспечивающие до 20 стр/мин).
Раньше выпускались трехпрохо&ные сканеры (оригинал сканировал
ся три раза для получения одного изображения), но они проигрывали од
нопроходным по скорости и качеству и потому практически полностью
сняты с производства.

Выбор сканера. Рекомендуется планшетный сканер, хотя иногда до
статочно страничного.
Все современные модели планшетных сканеров являются цветны
ми. Подавляющее большинство из них может подключаться не только к
собственному специальному контроллеру, но и к шине SCSI. Следует учи
тывать, что если для сканера нет драйвера под вашу ОС (и он подключен
не к SCSI-шине), вы вообще не сможете его использовать. Некоторые де
шевые современные модели сканеров подключаются к стандартному со
временному параллельному порту и не требуют специального контроллера.
Для того, чтобы не возникало необходимости непрерывно менять разъемы
на единственном параллельном порту компьютера, на сканере обычно
предусматривается специальный разъем, к которому и подключается
принтер. Однако на практике такое подключение принтера иногда вызы
вает серьезные проблемы (драйвер принтера отказывается “видеть"
принтер и не печатает), поэтому, если у вас имеется принтер, следует из
бегать такого подключения.
Производителей сканеров можно разделить на старшие, средние и
младшие brand.
Старшие brand для сканеров — это Agfa, Umax, Vidar, Howtek. Их
продукция рассчитана, как правило, на профессиональное применение.
Средние brand — Epson и Hewlett Packard. Сканеры Epson вполне
качественны, однако недешевы. Современные же модели Hewlett Packard
мы никак не можем рекомендовать — при достаточно высоких ценах они
часто "зависают" — перестают реагировать на какие-либо команды от
компьютера — и создают другие разнообразные проблемы,
Младшие brand — Artec, Genius, Microtek, Mustek, Neuhaus. Если
большую часть оборудования предпочтительно приобретать у средних, а
не младших brand, для сканеров это не так — решения приведенных фирм
вполне пригодны для повседневного применения.
Если требуется сканировать тексты, а также примитивную графику
(причем с листов, которые не жалко немного помять), то для экономии де
нег можно приобрести страничный сканер. Лучшие из таких сканеров про
изводятся фирмами Mustek и Microtek.
Планшетный сканер — более универсальное решение. Для работы с
текстом необходимо обеспечить разрешение как минимум 300 dpi (луч
ше — 300x600). Если необходим наиболее дешевый сканер, мы рекомен
дуем решения от фирмы Artec (в частности, AS 6Е), а также Genius (в

частности, ColorPage Vivid+). При приобретении дешевого сканера следует
убедиться, что его механика (видимая через стекло, если поднять крышку)
имеет металлические части — чисто пластиковая механика может быстро
износиться. В любом случае качество дешевого сканера достаточно лишь
для помещения в Internet любительских фотографий и т.п.
Следует избегать сканеров формата 10x15 для фотографий — они
лишь немногим дешевле, чем недорогие полноценные планшетные скане
ры, а их качество и надежность существенно ниже.
Минимальное по цене из рекомендуемых решений более высокого
уровня — Mustek Paragon 1200SP. Он обеспечивает разрешение
600x1200 dpi и подключается по интерфейсу SCSI. С ним (как и с другими
подобными сканерами) поставляется контроллер, который позволяет под
ключить этот сканер к компьютеру, не имеющему SCSI-контроллера. При
мерно аналогичен ему, но чуть дороже и качественнее, Neuhaus 9600с.
Еще более дорогой Microtek ScanMaker Е6 обеспечивает наилучшую для
сканеров этого уровня цен цветопередачу.
Существует много более дорогих и качественных сканеров. Но, их
приобретение оказывается нужным лишь для профессиональных задач. Из
всего многообразия таких моделей хотелось бы выделить Agfa Duoscan —
во многих случаях оптимальное из доступных профессиональных решений.

WWW-адреса фирм-производителей
A g f a .....................http://www.agfa.com
Umax ................... http://www.umax.com
V id ar.....................http://www.vidar.com
H ow tek................http://www.howtek.com
E p s o n .................. http://www.epson.com
Hewlett Packard . .http://www.hp.com
M u ste k ................http://www.mustek.com
M icrotek.............. http://www.microtek.com
G e n iu s ................http://www.genius-kye.com
Artec ................... http://www.artec.com

Глава 13. Системы хранения и переноса данных
В Главе 6 была описана дисковая подсистема PC. Жестких дисков —
основной ее части — вполне достаточно для повседневной работы, a CD
для CD-ROM — великолепный носитель для распространения массово про
изводимых програм или баз данных. Для переноса небольших объемов
данных подходят флоппи-диски.
Однако существуют задачи, для которых нужны другие устройства
хранения данных. Ниже приведены основные из них.
Резервное копирование. Всегда существует вероятность сбоя дис
ковой системы. Поэтому если вы хотите быть практически всегда уверены
в том, что ваши данные и установленные наработки не будут потеряны,
вам необходимо периодически создавать резервные копии, причем жела
тельно всего винчестера целиком.
Перенос больших объемов информации. Иногда необходимо пере
нести с одного компьютера на другой файлы, для которых понадобилось
бы фантастические количество флоппи-дисков. Обычно это большие базы
данных, наборы графических, видео- и аудио- файлов, дистрибутивы све
жих версий бесплатных операционных систем (таких как FreeBSD,
OpenBSD, Linux), бесплатное программное обечпечение, а также “пират
ские” копии коммерческого ПО.
Попеременная работа с большими объемами информации. Реже,
чем предыдущие задачи, встречается случай, когда есть изолированные
друг от друга наборы данных, с каждым из которых вы хотите работать в
свое время. При этом удобно держать их на съемных носителях (к тому же
их можно запереть в сейф, обеспечив тем самым конфиденциальность).
Для решения этих задач создано два класса устройств. Исторически
первыми из них появились накопители на магнитной ленте, или стримеры.
Их “дальних предков” можно было увидеть даже на чудесах старой
вычислительной техники типа ЕС или CM. V ЕС это были огромные ИЗОТ
размером с хороший шкаф, а у СМ — коробки размером с современный
17-дюймовый монитор.
Стримеры работают со специальными кассетами с магнитной лен
той. Частью стримера является лентопротяжный механизм, похожий на
магнитофонный, при помощи которого он работает с такой кассетой.

Особняком от прочих стримеров стоит Арвид — отечественное устройство (производитель — фирма КСИ), использующий для хранения дан
ных обычный видеомагнитофон (или пишущий видеоплеер) и стандартные
видеокассеты.
Другой класс составляют устройства для работы со сменными лиска
ми. Продолжая традицию флоппи-дисководов, они используют для хране
ния данных специальные диски, которые можно вынимать и переносить
(однако емкость их на порядки меньше, чем у стримеров). Работа с таким
диском существенно быстрее, чем со стримерной кассетой, т.к. не требу
ется перемотки для доступа ко всей находящейся на диске информации.
Некоторые из этих устройств используют в качестве сменных дисков
специальные винчестеры, другие работают на магнитооптическом принци
пе. Первый вариант функционирует быстрее, но магнитооптический диск
(да и приводы для него) существенно безопаснее переносить, т.к. он ме
нее чувствителен к физическому воздействию.
Для резервного копирования можно использовать любой из этих
классов, но чаще применяются стримеры, т.к. их использование дешевле
в пересчете на мегабайт. Для попеременной работы с разной информаци
ей единственный приемлемый вариант — использование сменных дисков.
Что же до переноса информации, для него хорошо любое из уст
ройств. Поэтому следует выбирать такой способ, который используется на
компьютерах, с которыми вы хотите обмениваться информацией. Если же
это невозможно, выберите устройство из соображений цены и удобства,
но оно должно быть носимым.

Стримеры (кроме Арвида)
На IBM PC-совместимых компьютерах исторически первыми (среди
массовых) были стримеры Archive Scorpio и Colorado Jumbo.
Кассеты Archive имели емкость 60 Мб. Этот стример существовал
как во внутреннем (устанавливаемом в корпус компьютера), так и во
внешнем (в отдельном корпусе) вариантах, и в любом случае требовал ус
тановки своего контроллера в слот ISA. Стримеры Archive были весьма на
дежны, и некоторые из них до сих пор верой и правдой трудятся в
некоторых вычислительных центрах и в домах у пользователей (около 10
лет!).

Совершенно другую картину представляли собой Colorado Jumbo.
Эти стримеры можно было подключать к контроллеру гибких дисков. Их
максимальная емкость 60 М и 120 М. Они были и остаются ненадежным
медленным устройством резервного копирования, которое реально при
годно только для переноса информации с одного места на другое, причем
для совместимости рекомендуется носить стример с собой.
Современная картина рынка стримеров, конечно, существенно от
личается от описываемой начальной эпохи. Емкость предлагаемых ныне
стримеров существенно больше. Фактически в текущий момент есть два
семейства стримеров — профессиональные и массовые.
Следует учитывать, что производители стримеров практически все
гда в рекламных целях приводят в качестве параметра стримера не его ре
альную емкость, а "емкость при использовании сжатия данных", которая
в 2 раза больше. Однако это сжатие не работает при хранении архивов и
многих других файлов, особенно графических. Поэтому реальная емкость
стримеров обычно в 2 раза меньше приводимой фирмами (а также в этой
главе).
Типичное значение емкости ленты “при использовании сжатия" для
современных стримеров составляет от 2 до 8 Гбайт (и даже выше), в за
висимости от фирмы-производителя и модели.
Практически все модели стримеров выпускаются как во внутренних,
так и во внешних вариантах. Мы рекомендуем всегда, кроме как для уста
новки в сервер, приобретать внешний стример. Тогда его легко будет пе
ренести на другой компьютер, чтобы перебросить с него данные. При
наличии внутреннего стримера оба компьютера пришлось бы разбирать.
Массовыми можно назвать стримеры Iomega Ditto, Exabyte Тгаѵап и
Seagate TapeStor. Все эти модели относятся к классу Тгаѵап, поскольку ис
пользуют совместимые миникассеты этого класса (Тгаѵап-3). Записи, сде
ланные на одной из этих моделей, успешно читаются другими (при
использовании одинакового ПО).
Iomega выпускает два изделия под маркой Ditto — на 2 Гбайт и на
3.2 Гбайт, причем их цена растет линейно с емкостью. Их внутренние ва
рианты подключаются к контроллеру флоппи-диска, а внешние — к порту
для принтера (LPT). Для эффективной работы последних необходимо, что
бы этот порт был сконфигурирован для работы в режиме ЕСР, обеспечива

ющем перекачку до 1 М/с. (По умолчанию он так и установлен, подробнее
см. прил. 4).
Exabyte Travan выпускается в двух модификациях — внутренней и
внешней. Массовая модель имеет емкость 3.2 Гбайт. Существуют модели
и меньшей емкости (800 М), однако вряд ли их можно рекомендовать —
в большинстве случаев желательно, чтобы на кассету умещалось содержи
мое всего винчестера.
Выбор между этими тремя массовыми моделями — дело вкуса (по
скольку они пишут на одни и те же миникассеты стандарта Travan). Iomega
несколько дешевле и, кроме того, имеет промежуточное решение мень
шей емкости. Иногда предлагаются решения не на основе Тгаѵап-3, но их
вряд ли стоит приобретать, поскольку такой стример для переноса данных
придется носить с собой.
Следует заметить, что все эти модели стримеров, не будучи подклю
чаемы к SCSI, имеют слабую поддержку со стороны серверного ПО (кро
ме, пожалуй, Windows NT, под которую драйверы традиционно пишутся
практически одновременно с Windows95 и DOS).
Все профессиональные модели стримеров, как правило, выпускают
ся с интерфейсом SCSI. Их емкость (“при использовании компрессии”) на
чинается с 2 Гбайт. Наиболее распространенный вариант — 8 Гбайт.
Стандарты кассет для таких стримеров — Тгаѵап-4 и DAT. DAT более
распространен и потому универсален, но устройства и кассеты для
Тгаѵап-4 дешевле. (В большинстве случаев мы рекомендуем DAT.) Кассета
одного из этих стандартов, записанная на одной из моделей стримеров,
читается при использовании того же ПО на всех остальных.
Стримеры стандарта Тгаѵап-4 имеют емкость 8 Гбайт (реально — 4).
Это Seagate TapeStor 8000 (он отличается тем, что существуют внутрен
ние варианты не только для SCSI, но и для IDE), а также Tecmar Wangtek
TS420C.
DAT-стримерами являются следующие модели: Hewlett Packard (HP)
C1533DAT/HP1599 (8 Гб), серия CTD фирмы Seagate (модели 4320, 4324
и 4326 емкостью соответственно 2, 4 и 8 Гбайт) и серия Scorpion той же
Seagate с повышенной скоростью записи/считывания (модели Scorpion 2,
4, 8, 24 емкостью вплоть до 24 Гбайт).
Tecmar выпускает весьма известные DAT-стримеры серии WangDAT.
Она содержит изделия емкостью от 2.6 до 24 Гбайт, которые работают

чуть быстрее, чем их аналог — серия Scorpion Seagate. Однако Seagate
стоит дешевле, что может оказаться гораздо важнее (вряд ли кому-то нуж
на повышенная скорость работы от стримера, вполне достаточно 1.1
Мб/с, обеспечиваемой старшей моделью Scorpion 24).
Sony также выпускает DAT-стримеры, достигающие емкости 16
Гбайт.
Особняком стоят профессиональные стримеры фирмы Exabyte, ис
пользующие свой собственный стандарт кассет (8 mm), не совместимый
ни с одним другим. Если вам нужна емкость до 24 Гбайт (реально — 12),
оптимальным решением будет не Exabyte, а какой-либо из DAT-стримеров,
поскольку он может обмениваться данными с любым другим DAT-стриме
ром. Однако только у Exabyte есть модель на 40 (реально — 20) Гбайт —
Exabyte 8900 Mammoth.
Обязательно узнайте до приобретения стримера, поддерживает ли
ПО, прилагаемое к нему, вашу операционную систему. Впрочем, для DATстримеров это неважно — к ним доступны драйверы практически под все
возможные ОС. А вот в других случаях покупка стримера может оказаться
сделанной впустую, т.к. в вашей ОС его использовать невозможно.

АрВНА
Несколько особняком от классических стримеров стоит изделие оте
чественной фирмы КСИ — Арвид. Для хранения данных используется
обычный видеомагнитофон (или пишущий видеоплеер) без всяких переде
лок. Арвид представляет собой плату, устанавливаемую в слот ISA (сейчас
разрабатывается модель PCI) и соединяемую с видеомагнитофоном не
сколькими кабелями.
В текущий момент выпускается модель Арвид 1052. Она позволяет
вести запись и считывание со скоростью 325 К/с, что обеспечивает на
180-минутной видеокассете реальную емкость в 3.5 Гбайт, а на 240-минут
ной — 4.7 Гбайт. В рекламных терминах обычных стримеров (т.е. “при ис
пользовании сжатия") емкость Арвида 1052 оказывается равной 7 Гбайт
для 180-минутной кассеты или 9.4 Гбайт для 240-минутной кассеты.
Арвид — великолепное решение для дома, т.к. видеомагнитофон
можно использовать и по прямому назначению. От работы с Арвидом он
изнашивается не сильнее, чем от такого же времени обычного просмот
ра/записи.

Сам по себе Арвид стоит недорого. Конечно, реальная цена ком
плекта, работающего как стример, включает и цену пишущего видеоплее
ра, но даже эта сумма существенно меньше цены обычных стримеров
сравнимой емкости. По отношению цена носителя/мегабайт Арвид также
выигрывает — даже весьма качественная 240-минутная видеокассета
стоит примерно в 3 раза дешевле 8 Гбайт DAT-кассеты, имеющей к тому
же меньшую реальную емкость.
Арвид имеет драйверы под MS DOS, Windows 95, Windows NT 4.0.
Выпущена стартовая версия драйверов под UNIX.
Однако использовать Арвид как серверный стример затруднительно.
В NT Арвид не регистрируется как системный Таре Drive (и поэтому стан
дартные средства резервного копирования с ним не работают), а под
держки для Novell Netware пока что просто нет и не планируется.
Если вам необходимо персональное хранилище данных (к тому же
весьма надежное, поскольку данные пишутся на ленту с трехкратной избы
точностью) по приемлемой цене, то мы можем порекомендовать вам Ар
вид. Он также хорош для обмена данными с другими домашними
пользователями, среди которых Арвиды весьма распространены. (Более
ранние версии Арвида использовали меньшую скорость записи, но Арвид
1052 может читать и записывать кассеты в их форматах).
Если вы хотите получить на Арвиде действительно долговечный ар
хив, который почти не будет портиться со временем, не экономьте на ви
деокассетах. Используйте ленты Basf Master HiFi Pro. Впрочем, при
дефиците денег или если архив не будет храниться долго сойдет и
CopyMaster той же фирмы.

Сменяемые диски
Сменяемые (removable) диски — один из удобных способов хране
ния данных, если вам нужен быстрый доступ, и идеальное средство пере
носа информации между компьютерами. На некоторых устройствах в
качестве сменных дисков применяют специальные винчестеры, другие ис
пользуют магнитооптический эффект и его различные варианты.
Как и стримеры, большинство приводов сменяемых дисков выпуска
ется как во внутреннем, так и во внешнем вариантах. В общем случае, по
аналогии со стримерами, лучше использовать внешнее устройство — вы
всегда сможете его принести куда вам необходимо, подключить к любому
компьютеру и перенести ваши данные в ту или иную сторону.

Однако может возникнуть проблема — далеко не на каждом ком
пьютере есть контроллер SCSI, необходимый для большинства внешних
приводов. Чтобы не разбирать компьютеры, ее можно решить, приобре
тя переходник фирмы Adaptec, который трансформирует LPT-порт (в ре
жиме ЕСР) в стандартный SCSI-интерфейс. Это позволит вам подключить
любое внешнее SCSI-устройство практически к любому современному
компьютеру.
Самое массовое и дешевое решение системы заменяемого дио
ка — это устройство фирмы Iomega ZIP, позволяющее сохранять на ком
пактной 3.5-дюймовой дискете (естественно, более дорогой, чем обычный
флоппи-диск) до 100 Мб информации. ZIP выпускается как во внутреннем,
так и во внешнем исполнениях (рис. 24). Внутренние модели используют
интерфейс IDE или SCSI, а внешние — SCSI или LPT-порт.
В последнее время с ZIP активно конкурирует стандарт LS-120. Он
стремится вообще вытеснить старые добрые 3.5-дюймовые дисководы,
поскольку читает и пишет не только свои диски на 120 М, но и обычные
дискеты. LS-120 обычно исполняется внутренним, с интерфейсом IDE.
Если цена на него упадет еще раза в два, он, возможно, действи
тельно сможет вытеснить стандартные 3.5-дюймовые дисководы. Это бу
дет величайшая победа компьютерного рынка над весьма ненадежным и
медленным, но по историческим причинам очень распространенным сме
няемым носителем информации.
К среднему классу заменяемых дисков относится магнитооптика
фирмы Fujitsu (модели на 230 Мбайт и 640 Мбайт), а также сменяемые
диски Iomega JAZ (1.0 Гбайт) и Syquest SyJet (1.5 Гбайт). Все три модели
имеют и внутреннее, и внешнее исполнение и SCSI-интерфейс.
Fujitsu — это магнитооптический дисковый привод, a JAZ и SyJet —
сменяемые жесткие диски. Из-за этого мегабайт информации Fujitsu ощу
тимо дешевле и, кроме того, эти диски гораздо устойчивее к механичес
ким воздействиям (что особенно важно для переноса информации).
Fujitsu 640М читает и пишет дискеты Fujitsu 230М.
Однако скорость доступа у JAZ и SyJet существенно выше. JAZ явля
ется наиболее массовым решением (больше шансов на то, что у кого-то,
с кем нужен обмен информацией, окажется именно этот привод), a SyJet
имеет наивысшую скорость и емкость. Кроме того, сменный диск SyJet
стоит несколько дешевле сменного диска JAZ.

Таким образом, если вам нужно надежное недорогое устройство для
переноски большого объема данных с быстрым доступом и возможностью
интерактивной работы (т.е. улучшенный аналог дискеты) — такие требова
ния, например, возникают при переносе данных в издательствах, а также
при профессиональной работе со звуком и видео, — то оптимальна магни
тооптика фирмы Fujitsu. В случае, когда нужен в основном сменяемый бы
стрый винчестер (для попеременной работы с данными), который вы не
таскаете постоянно за собой в багажнике автомобиля, вам подойдут
Iomega JAZ или SyQuest SyJet.
Старший класс заменяемых дисков начинается с магнитооптических
приводов емкостью 1.3 Гбайт, выпускаемых фирмами Maxoptix, Sony,
Pinnacle. Выпускаются также магнитооптические приводы емкостью 2.6 и
даже 4.6 Гбайт. Формат 1.3 является самым невыгодным (по соотноше
нию цена/мегабайт). Оптимальны по этому соотношению решения на 2.6
и 4.6 Гбайт, однако их очень высокая абсолютная цена делает их малопри
емлемыми, кроме случаев профессионального применения на серверах,
или если необходим постоянный и быстрый перенос сверхбольших масси
вов информации (например, при профессиональной работе с видео).

WWW-aApeca фирм-произвоАителей
Io m e g a ................ http://www.iomega.com
Seagate .............. http://www.seagate.com
Exabyte................ http://www.exabyte.com
T e c m a r................ http://www.tecmar.com
S o n y .....................http://www.sony.com
Hewlett Packard . .http://www.hp.com
A rvid .....................http://www.arvid.ru
Fujitsu ................ http://www.fujitsu.com
SyQuest .............. http://www.syquest.com
MaxOptix.............. http://www.maxoptix.com
Pinnacle Micro . . .http://www.pinnacle-micro.com

Раздел ft. Коммуникационное оборудование
Отдельно от периферийных устройств, описанных в предыдущем
разделе и предназначенных для расширения возможностей одного ком
пьютера, следует рассматривать коммуникационное оборудование — уст
ройства, обеспечивающие связь двух или нескольких компьютеров между
собой. В современных условиях такая связь требуется очень часто.
Существуют два основных способа этой связи: с использованием
обычной телефонной сети и при помощи специально проложенных кабе
лей — локальной сети. (Существуют также разнообразные способы связи
удаленных компьютеров при помощи оптических или выделенных много
проводных линий, но здесь мы их рассматривать не будем — устройства
для них являются специализированными и устанавливаются фирмами,
предлагающими проведение таких линий или подключение к ним.)
Связь по телефонной линии используется для соединения двух ком
пьютеров, каждый из которых оснащен модемом. При хорошем качестве
телефонной связи такое соединение может быть установлено хоть через
весь земной шар. Модем самостоятельно набирает номер и, “услышав"
ответ другого модема, устанавливает соединение.
Модемы используют для звонков на различные серверы. Чаще все
го это провайдеры услуг Internet или системы распространения информа
ции и ПО, называемые BBS. Кроме того, если установить модем на
сервере локальной сети (и соответствующим образом настроить ПО), то на
этот модем при помощи своих модемов смогут звонить сотрудники (напри
мер, находящиеся в командировке или работающие дома) и получать до
ступ к ресурсам сети.
Способы использования модемов не входят в рассматриваемую на
ми сферу. В главе 14 мы опишем лишь сами эти устройства.
Существенно быстрее, чем при помощи модема, происходит переда
ча данных по локальной сети. Для обеспечения работы сетей используют
ся различные устройства, описания которых вы можете найти в
литературе, посвященной сетям. Мы же рассмотрим лишь сетевые карты
(а также простейшие сетевые устройства — хабы, или концентраторы). Та
кая карта должна быть установлена в каждый компьютер для обеспечения
его связи с сетью. (Можно построить сеть из сетевых карт и кабеля, не ис

пользуя других устройств, — но только весьма небольшую.) Устройствам
локальной сети посвящена глава 15.

Глава 14 . Модемы
Как сказано выше, модемы используются для связи между двумя
компьютерами по телефонной сети. При этом один из модемов по коман
де от компьютерной программы набирает номер, а второй модем, установ
ленный на телефонной линии с этим номером, отвечает на звонок, и
устанавливается связь.
Существует также экзотическая возможность callback. Ваш модем
набирает номер системы, с которой необходимо установить связь. Удален
ная система снимает трубку и ожидает, когда ей передадут номер телефо
на (обычно сигналами тонального набора). После этого удаленная система
отсоединяется, проверяет в своих списках доступа наличие переданного
номера, и, если он есть, перезванивает вам сама, после чего соединение
устанавливается как обычно.
В модемах предусмотрен динамик, который включаете^ на время
набора номера. Через него слышно, какой звуковой сигнал присутствует
на телефонной линии. В частности, если произошло "попадание не туда”,
вы услышите в нем голос отвечающего и сможете быстро поднять трубку
параллельного телефона.
Модем представляет собой нечто вроде специализированного ком
пьютера. Внутри него находится несложный процессор и управляющая
программа для него. Лучшие из модемов содержат набор аппаратного
обеспечения, которым управляет реальный процессор, хотя, конечно, и не
такой мощный, как современные, но не всегда слабее, чем центральные
процессоры первых PC.
Главная характеристика связи через модем — скорость. Она опре
деляется двумя факторами: качеством установленной телефонной связи и
поддерживаемыми модемами стандартами передачи данных.
Стандарты передачи данных — это способы установления связи с
помощью модемов. Каждый из них имеет определенную минимальную и
максимальную скорость. Если каждый из модемов поддерживает несколь
ко стандартов, то они работают на том из них, который обеспечивает мак
симальную скорость (и связь на котором удается установить при данном

качестве телефонной связи). Заметим, что под "скоростью модема” обыч
но имеется в виду максимальная из скоростей поддерживаемых им стан
дартов.
Основные используемые сейчас стандарты разработаны междуна
родной организацией ССІТТ и называются Ѵ.пп (иногда с добавкой bis).
Следует заметить, что не все значения пп обозначают именно стандарты
модемной связи. Так, V.42 и V.42bis — протоколы соответственно коррек
ции ошибок и сжатия (см. ниже), а некоторые другие стандарты определя
ют факсовую связь и т.п. Все модемные протоколы Ѵ.пп позволяют
одновременно передавать в обе стороны данные с указанной скоростью.
Наиболее ранний из до сих пор используемых стандартов — V.22bis.
Он обеспечивает связь со скоростью от 600 до 2400 бит/с. (Поскольку сре
ди этих битов есть служебные, приблизительное количество передаваемых
в секунду байт приблизительно равно скорости в бит/с, разделенной на
10). Этот стандарт поддерживается всеми существующими модемами, и в
случае, если более скоростные способы не работают из-за плохой телефон
ной связи, модемы можно переключить на работу с этим стандартом при
помощи специальных команд, описанных в их инструкциях. Модемы, под
держивающие только этот стандарт, давно сняты с производства.
Гораздо более распространен стандарт V.32bis, позволяющий рабо
тать на скоростях от 4800 до 14400 бит/с. (Его предшественником был
V.32 со скоростями до 9600 бит/с). Некоторыми модемами поддержива
ется модификация V.32bis — V.32terbo, обеспечивающая скорость до
19200 бит/с.
Модемы с максимальной скоростью 14400 или 19200 бит/с устаре
ли, и подавляющее большинство их моделей снято с производства. При
плохой телефонной связи этот стандарт менее надежен по сравнению с
более скоростным V.34. Однако такие модемы еще иногда встречаются в
продаже, и мы опишем их.
V.34 — современный стандарт. Он обеспечивает связь со скоро
стью от 4800 до 28800 бит/с, а его модификация V.34bis, поддерживае
мая практически всеми современными модемами, — до 33600 бит/с.
Далеко не всегда на российской линии можно достичь максимальной ско
рости, но этот стандарт автоматически определяет качество линии и свя
зывается на приемлемой скорости (часто это 21600 или 26400 бит/с).
V.34 обычно лучше, чем V.32bis, работает на плохих линиях (иногда, на

пример, V.32bis может обеспечить скорость 4800 бит/сек, причем связь
часто рвется, a V.34 — около 12000 бит/сек и гораздо стабильнее).
Недавно принят стандарт V.90. Он обеспечивает при хорошей линии
передачу данных в одну сторону до 57600 бит/с, а в другую — до 33600
бит/с. Но для этого нужно, чтобы с одной из сторон был установлен специ
альный модем-”сервер” (а на другой стороне — обычный модем V.90).
Этот протокол используется для работы в Internet — модемы-”серверы”
стоят у провайдера, и скорость до 57600 бит/с оюеспечивается от про
вайдера к пользователю. Это важно, поскольку обычно пользователь “ска
чивает" информации из Internet куда больше, чем отправляет. Следует
заметить, что для достижения высоких скоростей линия между провайде
ром и пользователем должна быть очень хорошей.
Кроме Ѵ.пп, в модемной связи иногда используются стандарты, вы
работанные отдельными производителями модемов и поддерживаемые
лишь их моделями. Наиболее распространен и (в отечественных условиях)
полезен из них протокол HST фирмы US Robotics (USR). При скоростях от
4800 до 16800 бит/с он великолепно работает даже на очень плохих ли
ниях (одному из авторов удалось установить связь на HST в условиях, ког
да даже на V.22bis на скорости 1200 бит/с связь не удавалась).
Однако если остальные протоколы позволяют передавать данные
одновременно в обе стороны, HST — лишь в одну. В другую сторону рабо
тает "обратный канал” — всего 450 бит/с. При необходимости передать в
другую сторону больше данных происходит “разворот”, занимающий око
ло секунды. Для передачи файлов с BBS и т.п. это неважно, а вот работа
в Internet (кроме электронной почты) на HST из-за этой его особенности
практически невозможна.
Другой известный фирменный протокол используется при связи
между модемами фирмы ZyXEL без V.34. Он является некоторым улучше
нием V.32bis (работает со скоростями до 19200 бит/с, но с V.32terbo не
совместим).
Существуют два фирменных протокола — предшественника V.90:
х2 (в модемах US Robotics) и k56flex (в модемах многих фирм). Хотя они
устарели с появлением ѵ.90, в продаже еще могут быть модемы, поддер
живающие лишь эти протоколы. Обычно работающий на Ѵ.90 провайдер
поддерживает хотя бы один из них (а иногда — и оба, на разных модем
ных номерах телефонов).

Поддержка протоколов коррекции ошибок и сжатия данных — важ
ный параметр модема наряду со скоростью. Современный стандарт —
протокол V.42 для коррекции ошибок (он также за счет уменьшения коли
чества передаваемых служебных бит увеличивает реальную скорость пе
редачи), V.42bis для сжатия передаваемых данных (это важно, если
передается текстовая и другая несжатая информация — например, при
работе с Internet). Модем должен аппаратно поддерживать эти протоколы.
Если предлагается "программная” поддержка, не следует приобретать та
кой модем — он будет работать ненадежно и медленно, причем только
при помощи определенного ПО.
Наличие протоколов, обеспечивающих прием и передачу факсов.
Все современные модемы на самом деле являются факс-модемами, спо
собными принимать и отправлять сообщения на стандартные факс-маши
ны. Это очень удобно, в особенности для случаев, когда требуется
передать по факсу большое количество информации без потерь (а вос
пользоваться вместо него электронной почтой нет возможности). Переда
ча факса модемом обеспечивает лучшее качество, чем факс-машина,
поскольку отсутствует стадия оцифровки изображения (в факс-машинах
для этой цели устанавливаются довольно примитивные аналоги сканера).
Наличие голосовых (voice) функций позволяет использовать компью
тер с модемом в качестве автоответчика, голосовой справочной системы
(с использованием специального ПО) и т.п. Если нужен только автоответ
чик, проще приобрести обычный (хотя бы из соображений траты электро
энергии), поэтому такие модемы нужны не очень часто.
Качество определения сигнала “занято” при исходящем звонке на
российских линиях у разных модемов разное, хотя в принципе эта возмож
ность имеется у всех. Это оказывается важно, если необходимо куда-то до
звониться (например, на провайдера Internet).
Поддержка пересогласования (retrain) и изменения скорости связи
(fallback/fallforward), практически неважные для идеальных телефонных
линий Западной Европы и США (и потому во многих модемах реализован
ные плохо), для России имеют решающее значение.
Пересогласование производится модемами при изменении параме
тров линии (на российских линиях это происходит часто), при этом модемы
перенастраивают связь, что позволяет продолжать эффективно (насколь

ко позволяет линия) передавать данные. Как во время пересогласования,
так и вне оного может производиться изменение скорости передачи в за
висимости от состояния линии.
К сожалению, некоторые модемы (прежде всего US Robotics
Sportster) очень плохо поддерживают эти возможности. Они имеют тен
денцию рвать связь при попытке пересогласования, а изменение скорости
передачи запрашивают лишь в меньшую сторону, что плохо сказывается
при длительной связи.
Способ подключения модема. Все модемы подключаются к последо
вательным портам компьютера, называемым СОМп (где п — от 1 до 4). На
всех современных материнских платах присутствуют контроллеры С0М1 и
COM2, причем к СОМ1 обычно подключают мышь.
Один из способов подключения модема — соединение его с разъе
мом COM2 на корпусе компьютера (этот разъем подключается к материн
ской плате). Сам модем в этом случае представляет собой небольшую
коробку с отдельным от компьютера блоком питания (обычно внешним,
совмещенным с вилкой). На этой коробочке также находятся лампочки,
показывающие текущее состояние модема (снята ли трубка, установлена
ли связь и т.п.). Такие модемы называются внешними (рис. 25).
Другой способ — установка модема в компьютер в виде платы рас
ширения. В этом случае модем сам является контроллером своего СОМпорта. Это может быть сопряжено с некоторыми конфигурационными
сложностями. Проще всего установить его при помощи внутренних пере
ключателей (они описаны в инструкции к модему) на порт COM2, а встро
енный COM2 отключить (это делается в BIOS Setup, см. приложение 4).
Если модем и ваша ОС поддерживают стандарт Plug and Play, эта пробле
ма может не возникнуть.
Эти модемы получают напряжение питания с блока питания компью
тера. Они называются внутренними (рис. 26).
Практически все распространенные модели модемов существуют
как во внешних, так и во внутренних вариантах.
Управление модемом происходит при помощи передаваемых ему
специальных команд, описанных в инструкции к нему.

Выбор модема. Сначала определите, какой вам нужен модем —
внешний или внутренний. Практически все модели модемов выпускаются
в обоих вариантах, причем внешние несколько дороже.
Внешний модем, как уже упоминалось, имеет лампочки. Они сооб
щают вам важную информацию о том, как происходит связь, и к тому же
красиво выглядят. Кроме того, при “зависании" модема (прекращении от
вета на все команды — с некоторыми модемами это бывает) вам доста
точно лишь выключить и включить его, не перезагружая компьютер.
Однако их внешние блоки питания порой "сгорают", и приходится
закупать новые, тогда как внутренний модем этой проблемы не имеет. К
тому же эти блоки достаточно просто устроены, поэтому при большом бро
ске напряжения питания может сгореть сам модем (а с внутренним такое
случится вряд ли — сработает защита блока питания компьютера).
Кроме того, необходимо определить, модем какой скорости вам ну
жен (28800/33600 — возможно, также с V.90 — или 14400/19200). Мо
дели на V.34 и V.34bis, конечно, несколько дороже. Однако они не только
обеспечивают большую скорость передачи данных, но и стабильнее дер
жат связь, а это весьма важно для отечественных телефонных линий. Кро
ме того, если вы используете Internet с повременной оплатой, большая
скорость модема позволяет сэкономить на ней. Если у вас хорошая теле
фонная линия, выбирайте модем с поддержкой V.90. Ниже мы опишем
предлагаемые модели таких модемов.
Зачастую предлагается USR Sportster 28800/33600— самое массо
вое, самое дешевое, но и самое неверное решение этой проблемы. К со
жалению, фирма US Robotics непрерывно упрощает свои модемы. Это
приводит к тому, что модель Sportster (изначально позиционируемая как
упрощенная старшая модель Courier DS HST) из действительно качествен
ного изделия за несколько последних лет превратилась в практически не
приемлемый для отечественных линий факс-модем. Именно USR Sportster
не умеет выполнять пересогласование, обрывая при этом связь, и не за
прашивает повышение скорости связи. Кроме того, в нем отсутствуют ка
кие-либо настройки, которые позволяли бы при наличии некоторых
навыков наладить связь на плохой линии. Он также практически не опре
деляет сигнал “занято".

Современные модели Sportster поддерживают х2 и V.90, но с этого
довольно мало толку — на российских линиях они приличной скорости пе
редачи обеспечить не могут.
Среди дешевых моделей для этих скоростей следует обратить внима
ние на модемы фирмы GVC, которые и в этом случае представляют собой
достаточно полную реализацию возможностей чипсета Rockwell. Осталь
ные дешевые модемы вряд ли можно рекомендовать — велик шанс, что
на вашей линии они не будут работать вообще или будут, но весьма не
удовлетворительно.
Лишь немногим дороже модемы V.34bis на чипсетах Rockwell фир
мы Іпрго — IDC2814BXL/VR и IDC5614BXL/VR (второй из них отличается
поддержкой Ѵ.90). Для не очень плохих линий мы рекомендуем именно их.
Данные модемы также имеют голосовые функции.
Эта фирма давно (со времен широкого распространения модемов
на 2400 бит/с) известна как создатель модемов, которые великолепно оп
ределяют сигнал "занято" и имеют множество настроек, при помощи ко
торых можно добиться связи по почти любой линии, является, видимо,
самым настраиваемым факс-модемом на рынке. В ее модемах можно из
менить абсолютно все, включая скорость набора номера и скорость им
пульсов при наборе цифр номера. Однако ее модели на Rockwell (кстати,
выпускаемые лишь во внешнем исполнении) предназначены для линий не
столь плохих — а вот определение сигнала “занято” и большинство воз
можностей настройки есть и в них.
Если же нужно устанавливать связь по плохим линиям, оптимальна
другая, более дорогая модель v.34bis той же фирмы — IDC2814BL+ (вну
тренний) и IDC2814BXL+ (внешний). V.90 они не поддерживают, но на пло
хих линиях он и не нужен (а их цена при этом сравнима с ценой на
IDC5614BXL/VR). Существуют версии этих модемов с голосовыми функци
ями и без них (зато с функцией автоматического определителя номера —
АОН, впрочем, важной лишь для тех, кто включает модем в режим автоот
вета — например, создает BBS).
Фактически, нет такой линии, под которую нельзя было бы подстро
ить эти модемы (впрочем, на некоторых очень хороших линиях они иногда
не работают — но для них оптимальны модели Іпрго на Rockwell). Регули
руются такие параметры, как уровень выходного сигнала и уровень чувст
вительности модема к линии. Имеется очень гибкая система управления
пересогласованиями и изменениями скорости. Настройка определения

сигнала “занято” позволяет дозваниваться по любым линиям. Кроме того,
специальной командой можно разрешить включение динамика во время
пересогласования. Если он при этом будет включаться часто, значит, мо
дем желательно подстроить для более эффективной связи.
Однако при настройках, нормальных для связи с большинством мо
демов, со многими моделями USR Sportster 14400 выпуска 1995 года и
позже связь оказывается не очень хорошей. Это исправляется несколько
иными настройками, но если ЮС используется как отвечающий модем, на
который звонят пользователи с разными модемами, такая подстройка не
возможна.
Заметим, что все ныне выпускаемые модемы Іпрго имеют флэш-па
мять, т.е. возможность заменить управляющую программу на более новую
(например, с исправленными ошибками) прямо с компьютера. А в выпу
щенных ранее модемах, не имеющие этой возможности, фирма бесплатно
заменяет эту программу. Разработка управляющих программ ведется пря
мо в Москве, и реакция на сообщения о проблемах весьма оперативна.
Более дорогие решения, на которые имеет смысл обратить внима
ние — это USR Courier V.Everything, Motorola 3400 Pro, Motorola 3400
Premier, Multitech.
USR Courier (скорость 33600) наиболее дорог из всех перечислен
ных моделей. Он отличается качественной аппаратной частью и наличием
протокола HST, и, как и Іпрго, имеет флэш-память (она была введена в эти
модемы раньше, чем в Іпрго). Такие управляющие программы называют
ся SDL. Это оказывается более важно, чем такая же возможность у
IDC2814, т.к. USR не предоставляет для других модемов новых версий уп
равляющих программ.
В его стандартной SDL, как и у USR Sportster, имеются многочислен
ные ошибки (правда, запрос на увеличение скорости производится) и от
сутствует возможность подстройки под линию. Но вы в любой момент
можете установить новейшую SDL. В частности, имеются SDL с поддерж
кой х2 и V.90.
Существуют бесплатно распространяемые российские версии по
следних SDL, адаптированные под отечественные линии. В них ликвидиро
вано большинство ошибок USR и введены определение "занято” и
подстройка под линию (правда, немного не дотягивающие до уровня
Іпрго). Они доступны в Internet по адресу http://on.wplus.net/rtusr/.

Кроме того, во внешнем варианте USR Courier имеется движок, при
помощи которого можно регулировать громкость звука динамика. Это ино
гда довольно удобно.
Motorola 3400 Pro и 3400 Premier являются версиями одного и того
же модема, но на скорости 28800 и 33600 соответственно. Это очень ка
чественные модемы со множеством настроек (впрочем, для российских
линий настройки Іпрго более полезны). По сути, это упрощенные версии
профессиональных моделей Motorola Codex, притом упрощение было вы
полнено не в ущерб качеству, — были убраны дополнительные професси
ональные функции. Как следствие, эти модели являются идеальным
средством, если связь предполагается в основном с Motorola Codex либо
с такими же модемами. В других случаях они также весьма качественны.
Motorola выпускает и другие модемы — Surfer. Но это изделия более
низкого класса, не оправдывающие установленной на них высокой цены.
Это по сути устройства, не превышающие по классу GVC 28800/33600 (а
цена этому совсем не соответствует).
Не менее устойчиво работают факс-модемы на 28800/33600 фир
мы MultiTech. Являясь, как и все перечисленные не самые дешевые моде
мы, полупрофессиональными устройствами, они имеют полный набор
функций и настроек и работают без проблем. Выбор между MultiTech и
Motorola — во многом вопрос вкуса. Он также зависит от того, с какими
модемами в основном предстоит связь. Однако по возможностям, важ
ным для России, модели этих фирм несколько уступают Іпрго.
Мы описали современные модемы, но иногда оказывается возмож
ным приобретение лишь устаревшего модема на 14400/19200. Обычно в
качестве “дежурной” модели на эту скорость предлагается US Robotics
Sportster 14400. Но его нельзя приобретать ни в коем случае — он еще
хуже, чем Sportster ѵ.34.
Все остальные описанные модели сняты с производства, но иногда
еще встречаются в продаже. Из дешевых решений на 14400 самой удач
ной можно считать модель GVC 1414 — это, видимо, самая грамотная ре
ализация факс-модема на чипсете для 14400 фирмы Rockwell. Более
дорогие, но и самые эффективные решения на базе V.32bis (точнее,
V.32terbo) — это факс-модем IDC1914 фирмы Іпрго, а также переделан
ный из USR Sportster (моделей не позже 1994 года) Russian Courier.
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Inpro ЮС 1914 (BL — внутренний, BXL — внешний) по функциям не
многим отличается от Inpro IDC2814BL+/BXL+, но его максимальная ско
рость связи — 19200 на протоколе V.32terbo. Голосовые функции
отсутствуют, но есть АОН. Пожалуй, это лучший из существующих модемов
v.32bis. Но, как и для IDC2814BL+/BXL+, имеются проблемы при связи со
Sportster 14400 выпуска 1995 года и позже.
Соперничает с Inpro переделанный из USR Sportster факс-модем
Russian Courier, управляющая программа которого практически сделана
заново. В нем присутствуют АОН, голосовые функции, а также полезный
на особенно шумных линиях протокол HST (4800— 16800, а при связи с
другим Russian Courier — 21600, но в Internet он бесполезен из-за одно
направленности). Имеется регулировка уровня выходного сигнала, подст
ройка определения сигнала "занято”, возможность включения динамика
на время пересогласования. Исправлены все ошибки, имеющиеся в USR
Sportster.
Этом модем можно приобретать, если предполагается связь в ос
новном с модемами US Robotics — в противном случае предпочтителен
Inpro. Впрочем, поскольку все эти модемы устарели, такой выбор вряд ли
предоставится.

WWW-адреса фирм-производителей
US Robotics . . . .http://www.usr.com, http://on.wplus.net/rtusr
Inpro..................... http://www.inpro.us.com
Motorola...............http://www.motorola.com
Multitech...............http://www.multitech.com
G V C ..................... http://www.gvc.com

Глава 15. Сетевые карты
Локальная сеть — это несколько компьютеров, соединенных кабе
лем. Сеть позволяет передавать данные между компьютерами со скоро
стью, сравнимой с чтением на 6-скоростном CD-ROM.
Сеть предназначена в первую очередь для того, чтобы использовать
общие (расположенные на сервере либо Hä других компьютерах) ресур
сы — винчестеры, принтеры и т.п. Популярно использование сети для
обеспечения доступа всех компьютеров сети к Internet посредством спе
циального сервера. Кроме .того, в последнее время часто используется
программное обеспечение технологии клиент-сервер. Данные хранятся и
обрабатываются на сервере, а компьютер-клиент (рабочая станция) лишь
посылает и принимает запросы.
Мы не будем подробно описывать технику строительства сетей. О
ней можно узнать в специальной литературе. Однако некоторые базовые
понятия упомянуть необходимо.
Локальная сеть представляет собой информационную “магистраль",
к которой тем или иным образом подключен каждый компьютер, являю
щийся членом этой сети. При передаче данных компьютер выпускает их в
сеть в виде “пакета", в котором указано, для какого из остальных компью
теров он предназначен. Все компьютеры, кроме "адресата", просто игно
рируют этот пакет.
Существуют несколько стандартов компьютерных сетей. Они разли
чаются скоростью передачи информации, а также топологией.
Топология сети — это схема прокладки проводов между компьюте
рами. Базовые топологии — это линия, звезда и кольцо. Однако реальная
локальная сеть, особенно развитая, редко составлена по одному из базо
вых принципов, обычно топология сети смешанная.
Заметим, что в центре звезды находится не компьютер, а специаль
ное устройство — концентратор (он же хаб). Такие устройства существуют
и для сетей других топологий. (Более сложные средства построения локаль
ных и глобальных сетей, такие как коммутаторы, маршрутизаторы и мос
ты, являются темой отдельной специализированной литературы,
посвященной сетям. В случае даже среднего размера предприятия вам ни
одно из них может не понадобиться.)

Т опология “звезд а”

Т о п о ло ги я “ к о л ь ц о ”

Распространенные стандарты сетей — это Arcnet, Token Ring и
Ethernet. Однако Arcnet безнадежно устарел, a Token Ring — стандарт с
кольцевой топологией — используется практически только в решениях
фирмы IBM. Основной используемый на сегодняшний день стандарт —
Ethernet и его различные версии.
Существуют две разновидности сетей Ethernet — со скоростью пе
редачи 10 Мбит/с и 100 Мбит/с. Решения на 10 Мбит/с существенно бо
лее дешевы, при этом для обычной офисной сети этой скорости хватает,
поэтому они весьма распространены.
На этой скорости используется три разновидности соединения меж
ду компьютерами, различающиеся используемыми кабелями, а также то
пологией. Это витая пара (Twisted pair — ТР), "тонкий” коаксиальный
кабель (thin Ethernet, BNC) и "толстый” коаксиальный кабель (thick
Ethernet, AUI).
Первыми были созданы сети на "толстом” Ethernet. Однако высокая
стоимость необходимых кабелей и устройств, а также сложность монтажа
привели к тому, что сейчас он применяется редко (в основном в случаях,
когда требуется провести сегмент длиной до 500 м).
"Тонкий" Ethernet, или BNC, является самым дешевым сетевым ре
шением, но он имеет определенные ограничения и недостатки.
В нем используется линейная топология. На каждом конце кабеля,
проходящего через Т-образные разъемы для подключения компьютеров,
находится либо терминатор сопротивлением 50 Ом, либо повторитель (ре
питер) — хаб для BNC, соединяющий в единую сеть несколько линий кабе
ля, каждая из которых называется сегмент.
Если происходит разрыв кабеля, выходит из строя вся сеть (если ис
пользуются репитеры, то только текущий сегмент). А конструкция Т-образ
ного разъема BNC часто приводит к разлому кабеля на “входе" в разъем
(при некачественном кабеле или монтаже). Кроме того, во многих офисах
кабель открыт, а не уложен в специальные электротехнические короба, по
этому его легко случайно задеть и вырвать из разъема. Именно это явля
ется основным недостатком BNC.
Алина линии тонкого Ethernet не должна превышать 187 м (хотя вы
пускались и выпускаются устройства, позволяющие использовать до 300
м, но это нестандартное использование оборудования). Применяется ка
бель стандарта RG-58 (волновое сопротивление 50 Ом). Желательно, что

бы центральная жила кабеля была многожильной и хромированной — тог
да не будет происходить окисления на местах контакта.
Как правило, установка разъема для BNC не требует пайки. Кабель
просто специальным образом зачищают, после чего разъем крепят на нем
при помощи специального инструмента (для этой цели можно применять и
обыкновенные плоскогубцы, но надо быть осторожным, чтобы не разда
вить разъем).
Если требуется сеть длиннее, чем 187 м, использование репитеров
становится необходимым. Например, если сеть линейна и ее длина дости
гает 400 м, следует поставить в центре кабеля, на расстоянии 187 метров
друг от друга (по кабелю — не обязательно оно совпадает с физическим)
два двухпортовых (т.е. соединяющих два сегмента) репитера. В других слу
чаях сеть удобно разветвить, установив репитер на 4 или на 9 портов.
Однако следует учитывать, что суммарная длина всех сегментов, со
единенных репитерами, не должна превышать шести максимальных длин
сегмента (т.е. 1122 метров), вне зависимости от длины каждого сегмента
в отдельности. Если ваша локальная сеть превышает этот размер (или
близка к этому), необходимо установить коммутатор, разделяющий сеть на
участки, на каждом из которых длина считается независимо.
Витая пара (ТР) — более дорогое, но и более надежное решение
Ethernet. Ее базовая топология — звезда, поэтому при разрыве кабеля от
сети отключается только один компьютер. Кроме того, благодаря конструк
ции ее разъема (аналогичная западному стандарту телефонного разъема,
только шире) гораздо реже, чем при использовании BNC, произходит раз
лом кабеля около разъема. (Правда, установка такого разъема невозмож
на без специального инструмента.)
В центре "звезды” находится концентратор ТР. Участок кабеля от
концентратора до компьютера не должен превышать 100 м, что вполне
достаточно, поскольку он обычно устанавливается для одной или несколь
ких комнат.
Между собой концентраторы соединяются либо таким же кабелем
витой пары, либо BNC. Витой парой соединяются два концентратора, при
чем на одном из них ("старшем”, master) кабель подключается к обычно
му разъему (как и кабели к компьютерам), а на другом (“младшем”,
slave) — к специальному разъему, отмеченному как разъем для подключе
ния старшего концентратора.

Концентратор, подключенный как “младший", может быть одновре
менно “старшим" в другом соединении, образуя своеобразную цепочку.
Однако количество концентраторов в такой цепочке не должно превы
шать четырех.
К одному “старшему” можно присоединить неколько “младших" (но
не наоборот), построив таким образом (в случае необходимости) весьма
затейливое сетевое дерево.
При соединении концентраторов по BNC они выступают как обыч
ные участники BNC-сети, такие же, как и компьютеры. Ограничение на их
количество отсутствует.
Концентратор обычно имеет 8, 16, 24 или 32 разъема для подклю
чения кабелей к компьютерам или к “младшему" концентратору, а также
разъем для кабеля к “старшему” концентратору и разъем BNC.
Каждый предлагаемый кабель ТР имеет категорию (от I до V). Реаль
но для локальных сетей используются кабели категории не ниже III.
Авторам кажется оптимальным строить сеть на 10 Мбит/с, устанав
ливая в специально выбранных местах концентраторы ТР и соединяя их
между собой надежно укрытым кабелем BNC. Это оказывается наиболее
удобным и надежным решением, поскольку повреждение открытых кабе
лей ТР не угрожает всей сети (если, конечно, кабель ведет не к серверу),
но длинные соединения между концентраторами производятся более де
шевым кабелем BNC. К тому же не приходится следить за количеством
этих концентраторов, а расстояние по кабелю между ними (при использо
вании репитеров BNC) может достигать километра.
Хотя для участков от концентраторов до компьютеров можно ис
пользовать кабель III категориии, при возможности лучше предпочесть V
категорию — при этом не придется заменять кабель для перехода на сеть
100 МБит/с.
Существует два стандарта для Ethernet 100 Mbit: 100Base-TX и
lOOVG-AnyLAN. Оба они строятся на основе витой пары. Используются ка
бели исключительно V категории.
Эти стандарты принципиально различны и несовместимы между со
бой. lOOVG-AnyLAN является общепризнанно лучшим стандартом, но обо
рудование для него существенно дороже, чем для 100Base-TX.

Прокладка и установка оборудования таких сетей должна произво
диться достаточно квалифицированным специалистом. Подробности о них
можно узнать в специальной литературе. Добавим лишь, что оборудование
для lOOVG-AnyLAN выпускают практически все старшие и средние brandпроизводители, занимающиеся производством сетевого оборудования, а
не только разработавшая этот стандарт фирма Hewlett Packard.
Если на разветвленной сети 10 МБит/с компьютеры работают мед
ленно, иногда без замены всего оборудования на дорогостоящее для ско
рости 100 Мбит/с удается обойтись. Это возможно в том случае, если
наиболее активно используется один сервер (или несколько расположен
ных близко серверов) и разветвление сети происходит относительно неда
леко от сервера.
При этом следует создать сегмент сети на 100 МБит/с, к которому
подключается сервер (или серверы), а также специальный коммутатор, на
зываемый 100/10 (100/10 switch). Если серверов не больше двух, отдель
ный концентратор на 100 МБит/с не понадобится — коммутатор 100/10
обычно имеет два порта для витой пары 100 МБит/с. Кроме них в нем
имеется несколько портов витой пары 10 МБит/с, а также (в некоторых)
разъем BNC. К этим разъемам можно подключить остальные сегменты се
ти. -Если разъема на BNC нет, можно провести кабель ТР до репитера BNC,
который в этом случае необходим. У этого репитера всегда есть хотя бы
один разъем AUI. К этому разъему подключают специальное устройство —
трансивер (transceiver) AUI/ТР, к которому присоединяется витая пара.
В результате каждая из ветвей сети разгружается, и реальной ско
рости 10 МБит/с на ветвь вполне может хватить для неплохой производи
тельности.
Выбор оетевой карты. Как упоминалось выше, если не считать
предлагаемых компанией IBM решений на основе Token Ring (за которы
ми следует обращаться к крупным дилерам IBM), основным стандартом
для локальной сети на сегодняшний день является Ethernet. Чтобы обеспе
чить работу этой сети, в каждый из компьютеров следует установить кар
ту Ethernet для тех скорости и вида подключения, которые используются в
сети.
Существуют сетевые карты, устанавливаемые в слоты ISA (рис. 27).
Другие модели (более дорогие) предназначены для шины PCI. В сервере
всегда необходима карта для PCI, а вот для рабочей станции можно ис

пользовать и ISA, но с сетью этот компьютер будет работать несколько
медленнее, а загрузка процессора при работе по сети будет выше.
Большинство фирм производят как ISA-, так и PCI-карты всех или
почти всех стандартов Ethernet, а также другое сетевое оборудование.
Одна из известнейших сетевых фирм мира — 3Com — выпускает
целую гамму сетевых карт. Практически все сетевое оборудование 3Com
имеет высокое качество и пожизненную гарантию, так что достаточно вы
сокую цену, которую эта фирма требует за свои изделия, можно было бы
считать приемлемой.
Однако сетевые карты 3Com идеально работают только в среде сво
их собратьев, пусть других лет выпуска и моделей, но именно 3Com. Эти
карты работают и с оборудованием других производителей, но эффектив
ность при этом оказывается ощутимо меньше. Иногда появляются пробле
мы с совместимостью, и смысл приобретения таких дорогих карт теряется.
Компания Intel, известная в первую очередь процессорами
(см. гл. 4), также выпускает сетевые карты высшего класса, причем их це
ны заметно ниже, чем на аналогичные изделия 3Com. Карты Intel
EtherExpress считаются одними из самых беспроблемных сетевых карт.
Они быстро и надежно работают в любых сетевых условиях. В случае, ес
ли вам нужна быстрая и надежная сеть при достаточных финансовых ре
сурсах, Intel EtherExpress — оптимальное решение.
Младший из “старших brand" для сетевого оборудования — фирма
D-Link. Ее изделия достаточно качественны, и многие из них имеют пожиз
ненную гарантию. При цене чуть выше средней практически все карты и
сетевое оборудование этой фирмы — отличный выбор, за исключением
того, что недорогие модели ее концентраторов на 10 МБит/с не имеют
BNC-разъема.
“Средние brand” сетевых карт — фирмы CNet и Сотрех. Изделия
CNet в среднем чуть надежнее и создают чуть меньше проблем, чем
Сотрех, но и цена на них выше. Вообще говоря, CNet (наравне с D-Link)
является одним из наиболее оптимальных решений, когда нужна недоро
гая, стабильно работающая локальная сеть. CNet предоставляет пожиз
ненную гарантию на все, кроме блоков питания репитеров,
концентраторов и прочего сетевого оборудования.

Минимально приемлемые карты для построения локальной сети про
изводятся фирмами Repotec, Surecom, HighLight, MicroQ.
Общие рекомендации. Если вы хотите построить действительно на
дежную локальную сеть, постарайтесь выполнять некоторые рекоменда
ции. При их несоблюдении могут возникнуть совершенно неожиданные
проблемы. Дело в том, что локальная сеть — не только электрическое, а
также и волновое соединение. Это означает, что проблема, возникшая в
одной точке, часто проявляется совершенно в другой. Особенно часто это
проявляется в гетерогенных сетях (т.е. сетях, в которых присутствует не
сколько разных стандартов).
Строго соблюдайте стандарт, на который рассчитана данная тополо
гия и конфигурация локальной сети. Не превышайте “на авось" установ
ленных максимальных длин и количеств сегментов.
Следите за качеством кабеля, составляющего сеть. Не используйте
безымянный "случайный” кабель.
Желательно, чтобы все сетевое оборудование в одной сети было (по
возможности) производства одной и той же фирмы. При этом будет мень
ше всего проблем с совместимостью различных элементов оборудования
между собой.
Никогда не используйте "безымянные” сетевые карты, даже если
они работают на первый взгляд нормально.
Ни в коем случае не экономьте на сети. Появившаяся в ней пробле
ма может привести к остановке или затруднениям в работе всего офиса
или предприятия.

WWW-алрвса фирм-производителей
3Com
Intel .
D-Link
CNet .
Compex

http://www.3com.com
http://www.intel.com
http://www.dlink.com
http://www.cnet.com.tw
http://www.cpx.com

Раздел 5. Получаем результат
Мы закончили описание различных составляющих частей компьюте
ра. В предыдущих главах вы можете найти необходимую информацию о
каждой из них.
Обладая этими знаниями, можно приступить к определению кон
кретной конфигурации нужного вам компьютера. Этому посвящена гла
ва 16. Какой бы ни была эта конфигурация, имеет смысл приобретать
лишь качественные компоненты (см. соответствующие главы).
После определения конфигурации вы готовы к приобретению ком
пьютера. То, как будет проходить само приобретение, зависит от выбора
его пути (см. гл. 1).
Когда компьютер приобретен (или собран), его необходимо протес
тировать. Предлагаемые сборщиками компьютеров процедуры далеко не
всегда полностью проверяют компьютер. Проверить его абсолютно полно
стью в разумное время невозможно, но о том, как существенно к этому
приблизиться, рассказано в главе 17.

Глава 16. Определение требуемой конфигурации
Как мы рассказывали в главе 3, определять нужную конфигурацию
компьютера необходимо, исходя из конкретных задач и финансовых воз
можностей. “Самого лучшего" решения на все случаи жизни не существует.
Определение конфигурации рабочей станции и сервера — весьма
различные задачи. На рабочей станции в подавляющем большинстве слу
чаев все основные компоненты задействуются более-менее равномерно.
Если они имеют существенно разный класс, скорость работы будет опре
деляться наихудшей. Поэтому конфигурация должна быть сбалансирована,
т.е. класс основных компонентов должен быть одинаков. Так, вряд ли име
ет смысл иметь компьютер на базе процессора IDT WinChip со 128 Мб па
мяти и 9-гигабайтным UltraSCSI винчестером — слабый процессор будет
тормозить работу в целом, и преимущества высококлассных компонентов
не будут полностью реализованы.
Для сервера картина совсем другая. Большинство серверов пред
назначено для строго определенных задач, для которых одни компоненты
задействованы в значительно большей степени, чем другие. Поэтому о
сбалансированной конфигурации для сервера говорить бессмысленно. На

пример, компьютер с характеристиками, описанными в предыдущем абза
це, великолепно подходит на роль интенсивно используемого Internet-сер
вера.

Конфигурация рабочей станции
Прежде всего мы приведем "минимальную” конфигурацию, которую
в данный момент имеет смысл приобретать. Такой компьютер вполне до
статочен для базовой офисной работы.
Процессор: AMD Кб 200
Материнская плата на основе чипсета Intel ТХ, Via ѴРЗ или лучше
МѴРЗ
Оперативная память: 32 М SDRAM (в крайнем случае EDO RAM)
Жесткий диск: 2.1-4.3 Гб (EIDE, желательно выбирать модели с
"двойной” или "тройной” плотностью — см. гл. 6)
Видеокарта: S3 Virge 3D/DX 2М EDO
CD-ROM (12-скоростной или 24-скоростной). Впрочем, если есть ло
кальная сеть, он может находиться на сервере
Монитор: 14”
Заметим, что мы не указали здесь никаких подробностей о произво
дителях и характеристиках компонентов компьютера. Это связано с тем,
что всегда, для любой конфигурации, следует приобретать качественные и
надежные компоненты (то, как их выбрать, описано в соответствующих
главах).
Мы также не упоминаем FDD, клавиатуру и мышь — они имеются
всегда, а их выбор мало связан с остальной конфигурацией. Кроме того,
не рассматривается коммуникационное оборудование — его выбор зави
сит от конкретного вида необходимой связи.
Для большинства задач, включая работу в офисе с ОС Windows NT,
Windows 98 с установленным Microsoft Office 97 или OS/2 с Lotus
SmartSuite, желательно (но не необходимо) увеличение оперативной памя
ти до 64 Мб. А вот если финансовые ограничения настолько жестки, что
приведенную конфигурацию приобрести невозможно, то можно обойтись
процессором IDT WinChip (чтобы потом заменить его на более совершен
ный), а если и этого не хватает — уменьшить оперативную память до 16
Мб. Экономить на материнской плате (приобретая оную на чипсете Intel

Triton ѴХ) можно лишь в самом крайнем случае — это существенно умень
шает возможность апгрейда.
При возможности установите 15-дюймовый монитор — он гораздо
удобнее практически для всех задач. При этом лучше (но не обязательно)
вместо Virge 3D/DX установить видеокарту Matrox Productive GIOO.
Если для офисной "печатной машинки" приведенной конфигурации
вполне достаточно, для других задач ее желательно модифицировать. Мы
опишем основные варианты таких задач и соответствующие изменения в
конфигурации. Их не следует воспринимать как догму — если нет возмож
ности создать столь мощный компьютер, можно что-нибудь уменьшить
(прежде всего — класс процессора), но это скажется на удобстве работы.
Если компьютер совмещает несколько приведенных задач (напри
мер, установлен в офисе, но активно используется и для игр и мультиме
диа-программ, т.е. как домашний, или установлен дома, но используется и
для разработки ПО), следует выбирать максимальный из приведенных для
этих задач вариант каждого компонента.
Так, для домашнего компьютера, поскольку он наверняка будет ис
пользоваться для игр и мультимедиа-программ, желательна установка зву
ковой карты (это может быть от ESS до Sound Blaster AWE32 в
зависимости от финансовых возможностей).
Кроме того, предпочтительна видеокарта на базе nVidia Riva 128 —
у нее имеются важные для игр 30-возможности. (Лучше всего установить
ASUS V3000 — видеовход или видеовыход вполне может пригодиться). 32
Мб оперативной памяти являются для домашнего компьютера миниму
мом. Чтобы всегда хватало места для новых игр и т.п., жесткий диск луч
ше установить размером 4.3-6.5 Гб (EIDE). Наконец, желательна установка
AMD К6-2 — его технология 3DNow! ускоряет многие игры при наличии
DirectX 6.0 (а вот установка Pentium II бессмысленна).
Если есть возможность (финансы и место в доме), для домашнего
компьютера лучше приобрести 17-дюймовый монитор, увеличив память
видеокарты до 8 Мб (предпочтительной оказывается тогда nVidia Riva ZX,
Riva TNT или Matrox Millenium G200). Также может быть полезен TV-тюнер.
При достаточных финансовых ресурсах можно избрать путь созда
ния для дома компьютера престижа, имеющего максимальные возможно
сти. Такой компьютер не придется улучшать несколько лет, но через

меньшее время он уже не будет столь “максимальным”. Вот его конфигу
рация на данный момент:
Процессор Intel Pentium II или Xeon — 400 МГц
Материнская плата на чипсете Intel 440ВХ или 440GX (для подоб
ных случаев лучше выбирать платы "старших brand" производителей —
см. гл. 4).
Оперативная память 128 Мб SDRAM 6 ns (1 DIMM на 128 Мб — так
легче будет добавить память)
Жесткий диск 9 Гб UltraWide SCSI на 7200 об/мин
Контроллер BusLogic UltraWideSCSI
SCSI CD-ROM на 24 или более скоростей
Звуковая карта Creative Sound Blaster AWE64 Gold (нельзя приобре
тать профессиональные карты других фирм — они для многих игр беспо
лезны)
Видеокарта Matrox Millennium G200 8 Мб WRAM или же карта на
чипсете Riva TNT также с не менее 8 Мб видеопамяти. Если важны старые
игры, используйте Matrox Millennium G200 и добавьте 3D ускоритель
Diamond Monster II (12 Мб RAM).
Монитор 17"
TV-тюнер (если в нем есть необходимость)
Компьютер разработчика ПО прежде всего должен обладать как ми
нимум 64, а лучше 128 Мб оперативной памяти, а также довольно мощ
ным процессором (например, AMD Кб на 300 МГц). Это необходимо для
использования “тяжеловесных” систем разработки ПО, которые потребля
ют много ресурсов, чтобы обеспечить стабильность работы.
Установка процессора типа К6-2 или звуковой карты целесообразна
лишь при разработке использующего их ПО.
Графическая рабочая станция требует прежде всего большого мо
нитора (обычно 17” или 21") и как минимум полупрофессиональной видео
карты (для плоскостной графики хорош Matrox Millennium G200). Нужен
достаточно мощный процессор (К6-2 или Pentium II — в зависимости от то
го, использует ли имеющееся ПО расширение 3DNow!) Кроме того, при ра
боте с большими форматами графики (больше A3) весьма желательно 128
Мб и выше оперативной памяти.

решаемые задачи ограничиваются версткой, можно обойтись
винчестером в 4.3 Гб, а при наличии графики достаточно большого объе
ма (векторной или тем более растровой) необходим диск как минимум в
6.5 Гб.
Е сли

Стулийный компьютер для профессиональной работы с видеоизоб
ражением и звуком требует всех тех же устройств, что и графическая ра
бочая станция. Кроме того, необходимы профессиональные звуковая
карта и карта видеоввода/вывода. Объем оперативной памяти лучше уве
личить до 128 Мб.
В большинстве случаев таким станциям нужен достаточно большой
объем винчестера. Весьма критична его скорость. Поэтому на них имеет
смысл устанавливать контроллер Ultra SCSI и такой же винчестер на 9 или
более Гб со скоростью вращения 7200 об/мин. Однако устанавливать
UltraWide или Ultra II SCSI не имеет смысла — это только лишние шлейфы
в корпусе и никакого толку.
Научный компьютер используется обычно для интенсивных вычисле
ний. Поэтому на нем имеет смысл установить процессор Pentium Pro или
старшие Pentium II (а то и Xeon) с соответствующей материнской платой.
Остальные его параметры зависят от конкретных научных задач.

Конфигурация сервера
Конфигурация, требуемая для сервера, во многом зависит от плани
руемого применения этого сервера. Однако есть некоторые общие правила.
Дисковая подсистема сервера должна строиться на основе SCSI —
только при этом можно добиться приемлемой производительности.
Даже если в сервер устанавливается менее 128 Мб памяти, в буду
щем может понадобиться ее нарастить, поэтому следует выбирать мате
ринскую плату, позволяющую такое наращивание.
Желательно установить память в режиме ЕСС. Для этого нужны
SDRAM с ЕСС и материнская плата, поддерживающая этот режим.
Существует несколько типичных видов применения сервера. Наибо
лее известный из них — сервер ресурсов, предоставляющий рабочим
станциям доступ к винчестерам, принтерам и т.п., в первую очередь —
именно к винчестерам. Понятно, что у такого сервера должна быть очень
мощная дисковая подсистема. Рекомендуется использовать винчестеры

на 7200 об/мин, скорее всего — UltraWide или Ultra2 SCSI (поскольку они
позволяет подключать до 15 устройств). Можно использовать и диск на
10000 об/мин (особенно это желательно для интенсивно используемого
сервера, подключенного к сети со скоростью 100 МБит/с). Мощный про
цессор такому серверу не нужен — достаточен даже AMD К6-166.
Операционная система, наиболее эффективная для такого серве
ра, — Novell Netware. (Могут использоваться также Windows NT или Unix.)
При использовании Netware количество оперативной памяти опре
деляется объемом дисковой системы. На http://www.novell.com предлага
ется программа NovMem, которая вычисляет это количество.
Для файл-сервера на Windows NT требуется от 64 Мб памяти и вы
ше. При использовании Unix в большинстве случаев достаточно 32 Мб.
Другой основной вариант — сервер Internet, подключенный к
Internet через выделенную линию. Он предоставляет информацию по за
просам из Internet (WWW, FTP и т.п.) и содержит набор специальных сер
висных программ для этой цели (так называемых daemonoe), а также
может обеспечивать работу с Internet пользователям локальной сети. На
таком сервере мы рекомендуем использовать исключительно ОС Unix —
только она при надлежащей настройке обеспечит достаточную безопас
ность самого сервера и подключенной через него к Internet сети от “взло
ма” через Internet.
Для такого сервера достаточен процессор AMD К6-166 или выше.
Обычно хватает скорости SCSI-винчестера на 5400 об/мин, но лучше всетаки установить винчестер на 7200 об/мин.
Оперативная память в 32 Мб достаточна, если запросы информа
ции из Internet поступают не очень интенсивно. Если на сервер "заходят”
многие пользователи Internet, требуется 64 Мб и более, поскольку допол
нительная память используется при обработке каждого запроса из
Internet, и если физически установленной памяти недостаточно, компью
тер оказывается сильно загружен подкачкой с винчестера.
Если сервер предоставляет пользователям из Internet доступ к серь
езной базе данных, причем эта база установлена на этом же компьютере,
его необходимо конфигурировать так же, как сервер приложений (см. ни
же). Иногда можно оставить серверу Internet только Internet, а запросы к
базе данных слать на отдельный сервер приложений, но это не позволяет
использовать некоторые специальные средства связи баз данных и
Internet.

Сервер приложений — третье использование сервера, требующее
наиболее мощного компьютера. В этом случае на сервере устанавливают
ся программные системы хранения и обработки данных (прежде всего это
SQL-системы баз данных), а рабочие станции посылают на него запросы и
получают готовые ответы. Это существенно разгружает сеть и ускоряет ра
боту, т.к. при обработке данных не приходится передавать их по сети.
Обычно используются ОС Windows NT, OS/2 или Unix.
Для такого сервера требуется наибольшая мощность всех компонен
тов компьютера, поскольку он производит всю обработку данных для всей
локальной сети (а иногда и для пользователей из глобальной сети). Лучшее
решение для него — процессор Intel Xeon с 512 кб или даже 1 Мб встро
енной кэш-памяти, причем иногда следует установить два или более таких
процессора (для этого есть специальные двух- и многопроцессорные мате
ринские платы).
Дисковая система также должна быть весьма мощной — требова
ния к ней даже больше, чем у сервера ресурсов. Винчестер на
7200 об/мин необходим, а при возможности совсем не помешает диск на
10000 об/мин или дисковый массив RAID.
Наконец, количество оперативной памяти при достаточной загрузке
сервера тоже играет немаловажную роль. Минимум для Windows NT — 64
Мб, но 128 и более весьма желательны. Требования OS/2 и особенно Unix
при небольшой загрузке несколько скромнее, но в любом случае оператив
ная память серьезного сервера ограничивается только вашими финансо
выми возможностями.
Определив конфигурацию нужного вам компьютера, вы можете за
няться его приобретением (или апгрейдом существующего). Обращайте
внимание на производителей каждой из компонентов (см. соответствую
щие главы). Приобретая компьютер в сборе или компонент к нему, не стес
няйтесь задавать вопросы. Если поставщик не хочет на них отвечать,
лучше с ним не связываться, поскольку велика вероятность, что по неком
петентности или нарочно вам будет выдан некачественный или не подхо
дящий вам товар.

Глава 1 7 . Тестирование компьютера
Приобретенный компьютер необходимо протестировать. Исключе
ние может составлять случай, когда вы полностью доверяете его сборщи
ку и знаете, что он уже провел достаточное тестирование (например, если
Вы постоянно закупаете у него компьютеры и они доказали свое качество
в работе).
Непосредственно при приобретении компьютера количество време
ни на тестирование, как правило, весьма ограничено (обычно это от пят
надцати минут до получаса), поэтому можно обнаружить лишь самые
очевидные неисправности, например, неподсоединенные кабели, откро
венно неисправную видеокарту ("мусор” на экране), не реагирующие или
“западающие" кнопки клавиатуры или вообще не работающий CD-ROM.
Обычно продавцы компьютеров запускают для демонстрации про
грамму Checkit. Однако она устарела, и этот тест окончится неудачей лишь
при неисправности уровня откровенно сбоящей памяти или большой тре
щины на материнской плате. Несколько лучше использовать ее более но
вые версии — Checkit Pro, WinCheckit. Однако ни одна из этих программ
не в состоянии определить такие проблемы, как неустойчиво работающие
оперативную память, процессор или кэш-память.
Необходимо проверить монитор и видеокарту, установив рабочий
видеорежим (см. гл. 8). К сожалению, обычно продавец демонстрирует
лишь режим 640x480. Чтобы наиболее полно проверить монитор, запусти
те (из-под любых Windows) программы NokiaTest либо DisplayMate, демон
стрирующие все возможности монитора (притом в рабочем разрешении и
частоте развертки, — многие некачественные или плохо настроенные мо
ниторы работают нормально даже на рабочем разрешении при понижен
ной частоте развертки, но на рабочей частоте проявляются
разнообразные дефекты изображения или экран вовсе гаснет).
Гораздо большее, чем во время приобретения, количество неис
правностей поддается выявлению в первые несколько дней работы ком
пьютера. Учтите, что компьютеры и периферия (в отличие от
комплектующих) являются изделиями, подпадающими под действие Зако
на о правах потребителя. В случае возникновения с ними каких-либо про
блем в течение 10 календарных дней со дня покупки продавец обязан
возвратить деньги. А хорошие фирмы предлагают на некоторый срок
(обычно от 3 до 14 дней) и возможность безусловного возврата денег.

Д о во л ьн о важный тест — сама работа современной операционной
системы. Установить Windows NT (4.0 с как минимум Service Pack 3),
Windows 95 (0SR2) или OS/2 (лучше версии 3.0 с FixPak 26 или выше). Ни
в коем случае не устанавливайте на тестируемый компьютер бета-версии
операционных систем. Можно использовать и Unix, но для работы с ним
нужен профессиональный системный администратор.
Не следует устанавливать драйверов, кроме встроенных в ОС (и
драйверов видеокарты, если они не встроены). Не включайте режим IDE
bus master, поскольку драйверы для него часто имеют недокументирован
ные проблемы с каким-либо типом винчестеров.

После этого с компьютером следует работать, причем оставлять его
включенным подряд на много часов. (Идеально вообще не выключать его
с недельку.) Неожиданное зависание, сообщение о нелегальных операци
ях или прекращение работы с выдачей на весь экран многострочного со
общения об ошибке системы — верный признак проблем с одним из
компонентов компьютера.
Более надежно проверить компьютер позволит процедура "постоян
ной проверки архива". Чтобы осуществить ее, создайте на винчестере при
помощи программы-архиватора (лучше всего UltraCompressor или RAR) ар
хив, существенно превышающий по размеру объем оперативной памяти
компьютера. (Удобно для этого просто заархивировать операционную сис
тему.) Затем создайте пакетный файл, который запускает тестирование
этого архива в цикле до обнаружения первой ошибки. Вот так он будет вы
глядеть под Windows 95/NT или OS/2 (вместо “имя_архива" подставьте
название созданного архивного файла):
@echo off
:cont
uc t -s имя_архива
if errorlevel 1 goto exit
if errorlevel 0 goto cont
:exit
echo.ldate
(Последняя строка выдаст на экран время и дату остановки.)
Теперь запустите этот пакетный файл в окне операционной системы
(не в полноэкранном режиме) как минимум на 8-10 часов (лучше — на не

сколько суток). Если , когда это время прошло, тестирование архива все
еще продолжается, т.е. ни одной системной ошибки не произошло и тес
тирование не остановилось по ошибке — компьютер прошел данную тес
товую процедуру.

Очень полезно поработать на компьютере, пока он выполняет этот
тест (тестирование будет продолжаться в фоне). Используйте офисные и
другие программы, притом современные (специально созданные для
Windows 95/NT или для OS/2). Это позволяет проверить устойчивость
компьютера, а также используемой ОС, при так называемой “ударной”
нагрузке.
OS/2 сама по себе достаточно стабильна. То же относится и к
Windows NT (в меньшей степени — к Windows 95), если использовать толь
ко Win32-nporpaMMbi (поэтому для тестирования с "ударной” нагрузкой
вместо UC2 лучше использовать Win32 версию архиватора RAR). Поэтому
если ваш компьютер выдает сообщение на синем или черном фоне белы
ми буквами с регистрами и требует перезагрузки, причем это происходит
периодически, — у вас практически точно имеются проблемы с аппарат
ной частью компьютера (или реже — с установленными дополнительными
драйверами).
В случае, если вы приобрели новый компьютер без предустановлен
ной ОС или установили новый винчестер, полезно выполнить форматиро
вание винчестера с проверкой, чтобы узнать, не содержатся ли на нем
сбойные блоки (на новом жестком диске не должно быть ни одного тако
го блока).

Приложение 1 .
Сборка и наладна компьютера
Собрать компьютер из компонентов достаточно сложно, хотя боль
шой квалификации в радиоэлектронике не требуется. Как правило, паять
не нужно — все механические соединения производятся при помощи вин
тов, а электрические — разъемов. Тем не менее, большинство компонен
тов компьютера — чувствительные к статическому электричеству
электронные схемы, поэтому все действия необходимо производить весь
ма аккуратно.
Для сборки вам понадобятся следующие приспособления: крестовая
отвертка, пинцет, небольшие плоскогубцы, аккуратность, терпение и, глав
ное, две руки.
При работах с открытым системным блоком он должен быть не толь
ко выключен, но и отключен от сети. Желательно надеть на руки полоски
металла, соединенные с заземлением, или периодически касаться зазем
ленной поверхности (например, водопроводной трубы). Старайтесь не про
изводить таких работ в синтетической или шелковой одежде. Не
подпускайте к открытому системному блоку домашних животных и не ка
сайтесь их во время работы с ним.
Прежде всего необходимо установить в системный блок комплекту
ющие, а также контроллеры и внутренние периферийные устройства, и
обеспечить их совместную работу, правильно настроив их при помощи
расположенных на них переключателей. Ошибка при этой настройке мо
жет привести не только к тому, что компьютер не будет работать, но и к
порче компонентов (так, неправильно выставленное на материнской пла
те напряжение питания процессора может вывести последний из строя).
Мы опишем принципы этой настройки, но не можем указать конкрет
ные позиции переключателей, поскольку они различны для разных моделей
комплектующих. Они описаны в документации, которая к ним прилагается.
Поэтому необходимо наличие этой документации. Исключение составляют
процессоры, модули памяти и флоппи-дисководы — к ним документация не
прилагается, но и переключать на них ничего не требуется.
Лишь собрав системный блок (правда, закрывать его крышкой нео
бязательно), можно подключать внешние периферийные устройства и про

верять работоспособность компьютера. Чтобы добиться его работы, следу
ет правильно установить BIOS Setup (см. приложение 4).
Не всегда с первого раза компьютер успешно запускается и работа
ет без проблем. Однако, если все компоненты являются качественными,
привести его в рабочее состояние удается довольно быстро, отыскав и ус
транив тривиальные ошибки в настройке компонентов или Setup.
Если вы занялись модификацией существующего компьютера, не
всегда обязательно полностью разбирать его, даже если необходимо вы
нуть и/или установить какие-либо детали, расположенные в системном
блоке. Так, установить или извлечь любую плату расширения можно, не
трогая остальных установленных в системном блоке деталей. Это же обыч
но относится к модулям памяти, а также к пятидюймовым устройствам. А
вот чтобы извлечь материнскую плату, понадобится снять все платы рас
ширения.
Процессор можно при некоторой сноровке заменить, не снимая ма
теринской платы. Но после этого необходимо установить переключатели
на последней для адекватной поддержки нового процессора, что требует
терпения и аккуратности.
Джамперы. Основной вид переключателей, при помощи которых
производится настройка компонентов компьютера, — джамперы. Джам
пер — это маленький разъем, надеваемый на два стоящих рядом специ
альных контакта и замыкающий их между собой.
Джамперы можно использовать двумя способами. Если на плате ус
тановлено два контакта, джампер либо установлен на них (контакт "за
крыт" — closed), либо нет (“открыт" — open). Во втором случае
установлено три контакта, и джампер соединяет средний либо с правым,
либо с левым. В этом случае один из крайних контактов обозначен “1” (это
обозначение указано на поверхности платы и/или в документации), и го
ворят о положениях джампера “1-2” и “2-3”.
DIP-переключатели — другой распространенный способ настройки,
применяемый в компонентах компьютера. DIP-переключатель (DIPswitch) — это маленький тумблер, при помощи авторучки или отвертки ус
танавливаемый в одно из двух крайних положений. Переключатели
устанавливаются в блоках от 2 до 15 в общем корпусе, на одном из кон
цов которого нарисована стрелка. Положение переключателя, которое
совпадает с указываемым стрелкой, называется ON, а другое — OFF.

Сборка и настройка платформы. Прежде чем приступать к установ
ке деталей в корпус, собирают платформу (т.е. устанавливают на материн
скую плату процессор и модули памяти), а также устанавливают
переключатели на материнской плате для конкретного процессора.
Мы рекомендуем начать с этих переключателей. В документации к
материнской плате написано, как установить внешнюю рабочую частоту
(frequency), коэффициент умножения для получения внутренней частоты
(multiplier) и напряжение питания процессора (CPU power voltage).
Напряжение питания процессора устанавливают в соответствии с
указаниями на его корпусе, либо в соответствии с расшифровкой его ко
да (приложение 5).
Внешнюю рабочую частоту выбирают из следующих значений: 50,
55, 60, 66, 75, 83 на материнских платах для процессоров Р5 (последние
присутствуют не всегда и используют в основном для разгона процессо
ров, а частота 75 МГц — еще и для процессоров Cyrix), 60 и 66 на платах
для Pentium Pro/Pentium II. Коэффициент умножения выбирают из значе
ний от 1.5 до 3 (Р5) или от 3 до 5.5 (Pentium Pro/Pentium II).
Эти значения следует выставить по указаниям на корпусе или доку
ментации процессора или по таблице, приведенной ниже. Если вы не на
шли указаний в этой таблице, обратитесь на WWW-страницу производителя
процессора или к поставщику.
Названия моделей в таблице не всегда совпадают с реально исполь
зуемыми частотами. При этом для AMD выставляется та частота, которая
указана в названии.
Intel Pentium, Intel Pentium MMX, Intel Pentium Pro, AMD K5, AMD K6:
75 ....................... 50x1.5
90 ....................... 60x1.5
100 .....................66x1.5
120 .....................60x2
133 .....................66x2
150 .....................60x2.5 (можно75x2)
166 ..................... 66x2.5
200 ..................... 66x3
Intel Pentium MMX 233, AMD K6 233:
233 ..................... 66x3.5 (настарых материнских платах выставлять
х і.5 — будет х3.5)

AMD Кб:
266 ......................66x4
300 ......................66x4.5, 75x4
AMD К6-2 3D Now!:
266 ......................66x4
300 ......................75x4, 3x100
333 ......................95x3.5, 112x3

120
133
150
166
200
166
200
233
266
300
333
233
266
300
333
350
400
400

Cyrix 6x86:
......................50x2
......................55x2
......................60x2
......................66x2
......................75x2
Cyrix 6x86MX:
......................60x2.5, 66x2
......................66x2.5, 75x2
......................75x2.5
......................83x2.5
Cyrix M-ll:
......................66x3.5
......................66x4
Intel Pentium II, Celeron:
......................66x3.5
......................66x4
......................66x4.5
......................66x5
......................66x5.5, 100x3.5
......................66x6, 100x4
Intel Pentium II Xeon:
......................100x4

После установки переключателей на материнской плате, вставляют
процессор и модули памяти.

При вставке ни в коем случае не прилагайте физических усилий, —
вы можете погнуть ножки процессора (выпрямлять которые довольно
сложно и чревато их поломкой), а также сломать модули памяти или разъ
ем материнской платы.
Разъем для процессора Socket 7 (ZIF) снабжен специальной ручкой.
Ее отводят немного в сторону от разъема и поднимают. После этого на
разъеме ZIF находят место, где один из углов рядов отверстий под ножки
процессора выглядит скошенным (не хватает одного крайнего отверстия).
Этому углу соответствует угол процессора с белой точкой и срезанным уг
лом. Аккуратно вставьте процессор в разъем, после чего опустите и за
щелкните ручку разъема. Затем установите на процессор кулер.
Установка процессора в разъем Slot 1 — задача более сложная.
Внимательно следуйте инструкции, прилагаемой к материнской плате, ина
че можно испортить процессор и материнскую плату.
После этого на материнскую плату устанавливают оперативную па
мять. Модули памяти типа DIMM вставляются в плату вертикально, и раз
вернуть такой модуль следует так, чтобы ключ (прорезь) на нем совпал с
выступом разъема на материнской плате.
Модули памяти SIMM устанавливают следующим образом (рис. 28).
В первую очередь устанавливается первый SIMM (SIMM 1 в случае нуме
рации разъемов 1, 2, 3, 4, или SIMM 0 в случае нумерации разъемов 0,1,
2, 3), затем все остальные в порядке увеличения номера. Для установки
SIMM вставьте его в соответствующий разъем на материнской плате под
углом 45°. Затем попробуйте аккуратно повернуть его вдоль вставленного
ребра, пока специальные выступы на разъеме не попадут в отверстия по
бокам модуля SIMM, а защелки не защелкнутся с обеих сторон модуля. Об
ратите внимание, чтобы модуль SIMM опустился в разъем полностью. Ес
ли этого не произошло, — вставьте SIMM другой стороной.
Учтите, что если вам все же удастся вставить SIMM не той сторо
ной, он не только наверняка “сгорит” сам, но и выведет из строя вашу ма
теринскую плату.
Обычно процедура установки модулей памяти достаточно полно опи
сана в руководстве к материнской плате. Обязательно просмотрите его пе
ред сборкой платформы!
Установка устройств в корпус. Закончив сборку платформы, ее мож
но установить в корпус. Однако в большинство корпусов перед этим необ
ходимо установить 3.5-дюймовые устройства, т.е. жесткий диск,

флоппи-дисковод, внутренний ZIP/МО диск и т.п. В противном случае уста
новленная материнская плата не позволяет ввернуть один или два из че
тырех винтов, на которые устанавливается устройство.
Пятидюймовое устройство следует устанавливать в корпус через пе
реднюю панель (если у него есть своя панель, выводимая на переднюю па
нель корпуса), поскольку оно обычно “зацепляется” за нее для
устойчивости. При этом оно сразу попадает на специальный выступ в кар
касе и опирается на него, а не падает вниз (иногда таких выступов нет, —
тогда вы должны придержать его рукой). Не имеющее передней панели
пятидюймовое устройство устанавливается непосредственно на такие вы
ступы.
Трехдюймовые устройства, не имеющие выхода на переднюю па
нель, обычно устанавливают изнутри корпуса, а имеющие — снаружи. В
хороших корпусах каркас для трехдюймовых устройств часто можно отде
лить (отвинтив 2-4 винта), установить устройства, а потом вставить каркас
на место вместе с ними. В каркасах для таких устройств часто нет высту
пов, и до вворачивания винтов устройство держится за счет трения (либо
вы должны придержать его рукой).
Любое устройство закрепляется в каркасе четырьмя винтами. Ино
гда есть возможность установить и больше винтов, но четырех достаточ
но (хотя в этом случае лучше устанавливать их не в одной плоскости).
Завинчивать меньше, чем четыре винта не рекомендуется: устройство мо
жет вибрировать, не только создавая неприятный шум, но и сокращая
собственный срок службы из-за вибрации.
Однако если закрепить четырьмя винтами трехдюймовое устройст
во, в большинстве корпусов для его снятия необходимо будет вынуть ма
теринскую плату. Поэтому если вы устанавливаете такое устройство на
небольшое время, можно обойтись 2-3 винтами.
Если используется съемный каркас, до его установки на место не за
тягивайте винты устройств, имеющих переднюю панель. Установив кар
кас, придется сдвинуть их так, чтобы их передние панели находились на
одном уровне с передней панелью корпуса, и лишь тогда затянуть винты.
Установка материнской платы в корпус производится при помощи
двух видов крепежных опор: металлических резьбовых, обычно имеющих
вид шестигранных призм, и пластмассовых. Такие опоры (а также болты
для крепления) в достаточном количестве поставляются с каждым приоб
ретаемым отдельно корпусом.

На материнской плате имеются стандартные отверстия. В каждое
из них можно установить винт для крепления к резьбовой опоре, или
пластмассовую опору.
Перед началом установки приложите материнскую плату к ее буду
щему месту нахождения. Следите за ее ориентацией: слоты должны быть
направлены к задней стенке корпуса, а край платы — отстоять от этой
стенки на несколько миллиметров. При этом под большинством отверстий
на плате при окажутся резьбовые отверстия на корпусе для установки ме
таллических опор или узкие концы специальных вырезов, в которые “вдви
гаются" пластмассовые опоры.
Вынув материнскую плату из корпуса, установите пластмассовые
опоры в те из ее отверстий, под которыми находились вырезы для них.
Они должны “защелкнуться", когда вы вставите их острым концом в эти
отверстия (естественно, с нижней стороны платы, а не той, на которую устанавлиается процессор). Для устойчивости можно также вставить такие
опоры в отверстия, под которыми на корпусе был просто металл. При этом
обрежьте у этих опор нижнюю часть (ту, что ниже самого большого круга)
и подравняйте срез напильником.
Вверните металлические опоры в те отверстия для них в корпусе, ко
торые были видны под отверстиями на материнской плате (и ни в какйё'
другие!). После этого установите материнскую плату в корпус так, чтобы
нижние части опор вошли в вырезы, а затем сдвиньте ее в сторону суже
ния этих вырезов. Опоры закрепятся в корпусе, а отверстия для болтов
окажутся над резьбовыми металлическими опорами. Теперь можно ввер
нуть винты, предварительно надев на них изолирующие шайбы, также вхо
дящие в поставку корпуса.
После этого подключите питание к материнской плате при помощи
двух специальных (в случае стандартного корпуса) либо одного (для корпу
са АТХ) разъема питания.
Блок питания стандартного корпуса имеет два кабеля для питания
материнской платы, каждый из шести проводов. Они подключаются к ней
специальными разъемами. Эти разъемы следует установить на общую от
ветную часть (ее расположение указано в инструкции к материнской пла
те) так, чтобы они полностью ее покрывали, находились “впритык” и при
этом были обращены друг к другу проводами черного цвета.
Установка плат расширения. Когда материнская плата установлена,
можно вставлять платы расширения. Это достаточно просто. Выломайте

заглушку в корпусе напротив (точнее, справа для ISA или слева для PCI) от
интересующего вас слота — если, конечно, такая заглушка присутствует.
V каждой платы расширения есть панель, закрывающая освободившееся
прямоугольное пространство. На этой панели установлены разъемы, если
плата расширения их имеет (например, для видеокарты это разъем мони
тора).
Затем установите плату расширения, аккуратно втолкнув ее в слот, и
закрепите, ввернув винт в отверстие на корпусе, находящееся под выре
зом в панели платы. Следите за тем, чтобы плата расширения была встав
лена в корпус без перекоса по разъемам (особенно PCI!) и чтобы она нигде
(кроме, естественно, панели) не касалась самого корпуса компьютера.
Установка шлейфов. Для соединения контроллеров с внутренними
устройствами, а также для подключения коммуникационных портов ис
пользуют в основном плоские шлейфы. В руководстве к материнской пла
те достаточно подробно указано, какие из контроллеров к какому виду
разъемов подключать (параллельные порты, коммуникационные порты,
разъемы IDE-шлейфов и разъем FDD-шлейфа). Есть общее правило: окра
шенное ребро шлейфа всегда соответствует первой ножке разъема на
материнской плате.
Кроме того, иногда на материнской плате находится не просто два
ряда игл для разъема, но и пластиковый чехол, а шлейф имеет ключ, так
что вставить его в разъем можно только одним способом. Если такого клю
ча нет, при установке разъема шлейфа внимательно следите за его поло
жением, чтобы один из рядов игл не "остался за бортом”.
Подключенные шлейфами к материнской плате разъемы параллель
ного и коммуникационных портов крепятся к корпусу наподобие плат рас
ширения (см. выше) или в специальные вырезы на корпусе. Шлейфы IDE
и FDD подключаются, соответственно, к IDE-устройствам и флоппи-диско
водам. При этом действует то же правило: окрашенное ребро шлейфа все
гда соответствует первой ножке разъема на устройстве. Для всех
распространенных EIDE- и SCSI-винчестеров окрашенное ребро шлейфа
поворачивайте в сторону разъема питания.
В некоторых материнских платах и устройствах используется другой
вариант ключа для IDE — отсутствие одной из игл. К сожалению, возника
ет неприятная ситуация, если на кабеле такой ключ предусмотрен, а на от
ветном разъеме — нет. Ткните шилом или иголкой в то место на разъеме

кабеля, где должно быть отверстие. Обычно таким образом пробивается
клей, которым оно залито, и после этого кабель можно использовать.
При установке на один кабель IDE двух устройств одно из них наст
раивают как Master, а другое — Slave (это обычно делается джампером
на задней стороне устройства, рядом с которым присутствуют обозначе
ния M/S или аналогичные).
На кабеле FDD имеется 4 разъема, установленных парами рядом.
Между этими парами на проводе заметен "перехлест" его небольшой ча
сти. Разъемы на конце провода предназначены для подключения дисково
да А (один из них подходит для пятидюймовых дисководов, другой — для
трехдюймовых), а разъемы в центре, между “перехлестом” и разъемом,
подключаемым к контроллеру, — для дисковода В.
Согласование плат расширения. Если устанавливается больше од
ной платы расширения (т.е. не только видеокарта), иногда приходится ре
шать вопрос об их согласовании. Это связано с тем, что между
контроллерами должны быть распределены ресурсы, использующиеся для
доступа к шине: I/O address, IRQ и DMA. Мы не будем описывать их техни
ческое значение — для этого потребовалось бы разъяснять функциониро
вание всего компьютера. Упомянем лишь, что использование двумя
контроллерами одного и того же ресурса приводит к существенным про
блемам.
Эти же ресурсы используются и встроенными контроллерами мате
ринской платы. Для корректной работы во всех режимах принтерного пор
та LPT1 убедитесь, что в BIOS Setup (см. прил. 4) для него установлены
следующие значения: I/O address 378, IRQ 7, DMA 3.
Для PCI-карт проблемы выделения ресурсов не существует — они
распределяются между такими картами автоматически. Но такие платы,
как звуковые карты и внутренние модемы, выпускаются в основном для
ISA.
Для этих карт также существует решение — стандарт Plug’n’Play
(РпР). Если все установленные ISA-карты удовлетворяют этому стандарту,
ресурсы между ними при помощи специального ПО распределяются авто
матически. В Windows 95 и OS/2 4.0 поддержка РпР встроена. Однако
иногда при работе этого ПО возникают проблемы, которые без помощи
специалиста разрешить нереально. Кроме того, работа с такими картами
под DOS требует специальных драйверов.

Если же присутствующие карты (или их часть) не удовлетворяет
стандарту РпР, приходится вручную решать возникающие проблемы. Необ
ходимо, чтобы ни у каких двух контроллеров не совпадали используемые
I/O address, IRQ и DMA. Для распространенных устройств этого можно до
биться, следуя приведенным ниже рекомендациям.

Чаще всего (особенно для внутренних модемов и звуковых карт)
проблемы связаны с распределением IRQ. Всего существует 15 IRQ с но
мерами от 1 до 15. Однако IRQ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13 заняты специальными
нуждами материнской платы и видеокарты (впрочем, если на видеокарте
можно отключить использование IRQ9, лучше это сделать), а 14 и 15 —
контроллером IDE. 8-битные ISA-платы (т.е. занимающие не весь слот —
таковы почти все внутренние модемы) не могут использовать IRQ с номе
рами более 7. Если IRQ используется платой ISA (не РпР), следует в Setup
переключить его на Legacy ISA (см. прил. 4).
Учтите, что IRQ12 занято контроллером мыши PS/2. Если мышь под
ключена к COM-порту, запретите в Setup PS/2 mouse.
Под COM-порты, к которым подключаются мыши (не PS/2) и моде
мы, отведены IRQ4 (СОМ1, COM3) и IRQ3 (COM2, COM4). Однако реально
два COM-порта не могут использовать один IRQ. Если используется внеш
ний модем, он обычно подключается к COM2, и проблем не возникает. Но
внутренний модем, установленный для COM3 или COM4 (контроллер порта
в него встроен), не может нормально работать, поскольку встроенные в
материнскую плату СОМ1 и COM2 заняли соответствующие IRQ.
Поэтому для использования встроенного модема есть два варианта.
Наиболее простой и не вызывающий проблем — отключить в Setup
(см. прил. 4) встроенный контроллер COM2 и установить модем на COM2.
Но если COM2 нужен для других целей, можно пойти другим путем: устано
вить модем на COM3, но использовать IRQ5 (обычно модемы позволяют
такую установку —это указано в документации к модему). Правда, некото
рое программное обеспечение (особенно старое) при таком решении ра
ботать с модемом не сможет.
Ни в коем случае не устанавливайте модем или что-либо другое на
COM4 — используемый при этом I/O Address мешает работе видеокарты.
Избегайте установки дополнительных портовых карт для работы с
внешними модемами. Такие карты часто имеют устаревшую реализацию
COM-порта (без FIFO), что приводит к нестабильной работе модема.

Звуковую карту лучше всего установить на I/O address 220, IRQ 5,
DMA 1 и (если необходимо) DMA 5. В этом случае она (если она совмести
ма хотя бы с SB Pro) будет работать даже с самыми древними играми. Од
нако если IRQ5 занято модемом, установите ее на IRQ10.
Сетевые карты по возможности располагайте на IRQ10, 11, 12.
Современные SCSI-контроллеры, как правило, имеют разъем PCI.
Однако если устанавливается ISA-карта SCSI (например, Adaptec 1542),
следует установить ее на I/O Address, IRQ и DMA, не используемые други
ми контроллерами (иногда для правильной работы приходится перебрать
несколько вариантов). Это же относится и ко всем остальным ISA-картам.

Приложение 2. Стратегия апгрейда
Практика, тактика и стратегия апгрейда, почти как в настоящих бо
евых действиях, зависят от текущего состояния дед.
Бывают компьютеры, апгрейд которых практически бесполезен, так
как все детали отработали свой ресурс и/или безнадежно устарели, кроме
разве что корпуса, пятидюймового флоппи-дисковода, а изредка также
клавиатуры и мыши. К таким относятся все системы с монитором, не яв
ляющимся хотя бы VGA. Если же ваш компьютер работает на базе процес
сора 8088 или NEC V20 (XT) — лучше вообще не пытаться производить его
апгрейд. Практически все компоненты этих моделей не совпадают с ны
нешними стандартами.
В более новых системах, однако, при необходимости можно на вре
мя оставлять некоторые старые компоненты. В этом случае следует преж
де всего заменять ту часть, которая наиболее замедляет работу. Монитор
никогда не является такой частью, поэтому его можно заменять в послед
нюю очередь.
Существует три варианта компьютеров, апгрейд которых произво
дят по-разному. Это компьютеры на базе шины ISA (286, 386 и ранние
486), VLB (486) и PCI (486/Р5/Р6).
Если компьютер имеет шину PCI, апгрейд является наиболее легким.
Если установлен процессор 486 либо Pentium 60/66, в первую очередь за
мените материнскую плату и процессор на современные (см. гл. 4). Мате
ринскую плату также желательно заменить, если установлена устаревшая
плата для современных Pentium, не поддерживающая Pipeline-кэш и высо
ких частот процессора (обычно такие платы собирали на чипсетах ОРТі).
Процессор при этом можно оставить.
Если оперативная память установлена в виде пары (или двух пар)
одинаковых "длинных” SIMM со временем доступа 60 не, ее можно оста
вить, в противном случае нужна новая. Количество памяти необходимо до
вести хотя бы до 32 Мб.
Винчестер в таких компьютерах часто установлен вполне приемле
мый даже по современным стандартам (сравните его с характеристиками,
приведенными в гл. 6). То же относится к видеокарте (гл. 5) и монитору
(гл. 8).

Компьютеры на базе VLB и ISA "апгрейдить” сложнее, так как в них
часто устарели многие компоненты. Прежде всего и в этом случае следует
заменить материнскую плату и процессор, а также оперативную память (в
486/VLB изредка встречаются парные длинные SIMM, см. выше). Если бы
ла установлена видеокарта для шины VLB, приходится сразу приобретать
новую, в противном случае можно некоторое время использовать старую
ISA-карту (но учтите, что она сильно замедляет работу). Старый винчестер
можно заменить позже (если он вообще требует замены — см. гл. 6. Впро
чем, в машинах младше 486 это практически всегда так). Если нет 3.5дюймового дисковода, его желательно установить сразу.
Доведя конфигурацию компьютера до современной, можно доба
вить CD-ROM и устройства мультимедиа, если это требуется (в домашний
компьютер рекомендуется установить CD-ROM и звуковую карту).
Во всех случаях рекомендуется заменять в первую очередь устарев
шие (по соответствующим главам) компоненты, и лишь потом улучшать до
статочно современные или добавлять новые. Приведем некоторые
рекомендации по конкретным компонентам.
1. Если у вас установлен процессор не хуже Intel Pentium 166 ММХ
или AMD К6/166 — это последний компонент, который необходимо обнов
лять.
2. Если вы используете в своей работе современные операционные
системы, то желательно иметь не менее 32 М памяти. Минимальное коли
чество — 16 М, меньший размер памяти приведет к существенному за
медлению работы из-за постоянной подкачки с диска.
3. Оптимальные видеокарты — nVidia Riva 128 или Matrox Productiva
G100. Установка более быстрой видеокарты лишь незначительно увеличит
общую производительность системы, а вот более медленная может значи
тельно замедлить работу компьютера (особенно в высоких разрешениях
экрана).
4. Оптимальный винчестер (по производительности, объему и соот
ношению цена/скорость) — 4.3-6.5 Гбайт. Более емкие диски IDE стоят
непропорционально дороже указанных, обладая такой же скоростью рабо
ты. Кроме того, если вам не хватило 6.5 Гбайт, то вам и 10 не хватит.
(Впрочем, если установлен винчестер не менее 850 М, поддерживающий
DMA2 и PI04, без его замены можно обойтись довольно долго).

5. Оптимальная скорость CD-ROM — 12х-24х. CD-ROM большей ско
рости стоит дороже, а вот читает ли он диски не хуже указанных — не
факт. (Однако CD-ROM — даже двухскоростной — следует заменять в по
следнюю очередь, когда все остальные компоненты, включая монитор,
вас устраивают).
6. Для домашнего применения покупать звуковую карту лучше чем
SB 32 имеет смысл лишь при приобретении MlDl-keyboard и самостоятель
ной записи музыки. В этих случаях оптимальные решения — от Turtle
Beach либо при нехватке средств SB AWE128.
7. Оптимальный размер экрана домашнего монитора — 15”-17”.
Большие, как правило, нужны лишь для профессионального применения,
но мониторы 14" имеют менее плоский экран и на них менее удобно рабо
тать в высоких разрешениях. Однако для офисного применения можно
обойтись и 14-дюймовым, если он удовлетворяет требованиям, приведен
ным в главе 8.
Высвободившиеся при апгрейде компоненты необязательно выбра
сывать или дарить знакомым. На городских радиорынках их можно сбыть
(правда, не рассчитывая на большую цену). Кроме того, некоторые фирмы
по примерно таким же ценам, как и на рынке, принимают старые компо
ненты в качестве части оплаты за новые (реже — просто скупают их).

Приложение 3.
Выбор операционной системы
Операционная система (ОС) — "сердце" программного обеспечения
компьютера. От этой системы зависят возможности компьютера, исполь
зуемое ПО, а также аппаратное обеспечение.
При возможности рекомендуем легально приобретать ОС и все ос
тальное ПО.
Интересно, что возможна установка на один компьютер (не сервер)
нескольких и более ОС с разделением между ними места на винчестере.
Обычно в таком случае устанавливается DOS (для игр и т.п., а также ава
рийного восстановления) и другая ОС для работы. Любая ОС может про
честь информацию на DOS-части диска. Реже устанавливается три ОС:
DOS для аварийного восстановления, Windows98 или (хуже) Windows 95
для игр, другая ОС (обычно Windows NT или Unix) для работы.
Существует три основных "семейства" ОС, радикально отличающих
ся друг от друга по способу общения с пользователем (интерфейсу), требо
ваниям к установке и администрированию (поддержке), а также кругом
используемого ПО.
Первое из них — "потомки" Microsoft DOS и Windows. Они отлича
ются наиболее простой установкой (система находится в довольно работо
способном состоянии сразу после установки — исключение составляет
Windows З.іх) и наименьшей необходимостью администрирования. Имен
но для них существует наибольшее количество ПО, доступного на "пират
ских" CD. Однако по некоторым параметрам они оставляют желать
лучшего — в частности, их нежелательно подключать на постоянной осно
ве непосредственно к Internet, поскольку они не обеспечивают достаточ
ной защиты информации.
К ним прежде всего относится старая добрая пара MS-DOS 6.22 и
Windows 3.1/3.11. Это устаревший вариант, используемый на недостаточ
но мощных компьютерах (до 486 с менее чем 12 Мб памяти). Он позволя
ет использовать только ПО для DOS и 16-битное для Windows (Winl6).
Однако во многих случаях оно корректно обрабатывает данные более по
здних 32-битных версий (так, файлы Microsoft Word 6.0 и Word95 идентич

ны, за исключением некоторых тонкостей). Из всех коммерческих ОС
Windows З .іх наиболее дешева при легальном приобретении.
Windows З .іх не имеет реальной мультизадачности (т.е. возможно
сти активной работы нескольких программ одновременно). Хотя под ней
производится фоновая посылка факсов и т.п., это довольно ненадежно —
не слишком корректная программа способна блокировать все фоновые
задачи (а зачастую и “завесить" компьютер насовсем).
Устойчивость системы к сбоям, особенно сетевым, достаточно низ
ка. Поддержка DOS-программ, запускаемых из-под Windows, весьма несо
вершенна (правда, есть возможность запускать их без Windows).
Используемая файловая система (т.е. система хранения данных на диске)
FAT устарела, что приводит к значительным потерям места на диске, и к
тому же ненадежна.
Кроме того, установка Windows З .іх довольно сложна из-за того,
что драйверы современных устройств (прежде всего видеокарт) с ней не
поставляются, а отдельная их установка обычно создает проблемы с выво
дом русских букв (даже в русской версии Windows). Кстати, русской вер
сии Windows З .іх следует избегать — она существенно менее надежна,
из-за чего Microsoft официально сняла ее с продаж.
Windows 95 — наиболее распространенная на данный момент ОС из
Windows-семейства. Она, кроме исполняемых Windows З.іх-программ, поз
воляет применять 32-битные Windows-программы (Win32), каковыми явля
ется большинство современного ПО. При этом ее требования к
аппаратной части умеренны, как и легальная цена.
Существует две распространенные версии Windows 95 — официаль
но выпущенная и так называемый OSR2 (OEM Service Release 2). В OSR2
исправлено множество ошибок, введены драйверы практически для всех
современных устройств и поддержка работы в большинстве вариантов се
тей, так что рекомендуется устанавливать именно его (к нему относится
дальнейшая информация).
Эта версия обеспечивает реальную мультизадачность и более высо
кую, чем у Windows 3.1, устойчивость к сбоям, если используются только
Win32-nporpaMMbi. DOS-программы исполняются наиболее полноценно
(поддерживается звук и т.п.). Файловая система FAT32 обеспечивает су
щественно большую надежность и меньшие потери места на диске, чем
старый FAT.

Однако надежность этой системы, будучи выше, чем у Windows 3.1,
все же остается недостаточно высокой. Особенно ярко это проявляется
при работе с программами DOS или Winl6 — некорректная работа такой
программы может "завесить” систему. Кроме того, возможны неожидан
ные проблемы при установке дополнительных драйверов устройств.
Windows 98 — это следующая версия из семейства Windows95, при
званная вскоре заменить ее полностью. В нее добавлена поддержка со
временных технологий аппаратной части: AGP, USB. Отличается несколько
переработанным интерфейсом (Active Desktop) из-за чего по быстродейст
вию на том же компьютере несколько уступает Windows 95, Впрочем, ин
терфейс можно “привести к Windows 95", в этом случае скорость
увеличивается. Стабильность несколько улучшена (особенно стабильность
работы в сетевой среде), но все же недостаточна — в частности, устойчи
вость к сбоям 16-битных программ (особенно для Windows 3.1) по прежне
му неудовлетворительна.
Windows NT— “тяжеловесная” ОС из этого семейства, обеспечива
ющая выполнение Winl6, большинства Win32 и некоторых DOS-программ
(а также 16-битных программ для OS/2). V нее максимальные из всех ОС
требования к аппаратной части. Но она и более надежна, поэтому для се
рьезной работы, где потеря времени или данных нежелательна, реколмендуется (из всех Windows) именно NT. Текущая версия этой ОС — 4.0, более
ранние версии не исполняют многие Win32-nporpaMMbi.
Windows NT обеспечивают наилучшую из Windows мультизадачность — все виды программ могут исполняться одновременно, не мешая
друг другу. Поддержка DOS-программ в ней достаточно медленна и обес
печивает довольно мало возможностей (в частности, полноценное исполь
зование DOS-игр за редким исключением недоступно). А вот игры для
Windows 95 (DirectX) работают вполне нормально, в случае если они не
требуют DirectX 5.0 и выше (в состав WindowsNT входит только DirectX
3.0). К сожалению, это исключает запуск многих современных игр.
NT 4.0 несколько устарела и из-за этого не поддерживает слот AGP.
Видеокарты AGP работают, но лишь с той же эффективностью, что их PCI
аналоги.
Существует два варианта этой системы: Windows NT Workstation и
Windows NT Server. Оба они легально довольно дороги, причем Server зна
чительно дороже.

NT Workstation — рабочее место для использования Win32-npoграмм, требующего повышенной надежности или хорошей мультизадач ности, в частности, для разработки ПО и многих графических и научных
задач, выполняемых с помощью Win32-nporpaMM. Впрочем, и обычные
пользователи, желающие повышенной надежности и не слишком ограни
ченные в аппаратных средствах, используют NT. Некоторые фирмы, на
пример, используют ее на всех офисных компьютерах.
NT Server служит для решения различных серверных задач, причем
из всех сетевых ОС ее наиболее просто администрировать. Она довольно
неплохо справляется с предоставлением в локальной сети ресурсов (фай
лов, принтеров и т.п.), ее можно использовать и как базу для SQL-серве
ра. Использование этой системы в качестве Internet-сервера не
рекомендуется — ее надежность и эффективность при этом существенно
“хромают”. Даже если смириться с возможностью “взлома” системы че
рез Internet примитивными способами, NT как Internet-сервер все равно
вызывает проблемы — чтобы получить производительность, даваемую
UNIX на компьютере с 16 Мб памяти, необходимо 64, а иногда до 128.
Подчеркнем, еще раз, что большинство современного ПО для PC —
это именно Win32-nporpaMMbi. Поэтому выбор часто ограничен Windows
98, 95 либо NT. А для задач, связанных с профессиональной работой с 3Dграфикой, может оказаться необходимо установить и Windows NT для со
здания графики (без боязни потерять время из-за “зависания” системы),
и Windows 98 для вывода видеороликов в реальном времени (поскольку
это требует полного использования возможностей профессиональной ви
деокарты для шины AGP).
Второе семейство операционных систем — это варианты OS/2 фир
мы IBM. До появления Windows NT и 95 эта система была единственной ОС
для PC, поддерживающей полноценную мультизадачность и 32-разрядные
программы.
Исполняются программы DOS, Winl6, а также 16- и 32-битные про
граммы специально для OS/2. Для всех этих программ обеспечивается ре
альная
и достаточно
устойчивая
мультизадачность, причем
DOS-программы имеют существенно больше возможностей, чем под
Windows NT (в частности, большинство DOS-игр работает отлично; исклю
чение составляют Doom и другие изделия Id Software, где не работает
звук).

Требования OS/2 к аппаратной части сходны с Windows 95, при
этом надежность не уступает Windows NT. Легальная цена системы зани
мает промежуточное положение между ценой Windows 95 и Windows NT.
Текущая версия OS/2 — 4.0, но многие используют версию 3.0 —
при установке наиболее поздних поправок, распространяемых IBM бес
платно (fixpaks), эта версия способна исполнять все те же программы, что
и 4.0, при том что мультизадачность и стабильность версии 3.0 несколько
лучше.
Серверная версия OS/2 обеспечивает возможности, сравнимые с
NT Server. Особенно хорошо работает сеть, состоящая только из компью
теров с OS/2 — как серверов, так и рабочих станций.
Однако эта ОС не исполняет Win32-nporpaMM. А программное обес
печение под OS/2 теперь практически не создается. Фирма IBM упустила
несколько великолепных шансов продвинуть OS/2, и тем самым практиче
ски уничтожила свое детище своими же руками.
И поэтому мы вряд ли можем рекомендовать установку OS/2. Впро
чем, IBM иногда еще поставляет ее в рамках своих решений для крупных
клиентов. Но если вы не являетесь крупным клиентом IBM, просто помяни
те вздохом великолепную операционную систему, загубленную “на корню"
той же фирмой, что ее и создала.
Третье семейство ОС — различные варианты UNIX. Оно гораздо стар
ше самих компьютеров PC: ее бурное развитие пришлось на 70-е годы.
UNIX — это устойчивые 32-разрядные ОС. Они исполняют в основ
ном программы, написанные специально для них (DOS и W inl6 иногда под
держиваются, но весьма ограниченно). Однако таких программ
достаточно много, особенно для серверного использования. Более того,
новые системы для Internet-серверов разрабатываются в первую очередь
под UNIX.
Одно из основных достоинств UNIX — независимость программ от
используемой платформы, — система, написанная на UNIX, скажем, на до
рогих компьютерах Sun, может быть легко перенесена на PC.
Кроме того, основной режим работы UNIX — текстовый (без графи
ческого интерфейса пользователя). Это сводит к минимуму ее требования
к аппаратному обеспечению. Однако существует и графическая "надст
ройка” над UNIX.

Из всех ОС UNIX наиболее поддается изменению под конкретные за
дачи. Кроме того, варианты UNIX для PC, достаточные для большинства за
дач, — Linux и FreeBSD, — легально бесплатны, и через Internet можно
связаться непосредственно с их разработчиками.
Практически никто, кроме специалиста, не может установить и на
строить UNIX, и поэтому обычно UNIX устанавливают на серверах, где эта
система является наиболее гибкой и быстрой и наименее требовательной
к аппаратному обеспечению из существующих вариантов.
Выбрав UNIX в качестве ОС для сервера, необходимо нанять знаю
щего ее системного администратора, который проведет достаточно дли
тельную (иногда занимающую до нескольких месяцев) и трудоемкую
стадию настройки этого сервера и добавления всех нужных функций.
Однако когда сеть с сервером UNIX окончательно и правильно наст
роена, она является очень стабильной и, в отличие от Windows NT, почти
не “взламываемой”. Рабочие станции в этой сети могут работать под лю
бой ОС.
UNIX на рабочей станции необходим для разработки ПО под UNIX, а
также для некоторых научных задач. Во всех остальных случаях это вряд
ли целесообразно, поскольку любая перенастройка системы очень слож
на. К тому же в ее базовом текстовом режиме работа "простому пользо
вателю" не под силу.
Однако в достаточно крупных организациях, при наличии постоянно
присутствующего сисадмина и ограниченном круге решаемых на компью
терах задач, иногда используются рабочие станции под UNIX. Они устанав
ливаются в графический режим, и пользователям предоставляется
несколько стандартных программ. Это позволяет достичь большей надеж
ности работы, а также избежать угрызений совести по поводу нелегально
приобретенных Windows.
Недавно на рынок вышла фирма Be с операционная система BeOS,
предназначенная в основном для офисных компьютеров и рабочих стан
ций (но не для серверов). Она не относится ни к одному из упомянутых се
мейств. BeOS создана по новейшим технологиям и поэтому по
стабильности превосходит все ранее упомянутые ОС (Unix не менее стаби
лен в текстовом режиме, но имеет проблемы в графическом — для серве
ра это неважно, но на рабочей станции графический режим актуален).
Текущая версия — 3.1.

С этой системой поставляется небольшой набор программного обес
печения, аналогичный поставляемому с Windows95/98/NT (включая про
стой редактор текстов и комплект для работы с Internet). Она исполняет
только программы, созданные для нее специально. Причем прямой пере
нос разработчиками своих программ из Win32 или Unix несколько затруд
нен. Поэтому на данный момент не существует серьезных программных
продуктов, работающих под BeOS. Но Be активно продвигает свою ОС, по
этому такие продукты могут вскоре появиться.
Авторам кажется, что эта ОС вполне можеть пробиться на "боль
шой" рынок, если для нее выпустят версии своих последних продуктов та
кие фирмы как Adobe, Corel, Macromedia. В этом случае даже Microsoft не
сможет удержаться от такого куска пирога, отдав рынок полностью Corel
Office, а значит, выйдет и Microsoft Office for BeOS. С его выходом систе
ма заживет полноценной жизнью, конкурируя по надежности с Windows
NT Workstation и значительно превышая ее по быстродействию. Есть на
дежда, что она займет место погибшей смертью Андрия Бульбы OS/2...
А вот вытеснить Microsoft Windows 95/98 с домашних компьютеров
BeOS вряд ли сможет. Большинство игр ныне выпускается только под
Win32/DirectX, и их разработчики вряд ли станут переносить их под BeOS.
Отдельно от упомянутых семейств стоит ОС Novell Netware. Это чис
то сетевая операционная система (NOS), которая требует выделенного
сервера и устанавливается на него. Рабочих станций Netware не существу
ет по определению — на них устанавливаются любые другие ОС.
Netware исполняет специальные программные модули, расширяю
щие возможности сервера — Netware Loadable Module (NLM). Многоза
дачность ее имеет тот же уровень, что и в Windows З .іх , но это не
составляет большой проблемы — существующие NLM в основном доста
точно надежны.
Novell Netware представляет собой идеальное решение для файлово
го сервера, сервера печати и в некоторых случаях — для сервера-храни
лища документов и/или электронной почты. Требования к аппаратной
части гораздо ниже, чем у Windows NT, стабильность работы ничуть не
меньше, гибкость настроек и количество средств балансировки сервера
значительно превышают количество таковых для Windows NT.
Именно для Novell Netware написан самый быстрый в мире WWWсервер, хотя рекомендовать Novell Netware в качестве Internet-сервера мы
бы все же не рискнули.

Следует учитывать, что для большинства операционных систем регу
лярно выходят обновления. Для Windows 95 они называются Service
Release (собственно, OSR2 как раз к ним относится, и только после него
эта система стала приемлемо стабильной), для OS/2 — FixPak, для NT —
ServicePak, для Unix — обычно просто новая версия. Желательно устанав
ливать эти обновления.

Приложение ft. Установи BIOS Setup
Начиная еще с компьютеров на процессорах 286, во всех IBM РСсовместимых машинах имеется встроенная программа BIOS Setup. Она
позволяет сообщить компьютеру об установленных дисководах и винчес
тере, установить время и дату на встроенных часах компьютера, а так
же — и на данный момент это стало основным назначением Setup —
настроить многие тонкости его работы. Настройки, которые устанавлива
ются в ней, сохраняются в так называемой энергонезависимой памяти
(CMOS) и не теряются не только при выключении компьютера, но даже
при его разбирании (они сохраняются на материнской плате).
От этих настроек существенно зависит надежность и скорость рабо
ты компьютера. Если вы приобрели его готовым, скорее всего, установлен
ные в Setup настройки обеспечат хорошую надежность, но иногда
(особенно при хорошо подобранных комплектующих) без ее потери при по
мощи Setup можно увеличить скорость (иногда увеличение достигает де
сятков процентов). Правда, чтобы это проверить, придется тщательно
протестировать ускоренный компьютер (см. гл. 17).
(Некоторые сборщики, особенно небольшие фирмы, иногда сами
производят такую настройку и тестирование. Об этом следует спросить у
самого сборщика, но иногда положительный ответ может быть неправ
дой.)
Войти в Setup можно при загрузке компьютера — как после вклю
чения, так и после перезагрузки по Ctrl-Alt-Del. В обоих вариантах на неко
торое время внизу экрана появляется надпись ‘Press DEL to enter Setup’.
Нажмите клавишу DEL, и вы попадаете в программу Setup.
Здесь вы увидите меню, по которому полоска перемещается стрел
ками. При выборе большинства из этих пунктов высвечивается список
значений настроек и комментарии к ним. Полоска курсора передвигается
по ним все теми же стрелками, а значения изменяются клавишами PgUp
и PgDn.
V материнских плат разных производителей и моделей список пунк
тов этого меню и этих списков несколько различаются. Однако большинст
во настроек для всех материнских плат одинаково, отличия лишь в
расположении.
Ниже приведен список этих настроек, но учтите, что некоторые из
них на вашей материнской плате могут находиться в списке, вызываемом

из другого пункта меню. Иногда их названия звучат по-другому, но мини
мальное знание английского языка и здравый смысл решают проблему.
Наконец, некоторых из приведенных настроек на вашей материнской пла
те может не быть, а могут присутствовать неупомянутые здесь (последние,
не зная их назначения, менять не следует).
Не для всех настроек мы приведем описания их действия — это по
требовало бы разъяснения многих технических подробностей. Для некото
рых ограничимся лишь указаниями, как их устанавливать.
Standard CMOS Setup. Этот пункт меню позволяет настроить систем
ную дату (Date) и время (Time). Кроме того, здесь указываются типы уста
новленных флоппи-дисководов (Drive A, Drive В). Не пытайтесь изменить
буквы установленных дисководов, поменяв их местами в этих пунктах, —
ничего не получится. Чтобы произвести такое изменение, придется пере
ставлять в корпусе кабель флоппи-дисководов (см. прил. 1).
Таблица Hard Disks — это характеристики жестких дисков IDE, уста
новленных в компьютере на первом (primary) и втором (secondary) IDE-кон
троллерах. В первой колонке (Туре) указывается либо User, либо Auto, либо
None (иногда есть и другие варианты установки — это фиксированные ус
таревшие типы винчестеров, которыми не надо пользоваться). Если на
данном месте нет винчестера (именно винчестера, а не CD-ROM), то долж
но быть установлено None, иначе — User (и в остальные колонки должны
быть записаны характеристики винчестера). Винчестеры SCSI, а также
CD-ROM в этой таблице не указывают.
Эту таблицу редко изменяют вручную. Обычно достаточно выбрать
пункт главного меню Setup — IDE HDD Auto Detection. При выборе этого
пункта производится автоопределение винчестеров IDE на каждом из че
тырех возможных мест подключения. Если винчестер обнаружен, предла
гается выбрать вариант его записи в таблицу из нескольких возможных.
Чаще всего следует выбрать тот из них, где в колонке Mode указано LBA
(для этого просто нажмите Y). Исключение составляют некоторые опера
ционные системы, не поддерживающие режим LBA (это указано в их доку
ментации).
BIOS Features Setup. Здесь настраиваются некоторые режимы ра
боты системы.

Virus Warning — попытка встроенной защиты винчестера от виру
сов, весьма, впрочем, неэффективная и вызывающая много проблем.
Следует установить Disabled (отключено).
CPU Internal Cache, External Cache — соответственно кэш-память на
процессоре и на материнской плате. Устанавливайте Enabled (включено),
за исключением случаев, когда подозревается неисправность кэш-памяти.
Причем и в этом случае кэш можно отключить лишь для проверки, и если
неисправность не проявилась — заменить соответственно процессор или
кэш-память на материнской плате. Работа с отключенной кэш-памятью
очень медленна.
Quick Power On Self Test — при Enabled компьютер быстрее загру
жается после включения. При Disabled дополнительное время тратится на
попытку самопроверки компьютера, но она все равно почти никакую не
исправность выявить не может, поэтому устанавливайте Enabled.
Boot Sequence — либо “А, С ”, либо "С, А”. При С, А компьютер сра
зу загружается с винчестера, а при А, С сначала пытается загрузиться с
флоппи-диска. Обычно удобно С, А, поскольку опрос флоппи-дисковода за
нимает время, кроме того, вы не сможете случайно заразить компьютер
boot-вирусом, забыв дискету с ним в дисководе. Но когда необходимо за
грузиться с флоппи-диска, переставляйте это значение на А, С.
В последних версиях BIOS также появилась установка SCSI, которая
позволяет грузиться по выбору либо с IDE-, либо со SCSI-диска. Если в BIOS
вашего компьютера такой установки нет, а вы планируете использовать
одновременно SCSI- и IDE-диски, подумайте о замене BIOS на новую вер
сию. (См. документацию к материнской плате, но не надо производить за
мену BIOS без необходимости — можно сделать плату неработоспособной,
и для восстановления постеруется специальное оборудование.)
Swap Floppy Drive — поменять местами буквы флоппи-дисководов.
Использовать эту функцию не рекомендуется, поскольку некоторые ОС при
этом некорректно работают.
Boot Up Floppy Seek— при Enabled происходит опрос дисководов пе
ред загрузкой (а если возможна загрузка флоппи-дисков — дисковод А оп
рашивается два раза). Это выражается в мигании их лампочек и удлиняет
загрузку. Рекомендуем Disabled.
Boot Up Numlock Status — включен ли режим клавиатуры Num Lock
при загрузке. Обычно удобнее Off (выключен).
Boot Up System Speed— должно быть High

Gate A20 option — должно быть Fast или Chipset (это названия од
ного и того же в разных материнских платах).
Typeamatic Rate Setting— разрешение программного изменения па
раметров повторения нажатия. Если Enabled — при загрузке компьютера
устанавливаются значения из двух следующих пунктов. Если клавиша на
жата больше времени, указанного в Typeamatic Delay, ее нажатие начина
ет "повторяться” Typeamatic Rate раз в секунду. (Многие операционные
системы имеют собственные способы настройки этих параметров. В этом
случае значения из Setup не используются, но Rate Setting должно быть
Enabled).
Assign IRQ for VGA — позволять ли видеокарте (PCI) использовать
IRQ9. Установите Enabled.
Security Option — способ использования встроенного пароля (см. ни
же).
Video BIOS Shadow — при Enabled доступ к ПЗУ видеокарты проис
ходит быстрее, но за счет незначительного уменьшения доступной опера
тивной памяти. Имеет смысл устанавливать Enabled, если используются
DOS-программы (например, игры).
Остальные Shadow устанавливайте Disabled, если только не установ
лен контроллер SCSI. Если он есть, выясните в его документации, в каком
регионе памяти находится его BIOS (обычно — С800) и включите shadow
этого региона.
Chipset Features Setup позволяет настраивать работу чипсета мате
ринской платы. Используя эти установки, можно существенно ускорить ра
боту компьютера, но если память, кэш-память второго уровня или карты
расширения не выдержат такого ускорения, надежность резко упадет.
Большинство установок этого пункта устанавливает скорость рабо
ты чего-либо относительно частоты работы материнской платы (для про
цессора это внешняя частота), поэтому чем она выше, тем больше
шансов на нестабильную работу компьютера при “быстрых” настройках
этого пункта.
Auto Configuration — при установке Enabled не позволяет менять
многие другие настройки, устанавливая в них значения, обеспечивающие
хорошую надежность, но не максимальную скорость. Если есть желание
добиваться наилучшей производительности и время для тестирования ре
зультата, установите Disabled.

Перечисленные ниже пункты определяют скорость работы с памя
тью. Всегда (кроме указанных случаев) пробуйте сначала наименьшие зна
чения. Если память действительно хорошая, велики шансы, что компьютер
будет быстро и надежно работать и при наименьших значениях (чем вы
ше частота работы материнской платы, тем больше требования к “дейст
вительно хорошей" памяти — на 83 МГц при таких установках будет
работать разве что Kingston и при близких к ним — Micron). Если же ком
пьютер не загружается или сбоит при интенсивном тестировании (см. гл.
17) или при работе, поочередно и пошагово увеличивайте их.
DRAM RAS precharge time — эта установка, как и остальные, начи
нающиеся с DRAM, работает только для FPM- и EDO-памяти, а не для
SDRAM.
DRAM R/W Leadoff Timing — установка 5, имеющаяся на некоторых
чипсетах, обычно работает только с EDO RAM со временем доступа 50 не
или меньше, поэтому для 60 не лучше сразу установить хотя бы 6.
DRAM Read Burst Timing — здесь два значения, разделенных “/ ”.
Первое — для памяти FPM, второе — для EDO.
Fast EDO Path Select— здесь надо ставить Enabled и изменять в по
следнюю очередь, поскольку это ускоряет работу, а проблемы с надежно
стью создает очень редко.
Refresh RAS# Assertion.
Следующие пункты работают с шиной ISA, и если у вас нет ни одной
ISA-карты (а также встроенной в материнскую плату звуковой карты —
она также подключена к шине ISA), они вам неинтересны.
ISA Bus Clock устанавливайте в PCICLK/4 либо в 7.15 MHz.
8 bit и 16 bit I/O Recovery Time. Чем больше эти значения, тем мед
леннее работа с ISA-картой. Обычно можно установить 4 для 8 bit и 3 для
16 bit — чаще всего это обеспечивает абсолютную надежность, а карты,
где нужна высокая скорость передачи данных, лучше приобретать для ши
ны PCI.
System BIOS Cacheable, Video BIOS Cacheable следует установить
Disabled.
PnP/PCI configuration позволяет установить тонкости распределе
ния ресурсов (IRQ, DMA) между картами.

Reset Configuration Data — при Enabled включение компьютера (или
перезагрузка после Setup и по кнопке Reset) приводит к полному пересоз
данию конфигурации ресурсов. Обычно это излишне, но сразу после уста
новки новой материнской платы или при возникновении проблем имеет
смысл однажды установить Enabled, и после перезагрузки компьютера
BIOS сам выставит Disabled.
Resources Controlled By — при Automatic распределение ресурсов
проходит полностью автоматически. Это нормально работает, если нет ни
одной ISA-карты, не удовлетворяющей стандарту Plug and Play. Если же та
кие карты есть, лучше установить Manual, после чего появятся остальные
пункты.
PCI IRQ activated b y — устанавливайте Level.
PCI IDE IRQ Map To — устанавливайте PCI-Auto.
IRQn и DMAn assigned to — устанавливайте Legacy ISA только для тех
ресурсов, которые будут использоваться ISA не-РпР картами. Для осталь
ных следует ставить PCI/ISA РпР.
Integrated Peripherals дает возможность установить параметры ра
боты встроенных контроллеров. Если на материнской плате есть встроен
ная звуковая карта и/или видеокарта, именно здесь их можно отключить.
IDE HDD block mode — установите Enabled. Переключайте в
Disabled при проблемах в работе винчестеров (обычно очень старых).
IDE Primary Master РІО и другие PIO — установите Auto. Если на соотетствующем контроллере (primary/secondary) и позиции (master/slave)
подключенное устройство имеет проблемы, установите тот уровень РЮ,
который им поддерживается, а если он неизвестен — Mode 0.
On-Chip Primary и Secondary IDE — включение соответствующих IDEконтроллеров — первого и второго. Если к контроллеру ничего не подклю
чено (например, дисковая система построена на SCSI или занят
винчестером только другой контроллер), его лучше отключить, освободив
IRQ.
USB controller— включение контроллера шины USB. Если у вас нет
подключаемых к ней устройств (а их пока выпускается очень мало и среди
описанных в этой книге вообще нет), установите Disabled.
Onboard FDD controller— включение встроенного контроллера флоп
пи-дисководов. Установите Enabled, если в компьютере есть хоть один дис
ковод.

Onboard Serial Port 1, Onboard Serial Port 2 — установка каждого из
встроенных контроллеров COM-портов. Обычно имеет смысл устанавли
вать Auto (тогда это будут СОМ1 и COM2), а если на COM2 устанавливает
ся внутренний модем — Serial Port 2 установить Disabled.
Onboard Parallel Port — установите 378/IRQ7.
Onboard Parallel Mode — установите ECP/EPP (одновременно). Если
подключен принтер (обычно старый) и он не желает работать, установите
SPP — работа наладится.
Power Management Setup позволяет установить условия переключе
ния компьютера в энергосберегающий режим. Если вы не планируете ос
тавлять компьютер включенным вне активной работы, следует установить
первую настройку— Power Management— в Disabled, в противном случае
можно поставить User Define и пользоваться энергосберегающими воз
можностями.
Удобнее всего включать энергосбережение при помощи кнопки
Turbo, имеющейся на корпусах, но практически не используемой в совре
менных компьютерах по прямому назначению. Ее следует подключить к
контактам, обозначенным в инструкции к материнской плате как Green
Switch. При ее нажатии компьютер "падает” в энергосберегающий ре
жим, после чего ее обжимают. Выход из этого режима производится на
жатием любой клавиши на клавиатуре. Иногда присутствует настройка
Green Switch, позволяющая такой кнопке работать — ее надо установить
в положение Yes.
В энергосберегающем режиме работа компьютера останавливает
ся, но данные в оперативной памяти не теряются.
PM Control by АРМ— при установке Yes позволяет некоторым ОС уп
равлять энергосбережением.
Video Off Method — установите DPMS, если ваш монитор поддержи
вает DPMS-режимы энергосбережения (это написано в инструкции и вер
но для всех современных мониторов).
Modem Use IRQ — установите здесь номер IRQ, используемого мо
демом (если он есть, если же нет — выберите N/A). В этом случае звонок
на модем выведет систему из энергосберегающего состояния в рабочее.

Doze Mode, Standby Mode, Suspend Mode — включение энергосбе
регающих режимов по таймеру. Обычно удобно устанавливать Disabled и
включать такой режим при помощи кнопки (см. выше).
HDD Power Down — выключение мотора винчестера после опреде
ленного количества минут, когда к нему не производится доступ. Исполь
зование этой возможности существенно сокращает винчестеру жизнь,
так что устанавливайте Disabled.
Password Setting позволяет ввести пароль на загрузку компьютера
или вход в Setup. То, как действует введенный пароль, определяется пунк
том Security Option страниц Bios Features Setup (System — на загрузку,
Setup — на запуск Setup). Этот пароль спокойно снимается перестановкой
джампера на материнской плате (процедура описана в документации к
ней), поэтому его можно использовать разве что как защиту от проходя
щих мимо любопытных или от маленьких детей. (Впрочем, если компьюте
ром постоянно пользуются непрофессионалы, которые могут по ошибке
запустить Setup и натворить глупостей, можно установить пароль на
Setup.)
Наконец, пункт Save and Exit Setup позволяет сохранить изменения
и выйти из Setup. Пункт Exit Without Saving производит выход без сохра
нения сделанных изменений.

Приложение 5. Разгон процессоров
Хотя каждый процессор рассчитан на определенную внутреннюю ча
стоту и имеет штатный режим работы, т.е. значения внешней частоты и
коэффициента умножения (таблица для существующих процессоров при
ведена в приложении 1), это не означает, что он включается исключитель
но в этом режиме. Процессор не в состоянии определить, какова
предоставляемая ему внешняя частота. Изменение установки коэффици
ента умножения на материнской плате также обычно послушно произво
дится процессором (но не всегда — так, многие Intel Pentium 133 имеют
фиксированный коэффициент умножения 2, a Pentium 150 и 166 — 2.5).
Изменяя устанавливаемую внешнюю частоту и коэффициент умно
жения, иногда можно добиться повышения производительности компью
тера. Такой способ называется разгон.
Однако понятно, что процессор не будет нормально работать на лю
бой внутренней частоте — он рассчитан на определенную. Существует два
варианта разгона — “условно честный", когда внутренняя частота работы
процессора соответствует штатной, но в другом режиме, и "нечестный” —
повышение внутренней частоты.
Произведя установку для любого вида разгона, следует проверить,
какая частота работы процессора выдается на экран при загрузке. Если
это не та частота, на которую был рассчитан разгон, — значит, установ
ленный на материнской плате коэффициент умножения не поддерживает
ся процессором. (Если система вообще не включилась, немедленно
верните процессор в штатный режим!)
Учтите, что процессоры фирмы Cyrix вообще не поддаются разго
ну — они изначально работают в практически запредельных режимах, а
6x86 к тому же использует фиксированный коэффициент умножения.
“Честный" разгон (а во многих случаях и “нечестный”) производит
ся при помощи внешних частот 75 или 83 МГц. Первая из них присутству
ет на многих материнских платах, вторая — лишь на некоторых. Для
использования с этими частотами (особенно 83 МГц) следует особо тща
тельно подбирать компоненты будущего компьютера. На этих частотах мо
дули памяти некоторых производителей начинают работать неустойчиво
(особенно при настройке в Setup — см. прил. 4 — на достаточно быструю
работу с памятью). Кроме того, могут возникать проблемы с контроллером

жестких дисков и видеокартами, поэтому следует использовать материн
ские платы старших (или в крайнем случае средних) brand-производителей,
модули памяти и видеокарты — как минимум средних brand.
Чтобы произвести “честный” разгон процессора, рассчитанного на
частоту 150 МГц, установите режим 75x2 вместо 60x2.5, а для 166 МГц —
83x2 вместо 66x2.5 (с AMD К5-166 последнее не проходит). При таком
разгоне процессор не будет перегреваться, но общее увеличение произ
водительности окажется ощутимым, поскольку быстрее будет произво
диться работа с памятью.
Иногда имеет смысл даже несколько понизить (по сравнению со
штатной) внутреннюю частоту работы процессора, увеличив при этом
внешнюю. Например, процессор AMD К6-2/266 можно установить как
100x2.5. Следует упомянуть, что большинство не самых новых моделей
процессоров, в частности AMD Кб, Cyrix МП и Intel Pentium II (до 333 вклю
чительно) не будут работать с внешней частотой 100 МГц и выше даже в
таком варианте.
Благодаря чему бывает возможно повысить внутреннюю частоту ра
боты процессора, произведя “нечестный” разгон? Как упоминалось в гла
ве 4, процессор при работе нагревается. Для конкретного экземпляра
процессора эта температура тем выше, чем выше внутренняя частота ра
боты процессора. Процессор рассчитывается так, что на его штатной ча
стоте при работающем кулере нагрев будет не столь большим, чтобы
нарушить работу процессора (иными словами, его температура не превы
сит максимальной рабочей). Этот расчет производится с некоторым запа
сом. Такой запас нужен, чтобы процессор продолжал исправно работать в
жарком помещении. Но иногда запас оказывается достаточно велик, и
процессор используют на несколько большей частоте.
Проведение “нечестного” разгона — ответственное решение, и сле
дует учитывать многие возникающие проблемы. Во-первых, ни один из
производителей не обязывается обеспечивать работоспособность процес
сора на повышенной внутренней частоте или кратности. Во-вторых, гаран
тийный срок службы процессора рассчитан на штатное использование.
Срок его жизни при разгоне, как правило, сокращается. Однако такой
разгон процессора позволяет получить производительность более дорого
го процессора по цене более дешевого.

При проведении такого разгона нельзя предсказать, удастся ли
он — это зависит от конкретного экземпляра процессора. Если система
включилась, необходимо провести ее интенсивное тестирование
(см. гл. 17). Если появились проблемы, немедленно уменьшите степень
разгона (если это возможно) или переведите процессор в штатный режим.
Известны случаи, когда процессоры (в основном это были UMC U5S, сов
местимые с 486SX) после нескольких месяцев работы с чрезмерным раз
гоном (80-100 МГц вместо 66) попросту оплавлялись и выходили из строя.
Лучше всего поддаются разгону процессоры фирмы Intel — они про
изводятся с наибольшим запасом. Для разгона весьма желателен процес
сор в Boxed-поставке: на нем уже установлен хороший кулер, приклеенный
специальным теплопроводящим клеем. Если все же нужно разогнать неboxed процессор Intel и вы абсолютно уверены, что он не перемаркиро
ван, следует приобрести мощный (хотя обычно и шумный) кулер и
установить на процессор, предварительно покрыв последний тонким сло
ем специальной теплопроводящей пасты.
Мы приведем таблицу способов разгона процессоров Intel. Некото
рые из них можно разгонять несколькими способами. Однако чем сильнее
вы превышаете базовую штатную частоту процессора, тем меньше шан
сов на его надежную, бессбойную и долгую работу. (Для Pentium ММХ и
Pentium Pro 150-200 МГц значения совпадают с Pentium.)
60x2
120 МГц
Pentium 100
133 МГц
Pentium 120
66x2
150 МГц
Pentium 133
75x2
66x2.5
166 МГц
Pentium 150
187 МГц
75x2.5
187 МГц
75x2.5
Pentium 166
83x2.5
208 МГц
208 МГц
83x2.5
Pentium 200
225 МГц
75x3
249 МГц
83x3
262 МГц
Pentium MMX 233
75x3.5
66x4
265 МГц
Pentium II 233
66x4.5
297 МГц
Pentium II 266
66x5
330 МГц
Pentium II 300

Приложена 5. Разгон процессоров
Pentium II 350

Pentium II 400
Celeron 266

Celeron 300

Celeron 300A

Celeron 333

66x5.5
75x5
112x3.5
100x4.5
112x4
66x4.5
75x4
66x5
83x4
66x5.5
75x5
66x5
83x4
100x3.5
66x5.5
75x5
100x4
66x5
100x3.5
66x5.5
100x3.5
66x5.5
75x5

363
375
392
450
448
297
300
330
332
363
375
330
332
350
363
375
400
330
350
363
350
363
375

МГц
МГц
МГц
МГц
МГц
МГц
МГц
МГц
МГц
МГц
МГц
МГц
МГц
МГц
МГц
МГц
МГц
МГц
МГц
МГц
МГц
МГц
МГц

Фирма AMD, как правило, оставляет гораздо меньший запас по пе
регреву в своих процессорах, поэтому разгоняются они гораздо хуже ана
логичных Intel, а во многих случаях не разгоняются вообще.
Практически не поддаются разгону процессоры AMD К5 вплоть до
К5-120. К5-133 и К5-166 изредка можно разогнать, если установить внеш
нюю частоту 75 МГц вместо 66 (при этом реальные используемые часто
ты будут соответственно 112 МГц вместо 100 и 150МГц вместо 133). Этот
вариант успешно работает лишь в 30-35 % случаев.
Более пригодны для разгона К6/166 и Кб/200, хотя процент успеш
но разгоняемых процессоров все равно существенно меньше, чем у
Intel — 50-60%. Для К6/166 можно попытаться установить режим работы

75x2.5 (187 МГц), а в особо удачных случаях проходит и вариант 66x3
(200 МГц). Кб/200 иногда удается использовать в 75x3 MHz (225 MHz). Го
раздо лучше разгоняются процессоры AMD К6-2/266 и К6-2/300 за счет
современной технологии и низкого тепловыделения.
Весьма часто К6-2/266 удается заставить работать в варианте
100x3 (300 МГц), а К6-2/300 примерно в половине случаев удается заста
вить работать в варианте 83x4 (332 МГц), а иногда и в 112x3 (336 МГц).
В любом случае на разгоняемый процессор AMD следует установить
мощный кулер при помощи теплопроводящей пасты.
Процессоры AMD Кб и AMD К6-2 в случае сбоев, вызванных разго
ном, ведут себя не так, как К5 или процессоры фирмы Intel. Эти сбои про
являются в первую очередь не при работе в 32-разрядных ОС
(Windows 95/NT, OS/2, Unix), а при запуске большинства современных
игр (для DOS или Win95/DirectX) или DOS-приложений, написанных при по
мощи расширителей DOS для защищенного режима (например,
D0S4GW).

Приложение 6.
Характеристики процессоров н чипсетов
В данном приложении вы найдете таблицы возможностей и характе
ристик всех распространенных на момент написания книги процессоров
для PC, а также чипсетов для конструктивов Socket 7 и Slot 1 (см. гл. 4).
Многие из них являются чисто техническими, и их понимание для грамот
ного выбора или сборки компьютера не требуется.
Кроме того, здесь приведена расшифровка наименования процес
соров AMD.
Возможности и характеристики процессоров поколений Р5 и Р6
представлены в таблице п.6.1.
Для всех возможностей, кроме кэша, обозначено их наличие (+) или
отсутствие (-). Чем больше возможностей, тем быстрее работает процес
сор при равной внутренней частоте.
Указано количество встроенной кэш-памяти. Чем ее больше, тем
быстрее работает процессор.
Все процессоры Pentium выпускаются фирмой Intel.
Маркировка процессоров AMD (на верхней крышке процессора)
приведена на рисунке ниже.
Возможности и характеристики чипсетов спецификации ZIF Socket
7 приведены в таблице п.6.2.
Количество различных буферов — чем больше, тем лучше.
Timings — чем меньше, тем лучше.

Возможности и характеристики чипсетов конструктива Slotl
440 FX

440 LX

440 ЕХ

440 ВХ

440 GX

Apollo Pro

Типы DRAM

FPM, EDO

FPM, EDO,
SDRAM

FPM,
EDO,
SDRAM

EDO,
SDRAM

SDRAM

FPM, EDO,
SDRAM

IКол-во DRAM

512M6

512Мб

256Мб

512Мб

2Гб

1Г6

Поддержка
100 МГц

нет

нет

нет

да

да

да

DRAM ЕСС

да

да

нет

да

да

да

AGP

нет

да

да

да

да

да

AGP 2Х

нет

да

да

да

да

да

USB

да

да

да

да

да

да

АТАЗЗ
UltraDMA

нет

да

да

да

да

да

DMA BusMaster

да

да

да

да

да

да

АМР-К5—PR133
Processor Familly
K5
K6

P-rating
75
90
100
120
133
150
166
200
233

Package Type
A=SPGA

Operating Voltage
B=3.45-3.6V
С=3.3-3.465Ѵ
F=3.135-3.465V
Н=2.86-3.0Ѵ/3.3-3.465Ѵ
J=2.57-2.84V/3.3-3.465V
К=2.38-2.63Ѵ/3.3-3.465Ѵ
L=2.755-3.045V/3.3-3.465V
N=3.1 -3.3V/3.3-3.465V

Расшифровка названия процессоров AMD

Case Temperature
Q=60C
R=70C
W=55C
X=65C
Y=75C
Z=85C

I

Табл. п.6.1. Характеристики процессоров

Архитектурные
особенности

AMD

AMD

K5

Кб

ммх

X

AMD Pentium Pentium Pentium Pentim II
Кб-2
ММХ
Pro
X

MMX2/3D Now!

X

Внешняя частота
100 МГц

X

Суперскаяярностъ

X

X

X

Superpipelined

X

Переименование
регистров
(Register renaming)
Условный перенос
данных (Data Depen
dency Forwarding)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Упреждающее испол
нение команд
(Speculative
Execution)

X

X

X

X

X

Асинхронное испол
нение команд
(Out-of-Order
Competition)

X

X

X

X

X

FPU

X

X

X

I Вычисление предпо
лагаемых переходов
(Multi-Branch
Prediction)

L1 cache
(data+instruction)

64К
64K
24K
(8+16) (32+32) (32+32)

L2 cache

на
мат.
плате

L2 когерентность

на
мат.
плате

на
мат.
плате

X

X

X

X

16К
(8+8)

32К
(16+16)

16К
(8+8)

32К
(16+16)

на
мат.
плате

на
мат.
плате

256К,
512К

256К,
512К

X
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Табл. п.6.1. Характеристики процессоров (продолжение)

Архитектурные
особенности

ммх

Pentium II Celeron
Xeon
X

Cyrix
6x86

X

IDT
Cyrix
6x86MX Cyrix M-ll WinChip
X

X

X

X

MMX2/3D Now!
Внешняя частота
100 МГц

X

Суперскалярность

X

X

X

X

X

Superpipelined

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Условный перенос
данных (Data Depen
dency Forwarding)

X

X

X

X

X

Вычисление предпо
лагаемых переходов
(Multi-Branch
Prediction)

X

X

X

X

X

Упреждающее испол
нение команд
(Speculative
Execution)

X

X

X

X

X

Асинхронное испол
нение команд
(Out-of-Order
Competition)

X

X

X

X

X

FPU

X

X

X

X

X

X

32K
(16+16)

32K
(16+16)

16K
(unified)

64K
(unified)

64K
(unified)

64К
(32+32)

512K, 1M6

OK

на
мат.
плате

на
мат.
плате

на
мат.
плате

на
мат.
плате

Переименование
регистров
I (Register renaming)

IL1 cache
I (data+instruction)
L2 cache

I L2 когерентность

X

I
I

Табл. п.6.2.

Возможности и характеристики чипсетов
конструктива Socket 7
FX

НХ

ѴХ

ТХ

ѴР-1

ѴРХ

12 кэш

512K

512К

512К

512К

2М6

2Мб

Типы DRAM

FPM,
EDO

FPM,
EDO

FPM,
EDO,
SDRAM

FPM,
EDO,
SDRAM

FPM,
EDO,
SDRAM

FPM,
EDO,
SDRAM

Кол-во DRAM

128M6

512Мб

128Мб

256Мб

512Мб

512Мб

Кэшируемая
DRAM

64M6

до 512Мб

64Мб

64Мб

до 512Мб

до 512Мб

Поддержка 100
МГц

нет

нет

нет

нет

нет

нет

DRAM Timings
FPM
EDO
SDRAM

7-3-3-3
7-2-2-2

5-3-3-3
5-2-2-2

6-3-3-3
6-2-2-2
7-1-1-1

5-3-3-3
5-2-2-2
5-1-1-1

5-3-3-3
5-2-2-2
5-1-1-1

4-2-2-2
5-2-2-2
5-1-1-1

нет

да

нет

нет

нет

нет

32 байт

64 байт

32 байт

64 байт

128 байт

128 байт

Версия PCI

2.0

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

Асинхронный
PCI Timing

нет

нет

нет

нет

да

нет

Кол-во
PCI busmasters

4

4

4

5

4

4

Кол-во буферов
CPU в PCI

16 байт

24 байт

20 байт

20 байт

20 байт

20 байт

Кол-во буферов
PCI в DRAM

48 байт 168 байт

112 байт

112 байт

384 байт

384 байт

DRAM ECC
Кол-во буферов
записи в CPU

AGP

нет

нет

нет

нет

нет

нет

USB

нет

да

да

да

да

да

ATA33 UltraDMA

нет

нет

нет

да

да

да

Независимые ре
жимы master/slave

нет

да

да

да

да

да

DMA BusMaster

да

да

да

да

да

да

Табл. п.6.2. Возможности и характеристики чипсетов
конструктива Socket 7 (продолжение)

L2 кэш
Типы DRAM

VP-2

ѴР-3

МѴР-3

Aladdin V

SIS 5591

2M6

2Мб

2Мб

1Мб

1Мб

FPM, EDO,
SDRAM

FPM, EDO,
SDRAM

FPM, EDO,
SDRAM

FPM, EDO,
FPM, EDO,
SDRAM,
SDRAM,
DDR SDRAM DDR SDRAM

Кол-во DRAM

512M6

1Гб

1Гб

1Гб

768Мб

Кэшируемая
DRAM

до 512M6

до 1Гб

до 512М

до 512Мб

до 256Мб

нет

нет

да

да

да

4-2-2-2
5-2-2-2
5-1-1-1

4-2-2-2
5-2-2-2
5-1-1-1

4-2-2-2
5-2-2-2
5-1-1-1

4-2-2-2
5-2-2-2
5-1-1-1

4-2-2-2
5-2-2-2
6-1-1-1

Да

Да

Да

да

Да

128 байт

128 байт

128 байт

128 байт

96 байт

Версия PCI

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

Асинхронный
PCI Timing

нет

нет

нет

нет

нет

Кол-во
PCI busmasters

4

4

4

4

5

Кол-во буферов
CPU в PCI

20 байт

20 байт

20 байт

20 байт

20 байт

Кол-во буферов
PCI в DRAM

384 байт

384 байт

384 байт

256 байт

384 байт

AGP

нет

да

да

да

да

USB

да

да

да

да

да

ATA33 UltraDMA

да

да

Да

да

да

Независимые ре
жимы master/slave

да

да

да

да

да

DMA BusMaster

да

да

да

да

да

Поддержка 100
МГц
DRAM Timings
FPM
EDO
SDRAM
DRAM ECC
Кол-во буферов
записи в CPU

Приложение 7 . Характеристики
звуковых карт и ІУІІРІ-клавиатур
При выборе устройств для работы со звуком, особенно если требует
ся что-то большее, чем запуск игр и мультимедиа-программ, необходимо
знать основные существующие варианты и их характеристики. Специаль
ная литература по работе со звуком обычно подробно описывает сами эти
характеристики, но их обзор для различных предлагаемых на рынке звуко
вых карт часто не приводится или устарел.
Ниже представлены данные по основным звуковым картам и MIDIклавиатурам.

Звуковые карты
Все современные звуковые карты (кроме дочерних плат) поддержи
вают запись/воспроизведение звука с частотой дискретизации до 44.1
кГц (некоторые — до 48 или 56 кГц), по двум каналам (стерео), с разряд
ностью оцифровки 16. 8-разрядные карты сейчас уже не выпускаются.
Почти все карты имеют 20-голосный FM-синтезатор OPL3 (кроме семейст
ва GUS), MIDI-интерфейс, более или менее совместимый с MPU-401, разъ
ем MIDI/Joystick, те или иные интерфейсы для CD-ROM. Все выпускаемые
в настоящее время карты производства Creative Labs (Sound Blaster) сов
местимы с SB 16, большинство остальных совместимы с SB Pro (за исклю
чением кодирования ADPCM). Поэтому короче будет перечислить
основные отличия популярных карт друг от друга.
Карты без встроенного WT-синтезатора.
Creative Sound Blaster (SB, SB 1.0). Первая модель звуковой карты
с записью/воспроизведением для PC. Разрядность оцифровки — 8 бит,
при ADPCM — 4 (2:1), 2.6 (3:1) и 2 (4:1) бит. Частота дискретизации при
записи — 4...11 кГц, при воспроизведении — 4...22 кГц. FM-синтезатор —
микросхема 0PL2. Содержит встроенные интерфейсы джойстика и SBMIDI. Обычно занимает адреса 200-207 (джойстик), 220-22F (0PL, микшер,
DSP) и 388-389 (копия OPL для совместимости с Ad Lib). Стандартная кон
фигурация (также для всех остальных карт Sound Blaster): порт 220, IRq 5,
DMA 1. В настоящее время не выпускается.

Creative Sound Blaster 2.0 (SB 2.0). Вариант с частотой дискретиза
ции при записи до 15 кГц и при воспроизведении — до 45.4 кГц. В насто
ящее время не выпускается.
Creative Sound Blaster Pro (SB Pro). Первая стереофоническая мо
дель SB, взятая за основу SB-совместимости. Частота дискретизации в
обоих режимах — 4...45.4 кГц, при работе со стерезвуком преобразова
ние выполняется поочередно для каждого канала, поэтому максимальная
частота для стереозвука — 22.05 кГц. FM-синтезатор собран на двух мик
росхемах 0PL2, каждая из которых подключена к своему стереоканалу, по
этому каждый инструмент может звучать либо только слева, либо только
справа. Вход микрофона (моно), линейный вход, линейный выход, выход
на наушники. В настоящее время не выпускается.
Creative Sound Blaster Pro II (SB Pro II). Вариант SB Pro с синтезато
ром на микросхеме 0PL3. В настоящее время не выпускается.
Creative Sound Blaster 16 (SB 16). Базовая модель серии SB 16. Ог
раниченно совместима с SB Pro II (не поддерживается режим работы с ци
фровым стереозвуком, принятый в SB Pro, по всем остальным режимам
совместимость полная). Частота дискретизации в любом режиме —
4...45.4 кГц, введены режим 16-разрядной записи/воспроизведения и уп
равляемый регулятор тембра по низким и высоким частотам. Добавлена
аппаратная эмуляция MPU-401 (режим UART, использующий основное пре
рывание карты). Имеет разъем для установки ASP, разъем для дочерней
платы. Интерфейс CD-ROM — Panasonic. Вход микрофона (моно), линей
ный вход, линейный выход, выход на наушники. В некоторых моделях нет
линейного выхода, в некоторых — выхода на наушники. В некоторых мо
делях есть ручной регулятор громкости. В дополнение к стандартной кон
фигурации используются канал DMA 5 (16-разрядный звук) и адреса
портов 330-331 (MPU-401). Дуплекс несимметричный (8 разрядов в одну
сторону и 16 — в другую).
Creative Sound Blaster 16 Value Edition (SB 16 VE). Удешевленный
вариант SB 16. Нет разъемов для ASP и дочерней платы. Интерфейс CDROM — IDE или Panasonic.
Creative Sound Blaster 16 Pro (SB 16 Pro или SB 16 ASP). SB 16 с
установленным ASP, микрофоном и программой Voice Assist (для распоз

навания речи и подачи команд голосом) в комплекте. Интерфейсы CDROM — Panasonic и IDE.
Creative Sound Blaster 16 Plug And Play (SB 16 РпР). Автоматически
настраиваемый вариант SB 16.
Для всех выпускаемых в настоящее время моделей SB 16 заявлено
отношение сигнал/шум 75 дБ.
Карты на микросхемах ѴіЬгаІб. Типичные представители — Edison
Sapphire 16, ASUSTeK I-A16C, ряд моделей Creative Sound Blaster 16. Мик
росхемы ѴіЬгаІб (СТ2501), Vibral6s и ѴіЬгаІбс (СТ2505) дают полную сов
местимость с SB 16. ѴіЬгаІб содержит только основной звуковой
процессор, Vibral6s — полный звуковой канал с шинным интерфейсом,
ѴіЬгаІбс — звуковой канал, шинный интерфейс, FM-синтезатор, порт MPU401 и логику РпР. ѴіЬгаІбх (СТ2511) не поддерживает 16-разрядного обме
на по DMA и работает по двум 8-разрядным DMA-каналам, как и
большинство других микросхем. На разрядности звука это не сказывается,
однако из-за этого полной совместимости с SB 16 микросхема не имеет.
Aztech Sound Galaxy Basic 16 (SG Basl6). Простейшая 16-разрядная
карта из семейства Sound Galaxy. Есть разъем для дочерней платы (без
MIDI-входа), интерфейсы CD-ROM — Mitsumi и Panasonic. Микрофонный
вход (стерео), линейный вход, линейный выход, выход на наушники. Есть
режим эмуляции Соѵох (8-разрядный порт с прямым выходом на ЦАП). Пол
ностью совместима с Windows Sound System (WSS).
Aztech Sound Galaxy 16 Pro (SG 16 Pro). Почти то же самое, но с пол
ным MCD-интерфейсом (Sony, Mitsumi, Panasonic). Совместима с WSS.
Карты на микросхемах ESS. Типичные представители — Edison Gold
16, Edison Platinum 16, Magique 16, Sky Rocket Gold 16. Серия карт различ
ных производителей и конфигураций, объединенная основной микросхе
мой типа ESS (Enhanced Sound Source). Обычно есть разъем для дочерней
платы, MultiCD-интерфейс, на Edison Gold может быть также интерфейс для
дочернего адаптера SCSI/SCSI-2 или IDE. MIDI-интерфейс в вариантах на
ESS688 - SBMIDI, на ESS1688 — аппаратно совместимый с MPU-401.
ESS1688 также имеет возможность программного выбора адресов портов
и содержит 72-операторный FM-синтезатор (ESFM). В ESS1788 включена
поддержка РпР, в ESS1868 — дуплекса (в монофоническом режиме), в

ESS1869 — объемного расширения звука (3D), a ESS1888 содержит встро
енный RISC-процессор для обработки звука.
Карты на микросхемах OPTi (Ectiva) 82С929, 82С930, 82С931,
82С933. Функциональность карты определяется используемой централь
ной микросхемой. Аппаратно совместимы с WSS и MPU-401. Обычно име
ют разъем для дочерней платы и MultiCD-интерфейс. Варианты на
82С931 — РпР, обычно имеют только IDE-интерфейс. Карта Edison Crystal
16 на 82С931 не имеет разъема для дочерней платы. В микросхеме
82С933 добавлена система объемного звучания (3D). Микросхема
EV1935 устанавливается в PCI-карты, обеспечивает совместимость с SB
Pro/WSS на системных платах с DDMA. Поддерживает подключение
внешнего WT-синтезатора.
Карты на микросхемах Yamaha 0PL3-SAX. Типичные представители
этих карт — Yamaha 0PL3-SAS, Edison Diamond 16, Sky Rocket Platinum
16. PnP-карты на микросхеме Yamaha YM718 или YM719. Совместимы с
SB Pro и WSS, дуплексные. Интерфейсы SB и WSS могут работать одновре
менно, с аппаратным смешиванием звука. Вариант на YM719 имеет зву
ковой процессор 3DSound, имитирующий эффект объемного звучания, и
регулятор тембра по низким/высоким частотам. Комплектуются программ
ным WT-синтезатором Yamaha PS-YM-01/2 для Windows 3.1/95, драйвер
которого может перехватывать MIDI-сообщения, отправляемые в порт
MPU-401 из DOS-сеансов (игры, MIDI-программы для DOS), за счет чего
можно иметь музыкальное сопровождение General MIDI в DOS-играх.
Карты на микросхемах Avarice Logic (ALS-007, 100, 120, 200, 300).
Функциональность карт определяется установленной центральной микро
схемой. ALS-007 имеет РпР-интерфейс, поддерживает 8- и 16-разрядную
дискретизацию с частотой 4...48 кГц, воспроизведение ADPCM, совмести
ма с SB Pro II (со внешним синтезатором 0PL3), содержит контроллер
ATAPI/IDE и порт MPU-401. Эмулируется набор команд SB 16 (линии High
DMA не поддерживаются). В ALS-100 добавлены контроллеры интерфей
сов CD-ROM Sony, Mitsumi и Panasonic, поддержка дуплекса, линий High
DMA и более полная совместимость с SB 16. Предусмотрена возможность
подключения внешнего процессора Surround (3D). Набор ALS-100+ состо
ит из микросхемы ALS-100 и микросхемы 3D-процессора. В ALS-120 вве
ден 3D-процессор и встроенный FM-синтезатор ALSFM, из контроллеров
CD-ROM оставлен только IDE/ATAPI. В ALS-200 добавлен таблично-волно

вой синтезатор. Микросхема ALS-300 предназначена для PCI-карт и удов
летворяет стандарту АС97. Поддерживается экономичный режим. Предус
мотрено подключение цифрового модема и ЦАП/АЦП в стандарте АС97.
Эмулируется набор команд SB 16.
Pro Audio Spectrum 16 (PAS 16). Еще один представитель простых
карт. Отличается низким уровнем шумов (есть система шумоподавления)
и достаточно высоким качеством записи/воспроизведения. Интерфейс
CD-ROM — SCSI или Sony.
Turtle Beach Monte-Carlo (TB Monte-Carlo). Одна из простых карт се
мейства ТВ. Звуковая часть выполнена на микросхемах CS4231 и
0РТІ82С928. Полностью совместима с WSS, MIDI-интерфейс SBMIDI, про
граммно эмулируется MPU-401. Есть разъем для дочерней платы. Интер
фейсы CD-ROM — MultiCD (на поздних моделях добавлен IDE). Разъемы —
вход микрофона, линейный вход, линейный и усиленный выходы,
MIDI/Joystick. Комплект программного обеспечения содержит программ
ный эмулятор WT-синтезатора V-Synth для Windows 3.1. Заявленное отно
шение сигнал/шум — 80 дБ.
Turtle Beach Tahiti (ТВ Tahiti). Профессиональная звуковая плата. Об
ладает одними из самых высоких технических характеристик по качеству
записи/воспроизведения. Встроенного синтезатора нет, ни с одним дру
гим семейством карт не совместима. Обмен с картой идет не по DMA, как
во всех остальных, а через окно в адресном пространстве наподобие ви
деопамяти (так называемая Hurricane-архитектура). Содержит DSP
Motorola 56001, при помощи которого сигнал может подвергаться сущест
венной обработке, однако программного обеспечения для этого практиче
ски нет. Линейный вход, вспомогательный вход, линейный выход,
стандартный MIDI-интерфейс с переходником In-Out-Thru, совместим с
MPU-401. Есть разъем для дочерней платы. В сочетании со специализиро
ванной программой Quad Studio, карта позволяет сводить и проигрывать
до четырех записанных по отдельности монодорожек даже на процессо
рах малой мощности.
Turtle Beach Multisound Fiji (ТВ Fiji). Профессиональная звуковая пла
та, выпущенная на смену ТВ Tahiti. Снижены уровни шума и искажений,
сохранена архитектура Hurricane, добавлен разъем для подключения до
черней платы с интерфейсом S/PDIF (ввод и вывод). Частота дискретиза

ции — 4...48 кГц. 20-разрядные АЦП/ЦАП со 128-кратной передискрети
зацией, 20-разрядный интерфейс с программами записи/воспроизведе
ния. Содержит DSP Motorola 56002, однако, как и в случае с Tahiti, не
поддержанный программным обеспечением. Имеет режимы ручной наст
ройки и РпР, дуплексная. Интерфейс EIDE, линейный вход, микрофонный
вход, линейный выход, разъем MIDI/Joystick. MIDI-интерфейс совместим с
MPU-401, есть разъем для дочерней MIDI-платы (два независимых MPU401 — для дочерней платы и для внешнего интерфейса). Заявленный уро
вень шума — 96 дБ.
Event Electronics Darla/Gina/Layla. Семейство многоканальных PCIкарт, разработанных Echo Digital Audio и продаваемых под маркой Event
Electronics. Darla — базовая модель, имеющая два несимметричных ана
логовых входа и восемь выходов с разъемами RCA, установленными на пе
реходнике, 20-разрядные ЦАП/АЦП со 128-кратной передискретизацией и
частоту дискретизации до 48 кГц. Gina дополнительно имеет 24-разрядные
вход и выход S/PDIF, функцию EasyTrim (автоматическая подстройка вход
ных уровней) и выносной блок звуковых разъемов (моноджеки 6.3 мм).
Layla имеет восемь аналоговых входов и десять выходов, S/PDIF, MIDI
In/Out/Thru, EasyTrim и внешний интерфейсный модуль стандартного сто
ечного размера с автономным питанием; аналоговые входы и выходы —
симметричные (TRS). Все карты содержат 24-разрядный DSP Motorola
56301, используемый для обработки звука.
Карты со встроенным WT-синтезом.
Карты на микросхемах E SS и 0PL3-SAX. Типичные представители —
Edison Gold 32, Sky Rocket Platinum 32. Получаются добавлением к своим
основным вариантам, имеющим в обозначении 16, простого аппаратного
WT-синтезатора (32 голоса, 1 Мб ПЗУ, General MIDI). Для большинства карт
этого типа разрабатывается одна плата, и варианты 16/32 отличаются
друг от друга только наличием микросхем синтезатора и ПЗУ.
Sound Blaster AWE32 (SB AWE32). AWE расшифровывается, как
Advanced Wave Effects. Полностью включает в себя SB 16 Pro. WT-синтезатор построен на базе чипа EMU8000 (32 голоса, 16-разрядные самплы с
частотой дискретизации до 45.4 кГц, поголосовой эффект-процессор
(reverb и/или chorus/delay) с независимой регулировкой глубины по каждо
му голосу, резонансный фильтр в каждом голосе с независимой регулиров

кой частоты и добротности). Через эффект-процессор может также пропу
скаться сигнал с FM-синтезатора. Есть выход в стандарте S/PDIF (выход
идет с EMU800Ö, поэтому на нем есть только сигналы WT- и FM-синтезаторов). Амплитуда сигнала на выходе нестандартная — 5 В. На плате уста
новлено ПЗѴ объемом 1 Мб с самплами инструментов набора GM и ОЗѴ
на 512 кб для загрузки дополнительных наборов (банков). Есть также два
разъема под 30-контактные SIMM (80 не и меньше) общим объемом до 32
Мб (при установке 32 Мб доступным остается 28); при использовании
SIMM встроенные 512 кб отключаются. В дополнение к стандартной кон
фигурации, для EMU8000 используются адреса, увеличенные на 400, 800
и С00 относительно базового адреса порта. Поддержка MIDI — программ
ная, есть драйвера для DOS и Windows. Драйвер поддерживает контролле
ры GS (91/93), в наборе стандартных программ есть основные банки для
GS и МТ-32. Поддерживается системой OS/2. PnP-вариант отличается тем,
что в качестве основы имеет SB 16 РпР и содержит микросхему объемно
го звучания (3DSound), порт которой расположен по адресу 100.
Sound Blaster AWE32 Value Edition (SB AWE32 VE). Удешевленный
вариант. Нет разъема для дочерней платы, разъемов для SIMM, нет ASP
(может устанавливаться), в комплекте нет микрофона и CakeWalk. Интер
фейс CD-ROM — IDE.
Sound Blaster 32 (SB 32). Промежуточный вариант между полной
AWE32 и AWE32 ѴЕ. Убрана поддержка ASP, взамен введены разъемы под
SIMM, убрано встроенное ОЗУ на 512 кб. FM-синтезатор отключен от
EMU8000 — обработка его сигнала эффект-процессором невозможна,
как и получение в цифровом виде с выхода S/PDIF. Без SIMM WT-синтезатор работает только с инструментами из ПЗУ. Ранние варианты собира
лись на чипе ѴіЬгаІб и соответственно не имели регуляторов тембра; с
осени 1995 выпускается на том же наборе чипов, что и новые AWE32. С
конца 1996 года выпускается на основе разработанной для AWE64 микро
схемы СТ8903, объединяющей основной процессор (DSP) карты, синтеза
тор EMU8000, и систему объемного звучания E-mu 3D, и не имеет выхода
S/PDIF. PnP-вариант отличается тем же, что и AWE32 РпР от AWE32. Мо
дели SB 32 РпР, имеющие микросхему СТ8903, полностью программно
совместимы с AWE 64 РпР, за исключением внутренного РпР-кода модели.
В моделях SB 32 РпР СТ-3600 и СТ-3620 имеется ошибка в реализации ин
терфейса MPU-401: при работе цифрового канала карты (запись или вос
произведение) внешний MIDI-выход с периодичностью 2-7 секунд

повторяет последний выведенный через интерфейс байт, что может при
вести к неправильной работе MIDI-устройств, подключенных через этот ин
терфейс.
Sound Blaster AWE64 (AWE64). Модель разработана взамен снятой
с производства полной версии AWE32 IDE. Синтезатор EMU8000 объеди
нен в одной микросхеме (СТ8903 или СТ8920) с основным процессором
карты и снабжен системой создания эффекта трехмерного звука (E-mu
3D). Несколько снижен уровень шума. Убраны ASP, выход S/PDIF и разъ
ем для дочерней платы. Содержит ту же прошивку ПЗУ, что и AWE32, и
встроенные 512 кб ОЗУ. Для расширения памяти используются специаль
ные модули, всего может устанавливаться до 28 Мб. Модель СТ4380 име
ет IDE-интерфейс. В комплект входит программный WT-синтезатор
WaveSynth/WaveGuide, частично использующий технологию физического
моделирования акустических инструментов, благодаря которой струнные и
духовые инструменты звучат более естественно. Синтезатор выполнен в
виде драйвера для Windows 3.1 и Windows 95, и создает в системе допол
нительное MIDI-устройство с полифонией в 32 голоса (возможно наложе
ние реверберации), используя для вывода звука цифровой тракт карты.
Когда используется WaveSynth/WG, цифровой тракт полностью занят вы
водом звука и не может быть использован для других целей. Для нормаль
ной работы WaveSynth/WG требуется процессор Р5-90. WS/WG не
использует особенностей AWE64 — для его работы достаточно любой 16разрядной карты, однако драйвер настроен на работу только с драйвером
AWE64. Название карты и заявление о 64-голосой полифонии происходят
исключительно от наличия в комплекте WaveSynth/WG — никакой аппа
ратной поддержки дополнительных 32 голосов карта не имеет. Карта снаб
жена богатым набором программного обеспечения на CD:
интернет-телефон WebPhone, проигрыватель звуковых файлов формата
MPEG-3, аранжировщик Voyetra MIDI Orchestrator и полный комплект про
грамм от AWE32. В поставку также входит микрофон.
Sound Blaster AWE64 Value (AWE64 Value). Новое название для
AWE64 для исключения путаницы с AWE64 Gold.
Sound Blaster AWE64 Gold (AWE64 Gold). Более профессиональный
вариант AWE64. Линейный выход сделан на золоченых разъемах RCA, до
бавлен выход S/PDIF с общего (синтезаторы и цифровой тракт) смесителя
(в комплекте — добавочная планка с разъемом RCA). Убраны выход на на

ушники и CD-интерфейс. Объем встроенной памяти — 4 Мб, расширяется
модулями до 28 Мб.
Для всех выпускаемых в настоящее время моделей AWE32 и SB 32
заявлено отношение сигнал/шум 75 дБ, кроме модели AWE32 СТ3900, для
которой заявлено 80 дБ. Для AWE64 заявлено 90 дБ.
Gravis Ultrasound (GUS, GUS Classic). Представляет собой "чистый"
WT-синтезатор (нет встроенного FM- синтеза, несовместим ни с каким дру
гим семейством карт). Собран на чипе ICS GF1. Число голосов — от 14 до
32 при частотах дискретизации от 44.1 кГц до 19.2 кГц соответственно.
Цифровое воспроизведение — 16-разрядное стерео на частотах до 44.1
кГц, цифровая запись — 8-разрядное стерео на этих же частотах (возмож
на 16-разрядная запись при помощи дополнительной платы). Эффект-про
цессора нет. Аппаратно поддерживается дуплекс, однако стандартное
программное обеспечение его не реализует. Отдельного цифрового кана
ла на воспроизведение не имеет — для проигрывания оцифрованного зву
ка используются каналы синтезатора с одновременной подгрузкой
оцифровки в его ОЗѴ. На других картах, благодаря наличию отдельного ци
фрового канала, эта технология распространения не получила. Имеет ми
крофонный и линейный входы, линейный и усиленный выходы, разъем
MIDI/Joystick. Не позволяет выборочно отключать прослушивание источни
ков сигнала на выходах карты. Поставляется с 256 кб ОЗУ, расширяем до
1 Мб (DIP-микросхемы 44256 структуры 512к*4), ПЗУ нет. Программной
обеспечение использует технологию "patch cache" — самплы хранятся на
диске, а перед проигрыванием нужный набор загружается в ОЗУ. Полный
объем файлов инструментов GM — 5.6 Мб. Для экономии памяти предус
мотрен режим интерполяции, когда 16-разрядные самплы сворачиваются
в памяти до 8-разрядных с небольшой потерей в качестве. Обработка MIDI
— программная, есть драйвера для DOS и Windows. Поддерживается ОС
Linux. OS/2 не поддерживается, однако есть неофициальный драйвер, ре
ализующий часть возможностей карты. Предусмотрена программная эму
ляция GM, SB и FM, однако ее использование ограничено из-за
конфликтов программ под DOS. На практике большинство игр все же ли
бо работают через эмуляторы, либо самостоятельно поддерживают карту.
Gravis Ultrasound МАХ (GUS MAX). Улучшенный вариант GUS. Под
держивает запись/воспроизведение 16-разрядного стереозвука с часто
той дискретизации до 48 кГц (микросхема CS4231). Поставляется с 512

кб ОЗѴ (одна микросхема SOJ структуры 256к*16), расширяется до 1 Мб
установкой еще одной микросхемы. Добавлен MultiCD-интерфейс. Дуп
лексная. Частично совместима с WSS (микросхема CS4231 настроена на
нестандартные адреса портов). Также не позволяет выборочно отключать
прослушивание источников сигнала.
Gravis Ultrasound Extreme (GUS Extreme). Вариант обычного GUS, где
цифровой канал сделан на микросхеме ESS1688, а WT-синтезатор — на
GF1. Как результат — полная аппаратная совместимость с обычным GUS
в части WT-синтезатора, и с системой ESS1688 — в части цифрового ка
нала. 03V — 1 Мб из двух микросхем SOJ по 512 кб. EIDE-интерфейс. Дуплекная. Линейный вход, вход микрофона, линейный выход.
Gravis Ultrasound Plug And Play (GUS РпР). Качественно новая версия
GUS. Синтезатор — AMD InterWave. 32 голоса, до 48 кГц. Имеет встроен
ное 1 Мб ПЗУ с инструментами General MIDI и шестью наборами ударных
стандарта GS. Может устанавливаться ОЗУ (30-контактные SIMM, до 8 Мб,
возможна аппаратная доработка до 16 Мб). Поканальный эффект-процес
сор: эффекты (reverb, chorus, flanger, echo, fade) доступны после установки
ОЗУ. Дуплексная. При наличии ОЗУ аппаратно совместима с прежними вер
сиями GUS. Для инструментов введен новый формат — FFF (набор инстру
ментов, который может состоять из нескольких MIDI-банков).
Микрофонный и линейный входы, линейный выход. Интерфейс CD-ROM —
IDE. Заявленное отношение сигнал/шум — 80 дБ.
Gravis Ultrasound Plug And Play Pro (GUS PnP Pro). Версия GUS РпР со
встроенным ОЗУ на 512 кб. В комплект входит микрофон.
Turtle Beach Tropez (ТВ Tropez). Частота дискретизации цифрового
канала — 48 кГц. Синтезаторы — 0PL3, ICS WaveFront (практически пол
ностью включает в себя аппаратуру Maui). Объем ПЗУ с инструментами
GM — 2 Мб. Может устанавливаться ОЗУ объемом до 12 Мб (30-контакт
ные SIMM, 3 разъема, 70 не или меньше), поддерживается SampleStore.
Эффект-процессора нет. Интерфейс CD-ROM — IDE. Аппаратно совместим
с MPU-401 (может работать в режиме GM без программной поддержки);
для работы по MIDI-интерфейсу имеет второй совместимый с MPU-401
порт.
Turtle Beach TBS-2000. Упрощенный вариант ТВ Tropez. Нет возмож
ности установки ОЗУ, нет второго порта MPU-401. Дуплексная.

Turtle Beach Tropez Plus (ТВ Tropez Plus). Частота дискретизации от
4 до 48 кГц. Синтезаторы 0PL3 (20 независимых стереоголосов) и ICS
WaveFront (32 голоса на частоте 33.075 кГц или 24 голоса на частоте 44.1
кГц ). ПЗѴ с инструментами GM — 4 Мб. Sample Store (любой GM инстру
мент можно заменить на WAV при наличии 03V), ОЗѴ до 12 Мб (30-кон
тактные SIMM с временем доступа не более 70 не, 3 разъема
Эффект-процессор — Yamaha (в Tropez Plus Control Panel можно выста
вить один из 8 видов реверберации, один из 8 видов хоруса и один из 39
видов других эффектов одновременно, а затем регулировать глубину каж
дого из 3-х выбранных эффектов независимо от других, недостаток — эф
фекты устанавливаются для всех каналов сразу). Интерфейс CD-ROM —
E-IDE. Имеет два MPU-401 MIDI порта (внешний — для джойстиков, MIDIклавиатур и т.д. и внутренний для wave-table карт и т.д.). Отношение
S/N — 89 дБ. Два линейных и один микрофонный вход, один линейный вы
ход. Карта РпР — совместимая, с ней идут драйвера под WIN/WIN 95. Сов
местима с SB без драйверов. Дуплексная. К сожалению, в
действительности уровень шума карты, особенно с выхода эффект-процес
сора после синтезатора, значительно превышает заявленный в докумен
тации. Приближенные измерения показывают уровень в -50...-60 дБ при
записи и еще больший — с выхода синтезатора.
Turtle Beach Multisound Monterey (ТВ Monterey). Объединенные на
одной плате ТВ Tahiti и ТВ Rio. Заявленное отношение сигнал/шум — 95
дБ, коэффициент гармоник — 0.02%.
Turtle Beach Multisound Pinnacle (ТВ Pinnacle). Представляет собой ТВ
Fiji, дополненную синтезатором Kurzweil МА-1 — 32 голоса, 44.1 кГц (с
Rev.F — и на 48 кГц) объем ПЗѴ — 2 Мб (сжатый методом Kurzweil набор
GM из 4 Мб). Схема синтеза допускает сложную модуляцию параметров
звука (запуск, амплитуда, частота, срез/резонанс фильтра) от различных
источников (номер ноты, сила удара, огибающие, LF0, количество активных
голосов в канале и синтезаторе и т.п., а также различные функции от этих
источников). Предусмотрена установка до 48 Мб ОЗУ (два разъема под 72контактные SIMM, FPM, 60 не) поддерживается SampleStore. Эффект-про
цессор с 24-разрядной обработкой (reverb, chorus), типы эффектов общие
для всех каналов. Возможна прямая передача цифрового сигнала с выхо
да синтезатора в компьютер. Дуплексная, РпР. Несовместима с другими мо
делями. Заявленное отношение сигнал/шум — 96 дБ.

Turtle Beach Pinnacle Project Studio (TB PPS). Комплект из ТВ Pinnacle
и дочерних плат S/PDIF (цифровой 20-разрядный интерфейс) и Rockwell
WaveArtist (синтезатор и эффект-процессор Pinnacle, выполненный на дочер
ней плате, с теми же характеристиками). Дополнительно прилагается специ
альная версия Voyetra Digital Orchestrator Plus для PPS.
Turtle Beach Malibu (TB Malibu). Цифровой тракт выполнен на
CS4237 (16 разрядов, до 48 кГц, дуплексный, совместим с SB Pro и WSS).
Синтезатор сделан по технологии Kurzweil на микросхемах Rockwell; 32 го
лоса, 16-разрядные самплы, объем ПЗѴ — 2 Мб (сжатый набор из 4 Мб),
General MIDI. На выходе микшера установлен процессор объемного звуча
ния SRS. В комплекте драйверов — программный синтезатор WaveStream
и система VSL, позволяющая автоматически дублировать звучание аппа
ратных голосов голосами программного синтезатора. Имеет выход S/PDIF
с цифрового тракта и синтезатора (разъем RCA), а также разъем для под
ключения звукового ускорителя PCI.
Turtle Beach Daytona (ТВ Daytona). PCI-карта на микросхеме S3
SonicVibes (86С617). Цифровой тракт — 16 разрядов, до 48 кГц, дуплекс
ный. 32-голосный синтезатор использует технологию UMA — до 10 Мб си
стемной памяти, загружаемые банки в формате DLS, ПЗѴ нет. В
комплекте поставляются DLS-банки General MIDI объемом 1 и 2 Мб. Под
держиваются эффекты Reverb/Chorus с раздельной регулировкой глуби
ны. На выходе микшера установлен процессор объемного звучания SRS.
В DOS-сеансе Windows 95 эмулируется SB Pro. В чистом DOS SB Pro эму
лируется при наличии поддержки DDMA на системной плате.
Turtle Beach Montego A3D (ТВ Montego). PCI-карта. 18 разрядов, до
48 кГц, до 16 параллельных звуковых потоков с независимыми частотами
дискретизации и аппаратным смешиванием. Синтезатор — 32 голоса, си
стема UMA (4 Мб), расширяется 32-голосным программным. На выходе
звук обрабатывается системой объемного звучания Aureal 3D. В DOS-ceансе Windows 95 эмулируется SB Pro. В чистом DOS SB Pro эмулируется
при наличии поддержки DDMA на системной плате. Имеет разъемы для до
черней платы полного формата и платы интерфейса S/PDIF.
Aztech WaveRider 32+. Синтезатор — ICS WaveFront (24/32 голоса).
Встроенный набор GM в ПЗУ (2 Мб). Программный MIDI-интерпретатор. Ап
паратно совместима с WSS. MultiCD-интерфейс.

Aztech WaveRider 32+. 3D Синтезатор — ICS WaveFront (24/32 голо
са). Встроенный набор GM в ПЗѴ (1 Мб). Аппаратный МЮІ-интерпретатор.
Аппаратно совместима с WSS. ЕЮЕ-интерфейс.
Orchid SoundWave 32 (SWave32). Синтезатор — микропрограммный
на ADSP-2115. Встроенный набор — 2 Мб (с компрессией, в ПЗѴ объемом
1 Мб): GM, МТ-32. Совместима с WSS. Интерфейсы — Sony, Mitsumi. Вхо
ды — микрофон, линейный, выходы — линейный, усиленный.
Sky Rocket PCI Blaster 32. Полностью аналогична ТВ Daytona.
Roland RAP-10. 128 инструментов GM, 6 наборов ударных. Нет GSсовместимости. Эффекты - reverb, chorus. Содержит два 16-разрядных ка
нала записи/воспроизведения (один стереоканал).
Ensoniq Soundscape. Синтезатор — Ensoniq OTTO. 32 голоса, 16 ка
налов, частота — 44.1 кГц, резонансные фильтры для каждого голоса.
General MIDI, объем ПЗУ — 1 Мб (сжатый формат). Интерфейс с синтеза
тором — MPU-401, загружаемая ОС для бортового процессора (Motorola
68ЕС000). Эмулируется совместимый с OPL3 FM-синтез. Эффект-процессо
ра нет. Звуковой тракт выполнен на микросхеме AD1848 (совместим с
WSS).
Ensoniq Soundscape Elite. Развитие Soundscape — увеличен объем
ПЗУ (2 Мб), добавлены новые инструменты (набор GS, 7 наборов ударных)
и программируемый эффект-процессор (reverb, chorus, echo, delay, distor
tion, stereo). Заявленное отношение сигнал/шум — 83 дБ.
Ensoniq Soundscape VIV090. Переработанная версия Soundscape.
Тот же набор GM с добавлением 6 наборов ударных. Дуплексная, РпР. Зву
ковой тракт выполнен на AD1845 (WSS). Заявленное отношение сиг
нал/шум — 90 дБ.
Ensoniq AudioPCI. Карта для шины PCI на микросхеме ES1370. Ре
ализует многопоточный вывод звука (16 разрядов, до 48 кГц, до 64 по
токов). Синтезатор — программный, до 32 голосов, наборы GM
объемом 2 /4 /8 Мб. Совместима с Soundscape. С 4- и 8-мегабайтными
банками поддерживается набор тембров GS. Эффекты - reverb, chorus,
spatial enhancement. Дуплексная. Вход микрофона, линейный вход, ли
нейный/усиленный выход (в ряде карт переключается перемычками).

Выход на четыре громкоговорителя. Заявленное отношение сиг
нал/шум — 90 дБ.
АѴМАРЕХ. Звуковой канал выполнен на AD1816 (16 разрядов, до 55
кГц, совместим с SB Pro и WSS). Синтезатор — Kurzweil МА-1 (тот же ва
риант, что и в Pinnacle), набор GM в ПЗУ объемом 2 Мб, два разъема для
72-контактных SIMM (до 64 Мб RAM/ROM/EEPROM). Эффект-процессор
(reverb — 9 типов, chorus — 8 типов). Возможно подключение дочерней
платы интерфейса S/PDIF. РпР, дуплексная. MIDI-порт совместим с MPU401. Входы Line/Mic и CD/Aux, линейные выходы с AD1816 (16-разрядный
ЦАП) и МА-1 (20-разрядный ЦАП), разъем Joystick/MIDI. Заявленное отно
шение сигнал/шум: для AD1816 — 89 дБ, для МА-1 — 98 дБ.
Terratec AudioSystem EWS64XL. Карта, использующая технологию
универсального DSP (Dream), отвечающего как за цифровой тракт, так и
за музыкальный синтез. Имеет 64 виртуальных канала (slots), которые мо
гут быть использованы для прямого вывода звука, синтеза и создания эф
фектов; при использовании синтезатора или блока эффектов число
доступных каналов уменьшается пропорционально сложности алгоритма.
DSP работает под управлением собственной операционной системы, кото
рая загружается в ОЗУ карты (2 Мб, расширяется до 64 Мб — одно гнез
до под 72-контактный SIMM, 60 не, поддерживаются не все виды
EDO-модулей). Объем ОС — около 300 кб. В комплекте поставляется SIMM
4 Мб. Звуковой тракт: два независимых АЦП - 8/16-разрядный, совмести
мый с WSS (Crystal Semiconductor, 5...48 кГц), и 18-разрядный, работаю
щий на частотах 32/44.1/48 кГц. Два независимых 18-разрядных ЦАП.
Входные и выходные порты S/PDIF (20 разрядов, 32/44.1/48 кГц). Син
тез: до 64 голосов, 3 генератора огибающей, 2 LF0, управляемые резо
нансные фильтры на каждый голос (24 дБ/окт), до 64 самплов на весь
диапазон нот. Самплы загружаются в ОЗУ карты, ПЗУ отсутствует. Синте
затор управляется через интерфейс MPU-401 и поддерживает полный
стандарт GS (инструменты, NRPN, SysEx). Эффекты: reverb/chorus, delay,
эквалайзер, 30-эффект, AudioRendering (положение в пространстве) - мо
гут применяться к любым источникам сигнала. MIDI: два внешних интер
фейса MPU-401. Совместимость: SB Pro, 0PL3, WSS, SoundSystem
Maestro 32/64. Конструкция: два линейных входа/выхода, вход микрофо
на, разъем для джойстика на задней стенке карты, выносной модуль, ус
танавливаемый в 5" монтажное гнездо. На передней стенке модуля электрический и оптический цифровые входы S/PDIF, два электрических

цифровых выхода S/PDIF, выход наушников (6.3 мм), две пары входов/вы
ходов MIDI. Внутрь модуля может быть установлена полноразмерная до
черняя плата.
Terratec AudioSystem EWS64L. Вариант EWS64XL без модуля расши
рения и цифровых интерфейсов. Возможно подключение дополнительных
модулей S/PDIF и MIDI.
Terratec AudioSystem EWS64S. Вариант EWS64L с одним 8/16-разрядным АЦП/ЦАП. Возможно подключение модулей радиоприемника и
S/PDIF.
Guillemot MaxiSound Dynamic 3D. Также построена на DSP Dream.
16 разрядов, до 48 кГц, до 48 параллельных звуковых потоков. Синтеза
тор аналогичен EWS64, ОЗУ — 2 Мб, расширяется до 18 Мб (один 72-кон
тактный SIMM FPM/EDO, 60 не, 4 или 16 Мб). Поддерживается загрузка
банков в формате DLS. Имеет два раздельных выхода для громкоговори
телей системы объемного звучания.
Дочерние платы.
Pine Technology РТ-202. Простая плата небольших размеров, позво
ляющих устанавливать ее на современные низкопрофильные дешевые зву
ковые карты. 32-голосный WT-синтезатор, набор GM в ПЗУ объемом 1 Мб.
Wave Blaster II (WB II). Синтезатор полностью аналогичен установ
ленному в SB AWE32. Объем ПЗУ - 2 Мб, ОЗУ нет.
Turtle Beach Rio (ТВ Rio). Синтезатор — ICS WaveFront, 24 голоса на
частоте 44 кГц, и до 32 голосов на частоте 33 кГц. Объем ПЗУ — 4 Мб,
может устанавливаться ОЗУ (один SIPP, 256 кб, 1 или 4 Мб). Загрузка ОЗУ
производится через MIDI-интерфейс (~3 кб/с), из-за чего занимает значи
тельное время (для загрузки полных 4 Мб требуется полчаса и больше).
Эффект-процессор позволяет создавать более десяти различных эффек
тов, основанных на повторении (reverb, echo, repeats, delay и т.п.).
Yamaha DB50XG. Плата с поддержкой стандарта XG. Синтезатор —
Yamaha AWM2 (Advanced Wave Memory), объем ПЗУ — 4 Мб (всего 737 ин
струментов, однако многие из них — вариации одного инструмента; в том
числе — 21 набор ударных, набор звуковых эффектов (шум дождя, смех,
шаги, взрывы и т.п.). Объем ОЗУ — 32 кб (только для параметров, самп-

лы не загружаются). 4 резонансных фильтра, 3 независимых эффект-про
цессора с памятью 256 кб, 18-разрядный ЦАП на выходе звука. Полифо
ния — 32 голоса. Все параметры (огибающие, LFO, фильтры, модуляция,
эффекты и т.п.) регулируются независимо в каждом канале. Для ударных
инструментов амплитудная огибающая, высота тона и параметры фильт
ров регулируются независимо по каждому инструменту. Заявленное отно
шение сигнал/шум — 96 дБ.
Roland SCB-55. 28 голосов, 16 каналов. 354 инструмента (GM, GS,
9 наборов ударных, 184 эффектовых тембра). Эффекты — reverb (8 ти
пов, 6 параметров), chorus (8 типов, 7 параметров).
Ensoniq Soundscape DB. Вариант Soundscape в виде дочерней пла
ты. Существует в двух вариантах: с объемом ПЗѴ 1 Мб и 2 Мб.
Чисто музыкальные ISA-платы.
Ad Lib. Первая модель звуковой карты для PC. Записи/воспроизве
дения нет. Синтезатор — FM (OPL2, микросхема YM3812) — 18 операто
ров, 9 мелодических или 6 мелодических и 5 ударных голосов). Обычно
занимает адреса 388-389. В настоящее время не выпускается.
Ad Lib Gold. Вариант со стереофоническим синтезатором 0PL3 (ми
кросхема YM262) — 36 операторов, 18 мелодических или 15 мелодичес
ких и 5 ударных голосов в режиме по два оператора на голос, либо до 6
мелодических голосов в режиме по четыре оператора на голос, и осталь
ные операторы — в режиме по два или ударные. Стереофония — дискрет
ная: каждый инструмент может звучать либо в одном из каналов, либо в
обоих, плавная регулировка панорамы отсутствует. Обычно занимает ад
реса 388-38В. В настоящее время не выпускается.
Gravis Ultrasound Audio Card Enhancer (GUS АСЕ). Вариант GUS MAX
без канала записи. Линейный вход, линейный выход. В комплекте — ка
бель для соединения с другой звуковой картой.
Turtle Beach Maui (ТВ Maui). Синтезатор — ICS 2115 (WaveFront).
Число голосов — 32 на частоте 33 кГц, 24 на частоте 44.1 кГц, 16 на ча
стоте 66 кГц. Объем ПЗУ — 2 Мб (8-разрядные самплы, сжатые из 4 Мб
16-разрядных самплов Rio). Объем ОЗУ — 256 кб, дополнительно устанав
ливается до 8 Мб (два 30-контактных SIMM, 70 не), поддерживается фор

мат SampleStore (возможность непосредственного использования WAVфайла в качестве нового инструмента). Всего синтезатор поддерживает
128 инструментов и один набор ударных (нет переключаемых банков), до
четырех звуковых слоев на инструмент, до 512 самплов (ПЗУ + ОЗУ).
Сложная схема модуляции воспроизводимого звука - управление часто
той, амплитудой основного звука и LFO, а также панорамой звука от номе
ра клавиши, силы удара, огибающих, Ml Dl-контроллеров и генератора
случайных чисел. Эффект-процессора нет. Интерфейс с синтезатором —
MPU-401, загружаемая ОС для бортового процессора. Не совместима ни с
каким другим семейством карт. Line In, Line Out, стандартный MIDI-интерфкейс (токовая петля) с линиями In/Out/Thru, оформленный в виде 9-кон
тактного разъема типа Female DB (переходник на 5-контактные разъемы
DIN поставляется отдельно). В комплекте — программа редактирования
звуковых файлов Wave SE.
Roland LAPC-1. Внутреннее исполнение модуля Roland МТ-32. Из
внешних соединений есть только линейный и усиленный выходы, и интер
фейс MPU-401.
Roland SCC-1. Развитие Roland LAPC-1. Синтезатор — 24 голоса, 16
каналов. Более 300 самплов в ПЗУ (зависит от версии). Набор инструмен
тов GM, GS, МТ-32. Полностью программируемые параметры инструмен
тов (огибающие, модуляции и т.п.). Эффекты — reverb, chorus. Нет полной
совместимости с LAPC-1.
Yamaha SW60XG. Независимый ISA-вариант дочерней платы
DB50XG. Добавлен двухканальный АЦП, оцифровывающий сигнал с микро
фона, линейного входа или дополнительного входа CD. Полученный цифро
вой сигнал может быть обработан эффект-процессорами наравне с
сигналами от MIDI-каналов. В список эффектов variation добавлен pitch
change — сдвиг высоты тона. На входе звуковых сигналов установлен уп
равляемый микшер со схемой подавления голоса (karaoke). Вход микрофо
на, линейный вход, линейный выход. Совместим с MPU-401. Дает гораздо
более высокий уровень шума, чем DB50XG.

MIDI-клавиатуры
Все рассматриваемые клавиатуры имеют полноразмерные клавиши,
чувствительны к скорости нажатия и работают от внешнего источника пи
тания.

Terratec MidiSmart TMS3. 49 пружинных узких клавиш, без чувстви
тельности к силе удара. Питание — 9 В постоянного тока, в комплекте —
источник питания, MIDI-адаптер и программа Steinberg Music Station.
Quick Shot MIDI Composer. 49 пружинных клавиш, Modulation/Pitch
Bend, Data Entry, октавная перестройка, перестройка по каналам, режим
передачи команд, индикатор режима работы, педаль Sustain, встроенный
адаптер для подключения к SBMIDI с выходом для джойстика, возмож
ность питания от SBMIDI или батарей.
Roland РС-200ткІІ. 49 пружинных клавиш, Modulation/Pitch Bend,
Data Entry, октавная перестройка, перестройка по каналам, режим пере
дачи команд, индикатор режима работы.
Fatar Studio 37. 37 пружинных клавиш, передача по каналу 1, пита
ние — 9 В постоянного/переменного тока.
Fatar Studio 49. 49 пружинных клавиш, передача по каналу 1, пита
ние — 9 В постоянного/переменного тока.
Fatar Studio 490. 49 пружинных клавиш, передача по каналу 1, пи
тание — 9 В постоянного тока (источник — в комплекте).
Fatar Studio 490 Plus. 49 пружинных клавиш, два MIDI-выхода, гнез
до для педалей Sustain и Volume, октавная перестройка, переключение ка
налов, режим передачи команд, питание — 9 В постоянного тока
(источник — в комплекте).
Fatar Studio 610. 61 пружинная клавиша, колеса Pitch Bend и про
граммируемого контроллера, два MIDI-выхода, гнездо для педалей Sustain
и Volume, октавная перестройка, переключение каналов, режим передачи
команд, питание — 9 В постоянного тока (источник — в комплекте).
Fatar Studio 610 Plus. 61 взвешенная клавиша, Channel Aftertouch,
колеса Pitch Bend и программируемого контроллера, два MIDI-выхода,
гнездо для педалей Sustain и Volume, октавная перестройка, переключе
ние каналов, режим передачи команд, питание — 9 В постоянного тока
(источник — в комплекте).
Fatar StudioLogic 61. Новый вариант модели 610. 61 пружинная кла
виша, колеса Pitch Bend и программируемого контроллера, два MIDI-выхо

да, гнездо для педалей Sustain и Volume, октавная перестройка, переклю
чение каналов, режим передачи команд, деление клавиатуры на две зоны,
питание — 9 В постоянного тока (в комплекте).
Fatar StudioLogic 161. Новый вариант модели 610 Plus. 61 взве
шенная клавиша, Channel Aftertouch, колеса Pitch Bend и программируе
мого контроллера, два MIDI-выхода, гнездо для педалей Sustain и Volume,
октавная перестройка, переключение каналов, режим передачи команд,
деление клавиатуры на две зоны, питание — 9 В постоянного тока (источ
ник — в комплекте, вместе с педалью Sustain.
Fatar Studio. 900 88 взвешеннах клавиш с молоточковым механиз
мом, колеса Pitch Bend и программируемого контроллера, два MIDI-выхо
да, гнездо для педалей Sustain и Volume, октавная перестройка,
переключение каналов, режим передачи команд, питание — 9 В постоян
ного тока (источник — в комплекте).
Yamaha СВХ-К1. Мини-клавиатура, ориентированная на управление
XG-модулями. 37 пружинных клавиш уменьшенного размера, октавный
сдвиг +/- 4 октавы, два колеса: Pitch Bend и Assignable control (любой из
53-х контроллеров), дополнительный вход MIDI IN, режим передачи ко
манд, в том числе GM ON, XG ON, Control Change (32 функции), питание от
батарей или адаптера (в комплект не входит).

Заключение

Заключение
Мы надеемся, что наша книга поможет вам избежать множества
проблем, создаваемых некачественной компьютерной аппаратурой.
Компьютерная техника быстро развивается, и где-то к середине
1999 г. информация, представленная в этой книге, может несколько уста
реть, поскольку появятся новые модели различных компонент компьюте
ра, которые мы не могли рассмотреть — они на данный момент еще не
производятся. Заметим, что в данном (втором) издании по сравнению с
первым были добавлены многие новейшие модели. И к моменту устарева
ния этого издания мы надеемся вновь выпустить новое. Рекомендуем при
обрести его, поскольку в 1999 г. могут появиться новые поколения
некоторых компонент.
Однако устареть здесь может лишь информация о конкретных моде
лях. Изменяется все, но пока существует техника, остается неизменной
необходимость обращать внимание на качество, а не только на формаль
ные характеристики. Даже если это оказывается несколько дороже.
Юрий Кравацкий
Михаил Раменлик
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Название_____________________________________________ цена (руб.)
1. Ремонт импортных телевизоров, вып.2 ......................................... 45
Книга авторов А. В. Родина и Н. А. Тюнина содержит общие положения по
строения и ремонта импортных телевизоров, а так же конкретные руководства
по ремонту более чем 30-ти моделей фирм AIWA, DAEWOO, FUNAI, HITACHI,
MITSUBISHI, PANASONIC, SAMSUNG, SANYO, SHARP, SONY, TOSHIBA. Руко
водства снабжены качественными принципиальными схемами-вырезками.
Имеется таблица аналогов импортных микросхем. 260 стр.
2. Ремонт импортных телевизоров, вып.7 (кн.2 ) ...............................45
Книга авторов А. В. Родина и Н. А. Тюнина аналогична предыдущей. Рассмот
рены другие модели тех же фирм, а так же фирм АКАІ, JVC, SUPRA, GOLD
STAR. Всего более 20 моделей. В книгу включено описание шины I С. 240 стр.
3. Ремонт импортных телевизоров, вып.9 (кн.З)...............................45
Аналогична предыдущей (авторы А. В. Родин и Н. А. Тюнин, И. В. Морозов),
дополнительно описаны телевизоры фирм AMCOL, THOMSON. Более 40
моделей. В книгу включены характерные неисправности для конкретных мо
делей телевизоров и способы их устранения. 248 стр.
37. Телевизоры зарубежных фирм, вып.17 (кн.4)............................ 45
В очередной книге известных читателю авторов А. Е. Пескина и А. А. Коннова
детально рассмотрена схемотехника современных зарубежных телевизоров
популярных японских и европейских фирм PANASONIC, SONY, GRUNDIG,
THOMSON. В четырех главах приведены обширные сведения почти о тридцати
моделях телевизоров этих фирм, построенных на основе широко применяю
щихся в современном телевизоростроении базовых шасси. Даны подробные
рекомендации по методам регулировки и поиска характерных неисправностей
этих моделей. Описания сопровождаются публикацией прекрасно выполнен
ных на компьютере структурных и принципиальных схем. 208 стр.
47. Ремонт импортных телевизоров, вып.22 (кн.5) *NEW*.............. 45
Эта книга (авторы А. В. Родин, Н. А. Тюнин) продолжает знакомить читате
лей с ремонтом самых современных телевизоров, включая модели с разме
ром диагонали более 25 дюймов (DDD и Кігага Basso). Описаны устройство,
настройка и ремонт различных моделей фирм Funai, Gold Star (LG), JVC,
Panasonic, Philips, Samsung, Sony. 200 стр.
7. Блоки питания импортных телевизоров, вып.13.........................37
В книге А. В. Родина и Н. А. Тюнина описан принцип действия и общие поло
жения по ремонту источников питания современных импортных телевизоров.
Приведены схемы и описаны особенности каждой модели, назначение кон
кретных цепей и элементов, характерные неисправности и пути их устране
ния. Описаны блоки питания телевизоров различных моделей фирм АКАІ,
FUNAI, GOLD STAR, GRUNDIG, JVC, MITSUBISHI, NOKIA, ORION,
PANASONIC, PHILIPS (RECOR, SHERION), SANYO, SONY, SHARP, SUPRA,
SAMSUNG, TELEVIZIYA, TENSAI, THOMPSON. 192 стр.

38. Ремонт блоков питания современных телевизоров, вып.18 (кн.2) ...41
Рассмотрены блоки питания более 130 моделей телевизоров. Впервые
представлено описание работы и ремонта блоков питания последних моде
лей фирм SONY и PANASONIC. Даны справочные сведения по элементной
базе блоков питания. В книге описаны блоки питания следующих моделей
телевизоров:
ВЕКО
(ТѴТ),
DAEWOO:
DTY2590/2595/2599/2570,
2890/2895/2999/2970, Т594Я694, CTV2595/2895; DTK-1418VM/2018VM, DTK1413VM/2013VM (шасси: C-50NA). FUNAI: MS14AMKII, MS14VNMKII,
MS14VN; MS14AMKII, MS14VNMKII, MS14VN; MS20; TV-2500TMK8, TV2500AMK8. GOLD STAR (LG): CF-21C22X; CA25.29C44 (шасси MC51A); CF25/29C36; CF29C20J, CF25C32J, CF29C32J (шасси PC33J); CF-14E20B, CF20E20B, CF-21E20B, CF-21D10Y (шасси MC41B, MC41A). GRUNDIG:
CUC6300, P37-060, P40-060, P37-640, P40-640, P42-060, P45-640, T51-060,
T51-640, T55-060, T55-640, P50-640; CUC5303, CUC5310, CUC5360,
CUC5361. HITACHI: CMT2130 (шасси NP84C22). JVC: AV-20ME; AVJ210T; C140MU; C-2155EM. NOKIA: 7164 VT ЕЕ (шасси: 2B-F). OTAKE, PANASONIC:
TC2150R, TC-2150RS, TC-2155R (ШАССИ MX-3C); TX-14S1TCC, TX-21S1TSS
(шасси: Z-5); TX-25V70T, TC-25V70R; TX-28/32WG25C; TX2170T, TC-2170R,
TX-21F1T (шасси MX-3). RECOR: RC4029. SALORA: 21K70/21K77,
24K70/24K77, 28K70/28K77. SAMSUNG: CK6202WB, WTR, CK7202 WB, N,
WTR (шасси SCT12B); CS5342Z, CS5062Z (шасси P68SM&RM133);
CK5035Z/UEISX (шасси: P69SA). SHARP: 21FN1. SONY: G25M1/G25M11
(шасси BG-1S/RM870); KV14MIA, KV14TIA, MIB, TIB, MID, TID, MIE, TIE, MIK,
MIL, TIL, TIR, M1U, T1U (шифр RM836); KV25, MIA, TIA, TIB, MID, TID, ME,
TIE, MIK, TIK, TIL, TIR, T1U (шасси BE3B); KV-28WS4 (KIRARA BASO); KVM1431K (шасси: BE-2A)/RM694; KV-V2155K (шасси: BE-2A); KV-M2181KR
(шасси: BE 4); KV-X2161A, KV-X2160B, KV-X2161B, KV-X2161D, KV-X2161E,
KV-X2163E, KV-X2161K, KV-X2162. SUPRA, TENSAI, SAIKO: STV-1454/2054
(шасси:
C-41).
TELEFUNKEN,
THOMSON:
36MK18/MT19/MK10X,
51MT11/MT11X,
GALAXY36K/KV,
GALAXY40/KV,
PAL
COLOR
A125M/A135M/MT. Авторы А. В. Родин и H. А. Тюнин, И. В. Морозов. 192 стр.
8. Ремонт мониторов, вып.12................................................................. 48
Книга А. В. Родина, Н. А. Тюнина и М. А. Воронова посвящена ремонту им
портных и отечественных мониторов. Описаны основные принципы построе
ния и ремонта современных мониторов, приведен список необходимого обо
рудования и инструментов. Рассмотрена типичная последовательность по
иска неисправностей и их устранения для монитора в целом и особенности
для каждого узла. Приведены принципиальные схемы и даны руководства по
ремонту конкретных моделей мониторов. Импортных: Sanisung серий CST,
CVL, СѴМ, СѴР, SC-726 GXL (10 моделей), Samsung SyncMaster серий CQA,
CQB, CMA(15Ge, 15gle, 4 NE), CMG (17GLM) (более 20 моделей), Acer 7134,
Daewoo CMC 1418AD, 1424S, 1425S, Datas NM 1449, Hitachi HM-4119D. Оте
чественных: Электроника MC6105, MC6106, 32ВТЦ-202. Приведены схемы
мониторов Bridge (2 мод.) и GoldStar (3 мод.). В приложении приведена ме
тодика проверки трансформаторов, параметры транзисторов и микросхем
для мониторов. 288 стр.
9. Ремонт импортных радиотелефонов, вып.10................................ 48
Рассматриваются общие принципы построения, тестирования и ремонта им
портных радиотелефонов (с примерами схем и описанием процессоров и
БИС). Приведены конкретные схемы и даны руководства по ремонту наибо
лее популярных в СНГ моделей: телефоны фирм Osawa, Hitachi, Bell,
Panasonic (модели KX-T 3710, 3730-1, 3850, 3855) диапазона 46-49 Мгц и
Panasonic КХ-Т 9000, 9050, 9080, 9280 диапазона 900 Мгц. Имеется список
литературы и словарь английских терминов. Авторы А. В. Котунов, В. Я. Брускин, А. В. Родин 236 стр.

10. Полупроводниковые приборы. Справочник................................22
В справочник Б. Л. Перельмана включены данные по электрическим и дру
гим характеристикам на более чем 4000 типов полупроводниковых приборов:
транзисторов, диодов, стабилитронов, тиристоров, варикапов, излучателей,
оптопар, индикаторов и преобразователей Холла, выпускаемых в настоящее
время отечественными производителями. 176 стр.
11. Си-Би радиосвязь для в се х ............................................................ 25
В книге Е. Лапшина рассказано про Си-Би радиосвязь в разрешенном диапа
зоне, описаны применяемые для нее радиостанции, даны их характеристики и
рекомендации по работе, приведены схемы самодельных устройств. 208 стр.
12. Охранные системы...........................................................................20
Книга посвящена проблемам безопасности личности, жилых и нежилых по
мещений, бизнеса и защите автомобилей. Описан комплекс организацион
ных мероприятий по планированию безопасности. Описаны технические
средства защиты помещений и открытых территорий (механические, систе
мы охранных и пожарных сигнализаций, ограничения доступа, телевизионно
го наблюдения), средства защиты информации и автомобильные охранные
устройства. Приведены технические характеристики наиболее известных
систем, описаны их недостатки и достоинства, даны рекомендации по выбо
ру. Для автомобильных противоугонных систем и иммобилайзеров состав
лена сводная таблица характеристик. 128 стр.
32. Ремонт импортных автомагнитол, вып. 6 .....................................41
Описано устройство, характерные неисправности, приведены схемы и даны
указания по ремонту различных импортных автомагнитол — от самых про
стых до сложных цифровых моделей. Рассмотрены следующие модели ав
томагнитол: низшего и среднего класса — FERARI1, FERARI2, LEVIS,
INDACH, OSAKA, ABA, OWNERS; высшего класса — TRS, SONY XRU500/U600, SONY XR-3050/3052, SONY XR-3310/3312/4410/4412, SONY XR5600RDS/5601RDS, SONY XR-7040/7041/7042/U110, PANASONIC 50,
PANASONIC 70. Авторы А. В. Котунов, А. В. Родин. 172 стр.
33. Зарубежные видеомагнитофоны и видеоплейеры, вып.14
47
Первая в серии "Ремонт" книга по зарубежным видеомагнитофонам и видео
плеерам ведущих фирм мира AIWA, GRUNDIG, SANYO, PANASONIC. В че
тырех главах приведены подробные сведения об устройстве и методах регу
лировки и ремонта распространенных моделей этих фирм. Отличное качест
во схем, выполненных на компьютере, облегчает изучение книги. Отдельная
глава посвящена общим, наиболее важным вопросам применения, устрой
ства, регулировки и ремонта видеомагнитофонов и видеоплееров зарубеж
ного производства, представленных на российском рынке. В приложении
приведен наиболее полный список аббревиатур, применяемых в зарубежной
сервисной документации по этой тематике, заметно облегчающий эксплуа
тацию и ремонт приборов. Рассмотрена работа отдельных функциональных
узлов и их диагностика. Приведены структурные схемы и описания исполь
зуемых микросхем. Приведены принципиальные схемы "базовых" моделей
— Grundig gv400/411 ost, AIWA AE-DK 911MKII, SANYO VHR-520,
PANASONIC NV-SD205EU и PANASONIC NV-SD207EE. Авторы: A.E. Пескин,
A. A. Коннов. 240 стр.
52. Зарубежные видеомагнитофоны и видеоплейеры, вып23 (кн.2) *NEWT...47
Во второй в серии "Ремонт" книге по зарубежным видеомагнитофонам и ви
деоплейерам продолжено подробное описание устройства и методов регули
ровки и поиска характерных неисправностей распространенных видеомагни
тофонов "SHARP VC-MA223/VC-MA443", видеоплейеров "PANASONIC NV-P 05
REE/REU" и "FUNAI ѴІР 5000 F/LR/HC МК5", а также более двадцати моделей

видеомагнитофонов фирм THOMSON, TELEFUNKEN, SABA и NORDMENDE на
шасси R3000. Впервые в отдельной главе, посвященной диагностике харак
терных неисправностей, приведены качественные фотографии наблюдаемых
при этом на экране телевизора дефектов видеомагнитофонов и видеоплейе
ров. Книга прекрасно иллюстрирована выполненными на компьютере схемами
и рисунками. Авторы: А. Е. Пескин, А. А. Коннов. 212 стр.
34. Ремонт телевизоров ТѴТ, вып.1 6 ...................................................42
Книга посвящена схемотехнике телевизоров ТѴТ на шасси известных евро
пейских фирм PHILIPS, SIEMENS, THOMSON, NOKIA, TELEFUNKEN... Рас
смотрение ведется на примере пяти различных базовых моделей известной
российской корпорации. Помимо качественно выполненных на компьютере
принципиальных схем телевизоров и их описаний в издании представлены
также структурные схемы всех используемых в них зарубежных микросхем с
пояснением их работы. После описания каждой модели даны подробные ре
комендации по ее регулировке и поиску характерных неисправностей. Авто
ры: А. Е. Пескин, А. А. Коннов. 246 стр.
35. Микросхемы блоков цветности импортных телевизоров, вып.15....40
В книге даны структурные схемы, параметры и схемы включения микросхем,
употребляемых в блоках цветности современных импортных телевизоров.
Приведены данные для серий TDA, AN, СХА, IX, КА, М и др. Составитель А.
В. Родин. 216 стр.
39. Цветовая и кодовая маркировка радиоэлектронных компонентов ..22
В книге приведены данные по цветовой и кодовой маркировке номиналов, ра
бочего напряжения, допусков и других характеристик радиоэлементов импорт
ного и отечественного производства. Все приборы сгруппированы в разделах,
где приведены сведения по буквенным и цветовым обозначениям активных и
пассивных компонентов отечественных и зарубежных фирм. Эти маркировки
позволяют распознать и подобрать в море миниатюрных изделий, необходи
мые специалисту электронные компоненты для обслуживания и ремонта бы
товой и промышленной радиоэлектронной аппаратуры. Справочные материа
лы систематизированы по видам изделий в табличной и графической форме.
Предложены аналоги микросхем и других радиокомпонентов различных отече
ственных и иностранных фирм-изготовителей наиболее часто встречающиеся
при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Приведены также реко
мендации по сравнению и подбору отдельных компонентов. Предназначена
для широкого круга подготовленных радиолюбителей, учащихся высших и
средних специальных учебных заведений и специалистов, обслуживающих бы
товую РЭА. Автор И. И. Нестеренко. 128 стр.
43. Ремонт импортных магнитол, вып.20 ........................................... 44
Первая книга в России о ремонте зарубежных магнитол. Охвачены модели ве
дущих производителей: Sharp QT-100Z, Sharp WQ-294HT, Sharp WQ-727Z (WQ767Z), Panasonic RX-FS410, Panasonic RX-FS470, Panasonic RX-FT570, Panasonic
RX-CT810, Panasonic RX-CT980, Panasonic RX-CT990, SONY CFS-904, SONY
CFS-W455L, SONY CFS-DW38L, SONY CFS-710L. Даны ранее не публиковав
шиеся справочные материалы по микросхемам, часто встречающимся в схемах
магнитол. Представлено как описание работы моделей так и их характерные не
исправности и порядок их нахождения. А. В. Котунов. 296 стр.
44. Справочник по зарубежным транзисторам, вып.21 ....................59
В данном справочнике впервые в России представлены более 70 ООО зару
бежных транзисторов более 150 европейских, азиатских и американских
фирм-производителей. Впервые описаны приборы, применяемые как в бы
товой технике, так и в аппаратуре специального применения. Структура кни
ги построена по принципу функционального применения транзисторов, по
этому поиск аналогов не вызывает трудностей, так как в этом же разделе

всегда можно найти полупроводниковые приборы с аналогичными характе
ристиками. 656 стр.
54. Строчные трансформаторы зарубежных телевизоров, вып.24 *NEW1*.. 28
В справочном пособии приведена информация о строчных трансформаторах
применяемых в зарубежных телевизорах популярных моделей. Описан прин
цип работы ТДКС в выходном каскаде строчной развертки. Впервые даны ре
комендации по замене трансформаторов. Приведены типичные неисправности
телевизора связанные с выходом из строя ТДКС. Автор И. А. Морозов, под ре
дакцией А. В. Родина. 104 стр.
46. Ремонт микроволновых печей, вып.19 *NEW!*............................48
Первая в России книга по ремонту СВЧ-печей. Она состоит из трех основных
разделов. Первый условно можно назвать теоретическими основами печного
ремесла или, может быть, несколько скромнее — ликбез для начинающих.
Второй — это методы и особенности ремонта микроволновых печей. Здесь
подробно описана работа некоторых типовых электрических схем и изложен
весь накопленный автором опыт, который будет полезен не только начи
нающим, но и профессионалам. Последний раздел включает в себя различ
ного рода справочную информацию, включая принципиальные схемы и тех
нические особенности 53 микроволновых печей отечественного и зарубежно
го производства (Gold Star (LG), Samsung, Panasonic, Unit, Moulinex, Sharp,
Microwellenhard, Daewoo). Автор Г. C. Сапунов. 272 стр.
45. Радиолюбителям: полезные схемы (к н .1)................................. 24
Для любителей-конструкторов, занимающихся самостоятельным техническим
творчеством. Приведены практические схемы с подробным описанием различ
ных радиотехнических устройств, предназначенных для бытового использова
ния. Все устройства собраны на современной отечественной элементной базе.
Приведено более 160 схем для использования в домашней автоматике
(приставки для телевизоров, усилителей, таймеры, термостабилизаторы и
др.), приставки к телефону, охранные устройства, устройства для автолюбите
лей, источники питания и многое другое. Автор И. П. Шелестов. 192 стр.
48. Радиолюбителям: полезные схемы (к н .2)................................. 24
Данная книга продолжает знакомить читателей с практическими схемами
различных радиотехнических устройств, предназначенных для бытового ис
пользования. Многие схемы содержат оригинальные технические решения и
раньше не публиковались. В книге также приведен обзор выполнения типо
вых узлов на МОП и КМОП логических микросхемах (серии 176, 561, 1561) с
методикой их упрощенного расчета. Автор И. П. Шелестов. 224 стр.
53. Выбери антенну сам *NEW!*.......................................................... 30
В данной книге сведен обобщенный материал по промышленным антеннам,
усилителям и конвертерам, коаксиальным кабелям отечественного и зарубеж
ного производства. Можно сказать: три книги в одной. Излагаются вопросы
оценки качества приема и расчет необходимых параметров антенн и фидер
ных линий. Представлено более 60 принципиальных схем промышленных ан
тенных усилителей и конвертеров и кратко описана их работа. Основные па
раметры проиллюстрированы в табличной и графической форме. Описанный
материал дополнен необходимыми сведениями в приложениях. Авторы: И.И.
Нестеренко, A.B. Жужевич. 256 стр.

Книги д ля пользователей IBM PC
36. Настольная книга пользователя IBM PC (изд. 2-е, дополненное)... 37
Книга написана как для начинающих, так и для достаточно опытных пользо
вателей IBM PC. В ней последовательно изложен материал от азов компью
терной грамотности до использования достаточно серьезных программ.

Описана система MS-DOS, работа с оболочкой Norton Commander и необхо
димые для работы утилиты: Norton Utilities, архиваторы, антивирусные про
граммы, утилиты для работы с диском и управления памятью. Подробно
описаны оболочка Windows 3.11 и операционная система Windows 95. Опи
саны самые популярные программы для Windows 3.11 и Windows 95: тексто
вый редактор Word (версии 6.0 и 7.0), табличный редактор Excel (версии 5.0
и 7.0) и графический редактор Corel Draw (версии 5.0 и 6.0). Хотя в книге из
ложены не все возможности этих программ, но, прочитав описание, вы без
труда сможете с ними работать. Подробно рассказано об устройстве и на
стройке компьютера, конфигурировании системы и управлении памятью.
Книга снабжена большим количеством иллюстраций. Может использоваться
в качестве учебного и справочного пособия. Автор А. П. Микляев. 608 стр.
14. Англо-русский словарь по сетям и сетевым технологиям
30
Предлагаемый словарь объемом около 14 000 слов и словосочетаний со
держит наиболее полную на сегодняшний день подборку терминов в такой
быстро развивающийся области как компьютерные и информационные сети.
Словарь содержит большое количество общеупотребительных компьютер
ных терминов. В нем представлены такие области, как глобальные и локаль
ные сети, Internet, сетевые технологии, стандарты и протоколы, аппаратное
и программное сетевое обеспечение, архитектура, топология, защита ин
формации, организация обслуживания. В книге приведен список общеприня
тых сокращений. Для пользователей, переводчиков, студентов, администра
торов. Составитель С. Б. Орлов. 304 стр.
24
17. Только новые игры. Выпуск 1.................................
Книга открывает новую серию для любителей компьютерных игр. Она ориен
тирована на описание только самых последних игровых программ. Даны опи
сания иф, используемых в них меню (с переводом и объяснениями), описана
тактика и стратегия игры, различные тонкости, даны рекомендации и подсказки
по выполнению миссий и прохождению уровней. В данном выпуске описаны 24
новых ифы (их названия: Age Of Rifles, Airlines, Ascendancy, Backlash, Civil War,
Conquest Of The New World, Crusade, Deadline v.6.0.2, Duke Nukem 3D, Fantasy
General, Fire Wind, Formula 1 Grand Prix 2, Machiavelli The Prince, Quake v.1.01,
Rayman, Slaves, Speed Haste, Steel Panthers 2, Strife, Terra Nova: Strike Force
Centauri, Tyrian 2, Whiplash, Witchawen II, Z). 368 стр.
18. Только новые игры. Выпуск 2......................................................... 28
Книга продолжает серию по описанию новых компьютерных игр. В ней рас
сказано о 26-ти самых интересных новинках рынка игровых программ (их на
звания: Admiral Sea Battles, Afterlife, Bedlam, Bud Tucker, Crusader: No Regret,
Deadlock, Destiny, F-22 Lighting II, Fable, Gender Wars, Gene War, Herois Of
Might And Magic II: Succession Wars, Jagged Alliance: Deadly Games, Lynq,
Mega Race II, Network Q Rally, Over The Reich, Piranha, Shattered Steel,
Spaceward Ho!, Surface Tension, Swiv 3D, Syndicat Wars, Tomb Raider, UEFA
Champion League, Wooden Ships & Iron Men). Кроме того, отдельная глава
посвящена "ломке" игрушек. 416 стр.
55. Выбор, сборка, апгрейд качественного компьютера (изд. 2-е).. 37
Если вы покупаете компьютер, улучшаете существующий или даже сами соби
раете его из деталей, вам необходимо знать, как выбрать нужную именно вам
конфигурацию и проследить за качеством системы и ее составных частей.
Цель этой книги — предоставить такие знания. Она предназначена для тех, кто
собрался что-либо приобрести или прибавить к своей домашней или рабочей
вычислительной технике. Приведены достаточно полные сведения о состав
ных компонентах современного компьютера и их сравнительные характеристи
ки, даются рекомендации по выбору конкретных моделей комплектующих и
фирм производителей. Книга также может быть полезна системным админист

раторам небольших сетей, которым нужно приобретать не только рабочие
компьютеры, но и малые или средние серверы. Во втором, дополненном изда
нии приводятся, помимо всего прочего, сведения по всем моделям комплек
тующих 1998 года. Авторы Ю. Кравацкий, М. Рамендик. 280 стр.
41. Программа схемотехнического моделирования MICRO-CAP V ...24
Представлено руководство по применению популярной и простой в освоении
программы моделирования аналоговых и цифровых устройств Micro-Cap V
для Windows. С ее помощью выполняется графический ввод схемы и анализ
характеристик, настройка и оптимизация аналоговых, цифровых и аналогоцифровых устройств. Рассмотрена методика анализа нелинейных схем по
постоянному току, расчет переходных процессов и частотных характеристик,
расчет уровней шума и спектров сигналов, многовариантный анализ и стати
стическое моделирование по методу Монте-Карло. Обсуждается взаимодей
ствие программы Micro-Cap V с наиболее известной в мире профессиональ
ной программой схемотехнического моделирования PSpice. Рекомендуется
для первоначального знакомство с проблемами схемотехнического модели
рования, для инженерно-технических работников, проектирующих аналого
вые и цифровые устройства электроники и электротехники, студентов электро- и радиотехнических специальностей технических университетов и ра
диолюбителей. В. Д. Разевиг, 280 стр.
42. Компьютер для работы и дома. Потребительский справочник ..25
Научить любознательных и недостаточно опытных пользователей, как по
добрать оптимальный комплект компьютерной техники и использовать его с
максимально полезным эффектом и без ощутимого вреда для здоровья, —
вот цель этой книги. В книге с потребительской точки зрения обсуждаются
вопросы устройства и работы персонального компьютера. Значительное ме
сто уделено непосредственно анализу положительного и отрицательного
влияния современной компьютерной техники на здоровье и безопасность
пользователя. Рассмотрена российская специфика и перспективы использо
вания персонального компьютера для профессиональных, образовательных
и бытовых целей. Не преувеличивая можно сказать — книга является одним
из первых потребительских справочников по компьютерам в мире. Автор В.
А. Никеров. 224 стр.
49. Microsoft Visual Basic 5.0 *NEW*..................................................... 30
В предлагаемой книге в первых главах дается обзор возможностей, которы
ми сегодня располагает разработчик в Visual Basic. Освещаются основные
положения модели событийно-управляемого программирования, кратко рас
сматриваются элементы языка Visual Basic, общие шаги процедур визуаль
ного проектирования, создания интерфейса приложения и написания про
граммного кода. Далее описываются простые и расширенные возможности
доступа и работы с данными, построение отчетов для распечатки докумен
тов. Ряд глав книги адресуется достаточно искушенным разработчикам.
Здесь подробно обсуждаются создание и работа с библиотеками динамиче
ской компоновки (DLL); применение прогрессивной технологии СОМ
(Компонентная Объектная Модель); создание компонентов ActiveX — эле
ментов управления, документов и программных компонентов; реализация в
Visual Basic возможностей построения средств доступа и работы в Internet и
внутренних сетях; инструментарий для создания дистрибутивных пакетов
для тиражирования программ. Авторы С. И. Воронцов, И. А. Храмов. 304 стр.
50. A ccess 97 *NEW*................................................................................46
Предлагаемая книга — удачная попытка создать учебник по Access 97 для
пользователей широкого диапазона подготовленности. Для начинающих
программистов здесь дается обширное описание среды проектирования и
средств создания компонентов приложения, рассказано как разрабатывать

таблицы базы данных, строить формы и отчеты, добавлять к ним меню и па
нели инструментов, получая несложные приложения для работы с данными.
Профессионалов заинтересуют подробно описанные богатые возможности
программного доступа к объектам и данным. Подробно освещены все аспек
ты языка ѴВА, включая работу с классами и взаимодействие Access с дру
гими приложениями Microsoft Office. Отдельные главы посвящены созданию
запросов SQL. Большое внимание в книге уделено вопросам программной
обработки внешних данных, модели DAO, работы в средах Microsoft Jet и
ODBCDirect, связи с данными различных форматов. Ряд разделов посвящен
созданию приложений клиент/сервер с обращением к базам данных стан
дарта ODBC. Авторы В. К. Корнелюк, 3. Е. Веккер, Н. Б. Зиновьев. 496 стр.
56. Математическая система Maple V R3/R4/R5................................. 47
Математика для всех. Удобный интерфейс. Почти 3000 функций. Числен
ные расчеты. Символьные вычисления. Визуализация вычислений. Сотни
типов графиков. Тысячи примеров. Выход в Internet.
В книге довольно полно описана математическая система компьютерной ал
гебры Maple V Power Edition, нашедшая широкое применение в университетах
многих стран и в научных организациях. В диалоговом режиме система реша
ет огромное число математических задач - от простых расчетов и численного
моделирования до сложных аналитических преобразований и вычислений. Ос
новное внимание уделено серийной и свободно распространяемой по Internet
реализации R4. Впервые описана новейшая реализация системы Maple V R5.
Рассматриваются удобный интерфейс системы, ее огромные вычислительные
возможности, мощные графические средства системы, программирование и
пакеты расширений. Впервые описаны работа с Maple V R5 в сети Internet над
совместными проектами и Internet-страница фирмы Waterloo Maple - разра
ботчика системы. Книга написана ясным и доходчивым языком, содержит мас
су интересных и поучительных примеров. Ориентирована на научных работни
ков, преподавателей университетов и вузов, студентов и всех пользователей,
интересующихся автоматизацией математических вычислений.
Автор В. П. Дьяконов. 400 стр.

Журнал по потребительской технике "Ремонт & Сервис"
Первый отечественный ежемесячный журнал, полностью посвященный про
блемам ремонта и сервиса потребительской электроники. В нем будет расска
зываться об устройстве, эксплуатации и ремонте различной потребительской
техники, телевизионной, видео- и аудио, телефонной и оргтехнике, автомо
бильной электронике и др. Будут описываться практические советы и реко
мендации опытных ремонтников, различные справочные данные. В нем будут
публиковаться новые разработки потребительской техники, информация о вы
ставках, книжных новинках. Предназначен для мастеров-ремонтников, мо
жет быть полезен желающим знать подробности о приобретенной технике.
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План издательства по выпуску книг на ближайшее время:
В ближайшее время (октябрь-декабрь1998 г.) должны выйти в свет
новые книги, посвященные ремонту бытовой техники:
• Ремонт зарубежных телевизоров (кн.6);
• Энциклопедия ремонта телефонов;
• Справочное пособие по отечественной элементной базе;
• Ремонт мониторов (кн.2);
• Ремонт радиотелефонов (кн.2);
• Практическое пособие по ремонту и настройке радиотелефонов.
А также компьютерная и иная литература:
• Sybase/PowerSoft Power++ 2.0 (визуальное программирование на C++);
• Система сквозного проектирования электронных устройств DesignLab 8.0;
• Настольная книга пользователя ІВМ-РС, 3-е издание;
• Бытовая и офисная техника связи;
• Электронная лаборатория на IBM PC (описание программы EWB);
• Книга для пользователей Internet.
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