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О ЧЕМ ЭТА КНИГА
Вашему вниманию предлагается книга Выбор оптимального ПК для Ваших нужд. Эта книга предназначена для
пользователей, которые собираются покупать домашний
компьютер, но при этом не полагаются всецело на мнение
менеджеров в салонах компьютерной техники. Она поможет правильно расставить акценты при выборе как отдельных компонентов, так и системы в целом.
Многие вопросы в этой книге будут рассмотрены достаточно поверхностно, но это сделано оттого, что данная книга не является наставлением для профессионалов. Главная
цель настоящего издания — помочь разобраться в том, из
чего состоит персональный компьютер, и научиться разумно подбирать компоненты для своей системы.
В третьей главе этой книги достаточно подробно описывается каждый компонент современного ПК. Прочитав ее,
вы поймете, как составить из имеющегося в продаже «железа»
оптимальную для ваших нужд конфигурацию, затратив
минимальное количество времени и денег.
Мы не стремимся описывать последние новинки мира
электронных технологий. Наша цель — помочь читателю
понять принципы построения современного компьютера.
Любая информация об электронных новинках устаревает
очень быстро. Разумеется, за то время, пока эта книга
выйдет из печати, информация устареет, поэтому лучше
разобраться в принципиальных вопросах, чем изучать
частности, которые вы и так сможете легко узнать из журналов и т. п.

О чем эта книга
Прочитав это руководство, вы будете лучше представлять,
что происходит в компьютере, сможете самостоятельно делать
выводы и руководствоваться собственным опытом и знаниями, а не слушать продавцов, которые пытаются «всучить»
вам что-нибудь «необыкновенно крутое и навороченное».
Обратите внимание! Эта книга не является справочным
пособием по самостоятельной сборке компьютера. В рамках
такой книги этому научить невозможно. Более того, мы даже настаиваем, чтобы вы поручили сборку вашей системы
профессионалам или хотя бы людям сведущим в этом деле.

1. КАКОЙ ОН,
«ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР»
Наверняка вы часто слышали: «Покупайте настолько
мощный и современный компьютер, насколько можете себе
позволить. С новейшим процессором, большой памятью,
другими последними достижениями технической мысли».
Такой подход в корне неверен. Конфигурация компьютера
должна соответствовать решаемым задачам, незачем переплачивать за возможности, которыми вы в обозримом будущем не собираетесь пользоваться.
Покупка компьютера — это искусство. Искусство
не потерять деньги. Ни один другой вид электроники в наши дни не имеет такого огромного набора комбинаций компонентов, к тому же весьма дорогостоящих. Ни в одной другой области нет такого большого числа публикаций
с советами по поводу того, как надо и как не надо выбирать
даже не сам предмет покупки, а каждый его кусочек. Интересно, что очень небольшое число людей уверенно утверждают, что они могут грамотно выбрать мебель или автомобиль, а вот о компьютерах каждый второй готов давать
профессиональные советы.
Уже несколько лет ведущие фирмы, занимающиеся выпуском компьютеров и комплектующих к ним, задают себе
вопрос: «Какой же компьютер нужен пользователю?» Менеджеров этих фирм ну просто очень озадачивает и, мы бы даже сказали, печалит тот факт, что рядовой пользователь
не бежит, подпрыгивая на частых кочках, в магазин и не давится в очередях, состоящих из себе подобных, при появле-
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нии суперсовременной технологической новинки. Такой
вариант устроил бы их (менеджеров фирм) более всего.
Для «окучивания» (другого приличного названия для
этого процесса и не подберешь) покупателей придумано немало привлекательных названий и приманок: Consumer PC,
Tablet PC, Home PC, Entertainment PC, Barebone и т. п. Но
взрывного роста продаж компьютеров для дома в мире так
и не наблюдается. Скорее наоборот, наблюдается некий застой: уже имеющийся парк машин огромен и рассчитывать
на его резкое и тотальное увеличение трудно, а обновлять
имеющиеся компьютеры большинство пользователей не
спешат. И это вполне объяснимо, если взглянуть на ситуацию глазами рядового пользователя, на которого якобы ориентируются производители компьютеров. Как раз ему компьютерная индустрия уже давно не предлагает ничего
принципиально нового.
В глазах обывателя он скорее дорогая игрушка, символ
престижа и «продвинутости» хозяев дома. По удобству использования он не может составить конкуренции даже телевизору с видеомагнитофоном (у телевизора хотя бы есть
пульт дистанционного управления).
При всей декларируемой поддержке пользователей и
разработке «удобных» компьютеров компьютерные компании как будто «не понимают» совершенно очевидных фактов и продолжают политику акцентирования на технологическом развитии. А на деле обычному пользователю нет
никакого дела, работает ли процессор на частоте 3 или
10 Гигагерц. Поверьте, производительность нынешних систем
для 90% задач, выполняемых домашним компьютером, избыточна. И это при том, что многие новшества, которые могли бы придать современному компьютеру новые функции
или кардинально улучшить существующие, так и остались,
что называется, на бумаге.
А что же нужно от системы обычному пользователю?
Критериями проектирования оптимальной системы «для
себя» являются:
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—- экономичность;
— производительность;
— сбалансированность;
— масштабируемость.
Такой подход коренным образом отличается от того, что
будет предложено покупателю в компьютерных фирмах. Но
об этом чуть ниже.
Экономичность при выборе компьютера заключается
в использовании действительно необходимых комплектующих, чьи мощность и функциональность подойдут для тех
задач, которые будут решаться с помощью приобретаемого
компьютера. Но экономичность конфигурации не должна
нарушать производительности системы в целом для того
круга задач, которые стоят перед пользователем.
Сбалансированность системы также крайне важна. Не
имеет смысла набивать компьютер разношерстными комплектующими, одни из которых будут «тормозить» другие.
«В одну повозку впрячь не можно коня и трепетную лань».
Какой смысл иметь избыток производительности одних
блоков компьютера (вы же этот избыток оплатите из своего
кармана, что бы вам ни наговорили менеджеры фирмы),
если их соседи не будут справляться с потоком информации, поступающим на них?
Масштабируемость — отдельная и очень важная тема.
Рано или поздно любая собранная вами или кем-то другим
система устареет или же перед ней встанут задачи, ранее перед ней не возникавшие. И придется приступить к модернизации системы. Поэтому любая система, подобранная для
нужд пользователя, должна иметь как можно более гибкие
возможности для расширения и обновления.

2. КОНФИГУРАЦИИ КОМПЬЮТЕРОВ:
ТИПОВЫЕ И ПОДОБРАННЫЕ
ИНДИВИДУАЛЬНО
Компьютерная индустрия развивается очень быстро.
Столь же быстро возрастают требования к вычислительной
технике. Постоянно появляются новые программы, для нормальной работы которых необходимы все более мощные
компьютерные системы. В соответствии с требованиями
ПО растут и запросы пользователей.
В настоящее время перед покупателем компьютера возникают
два достаточно закономерных и не зависящих от того, в какой
местности это происходит, вопроса. Первый — покупать типовую конфигурацию, предлагаемую фирмой, или же подобрать
комплектующие самостоятельно? Второй — где покупать компьютер? Часто возникает и третий вопрос — собирать ли компьютер самому или поручить это сборщикам фирмы, где приобретаются комплектующие. Все это составные части одного
большого вопроса — какой нужен компьютер?
В этой главе мы рассмотрим первый из этих действительно
важных вопросов. Итак, типовые конфигурации... Каждая хоть
чуть-чуть уважающая себя компьютерная фирма предложит
несколько (количество зависит от того, насколько фирма крупная, или от богатства фантазии ее менеджеров) типовых конфигураций компьютеров для разных категорий покупателей. Часто
таким компьютерам в прайсах присваивают громкие (иногда непонятные пользователю) названия. Цены таких решений бывают достаточно низкими при том, что заявляется достаточно высокая производительность и неплохие технические параметры.
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Чтобы читатель не попался на эту маркетинговую удочку, мы
расскажем, как создаются такие типовые конфигурации.
Во-первых, все компьютеры по техническим параметрам
и цене можно поделить условно на три группы: «топовые» модели, средний класс и «бюджетные» модели. Абсолютное большинство типовых конфигураций компьютеров, предлагаемых
фирмами, укладывается в эту классификацию «на все сто».
«Топовые» модели — это компьютеры, в которые фирмы
ставят самое «навороченное» и «раскрученное» железо. Такие конфигурации стоят дороже всего из-за дороговизны установленных туда компонентов и из-за их обилия. В такие конфигурации фирмы стараются «воткнуть» как можно больше
всяких новинок и «рюшечек». Обьгано такие компьютеры позиционируются как игровые станции или центры развлечений.
Бюджетные модели — это компьютеры в которые ставятся
те детали, которые залежались на складе. Это самый дешевый
класс компьютеров. Здесь преобладают недорогие (что не
всегда плохо) интегрированные решения (встроенные в материнскую плату видео- и аудиоустройства, сетевые адаптеры и
т. д.). Цель — продать пользователю хоть какой-нибудь компьютер, чтобы он мог на нем набирать текст и слушать т р З .
Какую цель преследует фирма, составляя подобные конфигурации? Да очень простую — продать как можно больше и
как можно дороже. Вот и все... Вы считаете такой подход плодотворным для составления оптимальной конфигурации ПК
для ваших нужд? Пожалуй нет. Ведь из вас просто пытаются
выкачать как можно больше денег да еще таким хитрым образом, чтобы на следующей неделе вы купили что-нибудь еще.
В фирме создается от одной до десятка (зависит от объемов продаж) «топовых» моделей. В такие компьютеры «напихиваются» как можно больше дорогих комплектующих. Обьгано прилагается какое-нибудь «бесплатное» периферическое
оборудование («Мы вам дарим этот сканер и этот замечательный коврикдоюмыши...») и некоторое количество бесполезных «красивостей» типа мышки с синей подсветкой под хвостом. За это фирма с чистой совестью сдерет с покупателя

