
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6 
Тема: Изучение различных способов модернизации компьютера. 
Цель: изучить основные направления модернизации системного блока; отработать 
навыки в модернизации оборудования компьютера; выяснить способы модернизации 
жесткого диска. 
Программное обеспечение: 
операционная система, презентация, драйверы. 
Оборудование: 
системный блок, кабели в комплекте, монитор, клавиатура, периферийные устройства 
для различных разъемов (мышь, принтер, модем и др.). системный блок в сборе, макеты 
видеоадаптера, материнской платы, корпуса, жесткого диска, интерфейсные кабели. 
Список литературы: Гагарина Л.Г. Технические средства информатизации. – М.: 
Форум, 2010. – 256 с. 
Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации: учебник – М.: 
Академия, 2012. – 352 с. 
Лавровская О.Б. Технические средства информатизации. Практикум. - М.: Академия, 
2012. – 208 с. 

Теоретическая часть 

Информационные технологии прогрессируют очень быстро. Всего лишь год назад 
купленный компьютер уже можно считать устаревшим. Новые версии программ, 
операционные системы или игры  могут существенно тормозить или даже не запускаться. 
Не спешите бежать в магазин или заказывать сборку компьютера – почти всегда можно 
решить проблему модернизацией компьютера. 
В чем заключается модернизация компьютера? Новые программы или Windows требуют 
больше свободного пространства на жестком диске, соответственно, можно 
модернизировать компьютер установкой более емкого накопителя или добавлением еще 
одного. Свою роль сыграет замена винчестера с интерфейсом IDE на винчестер с SATA. 
Для одновременного запуска большего числа программ требуется больше оперативной 

памяти. В процессе модернизации компьютера можно увеличить объем, установить 
память с большей пропускной способностью. Модули памяти желательно ставить парами 
для организации двухканального режима и надо грамотно настроить режим работы 
памяти: частоту, тайминги и др. Чем больше оперативной памяти, тем реже ОС 
обращается к диску, что положительно сказывается на производительности. Правда, 
перегибать палку не стоит, если вы пользуетесь 32-х битной версией Windows - она не 
может адресовать более 4Гб памяти. 
Чаще всего компьютер модернизируют из-за игр – хочется, чтобы новые шли, да и 

старые лучше работали. Для игр в первую очередь модернизация компьютера 
заключается в замене процессора и видеоадаптера на более производительные. Установка 
более современной звуковой карты и хорошей акустической системы тоже своего рода 
модернизация компьютера, от которой не откажется ни один настоящий геймер. 
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Более современные комплектующие требуют и более серьезного блока питания и 
улучшенного охлаждения. Особенно видеокартам требуется надежный и мощный блок 
питания - желательно не менее 850-950W. Замена вентиляторов на жидкостное 
охлаждение существенно понизит уровень шума. 
Модернизация компьютера может заключаться и в простой замене оптического 

привода. У многих до сих пор установлен обычный DVD или Combo, когда Blu-Ray 
широкими шагами покоряет компьютерный рынок. Для быстрой записи с одного диска 
на другой можно установить сразу два привода. Для записи любимой передачи на диск 
компьютер модернизируется установкой TV-тюнера. 
Кстати, прежде чем проводить модернизацию компьютеров, стоит провести 

диагностику и проделать профилактические работы. Очень часто компьютер тормозит 
из-за действия вирусов или большой фрагментации файловой системы. В любом случае 
обращайтесь к нам, и вам будет оказана профессиональная компьютерная помощь. 
Порядок выполнения работы 
Заменим старые комплектующие ПК на новые, т.е. произведём апгрейд устаревшего .  

В первую очередь необходимо заменить системную плату, иначе новые комплектующие 
выбранные нами, могут не подойти. 
В основной состав компьютера входит: корпус (обычно он никогда не 

модернизируется), блок питания, материнская плата, центральный процессор, 
видеокарта, оперативная память, винчестер (он же жесткий диск или HDD), устройство 
для чтения оптических дисков (раньше CD, теперь DVD, который уже активно 
вытесняется Blu-ray дисководами). В разных случаях требуется заменить какой-то один 
компонент, а чаще сразу несколько. 
Существует несколько способов модернизации ПК: 
1. Купить новый компьютер. При этом старый компьютер придется отдать знакомым 

или детям. Впрочем, можно и более разумно его использовать. Его можно сохранить в 
качестве резервного ПК или второго рабочего места. В этом случае разумным шагом 
будет соединить компьютеры в локальную сеть. При таком подходе ваши затраты будут 
максимальны, но зато все компоненты нового ПК будут работать с максимальной 
скоростью и не будут тормозить друг друга. 

2. Добавить ресурсов, не меняя платформы. Этот вариант самый недорогой и 
безопасный для ваших данных. Например, вы можете, не меняя материнской платы, 
поставить более скоростной процессор, видеокарту, жесткий диск или увеличить объем 
оперативной памяти. Важно при этом определить, в чем причина "торможения". Но при 
этом учесть, что старые компоненты могут стать "узким местом" модернизированного 
компьютера, не позволяя новым комплектующим работать "в полную силу". Причина в 
том, что старые компоненты ПК могут не поддерживать новейших режимов работы, 
заложенных в новых комплектующих.  
Рассмотрим второй способ поподробнее. Самым простым способам апгрейда является 

установка дополнительного компонента. Например, наиболее простыми являются 
установка дополнительного модуля памяти в дополнение к уже установленной и 
установка дополнительного жесткого диска в компьютер. 
Более серьёзным способом модернизации является замена какого-либо компонента 

компьютера. Например, замена модуля памяти большего объёма, замена жесткого диска 
новым быстрым и ёмким, замена видеокарты на более мощную, замена аудиокарты на 
более качественную, замена устройства для считывания оптических дисков. 
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Ещё сложнее замена блока питания компьютера, при котором потребуется правильная 
установка питающих проводов. Также сюда можно отнести и замену процессора, когда 
вам придётся наносить на него теплопроводную пасту. 

Задания к работе 

Задание 1. Модернизовать компьютер. 

Материнская плата: 
GIGABYTE GA-770T-D3L (rev. 1.3) 
характеристики: 
материнская плата с сокетом AM3    
форм-фактор ATX 
чипсет AMD 770 
до 2 планок памяти DDR3 DIMM частотой 1066 - 1666 МГц 
слоты расширения: 1xPCI-E x16, 4xPCI-E x1, 2xPCI 
разъемов SATA 3Gb/s: 6 
на задней панели: 8xUSB, коаксиальный выход, COM, LPT, Ethernet, PS/2 (клавиатура), 

PS/2 (мышь) 
цена 1950р 

Процессор: 
AMD Phenom II X4 Deneb 965 (AM3, L3 6144Kb) BOX 
характеристики: 
4-ядерный процессор, Socket AM3 
частота 3400 МГц 
объем кэша L2/L3: 2048 Кб/6144 Кб 
ядро Deneb 
техпроцесс 45 нм 
встроенный контроллер памяти 
цена 5130р 

 Материнская плата: 
Gigabyte GA-8PE800  (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio) 
характеристики: 
материнская плата с сокетом S478 
форм-фактор ATX 
чипсет Intel 845PE 
до 3 планок памяти DDR DIMM частотой 266 - 333 МГц 
слоты расширения: AGP, 5xPCI 
на задней панели: 2xUSB, 2xCOM, GAME/MIDI, LPT, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) 
продажа:700р 

Процессор: 
Intel Celeron, 2233 MHz (22 x 102)  
характеристики: 
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2-ядерный процессор, Socket AM3 
частота 2200 МГц 
объем кэша L2/L3: 8 Кб/128 Кб 
ядро Northwood-128 
техпроцесс 13 нм 
встроенный контроллер памяти 
продажа:150р 

Оперативная память: 
Kingston KVR1333D3N9/4G 
характеристики: 
1 модуль памяти DDR3 
объем модуля 4 Гб 
форм-фактор DIMM, 240-контактный 
частота 1333 МГц 
цена 780р 

Жесткий диск: 
HDD 1 Tb SATA Hitachi Deskstar 
характеристики: 
Линейка Deskstar 7K1000.D 
Тип HDD 
Поддержка секторов размером 4 Кб есть 
Форм-фактор HDD 3.5" 
Объем 1000 Гб 
Объем буферной памяти 32 Мб 
Скорость вращения 7200 rpm 
Интерфейс 
Подключение SATA 6Gb/s 
Внешняя скорость передачи данных     600 Мб/с 
Внутренняя скорость передачи данных 1822 Мбит/с 
цена 3890р 

Оперативная  память: 
 (PC2700 DDR ) 
характеристики: 
1 модуль памяти DDR 
объем модуля 256 Мб 
форм-фактор DIMM, 184-контактный 
частота 333 МГц 
продажа:100р 

Жесткий диск:  
ST3802110A (3*40 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) 
характеристики: 
Тип HDD 
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Назначение для настольного компьютера 
Форм-фактор HDD 3.5" 
Характеристики накопителя 
Объем 120 Гб 
Объем буферной памяти 2 Мб 
Скорость вращения 7200 rpm 
Интерфейс                     Ultra-ATA/100 
Внешняя скорость передачи данных     100 Мб/с 
Внутренняя скорость передачи данных 683 Мбит/с 
продажа:830р 

Видеокарта: 
Palit GeForce GTX 550 Ti 
характеристики: 
Графический процессор NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 
Интерфейс PCI-E 2.0 
Техпроцесс 40 нм 
Максимальное разрешение 2560x1600 
Частота графического процессора 900МГц 
Объем видеопамяти 1024 Мб 
Тип видеопамяти GDDR5 
Частота видеопамяти 4100 МГц 
Разрядность шины видеопамяти 192 бит 
Частота RAMDAC 400 МГц 
Поддержка режима SLI/CrossFire есть 
Разъемы DVI, поддержка HDCP, HDMI, VGA 
цена 3890р 

Блок питания: 
FSP ATX-600W 
характеристики: 
Максимальная нагрузка: +3.3V, +5V, +12V, +5VSB, -12V 
Мощность блока питания: 600 Вт 
Входное напряжение: 220~240 Вольт 
Блок питания: ATX 12V v.2.2 
цена 1950р 

Видеокарта: 
NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X   
характеристики: 
Графический процессор NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X 
Интерфейс AGP 
Техпроцесс 15 нм 
Максимальное разрешение 2560x1600 
Частота графического процессора 274 МГц 
Объем видеопамяти 256 Мб 
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Тип видеопамяти GDDR2 
Частота видеопамяти 2700 МГц 
Разрядность шины видеопамяти 128 бит 
Частота RAMDAC 350 МГц 
Разъемы DVI, поддержка HDMI, VGA 
Продажа:800р 

Блок питания: 
FSP ATX-300W 
характеристики: 
Максимальная нагрузка: +3.3V, +5V, +12V, +5VSB, -12V 
Мощность блока питания: 300 Вт 
Входное напряжение: 220~240 В 
Продажа:250р 

Монитор: 
Philips 226V3LSB/62 
характеристики: 
Тип ЖК-матрицы TFT TN 
Сенсорный Нет 
Диагональ 21.5 " 
Максимальное разрешение Full HD (1920x1080) 
Соотношение сторон кадра 16:9 
Технология LED Есть 
Разъемы 
D-sub 1 шт, VGA 
цена 4390р 
 Итог: 21980 

Монитор: 
LG 774FT  [17" CRT]  (13094527) 
характеристики: 
Диагональ 17" (43.2 см) 
Видимая область 16" (40.6 см) 
Точка 0.24 мм 
Тип  ЭЛТ  
Частота горизонтальной развертки 30 - 70 кГц 
Частота вертикальной развертки                       50 - 160 Гц 
Потребление энергии 140 Вт (вкл. макс.), 8 Вт (режим ожидания), 3 Вт (откл) 
Продажа: 490 р 

Мы узнали, что компьютер, собранный в магазине, с такими же комплектующими 
стоит 26.450 рублей. Таким образом, апгрейд ПК выгоднее. 

Порядок выполнения работы: 
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1. Изучить теоретическую часть. 
2. Выполнить задания практической работы. 
3. Оформить отчет следующего содержания: 

- Тема. 
- Цель. 
- Практическое задание. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое апгрейд компьютера? 
2. Что делать со старыми комплектующими после модернизации компьютера? 
3. Чем выгодна самостоятельная модернизация? 
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