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Региональный социопсихологический центр 

Компоненты средств вычислительной техники (компьютеров), их 

назначение и технические характеристики. 

Терминология 

 

Конечно же, всем известно предание о Вавилонском столпотворении. Бог 

наказал людей за излишнюю самоуверенность, заставив их говорить на разных 

языках. В результате люди, решившие построить башню до небес, рассеялись по 

белу свету из-за непонимания друг друга. Чтобы у нас не получилось 

аналогичного непонимания, будем говорить на едином языке – языке 

компьютерных терминов. Словарь этого языка с доступным толкованием каждого 

термина приведу ниже. 

Начнем с состава компьютера. Настольный (можно с оговорками сказать 

«стационарный») компьютер состоит из системного блока, монитора и внешних 

устройств. При этом внешние устройства подразделяют на основные, без которых 

компьютер не может работать (клавиатура, мышь), и периферийные, которые 

необязательны для работы компьютера. Поэтому сразу же определимся с 

толкованием перечисленных позиций. 

СИСТЕМНЫЙ БЛОК – это корпус, в котором находятся различные 

функциональные компоненты компьютера. Внешнюю оболочку, а именно корпус 

обычно изготавливают на основе стали, алюминия и пластика, реже используют 

органическое стекло или древесину. Собственно, это и есть компьютер, по 

крайней мере, его самая наиважнейшая составляющая. В системном блоке 

размещены основные устройства приема, передачи, обработки и хранения 

информации. Именно к нему подключаются все, без исключения, устройства 

компьютера, например, монитор, клавиатура, принтер. Все основные 

составляющие компьютера, которые можно заменить, убрать или добавить, 

находятся либо внутри системного блока, либо подключаются к нему снаружи. 
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Жаргонное название – «системник». Довольно часто системный блок называют 

процессором, что совсем неправильно. Термин «процессор» будет рассмотрен 

через несколько абзацев, и утверждение о неправильности станет понятным. Еще 

одно название – «процессорный блок». Это ближе к истине, но все же далеко от 

нее. Так что в нашем языке будем использовать понятие «системный блок». 

Разрешается в устных беседах применять термин «системник». 

МОНИТОР (а также дисплей, экран компьютера) – это устройство, которое 

отображает созданные компьютером движущиеся и неподвижные изображения: 

фотографии, рисунки, видеоролики, фильмы, изображения набираемого текста, 

электронной таблицы или создаваемой презентации. Внешне очень-очень похож 

на обычный телевизор. Компьютерщики на своем жаргоне так и называют 

монитор телевизором. Ну а мы будем придерживаться строгой терминологии и 

использовать понятия «монитор» и «дисплей». 

ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО – это устройство, которое подключается к 

компьютеру извне, без разборки системного блока. К таким устройствам 

относятся клавиатура, мышь (основные внешние устройства), принтер, сканер, 

устройства внешней памяти (USB-винчестер, внешние CD, DVD приводы, флэш-

память, звуковые устройства, мультимедиапроектор и т.д.). Для подключения 

этих устройств на системном блоке имеются специальные разъемы. 

Надеюсь, что изложенный материал не вызвал особых затруднений у 

читателей. Пока ничего сложного нет. Далее пойдут термины, обозначающие 

более специфичные компоненты компьютера. Начнем с системного блока. 

В системном блоке располагаются: 

 материнская плата – основа основ компьютера; 

 блок питания; 

 дисководы; 

 разъемы; 



 

3 

 

 

 

Региональный социопсихологический центр 

 индикаторы; 

 порты. 

Теперь подробнее о каждом из этих шести терминов. 

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА (motherboard) – это прямоугольная или 

квадратная пластина из специального материала (фольгированного текстолита), 

на которой размещены и электрически соединены все электронные компоненты 

схемы компьютера: процессор (см. далее), микросхемы, внутренние разъемы, 

переключатели и т.д. Материнская плата фактически составляет 99% всего 

компьютера. Легко догадаться, что это сложнейшее устройство, определяющее 

быстродействие, стабильность работы и другие параметры компьютера. 

БЛОК ПИТАНИЯ – устройство, обеспечивающее электронные компоненты 

компьютера стабилизированным напряжением нужной величины и мощности. В 

компьютере требуются напряжения 3,3 В, 5 В, 12 В (В – вольт). Представьте себе, 

что рацион вашего питания скуден и однообразен. Организм сразу же даст знать о 

таком безобразии. Точно также и компьютер, не получив питания вообще или 

хотя бы одного напряжения, работать не будет. 

ДИСКОВВОД – устройство в компьютере, накопитель машиночитаемых 

данных, с помощью которого они записываются на дисках и считываются. 

Различают дисковводы на жестких магнитных дисках (винчестеры), на гибких 

магнитных дисках (дискеты), на магнитной ленте, магнитном барабане, 

магнитной карте, магнитооптических дисках, оптических дисках. Сейчас 

магнитные лента и барабан – достаточно далекое прошлое. Дискеты тоже 

начинаем забывать. Так что наиболее понятными и знакомыми нам являются 

винчестер и CD, DVD приводы. 

РАЗЪЁМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – электромеханическое устройство, 

предназначенное для быстрого соединения (разъединения) одного или нескольких 

(до нескольких десятков) электрических проводов (соединяющих, например, 
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отдельные блоки и устройства компьютера, телевизора, электрической машины и 

т. д.). Состоит из вилки, содержащей цилиндрические или ножевые контакты, и 

розетки с контактными гнездами. Разъемы есть как на материнской плате (для 

соединения внутренних блоков), так и на стенках корпуса системного блока. 

Большинство из них располагается на задней стенке системного блока, меньше – 

сбоку и на передней панели. Через эти разъемы подключаются внешние 

устройства компьютера. 

ИНДИКАТОР – (позднелат. indicator, от лат. indico – указываю, определяю), 

прибор, устройство, элемент, отображающие ход процесса или состояние объекта 

наблюдения, его качественные либо количественные характеристики в форме, 

удобной для восприятия человеком. Индикаторы имеются во всех электрических 

и электронных устройствах. В подавляющем большинстве случаев это световые 

приборы: электрические лампочки и светодиоды (как в елочных гирляндах). 

Индикаторы компьютера располагаются на передней панели системного блока и 

сигнализируют о включении питания, работе жесткого диска и т.д. Их не так уж 

много. 

ПОРТ – соединение (физическое или логическое), через которое 

принимаются и отправляются данные в компьютере. Напрашивается вопрос: а в 

чем отличие от разъема? Логический (или программный) порт в физическом виде 

не существует. То есть «на зуб» его не попробуешь. А вот аппаратный порт – тот 

же самый разъем.  

АППАРАТНЫЙ ПОРТ – разъѐм в компьютере, предназначенный для 

подключения оборудования определѐнного типа.  
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