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Введение 

Значение персональных компьютеров в современной жизни невозможно 

недооценить. Сейчас, миновав рубеж нового века и тысячелетия, человечество 

как никогда близко подошло к заветной своей мечте – иметь верных и умных 

механических помощников на любой случай жизни. Для работы, для отдыха и 

развлечений, для образования незаменим, стал персональный компьютер – 

величайшая игрушка человечества, променянная на возможность космической 

экспансии и развития космонавтики.  

Трудно теперь найти хоть одну сферу человеческой деятельности, где не 

применялись бы компьютеры. От медицины до научных исследований, от 

управления движением автопотоков до просмотра видеофильмов в уютной 

домашней обстановке, от мощных вычислений до расслабляющих развлечений. 

В огромном парке эксплуатируемых на сегодняшний день вычислительных 

систем особую, уникальную роль занимают компьютеры персональные. В 

офисах и конторах, в домах и гостиничных номерах стоят далекие наследники 

тех первых, собранных в гаражах и полуподвалах, компьютеров Apple, Altair и 

IMSAI. Трудно представить, но каких-то тридцать лет едва ли нашелся бы 

провидец, посмевший утверждать, что к исходу двадцатого века неуклюжие 

компьютеры из фантастических романов перекочуют в нашу повседневную 

жизнь, многократно уменьшатся в размерах, а в возможностях своих, наоборот, 

сильно возрастут. Что ж, не впервые самые смелые прогнозы фантастов жизнь 

превосходит в сотни раз.  

Отдавая дань прогрессу, нельзя все же упустить из виду, что пути развития 

не были прямыми. Отнюдь не сразу компьютеры пробили себе широкую дорогу 

на рынки, не всегда удачной была судьба, как отдельных людей, так и целых 

корпораций, сделавших немало для развития компьютерной техники. Лишь в 

знак уважения к этим людям стоило б иной раз оборачиваться назад, окидывать 

взглядом пройденный тридцатилетний путь. Скольких ошибок можно 

избежать, сколько любопытного почерпнуть, изучая не то, что краткую – 
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кратчайшую по меркам даже человечества – историю зарождения, развития и 

триумфального шествия по планете персональных компьютеров.  

Мы пройдем этот путь ускоренным, сжатым в тысячи раз темпом. В одной 

работе невозможно охватить всего многообразия и всей сложности мира 

компьютерной техники. Но даже такой краткий экскурс в историю поможет 

лучше понять те причины, благодаря которым мы сегодня живем именно в 

таком мире – мире компьютеров – а не каком-либо другом. Выяснить, хорош 

этот мир ли нет, в цели данной работы не входит. 

Цель работы: 

Познакомиться с развитием основных частей персонального компьютера и 

рассмотреть перспективы их развития. 

Задачи работы:  

1. Изучить историю развития персонального компьютера и основных его 

частей. 

2. Научиться создавать wed-сайты. 

3. Собрать и обработать необходимую информацию в Интернете; 

систематизировать ее и разместить на web-странице. 
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1. Оперативная память 

Существует довольно много различных вариантов динамической памяти, 

незначительно отличающихся друг от друга принципами доступа к данным. 

Обычная динамическая память DRAM уже давно не встречается — в середине 

1990-х годов ей на смену пришла модификация динамической памяти FPM 

DRAM (Fast Page Mode — динамическая память с быстрым страничным 

доступом). 

Принцип действия FPM-памяти основан на предположении о 

последовательном доступе к данным: предполагается, что данные, к которым 

происходит обращение, расположены последовательно в пределах одной 

строки матрицы памяти. Страницей в данном случае называется сама строка 

матрицы. Смысл страничного режима доступа заключается в том, что после 

выбора строки матрицы и удержания RAS допускается многократная установка 

адреса столбца, стробируемого СAS. Такой подход позволяет выбирать 

последовательные данные в пределах одной строки без изменения ее адреса, то 

есть с одним и тем же сигналом RAS. Это дает возможность ускорить блочные 

передачи, но только в том случае, если весь блок данных или его часть 

находится внутри одной строки матрицы. 

Асинхронная память EDO DRAM 

Вторым типом динамической памяти (она также уже не встречается) 

является EDO DRAM (Extended Data Out), по сути, представляющая собой 

несколько продвинутый вариант FPM-памяти. В этой памяти тоже реализована 

страничная схема доступа, но на выходе микросхемы памяти устанавливаются 

регистры-защелки данных. При страничном режиме доступа такой тип памяти 

работает по принципу конвейера: содержимое выбранной ячейки удерживается 

в выходных регистрах- защелках, в то время как на входы матрицы уже 

подается адрес следующей выбираемой ячейки. В режиме конвейера удается 

совместить по времени несколько операций, что приводит к увеличению (по 

сравнению с FPM-памятью) скорости считывания последовательных массивов 
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данных. Однако при случайной адресации такая память ничем не отличается от 

обычной. 

Асинхронная память BEDO DRAM 

BEDO (Burst EDO) DRAM — это вариант все той же EDO-памяти, но с 

реализацией блочного, или пакетного, доступа. В BEDO-памяти реализованы 

не одиночные циклы чтения/записи данных, а пакетные. Дело в том, что 

современные процессоры благодаря кэшированию команд и данных 

обмениваются с оперативной памятью в основном блоками данных. В таком 

режиме нет необходимости постоянной подачи последовательных адресов на 

входы микросхем памяти — следует лишь стробировать переход к очередному 

блоку данных отдельным сигналом. 

Обращение к BEDO на чтение имеет два отличия от доступа к EDO. Первое 

— это то, что на выходе устанавливаются триггерные регистры хранения, в 

соответствии с принципом работы которых в первом такте синхронизирующего 

импульса (срабатывание по положительному фронту импульса) данные 

поступают на вход регистра, а во втором такте — на его выход. Тактирующим 

импульсом в данном случае является сигнал CAS, поэтому в первом такте CAS 

данные поступают на вход регистров и только во втором такте — на выходы. 

Преимущество такого внутреннего конвейерного звена состоит в том, что во 

втором такте время появления данных после выдачи переднего фронта CAS 

будет меньше. 

Другое отличие состоит в том, что при обращении к BEDO-памяти задается 

адрес одной ячейки в строке, а за счет стробирующих импульсов CAS 

считывается содержание и этой ячейки, и трех следующих, то есть реализуется 

пакетный метод доступа. 
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2. Материнская плата 

Материнская плата — это комплекс различных устройств, 

поддерживающий работу системы в целом. Обязательными атрибутами мат. 

платы являются базовый процессор, оперативная память, системный BIOS, 

контролер клавиатуры, разъемы расширения.  

Первая  материнская   плата  была разработана фирмой IBM, и показанная в 

августе 1981 года (PC-1). В 1983 году появился компьютер с увеличенной 

системной платой (PC-2). Максимум, что могла поддерживать PC-1 без 

использования плат расширения- 64К памяти. PC-2 имела уже 256К, но 

наиболее важное различие заключалось в программировании двух плат. 

Системная плата PC-1 не могла без корректировки поддерживать наиболее 

мощные устройства расширения, таких, как жесткий диск и улучшенные 

видеоадаптеры.  

 В   общем  случае материнские платы можно разделить по размерам на три 

группы. Раньше все материнские платы имели размеры 8,5/11 дюймов. В XT 

размеры  увеличились   на  1 дюйм в AT размеры возросли еще больше.  

Сейчас часто  речь   может  идти о “зеленых” платах (green mothrboard). 

Данные системные платы позволяют реализовать несколько экономичных 

режимов энергопотребления. Американское агентство защиты окружающей 

среды (EPA) сосредоточила свое внимание на уменьшении потребления 

энергии компьютерными системами. Оборудование, удовлетворяющее ее (EPA) 

требованиям должно в среднем (в режиме холостого хода) потреблять не более 

30Вт, не использовать токсичные материалы и допускать 100% утилизацию. 

Поскольку современные микропроцессоры используют напряжение питания 

3,3-4В, на системных платах монтируют преобразователи напряжение (т.к. на 

плату подается 5В). 
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3. Жесткий диск 

IBM на месте, конечно же, не стоял и в июне 1973 представил взору 

общественности модель 3340.Высота его уже равнялось одному метру. Тут уже 

головка буквально парила над поверхностью дисков благодаря 

аэродинамическому эффекту. Далее этот принцип записи и считывания лег в 

основу всех современных hdd. Имелось два отсека с дисками по 30 Мб. В 

одном отсеке дисковое устройство лежало намертво, а в другом была 

предусмотрена возможность смены накопителя. Время доступа к данным 

равнялось 25 миллисекунд. 

В 1979 году эта же компания ввела в обращение новую технологию 

изготовления головок записи/считывания. Между тем первенство Intel не 

длилось вечно, ведь конкуренты тоже не спят. Компания Hitachi в 1982 году 

выпускает винчестер объемом 1 гигабайт, тем самым опередив конкурентов на 

голову и начинает новую историю развития жесткого диска. Устройство 

состояло из десяти магнитных дисков по 14 дюймов каждая. Работал диск на 87 

процентов быстрее всех существовавших на то время hdd. 

Сюрпризы Hitachi на этом не закончились: в 1985 году была выпущена 

модель H-6586 объемом 1,9 Гб и главное, весом 80 кг. 

В начале 80-х IBM выпускает hdd диаметром диска 5,25 дюймов и эти 

винтами начиняют первые IBM PC. Формат 3,5 дюймов реализовали в Conner 

Peripherals и этот диаметр надолго закрепился в индустрии. 

В 1997 году IBM на дисках Deskstar 16GP использует магнитные головки на 

гигантском магниторезистивном эффекте (GMR heads),что позволяет увеличить 

плотность записи. В 1999 году эта же фирма шокирует мировую 

общественность винчестером Microdrive диаметром в 1 дюйм, объемом 137 Мб. 

В 2006 году была внедрена революционная технология перпендикулярной 

записи. Магнитные домены ориентированы не вдоль, а поперек тонкой 

магнитной пленки на поверхности пластины. Hitachi GST продемонстрировала 

перпендикулярную магнитную запись еще в апреле 2005 года на образцах с 

плотностью записи 233 Гбит на кв. дюйм. Поперечная ориентация магнитных 
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доменов в тонкой пленке (хотя и несколько более толстой, чем для 

аналогичных моделей с продольной записью) существенно увеличивает 

стабильность хранения информации, что необходимо для преодоления 

последствий так называемого суперпарамагнитного эффекта. В этом же году 

появились диски использующие комбинацию «hdd+flash» . 

История развития жесткого диска взяла еще один исторический рубеж , 

Hitachi в 2007-ом. Это выпуск винчестера с приставкой «Тера», то есть 1 

Терабайт. К этому шли многие производители и ближе всех стояли именно 

Hitachi и Seagate. Seagate сделал ответный ход в 2008-ом выпуском hdd с 

емкостью 1,5 Тб. И производители жестких дисков продолжают свою 

острейшую борьбу. 
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4. Блок питания 

Первые унифицированные блоки питания (потомки которых стоят сегодня в 

наших компьютерах), получившие широкое распространение, появились вместе 

с первым компьютером IBM-PC на основе процессора 8086 в 1976 году. 

Данные БП имели совершенно различный внешний вид, каждый производитель 

делал корпуса блоков по-своему, в зависимости от конструкции кузова 

компьютера. Часто доходило до того, что блок питания был собран не на 

единой печатной плате, а состоял из нескольких модулей, размещенных в 

одном большом корпусе, для чего это делалось, до сих пор не ясно, возможно, 

из каких-то соображений безопасности. Однако о начинке этого не скажешь. 

Идея импульсного блока питания заключается в том, что мы преобразуем 

ток не в том виде, в каком он поступает из сети (в обычном трансформаторе 

первичная обмотка рассчитана на сетевое переменное напряжение), а сначала 

выпрямляем его, преобразуем при помощи генератора в высокочастотные 

прямоугольные импульсы и после этого подаем на трансформаторы. Чем выше 

частота импульсов, тем ниже требования к габаритам сердечника, который 

может быть выполнен уже не из стали, а из ферромагнитных сплавов. 

Напряжение на первичной обмотке трансформатора используется для обратной 

связи с генератором импульсов, благодаря чему блок питания может 

поддерживать стабильное выходное напряжение. Импульсные блоки питания 

обладают сравнительно маленьким весом и габаритами, высоким КПД, могут 

выдавать большую пиковую мощность, но в их преимуществах кроются их 

недостатки: они не могут работать без нагрузки и не имеют гальванической 

развязки с сетью, из-за чего в случае выхода силовых элементов из строя на 

компоненты ПК поступит очень высокое напряжение и они сгорят.  

Чуть позже, с выходом 286 процессора и платформы АТ (Advanced 

Technology) в 1984 году и ее модификации Baby AT – в 1995, появилась новая 

модификация блоков питания с соответствующим названием, которая имела 

незначительные схематические изменения, не позволявшие, тем не менее, 

подключать блоки питания от XT к AT, несмотря на их полную механическую 
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совместимость. Данная модификация компьютерных питателей оставалась 

неизменной очень долго, вплоть до внедрения блоков питания нового стандарта 

ATX. 

Блоки нового поколения были разработаны как замена устаревшему 

стандарту AT в 1995 году, тем не менее, окончательное вытеснение AT 

произошло лишь в конце 90-х. Многие производители долго не прекращали 

производство плат AT/ATX, которые можно было подключать как к старым, 

так и к новым блокам питания. 
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5.  Процессор 

В 1974 г. Компания Motorola выпустила свою первую разработку — 

процессор MC6800, который был достаточно производителен (частота 1-2 МГц, 

64 кб обрабатываемой памяти, 4500 транзисторов), оперировал  16-битными 

числами и имел такую же цену, как и Intel 8080, но очень плохо продавался, из-

за чего не нашел применения в ПК. Позже, потерпевшая неудачу компания 

распустила более 4 тыс. сотрудников. 

В 1975 г. бывшие сотрудники компании Motorola образовали свою 

собственную компанию под названием MOS Technology, первым процессором 

которой стал  MOS Technology  6501, по характеристикам схожий с MC6800. 

Но угрозы судом от Motorola за плагиат вынудили компанию устранить все 

сходства с их процессором, поэтому вскоре вышла новая модель – чип версии 

6502, который стоил относительно дешево, вследствие чего широко применялся 

на различных ПК, в числе которых были компьютеры компании Apple. 

Процессор отличался от предыдущей версии более современной технологией 

вычислений и высокой тактовой частотой. 

Бывшие сотрудники Intel тоже решились на создание собственного проекта 

– в 1976 г. они выпустили процессор Zilog Z80, который не особо отличался от 

Intel 8080. У устройства была всего одна линия питания, довольно низкая цена, 

на нем работали все те же самые программы, что и на чипе от Intel. Мало того, 

процессор можно было разогнать, т. е. увеличить его производительность, не 

задействовав при этом  оперативную память   – все это привело к успеху  

компании Zilog на рынке. 

В нашей стране процессор Z80 долгое время использовался как 

микроконтроллер в военной технике, пультах дистанционного управления, а 

также как процессор игровых приставок и различных электронных играх. Z80 

широко применялся в России в 80-х – 90-х годах. 

В фильме «Терминатор» есть сцены, в которых робот глазами сканирует 

окрестности, а в это время на его экране постоянно бегают строчки 

неизвестного программного кода. Спустя несколько лет выяснилось, что эти 
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строчки принадлежат программе процессора MOS Technology 6502. Сей факт 

выглядит очень забавно, ведь действие фильма происходит в далеком будущем, 

где, однако, до сих пор используются процессоры 70-х годов. В 1979 году 

корпорация Intel снова совершила технологический прорыв, разработав новый 

процессор Intel 8086, который все эксперты сразу же окрестили «убийцей» 

Zilog и MOS Technology. Новый чип был гораздо мощнее своих конкурентов, 

но ожидаемого успеха он так и не достиг, так как для 16-разрядной шины 

процессора требовались соответствующие дорогостоящие микросхемы для 

материнских плат. Это послужило образованию высоких цен на ПК с Intel 8086, 

которые впоследствии плохо продавались. Но это не отменяет больших заслуг 

нового процессора — он задал очень высокую планку производительности, а 

потомки Intel 8086 прочно занимают лидирующие позиции на рынке 

микропроцессоров для ПК. 

Следующий чип —  Intel 8088 —  был работой над ошибками и имел успехи 

в продажах. Он содержал 30000 транзисторов, работал на частоте 10 МГц. 

Небезызвестный IBM PC работал именно с этим процессором. 

Motorola в 1979 году выпустила чип MC68000, который по тем временам 

был мощнейшим – 24-разрядная шина памяти, частота 10-16 МГц. Процессор 

был очень дорогим, требовал соответствующие микросхемы, но все равно имел 

значительный успех, подкупая пользователей своими широкими 

возможностями. 

В этом же году компанией Zilog был выпущен весьма спорный процессор – 

Z8000. Он был довольно производительным, но в то же время не был 

совместим аппаратно и программно с Z80, из-за чего новый процессор почти 

никто не хотел покупать. 

Первые модели микропроцессоров могли обрабатывать целые и дробные 

числа, но для вычисления последних нужно было сначала преобразовать дробь 

в несколько целых чисел и после операций привести полученное число к 

начальному виду. Но такие постоянные преобразования – довольно затратный 

процесс, в смысле памяти ПК, поэтому нужно было как-то улучшить 
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технологию процессоров. Вскоре многие компании начали разрабатывать 

дополнительные чипы, специально предназначенные для расчетов с дробями. 

Сначала их продажу осуществляли отдельно от основных процессоров, но 

позже производители смогли соединить два чипа в один, интегрировав 

дополнительный процессор в основной. Проблема была решена. 

Компания Intel стала лидером среди производителей процессоров. 

В 1982 году вышел процессор Intel 80286, который разгромил конкурентов в 

лице Motorola и Zilog. Он был намного мощнее и быстрее своего 

предшественника Intel 8086, работал с большими объемами памяти и не имел 

проблем с аппаратной и программной совместимостью. Значит, пользователям 

больше не нужно было обновлять дорогостоящее программное обеспечение. 

Все это было достигнуто с помощью введения нового режима работы 

процессора, благодаря которому обеспечивалась работа сразу нескольких 

программ. Защищенный режим повышал производительность  чипа в разы – в 

этом был секрет успеха Intel 80286. 

Процессор P5 от Intel вышел в марте 1993 года, он стал называться Pentium. 

Технологии чипа были переработаны до неузнаваемости – появилась 

возможность выполнять сразу две команды, процесс кэширования информации 

радикально изменился, пропускная способность 64-разрядной шины 

повысилась в 2 раза. Но процессоры, которые работали на частоте 60 МГц, не 

были успешны, так как они требовали новую материнскую плату с гнездом 

Socket 4, а старые не могли полноценно использовать Pentium. Поэтому в конце 

1993 года вышел Pentium II, еще более производительный процессор, ситуацию 

удалось исправить. 
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6. Видео карта 

Началось все в далеком 1981 году. Именно тогда был разработан первый 

видеоадаптер для компьютеров IBM, который был выполнен в виде отдельной 

платы. Назывался он MDA (Monochrome Display Adapter). Его основной 

задачей являлся вывод на экран текстовой информации. Графическими 

возможностями адаптер не обладал. Можно было лишь выбрать режим 

отображения символов: мигающий, обычный, подчеркнутый, инверсный и 

яркий. 

Для научной работы этого вполне хватало, так как разрешение 720 на 350 

пикселей давало четкий текст (80 на 25 символов). В том же году был выпущен 

адаптер CGA (Color Graphics Adapter). Он позволял работать уже с цветным 

изображением, так как символы могли быть представлены одним из 

шестнадцати оттенков (4 бита). 

Дальнейшее развитие и совершенствование видеоадаптеров происходило за 

счет возрастания количества передаваемых цветов и увеличения разрешения. 

Переломным моментом в производстве стал 1987 год. В это время появляется 

видеоадаптер, положивший начало стандартам работы с графикой – VGA. 

Адаптеры этого поколения имели разрешение 640*480 пикселей и могли 

поддерживать 256 цветов. Видеокарта 8514/А позволяла работать с 

разрешением 1024 на 768 точек и восьмибитовым цветом. Дальнейшим 

развитием стало появление стандарта SVGA, поддерживающего уже 65 536 

цветов при разрешении 800 на 600 точек.  

Период с 1996 по 2001 год знаменателен борьбой за лидерство трех 

больших компаний в сфере производства видеокарт. 

Первой была 3Dfx со своим Voodoo Graphics. Этот адаптер позволял 

получить разрешение 640*480 точек и цвет 16 бит, осуществлял поддержку 

DirectX и OpenGL. Однако значительной скоростью работы в этих режимах он 

не отличался. 

Компанией ATI в середине 1996 года был выпущен адаптер 3D Rage II, 

который позволял использовать технологию Direct3D и поддержку DVD 
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формата MPEG-2. Однако в режиме 3D данная модель не показывала 

выдающихся результатов. 

Третьей компанией, занимающей лидирующие позиции до сегодняшнего 

дня, является nVIDIA. Первый её адаптер NV1 стал не самым удачным 

решением. А вот последовавший за ним NVIDIA Riva 128 был очень хорошим 

вариантом. 

Начиная с 1999 года, обостряется конкуренция между ведущими 

компаниями. Появляются новые технологические решения. Так, в 2001 году 

свет увидел чип NV20 от nVIDIA, прекрасно поддерживающий шейдерную 

технологию стандарта DirectX 8.0. Компания ATI в ответ производит адаптер 

Radeon R200. У него была реализована поддержка нового формата шейдеров 

версии 1.4, а также способность чипа самостоятельно создавать сложные 

модели объектов. 
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7. Системный блок 

Прежде всего, следует определиться со стандартом - АТ, АТХ, micro ATX. 

ATX является более современным, большинство новых материнских плат 

рассчитаны именно под него. Для него характерен более легкий доступ к 

внутренним узлам компьютера (зачастую без использования отвертки), 

улучшенная вентиляция внутри корпуса, возможность установки большего 

числа полноразмерных плат расширения, расширенные возможности по 

управлению энергопотреблением. Micro ATX - малогабаритный вариант, 

хорошо подходящий для компактных базовых ПК с минимумом плат 

расширения (минимальными габаритами и доступной ценой). Преимущества, 

обеспечиваемые ATX - программное выключение, включение по сигналам 

различных внутренних устройств и т.д. 

Недавно появилась новая разновидность, АТХ 2.03, предназначенная для 

системных плат, поддерживающих новый процессор Intel Pentium 4 с частотой 

больше 3 ГГц. Основным отличием корпусов нового стандарта является 

использование блоков питания повышенной мощности, нового расположения 

крепежных отверстий для системной платы и использование дополнительных 

точек крепления охлаждающей системы процессора. 

Наиболее широкое распространение получили корпуса двух 

разновидностей: Desktop, располагающийся горизонтально на рабочем столе и 

применяемый по большей части в моделях РС, производимых фирмами - 

"брендами" и Tower, вертикально расположенный и более массовый тип 

корпуса. Корпуса последнего типа подразделяются, в свою очередь, на micro-, 

mini-, midi- и big-tower, различающиеся по числу отсеков для 5,25" 

накопителей: соответственно micro-tower имеют 1 посадочное место под такие 

накопители, mini-tower - 2, midi-tower - 3 и big-tower - 4 и более. 
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8. CD DVD привод 

Одно время казалось, что развитие технологии CD-RW приводов как будто 

затормозилось. Установился некий стандарт: CD-RW дисководы "начального 

уровня" имели, обычно, комбинацию скоростей в районе 2/2/16 

(запись/перезапись/чтение) и некий Hi-End, со скоростями, примерно 

соответствующему уровню 4/2/24. Примером приводов "начального уровня" 

могут служить Ricoh 6200, Acer CRW-6206A и  Hewlett Packard 7570i (правда, у 

последнего скорость чтения составляет 24x). А к Hi-End можно отнести, 

например, Plextor PlexWriter RW, Hewlett Packard 8100i и Sony CRX100E-RP. 

Но, справедливости ради, стоит отметить, что в то время уже был привод с 

формулой скоростей 4/4/16. Этот дисковод выпустила в 1998 году компания 

Yamaha - CRW4416 с IDE и SCSI интерфейсами, который пользовался 

популярностью, благодаря высокому быстродействию и умеренной цене. 

Интересен тот факт, что практически вместе с Yamaha, выпустившей 

CRW4416, компания Plextor выпустила восьмискоростные модели Plextor 

PlexWriter 8/20 и 8/2/20 (оба с интерфейсом SCSI), намного менее популярные и 

известные, чем высокоскоростные приводы от Yamaha (в первую очередь - по 

причине космической цены на эти рекордеры).  

Вскоре четырехскоростная перезапись стала стандартной для CD-RW 

приводов, но скорость записи у устройств среднего ценового диапазона, в 

подавляющем большинстве случаев оставалась на прежнем уровне - 4х. 

Компания Plextor, известная как производитель высококачественных и дорогих 

SCSI CD-ROM, CD-R и CD-RW приводов, сломала устоявшееся представление 

о стандартном наборе скоростей. Выпустив модель PlexWriter PX-W8432Ti 

(8/4/32) с интерфейсом IDE, компания Plextor не только подняла планку 

скорости записи CD-R до 8х, но и открыла новый для себя рынок недорогих 

массовых CD-RW дисководов. За Plextor последовала корпорация Sony, 

выпустив модель CRX140E/CH с точно таким же набором скоростей, и, спустя 

некоторое время, анонсировав более совершенную модель CRX145E/CH. Это 

уже был привод с десятикратной скоростью записи CD-R. Sony не удалось 



19 
 
долго "почивать на лаврах" - Plextor снова перехватил пальму первенства, 

выпустив PlexWriter 12/4/32. Как видно из названия, это была уже двенадцати 

скоростная модель, что, фактически, вплотную подходит к технологическому 

пределу. То есть без принципиального изменения технологии производства, 

достичь более высоких скоростей - будет очень нелегкой задачей. Учитывая 

это, другие производители приняли вполне закономерное решение увеличивать 

скорость перезаписи. Результатом этого решения стало анонсирование фирмой 

TDK привода с максимальной на сегодняшний день комбинацией скоростей: 

12/12/32X. В нем использована технология BURN-Proof от компании Sanyo 

(защита от ошибок переполнения буфера) - приостановка записи, в случае если 

степень заполнение буфера дисковода близка к критической. Новый привод 

будет иметь интерфейс IDE. Вслед за TDK и Sanyo заявила новую модель 

своего CD-RW дисковода, с формулой - 12/10/32. Осталось только немного 

подождать выхода этих моделей и узнать их стоимость. Но уже сейчас в 

продаже можно найти модель Plextor PlexWriter 12/10/32 с IDE-интерфейсом, 

поддерживающую вышеупомянутую технологию BURN-Proof. Инженеры 

компании Plextor, разработав новые алгоритмы хранения и передачи данных и, 

введя поддержку, BURN-Proof решили, что будет достаточно двух 

мегабайтного буфера. 

Суть технологии BURN-Proof заключается в следующем: если не 

обеспечивается требуемый непрерывный поток данных, в этом случае запись 

приостанавливается до того момента, как только в буфере снова появятся 

данные, после чего запись продолжается с того же момента, на котором была 

прервана. В моделях без поддержки подобной функции опустошение буфера 

("buffer underrun") означает гарантированную порчу болванки. Компания 

Plextor одной из первых (после самой Sanyo) внедрила эту технологию в свои 

устройства. По мнению компании Plextor, это актуально не только для 

пользователей, обладающих недостаточно мощными компьютерами для 

реализации записи на двенадцатой скорости, но и для реализации полной 

многозадачности. Т.е. в то время, пока записывается диск, вы можете, не думая 
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о возможности возникновения ситуации опустошения буфера, заниматься 

своими повседневными делами. 
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Заключение 

В такой короткой работе невозможно охватить и тысячной доли того, что 

представляет собой компьютерная история. Ценовые войны и новаторские 

решения, смелые идеи и катастрофические провалы, - все это лишь части 

огромного мира компьютерной индустрии. Сколько игроков, бывших когда-то 

великими, сошли с дистанции.  Atari и Commodore, Osborne и  Kaypro – когда-

то были известны, успешно торговали своей продукцией и даже были 

законодателями «компьютерной моды». Но их время ушло, на рынок вышли 

другие производители, тоже полные амбициозных планов и оригинальных 

идей. Кому-то из них повезет больше, кому-то меньше. Впрочем, так было 

всегда – на смену одиночкам приходит мощная система, двигающая мир в том 

направлении, в котором он раньше идти не собирался.  
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