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Знать разрядность своего компьютера очень важно для пользователя. Незнание
разрядности своей системы может вылиться в лишние расходы и потерю времени при
смене операционной системы и при покупке и установке дополнительных программ.

  

 Вам понадобится

 Включенный компьютер;

 Монитор;

 Мышь или сенсорная панель на ноутбуке, заменяющая мышь;

 Клавиатура;

Свой профиль в системе.

 Шаги

 1. Найдите на рабочем столе значок «Мой компьютер» или просто «Компьютер».
Обычно этот значок располагается на верхнем левом углу экрана. В качестве иконки у
него, как правило, изображение компьютера;

 2. Нажмите на значок правой кнопкой мыши;

 3. Найдите в выпадающем списке действий «Свойства». Этот пункт расположен в самом
низу списка. 

 4. Откройте нажатием левой кнопки мыши;

 5. Найдите в открывшемся окне сведений о компьютере строку «Тип системы». Она
находится под строкой «Установленная память (ОЗУ)» и над строкой «Перо и сенсорный
ввод»;

 6. Посмотрите, что написано напротив этой строки – «32-разрядная система» или
«64-разрядная система». Это и есть разрядность вашей системы.
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 Окно «Система» можно открыть и с панели управления. Для этого нажмите на «Пуск»или на клавишу "Окно". Найдите в меню пункт «Панель управления». Если такого пунктанет, наберите в строке поиска «панель». Откройте окно «Панель управления». Найдитеи откройте «Система и безопасность», и далее – «Система». Помимо разрядности, встроке «Тип системы» также можно увидеть бит процессора x64 или x86. При установкеновой системы этот параметр тоже имеет определяющее значение.  Если у вас 32-разрядная система, перед установкой новой операционной системывыберите именно эту разрядность. Многие компьютеры поддерживают только32-разрядную систему, хотя некоторые могут работать и в 32-разрядном, и в64-разрядном режиме. Если у вас 64-разрядная система, то, скорее всего, вашкомпьютер может работать в обоих типах разрядности. При выборе компьютерныхпрограмм также следует обращать внимание на разрядность. Если программапредназначена для одной разрядности, то для другой она не подойдет.  
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