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Выбирая компьютер первым делом нужно понять – что мы хотим от него получить и для
чего, собственно, он нужен.

 Итак, монитор. Это то, на чем будет отображаться нужная вам видео и графическая
информация. Проще говоря - специальный телевизор. Оптимальными характеристиками
его будут: разрешение 1920*1080, время отклика 2-4 миллисекунды и матрица TFT с LED
подсветкой.

 Далее необходим манипулятор типа «мышь». Ее свойства характеризуются понятием
DPI (скорость движения курсора на экране) и эргономическими характеристиками.
Проще говоря она должна комфортно лежать в руке и не «сбивать прицел».
Обязательно приобретается клавиатура, которая должна также подходить вам по
эргономическим качествам, как правило это стандартная форма с коротким ходом
клавиш.

 Нужен и корпус системного блока. Можно выбирать любой, однако не стоит обращать
внимания на футуристические формы или количество завлекательных лампочек.
Подойдет стандартная форма, в ней продумано все, от размещения аппаратной части до
вентиляции. Блок питания можно брать любой, мощностью не менее 800 Вт. Нужно
брать помощнее так как слабый придется чинить, кстати ремонт серверов  лучше
заказывать у комапнии «АЛПЕТ Компьютерс».

 Очень важная деталь – это материнская плата. Это основа вашего компьютера,
поскольку именно на нее и будут устанавливаться комплектующие. Для обычного
пользователя достаточно знать, что основными параметрами ее являются:

 • тип сокета (а следовательно- тип процессора);

 • тип разъема под оперативную память и их количество;

 • тип и количество слотов для видеокарту .

 Говоря кратко, будет уместно иметь слоты под оперативную память типа DDR3,
желательно четыре штуки, разъемы для видеокарты PCI-E, что касается сокетов – по
большому счету разницы нет, процессоры AMD и Intel не имеют различимых для
пользователя отличий.

 Существенный вопрос - оперативная память. Не вдаваясь в технические подробности
скажем, что это будет тип DDR3, суммарный объем ее должен составлять минимум 4 Гб.
И конечно, видеокарта. Она должна вставать в разъем типа PCI-E 16х. Памяти в 1 Гб
будет достаточно для большинства игр. 

 Самая важная часть компьюера - это процессор. Типичный современный процессор,
способный удовлетворить все требования пользователя – это четырехядерный, с кэшем
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3L 6 мБ с тактовой частотой 2,8-3,4 ГГц. Производитель не так важен.

 Не забудьте и про жесткий диск. Он же накопитель и постоянная память. Средний в
ценовой категории – это диск с объемом в 1 Тб. Хватит кому угодно и на что угодно. К
оптимальным параметрам можно отнести частоту вращения 7200 об/мин, и интерфейс
подключения SATA 6Гб/с.
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