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рия – распространенное явление в сети Интернет, а борьба с ней остает-
ся актуальной проблемой. Для предотвращения атак с использованием 
данного метода требует определенных знаний у пользователя об ис-
пользуемых злоумышленниками, а также соблюдать необходимые меры 
предосторожности.
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Типы современной персональной вычислительной техники
Сегодня в нашем быту существует огромнейшее количество персо-

нальной вычислительной техники: это всевозможные ноутбуки, смартфо-
ны, планшеты и тому подобные устройства. Очень часто человек сталки-
вается с определенными трудностями при использовании вышеуказанной 
техники, ему становится просто непонятно, как называется это устрой-
ство, а как называется то. Он не понимает назначения устройств, их ха-
рактеристик, по каким критериям можно отнести этот гаджет к опреде-
ленному виду современной персональной вычислительной технике. Дан-
ная статья ставит своей целью, грубо говоря, расставить все по своим 
местам, то есть упорядочить устройства, которые мы повседневно ис-
пользуем. Статья рассказывает о типах персональной техники.

Настольный (стационарный) ПК. Это устройство, которым мы 
пользуемся и дома, и на работе. 
Различить его легко: есть систем-
ный блок, монитор, мышь и кла-
виатура. Существует большое 
количество типов персональных 
компьютеров.
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Моноблок представляет собой 
ЖК-монитор, сзади которого находит-
ся системный блок – все в одном кор-
пусе. Его основное достоинство в том, 
что он компактен, у него очень мало 
проводов и он будет прост в установ-
ке. Стоимость моноблока выше, чем 
стоимость обычного ПК, у него нет 
возможности апгрейда, то есть модер-
низации, и, соответственно, будет сложно заменить вышедшие из строя 
компоненты.
Существуют также мобильные (носимые) ПК. К примеру, ноутбуки, 

они содержат все нужные элементы в 
едином, не особо габаритных разме-
ров, корпусе. Корпус почти всегда 
складывается подобно книге. Из досто-
инств можно выделить возможность 
автономной работы, когда электриче-
ская сеть недоступна.

Планшетный ПК, или просто 
планшет, похож 

на ноутбук, но имеет сенсорный экран и, соответ-
ственно, у него отсутствует механическая клавиату-
ра. Экран расположен на внешней стороне верхней 
поверхности. По производительности проигрывают 
стационарным ПК и ноутбукам.

Смартфон – мобильный телефон, наделенный 
функциями карманного 
персонального компьютера (КПК). Сейчас этот 
тип персональной вычислительной техники 
имеет огромную популярность, благодаря сво-
ей мобильности и широчайшему спектру до-
ступного функционала. 

Смарт-часы – компьютеризированные наручные часы. Вначале 
они имели переводчик, словарь, калькулятор или вы-
ступали как игровые устройства. Сейчас – это носимый 
нательный компьютер. В них есть практически все: мо-
бильный телефон, сенсорный экран, планировщик, ди-
намик, GPS-навигатор, компас, термометр, барометр, 
хронограф, калькулятор, шагомер и т.д.
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Кроме всего вышеописанного существует еще много различных типов 
современной персональной вычислительной техники. Их существование 
кажется бесполезным, ненужным. Многим некоторые устройства видятся 
очень странными. Но они попросту не могут найти им никакого примене-
ния для себя, однако, и они тоже не зря существуют. Автор этой статьи на-
деется, что анализ типов современной персональной вычислительной тех-
ники и их систематизация, проведенные в этой работе, помогут разобраться 
читателю в современных видах техники и их особенностях. 

Библиографический список
1. Компьютер [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/

wiki/Компьютер.
2. ВикипедиЯ, Персональный компьютер [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Персональный_компьютер.
3. Ковтанюк Ю.С. Библия пользователя ПК. М.: Диалектика, 2007.
4. Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК = Upgrading and Repairing PCs. 

17-е изд. М.: Вильямс, 2007.

Н.С. Калашников
3 курс, Институт романо-германских языков,

информационных и гуманитарных технологий
науч. рук. доц. В.А. Рындюк

Использование технологий искусственного интеллекта 
в системах защиты информации

В наше время сотрудник охраны наблюдает за множеством диспле-
ев, на которые выводится изображение с камер видеонаблюдения, он 
выполняет свою работу. Это считается приемлемой мерой обеспечения 
безопасности. Однако он может просто отвлечься и не заметить пре-
ступника, так как люди не умеют одновременно наблюдать, допустим, 
за двумя десятками мониторов. Американская компания Avigilon пред-
лагает следующий вариант решения проблемы: оснастить видеокамеры 
слежения системами интеллектуального видеоанализа, то есть приме-
нить искусственный интеллект (ИИ) в физических охранных системах. 
К примеру, если камера распознает в появившемся объекте злоумыш-
ленника, основываясь на его необычном поведении, то она оповещает 
охрану о вероятном проникновении на охраняемую территорию. При 
фиксировании передвижений охранников камера на них не реагирует 
потому, что анализирует их поведение и опознает «своего». Сейчас эта 
технология имеет только опытные тестируемые образцы.

Наши соотечественники, российские специалисты по кибербезо-


