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хорош для серверов, потому что при удаленном администрировании 
сервер не подвергается таким угрозам, как при локальном.

Например: Мы зашли на своем рабочем ПК в систему как обыч-
ный пользователь, а сервером пользуемся как привилегированный поль-
зователь через веб-сайт (веб-интерфейс). Если на нас последует атака 
злоумышленников, то она будет воздействовать только на локальный 
сегмент ПК, а не на сервер.

В заключение данной статьи хотелось бы отметить, что Linux тоже 
имеет определенные уязвимости: при установке Root-прав она быстро 
теряет все те преимущества пред Windows, которые у нее были в плане 
безопасности. Она защищеннее Windows при «извлечении из коробки». 
Просто суть в том, что Windows полностью открытая система, а Linux-
нет. При правильном подходе и Windows будет иметь очень высокую 
защиту от разного рода вредоносных воздействий, начиная от установки 
простого антивируса, заканчивая тем, что можно наконец научиться не 
лазить на нежелательные сайты.
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Материнская плата как основа любой ЭВМ
Материнская или системная плата – базис нынешней ЭВМ, персо-

нального компьютера и ноутбука. Она связывает разнообразные по воз-
можности и сущности комплектующие, как процессор, оперативная па-
мять, платы расширения и различные накопители. Благодаря ей к любо-
му ЭВМ можно подключить разнообразные периферийные устройства, 
в случае если чипсет поддерживает различные шины и интерфейсы, к 
обыкновенной микросхеме непосредственно подключить печатающее 
устройство, никак не удастся.
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Представление сегодняшней системной платы.
Речь зайдет о платах для персональных компьютеров, так как они 

более известны и близки обычному обывателю. Системная плата – глав-
ная и наиболее значительная печатная плата в ЭВМ. По трудности про-
изводства она отстает только от сверхсовременных видеокарт. Она соз-
дана на основе четырех-шестислойной текстолитовой печатаной платы, 
в случае как графические ускорители издаются из восьми- и даже деся-
тислойных печатаных плат. Применение имеющих несколько слоев плат 
дает возможность при сохранении обычных объемов отвести электри-
ческие цепи подобным способом, чтобы их влияние стало наименьшим. 
По этим слоям, присутствующим в центре платы, разводятся цепочки 
питания и заземления, а по верхним и нижним – непосредственно сиг-
нальные цепи. Так как микросхемы рассчитаны на работу точно разра-
ботанных системах, для их прочности и работоспособности нужно вы-
сококачественное питание. Существенную значимость тут представляет 
источник питания, но разным составляющим нужна разная мощность, 
при этом потребление различных девайсов непостоянно. 

Чтобы подать требуемое напряжение в разнообразные комплек-
тующие, в нынешних исходных платах применяется стабилизатор на-
пряжения. Он присоединяется напрямую к плате, также он может про-
изводиться в варианте единичной платы, располагаемой в качестве 
соответствующего охлаждения очень близко к БП. Он функционирует 
автоматически, смотря на какие контакты идет больше нагрузка. Разгон 
процессора возможность, которая поддерживается передовыми плата-
ми, выполняется ручным регулированием напряжения (в рациональных 
приделах), через BIOS, либо посредством специальной утилиты. Для 
борьбы со скачками напряжения вызваны конденсаторы, умеющие ко-
пить и далее постепенно отдавать заряд. Так задумано, что конденсато-
ров такое большое количество, в частности, около процессора, для ко-
торого свойственны повышения энергопотребления. Именно из-за них 
понижается срок деятельности системной платы: очень часто они пере-
греваются и сгорают, из-за высоких температур. Вследствие вмести-
мость конденсаторов опускается, и они все хуже и хуже выравнивают 
напряжение в схеме, что отрицательно влияет на другие составляющие 
и, в наихудшем случае, вводит их из строя. Так что что советы к замене 
комплектующих персональных компьютеров раз в пару лет являются не 
только рекламными ходом, но и связаны с конкретными фактами. 

Прямые функции системной платы.
На данной плате располагается системная шина, процессорный 

разъем, слоты для модулей оперативной памяти, разнообразные кон-
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троллеры, и само собой порты для ввода и вывода. Как можно по-
смотреть, она связывает в одну систему все без исключения элементы 
персонального компьютера, если бы ее не было они бы были просто 
комплектом никак не связанных между собой комплектующими. Ее ме-
ханизм и устройство ключевых частей: разъем для установки процессо-
ра, чипсета, оперативной памяти, видеокарты и системы охлаждения. 

Процессорный сокет
Он считается одной из основных характеристик системной платы, 

так как с его выбором ограничивается будущий выбор процессора для 
системы. 

VRM-блок
Источник питания процессора. Непосредственно данное устрой-

ство стабилизирует и регулирует напряжение в основной части компо-
нентной среды. Он имеет такую черту, как количество фаз. Зрительно 
их число возможно установить, посчитав дроссели. В нынешних платах 
они выглядит как маленькие, кубической формы элементы, находящие-
ся вокруг процессорного сокета. 

Чипсет
Его именуют системной логикой, он является связующим элемен-

том платы, гарантирующий общую службу подсистем оперативной па-
мяти, процессора, системы ввода-вывода и др. Чипсет является комби-
нацией 2-ух микросхем северного и южного мостов. Они отвечают за: 
Северный мост – за связь процессора с памятью, а кроме того с гра-
фической шиной; Южный мост – за работу дисковой подсистемы и за 
множественные разъемы. 

Поддержка памяти: DDR2 и DDR3
DDR3 считается наиболее производительной, однако она остается 

довольно дорогостоящей, тем временем как DDR2-модули добились 
наименьшей цены. 

Графические интерфейсы
Современные дискретные графические карты используют сокет 

PCI-Express x16. Таким разъемом оборудована почти любая нынешняя 
системная плата. 

Система охлаждения
Состоит из двух радиаторов на мостах чипсета достаточно для нор-

мального функционирования платы. Весьма неплохим дополнением к 
ней считаются тепловые трубки, объединяющие радиаторные блоки и 
вентиляторы вспомогательного охлаждения, которые в некоторых слу-
чаях включены в набор плат.

Сравнение двух материнских плат ASUS Z87 Plus и ASUS Z87 
Expert.
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ASUS Z87 Plus ASUS Z87 Expert
Поддерживаемые 
процессоры

Все процессоры LGA 
1150

Все процессоры LGA 
1150

Поддерживаемая 
оперативная память

DDR3 до 3000 МГц DDR3 до 3000 МГц

Поддержка Multi-GPU NVIDIA SLI, AMD 
CrossFireX

NVIDIA SLI, AMD 
CrossFireX

Питание материнской 
платы

24-pin + 8-pin 24-pin + 8-pin

Примерная стоимость, 
руб.

13500 16500

Подводим итоги.
Эта материнская плата продемонстрировала себя как уверенная и 

качественная «золотая середина». У нее нет модуля беспроводного со-
единения WiFi, так же, нет кнопки перезагрузки, не очень большие ра-
диаторы, на этом ее недостатки заканчиваются. А насчет плюсов: она 
оснащена 2мя разъемами PCI, хотя на более дорогих моделях они редко 
встречаются. Так же присутствуют 4 видеовыхода, 3 из которых могут 
работать одновременно. восемь разъемов SATA 3 и шесть USB 3.0. Гото-
ва к установке сразу 2х видеокарт. Можно утверждать, что данная плата 
в своей ценовой категории одна из лучших на текущий момент.

Перейдем к плате ASUS Z87 Expert. Она дороже. Две эти платы 
мало чем различимы, только в этой присутствует WiFi и Bluetooth и 
больше радиаторы. Это все отличия.
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