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Учебно-методическое пособие написано в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники» и обеспечивает реализацию государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 230106 «Техническое обслуживание средств вычислительной 

техники и компьютерных сетей» среднего профессионального образования.  

Учебная дисциплина «Техническое обслуживание средств вычислительной 

техники» является специальной, формирующей базовые знания для получения 

выпускником профессиональных умений. 

Учебно-методическое пособие дисциплины «Техническое обслуживание 

средств вычислительной техники» опирается на знания полученными студентами 

при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин: «Архитектура 

ЭВМ и вычислительных систем», «Электронная техника», «Электротехнические 

измерения», «Микросхемотехника», «Электропитание средств вычислительной 

техники», «Периферийные устройства вычислительной техники», «Конструкция и 

компоновка персонального компьютера», «Компьютерные сети и 

телекоммуникации».  

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических умений учебно-методическое пособие предусматривает 

проведение лабораторных занятий. 

Учебно-методическое пособие включает в себя следующие разделы: 

 Часть 1 - лекции по дисциплине  «Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники» 

 Часть 2 - методические указания к лабораторным работам по 

дисциплине (30часов) 

 Часть 3 - презентации к урокам по темам: 

1. Сервисная аппаратура 

2. Алгоритм поиска неисправностей БП 

3. Основные неисправности системной платы, их признаки, причины 

возникновения и способы устранения. 

4. Неисправности БП ЦП, их признаки и способы устранения 

5. Особенности конструкции современных  НЖМД, виды дефектов 

НЖМД. 

6. Неисправности аппаратной части НЖМД их характер проявления, 

методика устранения. 

7. Неисправности файловой системы НЖМД и методы их устранения 

8. Типовые неисправности ОС, алгоритм поиска и устранения 

9. Неисправности НОД их характер  проявления, методика их 

устранения  

10. Причины возникновения неисправностей в ВМ 

11. Схемы подключения ЭЛТ и методика ее ремонта. 

12. Особенности устройства узла строчной развертки ВМ 

13. Принцип построения и основные виды неисправностей ЖК - 
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мониторов и методика их ремонта 

14. Структурная схема матичного принтера и ее особенности 

15. Структурная схема струйного принтера и ее особенности 

16. Структурная схема лазерного  принтера Диагностика 

неисправностей 

17. Диагностика, техническое обслуживание и ремонт  лазерных 

принтеров 

18. ТО клавиатуры и мыши и флеш  памяти 

19. Поиск неисправности сетевого оборудования 

 Часть 4 – Видео материалы: 

- ТО Лазерного принтера 

- ТО матричного принтера 

- ТО НОД 

- Профилактика КВ 

- Профилактика мыши 

- Создание точки восстановления системы 

 Часть 5 - Электронные модели и программные продукты, 

используемые при выполнении лабораторных работ. 

Части 3-5  размещены на CD-диске, прилагаемого к пособию.  
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В в е д е н и е  

Как известно, современный ПК представляет собой не просто сложное 

устройство с электронными и электронно-механическими узлами (дисководами, 

контроллерами, адаптерами), но и устройство, наполненное сложными 

операционными системами, программными пакетами, "вшитыми" программами 

тестирования и самопроверки контроллеров, адаптеров - всех узлов и блоков ПК, 

принимающих участие в работе машины. 

Поскольку сам персональный компьютер и соответственно его программное 

обеспечение со временем значительно усложнились, появились новые взгляды на 

диагностику и ремонт ПК, отличающиеся от тех, которые имели место каких-

нибудь 6-8 лет назад. 

Во-первых, раньше типовая минимальная конфигурация ПК включала в 

себя помимо системного блока и клавиатуры - только дисплей и принтер. Теперь 

сюда входят еще и мышь, модем, звуковая плата, устройство чтения с оптических 

дисков (как правило, DVD). 

Во-вторых, наряду с ростом минимальной конфигурации ПК, возросли как 

объемы программного обеспечения,- так и его сложность. Сложность, но не 

прозрачность! 

Что это означает? 

А то, что за большим количеством имен: драйверов, утилит, оболочек и 

прочих "наворотов" не стало видно так называемой синхронной сущности или 

смысла (как говорят - за деревьями леса не видно) конкретно выполняемой 

компьютерной процедуры. Тем более что многозадачный режим позволяет 

хорошо маскировать эти самые сущности - принтер печатает документ, пользова-

тель в это время выполняет свою работу и, если возникает сбой или зависание, 

трудно сразу сказать, чем вызваны эти неполадки.  

В-третьих, фирменные руководства для широкого круга специалистов не 

доступны и зачастую не учитывают конкретной конфигурации ПК и конкретной 

конфигурации программного обеспечения. Хотя, конечно, на первоначальном 

этапе диагностики такие руководства могут быть полезны. 

И наконец, в четвертых созданная и успешно эксплуатирующаяся в 

Советском Союзе система технического обслуживания в 90 годы была сломана и 

в настоящее время находится в стадии становления.   

Именно из-за вышеозначенных причин многие специалисты, 

эксплуатирующие СВТ, во-первых, не могут «радикально» решать свои проблемы 

и, во-вторых, хороших сервисных центров «под рукой» в нужный момент может 

не оказаться. 

Изучение дисциплины «Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники» и призвано решать стоящие перед специалистом ТО 

задачи. 
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О с н о в н ы е  п о н я т и я  и  о п р е д е л е н и я  

Техническое обслуживание (согласно ГОСТ18322-78) это комплекс 

операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности 

изделия при использовании по назначению, ожидании, хранения и 

транспортировании. 

Задачей технического обслуживания средств вычислительной техники 

(СВТ) является:  

«Обеспечение надежной (правильной и бесперебойной) работы средств 

вычислительной техники, которые позволяют пользователям  использовать в 

полном объеме информационные массивы организации и другие сторонние 

источники информации». 

Следовательно, понятие технического облуживания СВТ неотрывно связано 

с его надежностью 

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 "Надежность в технике. Основные 

понятия. Термины и определения"  

Под надежностью понимается свойство объекта сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех параметров, характеризующих 

способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 

применения, технического обслуживания, ремонта, хранения и 

транспортирования.  

Надежность является комплексным свойством объекта, которое в 

зависимости от назначения объекта и условий его пребывания включает 

следующие понятия:  

 безотказность,  

 долговечность,  

 ремонтопригодность  

 сохраняемость.  

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное 

состояние в течение некоторого времени или наработки.  

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособное состояние 

при установленной системе технического обслуживания и ремонта.  

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в 

приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного 

состояния путем технического обслуживания и ремонта.  

Сохраняемость - свойство объекта сохранять в заданных пределах 

значения параметров, характеризующих способность объекта выполнять 

требуемые функции, в течение и после хранения и (или) транспортирования.  

1. Виды технического состояния объекта (СВТ) 

Указанные важнейшие свойства надежности характеризуют определенные 

технические состояния объекта.  

Согласно ГОСТ 27.002-89 различают пять основных видов технического 

состояния объектов.  
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Исправное состояние. Состояние объекта, при котором он соответствует 

всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 

документации.  

Неисправное состояние. Состояние объекта, при котором он не 

соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) 

конструкторской (проектной) документации.  

Работоспособное состояние. Состояние объекта, при котором значения 

всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, 

соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской 

(проектной) документации.  

Неработоспособное состояние. Состояние объекта, при котором значения 

хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные 

функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) 

конструкторской (проектной) документации.  

Предельное состояние. Состояние объекта, при котором его дальнейшая 

эксплуатация недопустима или нецелесообразна , либо восстановление его 

работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.  

Переход объекта (изделия) из одного вышестоящего технического 

состояния в нижестоящее обычно происходит вследствие событий: повреждений 

или отказов.  

отказ - это событие, заключающееся в нарушении работоспособного 

состояния объекта.  

повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного 

состояния объекта при сохранении работоспособного состояния.  

В ГОСТ 15467-79 введено еще одно понятие, отражающее состояние 

объекта - дефект.  

Дефектом называется каждое отдельное несоответствие объекта 

установленным нормам или требованиям. Дефект отражает состояние отличное от 

отказа.  
 

2. Показатели надежности 

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 для количественной оценки надежности 

применяются показатели - характеризующие готовность и эффективность 

использования технических объектов:  

 

2.1.1. Вероятность безотказной работы  

Вероятность безотказной работы - это вероятность того, что в пределах 

заданий наработки отказ объекта не возникает. На практике этот показатель 

определяется статистической оценкой  

  
где: No - число однотипных объектов (элементов), поставленных на испытания 

(находящихся под контролем); во время испытаний отказавший объект не 

восстанавливается и не заменяется исправным;  
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n(t) - число отказавших объектов за время t.  

Из определения вероятности безотказной работы видно, что эта 

характеристика является функцией времени, причем она является убывающей 

функцией и может принимать значения от 1 до 0.  

 
Рисунок 1- График функции Р(t) 

График вероятности безотказной работы объекта изображен на рисунке 1.  

Как видно из графика, функция P(t) характеризует изменение надежности во 

времени и является достаточно наглядной оценкой.  

Например, на испытания поставлено 1000 образцов однотипных НЖМД, то 

есть No = 1000. При испытании отказавшие элементы не заменялись исправными. 

За время t отказало 10 накопителей. Следовательно, P(t) = 0,99 и наша 

уверенность состоит в том, что любой накопитель из данной выборки не откажет 

за время t с вероятностью P(t) = 0,99.  

Иногда практически целесообразно пользоваться не вероятностью 

безотказной работы, а вероятностью отказа Q(t). Поскольку работоспособность 

и отказ являются состояниями несовместимыми и противоположными, то их 

вероятности [4,13] связаны зависимостью:  

Р(t) + Q(t) = 1, 

следовательно:  

Q(t) = 1 - Р(t). 

Если задать время Т, определяющее наработку объекта до отказа, то Р(t) = 

P(T > t), то есть вероятность безотказной работы - это вероятность того, что 

время Т от момента включения объекта до его отказа будет больше или 

равно времени t, в течение которого определяется вероятность безотказной 

работы.  

2.1.2. Средняя наработка до отказа  

Средней наработкой до отказа называется математическое ожидание 

наработки объекта до первого отказа T1. 

 
 

2.3.1. Среднее время восстановления  

Среднее время восстановления - это математическое ожидание времени 

восстановления работоспособного состояния объекта после отказа . Из 

определения следует, что  
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 , (2.17) 

где n - число восстановлений, равное числу отказов;  - время, затраченное на 

восстановление (обнаружение, поиск причины и устранение отказа), в часах.  

2.4. Комплексные показатели надежности  

2.4.1. Коэффициент готовности  

Процесс функционирования восстанавливаемого объекта можно 

представить как последовательность чередующихся интервалов 

работоспособности и восстановления (простоя).  

  
Рисунок 2 - График функционирования восстанавливаемого объекта: 

t1…tn-интервалы работоспособности; 

1….n – интервалы восстановления 

Коэффициент готовности - это вероятность того, что объект окажется в 

работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме 

планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не 

предусматривается. Этот показатель одновременно оценивает свойства 

работоспособности и ремонтопригодности объекта.  

Для одного ремонтируемого объекта коэффициент готовности  

   

(2.22) ;  , КГmax = 1. (2.23) 

 

 

Из выражения 2.23 видно, что коэффициент готовности объекта может быть 

повышен за счет увеличения наработки на отказ и уменьшения среднего времени 

восстановления. Для определения коэффициента готовности необходим 

достаточно длительный календарный срок функционирования объекта.  

2.4.2. Коэффициент оперативной готовности  

Коэффициент оперативной готовности КОГ определяется как вероятность 

того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент 

времени (кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта 

по назначению не предусматривается) и, начиная с этого момента, будет работать 

безотказно в течение заданного интервала времени.  

Из вероятностного определения следует, что  

 , (2.23) 

где КГ - коэффициент готовности; Р(tр) - вероятность безотказной работы 

объекта в течение времени (tр), необходимого для безотказного использования по 

назначению. 
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Опыт эксплуатации очень многих электронных приборов показывает, что 

для них характерны три вида зависимостей интенсивности отказов от времени 

(Рисунок 3), соответствующих трем периодам жизни этих устройств. 

 
Рисунок 3. Зависимость интенсивности отказов от времени 

  

Приработка – интервал характеризуется повышенным уровнем отказов, 

интенсивность отказов большая, но с течением времени уменьшается; 

Нормальная эксплуатация – уровень отказов не значителен, 

интенсивность отказов большая практически постоянная; 

Износ –уровень отказов возрастает, интенсивность отказов растет 

стечением времени.  

 

 
Рисунок 4. Вероятность безотказной работы: 1-непрерывная работы за время t, 2-работа с техническим 

обслуживанием. 

 

Экспоненциальный характер вероятности безотказной работы позволяет 

определить периоды ТО, как интервал времени в течении которого вероятности 

безотказной работы СВТ не снижается ниже заданной величины. Следовательно,  

период ТО будет различен для различных видов СВТ и определяется   уровнем 

требований (допустимая интенсивность отказов) предъявляемых для СВТ. 



 Техническое обслуживание средств вычислительной техники    Учебно-методическое пособие 

 

13 

 

 

Р а з д е л   1 .  О р г а н и з а ц и я  т е х н и ч е с к о г о  

о б с л у ж и в а н и я  С В Т  

1.1. Типовая система технического  профилактического обслуживания и ремонта. 

ГОСТ18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники» 

(СТО и Р) определяет систему технического обслуживании и ремонта техники, 

как совокупность взаимосвязанных средств, документации  технического 

обслуживания и ремонта и исполнителей, необходимых для поддержания и 

восстановления качества изделии, входящих в эту систему. 

Анализ задачи ТО и Р СВТ позволяет выделить следующие направления 

работ для СВТ: 

1. Обеспечение работоспособности средств вычислительной техники. При 

этом необходимо понимать, что данная задача состоит в контроле 

работоспособности и прогнозировании потребностей в обновлении парка СВТ. 

При решении данной задачи необходимо использовать анализ и 

прогнозирование состояния СВТ, программного обеспечения и существующих 

задач, что позволит планово решать существующие проблемы; 

2. Обеспечение работоспособности операционных систем и прикладного 

программного обеспечения. При этом необходимо понимать, что данная 

задача состоит в:  

 правильном подборе драйверов, решении проблем их взаимодействия друг 

с другом и другим аппаратно – программным обеспечением,   

 необходимости контролировать работоспособность установленного 

программного обеспечения и прогнозировать потребности в его 

обновлении; 

3. Обеспечение целостности, сохранности и работоспособности 

информационных массивов. Данная задача сводится к резервному 

архивированию данных, обеспечению их защиты от вирусов и других 

искажающих действий; 

4. Обеспечение работоспособности периферийного, сетевого и 

коммуникационного оборудования. 

 

Системе ТО и ремонта СВТ должна соответствовать следующим 

требованиям: 

 обеспечение заданных уровней эксплуатационной надежности парка СВТ  

при рациональных материальных и трудовых затратах; 

 планово-нормативный ее характер, позволяющий планировать и 

организовывать ТО и ремонт на всех уровнях; 

 обязательность для всех организаций и предприятий, владеющих СВТ, вне 

зависимости от их ведомственной подчиненности; 

 конкретность, доступность и пригодность для руководства и принятия 

решений всеми звеньями инженерно-технической (сервисной) службы; 
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 стабильность основных принципов и гибкость конкретных нормативов, 

учитывающих изменения условий эксплуатации, конструкции, качества и 

надежности СВТ; 

 учет разнообразия условий эксплуатации СВТ. 

Методы формирования системы ТО и ремонта  

Принципиальной основой построения системы ТО и ремонта являются: 

1. цель, которая поставлена перед СВТ;  

2. уровень надежности и качество СВТ; 

3. организационно-технические ограничения. 

Каждый узел, механизм, СВТ может иметь свою оптимальную 

периодичность ТО. Если следовать этим периодичностям, то СВТ в целом 

практически непрерывно должны направляться для технического 

обслуживания, что вызовет большие сложности с организацией работ и 

дополнительные потери рабочего времени, особенно на подготовительно-

заключительных операциях. 

Поэтому, после выделения из всей совокупности воздействий тех, которые 

должны выполняться при ТО и определении оптимальной периодичности 

каждой операции, производят группировку операций в виды ТО. Это дает 

возможность уменьшить число выводов СВТ на ТО и время простоев в ТО и 

ремонте. Однако надо иметь в виду, что группировка операций неизбежно 

связана с отклонением периодичности ТО данного вида от оптимальной 

периодичности ТО отдельных операций. При определении периодичности ТО 

группы операций («групповую»  периодичность) применяют следующие 

методы: 

• технико-экономический метод; 

• группировка по стержневым операциям ТО 

При технико-экономическом методе определяют такую групповую 

периодичность, которая соответствует минимальным затратам на ТО и ремонт 

СВТ  

где Css— суммарные удельные затраты на ТО и ремонт объектов;  

СТОi — удельные затраты на ТО i-ro объекта;  

СРi — удельные затраты на ремонт i-ro объекта;  

S — число операций в группе (виде ТО).  

Оптимальная периодичность  будит при Css=Cmin,  

Рисунок 5-Схема применения техник - 

экономического метода для определения для 

определения групповой оптимальности ТО. 

1,2,3 – суммарные удельные затраты на ТО и Р по 

отдельным объектам. 

4- то же, по группе объектов.  



 Техническое обслуживание средств вычислительной техники    Учебно-методическое пособие 

 

15 

 

 

Группировка по стержневым операциям ТО основана на том, что 

выполнение группы операций ТО приурочивается к оптимальной 

периодичности, так называемых стержневых операций, которые обладают 

следующими признаками: 

 влияют на работоспособность СВТ; 

 невыполнение их снижает безотказность, экономичность работы СВТ; 

 характеризуются большой трудоемкостью, требуют специального 

оборудования и инструментов; 

 регулярно повторяются.  

Таким образом, по этому методу периодичность ТО стержневой операции 

принимается за периодичность вида ТО  или группы oneраций.  

 

Все мероприятия,  выполняемые в рамках техническое обслуживание, 

делятся на три группы: 

-контроль технического состояния; 

-профилактическое обслуживание; 

-текущее техническое обслуживание. 

Контроль технического состояния СВТ служит для контроля работы 

СВТ, локализации мест неисправности, исключения влияния случайных сбоев на 

результаты вычислений. В современных СВТ подобный контроль  

осуществляется  главным образом с помощью самого СВТ. 

Профилактическое обслуживание представляет собой ряд мероприятий, 

направленных на поддержание заданного технического состояния СВТ в течении 

определенного промежутка времени и продление еѐ технического ресурса. 

Профилактические мероприятия, проводимые на СВТ, можно разделить на две 

группы. 

Существует два типа профилактических мероприятий:  

 активные  

 пассивные. 

При активном профилактическом обслуживании выполняются 

операции, основная цель которых — продлить срок безотказной службы 

компьютера. Они сводятся главным образом к периодической чистке как всей 

системы, так и отдельных ее компонентов.  

Под пассивной профилактикой обычно подразумевают меры, 

направленные на защиту компьютера от внешних неблагоприятных воздействий. 

Речь идет об установке защитных устройств в сети электропитания, поддержании 

Рисунок 6-Схема группировки ТО по 

стержневым операциям 
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чистоты и приемлемой температуры в помещении, где установлен компьютер, 

уменьшении уровня вибрации и т.п.  
 

Методы активного профилактического обслуживания 

Резервное копирование системы 

Один из основных этапов профилактического обслуживания — резервное 

копирование системы. Эта операция позволяет восстановить работоспособность 

системы при фатальном аппаратном сбое. Для резервного копирования 

необходимо приобрести высокоемкое устройство хранения. 

Чистка 

Один из наиболее важных элементов профилактического обслуживания — 

регулярные и тщательные чистки. Пыль, оседающая внутри компьютера, может 

стать причиной многих неприятностей.  

Во-первых, она является теплоизолятором, который ухудшает охлаждение 

системы.  

Во-вторых, в пыли обязательно содержатся проводящие частицы, что может 

привести к возникновению утечек и даже коротких замыканий между 

электрическими цепями.  

И наконец, некоторые вещества, содержащиеся в пыли, могут ускорить 

процесс окисления контактов, что приведет, в конечном счете, к нарушениям 

электрических соединений.  

Установка микросхем на свои места 

При профилактическом обслуживании очень важно устранить последствия 

термических смещений микросхем. Поскольку компьютер при включении и 

выключении нагревается и остывает (следовательно, его компоненты 

расширяются и сжимаются), микросхемы, установленные в гнездах, постепенно 

из них "выползают". Поэтому придется найти все компоненты, установленные в 

гнездах, и поставить их на место. 



 Техническое обслуживание средств вычислительной техники    Учебно-методическое пособие 

 

17 

 

Чистка контактов разъемов 

Протирать контакты разъемов нужно для того, чтобы соединения между 

узлами и компонентами системы были надежными. Следует обратить внимание 

на разъемы расширения, электропитания, подключения клавиатуры и динамика, 

расположенные на системной плате. Что касается плат адаптеров, то на них надо 

протереть печатные разъемы, вставляемые в слоты на системной плате, и все 

остальные разъемы (например, установленный на внешней панели адаптера). 

Чистка клавиатуры и мыши 

Клавиатура и мышь будто созданы для того, чтобы втягивать в себя пыль и 

грязь. Если вы когда-нибудь откроете старую клавиатуру, то будете несказанно 

поражены ее сходством с мусорным ведром. 

Поэтому советую вам периодически чистить клавиатуру пылесосом.  

Профилактическое обслуживание жестких дисков 

Чтобы гарантировать сохранность данных и повысить эффективность 

работы жесткого диска, необходимо время от времени выполнять некоторые 

процедуры по его обслуживанию. Существует также несколько простых 

программ, с помощью которых можно в какой-то степени застраховать себя от 

потери данных. Эти программы создают резервные копии (и при необходимости 

восстанавливают их) тех критических зон жесткого диска, при повреждении 

которых доступ к файлам становится невозможным. 

Дефрагментация файлов 

По мере того как вы записываете файлы на жесткий диск и удаляете их, 

многие из них фрагментируютпся, т.е. разбиваются на множество разбросанных 

по всему диску частей. Периодически выполняя дефрагментацию файлов, вы 

решаете сразу две задачи. Во-первых, если файлы занимают непрерывные области 

на диске, то перемещение головок при их считывании и записи становится 

минимальным, что уменьшает износ привода головок и самого диска. Кроме того, 

существенно увеличивается скорость считывания файлов с диска. 

Во-вторых, при серьезных повреждениях таблиц размещения файлов (File 

Allocation Table — FAT) и корневого каталога данные на диске легче 

восстановить, если файлы записаны как единое целое.  

Антивирусные программы 

Вирусы опасны для любой операционной системы.  
 

Методы пассивного  профилактического обслуживания 

Под пассивной профилактикой подразумевают создание приемлемых для 

работы компьютера общих внешних условий.  

Рабочее место 

Конечная цель любой профилактики — сохранность оборудования (и 

вложенных в него средств). Компьютеры вполне надежно работают в 

благоприятных для человека условиях.  

Нагревание и охлаждение компьютера 
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Колебания температуры неблагоприятно сказываются на состоянии 

компьютера. Поэтому, чтобы компьютер работал надежно, температура в офисе 

или квартире должна быть постоянной. 

Для любых электронных устройств, в том числе и для компьютеров, 

указывается допустимый диапазон температур. Большинство фирм-изготовителей 

приводит эти данные в документации на изделие. В ней должны быть указаны два 

диапазона температур: при эксплуатации и при хранении. Например, для 

большинства компьютеров фирмы IBM эти диапазоны таковы: 

• при эксплуатации: от +15 до +32°C; 

• при хранении: от +10 до +43°C. 

Циклы включения и выключения 

Для обеспечения безотказной работы СВТ, необходимо как можно реже его 

включать и выключать. Существует два очевидных способа свести к минимуму 

колебания температуры в системе: либо навсегда оставить компьютер 

включенным, либо никогда его не включать.  

Вряд ли пользователя устроит второй вариант. Поэтому, если главной и 

единственной вашей целью является продление срока службы системы, следует 

держать компьютер постоянно включенным. Конечно, в реальной жизни 

приходится учитывать и другие обстоятельства, например стоимость 

электроэнергии, пожарную безопасность и т.п. 

 

 

Электростатические заряды 

Серьезную угрозу для компонентов компьютера представляют 

электростатические заряды. Наиболее опасны они зимой, при низкой влажности 

воздуха, а также в районах с сухим климатом. В этих условиях при работе с 

компьютером необходимо принять специальные меры предосторожности. 

Электростатические явления вне корпуса системного блока редко приводят 

к серьезным последствиям, но на шасси, клавиатуре или просто рядом с 

компьютером сильный разряд может привести к нарушениям при проверке 

четности (в памяти) или зависанию компьютера.  

Помехи в сети питания 

Для того чтобы компьютер работал нормально, напряжение питающей сети 

должно быть достаточно стабильным, а уровень помех в ней не должен 

превышать предельно допустимой величины. 
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1.2. Периодичность и организация работ. Материально-техническое обеспечение. 

1.2.1. Виды технического обслуживания СВТ 

Вид технического обслуживания определяется периодичностью и 

комплексом технологических операций по поддержанию эксплуатационных 

свойств СВТ. 

ГОСТ 28470-90 «Система технического обслуживания и ремонта 

технических средств вычислительной техники и информатики» определяет 

следующие виды ТО  

 регламентированное; 

 периодическое; 

 с периодическим контролем; 

 с непрерывным контролем. 

Регламентированное техническое обслуживание должно выполняться в 

объеме и с учетом наработки, предусмотренном в эксплуатационной 

документации на СВТ, независимо от технического состояния. 

Периодическое техническое обслуживание должно выполняться через 

интервалы времени и в объеме, установленными в эксплуатационной 

документации на СВТ. 

Техническое обслуживание с периодическим контролем должно 

выполняться с установленной в технологической документации периодичностью 

контроля технического состояния СВТ и необходимым комплексом 

технологических операций, зависящих от технического состояния СВТ. 

Техническое обслуживание с непрерывным контролем должно 

выполняться в соответствии с эксплуатационной документацией на СВТ или 

технологической документацией по результатам постоянного контроля за 

техническим состоянием СВТ. 

Контроль технического состояния СВТ может выполняться в статическом 

или динамическом  режимах. 

При статическом режиме контрольные значения напряжений и частоты 

синхроимпульсов остаются постоянными в течение всего цикла 

профилактического контроля, а при динамическом режиме предусматривается 

периодическое их изменение. Таким образом, за счет создания утяжеленных 

режимов работы СВТ можно выявить критичные по надежности элементы. 

Профилактический контроль осуществляется аппаратурным и 

программным путями. Аппаратурный контроль проводится с помощью 

специальной аппаратуры, контрольно-измерительных приборов и стендов и 

программно-аппаратных комплексов. 

Наиболее эффективным следует считать программно-аппаратурный 

контроль при наличии в СВТ развитой системы аппаратурного контроля. 

Работы по устранению неисправностей при профилактическом контроле 

можно разбить на следующие этапы: 

-анализ характера неисправностей по текущему состоянию СВТ; 
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-контроль параметров окружающей среды и меры по устранению их 

отклонений; 

-локализация ошибки и определение места неисправности с помощью 

аппаратурных и программных средств СВТ и с помощью дополнительной 

аппаратуры; 

-устранение неисправностей; 

-возобновление решения задачи. 

Для осуществления ТО создается  система ТО (СТО). 

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие 

виды систем технического обслуживания (СТО): 

 Планово-предупредительное обслуживание;  

 Обслуживание по техническому состоянию; 

 Комбинированное обслуживание. 

Планово-предупредительное обслуживание основано на календарном 

принципе и реализует регламентированное и периодическое технические 

обслуживания.  Эти работы выполняются с целью поддержания устройств СВТ в 

исправном состоянии, выявлении отказов в оборудовании, предупреждении сбоев 

и отказов в работе СВТ. 

Периодичность планово-профилактических работ зависит от типа СВТ и 

условий эксплуатации (количества смен и загрузка). 

Достоинства системы – обеспечивает наивысшую готовность СВТ. 

Недостатки системы – требует больших материальных и физических затрат.  

В общем, система включает следующие виды технических обслуживания 

(профилактик): 

 контрольные осмотры (КО) 

 ежедневные ТО (ЕТО); 

 еженедельные ТО; 

 двухнедельные ТО; 

 декадные ТО; 

 ежемесячные ТО (ТО1); 

 двухмесячные ТО; 

 полугодовые или сезонные (СТО); 

 годовые ТО; 

КО, ЕТО СВТ включает осмотр устройств, прогон теста быстрой проверки 

готовности (работоспособности устройств), а также работы предусмотренные 

ежедневной профилактикой (в соответствии с инструкцией по эксплуатации) всех 

внешних устройств (чистка, смазка, регулировка и т. д.). 

Во время двухнедельного ТО предусматривается прогон диагностических 

тестов, а также все виды двухнедельных профилактических работ, 

предусмотренных для внешних устройств. 

При Ежемесячном ТО предусматривает более полная  проверка 

функционирования СВТ с помощью всей системы тестов, входящих в состав ее 

программного обеспечения. Проверка производится при номинальных значениях 

источников питания профилактическом изменении напряжения на + 5%. 
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Профилактическое изменение напряжения позволяет выявить наиболее слабые 

схемы системы. Обычно схемы должны сохранять свою работоспособность при 

изменении напряжения в указанных пределах. Однако старение  и другие 

факторы вызывают постепенное изменения рабочих характеристик схем, которые 

могут быть выявлены на профилактических режимах. 

Проверка СВТ с профилактическим изменением напряжения выявляет 

прогнозируемые неисправности, благодаря чему уменьшается количество 

труднолокализуемых неисправностей, приводящих к сбоям. 

Во время ежемесячной профилактики выполняются все необходимые 

работы, предусмотренные в инструкции по эксплуатации внешних устройств. 

При полугодовом (годовом) ТО (СТО) проводятся те же работы, что при 

ежемесячном ТО. А также все виды полугодовых (годовых) профилактических 

работ: разборку, чистку и смазку всех механических узлов  внешних устройств с 

их одновременной регулировкой или заменой деталей. Кроме этого, производится 

осмотр кабелей и питающих шин. 

Подробное описание профилактических работ дается в инструкции по 

эксплуатации отдельных устройств, прилагаемых к СВТ заводом-изготовителем. 

При обслуживании по техническому состоянию выполнение работ по ТО 

имеет  внеплановый характер и выполняется по мере необходимости исходя из 

состояния объекта (результатов тестирования), что соответствует техническому 

обслуживанию с непрерывным контролем или техническому обслуживанию с 

периодическим контролем.  

К внеплановому профилактическому обслуживанию относятся 

внеочередные профилактики, назначаемые главным образом после устранения 

серьѐзных неисправностей СВТ. Объем профилактических мероприятий 

определяется характером возникшей неисправности и еѐ возможными 

последствиями.  

Вывод СВТ на внеплановую профилактику можно также производить, когда 

количество сбоев, возникающих за определенный установленный период 

времени, превышает допустимые значения. 

Система требует наличие и правильное применение различных 

тестирующих средств (ПО). 

Система позволяет минимизировать затраты на эксплуатацию СВТ, но 

готовность СВТ к использованию ниже, чем при использовании планово-

предупредительной СТО. 

При комбинированной системе технического обслуживания «младшие 

виды ТО» проводятся по мере необходимости, как при ТО по состоянию исходя 

из наработки и условий работы конкретного вида СВТ или результатов его 

тестирования. Выполнение «старших видов ТО» и ремонтов планируется. 

Рациональная организация СТО должна предусматривать накопление 

статического материала по результатам эксплуатации СВТ с целью его 

обобщения, анализа и выработки рекомендаций по совершенствованию 

структуры обслуживания, повышению эффективности использования СВТ, 

снижению эксплуатационных расходов. 
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1.2.2. Методы технического обслуживания (ремонта) СВТ 

Техническое обслуживание (сервис) не зависимо от принятой системы ТО 

может организовываться с использованием известных методов ТО. 

Метод технического обслуживания (ремонта) СВТ определяется 

совокупностью организационных мероприятий и комплексом технологических 

операций по техническому обслуживанию (ремонту). 

Методы технического обслуживания (ремонта) подразделяются по признаку 

организации на: 

 фирменный;  

 автономный;  

 специализированный;  

 комбинированный. 

Фирменный метод заключается в обеспечении работоспособного 

состояния СВТ предприятием-изготовителем, проводящим работы по 

техническому обслуживанию и ремонту СВТ собственного производства. 

Автономный метод заключается в поддержании работоспособного 

состояния СВТ в период эксплуатации, при котором техническое обслуживание и 

ремонт СВТ пользователь выполняет своими силами. 

Специализированный метод заключается в обеспечении 

работоспособного состояния СВТ предприятием сервиса, проводящим работы по 

техническому обслуживанию и ремонту СВТ. 

Комбинированный метод заключается в обеспечении работоспособного 

состояния СВТ пользователем совместно с предприятием сервиса, либо с 

предприятием-изготовителем и сводится к распределению между ними работ по 

техническому обслуживанию и ремонту СВТ. 

По характеру выполнения  методы технического обслуживания (ремонта) 

подразделяются на: 

-индивидуальное; 

-групповое; 

-централизованное. 

При индивидуальном ТО обеспечивается обслуживание одного СВТ 

силами и средствами персонала данного СВТ. В состав комплекта оборудования 

для этого типа ТО входят: 

-аппаратура контроля элементной базы СВТ и электропитания: 

-контрольно-наладочная аппаратура для автономной проверки и ремонта 

средств СВТ; 

-комплект электроизмерительной аппаратуры, необходимой для 

эксплуатации СВТ; 

-комплект программ (тестов) для проверки работы СВТ; 

-инструмент и ремонтные принадлежности; 

-вспомогательное оборудование и приспособления; 

-специальная мебель для хранения имущества и оборудование рабочих мест 

оператора и наладчика элементной базы. 
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Все перечисленное оборудование предусматривает возможность 

оперативного поиска и устранения неисправностей с помощью стендовой и 

контрольно-измерительной аппаратуры. Данный комплект в сочетании с 

необходимыми ЗИП (запасные инструменты, приборы) должен обеспечить 

заданное время восстановления СВТ. 

При наличии необходимой сервисной аппаратуры и квалифицированного 

технического персонала  индивидуальный сервис позволяет существенно 

сократить время восстановления СВТ, но при этом требуется значительные 

расходы на содержание технического персонала и сервисной аппаратуры.  

Эффективность работы СВТ в большей степени зависит от квалификации 

обслуживающего персонала, своевременности проведения профилактических и 

ремонтных работ и качества их выполнения.  

Групповое ТО служит для обслуживания нескольких СВТ, 

сосредоточенных в одном месте, средствами и силами специального персонала. 

Структура состава оборудования при групповом сервисе та же, что и при 

индивидуальном, но при этом предполагается наличие большего числа 

аппаратуры, приспособлений и т. д., исключающей неоправданное дублирование. 

Комплект группового сервиса включает как минимум комплект оборудования 

индивидуального сервиса СВТ, дополненный аппаратурой и приспособлениями 

других СВТ. 

Централизованное техническое обслуживание является более 

прогрессивной формой обслуживания СВТ. Система централизованного 

технического обслуживания представляет собой сеть региональных центров 

обслуживания и их филиалов – пунктов технического обслуживания. 

При централизованном обслуживании сокращаются расходы на содержание 

технического персонала, сервисной аппаратуры и ЗИП. Такое обслуживание 

предполагает ремонт элементов, узлов и блоков СВТ на базе специальной 

мастерской, оснащенной всем необходимым оборудованием и приборами. 

Помимо этого, централизованное техническое обслуживание позволяет 

сосредоточить в одном месте материалы по статистике отказов элементов, узлов, 

блоков и устройств СВТ, а также получить эксплуатационные данные с десятки 

однотипных СВТ при прямом контроле достоверности. Все это дает возможность 

использовать информацию для прогнозирования необходимого ЗИП, выдачи 

рекомендаций по эксплуатации СВТ.  

1.2.3. Виды ремонта СВТ. 

Вид ремонта определяется условиями его проведения, составом и 

содержанием работ, выполняемых на СВТ. 

Ремонт СВТ подразделяется на виды: 

 текущий; 

 средний; 

 капитальный (для механических и электромеханических СВТ). 

Текущий ремонт должен проводиться для восстановления 

работоспособности СВТ без использования стационарных средств 

технологического оснащения на месте эксплуатации СВТ. 
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При текущем ремонте проводится контроль СВТ на функционирование с 

использованием соответствующих средств проверки. 

Средний ремонт должен проводиться для восстановления 

работоспособности СВТ, либо составных частей СВТ с использованием   

специализированных стационарных   средств технологического оснащения. При  

среднем  ремонте  проверяется  техническое состояние отдельных составных  

частей  СВТ  с  устранением  обнаруженных неисправностей и доведением 

параметров до предусмотренных  норм. 

Капитальный ремонт должен проводиться для восстановления 

работоспособности и ресурса СВТ посредством замены или ремонта составных 

частей СВТ, в том числе и базовых, с использованием специализированных 

стационарных средств технологического оснащения в стационарных условиях.  

Средний и   капитальный  ремонты  СВТ  или  их  составных  частей  

являются,  как правило,  плановыми и  производятся  на  изделиях,  для  которых   

определены  межремонтные  ресурсы  и  (или)  ограничен  срок  (ресурс) 

эксплуатации.        

1.2.4. Основные характеристики СТО 

Одной из основных характеристик СТО является длительность 

профилактики СВТ, которая определяется по формуле 

 

                                        .К.Ф

n

1j

Вj

r

1i

Пiпроф tttt  

где tПi – суммарное время проведения профилактических мероприятий, 

выполняемых последовательно; 

tВj – время восстановления n неисправностей за время профилактики; 

tФ.К. –  время функционального контроля. 

На длительность профилактики в большей мере влияет степень 

квалификации обслуживающего персонала. 

Анализ статических данных по эксплуатации конкретной СВТ позволяет 

дать рекомендации по замене профилактик меньшей периодичности на 

профилактики большей периодичности (например, ежедневные – на 

еженедельные). Это позволяет увеличить время использования СВТ 

непосредственно на вычислительные работы. 

Другой важной количественной характеристикой является коэффициент 

эффективности профилактики kпроф., который характеризует степень 

повышения безотказности СВТ за счет предотвращения отказов в момент 

профилактики. Коэффициент эффективности профилактики вычисляется по 

формуле 

 

                                                 
общ

.проф

.поф
n

n
k  

где nпроф. – количество отказов, выявленных во время профилактики; 

nобщnо + nпроф. – общее число отказов СВТ за период эксплуатации. 
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1.2.5. Расчета численности работников, занятых сервисным обслуживанием и 
текущим ремонтом СВТ 

Расчет численности работников, необходимой для выполнения сервисного 

обслуживания и текущего ремонта ПК (Чн) осуществляется по формуле:  

 

где:  Нр.в - норма рабочего времени одного работника на планируемый год 

(2000 ч.);  

Тоб - общие затраты времени на работы по сервисному обслуживанию 

средств вычислительной техники рассчитываются по формуле:  

 
где Тр - нормативы времени на определенный вид работ;  

n - количество видов выполняемых работ;  

К = 1,08 - поправочный коэффициент, учитывающий затраты времени на 

работы, не предусмотренные нормами и носящие разовый характер.  

Нормативные затраты времени на определенный вид работ рассчитываются 

по формуле:  

 
где Нврi - норма времени на выполнение i-й операции на единицу 

измерения в определенном виде нормируемых работ;  

Vi - объем операций i-го вида, выполняемый за год (определяется по 

данным учета и отчетности).  

Диапазон изменений от 1 до i - это количество нормируемых операций в 

определенном виде работ.  

Основанием для составления штатного расписания по численности 

работников является среднесписочная численность (Чсп), которая рассчитывается 

по формуле:  

 

                          Чсп = Чн х Кн, 

где Кн - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников 

во время отпуска, болезни и т.п., определяется по формуле:  

, 

где % планируемых невыходов на работу устанавливается по данным 

бухгалтерского учета.  
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ПРИМЕР: РАСЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ СВТ 

Таблица 1  

Ремонтно-профилактические работы  

№  Вид выполняемой работы 
Единица 

измерения 

Объем 

работы за 

год в 

единицах 

измерения 

Норма 

времени на 

единицу 

измерения, ч. 

Нормативны

е затраты 

времени на 

объем работ, 

ч. 

Еженедельное обслуживание 

1. Проверка работоспособности устройств на тестах в 

ускоренном режиме  

одно 

устройство 

1654 0,13 215,0  

2. Очистка магнитных головок устройств внешней памяти 

(накопители на гибких магнитных дисках)  

одна головка 1654 0,09 148,9  

3. Проверка и удаление компьютерных вирусов на 

устройствах внешней памяти ПК  

одна ПК 1654 0,20 330,8  

4. Проведение дефрагментации накопителей на жестких 

магнитных дисках  

один 

накопитель 

1654 0,27 446,6  

5. Проверка линий и устройств локальной вычислительной 

сети (ЛВС) с помощью автономных тестов  

одна ЛВС 94 0,19 17,9  

Ежемесячное обслуживание  

6. Полное тестирование всех устройств ПК с выдачей 

протокола, в том числе и ЛВС, выявление и исправление 

ошибок в распределении дискового пространства  

одна ПК 382 1,70 649,4  

7. Поставка обновленных антивирусных программ и полная 

проверка дисковой памяти на наличие вирусов  

одна ПК 382 0,48 183,4  

8. Смазка механических устройств ТС (НГМД, стримеры, 
принтеры)  

одно 
устройство 

763 0,34 259,4  

9. Очистка от пыли внутренних объемов ПК с разборкой  одна ПК 382 0,37 141,3  

10. Очистка экранов видеомониторов от пыли и грязи, 

регулировка и настройка, очистка внутренних объемов от 
пыли  

один 

видеомонитор 

382 0,35 133,7  

11. Очистка и промывка печатающих головок матричных и 

струйных принтеров  

один принтер 382 0,17 65,0  

12. Очистка и промывка перьев и смазка механических узлов 
графопостроителей  

один 
графопострои

тель 

       

13. Очистка от неиспользованного тонера элементов печати 

лазерных принтеров, очистка и промывка оптики и 
своевременная заправка тонера  

один принтер 5 0,34 1,7  

14. Очистка от пыли и промывка считывающего элемента в 

сканерах и смазка механических частей  

один сканер 1 0,28 0,28  

Полугодовое обслуживание для персональных компьютеров (ПК) и периферийного оборудования  

15. Очистка от пыли внутренних объемов блоков питания ПК, 

очистка и смазка вентиляторов  

одна ПК 64 0,80 51,2  

16. Очистка экранов видеомониторов и LCD панели от пыли 

и грязи, регулировка и настройка  

один 

видеомонитор 

636 0,22 139,9  

17. Очистка от пыли внутренних объемов внешних модемов, 

устройств независимого питания (UPS) с последующим их 

тестированием  

одно 

устройство 

256 0,47 120,3  

  Итого Тр1  2904,8  

Таблица 2  

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПК  

№ 

нор

мы 

Вид выполняемой работы 
Единица 

измерения 

Объем 

работы за 

год в 

единицах 

измерения 

Норма 

времени на 

единицу 

измерения, ч. 

Нормативны

е затраты 

времени на 

объем работ, 

ч. 

1 2 3 4 5 6  

1. Проведение диагностики и локализация неисправностей 

устройств  

одно 

устройство  

1080 0,40 432,0 

2. Полное тестирование ОЗУ и выявление неисправных 
модулей  

один ОЗУ 318 0,30 95,4  

3. Полное тестирование устройств внешней памяти на 

магнитных дисках и лентах  

одно 

устройство 

516 0,35 180,6  

4. Ремонт блоков питания ПК с заменой неисправных 
элементов и последующей регулировкой  

один блок 
питания 

318 2,50 795,0  

5. Ремонт отдельных блоков (плат) ПК (видеоконтроллеры, 

контроллеры ввода - вывода, модемные платы и т.п.) с 
заменой микросхем (ЧИП)  

один блок 1908 1,15 2194,2  

6. 
Ремонт клавиатуры  

одна 

клавиатура 

318 1,20 381,6  

7. Ремонт лазерных принтеров без юстировки оптической 
системы  

один принтер 4 1,60 6,4  

8. Юстировка оптики лазерных принтеров  один принтер 4 0,50 2,0  

9. Ремонт струйных принтеров  один принтер 12 1,80 21,6  

10. Ремонт и регулировка графопостроителей  один - - -  
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графопострои

тель 

11. Ремонт сканеров планшетных  один сканер 1 1,50 1,5  

14. Ремонт системной платы Pentium  одна плата 6 1,60 9,6  

15. Ремонт видеомонитора SVGA 14" (блок питания)  один монитор 150 1,50 225,0  

16. Ремонт видеомонитора SVGA 14" (блок цветности)  один монитор 150 0,80 120,0  

17. Ремонт видеомонитора SVGA 14" (блок разверток)  один монитор 150 0,70 105,0  

18. Ремонт видеомонитора SVGA 21"  один монитор - - -  

19. Ремонт видеомониторов с заменой ЭЛТ, настройкой и 

регулировкой  

один монитор 318 2,30 731,4  

20. Ремонт принтеров 9 pin (плата управления)  один принтер 268 1,90 509,2  

21. Ремонт принтеров 24 pin (плата управления)  один принтер 50 1,90 95,0  

22. Ремонт принтеров 9 pin (печатающая головка)  один принтер 268 1,10 294,8  

23. Ремонт принтеров 24 pin (печатающая головка)  один принтер 50 1,20 60,0  

24. 
Замена двигателей принтеров любого типа  

один 
двигатель 

318 1,00 318,0  

25. Замена платы управления ЖМД IDE  одна плата 314 0,40 125,6  

26. Замена платы управления ЖМД SCSI  одна плата 4 0,40 1,6  

28. 
Ремонт накопителей на ГМД 3,5" 1,44 Мб  

один 

накопитель 

318 1,10 349,8  

29. 
Ремонт манипуляторов Мышь  

один 

манипулятор 

318 0,50 159,0  

  Итого Тр2  7893,8  

Всего Тр = Тр1 + Тр2 = 10798,6  

Нормативные затраты времени на объем работ за год составляют:  
    n 

   SUM Тр = Тр1 + Тр2;    Тр = 2904,8 + 7893,8 = 10798,6 ч. 

    1 

Таким образом, общие затраты времени на работы по обслуживанию ПК (Тоб) равны:  
          n 

   Тоб = SUM Тр x К;      Тоб = 10798,6 x 1,08 = 11662,49 ч. 

          1 

Расчетная численность работников, занятых обслуживанием ПК, равна:  
                     Тоб    11662,49 

                Чн = ---- = -------- = 5,83 чел. 

                     Нр.в     2000 

Требуемая среднесписочная численность работников, занятых обслуживанием ПК, равна:  
             Чсп = Чн x Кн = 5,83 x 1,05 = 6,12 чел., 

где Кн - коэффициент планируемых невыходов работников во время отпуска, болезни и т.д. определяется по данным бухгалтерского учета и 

условно в примере принят 5%.   

Штатная численность составляет Чш = Чсп = 6,12 чел. - около 6 чел.  

 

1.2.6. Материальное обеспечение обслуживания СВТ 

Качество эксплуатации СВТ зависит от обеспечения еѐ запасными 

элементами, различными приспособлениями расходными материалами, 

обеспечения контрольно-измерительными приборами, инструментами и т. п.. 

Большое значение имеет также создание необходимых условий для нормального 

функционирования вычислительных средств (температурно-влажностный режим, 

режим электропитания и т. п.) и для обслуживающего персонала (климатические 

условия, уровень шумов, освещенность и т. п.). 

Эксплуатация СВТ должна тщательно планироваться. Планирование 

должно охватывать весь круг вопросов, относящихся, как к составлению общей 

программы работы СВТ, распределению  машинного времени и т. п., так и ко всей 

работе обслуживающего персонала. 

Рациональная организация эксплуатации должна предусматривать 

накопление статического материала по результатам эксплуатации СВТ с целью 

его обобщения, анализа и выработки рекомендаций по совершенствованию 

структуры обслуживания, повышению эффективности использования СВТ, 

снижению эксплуатационных расходов.
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1.3. Системы автоматизированного контроля, автоматического восстановления и 
диагностирования, их взаимосвязь 

Контроль — это проверка правильности работы объекта (элемента, узла, 

устройства). Правильно работает устройство— схема контроля не вырабатывает 

никаких сигналов (в некоторых системах, правда, вырабатывается сигнал 

нормальной работы), неверно работает устройство— схема контроля выдает 

сигнал ошибки. На этом заканчиваются функции контроля. Другими словами, 

контроль— это проверка: правильно — неправильно. 

Процесс диагноза можно разделить на отдельные части, называемые 

элементарными проверками.  

Элементарная проверка состоит в подаче на объект тестового воздействия и 

в измерении (оценке) ответа объекта на это воздействие. Алгоритм диагноза 

определяется как совокупность и последовательность элементарных проверок 

вместе с определенными правилами анализа результатов последних с целью 

отыскания места в объекте, параметры которого не отвечают заданным значениям.  

Следовательно, диагностика — это тоже контроль, но контроль 

последовательный, направленный на отыскание неисправного места (элемента) в 

диагностируемом объекте. Обычно диагностика начинается по сигналу ошибки, 

выработанному схемами контроля СВТ. 

Систему автоматического контроля и диагностики часто называют 

системой обнаружения ошибок.  
Принцип организации системы автоматического контроля. 

Возникновение ошибки в каком-либо устройстве СВТ вызывает сигнал 

ошибки, по которому выполнение программы приостанавливается.  

По сигналу ошибки сразу же начинает работать система диагностики,  

которая  во взаимодействии с системой контроля СВТ выполняет следующие 

функции: 

1) распознавание  (диагностирование) характера ошибки (сбой, отказ); 

2) повторный пуск программы (части программы, операции), если ошибка 

вызвана сбоем; 

3) локализация места неисправности, если ошибка вызвана отказом, с 

последующим ее устранением путем автоматической замены (или   

отключения)  вышедшего из строя элемента или замены с помощью оператора; 

4) запись в память СВТ информации обо всех происшедших сбоях и отказах 

для дальнейшего анализа. 

1.3.1. Диагностические программы 

 Для PC существует несколько видов диагностических программ (некоторые из них 

поставляются вместе с компьютером), которые позволяют пользователю выявлять 

причины неполадок, возникающих в компьютере. Диагностические программы,  

применяемые в ПК  можно разделить на три  уровня: 

• Диагностические программы BIOS - POST (Power-On Self Test— процедура 

самопроверки при включении). Выполняется при каждом включении компьютера. 

• Диагностические программы операционных систем. Windows 9x и Windows 

ХР/2000 поставляются с несколькими диагностическими программами для 
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проверки различных компонентов компьютера. 

• Диагностические программы фирм — производителей оборудования. 

• Диагностические программы общего назначения. Такие программы, 

обеспечивающие тщательное тестирование любых PC-совместимых компьютеров, 

выпускают многие фирмы. 
Самопроверка при включении (POST) 

 POST— последовательность коротких подпрограмм, хранящихся в ROM BIOS на 

системной плате. Они предназначены для проверки основных компонентов системы 

сразу после ее включения, что, собственно, и является причиной задержки перед 

загрузкой операционной системы. 

 При каждом включении компьютера автоматически выполняется проверка его 

основных компонентов:  

• процессора,  

• микросхемы ROM,  

• вспомогательных элементов системной платы,  

• оперативной памяти и основных периферийных устройств.  

 Эти тесты выполняются быстро и не очень тщательно при обнаружении 

неисправного компонента выдается предупреждение или сообщение об ошибке 

(неисправности). Такие неисправности иногда называют фатальными ошибками (fatal 

error). Процедура POST обычно предусматривает три способа индикации 

неисправности:  

• звуковые сигналы,  

• сообщения, выводимые на экран монитора,  

• шестнадцатеричные коды ошибок, выдаваемые в порт ввода-вывода. 

Звуковые коды ошибок, выдаваемые процедурой POST 

 При обнаружении процедурой POST неисправности компьютер издает 

характерные звуковые сигналы, по которым можно определить неисправный элемент 

(или их группу). Если компьютер исправен, то при его включении вы услышите один 

короткий звуковой сигнал; если же обнаружена неисправность, выдается целая серия 

коротких или длинных звуковых сигналов, а иногда и их комбинация. Характер 

звуковых кодов зависит от версии BIOS и разработавшей ее фирмы. 

Сообщения об ошибках, выдаваемые на экран процедурой POST 

 В большинстве PC-совместимых моделей процедура POST отображает на экране 

ход тестирования оперативной памяти компьютера. Если во время выполнения 

процедуры POST обнаружена неисправность, на экран выводится соответствующее 

сообщение, как правило в виде числового кода из нескольких цифр, например: 1790-

Disk 0 Error. Воспользовавшись руководством по эксплуатации и сервисному 

обслуживанию, можно определить, какая неисправность соответствует данному коду. 

Коды ошибок, выдаваемые процедурой POST в порты ввода-вывода 

 Менее известной возможностью этой процедуры является то, что в начале 

выполнения каждого теста по адресу специального порта ввода-вывода POST выдает 

коды теста, которые могут быть прочитаны только с помощью устанавливаемой в 

разъем расширения специальной платы адаптера.  POST-плата устанавливается в 

разъем расширения. В момент выполнения процедуры POST на ее встроенном 
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индикаторе будут быстро меняться двузначные шестнадцатеричные числа. Если 

компьютер неожиданно прекратит тестирование или "зависнет", в этом индикаторе 

будет отображен код того теста, во время выполнения которого произошел сбой. Это 

позволяет существенно сузить круг поиска неисправного элемента. 

В большинстве компьютеров POST-коды в порт ввода-вывода 80h. 
 

Диагностические программы операционной системы 

В составе ОС ДОС и Windows есть несколько диагностических программ. Которые 

обеспечивают выполнение тестирования составных частей СВТ. Современные 

диагностические программы  имеют графические оболочки и входят в состав 

операционной системы. Такими программоми  являются, например: 

 утилита очистки диска от ненужных файлов; 

 утилита проверки диска на наличие ошибок; 

 утилита дефрагментации файлов и свободного пространства; 

 утилита архивации данных; 

 утилита конвертирования файловой системы. 

Все перечисленные программы имеются и в Windows.  
 

Диагностические программы фирм — производителей оборудования 

 Производители оборудования выпускают специальные специализированные 

программы для диагностики конкретного оборудования, конкретного производителя. 

Можно выделить следующие группы программ: 

Программы диагностики аппаратного обеспечения 

 Многие типы диагностических программ предназначены для определенных типов 

аппаратного обеспечения. Эти программы поставляются вместе с устройствами. 

Программы диагностики устройств SCSI 

 Большинство SCSI-адаптеров имеют встроенную BIOS, с помощью которой можно 

настраивать адаптер и выполнять его диагностику. 

Программы диагностики сетевых адаптеров 

 Некоторые производители сетевых плат, также предлагают диагностическое 

программное обеспечение. С помощью этих программ можно проверить интерфейс 

шины, контроль памяти, установленной на плате, векторы прерываний, а также 

выполнить циклический тест. Эти программы можно найти на дискете или компакт-

диске, поставляемом вместе с устройством, или же обратиться на Web-узел 

производителя. 
Диагностические программы общего назначения 

 Большинство тестовых программ можно запускать в пакетном режиме, что 

позволяет без вмешательства оператора выполнить целую серию тестов. Можно 

составить программу автоматизированной диагностики, наиболее эффективную в том 

случае, если вам необходимо выявить возможные дефекты или выполнить 

одинаковую последовательность тестов на нескольких компьютерах. 

 Эти программы проверяют все типы системной памяти: основную (base), 

расширенную (expanded) и дополнительную (extended). Место неисправности 

зачастую можно определить с точностью до отдельной микросхемы или модуля 

(SIMM или DIMM). 
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1.3.2. Взаимосвязь систем автоматизированного контроля 
Система автоматизированного контроля ПК носит строго иерархический характер. 

Первый, самый нижний, уровень представлен разнообразными программами тестирования 

аппаратных средств ПК. Тестирующие программы размещены в BIOS. Основная задача 

тестирующих программ не допустит работу ПК с неисправными аппаратными средствами с 

целью исключения порчи или потери информации, размещенной в ПК. Программы 

выполняются при каждом включении ПК, пользователь не может вмешаться в процесс 

тестирования.   

Работа системы автоматизированного контроля начинается с момента включения ПК. 

Эта последовательность операций организована в специальный процесс получивший название 

«загрузка». Начальный этап загрузки выполняется на всех компьютерах одинаково и не зависит 

от установленной на данном компьютере операционной системы. 

Иногда при загрузке системы появляется сообщение какой-либо программы об ошибке. 

Совмещая полученную информацию со знаниями о процессе загрузки, можно определить, где 

произошел сбой. 

Загрузка: начальный этап, не зависящий от типа установленной операционной 

системы 

Процесс стандартной загрузки компьютера можно разделить на ряд этапов 

тестирования. 

1. Включение питания компьютера. 

2. Источник питания выполняет самотестирование. Если все нормально и все 

выходные напряжения соответствуют требуемым, источник питания выдает на 

системную плату сигнал Power_Good. Между включением компьютера и 

подачей сигнал проходит 0,1-0,5 с. 

3. Микросхема таймера получает сигнал Power_Good и прекращает генерировать 

подаваемый на микропроцессор сигнал Reset. 

4. Микропроцессор начинает выполнять код, записанный в ROM BIOS по адресу 

FFFF:0000. Размер ROM BIOS от этого адреса до конца составляет 16 байт; по 

данному адресу записана команда перехода на реально выполняемый код 

ROM BIOS. 

5. BIOS выполняет тестирование системы, чтобы проверить ее 

работоспособность. Обнаружив ошибку, система подаст звуковой сигнал, так 

как видеоадаптер все еще не инициализирован. 

6. В поисках программы работы с видеоадаптером BIOS сканирует адреса 

памяти видеоадаптера, начиная с С000:0000 и заканчивая С780:0000. Если 

BIOS видеоадаптера найдена, проверяется контрольная сумма ее кода. При 

совпадении контрольной суммы с заданной управление передается BIOS 

видеоадаптера, которая инициализирует видеоадаптер и выводит на экран 

курсор; в противном случае появляется сообщение  

7. «С000  ROM Error». 

8. Если BIOS видеоадаптера не найдена, используется видеодрайвер, записанный 

в микросхеме ROM системной платы, который инициализирует видеоадаптер 

и выводит на экран курсор. 

9. BIOS системной платы сканирует оставшуюся память с С800:0000 по 

DF80:0000 с шагом 2 Кбайт в поисках BIOS любых других подключенных к 
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системной плате адаптеров (таких как SCSI-адаптеры). Обнаруженные BIOS 

выполняются так же, как и BIOS видеоадаптера. 

10. При несоответствии контрольной суммы любых BIOS выводится сообщение 

ХХХХ ROM Error, где ХХХХ — сегментный адрес некорректного модуля 

ROM. 

11. BIOS проверяет значение слова по адресу 0000:0472, чтобы определить, какая 

загрузка выполняется (холодная или горячая). В случае горячей загрузки по 

этому адресу записано слово 1234h, что приводит к пропуску POST Если по 

этому адресу записано другое слово, выполняется POST. 

12. Программа BIOS ищет в дисководе «A» системную дискету и читает на ней 

сектор 1, находящийся на цилиндре 0, стороне 0 (самый первый сектор). 

Современные версии BIOS позволяют загружаться не только с дискеты, но и с 

других устройств, например жесткого диска и накопителя CD-ROM. Порядок 

поиска загрузочных устройств определяется с помощью программы установки 

параметров BIOS. Этот сектор загружается по адресу 0000:7C00 и проверяет, 

является ли диск загрузочным. 

13. Если значения первых байтов считанного сектора некорректны, на экране 

отображается сообщение об ошибке загрузочной записи дискеты 602-Diskette 

Boot Record Error и система останавливается. 

14. Если дискета была подготовлена в DOS с помощью команды Format или Sys, а 

два первых файла в корневом каталоге не являются системными или их нельзя 

прочитать, выдается сообщение о том, что диск не системный:   

«Non-System disk or disk error Replace and strike any key when ready».  

Если дискета была подготовлена в DOS с помощью команды Format или Sys, а 

загрузочный сектор испорчен, на экран выдается сообщение о сбое при 

загрузке с диска: 

Disk Boot failure 

15. Проверяется сигнатура считанного загрузочного сектора активного раздела. 

Если последних два байта не соответствуют сигнатуре 55AAh, выдается 

сообщение об ошибке: «Missing operating system» и система останавливается. 

16. Загрузочный сектор активного раздела, как следует из его названия, содержит 

программу загрузки операционной системы. Если загрузочный сектор 

испорчен, выдается сообщение Disk boot failure. Если системные файлы не 

являются первыми в корневом каталоге или при попытке их чтения возникают 

сбои, выдается сообщение, что диск не системный или содержит ошибку: 

  
Дальнейшие действия зависят от установленной операционной системы. 

Второй уровень представлен тестовыми программами операционной 

системы. Программы запускаются пользователем при необходимости проверить 

работу конкретного элемента (например системный динамик) или системы ПК 

(например системы ввода-вывода). 

Третий уровень, включает тестовые программы производителей 

оборудования и программы общего назначения, которые позволяют выполнить 

тестирование ПК в целом или отдельной достаточно большой системы. Тест 
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проводится тщательно, занимает много времени и  позволяет локализовать даже 

отдельные сбои оборудования и плавающие неисправности. 

Программы верхнего уровня могут, быть использованы, только если будут 

успешно пройдены тесты первого уровня.
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1.4. Программный, аппаратный и комбинированный контроль 
 

В зависимости от метода, положенного в основу контроля СВТ, различают 

два основных вида контроля:  

 программный;  

 аппаратурный.  

Каждый из них может использоваться как в оперативном режиме, т. е. в 

процессе работы СВТ, так и в режиме профилактических проверок, причем 

контроль может быть автоматическим или с привлечением оператора. 

Программный контроль СВТ основан на использовании специальных 

программ, контролирующих работу СВТ. Он подразделяется на  

 программно-логический   

 тестовый. 

Программно-логический контроль основан на том, что в основную рабочую 

программу вводятся дополнительные операции, при выполнении которых 

получается избыточная информация, необходимая для обнаружения и 

исправления ошибок. Наличие избыточности в информации позволяет, например, 

находить те или иные контрольные соотношения, которые связывают получаемые 

в процессе расчета значения и которые можно проверять по программе в конце 

каждого этапа вычислений. Так, если вычисляются значения синусов и косинусов, 

то правильность их вычисления можно проверить по известному соотношению: 

сумма квадратов синуса и косинуса равна 1. Часто прибегают к двойному 

просчету, при котором избыточность информации создается путем повторения 

вычислений, а контрольные соотношения — это совпадение результатов первого 

и второго просчетов. 

Программно-логический контроль не требует применения специальной 

аппаратуры и позволяет обнаруживать ошибки, обусловленные случайными 

сбоями, в процессе проведения вычислений. Однако этот вид контроля приводит 

к значительному увеличению времени решения задачи. 

Тестовый контроль предназначен для проверки правильности работы СВТ 

или ее отдельных устройств с помощью специальных программ—тестов. 

Контроль с помощью тестов сводится к выполнению машиной определенных 

действий над исходными числами и сравнению результатов с известными. В 

случае несовпадения ответов фиксируется ошибка. 

Все тесты подразделяются на  

 наладочные,  

 проверочные  

 диагностические. 

Наладочные тесты служат для проверки правильности функционирования 

устройств и блоков во время наладки СВТ. Эти тесты предназначаются для 

обнаружения грубых ошибок (ошибки в монтаже, логике работы отдельных узлов 

и т. д.). Наладочные тесты используются для проверки центральных процессоров, 

устройств ввода-вывода, оперативной и внешней памяти. Они являются 
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самостоятельными программами и выполняются без помощи операционной 

системы 

Проверочные тесты предназначены для периодической проверки 

работоспособности СВТ и для обнаружения неисправностей в процессе 

эксплуатации. Эти тесты обеспечивают более полный контроль и создают более 

разнообразные режимы работы узлов СВТ. Однако как наладочные, так и 

проверочные тесты свидетельствуют лишь о факте появления ошибки в том или 

ином устройстве, не указывая места ее возникновения. 

Диагностические тесты служат не только для обнаружения ошибки, но и 

для локализации места неисправности. 

Проверочные и диагностические тесты работают под управлением 

специальной тестовой программы проверки — монитора (часть управляющей 

программы), которая осуществляет вызов, выполнение каждого отдельного теста 

и управление им. Проверка устройств может производиться как в 

профилактическом, так и в оперативном (мультипрограммном) режиме, т. е. 

наряду с выполнением других программ (последний вид проверки устройств СВТ 

называется не автономной проверкой). 

В современных вычислительных системах запуск тестов может 

производиться и автоматически по сигналу ошибки с контрольных схем СВТ. При 

этом после локализации ошибки развитые системы саморемонтируются 

(реконфигурация системы). В менее мощных системах процесс локализации 

ошибки сопровождается подачей оператору соответствующего сигнала. 

Аппаратурные средства контроля создаются введением в состав СВТ 

специального дополнительного контрольного оборудования, работающего 

независимо от программы. Аппаратурный контроль обеспечивает проверку 

правильности функционирования СВТ практически без снижения ее 

быстродействия. Однако использование только аппаратурного контроля приводит 

к значительному усложнению и удорожанию СВТ. Кроме того, введение в состав 

СВТ большого количества избыточного сложного оборудования может привести 

к снижению ее общей надежности. Поэтому в современных СВТ применяется 

комбинированный метод контроля, представляющий собой сочетание 

программных и аппаратурных средств. 

С целью предупреждения существенного искажения обрабатываемой 

информации (т. е. до того предела, когда она не сможет быть восстановлена) 

обнаружение ошибок в машине должно производиться непрерывно. Поэтому эта 

функция возлагается на быстродействующие аппаратурные средства контроля, 

которые позволяют практически полностью совместить во времени выполнение 

основных операций СВТ и необходимых контрольных операций. Локализация 

места возникновения неисправности и ликвидация последствий сбоев при этом 

возлагаются на программный контроль. 

Комбинированный метод контроля позволяет при незначительном 

снижении эффективности и быстродействия СВТ существенно сократить время 

поиска и устранения ошибок и общий объем дополнительного оборудования СВТ, 

потребного для этих целей. 
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В целом эффективность системы контроля СВТ характеризуется 

следующими показателями: 

 отношением количества оборудования, охваченного системой 

контроля, к общему количеству оборудования СВТ; 

 вероятностью обнаружения системой контроля ошибок в работе СВТ; 

 степенью детализации, с которой система контроля указывает место 

возникновения ошибки (точность диагноза); 

 отношением количества оборудования системы контроля к общему 

количеству оборудования СВТ. 

Следует отметить, что эффективные системы контроля и диагностики могут 

быть созданы при условии, если их разработка и проектирование СВТ проводятся 

одновременно и взаимосвязано. Только такой подход позволяет создавать 

наиболее рациональный контроль с минимальными затратами на его реализацию. 
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1.5. Диагностические программы общего и специального назначения 

Диагностическое программное обеспечение чрезвычайно необходимо в том 

случае, если система начинает сбоить или если осуществляется  модернизация 

системы, добавляя новые устройства.  
Диагностические программы общего  и  специального  назначения 

Таких программ великое множество. Данный вид софта можно разделить на 

следующие категории: 

 Информационные программы; 

 Тестовые программы; 

 Универсальные программы 

 

1. Информационные программы 

Используются в ситуациях, когда необходимо выяснить подробную 

конфигурацию и максимально протестировать компьютер на работоспособность, 

не разбирая системный блок или когда, на первый взгляд все работает нормально, 

но пользователь утверждает, что его компьютер, постоянно глючит и запускается 

через раз. Или же после ремонта, например замены электролитических 

конденсаторов на материнской плате, требуется провести тщательную 

диагностику, дабы убедится, что компьютер работает нормально.  Тестируют 

компьютер или отдельные компоненты, и выдают подробную информацию о его 

состоянии, функциональности, и возможных программных и физических 

неполадках.  

SIW (System Information for Windows) 1.67 

Программа выдает подробную информацию о самых разных компонентах 

ПК, в том числе о материнской плате, чипсете, процессоре, BIOS, устройствах 

PCI/AGP, USB и ISA/PnP, оперативной памяти, видеокарте, мониторе, жестких 

дисках, принтерах и т.д. Наблюдение за процессором, памятью и сетевым 

трафиком можно вести в реальном времени. Кроме этого, с ее помощью можно 

получить сведения об установленных на компьютере программах и обновлениях, 

запущенных службах и процессах, открытых файлах, установленных кодеках.  

System Information for Windows включает инструменты для извлечения 

ключей для программ и серийных номеров, перезагрузки/выключения ПК, для 

выявления паролей за "звездочками". Все полученные сведения можно сохранить 

в виде отчета в формате CSV, HTML, TXT или XML. Программу можно не 

устанавливать на компьютере – она может быть запущена с USB-накопителя. 

System Information for Windows имеет русский интерфейс.  

В последней версии улучшены XML-отчеты, добавлена информация об 

установленных программах, об удаленных лицензиях, о логических дисках. 

BIOS Agent, 3.62 

Небольшая и простая в использовании утилита, которая автоматически 

определяет различные параметры BIOS и другую системную информацию. С 

помощью BIOS Agent можно определить тип процессора и его частоту, сокет и 

размер BIOS ROM, конфигурацию памяти, дату BIOS, данные по материнской 

http://soft.mail.ru/program_page.php?grp=32215
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плате и процессору, тип BIOS, чипсет материнской платы, данные по BIOS ROM, 

BIOS и т.д.  

CPU-Z, 1.39 

Утилита CPU-Z предоставит вам самую подробную информацию об 

установленном в системе процессоре(ах), памяти, кэше и материнской плате. 

Программа обладает небольшим размером, удобным выводом сведений о 

компонентах, бесплатна и поддерживает практически все типы процессоров и 

материнских плат. Имеется возможность сохранения отчетов. 

 

2. Тестовые программы. 

 Работают по принципу максимальной загрузки различными операциями, 

эмулирующими работу пользователя за компьютером, и замеряют общую 

производительность системы или производительность отдельных компонентов на 

основе сравнения, с уже имеющейся базой данных.  

 

Программа CheckIt 

Сегодня самой популярной диагностической программой для компьютеров, 

совместимых с IBM PC, является программа CheckIt корпорации TouchStone 

Software. CheckIt может определить конфигурацию аппаратных средств 

компьютера, проверить компоненты компьютера и вычислить его 

производительность. С помощью CheckIt  можно удостовериться, что все 

компоненты компьютера работают правильно и что компьютер полностью 

совместим с IBM PC.  

Программа CheckIt предназначена для запуска в операционной системе MS-

DOS. Программа WINCheckit  - версия популярной программы Checkit, 

предназначенная для работы в среде операционной системы Windows. 

 

Fix-It Utilites 

Программа представляет целый пакет полезнейших утилит.  

Вкладка - system diagnostics, далее  кнопка - PCDiagnostic при нажатии через 

несколько секунд выводится на экран окно приветствия и список найденных 

устройств.  

Также в программе имеются простые и удобные тесты клавиатуры, модема, 

аудио устройств, сетевой платы, монитора и мультимедийных функций 

операционной системы. Не пройденные тесты помечаются красным, справа 

выводится подробная информация о неполадке и ее возможные причины. 

Программа содержит пакет утилит: 

DiskFixer - альтернатива встроенному в Windows ScanDisk,  

JetDefrag - альтернативная утилита для дефрагментации файловой системы,  

FileUndeleter - восстановление удаленных файлов,  

DiskCleaner - чистильщик диска,  

MediaVerifier - проверка читаемости файлов на компакт дисках и флоппи 

дискетах. А также специальные утилиты для сохранения и восстановления 

критически важных системных файлов, образа диска, и отдельный раздел  

http://soft.mail.ru/program_page.php?grp=32090


 Техническое обслуживание средств вычислительной техники    Учебно-методическое пособие 

 

39 

 

SystemRegistry для поиска ошибок, дефрагментации, чистки и удобного 

редактирования реестра.  

Process Monitor, 1.1 

Программа для мониторинга в реальном времени операционных систем 

Windows с возможностью отслеживания изменений в файловой системе, реестре, 

запущенных процессах. Process Monitor способен работать под операционными 

системами Windows 2000 SP4 с Update Rollup 1, Windows XP SP2, Windows Server 

2003 SP1, Windows Vista и 64-битными версиями Windows XP, Windows Server 

2003 SP1, Windows Vista.  

Hard Disk Sentinel, 2.02 Beta 

Представляет собой программу для мониторинга состояния жестких дисков 

ПК, способная определить возможные и намечающиеся сбои в работе HDD, 

падение производительности или другие проблемы. Hard Disk Sentinel 

осуществляет мониторинг состояния диска, отслеживает температуры и значения 

S.M.A.R.T. для каждого из дисков в системе. Кроме того, программа измеряет 

скорость передачи данных в реальном времени.  

3. Универсальные программы 

Программы совмещающая в себе две категории программ –информационных и 

тестовых. Позволяют  не только протестировать ПК но и получить 

исчерпывающую информацию о его компонентах. 

Norton Utilities 

Среди пакетов сервисных утилит, без сомнения, "первым среди равных", 

является Norton Utilities выпускаемый фирмой Symantec и уже доросший до 2001-

й версии.  

Входящая в пакет утилита System Information предоставляет удобно 

сгруппированную информацию по всем основным компонентам компьютера. 

Имеется возможность детализации информации по некоторым разделам, а так же 

сформировать отчет. Довольно наглядно и красочно, с использованием круговых 

диаграмм, оформлена информация об эффективности и использовании диска. 

Протестировать процессор можно, нажав кнопку Benchmark. Программа выдает 

график примерного быстродействия Вашей системы, за единицу измерения 

принимается производительность РС на базе процессора Intel 386SX-16MHz. 

SiSoftware Sandra 

Пакет диагностических утилит SiSoft SANDRA 2001 (аббревиатура 

расшифровывается как System Analyzer Diagnostic and Reporting Assistant, что 

означает: помощник в проведении анализа и диагностики системы) является 

отличным решением для непрофессионального пользователя.  

В состав полной версии пакета входят около 70 модулей для сбора 

информации обо всех основных компонентах PC. Имеется возможность проверки 

расположения и содержимого основных конфигурационных файлов.  

Вся информация выводится в виде модулей.  

Information modules - подробнейшая информация о системе, компонентах 

компьютера, системных процессах, запущенных сервисах, а также подробная 

информация о DirectX и OpenGL.  

http://soft.mail.ru/program_page.php?grp=40427
http://soft.mail.ru/program_page.php?grp=33751
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Benchmarking modules - измерение производительности процессора, 

оперативной и кэш памяти, файловой системы жестких дисков и cd/dvd-rom.  

Listing modules - здесь можно просмотреть содержание системных файлов: 

boot.ini, system.ini, win.ini, autoexec.bat, config.sys, а также важнейшие значения 

реестра и типы файлов на данном компьютере.  

Testing modules - информация о прерывания IRQ, установки DMA, I/O 

портов ввода-вывода, ресурсы системной памяти и настройки Plug&Play.  

Пользоваться программой проще простого, выбираете нужный модуль и 

получаете подробную информацию. Если какой-нибудь компонент не 

поддерживает некоторые функции, программа это помечает красным крестиком. 

Найденные ошибки и то, на что следует обратить особое внимание, помечаются 

оранжевым треугольником с восклицательным знаком внутри.  

3DMark 

Существует несколько совершенно разных версий программы, но все они 

ориентированы исключительно на измерение производительности видеосистемы.  

При запуске программы, в главном окне вы увидите только модель 

видеокарты и характеристики монитора. Для получения более подробной 

информации, жмите на SystemInfo , там можно узнать - модель процессора, 

размер кэш памяти, версию directX и другую системную информацию. В 

программе возможен выбор всех или только некоторых тестов. Почти все тесты 

проводятся два раза, на низкой и высокой детализации, что дает большую 

точность. После теста программа выводит результат в виде баллов, которые 

можно сравнить с другим компьютером. Главное, что тест видеосистемы, не 

обходится без критической нагрузки на другие компоненты компьютера. И если 

тестируемый компьютер с ними справился, значит скорее всего, основные 

компоненты в порядке. 

CrystalMark 2004, 0.9.123.328 

Представляет собой сборник тестовых приложений, который позволяет 

протестировать работу процессора, памяти, HDD и видеоподсистемы (GDI, Direct 

Draw, OpenGL). Кроме того, программа отображает информацию о компонентах 

ПК и позволяет сохранять результаты в текстовый или HTML файл.  
 

http://soft.mail.ru/program_page.php?grp=33101
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Р а з д е л   2 .   

Текущее техническое обслуживание  
 

2.1. Сервисная аппаратура 
 

Классификация сервисного оборудования 

Для поиска неисправностей и ремонта PC необходимо иметь специальные 

инструментальные средства, которые позволяют выявить проблемы и устранить 

их просто и быстро.  

К их числу относятся: 

 набор инструментов для разборки и сборки; 

 химические препараты (раствор для протирания контактов),  

 пульверизатор с охлаждающей жидкостью и баллончик со сжатым газом 

(воздухом) для чистки деталей компьютера; 

 набор тампонов для протирания контактов; 

 специализированные подручные инструменты (например, инструменты, 

необходимые для замены микросхем (чипов)); 

 сервисная аппаратура. 

Сервисная аппаратура представляет собой набор устройств разработанных 

специально для диагностирования, тестирования и ремонта СВТ. Сервисная 

аппаратура включает следующие элементы: 

 Измерительные приборы 

 тестовые разъемы для проверки последовательных и параллельных 

портов; 

 приборы тестирования памяти, позволяющие оценить функционирование 

модулей SIMM, чипов DIP и других модулей памяти; 

 оборудование для тестирования блока питания компьютера; 

 диагностические устройства и программы для тестирования компонентов 

компьютера (программно - аппаратные комплексы). 

 

Измерительные приборы и тестовые разъемы для проверки портов ПК 

Для проверки и ремонта ПК применяются следующие измерительные приборы: 

 цифровой мультиметр;  

 логические пробники;  

 генераторы одиночных импульсов  для проверки цифровых схем. 

Основные типы измерительных приборов представлены на Рисунок7. 

 
Рисунок7 - Измерительные приборы и логический тестер 
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Тестовые разъемы обеспечивают проверку на программном и аппаратном 

уровне портов ввода- вывода ПК (параллельных и последовательных). 

 
Рисунок8 - Основные виды тестовых разъемов 

 

Оборудование для тестирования блока питания компьютера обеспечивает 

тестирование блоков питания ПК и определение их основных характеристик. 

Представляет собой набор эквивалентных нагрузок, элементов коммутации и 

измерительных приборов. Внешний вид оборудования представлен на Рисунок3. 

 
 

Рисунок9 - Общий вид оборудование для тестирования блока питания компьютера 

 

Программно-аппаратные комплексы  

(ПАК) 

ПАК можно подразделяются на: 

 Платы мониторинга системы 

 ПАК проверки материнской платы 

 Специализированные ПАК 

 ПАК проверки отдельных элементов системы 

 ПАК проверки НЖМД 

 

Платы мониторинга системы (РОST- платы).  

Плата-тестер PC-POST  предназначена для мониторинга POST-кодов (POST 

- Power On Self Test / самотестирование по включению питания), 

посылаемых в порт ввода-вывода 80h программой BIOS на этапе 

самотестирования. 

Плата POST  состоит из четырех основных блоков:  

• RG - восьмиразрядный параллельный регистр; предназначен для записи и 

хранения очередного поступившего значения POST-кода;  

• DC1 - дешифратор разрешения записи в регистр; сигнал на выходе 

дешифратора становится активным в случае появления на адресной шине 

адреса диагностического регистра, а на шине управления - сигнала записи в 

устройства ввода-вывода;  

• DC2 - дешифратор-преобразователь двоичного кода в код семисегментного 

индикатора;  
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• HG - двухразрядный семисегментный индикатор; отображает значение кода 

ошибки в виде шестнадцатеричных символов - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, b, 

C, d, E, F.  

Рисунок 10 - Устройство POST платы 

 

 
 

 Рисунок 11 - POST – платы 

 

 

 
Рисунок 12 -  Индикатор Super POST Code 

 

Описание: Индикатор Super POST Code служит для быстрой диагностики и 

выявления неисправностей CHIPSETов шины PCI и устройств, работающих с 

этой шиной. 

Характеристики: Индицирует состояние шины: Адрес транзакции, Данные 

транзакции, Текущую команду на шине (в правом разряде индикатора команды), 

Участвующие в транзакции байты (bite enable) - в левом разряде индикатора 

команды 

 

ПАК проверки материнской платы PC POWER PCI-2.2 

ПАК POWER PCI-2.2 - полнофункциональный программно-аппаратный 

комплекс, предназначенный для всестороннего тестирования и ремонта 

компьютеров на базе процессоров Intel: 386, 486, Pentium III/IV и др.; AMD: 

Athlon, Duron и их аналогов.  
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Тестер представляет собой плату расширения компьютера, 

устанавливаемую в 33МГц, 32-х разрядный PCI слот.  

Комплекс позволяет выполнять ряд диагностических тестов, запускаемых из 

установленного на плате ПЗУ, ориентированных на выявление системных ошибок 

и конфликтов оборудования, при этом в состав входит широких набор 

инструментов для аппаратной диагностики материнской платы. 

 
Рисунок 13 - Внешний вид ПАК проверки материнской платы PC POWER PCI-2.2 

 

В комплект поставки PC POWER PCI-2.2 входит:  

 Плата контроллер PC POWER PCI-2.2 

 Набор специализированных тестовых заглушек на периферийные 

порты материнской платы 

 USB кабель 

 Программное обеспечение PC POWER PCI-2.2 

 Инструкция по эксплуатации 

 

 

Особенности комплекса: 

Аппаратно - реализованный режим пошаговой POST диагностики с 

декодированием в реальном времени всех POST кодов. (Время удержания 

каждого POST кода задается пользователем).  

Расположенная на плате тестера ОЗУ размером 128 Кб позволяет в режиме 

форсированного старта выполнять тестирование без оперативной памяти 

компьютера. 

Автомониторинг, позволяющий в фоновом режиме контролировать 

питающие напряжения и пульсации в заданных заранее пределах, и выдавать 

сигнал при их превышении или понижении. 

Возможность визуального мониторинга состояний шины PCI: адрес-данные 

(32 бита), для выявления замыкания или обрыва линий. 

Поддерживаемая во всех 3-х режимах работа с микросхемой BIOS, 

включающая возможности чтения, стирания, программирования, верификации 

(при условии поддержки чипсета и самой микросхемы программный 

обеспечением комплекса). 
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Специализированные ПАК - ПАК «RAM Stress Test Professional 2» (RST 

Pro2). 

RAM Stress Test Professional 2,  предназначен для тщательного 

тестирования оперативной памяти компьютера.  

Тестирование памяти с помощью RST Pro2 позволяет устранить влияние 

операционной системы, драйверов и пользовательских программ, поскольку 

устройство загружает собственное ПО при запуске системы. ПО совместимо с  

процессорами Intel Pentium 4, Intel Xeon, AMD Operton, AMD Athlon 64/FX, AMD 

Athlon XP/MP и им подобными.  

Для проверки модулей памяти в устройстве реализовано свыше 30 

различных алгоритмов, поддерживающих память типа SIMM, DIMM (SDRAM, 

DDR, DDR2), RIMM (RDRAM/RAMBus), в том числе как с контролем четности 

(Parity) и коррекцией ошибок (ECC), так и без таковых; имеется также 

возможность тестирования кэш-памяти процессора (SRAM). Тестирование 

осуществляется в защищенном режиме с расширенной физической адресацией 

(PAE), позволяющей оперировать с объемами памяти до 64 ГБ. 
 

 
Рисунок 14-Внешний вид ПАК RST Pro2 и вид рабочих экранов 

 

ПАК проверки отдельных элементов системы - ПАК для ремонта HDD ATA, 

SATA PC-3000 for Windows (UDMA) 

Программно-аппаратный комплекс PC-3000 for Windows (UDMA) 

предназначен для диагностики и ремонта HDD (восстановления 

работоспособности) с интерфейсом ATA (IDE) и SATA (Serial ATA 1.0, 2.0), 

емкостью от 1 Гб до 750 Гб, производства: Seagate, Western Digital, Fujitsu, 

Samsung, Maxtor, Quantum, IBM (HGST), HITACHI, TOSHIBA c форм-фактором 

3.5'' - настольные ПК; 2.5'' и 1.8'' - накопители для ноутбуков; 1.0'' - накопители 

для портативной техники. 
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Рисунок 15 - Внешний вид ПАК PC 3000 

 

Диагностика HDD осуществляется в режимах:  

 обычном (пользовательском) режиме  

 в специальном технологическом (заводском) режиме.  

Для этого в комплекс PC-3000 for Windows (UDMA) входит набор 

технологических переходников и адаптеров, которые используются для ремонта 

HDD и восстановления данных.  

Для первоначальной диагностики HDD запускается универсальная утилита 

PC-3000, которая диагностирует HDD и указывает все его неисправности.  

Далее запускается специализированная (предназначенная только для этого 

семейства) технологическая утилита, которая и осуществляет ремонт HDD. 

Специализированные утилиты позволяют выполнить следующие действия:  

 тестировать HDD в технологическом режиме; 

 тестировать и восстанавливать служебную информацию HDD; 

 читать и записывать содержимое Flash ПЗУ HDD; 

 загружать программу доступа к служебной информации; 

 просматривать таблицы скрытых дефектов P-лист, G-лист, T-лист; 

 скрывать найденные дефекты на поверхностях магнитных дисков; 

 изменять конфигурационные параметры.
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2.2.  Виды конфликтов при установке оборудования, способы их 

устранения 

2.2.1. Системные ресурсы 

Системными ресурсами называются коммуникационные каналы, адреса и 

сигналы, используемые узлами компьютера для обмена данными с помощью шин. 

Обычно под системными ресурсами подразумевают: 

 адреса памяти; 

 каналы запросов прерываний (IRQ); 

 каналы прямого доступа к памяти (DMA); 

 адреса портов ввода-вывода. 

Все эти ресурсы необходимы для различных компонентов компьютера. 

Платы адаптеров используют ресурсы для взаимодействия со всей системой и для 

выполнения своих специфических функций.  

Для каждой платы адаптера нужен свой набор ресурсов. Так, 

последовательным портам для работы необходимы каналы IRQ и уникальные 

адреса портов ввода-вывода, для аудиоустройств  требуется еще хотя бы один 

канал DMA. Большинство сетевых плат использует блок памяти емкостью 16 

Кбайт, канал IRQ и адрес порта ввода-вывода. 

По мере установки дополнительных плат в компьютере значительно 

повышается вероятность возникновения конфликтов, связанных с 

использованием ресурсов.  

Конфликт возникает при установке двух или более плат, каждой из которых 

требуется линия IRQ или адрес порта ввода-вывода. Для предотвращения 

конфликтов на большинстве плат устанавливаются перемычки или 

переключатели, с помощью которых можно изменить адрес порта ввода-вывода, 

номер IRQ и т.д.  

Адреса памяти 

Некоторым устройствам для работы необходим буфер для временного 

хранения используемых данных. Необходимо следить, чтобы эти области не 

пересекались для различных устройств. 

Прерывания 

Каналы запросов прерывания (IRQ), или аппаратные прерывания, 

используются различными устройствами для сообщения системной плате 

(процессору) о том, что должен быть обработан определенный запрос. 

Каналы прерываний представляют собой проводники на системной плате и 

соответствующие контакты в разъемах. Условно схема обработки прерывания 

выглядит следующим образом:  

 процессор получает сигнал прерывания и его номер; 

 по специальной таблице отыскивается адрес программы, ответственной за 

обработку прерывания с данным номером - обработчика прерывания; 

 процессор приостанавливает текущую работу и переключается на выполнение 

обработчика (в общем случае это некоторый драйвер); 

 драйвер получает доступ к устройству и проверяет причину возникновения 

прерывания; 
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 запускаются запрошенные действия - инициализация, конфигурирование 

устройства, обмен данными и др. 

 драйвер завершает работу, и процессор возвращается к прерванной задаче.. 

Указатели в таблице векторов определяют адреса памяти, по которым 

записаны программы-драйверы для обслуживания платы, пославшей запрос.  

Поскольку в шине ISA совместное использование прерываний обычно не 

допускается, при установке новых плат может обнаружиться недостаток линий 

прерываний. Если две платы используют одну и ту же линию IRQ, то их 

нормальную работу нарушит возникший конфликт.  

Прерывания шины PCI 

Локальная шина PCI была спроектирована с учетом совместного 

использования прерываний. Каждое устройство PCI должно корректно работать 

на одной линии прерывания с другими PCI-устройствами. Это сделано 

следующим образом: факт наличия сигнала на линии прерывания определяется не 

по фронту, т.е. изменению уровня напряжения, а по самому факту наличия 

определенного напряжения. Изменять напряжение в линии может сразу несколько 

устройств, становясь как бы в очередь на обслуживание. 

У компьютера IBM PC AT была только одна шина, по которой устройства 

могли общаться с процессором и памятью - ISA. Большинство линий прерываний 

были закреплены за стандартными ISA-устройствами, оставшиеся были 

зарезервированы на будущее. Когда это будущее наступило, выяснилось, что 

новой универсальной шине PCI досталось всего четыре свободных прерывания. 

Поэтому и был придуман хитрый механизм совместного использования 

прерываний (IRQ Sharing) и динамического переопределения номеров (IRQ 

Steering или Mapping), для распределения прерываний введина система ACPI. 

Система ACPI (Advanced Configuration and Power Interface, Расширенный 

интерфейс конфигурирования и управления питанием) была разработана в 1997 

году тремя компаниями Microsoft, Intel и Toshiba. Система ACPI занимается 

менеджментом энергосберегающих функций компьютера, таких, как 

автоматическое выключение блока питания после успешного завершения работы 

операционной системы. Вторая функция ACPI - это автоматическое 

распределение системных ресурсов внутри компьютера. Пока ACPI в действии, 

вы не можете изменить никаких параметров, связанных с прерываниями. Более 

того, система ACPI поддерживает работу расширенного контроллера прерываний 

APIC. 

APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) - усовершенствованный 

программируемый контроллер прерываний. Для многопроцессорных систем это 

необходимая система, так как позволяет распределить меж процессорами 

нагрузку по работе с устройствами. То есть, этот контроллер можно 

запрограммировать на обработку некоторых линий прерываний первым 

процессором, а некоторых - вторым.  

IRQ Sharing – система позволяет двум устройствам одновременно 

находиться на одном прерывании. Физически получается так, что на одной линии 

IRQ может висеть несколько устройств, при этом менеджмент между ними 
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обеспечивается операционной системой. IRQ Sharing - неоднозначная система, 

так как использование еѐ  необходимо для нормальной работы ПК, но при этом 

возможны самые разнообразные проблемы и глюки. 

Совокупность вышеописанных систем была признана стандартом и 

включена в список требований к компьютерному оборудованию - PC2001. 

Суть механизма управления прерываниями PCI-устройств в следующем. В 

общем случае существует четыре физических линии PCI-прерываний, 

называемых PIRQ0, PIRQ1, PIRQ2 и PIRQ3. Они подключены к контроллеру 

прерываний. Каждое PCI-устройство со своей стороны как бы имеет четыре 

разъема, называемые INT A, INT B, INT C и INT D. Подключать линии к 

разъемам можно в любом порядке. Например, для первого PCI-слота можно 

сделать такую разводку: PIRQ0 - INT A, PIRQ1 - INT B, PIRQ2 - INT C, PIRQ3 - 

INT D. А для второго - по-другому: PIRQ0 - INT B, PIRQ1 - INT C, PIRQ2 - INT D, 

PIRQ3 - INT A. Обычно устройство требует только одну линию прерывания, 

подключенную к INT A. Будучи установленным в первый слот, устройство 

использует линию PIRQ0, а во втором слоте на том же контакте будет линия 

PIRQ1. Тем самым устройства в разных слотах будут использовать разные 

физические линии прерываний. Аппаратный конфликт между ними будет 

исключен.  

Шина AGP, являясь по сути специализированной модификацией PCI, тоже 

использует одну из линий PIRQ - обычно PIRQ0. 

Линии PIRQ подключаются к контроллеру прерываний. Им, как и другим 

линиям, назначаются логические IRQ-номера. Если на одной физической линии 

находятся несколько устройств (а это допустимо), то все они будут иметь один и 

тот же номер IRQ. Если устройства находятся на разных физических линиях, они 

все равно могут получить одинаковые номера IRQ. Нормальные драйверы 

позволят им свободно работать без потери производительности, так как шина PCI 

все равно может захватываться только одним устройством. Главное - распознать, 

от какого устройства пришел сигнал.   

Для современных систем четырех линий оказывается недостаточно, 

поэтому в новых чипсетах часто применяются восемь линий PIRQ, которые точно 

так же в разных комбинациях подключаются к слотам PCI и встроенным в плату 

устройствам. 

Номера линиям PIRQ назначаются автоматически благодаря механизму 

Plug&Play. Но ведь есть и ISA-устройства, поддерживающие Plug&Play. Они тоже 

имеют возможность автоматически получить номер IRQ. Но их линия прерывания 

принадлежит им монопольно, и если такой же номер получит одна из линий 

PIRQ, возникнет неразрешимый конфликт.  

Итак, мы выяснили, что устройства PCI должны быть лишены проблем с 

конфликтами IRQ. Если они, конечно, правильно работают, а так бывает не 

всегда. К тому же драйверы должны поддерживать механизм совместного 

использования прерываний. Устройства ISA не умеют делиться линиями 

прерываний и потому являются провокаторами конфликтов. Следовательно, 

задача устранения конфликтов сводится к правильному распределению номеров 
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(источник проблем - ISA-устройства и "кривые" драйверы) или к разведению по 

разным физическим линиям ("кривые" PCI-контроллеры). 

В большинстве новых систем допускается использование одного 

прерывания несколькими устройствами PCI. Все системные BIOS, 

удовлетворяющие спецификации Plug and Play, а также операционные системы, 

начиная с Windows 95b (OSR 2), поддерживают функцию управления 

прерываниями. В таких компьютерах всю заботу о прерываниях берет на себя 

система.  

Каналы прямого доступа к памяти 

Каналы прямого доступа к памяти (DMA) используются устройствами, 

осуществляющими высокоскоростной обмен данными.  

Один канал DMA может использоваться разными устройствами, но не 

одновременно. Например, канал DMA 1 может использоваться как сетевым 

адаптером, так и накопителем на магнитной ленте, но вы не сможете записывать 

информацию на ленту при работе в сети. Для этого каждому адаптеру необходимо 

выделить свой канал DMA. 

Каналы DMA 8-разрядной шины ISA. В этой шине для скоростной передачи 

данных между устройствами ввода-вывода и памятью можно использовать четыре 

канала DMA.  

Из всех каналов DMA стандартное назначение во всех компьютерных 

системах имеет только канал DMA 2, который используется контроллером гибких 

дисков.  

Канал DMA 4 не используется и не представлен в слотах шины.  

Каналы DMA 1 и DMA 5 обычно применяются в звуковых платах, 

например в Sound Blaster 16. Для скоростной передачи информации эта плата 

использует как 8-, так и 16-разрядный канал. 

Адреса портов ввода-вывода 

Через порты ввода-вывода к компьютеру можно подключать разнообразные 

устройства для расширения его возможностей. Принтер, подключенный к одному 

из параллельных портов LPT, позволяет вывести на бумагу результаты работы. 

Модем, соединенный с одним из последовательных портов СОМ, обеспечивает 

связь по телефонным линиям с другими компьютерами, находящимися за тысячи 

километров от вас. Сканер, подключенный к порту LPT или адаптеру SCSI, 

позволяет ввести в компьютер графические изображения или текст 

непосредственно с листа бумаги и преобразовать их в необходимый формат для 

дальнейшей обработки. 

В большинстве компьютеров имеется хотя бы два последовательных порта 

и один параллельный. Последовательные порты обозначаются, как СОМ1 и 

COM2, а параллельный — LPT1. В принципе, в компьютере можно установить до 

четырех последовательных (СОМ 1—COM4) и трех параллельных (LPT1—LPT3) 

портов. 

Порты ввода-вывода позволяют установить связь между устройствами и 

программным обеспечением в компьютере. Они подобны двусторонним 

радиоканалам, так как обмен информацией в ту и другую сторону происходит по 
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одному и тому же каналу. 

Компьютер имеет 65 535 портов, пронумерованных от 0000h до FFFFh.  

Хотя многие устройства используют до восьми портов, все равно их количе-

ство более чем достаточное. Самая большая проблема состоит в том, чтобы двум 

устройствам случайно не назначить один и тот же порт. 

Наиболее современные системы с автоматической самонастройкой (Plug 

and Play) автоматически разрешают любые конфликты из-за портов, выбирая 

альтернативные порты для одного из конфликтующих устройств. 

Специальные программы — драйверы — взаимодействуют, прежде всего, с 

устройствами, используя различные адреса портов. Драйвер должен знать, какие 

порты использует устройство, чтобы работать с ним. Обычно это не проблема, 

поскольку и драйвер, и устройство, как правило, поставляются одной и той же 

компанией. 

Системная плата и набор микросхем системной логики обычно 

используют адреса портов ввода-вывода от 0h до FFh, а все другие 

устройства— от 100h до FFFFh.  

 

2.2.2. Предотвращение конфликтов, возникающих при использовании 

ресурсов 

Ресурсы компьютера ограничены, а потребности в них поистине 

беспредельны. Устанавливая в ПК новые платы адаптеров, вы существенно 

увеличиваете вероятность возникновения между ними конфликтов. Если шина 

компьютера не предотвращает их автоматически, то этим приходится заниматься 

вручную. Каковы признаки конфликтов, связанных с неправильным 

использованием ресурсов? Одним из них является ситуация, когда какое-либо 

устройство перестает работать. Но могут быть и другие признаки, например: 

 данные передаются с ошибками; 

 компьютер часто зависает; 

 звуковая плата искажает звук; 

 мышь не функционирует; 

 на экране неожиданно появляется "мусор"; 

 принтер печатает бессмыслицу; 

 невозможно отформатировать гибкий диск; 

 Windows  при загрузке переключается в безопасный режим. 

Диспетчер устройств в Windows  версиях отмечает конфликтующие 

устройства желтой или красной пиктограммой. Это самый быстрый способ 

обнаружения конфликтов. 

Все ресурсы ПК распределяются дважды – сначала средствами BIOS затем 

средствами Windows, соответственно и распределение ресурсов системы 

возможно на двух уровнях (BIOS -Windows).  

Предотвращение конфликтов вручную 

Распределение номеров IRQ средствами BIOS 

В системе номера IRQ распределяются между физическими линиями 

дважды. Первый раз это делает системный BIOS при начальной загрузке системы. 
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Каждому Plug&Play-устройству (все PCI, современные ISA, интегрированные 

устройства), а точнее, его линии прерывания, назначается один номер из десяти 

возможных. Если номеров не хватает, несколько линий получают один общий. 

Если это линии PIRQ, то ничего страшного - при наличии нормальных драйверов 

и поддержки со стороны операционной системы (об этом см. ниже) все будет 

работать. А если один номер получают несколько ISA-устройств или PCI- и ISA-

устройства, то конфликт просто неизбежен, и тогда нужно вмешиваться в процесс 

распределения.  

Прежде всего, нужно отключить все неиспользуемые ISA-устройства (в 

системах без слотов ISA они тоже присутствуют) - порты COM1, COM2 и 

дисковод. Также можно отключить режимы EPP и ECP порта LPT, тогда 

прерывание IRQ7 станет доступно. В BIOS Setup нам понадобится раздел 

"PCI/PNP Configuration". Есть два базовых способа повлиять на распределения 

номеров IRQ: заблокировать конкретный номер и напрямую назначить номер 

линии PIRQ.  

 

 
Рисунок 16 - Внешний вид экрана раздела BIOS "PCI/PNP Configuration" 

 

С опции раздела "PCI/PNP Configuration можно добиться правильного 

распределения приоритетов линий прерываний к устройствам: 

 • PCI 1 IRQ Assigment : Auto   (Auto, 3,4,5,7,9,10,11,14,15) 

 • PCI 2 IRQ Assigment : Auto   (Auto, 3,4,5,7,9,10,11,14,15) 

 • PCI 3 IRQ Assigment : Auto   (Auto, 3,4,5,7,9,10,11,14,15) 

 • PCI 4 IRQ Assigment : Auto   (Auto, 3,4,5,7,9,10,11,14,15) 

То есть, можно руками менять прерывания для слотов и привязанных к ним 

устройств. Если все опции выставлены в Auto, то распределением прерываний 

занимается автомат с алгоритмом, очень схожим с алгоритмом системы ACPI. 

Иногда бывает указание прерываний не цифрами, а буквами – A,B,C,D. Так же, 

как в случае с цифрами, буквенные прерывания позволяют собой управлять, при 

этом наивысший приоритет – у буквы А. 

Важно - Если поменять распределение приоритетов линий прерываний при 

инсталлированной операционной системе с ACPI ядром, то операционная система 

больше не загрузится, до исправления этого значение обратно на APIC. Если 

выставить опцию в PIC до инсталляции операционной системы, то ACPI-ядро не 

будет использовать виртуальные прерывания, но будет слушать предписания 

BIOS при сохранении энергосберегающих функций. 
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Используя функции BIOS следует также отключить  не используемые 

устройства: 

• Midi Port Adress – можно отключить Миди порт  

• Onboard Parallel Port – можно отключить LPT порт 

• Onboard Audio – можно отключить встроенную звуковую плату 

• Onboard LAN Control – можно отключить встроенный сетевой адаптер 

• USB Host Controller – можно отключить USB порты 

• Onboard Serial ATA – можно отключить Serial ATA 

• Onboard RAID – можно отключить RAID-контроллер. 

Если указанные выше устройства не используются, то выставление Disabled 

отключит их и освободит используемые ими ресурсы. 

Распределение номеров IRQ средствами Windows 

Второй раз номера прерываний распределяются операционной системой. 

Windows начинает вмешиваться в произведенные BIOS'ом действия только в 

крайних случаях. При наличии нормального BIOS описанные здесь приемы не 

понадобятся. Со стороны пользователя возможны два способа распределения 

ресурсов ПК. 

Первый способ – это  полноценное использование систем ACPI и IRQ 

Sharing. Если системы ACPI, а соответственно и APIC, включены, то 

операционная система считает, что у неѐ 256 прерываний, при этом реальных 

прерываний как было 16, так и осталось. Оставшиеся 240 прерываний – это  

виртуальные прерывания, которые являются клонами реальных. ACPI 

автоматически распределяет прерывания и не позволяет пользователю их менять. 

Если устройство соглашается работать в режиме кооперации с другим 

устройством, то есть все шансы, что ACPI посадит их на одну физическую линию.  

Если не контролировать данную ситуацию, то на одном физическом прерывании 

могут оказаться практически все устройства, установленные в компьютере, даже 

если есть свободные прерывания. Это приведет к сильнейшему торможению всей 

системы и серьезным сбоям в работе. 

 
Решение: 

Плюс данного подхода в отсутствии потребности вмешательства со стороны 

пользователя. То есть, делать ничего не надо. Просто воткнуть в материнскую 

плату видеоадаптер, процессор, память и так далее, а затем поставить 

операционную систему, которая нормально поддерживает ACPI. А это Windows 

XP или Windows 2000. Всѐ. Компьютер заработает. Именно в таком виде 

продаются почти все компьютеры, собранные в России. Подход прост: если 

работает и тормозит – то  это не гарантийный случай, а проблема пользователя.  

Второй способ заключается в отказе от использования ACPI и APIC, но с 

параллельным использованием IRQ Sharing. Отказ от систем ACPI и APIC 

означает , что операционная система знает о наличии у неѐ только 16 прерываний, 

а не 256, но система IRQ Sharing позволяет находиться на одном прерывании 

нескольким устройствам. При этом отслеживать картину прерываний уже можно, 

и выбирать соседей по своему усмотрению - тоже.  
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Решение:  Для начала нужно отключить все порты, которые не 

используются. Не пользуетесь LPT – отключить. Не пользуетесь вторым COM-

портом и дополнительными USB-каналами – та же судьба, отключить. Каждое 

устройство должно иметь отдельное прерывание и ни с кем не пересекаться. Это 

вопрос приоритетов и потребностей, потому что при использовании данного 

способа половина компьютера оказывается отключенной, зато всѐ остальное 

работает как часы. Самым первым изменением, с которого мы начнем настройку 

системы, будет замена ядра операционной системы для отключения функций 

ACPI. Как уже упоминалось ранее, после этого компьютер потеряет все 

энергосберегающие функции и перестанет сам выключаться после завершения 

работы операционной системы. Для этого нужно зайти в контрольную панель, 

выбрать иконку «Система», затем перейти в закладку «Оборудование» и нажать 

на «Диспетчер устройств». Затем открыть раздел «Компьютер» и двойным 

кликом нажать на «Компьютер с ACPI». Выбрать закладку «Драйвер» и нажать на 

кнопку «Обновить».  

Рисунок 17 - Внешний вид экранов 

 

Выбрать «установку из указанного места», а затем отказаться от 

автоматического поиска драйвера и выбрать установку драйвера вручную. В 

появившемся окне убрать галочку «только совместимые устройства» и выбрать 

драйвер «Стандартный компьютер». 

После нажатия на кнопку «Далее» компьютер скопирует необходимые 

файлы и уйдет на перезагрузку. После перезагрузки компьютер начнет находить 

ВСЕ устройства заново, включая системные устройства, но будет находить 

драйверы для них в автоматическом режиме. Некоторые устройства не проходят 

автоматическую установку, но для них достаточно выбрать автоматический поиск 

драйверов. После этого компьютер еще раз перезагрузится и после этого 

заработает в нормальном режиме. Всѐ, система ACPI отключена. Для того, чтобы 

снова включить ACPI, нужно повторить все вышеописанные действия, только 

выбрать «Компьютер с поддержкой ACPI». 

Затем следуем открыв закладку свойств конфликтующих устройств 

выполнить распределение ресурсов вручную. 
 

Системы Plug and Play 

Системы Plug and Play (P&P). Впервые они появились на рынке в 1995 году, 

и в большинстве новых систем используются преимущества этой технологии. 

Раньше каждый раз при добавлении нового устройства пользователи ПК должны 
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были пробираться сквозь "дебри" переключателей и перемычек, а результатом 

чаще всего были конфликты системных ресурсов и неработающие платы. 

Сейчас спецификации Plug and Play применяются в стандартах ISA, PCI, 

SCSI, IDE и PCMCIA. 

Чтобы реализовать возможности Plug and Play, необходимо следующее: 

 аппаратные средства поддержки Plug and Play; 

 поддержка Plug and Play в BIOS; 

 поддержка режима Plug and Play операционной системой. 

Каждый из этих компонентов должен поддерживать стандарт Plug and Play, 

т.е. удовлетворять определенным требованиям. 

Аппаратные средства. Под аппаратными средствами подразумеваются как 

компьютеры, так и платы адаптеров. Не надо думать, что в компьютере Plug and 

Play нельзя использовать старые адаптеры шины ISA. Применять их можно, но, 

разумеется, преимуществ, которые предоставляет автоматическая конфигурация, 

уже не будет. 

Возможности Plug and Play в BIOS реализуются в процессе выполнения 

расширенной процедуры POST при включении компьютера. BIOS 

идентифицирует и определяет расположение плат в слотах, а также настраивает 

адаптеры Plug and Play. Эти действия выполняются в несколько этапов. 

1. На системной плате и платах адаптеров отключаются настраиваемые 

узлы. 

2. Обнаруживаются все ISA и PSI-устройства типа Plug and Play. 

3. Создается исходная карта распределения ресурсов: портов, линий 

IRQ, каналов DMA и памяти. 

4. Подключаются устройства ввода-вывода. 

5. Сканируются ROM в ISA и PSI -устройствах. 

6. Выполняется конфигурация устройств программами начальной 

загрузки, которые затем участвуют в запуске всей системы. 

7. Настраиваемым устройствам передается информация о выделенных 

им ресурсах. 

8. Запускается начальный загрузчик. 

9. Управление передается операционной системе. 

Операционная система. В ПК можно установить как новую версию  

Windows, так и расширения к имеющейся операционной системе. Операционная 

система должна сообщить вам о конфликтах, которые не были устранены BIOS. В 

зависимости от возможностей операционной системы вы можете настроить пара-

метры адаптеров вручную (с экрана) или выключить компьютер и изменить 

положение перемычек и переключателей на самих платах. При перезагрузке будет 

выполнена повторная проверка и выданы сообщения об оставшихся (или новых) 

конфликтах. После нескольких "заходов" все конфликты, как правило, 

устраняются. 
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2.3.  Виды неисправностей, особенности их проявления и 

обнаружения 

2.3.1. Основные виды ошибок и принцип подход к ним 

Все неисправностей, которые по тем или иным причинам возникают в 

ПК или сказываются на его работе, вызываются ошибками которые, можно 

классифицировать по следующим основным видам: 

- ошибки в программах; 

- ошибочные действия оператора; 

- ошибки в устройствах хранения  и  передачи  информации; 

- ошибки в оборудовании: 

  ошибки в логическом оборудовании,  

 ошибки в системе контроля,  

 неисправности в системах питания и охлаждения. 

Выявление ошибок в программах заключается в выявлении системой 

обнаружений нарушений формализованных действий со стороны программы, 

которые влекут за собой появление ошибок в вычислениях. К числу таких 

нарушений относятся, например, обращение к недействительным или запрещенным 

адресам, появление недействительных кодов операций и т. п., т. е. все то, что 

можно как-то формализовать и предусмотреть в системе обнаружения 

возможность проверки этих формальных требований. Очевидно, такая защита 

способна выявить только элементарные ошибки в программе, ибо трудно создать 

достаточно простую систему обнаружения ошибок в логике решения задачи. 

Ошибки подобного вида легче обнаруживаются самими программистами или 

операторами, прогоняющими программу в соответствии с инструкциями, чем 

машиной. 

Ошибочные действия оператора трудно поддаются прогнозированию. 

Оператор может запустить не ту программу, не говоря уже о других более 

«мелких» ошибках — нажать не на ту кнопку, передать не туда управление, и т. 

п. Вся сложность вопроса заключается в том, что причиной ошибок оператора 

является не только и не столько невнимательность, сколько повышение 

утомляемости в работе и его внутреннее состояние. 

Исследования последних лет наглядно показывают необходимость особого 

внимания к проблеме повышения надежности человеческого фактора в системах 

управления различной сложности и назначения. Эффективность человеко-

машинных систем резко падает при снижении способности оператора справляться с 

возложенными на него обязанностями. На способность человека-оператора 

своевременно и точно выполнять свои функции на протяжении заданного 

времени влияет множество факторов, из которых едва ли не самым существенным 

является психофизические характеристики, определяющие его состояние. Поэтому 

возможность исключения ошибок со стороны оператора связана как с созданием 

оптимальных условий его работы, так и с формализацией действий оператора, 

позволяющей ввести критерии оценки этих действий. Однако определение того, 

какая часть деятельности оператора может быть формализована для выявления 

ошибок, остается пока нерешенной до конца проблемой. 
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Ошибки в данных, подлежащих записи в память и хранению, устраняются 

схемой исправления ошибок перед записью или путем восстановления 

информации в памяти после получения сигналов ошибки. С этой целью исходная 

информация определенное время сохраняется для возможности корректировки 

полученных данных, искаженных в результате появления ошибки. В некоторых 

машинах информация хранится с избыточными разрядами, облегчающими задачу ее 

корректировки. Существуют различные коды, которые используются в 

запоминающих устройствах вычислительных машин. 

Ошибки при передачах информации по каналам связи аналогичны 

ошибкам в запоминающих устройствах. Эти ошибки исправляются в процессе 

передачи (с помощью специальных корректирующих кодов) или информация 

восстанавливается в памяти (обычно методом повторной передачи данных, 

принятых с ошибкой). 

При появлении ошибок в логических схемах машины производится повторный 

пуск, если ошибка одиночная. Если ошибка многократная или устойчивая, 

производится ремонт или реконфигурация системы (исключение неисправного 

блока с сохранением дальнейшей работоспособности системы). 

Если ошибки возникают в самих схемах контроля, то оператор сам 

должен выбрать дальнейший режим работы. Однако, если есть необходимость в 

продолжение вычислений, он должен помнить, что на этот период времени машина 

окажется без защиты. 

Неисправности схем контроля могут быть двух типов: появление ложного 

сигнала ошибки и отсутствие сигнала при появлении ошибки в контролируемой 

схеме. 

Неисправности первого типа обнаруживаются двумя способами: остановом 

устройства при ошибке, после которого производится анализ состояния 

контролируемой схемы и делается вывод, либо запуском специальной тестовой 

программы, диагностирующей сигналы схемы контроля при ее работе. 

Неисправности схем контроля второго типа представляют собой большую 

опасность, чем появление ложных сигналов ошибки. Поэтому схемы контроля или 

периодически проверяют с помощью тестовой программы или, если та или иная 

схема контроля не может быть охвачена такой проверкой, производят их 

дублирование. 

Неисправности в системах питания, охлаждения или механических 

устройствах машины могут вызвать появление ошибочных результатов подобно 

неисправностям в логических схемах. При этом машина должна быть остановлена, 

а возникшая неисправность устранена. Неисправности систем питания и 

охлаждения выявляются посредством датчиков и контрольных приборов. 

Неисправности в механических устройствах машины устанавливаются сложнее, 

поэтому основной гарантией их работоспособности является своевременное 

проведение профилактического ремонта и поддержание этих устройств в 

технически исправном состоянии. 



 Техническое обслуживание средств вычислительной техники    Учебно-методическое пособие 

 

58 

 

 

2.3.2. Основные направления поиска и устранения неисправностей 

Перед поиском и устранением неисправностей необходимо выполнить ряд 

действий, которые позволят локализовать источник ошибки. 

1. Выключить компьютер и все подключенные устройства. Отключить все 

внешние устройства, кроме клавиатуры и монитора. 

2. Проверить качество подключения компьютера к сети. 

3. Проверить правильность подключения клавиатуры и монитора. Включить 

монитор и установите регуляторы яркости и контрастности в положение 2/3 от 

максимального. В некоторых мониторах эти параметры устанавливаются с помощью 

кнопок и экранного меню. Описание действий по настройке монитора можно найти в 

его документации. 

4. Если компьютер загружается с жесткого диска, то проверьте, чтобы в 

дисководе не было дискеты. Можете поместить в дисковод заведомо работающую 

загрузочную дискету или дискету с диагностической программой. 

5. Включите компьютер. Посмотрите на вентиляторы блока питания, 

процессора и других элементов (если они существуют); также обратите внимание на 

индикаторы передней панели. Если вентиляторы не вращаются, а индикатор питания 

не светится, то, скорее всего, проблема в блоке питания или системной плате. 

6. Проследите процесс самотестирования при включении питания (POST). 

При отсутствии проблем система издаст одиночный звуковой сигнал и начнет загрузку. 

Коды нефатальных ошибок будут отображаться на экране монитора. При появлении 

фатальных ошибок система будет издавать звуковой сигнал. Коды и звуковые сигналы 

определяются используемой BIOS. 

7. Дождитесь успешного запуска операционной системы. 

Проблемы при выполнении POST 

В процессе самотестирования при включении питания чаще всего ошибки 

появляются из-за некорректного конфигурирования аппаратного обеспечения. При 

появлении ошибки POST проверьте следующее: 

1. Правильно ли подключены все кабели. 

2. Правильно ли сконфигурированы параметры устройств в BIOS. 

3. Правильно ли установлены все устройства. 

4. Правильно ли установлены переключатели и перемычки. 

5. Не возникает ли конфликт устройств, т.е. используют ли они одинаковые 

системные ресурсы. 

6. Правильно ли установлен переключатель напряжения 110/220 В на блоке 

питания. 

7. Правильно ли установлены все платы. 

8. Подключена ли клавиатура. 

9. Установлен ли загрузочный жесткий диск. 

10. Поддерживает ли BIOS установленные устройства. 

11. Помещена ли в дисковод загрузочная дискета. 

12. Правильно ли установлены модули памяти. 

13. Установлена ли операционная система. 
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Проблемы аппаратного обеспечения после загрузки 

Иногда проблемы возникают после загрузки системы, причем без изменения 

аппаратного и программного обеспечения. Для устранения подобных ошибок 

выполните ряд действий. 

1. Переустановите программное обеспечение, которое приводит к ошибкам. 

2. Переустановите параметры BIOS. 

3. Проверьте кабели, разъемы и другие элементы, которые случайно могут 

быть извлечены из разъемов. 

4. Проверьте с помощью измерительных инструментов питание компьютера. 

Нестабильное питание может служить причиной неожиданных перезагрузок, мерцания 

монитора или полного зависания. 

5. Проверьте качество установки модулей памяти. 

 

Проблемы программного обеспечения 

Программное обеспечение (особенно самое новое) может служить причиной 

ошибок. Чаще всего это происходит из-за несовместимости программного и 

аппаратного обеспечения. 

1. Удовлетворяет ли система минимальным требованиям, предъявляемым со 

стороны программного обеспечения? Ответ на этот вопрос можно найти в прилагаемой 

к программе документации. 

2. Проверьте корректность установки программы. Переустановите ее в 

случае необходимости. 

3. Проверьте, установлены ли последние версии драйверов устройств. 

4. Проверьте систему на наличие вирусов, используя самую современную 

антивирусную программу. 

Проблемы с адаптерами 

Проблемы с адаптерами чаще всего возникают из-за неправильной установки 

или выделения ресурсов (прерывания, канала прямого доступа к памяти и адресов 

ввода-вывода). Кроме того, не забудьте установить для этого адаптера самую 

последнюю версию драйвера, который известен операционной системе.
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2.4.  Модернизация  и конфигурирование  СВТ 

2.4.1. Модернизация 
 

Модернизация это комплекс мероприятий проводимых по улучшению 

эксплуатационных и потребительских свойств ПК Т. Е  целью модернизации 

являются: 

 Улучшение технических характеристик ПК 

 Придание ПК дополнительных потребительских свойств. 

Причиной проведения модернизации является: 

 Моральное старение аппаратной части ПК 

 Появление ПО с новыми требованиями  к аппаратной части ПК 

 Необходимость выполнения новых функций с помощью ПК  

Модернизация выполняется следующим способом: 

 Модернизация аппаратных средств 

 Установка дополнительных адаптеров 

 Модернизация ПО 

До начала модернизации необходимо выяснить:  

 Ее экономическую целесообразность: модернизация или 

приобретение нового ПК (затраты на модернизацию не должны 

превышать стоимость нового ПК). 

 Как модернизация одного элемента ПК повлияет на оборудование ПК 

в целом 

Модернизация аппаратных средств выполняется путем замены некоторых 

элементов ПК и как правило включает: 

 Модернизацию блока питания: 

Проводится с целью увеличения мощности блока питания (БП) и 

выполняется до установки нового оборудования  (если это требуется). 

При выборе мощности БП выполняется предварительная оценка 

потребляемой мощности устройствами ПК, с учетом вновь устанавливаемого 

оборудования: 

ЦП 60-120ВТ 

Элементы памяти 50Вт 

Видеоадаптер 60-100Вт 

Устройства на шине (max) PCI 57Вт 

ИТОГО: 400Вт 

При выборе нового БП следует учитывать его форм –фактор, т.е. 

возможность его использования с данной материнской платой и данным ЦП.  

Основные версии ATX блоков питания: 

 ATX 1.3  

 ATX 2.0 

 ATX 2.01 

 ATX 2.02 

 ATX 2.03 

 ATX 2.1  
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 Модернизация системы охлаждения 

Основное направление модернизации – повысить надежность системы в 

целом за счет облегчения теплового режима и уменьшить уровень шума ПК 

Может быть выполнена замена существующей системы (как правило 

воздушного охлаждения) на более эффективную. 

Применяются следующие системы охлаждения (каждая из систем имеет 

свои достоинства и недостатки): 

 Нитрогенные системы (жидкий азот) 

 Гидрогенные системы (водяное охлаждение) 

 Криогенные системы (фреон) 

 Аэрогенные системы с элементами Пельтье 

 Системы воздушного охлаждения. 

 

 Модернизация  системы BIOS 

Выполняется путем перепрограммированием микросхемы, содержащей 

старую версию BIOS новой версией. Как правило, это требуется  при установке 

нового типа ЦП, памяти, HDD большей емкости или с целью повысить 

стабильность работы системы в целом.   Перепрограммированием осуществляется 

с помощью специальных утилит, идущих, как правило, в комплекте с 

материнской платой. Версию нового BIOS можно взять на сайте производителя.  

 

 Модернизация процессора 

Перед установкой нового МП необходимо выяснить, процессоры каких 

типов поддерживает материнская плата. Выпускать материнские платы, 

предназначенные для работы с МП какого-либо одного типа, экономически не 

выгодно, поэтому все они универсальны, т. е. рассчитаны на установку различных 

МП с разной тактовой частотой и напряжением питания. Для установки 

различных МП используются различные разъемы Информацию о том, какие МП 

поддерживает материнская плата, можно найти в технической документации на 

плату. 

Конфигурация материнской платы зависит от типа МП и определяется 

установками BIOS, выбирая ЦП для модернизации, следует учитывать 

следующие его параметры и убедится, что материнская плата совместима с ними:  

 Напряжение питания ЦП; 

 Тактовая частота системной шины; 

 Тактовая частота ЦП 

 Тип сокета ЦП. 

На некоторых современных материнских платах установка тактовой 

частоты и коэффициент кратности осуществляется программно с помощью  

программы BIOS- Setup. Замена ЦП может в некоторых случаях удвоить 

эффективность системы. 
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 Модернизация  элементов памяти 

Проводится с целью  повышения эффективности системы в целом или 

удовлетворение требования нового программного обеспечения. Выполняется 

путем: 

 Увеличения объема памяти; 

 Увеличением тактовой частоты (разгон); 

 Изменение режима работы (обеспечение поддержки режима DDR). 

До выполне6ния работы необходимо выяснить поддерживается ли данный 

вид памяти материнской платой и ее максимальный устанавливаемый объем. 

 

  Модернизация ВЗУ 

Проводится с целью увеличения объема используемого для хранения 

данных. Выполняется путем: 

 Замены на накопитель большего объема; 

 Установки дополнительного накопителя. 

 Установкой накопителя с новым типом интерфейса (например 

переход с АТА на SАТА); 

 Организация Raid массивов. 

 

Установка дополнительных адаптеров 

Установка и переконфигурация адаптеров считается стандартной операцией 

при монтаже ПК. Часто возникает необходимость поменять старый адаптер на 

новый  или установить дополнительный адаптер. Прежде чем покупать новый 

адаптер, следует уточнить, какие слоты расширения имеются на материнской 

плате.  

  Модернизация видеоадаптера 

В настоящее время большинство видеокарт предназначено для установки в 

слот AGP или PCI-Expres  

Видеоадаптер можно модернизировать одним из следующих способов: 

- Установить ускоритель трехмерной графики вместе с существующим 

видеоадаптером; 

- Установить новый видеоадаптер; 

- Добавить память; 

- Установить TV – тюнер; 

- Установить устройство видеозахвата. 

Выбор видеоадаптера зависит от типа установленной модели: если она 

устаревшая, то лучше приобрести «полную» видеокарту, а не ускоритель 

трехмерной графики. 

 Модернизация TV-тюнеров 

Практически во все современные видеоадаптеры нельзя установить TV-

тюнер или устройство захвата видеоизображения. Поэтому их приобретают в виде 

отдельных плат, которые помещаются в разъемы системной платы. 

Современные Chipset для видеоадаптеров отличаются высокой степенью 

интеграции, что большинство мультимедийных функций удобнее и дешевле  
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реализовать на одном мощном графическом процессоре. Появились мощные 

унифицированные видеоадаптеры, способные решать практически любые задачи: 

от воспроизведения цифрового видео до аппаратного ускорения 3D графики. 

 

Модернизация программного обеспечения (ПО) производится с целью 

придания  системе новых потребительских качеств и более полно использования 

возможностей аппаратной части ПК.  

Выполняется путем: 

 Замены операционной системы на более современную; 

 Заменой старых версий прикладных программ на новые; 

 Установкой дополнительного программного обеспечения. 

При установке нового ПО необходимо следить, чтобы вновь устанавливаемое ПО  

было лецинзионным. 

 
 

2.4.2. Конфигурирование  СВТ 

Конфигурирование  СВТ выполняется с помощью программы BIOS 

По существу, BIOS представляет собой "промежуточный слой" между 

программной и аппаратной частями системы. Большинство пользователей под 

BIOS подразумевают драйверы устройств. Кроме системной, существует еще 

BIOS адаптеров, которые загружаются при запуске системы. 

BIOS (basic input/output system) - базовая система ввода-вывода - это 

встроенное в компьютер программное обеспечение, которое ему доступно без 

обращения к диску. На PC BIOS содержит код, необходимый для управления 

клавиатурой, видеокартой, дисками, портами и другими устройствами. При 

работе под DOS, Windows 95/98, BIOS управляет основными устройствами, при 

работе под OS/2, UNIX, WinNT, Win2k,XP BIOS практически не используется, 

выполняя лишь начальную проверку и настройку. 

Итак, базовая система ввода-вывода — это комбинация всех типов BIOS, а 

также загружаемые драйверы устройств. 

BIOS представляет собой интерфейс между аппаратным обеспечением и 

операционной системой.  

BIOS в большинстве PC-совместимых компьютеров выполняет четыре 

основные функции. 

1. POST— самотестирование при включении питания процессора, 

памяти, набора микросхем системной логики, видеоадаптера, 

контроллеров диска, дисковода, клавиатуры и других жизненно 

важных компонентов системы. 

2. Программа установки параметров BIOS (Setup BIOS) — 

конфигурирование параметров системы. Эта программа запускается 

при нажатии определенной клавиши (или комбинации клавиш) во 

время выполнения процедуры POST.  

3. Начальный загрузчик системы — выполнение поиска главного 

загрузочного сектора на дисковых устройствах. Если два последних 
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байта этого сектора (его сигнатура) равны 55AAh, данный код 

выполняется. 

4. BIOS — набор драйверов, предназначенных для взаимодействия 

операционной системы и аппаратного обеспечения при загрузке 

системы. При запуске DOS или Windows в режиме защиты от сбоев 

используются драйверы устройств только из BIOS. 

Составная часть BIOS программа установки параметров BIOS - Setup не 

зависимо от производителя BIOS  содержит следующие основные разделы, 

которые могут быть использованы для настройки и конфигурирования ПК:  

Bios Features Setup (настройка BIOS) 

В этом разделе производится настройка процессора, процесса загрузки и 

тестирования компьютера, клавиатуры, установка типа мыши, порядка опроса 

устройств при загрузке. 

Chipset Features Setup (Настройка чипсета) 

В этом разделе производится настройка чипсета для работы с оперативной 

памятью, устанавливаются некоторые параметры работы шины PCI, режимы 

работы параллельного порта, режимы работы контроллеров жесткого диска (IDE). 

PnP/PCI Configuration Setup (Настройка конфигурации PCI и PnP) 

В этом разделе производится настройка поддержки стандарта Plug&Play 

(установка прерываний, приоритетов оборудования и т.п.). 

Power Management Setup (Настройка управления питанием) 

В этом разделе производится настройка управления энергопотреблением 

ЭВМ: переходом в спящий режим, отключением монитора, дисков, управление 

частотой работы процессора в различных режимах, включение компьютера по 

расписанию, процесс выхода из спящего режима и пр. 

Frequency/Voltage control (Контроль частот и напряжений) 

Устанавливаются частоты работы процессора, памяти, шины PCI, и 

напряжения питания процессора, памяти. 
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Р а з д е л   3 .   

Т и п о в ы е  а л г о р и т м ы  н а х о ж д е н и я  

н е и с п р а в н о с т е й  
 

3.1. Поиск неисправностей системного блока 
 

3.1.1. Особенности типовой схемы БП ПК. Основные критерии диагностики 

блоков питания. 

Основные функциональные узлы 

Для понимания функционирования и структуры источника питания системного модуля 

ниже приводятся структурные схемы типовых источников АТ/АТХ и поясняется работа 

наиболее сложного узла структурной схемы — полумостового преобразователя. Структурные 

схемы источников питания AT, ATX представлены на Рисунок 1.2 и 1.3. 

Структурные схемы источников питания АТ/АТХ 

Источник питания формата AT 

В источнике питания формата AT (Рисунок 1.2) напряжение питания через внешний 

размыкатель сети, расположенный в корпусе системного блока, поступает на сетевой фильтр и 

низкочастотный выпрямитель. Далее выпрямленное напряжение, величиной порядка 300 В, 

полумостовым преобразователем преобразуется в импульсное.  

Развязка между первичной сетью и потребителями осуществляется импульсным 

трансформатором. Вторичные обмотки импульсного трансформатора подключены к 

высокочастотным выпрямителям + 12 В и ±5 В и соответствующим сглаживающим фильтрам. 

Сигнал Power Good (питание в норме), подаваемый на системную плату через 0,1...0,5 с 

после появления питающих напряжений +5 В, выполняет начальную установку процессора. 

Выход из строя силовой части источника предотвращается узлом защиты и блокировки. При 

отсутствии аварийных режимов, работы эти цепи формируют сигналы, разрешающие 

функционирование ШИМ-контроллера, который управляет полумостовым преобразователем 

посредством согласующего каскада. В аварийных режимах работы осуществляется сброс 

сигнала P.G. 

Поддержание выходных напряжений постоянному значению в контроллере 

обеспечивается системой управления с обратной связью, при этом в качестве ошибки 

используется отклонение выходного напряжения от источника +5 В и +12В. 

 

 
Рисунок 18 - Структурная схема источник питания формата АТХ 

 

Источники питания формата АТХ 

Источник питания формата АТХ (Рисунок17) отличается наличием: 

♦  вспомогательного преобразователя; 

♦  выпрямителя источника дежурного режима +5 BSB; 

♦  дополнительного источника +3,3 В; 
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♦  устройств управления дистанционным включением блока питания по сигналу PS_ON, 

управляющим работой ШИМ-контроллера. 

Функциональные элементы 

В разделе рассматриваются примеры практической реализации элементов структурных 

схем источников питания, а также справочные данные основных элементов схем и их аналогов. 

Входной фильтр 

Блок питания представляет собой серьезный источник Помех компьютера для бытовой 

теле- и радиоаппаратуры [6, 7]. Причины помех: 

♦  переключательный режим полупроводниковых приборов; 

♦  наличие реактивных элементов, таких как индуктивность выводов элементов и 

емкость монтажа, которые приводят к возникновению паразитных автоколебаний. 

С целью предотвращения проникновения в электрическую сеть импульсных помех, 

создаваемых источником питания, на его входе включается, как правило, заградительный 

фильтр.  

Кроме подавления помех фильтр, как входной элемент, выполняет также защитную 

функцию в аварийных режимах эксплуатации источника питания - защита по току, защита от 

перенапряжения. 

В некоторых схемах источников питания в состав фильтра включают нелинейный 

элемент варистор, предназначенный для ограничения зарядного тока высоковольтного 

емкостного фильтра. В этом пункте рассмотрим только те меры, которые применяют для 

защиты от помех на входе источника питания. 

Типовая схема заградительного фильтра 

Типовая схема заградительного фильтра источника питания системного модуля (Рисунок 

18). На входе фильтра включен конденсатор С1, далее напряжение питания сети переменного 

тока подается на блок питания системного модуля через сетевой индуктивно-емкостной 

фильтр.  

Защита по току осуществляется предохранителем F1, который ограничивает ток 

нагрузки на уровне не более 1,25 номинального значения, а от превышения напряжения в сети 

(перенапряжения) осуществляется варистором Z1. При повышении напряжения питающей сети 

выше некоторого уровня сопротивление элемента Z1 резко уменьшается, вызывая 

срабатывание предохранителя. 

 
Рисунок 19 - Схема заградительного фильтра 

 

Низкочастотный выпрямитель 

Питание преобразователей осуществляется постоянным напряжением, которое 

вырабатывается низкочастотным выпрямителем (Рисунок19). Мостовая схема выпрямления, 

выполненная на диодах D1...D4, обеспечивает надлежащее качество выпрямления сетевого 

напряжения. Последующее сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения 

осуществляется фильтром на дросселе L1 и последовательно включенных конденсаторах CI, 

C2. Резисторы Rl, R2 создают цепь разряда конденсаторов CI, C2 после отключения блока 

питания от сети. 

Возможность питания от сети 115 В реализуется введением в схему выпрямителя 

переключателя выбора питающего напряжения. Замкнутое состояние переключателя 

соответствует низкому напряжению питающей сети (-115 В). В этом случае выпрямитель 

работает по схеме удвоения напряжения, а процесс зарядки будет происходить следующим 

образом. Пусть в некоторый момент времени на входе выпрямителя положительный 
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полупериод сетевого напряжения. Это эквивалентно действию внешнего источника, на клемме 

1 которого положительный полюс, а на клемме 2 — отрицательный. Заряд конденсатора С1 

будет происходить по цепи: 

+ Ucem (клемма 1) →D2 → L1→С1→SW1→NTCR1→- (клемма 2). 

При смене полярности полупериода входного напряжения будет происходить заряд 

конденсатора С2 по цепи: 

+ Ucem (клемма 2) →NTCR1 →SW1→С2→D1→- Ucem (клемма 1). 

Выходное напряжение соответствует суммарному значению напряжения на 

конденсаторах C1, C2. 

Одной из функций выпрямителя является ограничение тока зарядки входного 

конденсатора низкочастотного фильтра, выполненное элементами, входящими в состав 

выпрямительного устройства блока питания. Необходимость их применения вызвана тем, что 

режим запуска преобразователя близок к режиму короткого замыкания. Зарядный ток 

конденсатора при подключении его непосредственно к сети может быть значительным и 

достигать нескольких десятков-сотен ампер.  

Применение термисторов типа NTCR1 с отрицательным ТКС (Рисунок 19), включаемых 

последовательно в цепь заряда конденсатора, позволяет устранить нежелательные эффекты 

заряда входного конденсатора низкочастотного фильтра. Термистор имеет некоторое 

сопротивление в «холодном» состоянии, после прохождения пика зарядного тока резистор 

разогревается и его сопротивление становится в 20...50 раз меньше. В высококачественных 

источниках питания используются варисторы Zl, Z2. Их применение объясняется 

необходимостью защиты блока от превышения напряжения в питающей сети.  

 

 
Рисунок 20 - Схема низкочастотного выпрямителя и принцип работы переключателя напряжения (а, в) 

 

Полумостовой высокочастотный преобразователь 

В источниках питания системных модулей высокочастотный преобразователь выполнен 

по схеме двухтактного преобразователя напряжения полумостового типа [6], принципиальная 

схема которого приведена на Рисунок 1.4. Активными элементами схемы являются 

транзисторные ключи Q1, Q2 с обратно включенными диодами Dl, D2. С помощью 

конденсаторов CI, C2 на схеме изображены емкости переходов коллектор-эмиттер 

транзисторов, диодов монтажа, трансформатора Т1 и др., а из конденсаторов С4, С5 образован 

делитель напряжения первичного источника ЕпИТ . Элементы D3, D4, Ьф, Сф  образуют 

выходной выпрямитель. 

Форма напряжений в коллекторе Q2 (эмиттере Q1) определяется процессами накопления 

энергии в первичной обмотке трансформатора Т1, индуктивности рассеяния L$ и заряда 

(разряда) конденсаторов CI, C2. Если открыт транзистор Q1, происходит разряд конденсатора 

С1 через открытый переход к-э транзистора Q1 и заряд конденсатора С2, обуславливающий 

выброс напряжения в коллекторе Q2 совместно с действием индуктивности L$. В случае 

открытого транзистора Q2 происходит разряд конденсатора С2 и заряд С1, при этом в эмиттере 

Q1 имеется выброс напряжения, обусловленный зарядом этого конденсатора. На временных 

диаграммах (Рисунок 1.5) наблюдается нарастание тока заряда конденсаторов С1 (С2), 
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объясняющееся нарастанием тока намагничивания Т1. Конденсаторы С4, С5 в этой схеме 

являются реактивными эквивалентами транзисторов мостовой схемы и замыкают цепь 

протекания тока через первичную обмотку Т1.1. 

Временные диаграммы напряжений и токов 

Транзисторные ключи Ql, Q2 противофазно открываются и закрываются сигналами U1 и 

U2 (см. Рисунок. 1.5), момент времени t0-t2 соответствует открытому состоянию транзистора 

Q1. При этом первичная обмотка трансформатора Т1.1 оказывается подключенной к выходу 

емкостного делителя напряжения С4, С5, вследствие этого напряжение на запертых 

транзисторах не превышает значения Епит/2. 

Рисунок 21 - Принципиальная схема двухтактного полумостового преобразователя напряжения 

Двухтактным схемам свойственно явление «сквозных токов», причиной которого 

является инерционность перехода транзистора из включенного состояния в выключенное из-за 

конечного времени рассасывания избыточных неосновных носителей. Способом борьбы со 

сквозными токами является создание фиксированной задержки открывающего сигнала по 

отношению к закрывающему. 

 

Вспомогательный преобразователь 

Вспомогательный преобразователь является конструктивной особенностью источников 

питания формата АТХ. Данный преобразователь формирует напряжение +5BSB в 

выключенном состоянии системного модуля. Устройство представляет собой блокинг-

генератор, функционирующий в автоколебательном режиме в течение всего времени 

замкнутого состояния сетевого выключателя блока питания. 

Упрощенная схема автоколебательного блокинг-генератора для обратноходового 

преобразователя приведена на Рисунок 21. Основными элементами блокинг-генератора 

являются транзистор Q и трансформатор Т1. Цепь положительной обратной связи образована 

вторичной обмоткой трансформатора, конденсатором С и резистором R, ограничивающим ток 

базы. Резистор R$ создает контур разряда конденсатора на этапе закрытого состояния 

транзистора. Диод D исключает прохождение в нагрузку RH импульса напряжения 

отрицательной полярности, возникающего при запирании транзистора. Ветвь, состоящая из 

диода D1, резистора R1 и конденсатора С1, выполняет функцию защиты транзистора от 

перенапряжения в коллекторной цепи. 

 
 Рисунок 22 - Принципиальная схема автоколебательного блокинг-генератора 
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Рисунок 23 - Временные диаграммы работы               Рисунок 24 - Схема вспомогательного  преобразователя 

 

Схема типового преобразователя автогенераторного типа показана на Рисунок 23. Во 

всех схемах преобразователей ключевой транзистор работает в режиме с большими 

коммутационными перегрузками по току коллектора, поэтому в автогенераторе используется 

мощный транзистор. Для увеличения длительности «паузы» ключевого транзистора в 

автоколебательном режиме используется дополнительный источник отрицательного смещения. 

Ограничение выбросов управляющего сигнала осуществляется стабилитроном ZD2, 

включееным в цепь базы ключевого транзистора Q3. В цепи демпфирования допустимо 

использование RC-цепи, включенной в коллекторную цепь транзистора, в некоторых случаях 

демпфирующая RC-цепь устанавливается и в цепи базы ключа. 

Выходной выпрямитель 

Выходные выпрямители источника питания различают по значению напряжения 

выходного канала. Они выполнены по двухтактной схеме и, как уже отмечалось, имеются на 

UBbIX= +12 В, +5 В, -12 В и -5 В. Вследствие высокой частоты работы преобразователя 

объясняется использование специальных элементов, допускающих работу при повышенных 

частотах и температурах. Так, в качестве выпрямительных используются диоды Шоттки, 

обладающие малым падением напряжения в прямом направлении (0,2...0,3 В для кремниевых 

диодов), и конденсаторы с малыми потерями, допускающими работу при высоких 

температурах. 

Схема выходного выпрямителя типового источника питания формата АТХ представлена 

на Рисунок 24. Выпрямитель каждого канала выполнен по двухполупериодной схеме 

выпрямления, обладающей меньшим коэффициентом пульсаций по сравнению с 

однополупериодной. Фильтрацию выходного напряжения выходных напряжений 

осуществляют индуктивными (LI, L3, L4) и емкостными фильтрами (С19, С20, С21, С22 и С25). 

Включение последовательных RC-цепочек R9, СЮ и R10, СП параллельно обмоткам 

трансформаторов позволяет уменьшить интенсивность помех создаваемых источником. 

Возможность значительного повышения напряжения на выходе выпрямителя при отключенной 

нагрузке устраняется резисторами R31, R32, R33, R34. 

Выпрямитель +3,3 В источников питания формата АТХ (Рисунок 3.40) может быть 

исполнен по схеме простейшего последовательного компенсационного стабилизатора 

напряжения, как например в PM-230W. 
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Рисунок25 - Схема выходного выпрямителя типового источника питания формата АТХ  
 

Формирователи сигнала Power Good 

Для корректного запуска вычислительной системы компьютера в системной плате 

организована задержка подачи питания на время, пока не закончатся переходные процессы в 

блоке питания и на выходе не установятся номинальные значения выходных напряжений. С 

этой целью в блоке питания формируется специальный сигнал Power Good («питание в 

норме»). Задержанный на 0,1...0,5 с сигнал Power Good представляет собой уровень логической 

единицы, порядка +5 В, который предназначен для начальной установки системной платы. 

Формирователи могут быть выполнены в дискретном и интегральном исполнении.  

Рисунок26 - Схема формирователя сигнала PG  

 

• LM339; KA339 (четыре компаратора в одном корпусе); 

• LM393; КА393 (два в одном корпусе) или в виде специализированной микросхемы 

М51975А. 

Цепи защиты и контроля 

Защита источников питания проявляется в критических режимах работы, а также в тех 

случаях, когда действие обратной связи может привести к предельным режимам работы 

элементов схемы, предупреждая тем самым выход из строя силовых и дорогостоящих 

элементов схемы.  

В результате действия цепей защиты снимаются выходные управляющие сигналы с 

ШИМ-контроллера, транзисторы преобразователя находятся в выключенном состоянии, 

выходное вторичное напряжение отсутствует. Следует различать такие цепи защиты: 

♦  от короткого замыкания в нагрузке; 

♦  от чрезмерного тока в транзисторах полумостового преобразователя; 

♦  защиту от превышения напряжения. 

Первые два типа защиты близки по действию и связаны с предупреждением отдачи 

преобразователем большой мощности в нагрузку. Действуют они при перегрузках источника 

питания или же неисправностях в преобразователе. Защита от превышения напряжения может 

возникать при перепадах входного напряжения и в некоторых других случаях. 

Выключение преобразователя в источниках питания осуществляется с помощью 

дополнительного усилителя ошибки, обычно это усилитель ошибки 2, включенный 

компаратором либо по каналу управления паузой. Ниже приводятся описание схем защиты 

рассматриваемых источников питания.  
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Рисунок27 - Схема цепей защиты и контроля 

 

 

 
 Рисунок28 - Структурная схема мс ШИМ контроллера 
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Технические характеристики БП ПК 
Параметр Значение 

Входное сетевое напряжение (Input Voltage) 18 0-264 V 

Частота входного сетевого напряжения 47-53 Hz 

(Input Frequency)  

Общая максимальная выходная мощность 200 -450W 

(Total Output Power)  

Стандартные выходные параметры  

(Standart Outputs): выход 1 +5V, 20А max, ЗА min; 

выход 2 +12V, 7Amax. 1Amin; 

выход 3 -5V, 1A max. 0A min; 

выход 4 -12V. 1A max, 0A min 

Стабилизация при изменениях сетевого 

напряжения (Line Regulation) 

При изменении напряжения сети от 180V до 264V выходные 

напряжения всех каналов меняются на ±0,5% при 50% нагрузке 

всех каналов 

Стабилизация при изменениях нагрузки в  

данном канале при номинальном напряжении сети 

(Load Regulation): выход 1- 

 

 Выходное напряжение канала +5V меняется на +0,5% при 

изменении нагрузки этого канала от 25% до 100% и неизменной 

25%-й 

 нагрузке остальных каналов 

выходы 2-4 Выходное напряжение в каждом из этих каналов меняется не 

более чем на 0,1% при изменении нагрузки этого канала от 50% 

до 100% и при неизменной 25%-й нагрузке в канале +5V 

Стабилизация при изменениях нагрузки в  

других каналах (Cross Regulation): выход 1 Выходное напряжение канала +5V, нагруженного на 25%, 

изменяется не более чем на 0,1% при изменении нагрузки в 

любом из остальных каналов от 50 до 100% 

выходы 2-4 Выходное напряжение любого из этих каналов, нагруженного 

на25% меняется не более чем на 4% при изменении нагрузки в 

любом из остальных каналов от 50 до 100% (при этом те каналы, 

нагрузка в которых не меняется, нагружены на 25%) 

 1% от номинала выходного напряжения; 

Пульсации (Ripple Spikes) среднеквадратическое значение 20mV на частоте 30MHz при 

работе в нагруженном режиме 

Температурный дрейф уровня выходных 

напряжений (Temperature Coefficient) 

0,02%/°С для канала +5V, 0,05%/°С для остальных каналов 

Общий КПД БП (Efficiency) 75% 

Время удержания выходных напряжений после 

выключения {после последнего пика сетевого 

напряжения) (Hold Up Time) 

20ms -min 

Диапазон рабочих температур (Operating 

Temperature) 

0-50 ºС 

Бросок тока при включении (Switch On Surge) 79А max 

Изоляция (Insulation) Более 10 МОм при замере 500-вопьтовым мегомметром между 

сетевым входом и вторичной "землей", при всех выходах, 

закороченных на "землю" 

Параметры сигнала PG (Power Goodness) TTL-совместимость; задержка появления разрешающего сигнала 

PG высокого уровня при включении -от 100 до 200 mS; 

упреждающее исчезновение сигнала PG (переход в низкий уро-

вень) минимум за 1 ms до того , как выходные напряжения 

станут меньше нижнего порога стабилизации 

Наличие защит (Protections) При КЗ в нагрузке, значительной токовой перегрузке и 

перенапряжении на выходе канала +5V (от +5.8V до +7,0V); 

защитное отключение блока с последующим 

самовосстановлением; предохранитель: 4А по сетевому входу 
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3.1.2. Неисправности блоков питания, их признаки, причины возникновения и 

способы устранения 

 

Источник питания представляет собой сложное радиоэлектронное устройство, ремонт 

которого необходимо осуществлять, точно представляя его работу и владея навыками 

нахождения и устранения дефектов. При ремонте рекомендуется комплексное использование 

всех доступных способов поиска неисправностей.  

Необходимо помнить, что подсоединение к сети БП должно происходить только 

через разделительный  трансформатор. 

Ремонт следует проводить технически исправными приборами, с использованием 

низковольтных паяльников. 

Групповая стабилизация выходных напряжений ИБП характеризуется тем, что с 

увеличением тока нагрузки одного из вторичных выпрямителей увеличивается нагрузка 

импульсного трансформатора, и это сказывается на значениях выходных напряжений всех 

выпрямителей, подключенных к нему. Поэтому при ремонте БП следует использовать 

эквивалентную нагрузку. 

Для блока питания мощностью 200 Вт следует  использовать эквиваленты нагрузок: 

 для источника питания +5 В нагрузку сопротивлением 4,7 Ом (50 Вт), 

 для источника +12 В нагрузку 12 Ом (12 Вт). 

Проблемы, которые могут иметь место при неисправности блока питания, можно 

классифицировать как очевидные и неочевидные. 

К очевидным относятся: компьютер вообще не работает, появление дыма, сгорает 

предохранитель на распределительном щите. 

Неочевидные с целью исключения ошибок определения неисправного элемента 

требуют дополнительного диагностирования системы, тем не менее, они могут быть связаны с 

работоспособностью источника: 

♦ любые ошибки и зависания при включении питания; 

♦ спонтанная перезагрузка и периодические зависания во время обычной работы; 

♦ хаотические ошибки четности и другие ошибки памяти; 

♦ одновременная остановка жесткого диска и вентилятора (нет +12 В), перегрев 

компьютера из-за выхода из строя вентилятора; 

♦ перезапуск компьютера при малейшем снижении напряжения сети; 

♦ удары электрическим током во время прикосновения к корпусу компьютера или к 

разъемам; 

♦ небольшие статические разряды, нарушающие работу сети. 

Особое внимание следует обращать на цепь формирования сигнала «Питание в норме», 

ранняя подача этого сигнала может приводить к искажениям CMOS-памяти. 

При ремонте ИБП необходимо использовать следующие методы: 

Метод анализа монтажа  
Этот метод позволяет, используя органы чувств человека (зрение, слух, осязание, 

обоняние), отыскать место нахождения дефекта со следующими признаками; 

• сгоревший радиоэлемент, некачественная пайка, трещина в печатном проводнике, 

дым. искрение и т.д; 

• разнообразные звуковые эффекты (писк, "цыкание" и т.д). источником которых 

является импульсный трансформатор ИБП; 

• перегрев радиоэлементов; 

• запах сгоревших радиоэлементов 

Метод измерений 
Метод основан на использовании измерительных приборов при поиске дефектов, 

вольтметра, омметра, осциллографа.
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Метод замены 
Метод основан на замене сомнительного радиоэлемента на заведомо исправный. 

Метод исключения  
Метод основан на временном отсоединении (при возможной утечке или пробое) или 

перемыкании выводов (при возможном обрыве) сомнительных элементов. 

Метод воздействия 
Метод основан на анализе реакции схемы на различные манипуляции, производимые 

техником: 

• изменение положений движков установочных переменных резисторов (если они 

имеются); 

• перемыкание выводов транзисторов в цепях постоянного тока (эмиттер с базой, 

эмиттер с коллектором); 

• изменение напряжения питающей сети (с контролем по осциллографу работы 

схемы ШИМ); 

• поднесение жала горячего паяльника к корпусу сомнительного радиоэлемента и т п 

манипуляции. 

Метод электропрогона  
Позволяет отыскать периодически повторяющиеся дефекты и проверить качество 

произведенного ремонта (в последнем случае прогон должен составлять не менее 4 часов). 

Метод простука 
Метод позволяет выявить дефекты монтажа на включенном БП путем покачивания 

элементов, подергивания за проводники, постукивания по шасси резиновым молоточком и др. 

Метод эквивалентов  
Метод основан на временном отсоединении части схемы и замене ее совокупностью 

элементов, оказывающих на нее такое же воздействие. Подобными участками схемы могут 

быть генераторы импульсов, вспомогательные источники постоянного напряжения, 

эквиваленты нагрузок 

При этом любые конкретные характеристики блока, полученные из документации на 

него, либо считанные с его корпуса, могут и должны быть использованы при его ремонте 

При устранении неисправности техник должен не только применять эти методы в 

чистом виде, но и комбинировать их. 

Типовые неисправности БП ПК 

Характерными причинами возникновения аварийных режимов в схеме ИБП являются:  

• "броски" сетевого напряжения, вызывающие увеличение амплитуды импульса на 

коллекторе ключевого транзистора:  

• короткое замыкание в цепи нагрузки  

• лавинообразное нарастание тока коллектора из-за насыщения магнитопровода  

импульсного трансформатора, например, из-за изменения характеристики намагничивания 

магнитопровода при перегреве или случайного увеличения длительности импульса, 

открывающего транзистор. 

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ХАРАКТЕРНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ является "пробой" 

диодов выпрямительного моста или мощных ключевых транзисторов, ведущий к 

возникновению КЗ в первичной цепи ИБП. Пробой диодов выпрямительного моста может 

привести к ситуации, когда на электролитические сглаживающие емкости сетевого фильтра 

будет непосредственно попадать переменное напряжение сети. При этом электролитические 

конденсаторы, стоящие на выходе выпрямительного моста, взрываются 

КЗ в первичной цепи ИБП может возникать в основном, по двум причинам. 

• из-за изменения параметров элементов базовых цепей мощных ключевых транзисторов 

(например, в результате старения, температурного воздействия и др.): 

• из-за подключения компьютера к розетке: установленной в сети, нагружаемой, помимо 

средств вычислительной техники, сильноточными установками (станками, сварочными 

аппаратами, сушилками и т.д.) 
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В результате в сети могут возникать импульсные помехи, амплитудой до 1 кВ. которые 

приводят, как правило, к "пробою" по участку коллектор-эмиттер мощных ключевых 

транзисторов. 

Третьей причиной КЗ в первичной цепи ИБП является безграмотность ремонтного 

персонала, проводящего измерения заземленным осциллографом в первичной цепи ИВП! 

При КЗ в первичной цепи ИБП выгорает (со взрывом) токоограничивающий 

терморезистор с отрицательным ТКС. Это происходит после замены сгоревшего 

предохранителя и повторного включения в сеть, если осталась не устраненной основная 

причина КЗ. Поскольку достать данные резисторы иногда бывает трудно, специалисты, 

проводящие ремонт БП  порой просто устанавливают коротко замыкающую перемычку на то 

место, где должен стоять терморезистор. Тем самым  снимается токовая защита диодов 

выпрямительного моста, и БП весьма скоро вновь выйдет из строя. 

При замене мощных ключевых транзисторов лучше всего использовать транзисторы 

того же типа и той же фирмы-изготовителя. В противном случае установка транзисторов 

другого типа может привести либо к выходу их из строя, либо к несрабатыванию схемы пуска 

ИБП (в случае использования более мощных, чем стояли в схеме ранее  транзисторов) 

ВТОРОЙ ХАРАКТЕРНОЙ НЕИСПРАВНОСТЬЮ ИБП является выход из строя 

управляющей микросхемы типа TL494. Исправность микросхемы можно установить, оценивая 

работу отдельных ее функциональных узлов (без выпаивания из схемы ИБП). Для этого может 

быть рекомендована следующая методика: 

Операция 1. Проверка исправности генератора DA6 и опорного источника DA5 

Не включая ИБП в сеть, подать на вывод 12 управляющей микросхемы питающее 

напряжение 10-15В от отдельного источника 

Исправность генератора DА6 оценивается по наличию пилообразного напряжения 

амплитудой 3.2В на выводе 5 микросхемы (при условии исправности частотозадающих 

конденсатора и резистора, подключенных к выводам 5 и 6 микросхемы, соответственно). 

Исправность опорного источника DA5 оценивается по наличию на выводе 14 

микросхемы постоянного напряжения +5В, которое не должно изменяться при изменении 

питающего напряжения на выводе 12 от +7В до +40В. 

Операция 2. Проверка исправности цифрового тракта. 

Не включая ИБП в сеть, подать на вывод 12 управляющей микросхемы питающее 

напряжение 10-15В от отдельного источника 

Исправность цифрового тракта оценивается по наличию на выводах 8 и 11 микросхемы 

(в случае включения выходных транзисторов микросхемы по схеме с ОЭ) или на выводах 9 и 10 

(в случае их включения по схеме с ОК) прямоугольных последовательностей импульсов в 

момент подачи питания. 

Проверить наличие фазового сдвига между последовательностями выходных импульсов, 

который должен составлять половину периода. 

Операции 3 Проверка исправности компаратора "мертвой зоны" DA1. 

Не включая ИБП в сеть, подать на вывод 12 управляющей микросхемы питающее 

напряжение 10-15В от отдельного источника. 

Убедиться в исчезновении выходных импульсов на выводах 8 и 11 при замыкании 

вывода 14 микросхемы с выводом 4 

Операция 4 Проверка исправности компаратора ШИМ DA2. 

Не включая БП в сеть, подать на вывод 12 управляющей микросхемы питающее 

напряжение 10-15В от отдельного источника 

Убедиться в исчезновении выходных импульсов на выводах 8 и 11 при замыкании 

вывода 14 микросхемы с выводом 3. 

Операция 5 Проверка исправности усилителя ошибки DA3. 

Не включая БП в сеть, подать на вывод 12 управляющей микросхемы питающее 

напряжение 10-158 от отдельного источника. 
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Проконтролировать уровень напряжения на выводе 2, которое должно отличаться от 

нуля. Изменяя напряжение на выводе 1, подаваемое от отдельного источника питания, в 

пределах от 0.3В до 6В: проконтролировать изменение напряжения на выводе 3 микросхемы. 

Операция 6 Проверка усилителя ошибки DA4. Не включая ИБП в сеть, подать на вывод 

12 управляющей микросхемы питающее напряжение 10-15В от отдельного источника. 

Проконтролировать уровень напряжения на выводе 3. предварительно выставив 

усилитель DA3 в состояние "жесткого 0" на выходе. Для этого напряжение на выводе 2 должно 

превышать напряжение на выводе 1. Проконтролировать появление напряжения на выводе 3 

при превышении потенциалом, подаваемым на вывод 16, потенциала, приложенного к выводу 

15. 

ТРЕТЬЕЙ ХАРАКТЕРНОЙ НЕИСПРАВНОСТЬЮ является выход из строя 

выпрямительных диодов во вторичных цепях ИБП (кз* правило, это пробой или уменьшение 

обратного сопротивления диода). 

Обращаем Ваше внимание на правильный выбор заменяемого диода по току, граничной 

частоте переключения и обратному напряжению" 

В канале выработки +5В стоят диоды Шоттки. а в остальных каналах - обычные 

кремниевые диоды. 

Необходимо обеспечивать хороший теплоотвод для выпрямительных диодов в каналах 

выработки +5В и +12В. 

При контроле выпрямительных диодов желательно выпаивать их из схемы, т.к.. как 

правило, параллельно им подключены многочисленные элементы, и контроль диодов без 

выпаивания их из схемы в этом случае становится некорректным 

 Немаловажно БП может вырабатывать все выходные напряжения, а сигнал PG будет 

равен 0В  и процессор будет заблокирован. 

В схему выработки сигнала PG входит достаточно много элементов, которые тоже могут 

выйти из строя 

Перечисленные неисправности являются основными и. как правило, несложными для 

поиска. 

Иногда сбои, возникающие в схеме БП в процессе проведения измерений, приводят к 

аварийным режимам работы силовых транзисторов. Сбои могут вызываться увеличением 

значения монтажной емкости элементов схемы БП в месте подсоединения измерительных 

щупов прибора1 

Сетевой предохранитель (3-5А) всегда расположен на монтажной плате БП и 

практически защищает сеть от коротких замыканий в БП, а не БП от перегрузок 

Практически всегда перегорание сетевого предохранители сигнализирует о выходе БП 

из строя. 

Своеобразным индикатором работающего ИБП может служить вращение вентилятора, 

который запускается выходным напряжением +12В (либо -12В).  

Однако для вывода БП в номинальный режим и корректного контроля всех выходных 

напряжений БП необходима внешняя нагрузка либо на системную плату, либо на 

сопротивления, обеспечивающие получение всего диапазона токовых нагрузок, указанных в 

таблице 2, Для оценки работоспособности ИБП в первом приближении можно воспользоваться 

нагрузочным резистором с номиналом порядка 0.5 Ом и рассеиваемой мощностью не менее 

50Вт по каналу выработки +5В. 

Исправный ИБП должен работать бесшумно. Это следует из того, что частота 

преобразования находится за пределом верхнего порога диапазона слышимости. Единственным 

источником акустического шума является работающий вентилятор. 

Если кроме гудения вентилятора прослушиваются писк, "цыканье" или другие звуки, то 

это однозначно свидетельствует о неисправности ИБП или о его нахождении в аварийном 

режиме! В этом случае следует немедленно выключить ИБП из сети и устранить 

неисправность. 
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Для более сложных случаев выхода из строя ИБП необходимо хороню представлять 

принципы работы ИБП. причинно-следственную взаимосвязь отдельных узлов схемы и. 

конечно, иметь принципиальную схему данного блока питания 

Типовые неисправности источников питания 
 

Неисправность Признаки Причина 

Все выходные 

напряжений 

отсутствуют 

Перегорел 

предохранитель, следы 

гари в корпусе 

компьютера 

Неисправность связана с выходом из строя элементов 

заградительного фильтра и выпрямителя; следует убедиться в 

исправности транзисторов преобразователя 

 Предохранитель 

исправен 

Неисправность цепей полумостового преобразователя, 

транзисторов, исправность прокладок преобразователя, 

питание ШИМ-контроллера, цепи запуска преобразователя, 

проверить также исправность цепей защиты, пробой диодов 

выпрямителя +12 В, +5 В 

Отсутствие 

дистанционного 

управления питанием 

Предохранитель 

исправен 

Неисправность демпферных цепей вспомогательного 

преобразователя, цепей управления запуском 

Отклонение 

выходных 

напряжений от нормы 

Источник питания 

функционирует, 

выходные напряжения не 

равны номинальному 

значению 

Проверить исправность цепей обратной связи, проверить 

правильность функционирования микросхемы ШИМ-

контроллера (TL494) 

 

 

Отсутствуют некоторые 

выходные напряжения, 

треск в трансформаторе 

Межвитковые замыкания обмоток в дросселе групповой 

фильтрации, обрыв выпрямительных диодов, проверить 

исправность соединителей 
Отсутствие 

нормального запуска 

компьютера 

Вторичные напряжения в 

норме, запуск возможен 

при нажатии кнопки 

«Сброс» или 

«Alt+Ctrl+Del» 

Недостаточна задержка сигнала P.G., заниженный уровень 

напряжения +5 В (+12 В) 

Проверка радиоэлементов 

Детальную проверку радиоэлементов можно производить как с помощью цифровых 

мультиметров, так и аналоговых (стрелочных). Рассмотрим проверку типовых элементов 

источника питания. 

Диоды 

Проверку полупроводниковых диодов стрелочным прибором следует проводить, 

включив прибор для измерения сопротивлений, начиная с наиболее нижнего предела 

(установить переключатель в положение xl). При этом измеряют сопротивления диода в прямом 

и обратном направлениях. В случае исправного диода прибор покажет небольшое 

сопротивление (несколько сотен ом) для прямого смещения диода, в обрат-ном — бесконечно 

большое сопротивление (разрыв). Для неисправного диода прямое и обратное направления 

мало чем различаются. 

При проверке цифровым мультиметом прибор переводят в режим тестирования (иначе, в 

режиме измерения сопротивления в прямом и обратном направлениях диод покажет разрыв). 

Если диод исправен, то на цифровом табло отображается напряжение р-n перехода, в прямом 

направлении для кремниевых диодов это напряжение 0,5...0,8 В, для германиевых 0,2...0,4 В, в 

обратном направлении — разрыв. 

Транзисторы 

Учитывая, что транзистор имеет два р-n перехода, при тестировании транзисторов 

подвергаются проверке оба перехода, в остальном проверка аналогична проверке диодов. 

Проверку удобно проводить, измеряя сопротивления переходов относительно базового вывода, 

приставив один из электродов прибора к базе измеряемого транзистора. Для маломощных 

транзисторов при измерении стрелочным прибором оба перехода в прямом направлении имеют 

достаточно близкие значения (порядка сотен Ом) и в обратном направлении — разрыв. 

Дополнительной проверке подвергается переход коллектор-эмиттер, который также 

должен иметь разрыв. При проверке мощных транзисторов сопротивления переходов в прямом 
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направлении могут быть несколько единиц ом. Цифровой прибор показывает напряжение для 

прямого направления переходов 0,45...0,9 В. 

Для определения структуры и выводов неизвестного транзистора желательно 

воспользоваться стрелочным прибором. При определении выводов необходимо предварительно 

убедиться в том, что транзистор исправен. Для этого определяется вывод базы по примерно 

одинаковым малым сопротивлениям переходов база-эмиттер и база-коллектор в прямом и 

большим — в обратном направлении. 

Полярность щупа прибора, смещающего переходы в прямое направление, определит 

структуру транзистора: если щуп прибора имеет полярность «-» — значит транзистор имеет 

структуру p-n-р, а если «+» — то n-p-п. Для определения эмиттерного и коллекторного выводов 

транзистора щупы прибора подключаются к неизвестным пока выводам транзистора. 

Найденный вывод базы через резистор в 1 кОм поочередно подключается к каждому из 

оставшихся выводов. При этом поочередно измеряется сопротивление переходов коллектор-

эмиттер. Вывод, к которому резистор подключен, имеющий наименьшее значение 

сопротивления перехода определит коллектор транзистора, оставшийся электрод будет 

эмиттером. 

Оптопары 

Для проверки оптопар на входную часть (светоизлучающую) подается напряжение от 

внешнего источника питания. При этом контролируется сопротивление перехода, как правило, 

коллектор-эмиттер в приемной части. У исправной оптопары сопротивление перехода  

коллектор-эмиттер значительно меньше при включенном питании (несколько сотен ом), чем 

при выключенном. Неизменное сопротивление перехода коллектор-эмиттер свидетельствует о 

неисправности оптопары. 

Конденсаторы 

Неисправные конденсаторы могут выявляться в процессе внешнего осмотра 

неисправного блока питания. Следует обращать внимание на трещины в корпусе, подтеки 

электролита, коррозию у выводов, нагревание корпуса конденсатора при работе. Неплохой 

проверкой может быть параллельное подключение к проверяемому заведомо исправного 

конденсатора. Отсутствие такой информации говорит о необходимости выпаивания 

подозрительного конденсатора. Прибор, включенный в режим измерения сопротивления, 

устанавливают в верхний предел. При тестировании проверяют способность конденсатора к 

процессам заряда и перезаряда. Проверку удобно проводить стрелочным прибором. В процессе 

заряда стрелка прибора отклоняется к нулевой отметке, а затем возвращается в исходное 

состояние (бесконечно большого сопротивления). Чем больше емкость конденсатора, тем более 

длительный процесс заряда. В «утечном» конденсаторе процесс заряда продолжается 

процессом разряда, т.е. последующим процессом уменьшения сопротивления. Цифровой 

мультиметр при проверке конденсаторов издает звуковой сигнал. Если сигнала нет, 

конденсатор не исправен. 

Термисторы 

В этих резисторах сопротивление значительно изменяется с изменением температуры. 

Проверку термисторов осуществляют при нормальной температуре и при повышенной. 

Повышенной температуры можно добиться нагревая корпус термистора, например, с помощью 

паяльника. В источниках питания как правило используются термисторы, сопротивление 

которых при нормальной температуре составляет единицы Ом, с отрицательным 

температурным коэффициентом сопротивления, поэтому при нагревании сопротивление 

исправного термистора должно уменьшаться.
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3.1.3. Алгоритмы нахождения неисправностей блока питания ПК 

 

До начала ремонта блока питания ПК необходимо выполнить следующие мероприятия:  

• Обеспечить выполнение мер безопасности (БП подключать через разделительный 

трансформатор); 

• Изучить, при наличии, принципиальную схему БП, выделить основные 

структурные блоки, ознакомится с особенностями конструкции; 

• Определить конструктивное размещение основных структурных блоков БП. 

• Составить план (алгоритм) поиска неисправностей БП.  

На Рисунок 29 представлен общий вид алгоритма поиска неисправностей в БП. 

На Рисунок 30-32 представлены алгоритмы поиска для наиболее часто встречающихся 

случаев неисправностей блока питания.



 Техническое обслуживание средств вычислительной техники    Учебно-методическое пособие 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Рисунок29 – Алгоритм поиска неисправностей в блоке питания ПК 

БП не выдает 

напряжения

Предохранитель 

исправен

Напряжение на выходе НЧ 

выпрямителя равно 300В  

Выполнить 

последовательную 

проверку  диодов и 

конденсаторов  НЧ 

выпрямителя и СФ

Заменить неисправный 

элемент и 

предохранитель.

Проверить отсутствие 

короткого замыкания 

по входу. Подать 

сетевое напряжение

Да

Проверить исправность 

термистора и 

элементов 

переключения 

напряжения

Присутствуют импульсы на 

коллекторах транзисторов 

полумостового

 преобразователя

Да

Есть импульсное 

напряжение во вторичной 

обмотке трансформатора?

Да

Присутствуют

 импульсы на базах 

транзисторов полумостового

 преобразователя

Да

Проверить исправность 

транзисторов 

преобразователя

Присутствуют импульсы на 

коллекторах транзисторов  

усилителя импульсов

Да

Проверить исправность 

трансформатора Тр2

Присутствуют импульсы на 

базах транзисторов  усилителя 

импульсов

Да

Проверить исправность 

транзисторов 

усилителя импульсов

Сетевое 

напряжение в 

наличии

Да

Выполнить 

подключение БП 

к сети

Сигнал PS-ON  

подан на БП

Да

Подать 0В на 

вход сигнала 

PS-ON

Вспомогательный 

преобразователь выдает 

напряжение +5В SB

Да

Да

Присутствует 

напряжение питание 

мс ШИМ (12,7)

Да

Проверить  работу 

выпрямителя 

вспомогательного 

преобразователя

Выполнить 

проверку мс 

ШИМ 

контроллера

Проверить целостность 

вторичной обмотки 
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Рисунок 30– Алгоритм поиска неисправностей в блоке питания ПК в случаи не отличия выходных 

напряжений от номинала 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок31– Алгоритм поиска неисправностей в блоке питания ПК, в случаи отсутствия некоторых 

выходных напряжений  
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Рисунок 32– Алгоритм поиска неисправностей в блоке питания ПК, в случаи срабатывания защиты блока 

питания и отсутствия дистанционного управления БП. 
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3.1.4. Основные неисправности системной платы, их признаки, причины 

возникновения и способы устранения 

3.1.4.1. Основные элементы материнской платы 

Для создания материнских плат обычно используют специальный набор микросхем - 

чипсет. Обычно он состоит из двух основных частей: южного и северного моста (North Bridge, 

South Bridge), но нужно отметить, что сейчас встречаются варианты, выполненные на одной 

микросхеме. Северный мост обычно служит для организации связи процессора с памятью и 

AGP, а южный мост подсоединяется к северному мосту и служит для работы переферией (IDE, 

ISA, EEPROM и т.д.).  

Архитектуры материнских плат наиболее верно (на сегодня) разбить на две группы: с 

использованием для связи между мостами PCI шины, и с применением специальных 

интерфейсов. От использования PCI для связи между мостами постепенно отказываются и 

большинство новых чипсетов не используют для связи между собой этот интерфейс. Это 

вызвано прежде всего низкой пропускной способностью PCI: всего 133Mb/c. Очевидно, что 

даже 2 канала ATA100 не смогут прокачать данные. Нужно сказать, что существует много 

различий между разными типами чипсетов, но большинство из них не влияет на общую 

структуру. Ниже привожу структурные схемы обоих вариантов, которые сейчас используются. 

 
Рисунок 33 - Структурная схема материнской платы 

Процессор – главная деталь в системе, как видно из схемы он подключен практически 

ко всем узлам платы, кроме MIO, и то на многих старых платах сигнал вентиля GATE A20 

заводился с MIO. 

 ВИП1- первый вторичный источник питания, все процессоры начиная с Pentium MMX 

имеют двойное питание. Надо отметить, что выставление значения напряжения питания 

автоматически поддерживается сравнительно новыми процессорами, и сигналы VID могут 

устанавливаться перемычками на плате, а не непосредственно процессором. Стабилизаторы 

практически всегда импульсные и для их реализации используются специальные микросхемы. 

Обладают большой мощностью, и выходные каскады почти всегда имеют дополнительное 

охлаждение. 
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 ВИП2 – второй вторичный источник питания используется для питания всех устройств 

не питающихся от 5В. Не смотря на то, что у источника питания ATX формата есть источник на 

3.3 вольта, многие цепи питания имеют дополнительные стабилизаторы на плате. 

 На данной структурной схеме, вторичные источники питания изображены не все и 

показаны очень условно, в реальных схемах все намного сложней. В любой современной плате 

имеется не мене 4 вторичных источников питания: один для памяти – 3.3в/2.5в, второй для 

AGP 3.3в/1.5в, третий для логики 3.3в, четвертый для ядра процессора от 2.0в/1.45в. 

Приведенная схема справедлива лишь для устаревших МБ, например I430TX. 

 CLOCK – опорный генератор, все устройства на материнской плате синхронизируются 

одним опорным генератором, система синхронизации на структурной схеме изображена 

достаточно условно. В общем случае в компьютере существуют следующие тактовые частоты: 

 Host Bus Clock (CLK2IN) — это опорная частота (внешняя частота шины процессора). 

Именно из нее могут получаться другие частоты и именно она задается перемычками 

(джамперами); 

 CPU Clock (Core Speed) — это внутренняя частота процессора, на которой работает его 

вычислительное ядро. Может совпадать с Host Bus Clock или получаться из нее 

умножением на 1,5, 2, 2,5, 3, 4. Умножение должно быть предусмотрено в конструкции 

процессора. 

 ISA Bus Clock (ATCLK, BBUSCLK) — это тактовая частота системной шины ISA 

(сигнал SYSCLK). По стандарту она должна быть близка к 8 МГц, но в BIOS Setup 

имеется возможность выбрать ее через коэффициент деления частоты Host Bus Clock. 

Иногда компьютер остается работоспособным и при частоте шины ISA около 20 МГц, 

но обычно платы расширения ISA разрабатываются из расчета на 8 МГц, и при 

больших частотах они перестают работать. Не следует рассчитывать, что компьютер 

станет вдвое быстрее при удвоении этой частоты. Для каналов прямого доступа к 

памяти на системной плате используется еще один тактовый сигнал SCLK, частота 

которого, как правило, составляет половину от ISA Bus Clock. 

 PCI Bus Clock — это тактовая частота системной шины PCI, которая по стандарту 

должна быть 25 — 33,3 МГц. Ее обычно получают делением частоты Host Bus Clock на 

нужный коэффициент. В компьютерах предусматривается возможность ее увеличения 

до 75 или даже 83 МГц, но из соображений надежности работы рекомендуется 

придерживаться стандартных значений. 

 VLB Bus Clock — это частота локальной шины VLB, определяемая аналогично PCI Bus 

Clock. 

CLOCK BUFFER – буфер опорного генератора используется не на всех платах. В тех 

платах, где чипсет управляет синхронизацией памяти, служит для буферизации сигналов 

синхронизации, например, используется в материнских платах на VT82C694X. 

 MIO – Multi Input Output chip микросхема системы ввода вывода. Фактически это 

внешнее устройство, но к сожалению без этого устройства (например при выходе из строя) 

материнская плата не сможет включится.  

Включает в себя:  

Floppy Drive Controller – контроллер накопителя на гибких дисках,  

CMOS – энерго-независимая память,  

RTC – Real Time Clock часы реального времени,  

контроллер последовательного и паралельного интерфейсов (COMA COMB LPT), 

контроллер клавиатуры 

система мониторинга состояния системной платы. Во многих чипсетах MIO 

интегрировано в южный мост частично или полностью например VT82C686B. 

 Пр. Ур. – преобразователь уровня, обязательно используется для реализации COM. 

MIO имеет 5 вольтовый интерфейс, а COM порт 12 вольтовый. 
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 BIOS – Basic Input Output System основная система ввода вывода, реализуется обычно в 

виде EEPROM – попросту энерго-независимая память, объем обычно колеблется от 1Мбит до 4 

Мбит (128КБайт до 512КБайт). Служит для управления системой до загрузки операционной 

системы. Именно программу записанную в BIOS, машина выполняет по включении системы. В 

случае нарушения целостности программы записанной в BIOS система не инициализируется. 

X-Bus или х- шина - очень громкий термин, просто часть сигналов для BIOS, например CE 

(Chip Enable – разрешение чипа). Заводится непосредственно с южного моста. 

 AGP – Accelerated Graphic Port – ускоренный графический порт, шина ориентированная 

на использование высоко производительных видеоадаптеров. Высокая скорость передачи 

обеспечивается конвейеризацией обращений к памяти. По спецификации в очередь может быть 

установлено до 256 запросов на обращение к памяти!!! 

 RAM – Random Access Memory – память случайного доступа, или попросту память. 

PCI – Peripheral Component Interconnector – конектор для подсоединения внутренних 

переферийных устройств. Синхронная шина с совмещенной шиной адреса, данных и команд, 

позволяющая достигать скорости передачи данных до 133Мбайт/c или в PCI64 до 266Мбайт/c. 

 ISA – Industry Standard Architecture – индустриальный стандарт архитектуры, на 

сегодня устаревшая шина. Большинство современных чипсетов не поддерживают эту шину. 

 USB – Universal Serial Bus – универсальная последовательная шина. Сейчас стала 

широко распространена, имеет большие перспективы, сейчас уже есть стандарт USB2. 

 IDE – Integrated Device Electronic – устройства с интегрированным контроллером. 

Данная шина используется для подключения накопителей на жестких дисках CD-ROM и DVD-

ROM приводах. 

HI - Hub Interface – непереводимая игра слов (Hub – узел или центр чего либо), когда 

начали появляться новые быстрые периферийные устройства, PCI стала не справляться с их 

запросами – 2 ATA100 – 200Mb/c – PCI –133Mb/c. В первые данная архитектура была 

применена в I82810. Вообще понятие HI относится только к чипсетам фирмы Intel у других 

производителей аналогичные интерфейсы имеют другие названия, хотя выполняют те же 

функции и имеют вероятно похожие протоколы (к сожалению в обще доступных документах 

нет описания этих протоколов). У VIA аналогичный протокол назван V-Link интерфейс. 

 FWHI – Firm Ware Hub Interface (Узловой интерфейс для встроенного программного 

обеспечения - BIOS), после отказа от ISA интерфейса встала задача как загрузить BIOS и была 

легко решена с помощью выше описанного интерфейса. Нужно отметить, что в чипсетах от 

VIA нет такого интерфейса и BIOS грузится по LPC интерфейсу. 

 LPC – Low Pin Count Interface (Интерфейс малого количества контактов) действительно 

интерфейс имеет всего 7 контактов: 4 для данных и 3 управляющих. Используется для 

подсоединения MIO у Intel и для BIOS у VIA,SIS. 

 AC97 - стандартный интерфейс для работы с внешним цифро-аналоговым или аналого-

цифровым преобразователем, именно на его основе работают встроенные звуковые карты и 

дешевые модемы.
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3.1.4.2. Неисправности системной платы, их признаки, причины 

возникновения и способы устранения  

Основная и самая сложная плата ПК называется материнской (mainboard), генеральной, 

системной платой (СП), поскольку она содержит "сердце" ПК - микропроцессор. На ней также 

размещены несколько сверхбольших интегральных схем (СБИС), ОЗУ, ПЗУ и ряд других 

микросхем, переключатели - перемычки режимов работы ПК, разъемы расширения для 

подключения плат адаптеров и контроллеров. 

Диагностика неисправностей и ремонт СП - это   сложно трудоемкое, но, тем не менее, 

вполне посильное и очень интересное дело.  

Неисправности СП также можно подразделить на три основных вида: 

 Аппаратные; 

 Программные; 

 программно-аппаратные. 

К первому виду относится, например, нарушение контакта в многослойной печатной 

плате или в одном из разъемов расширения СП.  

Нарушение контакта в печатной плате составляет 50% всех неисправностей СП. 

(Необходимо помнить, что монтаж шин питания обычно выполнен во внутренних слоях платы.) 

Примером "неисправностей" второго вида может служить переполнение ОЗУ 

резидентными программами, подключение программного драйвера, несовместимого с 

подключенным периферийным устройством. 

программно-аппаратные неисправности - это выход из строя ПЗУ BIOS, потеря или 

искажение информации  о конфигурации, хранимой в энергонезависимом ОЗУ (CMOS) на СП,  

Диагностика неисправностей осуществляется двумя способами:  

 Программно; 

 с помощью приборов (осциллографа, логического пробника и анализатора). 

Программный способ реализуется с помощью встроенной программы POST, 

специальных диагностических программ (Checkit, Norton Disk Doctor), а также с 

использованием диагностических плат и ПАК MB. 

Неисправность СП может быть обнаружена при первоначальном запуске ПК 

(самотестировании, загрузке операционной системы), при прогоне программ и в процессе 

работы (спустя 20...30 мин после включения). 

Прежде всего, следует воспользоваться визуальной и звуковой сигнализацией, которая 

предусмотрена в ПК.  

По длительности, количеству и чередованию звуковых сигналов (Таблица 1), 

формируемых компьютером в результате самодиагностики, можно определить те ее 

подсистемы, которые вносят сбои в работу. Конечно, небольшие тесты POST не способны 

провести полную проверку работоспособности компьютера, однако это - первый барьер на пути 

неисправностей машины.  

Таблица 1 
Звуковой сигнал Ошибка 

1 короткий Сбой при обновлении DRAM 

2 коротких Сбой в схеме контроля по четности 

3 коротких Сбой в базовой области RAM 64 кб 

4 коротких Сбой системного таймера 

5 коротких Сбой процессора 

6 коротких Ошибка контроллера клавиатуры 

7 коротких Ошибка виртуального режима 

8 коротких Сбой теста памяти 

9 коротких Сбой контрольных сумм ROM BIOS 

10 коротких Ошибка CMOS 

11 коротких Ошибка КЭШ-памяти 

1 длинный 3 коротких Сбой основной или расширенной памяти 

1 длинный 8 коротких не прошел видеотест 
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Если у вас рабочие видеокарта и монитор, то ПК, как правило, дополнительно выводит 

на экран цифровой код ошибки.  

Таких кодов сотни, для разных типов BIOS они различные, но по первой цифре кода, 

(как правило - трехзначного), можно определить в каком устройстве произошел сбой. 

Коды 100 и выше означают сбои в работе системной платы;  

200 - ошибки RAM;  

300 - ошибки клавиатуры;  

400-500 - сбои в работе дисплея или принтера;  

600 - ошибки НГМД;  

700 - ошибки в работе математического сопроцессора;  

900 - ошибки тестирования параллельного принтера;  

1700 - ошибки в цепях жесткого диска.  

Для облегчения работы на первом шаге диагностики существует такое замечательное 

средство, как POST-карта.  

Основной функцией данных диагностических карт является фиксация и отображение 

POST-кодов, автоматически формируемых процедурой POST в процессе проверки состояния 

всех подсистем компьютера при включении питания или нажатии кнопки RESET.  

Применение диагностической платы существенно повышает вероятность верной 

локализации неисправности. Большинство "зашитых" в платы диагностических программ 

написаны в расчете  на то, что микропроцессор работает правильно. 

Такой подход вполне оправдан, поскольку микропроцессор выходит из строя очень 

редко. Необходимо отметить, что наличие  листинга с исходным текстом BIOS на ассемблере 

намного увеличивает шансы самостоятельно разобраться со своими проблемами.  

При выходе из строя ПЗУ BIOS выполнение тестовой программы POST становится 

проблематичным, и ошибки на дисплее не высвечиваются. 

 

Для диагностики вторым способом требуются определенные знания в области 

электроники и вычислительной техники и навыки работы с тестовым оборудованием. 

Методика поиска неисправностей с помощью приборов состоит  в 

последовательной проверке: 

- правильности установки всех переключателей режимов работы системной платы 

и  интерфейсных разъемов; 

- напряжений питания системной платы +5 В и +12 В; 

- напряжений питаний ВИП МВ 

- всех кварцевых генераторов, тактовых генераторов и линий задержки; 

- работы микропроцессора (наличие штатных сигналов на выводах); 

- функционирования шин адресов, данных и управления; 

- сигналов на контактах микросхем ПЗУ и ОЗУ; 

- сигналов   на   контактах   разъемов   расширения   системной платы; 

- временной диаграммы работы набора СБИС и схем малой степени интеграции. 

Статистика неисправностей сверхбольших интегральных микросхем 

Чаще всего причинами неисправности СП являются некачественная разводка платы, 

низкий уровень технологии производства и плохая сборка. Если в 1989-1990 годах выходили из 

строя в основном буферные микросхемы и периферийные БИС, то сейчас наиболее слабое 

звено - микросхемы из набора СБИС. Темпы разработки и внедрения новых наборов СБИС для 

СП возросли настолько, что в производство иногда идут изделия, которые характеризуются 

низкой надежностью. 

Локальные перегревы СП стали сегодня довольно частым явлением, хотя качество 

сборки становится лучше. 
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3.1.5. Неисправности БП ЦП, их признаки и способы устранения 

 

В качестве характерной неисправности схемы электропитания платы 5STX можно 

отметить выход из строя микросхемы ШИМ-контроллера U11 - HIP6008CB. Плата при этом не 

запускается, при более детальном рассмотрении определяется отсутствие напряжения питания 

ядра. Убедиться в неисправности микросхемы можно наблюдая осциллографом отсутствие 

ШИМ-сигнала на выводе 12.  

 

Рисунок 34 - Типовые схемы однофазных источников питания ЦП 
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В качестве примера неисправности схемы электропитания платы EX98 можно отметить 

выход из строя, в буквальном смысле "выгорание", параллельно соединенных транзисторов Q2 

и Q3 CEB603AL. Работоспособность платы с подобным дефектом была восстановлена путем 

замены неисправных транзисторов на исправные RFP50N06 (полное название - RFP50N06LE) 

фирмы 'HARRIS" со следующими параметрами: Uси=60 В; Iс=50 А; rси=0,022 Ом; встроенный 

диод между стоком и истоком; корпус TO-220AB [1].  

 

Рисунок 35 - Типовая схема многофазного источника питания ЦП 

 

Рисунок 36 - Структурная схема системы питания ЦП 

 

ИМС ADP3180 выдает также специальный сигнал Power Good (вывод 10), высокий 

уровень которого говорит о том, что уровень выходного напряжения лежит в пределах от -250 

мВ до +150 мВ относительно номинального. При превышении этих пределов срабатывает 

соответствующий компаратор, сигнал с которого подается на вход логической схемы, 

формирующей сигнал Power Good. При превышении значения номинального напряжения на 



 Техническое обслуживание средств вычислительной техники    Учебно-методическое пособие 

 

90 

 

150 мВ выдается внутренний сигнал CROWBAR, по которому логика управления каналами 

открывает нижние ключи полумостов, что, в конечном счете, приводит к уменьшению 

напряжения на выходе. Таким образом, осуществляется защита от перенапряжения. 

Типичной неисправностью является выход из строя транзистора верхнего плеча одного 

из полумостов, причем этот транзистор может оказаться пробитым. В этом случае при 

включении питания компьютера напряжение 12 В подается напрямую на процессор. Ток 

потребления резко возрастает, в блоке питания компьютера срабатывает защита по току. Это 

происходит почти мгновенно: лопасти вентилятора лишь чуть-чуть успевают пошевелиться. В 

этом случае ни в коем случае нельзя пытаться включить питание несколько раз, а тем более 

включать материнскую плату без процессора - все это чревато выгоранием в прямом смысле 

слова со всеми сопутствующими эффектами (дым, пламя) некоторых элементов на материнской 

плате. Указанный транзистор 60ТОЗН производства тайваньской фирмы Advanced Power 

Electronics Corp (Uси = 30 В, Ic = 60 A, Rси = 12 м0м) можно заменить весьма 

распространенным IRF3205 (Uси = 55 В, Iс = 110 A, Rси = 8 м0м) производства компании 

International Rectifier. 

Однако если питание на материнскую плату подается корректно, но на процессоре 

напряжения нет, то следует приступать к поиску неисправности.  

Прежде всего, следует проверить уровень напряжения на входе EN (вывод 11) ШИМ-

контроллера. Он должен быть высоким. Вполне может быть, что ШИМ-контроллер просто не 

включается из-за того, что схема материнской платы блокирует включение ИПП. Дело в том, 

что пока не выставится значение кода VID, ИПП не должен включаться. Для питания схемы 

процессора, выдающей цифровой код VID, используется специальный линейный источник 

питания с напряжением на выходе 1,2 В.  

Дальнейший поиск неисправности и ремонт осуществляется с помощью 

принципиальной схемы (Рисунок 2). Большинство ИПП современных материнских плат, даже 

для процессоров Pentium 4 в 775-выводном корпусе, почти ничем не отличаются от 

рассмотренного. 
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3.1.6. Особенности конструкции современных  НЖМД, виды дефектов 

магнитного диска НЖМД 

Современный накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) 

представляет собой сложное электронно-механическое устройство. Элементы 

накопителя размещены на электронной плате и гермоблоке (см. Рисунок36). 

Основным элементом, размещенным на электронной плате является 

микроконтроллер (специализированная микроЭВМ), который управляет работой 

всех устройств накопителя и организует связь с ЦП. Все данные подлежащие 

хранению размещаются на магнитном диске, который имеет следующую 

логическую организацию (см. рис 37 ): 

 

 
Рисунок 37 – Структурная схема НЖМД 

 

 
Рисунок 38 – Схема размещения данных на диске 

 

Служебная информация  
Служебная информация необходима для функционирования самого НЖМД 

и скрыта от пользователя. Служебную информацию можно разделить на четыре 

основных типа:  

• серво-информацию, или серворазметку;  

• формат нижнего уровня;  
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• резидентные микропрограммы (рабочие программы);  

• таблицы конфигурации и настройки 

• таблицы дефектов.  

Серворазметка необходима для работы сервосистемы привода магнитных 

головок НЖМД. Именно по серворазметке осуществляется их позиционирование 

и удержание на дорожке. Сервисная разметка записывается на диск в процессе 

производства через специальные технологические окна в корпусе собранного 

гермоблока. Запись осуществляется собственными головками накопителя при 

помощи специального высокоточного прибора - серворайтера. Перемещение 

позиционера головок осуществляется специальным толкателем серворайтера по 

калиброванным шагам, которые намного меньше межтрековых интервалов. 

Рабочие программы (микрокод) управляющего микроконтроллера 

представляют собой набор программ, необходимых для работы НЖМД. К ним 

относятся программы первоначальной диагностики, управления вращением 

двигателя, позиционирования головок, обмена информацией с дисковым 

контроллером, буферным ОЗУ и т.д.  

Производители жестких дисков размещают часть микропрограмм на 

магнитном носителе не только для экономии объема ПЗУ, но и для возможной 

оперативной коррекции кода, если в процессе производства или эксплуатации 

обнаруживаются ошибки. Переписать микропрограмму на диске значительно 

проще, чем перепаивать «прошитые» микроконтроллеры.  

Таблицы конфигурации и настройки накопителей содержат информацию 

о логической и физической организации дискового пространства. Они 

необходимы для самонастройки электронной части диска, которая одинакова для 

всех моделей семейства. 

Таблицы дефектов. (дефект-лист) содержит информацию о выявленных 

дефектных секторах 

Современные винчестеры имеют как правило два основных дефект-листа:  

• Первый P-list(«Primary»-первичный)  заполняется на заводе при 

изготовлении накопителя; 

• Второй  G-list («Grown» - растущий), и пополняется в процессе 

эксплуатации винта, при появлении новых дефектов. 

Кроме того, некоторые  НЖМД имеют еще   

• лист серво-дефектов (сервометки, наносимые на пластины винчестеров, 

тоже иногда имеют ошибки), 

• список временных (pending) дефектов. В него контроллер заносит 

«подозрительные» с его точки зрения секторы, например те, что 

прочитались не с первого раза, или с ошибками.  

Технология изготовления магнитных дисков очень сложная, контроль 

состояния поверхности диска осуществляется на всех этапах изготовления, но 

даже это не позволяет получить поверхность магнитного диска без дефектов. В 

ходе эксплуатации диска количество дефектов возрастает. Поэтому 

производители накопителей предусмотрели специальные методы скрытия 
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дефектов, которые позволяют скрыть дефекты как при производстве так и при 

эксплуатации. 

Методы скрытия дефектных секторов (при производстве дисков). В 

наспоящее время припроизводстве дисков используется несколько основных 

методов скрытия дефектов. 

Первый заключается в переназначении адреса испорченных секторов в на 

адрес резервного сектора (Рисунок 38).  

 Метод вызывает потерю производительности НЖМД, так как он, каждый 

раз обнаруживая сектор, помеченный как негодный, будет вынужден перемещать 

головки в резервную область, которая может находиться далеко от места дефекта.  

Такой метод скрытия дефектов получил название «метод замещения» или 

ремап (от английского «re-map»: перестройка карты секторов). В настоящее время 

при производстве не применяется.   

    
Рисунок 39 - Методы переназначения сектора 

 

Второй (основной) способ использует следующий алгоритм: после 

выявления всех дефектов, адреса всех исправных секторов переписываются 

заново, так, чтобы их номера шли по порядку. Плохие сектора просто 

игнорируются и в дальнейшей работе не участвуют. Резервная область также 

остается непрерывной и ее часть присоединяется к концу рабочей области - для 

выравнивания объема. Этот, второй основной тип скрытия дефектов получил 

название «метод пропуска сектора».  Новый диск не имеет Bad-секторов, а 

резервная область непрерывна!  

 
Рисунок 40 - Метод пропущенного сектора 

 

Методы скрытия дефектных секторов при эксплуатации дисков 

Для скрытия дефектов в бытовых условиях применяется «метод 

замещения» Ремап  

Замещение выполняется в автоматическом режиме эта технология получила 

название automatic defect reassignment (автоматическое переназначение дефектов), 

а сам процесс - reassign.  

Работает ремап следующим образом:  

если при попытке обращения к сектору происходит ошибка, контроллер 

понимает, что данный сектор неисправен, и «на лету» помечает его как BAD.  

Его адрес тут же заносится в таблицу дефектов (G-list).  
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Во время работы контроллер постоянно сравнивает текущие адреса 

секторов с адресами из таблицы и не обращается к дефектным секторам. Вместо 

этого он переводит головки в резервную область и читает сектор оттуда. На 

характеристике диска Vчтения=F(Nдор), как небольшие провалы на графике 

чтения. Тоже самое будет и при записи.  

Система оперативного наблюдения за состоянием HDD - S.M.A.R.T. 

Почти все винчестеры, выпущенные после 95-го года, имеют систему 

оперативного наблюдения за своим состоянием - S.M.A.R.T. (Self Monitoring And 

Reporting Technology). 

Между атрибутами SMART и состоянием поверхности существует 

некоторая взаимосвязь. Некоторые имеют прямое отношение к bad-блокам:  

Reallocated sector count и Reallocated event count: число переназначенных 

секторов. Эти атрибуты показывают количество секторов, переназначенных 

ремапом в G-list дефект-лист. У новых винтов они обязательно должны быть 

равны нулю! Если их значение отличается от нуля, то это означает, что винт уже 

был в употреблении.  

Raw read error rate: количество ошибок чтения. Это «мягкие» ошибки, 

успешно скорректированные электроникой накопителя и не приводящие к 

искажению данных. Опасно, когда этот параметр резко снижается за короткий 

срок, переходя в желтую зону. Это говорит о серьезных проблемах в накопителе.  

Current Pending Sector: этот атрибут отражает содержимое «временного» 

дефект-листа, присутствующего на всех современных накопителях, т.е. текущее 

количество нестабильных секторов. Эти секторы винт не смог прочесть с первого 

раза. Постоянное значение этого атрибута выше нуля говорит о неполадках в 

накопителе.  

Uncorrectable Sector: показывает количество секторов, ошибки в которых 

не удалось скорректировать ECC-кодом. Если его значение выше нуля, это 

означает, что винту пора делать ремап. 

Виды дефектов магнитного диска НЖМД 
Дефекты поверхности НЖМД делятся на следующие группы: 

1. Физические дефекты, которые подразделяются на:  

 Дефекты поверхности. 

 Серво-ошибки 

 Аппаратные BAD'ы.  

2. Логические дефекты, которые подразделяются на: 

 Исправимые логические дефекты (софт-бэды) 

 Неисправимые логические ошибки.  

 «Адаптивные» бэды.  

Дефекты поверхности.  Возникают при механическом повреждении 

магнитного покрытия внутри пространства сектора, например из-за царапин, 

вызванных пылью, старением блинов или небрежным обращением с винтом. 

Такой сектор должен быть помечен как негодный и исключен из обращения. 
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Серво-ошибки.  По сервометкам происходит стабилизация скорости 

вращения двигателя и удержание головки на заданном треке, независимо от 

внешних воздействий и тепловой деформации элементов.  

Однако в процессе эксплуатации диска, некоторые сервометки могут 

оказаться разрушены. Если плохих сервометок станет слишком много, в этом 

месте начнут происходить сбои при обращении к информационной дорожке: 

головка, вместо того, чтобы занять нужное ей положение и прочитать данные, 

начнет шарахаться из стороны в сторону. Наличие таких ошибок часто 

сопровождается стуком головок, зависанием накопителя и невозможностью 

исправить его обычными утилитами. Устранение таких дефектов возможно 

только специальными программами, путем отключения дефектных дорожек, а 

иногда и всей дисковой поверхности.  

Самостоятельно НDD восстановить сервоформат не может, это делается 

только на заводе. 

Аппаратные BAD'ы. Возникают из-за неисправности механики или 

электроники накопителя. К таким неполадкам относятся:  

• обрыв головок;  

• смещение дисков;   

• погнутый вал в результате удара;  

• запыление гермозоны;   

• различные «глюки» в работе электроники.  

Ошибки такого типа обычно имеют катастрофический характер и не 

подлежат исправлению программным путем.  

Исправимые логические дефекты (софт-бэды): появляются, если 

контрольная сумма сектора не совпадает с контрольной суммой записанных в 

него данных. 

Возникает из-за помех или отключения питания во время записи, когда 

HDD уже записал в сектор данные, а контрольную сумму записать не успел.  

При последующем чтении такого «недописанного» сектора произойдет 

сбой: винт сначала прочитает поле данных, потом вычислит их контрольную 

сумму и сравнит полученное с записанным. Если они не совпадут, контроллер 

накопителя решит, что произошла ошибка и сделает несколько попыток 

перечитать сектор. Если и это не поможет (а оно не поможет, так как контрольная 

сумма заведомо неверна), то он, используя избыточность кода, попытается 

скорректировать ошибку, и если это не получится - винт выдаст ошибку 

внешнему устройству. Со стороны операционной системы это будет выглядеть 

как BAD.  

Неисправимые логические ошибки. Это ошибки внутреннего формата 

винчестера, приводящие к такому же эффекту, как и дефекты поверхности. 

Возникают при разрушении заголовков секторов, например из-за действия на 

винт сильного магнитного поля. Но в отличие от физических дефектов, они 

поддаются исправлению программным путем. А неисправимыми они названы 

только потому, что для их исправления необходимо сделать «правильное» 
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низкоуровневое форматирование, что обычным пользователям затруднительно из-

за отсутствия специализированных утилит.  

«Адаптивные» бэды. Несмотря на то, что винты является очень точными 

устройствами, при их массовом производстве неизбежно возникает разброс 

параметров механики, радиодеталей, магнитных покрытий и головок.  

Поэтому все современные винты при изготовлении проходят 

индивидуальную настройку, в процессе которой подбираются такие параметры 

электрических сигналов, при которых устройству работается лучше. 

Эта настройка осуществляется специальной программой при 

технологическом сканировании поверхности. При этом генерируются так 

называемые адаптивы - переменные, в которых содержится информация об 

особенностях конкретного гермоблока. Адаптивы сохраняются на дисках в 

служебной зоне, а иногда во Flash-памяти на плате контроллера. 

В процессе эксплуатации винта адаптивы  могут быть разрушены 

разрушены  

«Адаптивные» бэды отличаются от обычных тем, что они «плавающие». 

Лечатся адаптивные бэды прогоном selfscan'а - внутренней программы 

тестирования, аналогичной той, что применяется на заводе при изготовлении 

винтов. При этом создаются новые адаптивы, и винт возвращается к нормальному 

состоянию. Это делается в условиях фирменных сервис-центров.  
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3.1.7. Неисправности аппаратной части НЖМД их характер  

проявления, методика их устранения 

Типовые причины возникновения неисправностей аппаратной части НЖМД 

можно условно разделить на следующие группы: 

• Неисправности из-за естественного старения НЖМД; 

• Неисправности, обусловленные неверным режимом эксплуатации; 

• Неисправности, связанные с ошибками в конструкции. 

• Неисправности из-за естественного старения НЖМД.  

Неисправности из-за естественного старения НЖМД 

При правильной эксплуатации с соблюдением всех технических требований 

в качественно изготовленном накопителе наблюдается процесс естественного 

старения. Сильнее всего ему подвержены магнитные диски.  

Во-первых, со временем ослабевает намагниченность минимальных 

информационных отпечатков, и те участки дисков, которые раньше читались без 

проблем, начинают считываться не с первого раза или с ошибками.  

Во-вторых, происходит старение магнитного слоя дисков.  

В-третьих, на пластинах появляются царапины, сколы, трещины и пр. Все 

это приводит к появлению поврежденных секторов.  

Процесс нормального старения дисков достаточно длительный и обычно 

растягивается на 3...5 лет.  

Следует отметить, что для НЖМД наиболее благоприятным является 

непрерывный режим работы, а не старт/стопный. Поэтому довольно долго служат 

накопители в постоянно работающих серверах, расположенных в специальном 

помещении или стойке, где поддерживаются нормальные климатические условия.  

Неисправности, обусловленные неверным режимом эксплуатации  

Являются наиболее распространенная причина отказов НЖМД к основным 

разрушающим факторам которого относятся:  

• перегрев,  

• ударные нагрузки   

• скачки напряжения питания.  

Важным температурным показателем является скорость изменения 

температуры, которая не должна превышать 20°С/час в рабочем состоянии и 

30°С/час в нерабочем. Превышение скорости разогрева очень опасно для 

механики накопителей и называется термическим ударом.  

Механические воздействия на гермоблок губительны для прецизионных 

механических частей накопителя. Ударное воздействие на гермоблок вызывает 

колебания головок, которые производят серию ударов по поверхности дисков, что 

неизбежно приводит к механическим повреждениям пластин и головок. 

Серьезную опасность для электронной части НЖМД может представлять 

некачественный блок питания персонального компьютера. Напряжения питания 

должны находиться в пределах +5 В ± 5% и +12 В ± 10% при допустимой 

амплитуде пульсаций 100 мВ и 200 мВ соответственно. 
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Неисправности, связанные с ошибками в конструкции 

В последнее время качество НЖМД снизилось, о чем свидетельствует 

значительное сокращение гарантийного срока эксплуатации основными 

производителями.  

Плохой контакт в игольчатом разъеме, соединяющем плату электроники и 

микросхему предусилителя на блоке головок. В результате плохого контакта в 

разъеме происходит запись неверной информации в технологические байты 

сектора, например в поле CRC-кода. Этот дефект может привести к повреждению 

служебной информации, восстановить которую накопитель при следующем 

включении питания не сможет.  

Некачественная пайка микросхем на заводе-изготовителе. Такие дефекты 

проявляются примерно через год эксплуатации накопителя, когда во время 

нормальной работы накопитель вдруг выключается и больше не запускается 

(«зависает») либо начинает «стучать» головками, что может привести к 

повреждению механики и/или служебной информации. 

Некачественные микросхемы, которые выходят из строя при длительном 

нагреве, не превышающем допустимые пределы. Дефект можно исправить 

заменой микросхемы. 

Несовершенная конструкция гидродинамического подшипника, 

приводящая к возникновению в полости смазки частиц стружки и, как следствие, 

заклиниванию шпиндельного двигателя. 

Некачественное крепление диска на шпинделе, в результате чего биение 

диска постоянно возрастает и вызывает разрушение подшипника в шпиндельном 

двигателе; появляется шум при работе накопителя, а через некоторое время - 

дефектные секторы, поскольку из-за биения диска «дальние» дорожки начинают 

плохо считываться. 

Некачественные микросхемы ЭППЗУ (flash), которые могут потерять 

хранимую в них микропрограмму вследствие утечки заряда при нагреве. 

Перезаписать ПЗУ можно на специальном программаторе либо в 

технологическом режиме работы накопителя. 

Ошибки в микропрограмме управления накопителем. Производители 

накопителей не публикуют информацию о характере ошибок и их последствиях, 

но обновления микропрограмм выпускают достаточно регулярно. 

Симптомы неисправности диска  
Первая и самая популярная - при подаче питания на диск с ним не 

происходит вообще ничего, он полностью молчит и даже не раскручивает 

шпиндельный двигатель, либо пытается это делать, но не набирает нужные 

обороты. Подобный симптом может присутствовать оттого, что заклинило сам 

двигатель, либо головки упали на диск и прилипли к нему (такое бывает 

практически на всех современных дисках, т.к. головки идеально отполированы и 

возникает эффект диффузии).  

Вторая неисправность - диск нормально раскручивается, но отсутствует 

распарковка головок - характерный тихий щелчек. Подобное возникает редко, т.к. 

часто управление позиционированием головок (сервосистема) и трехфазный 
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генератор для шпиндельного двигателя размещены на одном кристалле, и если и 

выходит из строя, то как правило все сразу или распарковки не происходит 

потому, что оборвалась катушка позиционирования на блоке головок.  

Третья неисправность - диск нормально рекалибруется при включении 

питания и не издает посторонних звуков, но при этом не определяется в BIOS, а 

название модели не соответствует тому, которое написано на самом диске, либо в 

названии присутствуют непонятные символы. В таком случае очень часто бывает 

неисправен главный интерфейсный чип на плате электроники. Производить 

запись на такой накопитель категорически не рекомендуется, т.к. в следствие 

неисправности шины данных можно повредить данные на диске.  

Четвертая неисправность - связанная с дефектом микросхем, которые 

деградируют от постоянных тепловых расширений (температурного градиента). 

Проявляется неисправность в основном с прогревом, т.е. какое то время диск 

отлично работает, а затем начинает скрежетать , стучать или останавливать 

двигатель.  

Неисправности аппаратной части НЖМД IDE  можно разделить на 

следующие группы: 
- неисправность  начальной инициализации; 

- неисправность схемы управления шпиндельным двигателем; 

- неисправность схемы управления позиционированием; 

- неисправность канала чтения-преобразования данных; 

- неисправность канала записи, схемы предкомпенсации данных; 

- разрушение служебной информации. 

Неисправности начальной инициализации приводят, как правило, к 

полной неработоспособности накопителя.  

В НЖМД с такой неисправностью очень часто даже шпиндельный 

двигатель не запускается (в следствие того, что управляющий микропроцессор не 

выдаст разрешение на запуск) или запускается, затем останавливается и снова 

запускается и т.д., но во всех случаях НЖМД не формирует код 50Н в регистре 

состояния.  

Основные причины, по которым управляющий микропроцессор накопителя 

не может выполнить начальную инициализацию: 

- неисправность схемы сброса; 

- неисправность кварцевого тактового генератора; 

- разрушение управляющей микропрограммы в памяти программ; 

- неисправность управляющего микропроцессора; 

- неисправность однокристального микроконтроллера. 

Для локализации неисправности: 

Необходимо проверить:  

• питающие напряжения на управляющем микропроцессоре однокристальном 

микроконтроллере,  

• возбуждение кварцевого резонатора, подключенного к управляющему 

микропроцессору, или приход тактовых импульсов если используется 

внешний генератор,  
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• все схемы синхронизации накопителя.  

Проверить схему сброса НЖМД.  
Для этого замыкают и размыкают контакты 1 и 2 интерфейсного разъема 

накопителя и осциллографом наблюдают прохождение сигнала «RESET» на 

управляющий микропроцессор и однокристальный микроконтроллер.  

Если на управляющий микропроцессор приходят тактовые импульсы (или 

возбуждается кварцевый резонатор, подключенный к микропроцессору) и схема 

сброса работает, то микропроцессор должен отрабатывать управляющую 

программу, о чем свидетельствуют импульсы на выводах ALE,  RD, WR.  

Если кварцевый резонатор, подключенный непосредственно к 

микропроцессору, не возбуждается или отсутствуют импульсы на выводе ALE,то 

скорее всего неисправен управляющий микропроцессор накопителя.  

 
Рисунок 41 - Типовая принципиальная схема управления шпиндельным двигателем 

 

Неисправность схемы управления шпиндельным двигателем. 
Если при включении питания накопителя шпиндельный двигатель не 

запускается, необходимо убедиться в исправности гермоблока, подключив к 

нему исправную плату электроники.  

Если такой возможности нет, то проверяют сопротивление обмоток (фаз) 

шпиндельного двигателя, которое должно составлять примерно 2 Ом 

относительно среднего вывода, а затем переходят к поиску неисправности на 

плате управления.  

Иногда запуск шпиндельного двигателя невозможен из-за прилипания 

магнитных головок к дискам. 

Критериями запуска шпиндельного двигателя являются:  
• Наличие питающего напряжение на микросхеме управления,  

• Наличие опорной тактовой частоты  

• Наличие сигнала разрешения на запуск.  
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После включения питания контролируют наличие импульсов пуска 

двигателя амплитудой 11 - 12 В по трем фазам на контактах J14, J13, J12 (см. 

Рисунок40). Если, по какой ни будь из фаз напряжение меньше 10 В, то 

неисправна м/с U3. При такой неисправности шпиндельный двигатель не может 

набрать номинальные обороты и как следствие магнитные головки не 

распарковываются.  

Контролировать скорость вращения шпиндельного двигателя можно по 

импульсам ИНДЕКС на контрольной точке E35 (при установленной плате на 

гермоблок). Период следования импульсов ИНДЕКС составляет ~12 мс, ширина 

импульса ИНДЕКС ~140 нс.  

Управляется м/с U3 сигналом START. Для запуска шпиндельного двигателя 

START=1, для останова START=0.  

Распределением фаз занимается м/с U6 со своих выводов Fc1 - Fc6, 

амплитуда сигналов управления TTL.  

Обратная связь по скорости вращения осуществляется по линии чтения 

серводанных (SERVO DATA).  

В свою очередь м/с синхроконтроллера U6 формирует сигнал поиска 

сервометки (SERVO GATE) для мс. U11.  

При отсутствии специального диагностического оборудования и 

программного обеспечения, первичную диагностику НЖМД можно произвести, 

подключив его к отдельному блоку питания. Диагностическим прибором в 

данном случае является слух оператора.  

При включении питания НЖМД выполняет: раскручивание шпиндельного 

двигателя, при котором слышен нарастающий звук (4...7 с), затем следует щелчок 

при выводе головок из зоны парковки и очень характерный потрескивающий 

звук, сопровождающий процесс рекалибровки (1...2 с). 

Выполнение рекалибровки свидетельствует как минимум об исправности 

схемы сброса, тактового генератора, микроконтроллера, схемы управления 

шпиндельным двигателем и системы позиционирования, канала чтения 

преобразования данных, а так-же об исправности магнитных головок (как 

минимум одной - при помощи которой происходит процесс инициализации) и 

сохранности служебной информации накопителя. 

Для дальнейшей диагностики НЖМД подключается к порту Secondary IDE, 

и в BIOS, в процедуре SetUp, необходимо выполнить автоматическое определение 

подключенных накопителей. В случае распознавания модели диагностируемого 

НЖМД, загружается операционная система и запускается диагностическое 

программное обеспечение.  

Простейшая диагностика заключается в попытке создания раздела на 

диагностируемом накопителе (при помощи программы FDISK) и процедуре 

последующего форматирования (Format d:/u).  Если при форматировании 

(верификации) будут обнаружены дефекты, то информация о них будет выведена 

на экран компьютера. Детальную диагностику НЖМД осуществляют 

специальные программы. 
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3.1.8. Неисправности файловой системы НЖМД и методы их 

устранения 

Логическая организация диска. 

Операционная система любой жесткий диск не зависимо от объема, 

представляет как место хранения данных состоящей из двух областей – системной 

и области данных. Системная область выполняет вспомогательную роль и служит 

для организации хранения данных (образует файловую систему диска), в 

обычных условиях данная область не доступна пользователю. Структурная схема 

устройства системной области представлена на рисунке. 
 

 
Рисунок 42 - Схема размещения данных на диске (логическая организация диска) 

 

MBR- (Master Boot Record) - главная загрузочная запись.  

PT- (Partition Table) - таблица разделов. 

NSB-(Non-System Bootstrap) внесистемный загрузчик 

BA (Boot Area) - загрузочная область операционной системы  

BR (Boot Record) - загрузочная запись OC. 

ROOT - Корневой каталог диска  

SMBR-(Secondary Master Boot Record) –вторичная MBR  

LDT - (Logical Disk Table) таблица разделов логического диска. 

Любые нарушения в системной области отображаются как ошибки 

файловой системы. 

Диагностика нарушений файловой системы 
Причины нарушение файловой системы можно диагностировать, обратив 

внимание на появляющиеся сообщения: 

 Если все сообщение - в верхнем регистре (т.е. заглавными буквами), то это 

BIOS не находит MBR на указанном ему в Setup устройстве, что 

свидетельствует об ошибке чтения либо об отсутствии признака системного 

сектора у первого сектора диска (т.е. диск не размечен). Чтобы убедиться, что 

с диском все нормально, нужно зайти в BIOS Setup и запустить Autodetect.  

 Сообщения "Invalid partition table" и "Error loading operating system" 

принадлежат загрузчику из MBR; загрузочный сектор активного раздела либо 

не читается, либо его еще (или уже) нет.  

 Сообщения "Invalid system disk" и "Disk I/O error" выдает загрузчик из 

boot-сектора, сообщая об отсутствии файлов операционной системы или об 

ошибке на диске.  

Причины возникновения:  

Если проблема не связана с самим диском, нужно серьезно разбираться с 

тем, куда делись системные сектора.  
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Во втором случае налицо либо нарушения таблицы PT, либо разрушение 

загрузочного сектора.  

В третьем случае системные файлы могли быть удалены или испорчены, 

можно попытаться исправить ситуацию загрузкой с дискеты и вводом команды 

"sys c:\". 

Признаки разрушением таблицы разделов. 

Раздел исчез из Проводника. При запуске утилиты "Управление дисками" 

отображается пустое место. Или могут появляться разделы-призраки, при этом 

суммирование объемов всех логических дисков превышает размер самого 

винчестера. Это означает, что некоторые разделы перекрываются друг с другом.  

Система не может загрузиться, а выдает сообщения типа "Bad or missing 

partition table" или "Error loading operating system".  

Windows показывает синий экран с надписью "STOP:INACCESSIBLE_B00T 

DEVICE".  

Причины  разрушение таблицы разделов  

Ошибочное удаление не того раздела. Этот вариант является наименее 

опасным, поскольку все данные остаются на месте, но доступа к ним нет.  

Разрушение цепочки разделов. Это бывает в случае порчи ЕРР (Указателей 

Расширенных Разделов).  

Одновременное разрушение MBR и ЕРР. 

Ручное восстановление разделов и информации: 

Для восстановления потерянных (поврежденных) данных необходима 

информация о:  

 Вероятном разбиении диска на разделы и количестве логических дисков. 

 Размерах и истории создания логических дисков. История создания 

подразумевает под собой возможные искусственные изменения размеров 

разделов диска.  

 Особенностях файловой системы FAT или NTFS.  

 Типе и версии Операционной Системы (DOS, Win) использовавшейся на 

диске. 

 Уникальные имена директорий и файлов, находившихся в корневом каталоге 

диска С, имя каталога с данными, подлежащими приоритетному 

восстановлению и уникальные имена файлов и поддиректорий, находившихся 

в этой директории. 

Для ручного восстановления данных можно воспользоваться следующими 

утилитами:  

1. DiskEdit из комплекта Norton Utilities  

2. Tiramisu (http://www.recovery.de) или Hard Drive Mechanic.  

3. UnFormat (из того же комплекта Norton Utilities). 

4. NDD - Norton DiskDoctor (из комплекта Norton Utilities). 

Недостатки: 

 Необходимо  знать исходную логическую организацию диска и 

особенности организации FAT,  NTFS  и Linux систем. 

 Может применятся только подготовленными пользователями. 

http://www.recovery.de/
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 Требуется много времени.  

При использовании для ручного восстановления любой из приведенных 

программ следует придерживаться следующей последовательности действий: 

1. ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ.  
1.1. Запустить DiskEditor и, переведя его в режим просмотра поврежденного 

диска на физическом уровне, последовательно проверить целостность РТ, MBR, 

FAT-ов, ROOT и DA. 

На этом этапе постарайтесь выяснить (если это достоверно неизвестно) тип 

файловой системы первого раздела диска (FAT16 или FAT32). 

1.2. В случае целостности каких-либо элементов дисковой структуры 

сохранить их в виде файлов на резервном диске.   Например: MBR.HEX, 

BR1.HEX, FAT01.HEX, FAT02.HEX, ROOT0.HEX.  

1.3. Дальнейшее восстановление диска зависит от степени и характера 

повреждений. 

Если  осталась неповрежденной (или хотя бы частично) какая-либо копия FAT на 

первом разделе диска - восстановление информации возможно почти в полном 

объеме.  

2. ВРЕМЕННОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДАННЫХ .  

С целью сохранения возможности восстановления файлов располагавшихся 

в начале диска желательно сделать резервную копию начальных секторов диска, 

подвергающимся изменениям в процессе восстановления.  

В DiskEditor-е выделить режим просмотра первых 500-1000 физических 

секторов диска и сохраните их в виде файла на резервном диске.  

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ Partition Table.  

При восстановлении PT необходимо учитывать объем диска и особенности 

файловых систем диска FAT16 или FAT32. 

В случае восстановления разделов диска имеющих файловую структуру 

FAT32 имеет смысл использовать программу MRecover. Эта программа позволяет 

быстро найти и восстанановить "потерянные" разделы жесткого диска, записывая 

все необходимые данные в таблицу(ы) разделов.  

4. Восстановление BR, FAT и ROOT.  
4.1. Восстановление BR, копий FAT и ROOT проще выполнить 

"автоматическим" способом. 

4.2. Выполните стандартное форматирование основного раздела диска, т.е. 

командой format С:. При этом формируется файловая структура форматируемого 

раздела диска с воссозданием BR, чистых FAT и ROOT, область данных при этом 

не затрагивается, т.е. информация в DA не изменяется и ваши данные не 

исчезают. 

4.3. Если имеются зарезервированные в виде файлов уцелевшие образы FAT 

и/или ROOT следует, воспользовавшись DiskEditor-ом восстановить их на диске. 

Если у Вас уцелела вторая копия FAT, а первая нет, следует скопировать вторую 

копию и на место первой копии. 

 



 Техническое обслуживание средств вычислительной техники    Учебно-методическое пособие 

 

105 

 

Программы автоматического восстановления разделов диска 

Существует много программ для автоматического восстановления файловой 

системы, принцип их во многом схож. Рассмотрим принцип использования 

программ автоматического восстановления разделов диска на примере 

программы: ACRONIS RECOVERY EXPERT (www.3cronis.fu)  

Это приложение входит в состав Acronis Disk Director Suite. Интерфейс - 

русский. 

Предназначена программа для восстановления разделов, удаленных 

случайно или в результате системного сбоя. Работает она в ручном или 

автоматическом режиме.  На рисунках 42-45  представлена последовательность 

работы с программой. 

 
Рисунок43 - Окно выбора режима работы 

 

 
Рисунок44 -Результат анализа состояния диска 

 

Рисунок45 - Поиск удаленных разделов 
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Рисунок46 -Результат анализа состояния диска 

 

По окончании работы пользователю будут показаны все разделы, которые 

можно будет восстановить 

Эксперименты также показали, что программа совершенно нечувствительна 

к способу, которым был угроблен раздел. Теоретически существует  возможность 

восстановления даже тогда, когда на место удаленного логического диска был 

помещен другой.  

Работает приложение не только с FAT и NTFS, но и с Linux-разделами.  

 

 

3.1.9. Типовые неисправности ОС, алгоритм их поиска и устранения 

Наиболее часто встречающихся следующие причины сбоев при загрузке ОС 

Windows 2000/XP:  

 повреждение или удаление важных системных файлов, например, файлов 

системного реестра, ntoskrnl.exe, ntde-tect.com, hal.dll, boot.ini;  

 установка несовместимых или неисправных служб или драйверов;  

 повреждение или удаление необходимых для системы служб или 

драйверов; 

 физическое повреждение или разрушение диска; 

 повреждение файловой системы, в том числе нарушение структуры 

каталогов, главной загрузочной записи (MBR) и загрузочного сектора; 

 появление неверных данных в системном реестре (при физически не по-

врежденном реестре записи содержат логически неверные данные, 

например, выходящие за пределы допустимых значений для служб или 

драйверов); 

 неверно установленные или слишком ограниченные права доступа к папке 

\%systemroot%. 

Средства восстановления ОС можно разделить на:  

 штатные, входящие в дистрибутив Windows 2000/XP  

 утилиты от сторонних производителей. 

Штатные средства восстановления системы 

Диск аварийного восстановления 

В Windows XP применена система «Automated System Recovery (ASR)», 

которое  позволяет создать резервную копию всей  системы, используя 

http://tect.com/
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современные и распространенные носители большой емкости, такие как CD-

R/RW или жесткие диски (еще и ленты, если у кого-то есть стример). 

Создание набора ASR.  

Для того чтобы воспользоваться возможностью механизма ASR, 

необходимо создать набор ASR, состоящий из 2-х частей:  

• непосредственно архива с данными, который может быть размещен на 

записываемом CD, магнитной ленте, несистемном разделе жесткого диска или 

другом жестком диске;  

• дискета, на которую записываются данные, необходимые для 

восстановления системы.  

Создавать наборы ASR могут пользователи с правами администратора.  

Чтобы создать набор ASR, запустите программу "Архивация данных" 

("Пуск - Все программы - Стандартные - Служебные - Архивация данных" или 

наберите ntbackup.exe из меню "Пуск - Выполнить"). Перейдите в расширенный 

режим. По умолчанию не все файлы включаются в создаваемый архив. Поэтому 

перед созданием набора ASR стоит посмотреть список исключенных файлов.  

Для этого перейдите на вкладку "Сервис - Параметры - Исключение 

файлов". По умолчанию в этом списке находятся: файл подкачки (pagefile.sys), 

файл создаваемый при использовании спящего режима (hiberfil.sys), контрольные 

точки восстановления, временные файлы и некоторые файлы журналов. 

Внимательно проверьте весь список, при необходимости внесите в него 

изменения. После этого можно запустить мастер подготовки аварийного 

восстановления для создания набора ASR - выберите "Сервис - Мастер 

аварийного восстановления системы". Укажите путь для создаваемого архива. Не 

указывайте в качестве пути системный раздел вашего жесткого диска. После 

сбора необходимой информации начнется процесс архивации. Если вы 

размещаете архив на разделе жесткого диска с файловой системой FAT32, 

обратите внимание на информационную строку "Ожидалось, байт" - если размер 

создаваемого архива оценен более чем в 4 Гб, следует прервать процесс 

архивации и уменьшить размер архива путем исключения из него некоторых 

несистемных файлов, которые можно сохранить в отдельном архиве, иначе 

создание набора ASR не будет завершено должным образом. После этого вновь 

запустите мастер подготовки аварийного восстановления. После создания архива 

вам будет предложено вставить дискету для записи на нее параметров 

восстановления. На этом создание набора ASR закончено. 

Восстановление системы с помощью набора ASR  

Для восстановления системы потребуется набор ASR (архив+дискета) и 

загрузочный диск Windows XP. Загрузитесь с помощью загрузочного диска, 

выберите установку Windows XP. При появлении в строке состояния 

приглашения нажмите клавишу F2 - появится сообщение "Вставьте диск под 

названием Диск автоматического восстановления системы Windows в дисковод 

для гибких дисков". После считывания с дискеты необходимых для 

восстановления данных и загрузки основных драйверов будет произведено 

форматирование системного раздела и начальная установка Windows XP. Далее 
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будет запущен мастер аварийного восстановления системы и произведено 

восстановление файлов из архива набора ASR. После восстановления файлов 

будет произведена перезагрузка и вы получите Windows XP со всеми 

установленными программами, документами и системными настройками на 

момент создания набора ASR. 

Консоль восстановления (Emergency Recovery Console) 

Другой инструмент восстановления системы — Emergency Recovery Console 

(сокращенно ERC), входящая в дистрибутив Windows 2000/XP. Установить ERC 

на компьютер можно только после установки Windows 2000/XP, для чего 

необходимо выполнить следующие действия: 

нажмите кнопку «Пуск»; выберите в развернувшемся меню пункт 

«Выполнить…»; 

 в открывшемся окне введите следующую команду: 

 M:\i386\winnt32.exe /cmdcons,  где M — буква диска, 

соответствующая приводу CD-ROM; 

 нажмите кнопку «OK»; 

 следуйте инструкциям, появляющимся на экране; 

 при завершении установки перезагрузить ПК. 

Установка потребует порядка 6 Мбайт в системном разделе. Теперь в меню 

выбора ОС, появляющемся при старте системы, будет новый пункт — «Windows 

2000 Recovery Console» или «Windows XP Recovery Console». Выбрав этот пункт, 

вы начнете загрузку ERC 

После запуска Консоли восстановления нужно будет выбрать 

установленную операционную систему (если на компьютере установлены две или 

несколько систем) и войти в нее, используя пароль администратора. Если 

введенный пароль окажется правильным, мы сможем загрузиться в интерфейс 

командной строки. Из нее путем набора определенных команд можно попытаться 

восстановить систему. С помощью основных команд, предоставляемых консолью, 

можно совершать простые действия вроде смены текущей папки или ее 

просмотра, а также более сложные — например, восстановление загрузочного 

сектора. Для получения справки по командам консоли восстановления нужно 

ввести слово ―help‖ в командной строке консоли. Вот наиболее важные из команд 

Консоли восстановления: 

• перезапись реестра — copy 

• вывод на экран списка системных служб и драйверов — listsvc 

• отключение определенной службы — disable (включение — enable) 

• восстановление загрузочных файлов — fixboot 

• восстановление Master Boot Record — fixmbr 

Rollback Driver 

Очень часто сбой системы наступает при обновлении драйвера какого-либо 

устройства. Поскольку драйвер по своей сути та же программа, он иногда 

содержит ошибки, приводящие при некоторых конфигурациях к некорректной 

работе и, как следствие,  к сбою системы. Windows при обновлении драйвера 

устройства не удаляет старый, а  сохраняет его на случай, если возникнут 
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проблемы. И когда новый драйвер порождает проблемы, средство Rollback Driver 

позволяет вернуть старый, то есть, как бы откатить изменения системы. Более 

того, встроенный механизм проверки драйвера на совместимость может не 

позволить установить драйвер, который, по мнению Windows XP, для нее не 

подходит. 

System Restore 

System Restore, позволяет  вернуть ОС в работоспособное состояние, 

основываясь на концепции точек восстановления (Restore Points). Идея проста, 

как все гениальное: заставить систему саму отслеживать и фиксировать все 

изменения, происходящие с системными файлами. Такой механизм дает 

возможность отката к работоспособной версии системы при повреждении 

системных файлов неграмотными действиями пользователя или установке 

некорректных драйверов или программ. Механизм System Restore автоматически 

сохраняет набор системных файлов перед установкой драйверов или программ, а 

также раз в сутки создается точка восстановления системы. При запуске этой 

службы вам предложат выбрать — восстановить систему в соответствии с 

сохраненной ранее точкой восстановления или же создать новую точку 

восстановления. Выбирайте то, что нужно, и далее просто следуйте инструкциям, 

появляющимся на экране. Если же компьютер не загружается, попробуйте 

открыть «Последнюю удачную конфигурацию» (Last Known Good Configuration).  

Windows XP восстановит систему, используя последнюю точку восстановления. 

Поскольку каждая точка восстановления занимает место на жестком диске, имеет 

смысл удалять ненужные. Для этого выполните следующее: «Пуск -> Программы 

-> Стандартные -> Служебные -> Очистка диска», вкладка «Дополнительно». 

'Удаляются все точки кроме последней. Также в реестре можно задать 

продолжительность жизни точек восстановления, поправив параметр 

RPLifeInterval в разделе: HKEY_LOCALMACHINE\SOFT-

WARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVer-sion\SystemRestore. Тип параметра — 

dword Значение в секундах по умолчанию — 0076a700, что соответствует 90 

дням. 

Средства резервирования реестра системы 

Реестр представляет собой огромную базу данных настроек, хранящихся в 

папках по адресу %SystemRoot%\System32\Config и папке пользовательских 

профилей Ntuser.dat. Необдуманное изменение параметров или, того хуже, 

удаление целых веток может привести к неработоспособности системы в целом. 

Для резервного копирования реестра можно использовать один из способов: 

Способ №1. Операционная система, при каждом удачном запуске сохраняет 

копию реестра в CAB-файле, который записывается в скрытый каталог 

SYSBCKUP каталога Windows. По умолчанию, хранятся последние пять копий.  

Чтобы восстановить реестр с одной из этих резервных копий надо 

перезагрузиться в DOS и выполнить команду SCANREG /RESTORE. 

Появится список доступных резервных копий реестра отсортированных по 

времени их создания. После выбора нужной копии данные будут благополучно 
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восстановлены, и Вы получите реестр, отвечающий состоянию дел на момент его 

создания. 

Чтобы в любое время создать резервную копию реестра воспользуйтесь 

командой SCANREG /BACKUP, которая в случае нормально прошедшей 

проверки создаст резервную копию. 

Способ №2. Для того чтобы создать резервную копию реестра, можно 

воспользоваться мастером архивации и восстановления —

Пуск/Программы/Стандартные/Служебные/Архивация данных — или просто 

Выполнить: ntbackup. Программа архивации позволяет архивировать копии 

важных системных компонентов — таких, как реестр, загрузочные файлы (Ntldr и 

Ntdetect.com) и база данных службы каталогов Active Directory. Для архивации 

реестра Windows XP пошаговые инструкции следующие: 

1. Заходим в систему с правами  администратора. 

2. Запускаем NTbackup — Архивация данных. 

3. Из режима мастера переходим в Расширенный режим. 

4. Выбираем закладку Архивация. 

5. В левом окошке находим значок (строку) System State и помечаем ее 

«птичкой»: 

6. Нажимаем на кнопку Архивировать, после чего выбираем 

Дополнительно. 

7. Устанавливаем галочку «Проверка данных после архивации»; снять с 

пункта «Автоматически архивировать защищенные системные файлы вместе с 

состоянием системы» (процедура займет значительно меньше времени): 

8. Тип архива устанавливаем Обычный. 

9. Кнопка ОК и Архивировать  

Пошаговые инструкции для полного восстановления реестра посредством 

NTbackup выглядят следующим образом: 

1. Входим в систему с правами администратора. 

2. Запускаем NTbackup. 

2. Переходим на вкладку «Восстановление и управление носителем». 

3. В списке Установите флажки для всех объектов, которые вы хотите 

восстановить устанавливаем флажок для объекта Состояние системы.  

Способ №3. Суть данного способа заключается в т.н. экспорте reg-файла. 

Способ особенно эффективен (занимает немного времени и позволяет делать 

копии отдельных подразделов) и актуален при экспериментировании с реестром. 

Алгоритм: 

1. Выполнить команду regedit. 

2. Выбирать нужный раздел/подраздел. 

3. Правая кнопка «мыши» /экспорт, указываем путь сохранения копии и имя 

файла. 

При архивации части реестра выполняется экспорт данных в reg-файл. Для 

того, чтобы извлечь их и восстановить первоначальное состояние реестра, 

необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Запустить regedit: Пуск/Выполнить/regedit. 
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2. В главном меню выбираем Файл/Импорт с указанием пути к 

импортируемому файлу или просто запустить reg-файл, подтвердив импорт в 

реестр.  

 

3.1.10. Неисправности НГМД их характер  проявления, методика 

их устранения 

Основные внутренние элементы дисковода — рама, шпиндельный 

двигатель, блок головок с приводом и плата электроники. 

НГМД включает в себя: 

•    ГМД, 

•   привод диска, 

•    контроллер управления диском, 

•   устройство позицирования ГЧЗ на желаемой дорожке, 

•   устройство чтения и записи информации, 

•    блокировочные устройства.  

Шпиндельный двигатель — плоский многополюсный, с постоянной 

скоростью вращения 300 об./мин. Двигатель привода блока головок — шаговый, с 

червячной, зубчатой или ленточной передачей. Для опознания свойств дискеты на 

плате электроники возле переднего торца дисковода установлено три 

механических датчика: два — под отверстиями защиты и индикатора плотности 

записи, и третий — для определения момента опускания дискеты. 

ГМД имеет 4 отверстия: 

•   для оси двигателя, 

•   окно для ГЧЗ, 

•   для индексирования сектора, 

•   для защиты от записи информации. 

Вставляемая в щель дискета попадает внутрь дискетной рамы, где с нее 

сдвигается защитная шторка, а сама рама при этом снимается со стопора и 

опускается вниз, металлическое кольцо дискеты при этом ложится на вал 

шпиндельного двигателя, а нижняя поверхность дискеты — на нижнюю головку 

(сторона 0). Одновременно освобождается верхняя головка, которая под 

действием пружины прижимается к верхней стороне дискеты. 

На большинстве дисководов скорость опускания рамы никак не ограничена, 

из-за чего головки наносят ощутимый удар по поверхностям дискеты, а это 

сильно сокращает срок их надежной работы. 

В некоторых моделях дисководов (в основном фирмы Теас) предусмотрен 

замедлитель-микролифт для плавного опускания рамы. Для продления срока 

службы дискет и головок в дисководах без микролифта рекомендуется при встав-

лении дискеты придерживать пальцем кнопку дисковода, не давая раме 

опускаться слишком резко. 

На валу шпиндельного двигателя имеется кольцо с магнитным замком, 

который в начале вращения двигателя плотно захватывает кольцо дискеты, 

одновременно центрируя ее на валу. В большинстве моделей дисководов сигнал 

от датчика опускания дискеты вызывает кратковременный запуск двигателя с 
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целью ее захвата и центрирования. Дисковод соединяется с контроллером при 

помощи 34-проводного кабеля, в котором четные провода являются сигнальными, 

а нечетные — общими. Общий вариант интерфейса предусматривает 

подключение к контроллеру до четырех дисководов, вариант для IBM PC — до 

двух. 

В общем варианте дисководы подключаются полностью параллельно друг 

другу, а номер дисковода (0...3) задается перемычками на плате электроники; в 

варианте для IBM PC оба дисковода имеют номер 1, но подключаются при помо-

щи кабеля, в котором сигналы выбора (провода 10-16) перевернуты между 

разъемами двух дисководов. 

Иногда на разъеме дисковода удаляется контакт 6, играющий в этом случае 

роль механического ключа. Интерфейс дисковода достаточно прост и включает 

сигналы выбора устройства (четыре устройства в общем случае, два — в варианте 

для IBM PC), запуска двигателя, перемещения головок на один шаг, включения 

записи, считываемые/записываемые данные, а также информационные сигналы от 

дисковода — начало дорожки, признак установки головок на нулевую (внешнюю) 

дорожку, сигналы с датчиков и т. п. Вся работа по кодированию информации, 

поиску дорожек и секторов, синхронизации, коррекции ошибок выполняется 

контроллером. 

 Таблица 16. Распределение сигналов на разъеме (ленточного кабеля) 

интерфейса накопителя на гибком магнитном диске – НГМД 
№ контакта Назначение Направление 

нечетные земля   

2 резерв   

4 управление индикатором к НГМД 

6 не используется   

8 индексный от НГМД 

10 выбор накопителя 0 к НГМД 

12 выбор накопителя 1 к НГМД 

14 выбор накопителя 2 к НГМД 

16 мотор включить к НГМД 

18 направление к НГМД 

20 шаг к НГМД 

22 запись данных к НГМД 

24 разрешение записи к НГМД 

26 дорожка 00 от НГМД 

28 защита записи от НГМД 

30 чтение данных от НГМД 

32 выбор головки к НГМД 

34 готовность от НГМД 

  

Стандартный формат дискеты типа HD (High Density — высокая плотность) 

— 80 дорожек на каждой из сторон, на каждой дорожке 18 секторов по 512 байт. 

Уплотненный формат — 82 или 84 дорожки, до 20 секторов по 512 байт или до 11 

секторов по 1024 байта. 

  

Основные требования к хранению ГМД 

1.  Хранить в пакетах и дискохранилищах. 
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2.  Не делать на них надписи карандашом или шариковой ручкой. 

3.  Не бросать, не «испытывать на излом». 

4.  Не хранить вблизи электромагнитных излучателей источников питания, 

магнитов и тепловых источников. 

5.  Уничтожайте поврежденные ГМД. 

6.  Используйте качественные и фирменные ГМД. 

7.  Регулярно проверяйте ГМД на вирус. 

8.  Помните, что более дешевые ГМД имеют более тонкий магнитный слой, 

который легко осыпается, сокращая работоспособность ГМД. 

  

Профилактика НГМД 

Профилактику можно проводить в соответствии со следующими 

рекомендациями: 

•   оцените ежедневное время работы дисковода с зажженным светодиодом; 

•   ежемесячно пылесосом производите его чистку; 

•   некоторые производители НГМД рекомендуют производить ежемесячное 

размагничивание головок дисковода; 

•   каждые полгода проверяйте скорость дисковода, юстировку головок (с 

помощью специального юстировочного диска); 

•   по мере загрязнения головок НГМД производите их чистку с помощью 

неабразивных, абразивных или «мокрых» чистящих дискет, также можно чистить 

вручную спиртом. Полезное правило: чистить головку чтения (записи) каждые 40 

часов работы НГМД; 

Контроллер управления ГМД выполнен на одной или нескольких БИС. 

Сигнал считывания с ГЧЗ подается на контроллер в последовательном коде, 

после чего в параллельном коде выходит на шины данных микропроцессора. 

Номинальная частота ГЧЗ обычно изменяется в диапазоне 62,5-250 кГц. 

Устройство позиционирования в зависимости от стандарта диска 

обеспечивает точную выборочную установку блока ГЧЗ на дорожке Устройство 

чтения и записи обычно выполнено на жесткой логике и обеспечивает 

согласование входных/ выходных сигналов ГЧЗ с контроллером. В НГМД 

имеется 2 датчика — датчик маркера начала дорожки ДМНД и датчик «00» 

дорожки (ДНД). ДМНД срабатывает, когда отверстие на ГМД попадает в проем 

между светодиодом и фото-транзистором. 

При этом формируется импульс маркера начала дорожки длительностью не 

менее 600 мс. 

ДНД обычно выполняется в двух видах: либо с помощью фотодиода и 

светодиода фиксируется крайняя «00» дорожка, либо с помощью блокконтакта, 

который фиксирует крайнее положение кодового винта шагового двигателя, 

перемещающего ГЧЗ. 

  

Диагностика неисправностей НГМД 

Бывает так, что на нормально работающем компьютере флоппи-дисковод 

плохо читает или записывает информацию на дискетах. Чаще всего это 
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свидетельствует о плохом качестве самих дискет. Однако если на других 

компьютерах дискеты читаются нормально, то следует сделать вывод о 

неисправности дисковода. 

Перед диагностикой неисправного НГМД убедитесь, что испробованы все 

экспресс-средства, доступные пользователю, а именно: проверьте надежность 

кабельного соединения МВ с НГМД, наличие напряжений питания +5 В и +12 В в 

НГМД. 

Следует максимально использовать звуковую и визуальную индикацию 

ошибок. Например, если ошибка появляется при запуске ПК, то в случае 

неисправного НГМД звучит один короткий сигнал и на дисплее загорается код 

системной ошибки: 

—  код 6ХХ, например: код 601 — неисправна дискета (Diskette error) или 

плата контроллера, кабель, дисковод; 

—  код 602 — ошибка считывания загрузочной записи (Diskette Boot Record 

error); 

— код 606 — неисправность в конструкции дисковода или на плате 

контроллера НГМД; 

—  код 607 — диск защищен от записи, диск неправильно вставлен, плохой 

переключатель защиты диска от записи, неисправность в аналоговой части 

электронной платы НГМД; 

—  код 608 — ГМД неисправен; 

—  код 611-613 — неисправность на плате контроллера дисковода или в 

кабеле данных дисковода; 

— код 621-626 — неисправность в конструкции дисковода. 

Если неисправность не поддается локализации, то следует попытаться  

накопитель к другому системному блоку и повторите загрузку. Если снова 

неудача, значит неисправен блок самого дисковода с его электронной платой. 

Наиболее часто бывает, неисправна электромеханическая часть 

конструкции дисковода, а именно, неисправен привод дисковода, шаговый 

двигатель перемещения ГЧЗ, не функционирует индексный датчик, авария ГЧЗ, 

сбита юстировка ГЧЗ и т. п. 

Кстати, нарушения юстировки ГЧЗ встречаются довольно часто. 

Пользователь ПК должен умело использовать существующие программные 

средства диагностики дисководов, которые могут достаточно быстро 

локализовать неисправность. После локализации неисправной платы или узла 

пользователь может приступить к их ремонту. 

Основными причинами неисправности НГМД могут быть следующие 

причины: 

1) неправильно выставлен тип в SETUP («слетел» SETUP) - установить 

правильно; 

2) нарушился контакт в разъемах - открыть корпус, снять шлейф, аккуратно 

надеть обратно; 

3) неисправен контроллер дисковода (мультикарта) - как правило, сам 

компьютер при включении об этом сообщает – заменить м/с MIO; 
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4) загрязнение дисковода - использовать специальную чистящую дискету; 

5) действительно серьезная поломка, требующая замены дисковода. 

 

Для облегчения проведения диагностики НГМД фирма Теас (Япония) 

предлагает проводить 15 общих проверок, из них первые четыре — механические, 

а остальные электронные. 

Необходимо отметить, что во всех дисководах для диагностики имеется 

набор контрольных точек. Например, в дисководах фирмы Теас типа FD-

55BR/FR/GR имеется 8 контрольных точек, а именно: 

1.  ТР1— INDEX — проверка индексного сигнала, 

2.  ТР2— Erase gate delay — задержка сигнала стирания, 

3.  ТРЗ— TRACK ОО — сигналы индекса нулевой дорж-ки, 

4.  ТР4— Рге-АМР — сигналы усилителя записи 1-й стороны, 

5.  ТР5— Рге-АМР — усилитель записи 2-й стороны дискеты,' 

6.  ТР6— DC О — сигналы нулевой дорожки, 

7.  ТР7— DIF.AMP — сигналы усилителя считывания 1-й стороны, 

8.  ТР8— DIF.AMP — сигналы усилителя считывания 2-й стороны. 

Иногда НГМД считывает информацию только с тех дискет, которые 

предварительно были на нем отформатированы. Причиной этого может быть 

следующее: 

•   нарушена юстировка блока магнитных головок, 

•   смещен датчик нулевой дорожки, 

•   изменилась скорость вращения привода диска, 

•   неисправен кварц задающего генератора контроллера НГМД. 

Иногда бывает ситуация, когда флоппи-дисковод читает только первую 

вставленную дискету, а все последующие - нет. Причиной этой неисправности 

является отсутствие сигнала о смене дискеты (DC-disk changed), который 

проходит по крайнему 34 проводу интерфейса. Датчиком смены дискеты является 

оптоэлектронная пара, установленная в дисководе. Следовательно, более точными 

причинами могут быть: 

 загрязнение или неисправность оптопары; 

 нарушение контактов в разъемах, к которым подсоединяется 

интерфейс; 

 обрыв 34-го провода в шлейфе; 

 неисправность контроллера на плате (возможно, обрыв дорожки). 

 

 

3.1.11. Неисправности НОД их характер  проявления, методика их 

устранения 

Устройство  НОД 
Типовой привод  НОД состоит из  

• платы электроники,  

• шпиндельного двигателя,  

• оптической системы считывающей головки 
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• системы загрузки диска.  

На плате электроники размещены все управляющие схемы привода, 

интерфейс с контроллером компьютера (IDE, SATA), разъемы интерфейса и 

выхода звукового сигнала.  

Шпиндельный двигатель служит для приведения диска во вращение с 

постоянной или переменной линейной скоростью.  

На оси шпиндельного двигателя закреплена подставка, к которой после 

загрузки прижимается диск. Прижим диска к подставке осуществляется с 

помощью шайбы, расположенной с другой стороны диска. Подставка и шайба 

содержат постоянные магниты, сила притяжения которых прижимает шайбу через 

диск к подставке. 

Оптическая система состоит из каретки, на которой размещены лазерный 

излучатель, система фокусировки и фотоприѐмник, и механизма еѐ перемещения. 

Система фокусировки представляет собой подвижную линзу, приводимую в 

движение электромагнитной системой Изменение напряжѐнности магнитного 

поля вызывает перемещение линзы в вертикальной плоскости и пере фокусировку 

лазерного луча.  

Система перемещения головки имеет собственный миниатюрный 

двигатель, приводящий в движение каретку при помощи червячной (иногда 

зубчатой) передачи. 

Принцип работы НОД 

Полупроводниковый лазер генерирует маломощный инфракрасный луч, 

который попадает на отражающее зеркало.  Серводвигатель по командам, 

поступающим от встроенного микропроцессора, смещает подвижную каретку с 

отражающим зеркалом к нужной дорожке на компакт-диске. Отраженный от 

диска луч фокусируется линзой, расположенной под диском, отражается от 

зеркала и попадает на разделительную призму. Разделительная призма направляет 

отраженный луч на другую фокусирующую линзу. Эта линза направляет 

отраженный луч на фото датчик, который преобразует световую энергию в 

электрические импульсы. Сигналы с фотодатчика декодируются встроенным 

микропроцессором и передаются в компьютер в виде данных. 

Рисунок 47 - Структурная схема оптической головки  Рисунок48 - Оптическая головка 
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В соответствии с этой структурой можно выделить три основные группы 

неисправностей НОД:  

• механические неисправности;  

• неисправности оптической системы;  

• неисправности электронных компонентов.  

Механические неисправности составляют 80...85% общего числа 

неисправностей. Их можно разделить на несколько основных групп:  

• отсутствие смазки трущихся частей;  

• скопление пыли и грязи на подвижных частях механизма транспортировки 

диска;  

• засаливание фрикционных поверхностей;  

• нарушения регулировок;  

• механические поломки деталей транспортного механизма.  

Отсутствие смазки приводит к тому, что CD-ROM с трудом выталкивает 

каретку с диском. В простых механизмах, где каждый элемент выполняет 

несколько функций, отсутствие смазки приводит, например, к заклиниванию 

замка каретки и исключает возможность использования CD-ROM.  

Скопление пыли и грязи на подвижных частях, особенно на краях 

подвижных салазок каретки, делает практически невозможным запирание 

механизма, и в результате CD-ROM постоянно выбрасывает диск.  

Засаливание фрикционных поверхностей приводит либо к остановке 

механизма каретки в промежуточных положениях, либо к проскальзыванию диска 

во время вращения. И то и другое делает использование CD-ROM невозможным. 

К подобному результату приводит и нарушение регулировок транспортного 

механизма. 

Отсутствие смазки механизма приводит к тому, что дисковод с трудом 

выталкивает дископриемник с диском. Целесообразно периодически смазывать 

литолом транспортный механизм дисковода CD-ROM  

Неисправности оптико-электронной системы считывания информации.  

Несмотря на небольшие размеры, система эта - очень сложное и точное 

оптическое устройство. По частоте появления в течение первых полутора-двух 

лет эксплуатации отказы оптической системы составляют 10...15% от общего 

числа неисправностей.  

 Основными частями системы являются (см. Рисунок48): 

• сервосистема управления вращением диска;  

• сервосистема позиционирования лазерного считывающего устройства;  

• сервосистема автофокусировки;  

• сервосистема радиального слежения;  

• система считывания;  

• схема управления лазерным диодом.  
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Рисунок49 - Структура связей оптико-электронной системы считывания информации 

 

Сервосистема управления вращением диска обеспечивает постоянство 

линейной скорости движения дорожки считывания на диске относительно 

лазерного пятна.  

Характерными признаками неисправности являются либо отсутствие 

вращения диска, либо, наоборот, разгон до максимальной скорости вращения. 

При попытке изъять диск с помощью органов управления каретка открывается с 

вращающимся на ней диском.  

Характерными признаками исправной работы являются четко 

прослеживающиеся фазы:  

• старт и разгон вращения диска;  

• установившийся режим вращения;  

• интервал торможения до полной остановки;  

• съем диска лотком каретки и вынос его наружу из дисковода.  

Сервосистема позиционирования головки считывания информации 

обеспечивает плавное подведение головки к заданной дорожке записи с ошибкой, 

не превышающей половины ширины дорожки в режимах поиска требуемого 

фрагмента информации и нормального воспроизведения.  

Перемещение головки считывания, а вместе с ней и лазерного луча, по 

полю диска осуществляется двигателем головки. Работа двигателя 

контролируется сигналами прямого и обратного перемещения, поступающими с 

процессора управления, а также сигналами, вырабатываемыми процессором 

радиальных ошибок.  

Характерными признаками неисправности являются:  

• беспорядочное движение головки по направляющим,  
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• неподвижность головки  

Сервосистема радиального слежения обеспечивает удержание луча лазера 

на дорожке и оптимальные условия считывания информации.  

Работа системы основана на методе трех световых пятен. Суть метода 

заключается в разделении основного луча лазера с помощью дифракционной 

решетки на три отдельных луча, имеющих незначительное расхождение.  

Работоспособность системы радиального слежения можно 

проконтролировать по изменению сигнала рассогласования, поступающего на 

привод слежения. 

Сервосистема автофокусировки обеспечивает точную фокусировку 

лазерного луча в процессе работы на рабочей поверхности диска.  

О работоспособности системы фокусировки можно судить как по 

характерным движениям фокусной линзы в момент старта диска, так и по сигналу 

запуска режима ускорения диска при нахождении фокуса луча лазера. 

Система считывания информации содержит фотодетекторную матрицу и 

дифференциальные усилители сигналов.  

О нормальной работе этой системы можно судить по наличию 

высокочастотных сигналов на ее выходе при вращении диска. 

Система управления лазерным диодом обеспечивает номинальный ток 

возбуждения диода в режимах пуска диска и считывания информации. 

Признаком нормальной работы системы является наличие ВЧ-сигнала 

амплитудой около 1 В на выходе системы считывания. 

К третьей группе неисправностей принадлежат все повреждения 

электронной начинки НОД. Несмотря на достаточно небольшой (относительно 

общего числа дефектов НОД) процент случаев выхода из строя электроники – 

5...10%, поиск неисправностей электронных схем является самой трудоемкой 

частью ремонта.  

Типовые неисправности НОД и методика их устранения 

Можно выделить следующие типовые неисправности компонентов НОД: 

• Компьютер не идентифицирует накопитель 

• Не работает механизм загрузки/выгрузки компакт – диска 

• Не проходят тесты НОД 

Компьютер не идентифицирует устройство НОД, не горит светодиод 

обращения к дисководу. Вначале проверяют правильность установки перемычки 

"Slave" на соединителе дисковода.  

Затем контролируют исправность интерфейса кабеля EIDE и корректность 

его подключения к системной плате компьютера.  

В заключение проверяют правильность установки устройства CD-ROM в 

BIOS - Setup. Если и после этих проверок дисковод не работает выполнить 

проверку сигналов интерфейсного соединителя с помощью осциллографа.  

Не работает механизм загрузки/выгрузки компакт-диска 

Дископриемник не выдвигается при нажатии на клавишу "Open" и не 

задвигается при нажатии на клавишу "Close" 
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Вначале проверяют поступление напряжения +5 В на IC601 (процессор 

системного управления дисководом) при нажатии клавиши "Open". При наличии 

этого напряжения проверяют наличие сигналов управления ДЗВД на обмотке 

электродвигателя. 

При наличии сигналов управления проверяют исправность самого 

электродвигателя: к контактам двигателя подключают внешний источник питания 

постоянного тока (9 В). Если вал двигателя начинает быстро вращаться, можно 

считать, что двигатель исправен. Если двигатель не вращается, вращается 

слишком медленно или быстро нагревается, омметром проверяют сопротивление 

его обмоток: Ro6m=6,5 Ом. В случае значительного (более 30%) отклонения 

Ro6m от указанного значения заменяют сам двигатель. 

Далее проверяют исправность механизма передвижения дископриемника, 

состоящего из червячной передачи, пластмассовой зубчатой рейки и самого 

дископриемника.  

Механические поломки деталей транспортного механизма довольно частое 

явление. 

Дископриемник открывается или закрывается не полностью 

Вначале проверяют исправность транспортного механизма, при 

необходимости очищают от пыли и грязи и смазывают литолом или любой вязкой 

смазкой. Затем проверяют срабатывание контактной группы ("тройки") при 

открывании и закрывании дископриемника (Рисунок49). При необходимости эту 

контактную группу регулируют. 

 
Рисунок50 - Общий вид контактов управления работой дископриемника 

 

Дископриемник самопроизвольно выдвигается при подаче питания на 

дисковод 

Не происходит запирания дископриемника вследствие нечеткого 

срабатывания контактной группы ("тройки"). При необходимости эту контактную 

группу регулируют. 

Не считывается информация с компакт-диска или считывание 

происходит со сбоями 

Основными причинами этих неисправностей могут быть следующие: 

•   отсутствует вращение диска или скорость вращения отличается от 

номинальной; 

•   отсутствует позиционирование ЛГС; 

•   отсутствует лазерный луч или его интенсивность недостаточна; 

•   отсутствие синхронизирующих сигналов дисковода; 
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•   не работает система авто фокусировки луча лазерного диода; 

•   неисправность цепей питания+5 или +12 Б на электронной плате 

дисковода или неисправность компонента на плате. 

Интенсивность лазерного луча недостаточна  

Признак: 
Привод после полугода-года работы (как правило, сразу после окончания 

срока гарантии) перестает читать CD диски или диски формата DVD. Обычно 

проблема проявляется постепенно.  

Сначала начинают плохо читаться перезаписываемые диски одного из 

форматов, потом приходит очередь плохого чтения одноразовых болванок CD-R 

или DVD-R и в конце концов приходит очередь штампованных дисков заводского 

изготовления. 

Ремонт: 

Проблема, как правило, не связана с загрязнением оптической системы 

привода. Загрязненная линза и полупрозрачное зеркало, находящееся под ней 

одинаково ухудшают качество чтения обоих типов носителей. В читающей 

головке универсальных комбо-приводов установлено два лазерных модуля. Один 

из них используется для чтения и записи дисков стандарта DVD, другой - для CD 

дисков. Со временем может произойти уменьшение яркости свечения одного из 

лазеров. 

Небольшие подстроечные резисторы, установленные непосредственно на 

головке регулируют ток через лазерный диод и, изменяя их номинал, можно в 

некоторых пределах менять яркость лазерного излучения. На рисунке они 

обведены кружочками и обозначены цифрами 1 и 2.  

Рисунок51 - Общий вид оптической головки. 1и 2 резисторы регулировки тока лазерного диода 

 

Обобщенный алгоритм поиска неисправностей НОД представлен на рисунке 52  

 

 

 

 

 

 

 



 Техническое обслуживание средств вычислительной техники    Учебно-методическое пособие 

 

122 

 

 

 

 
 

Рисунок52 - Обобщенный алгоритм поиска неисправностей НОД 
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3.2. Поиск неисправностей мониторов 

3.2.1. Основные принципы построения современных 

мониторов 
Современные растровые видеомониторы (ВМ) для компьютеров 

используют принципы построения сходные с применяемыми в телевизионной 

технике, но отличаются от последних отсутствием радиотракта и схем для 

обработки видеосигналов (блока цветности). Ниже на Рисунок 1 приводится 

обобщенная блок-схема ВМ, на которой показаны все необходимые для 

обеспечения его работы функциональные узлы и элементы управления. 

Главным элементом ВМ является ЭЛТ с отклоняющей системой 

(кадровыми отклоняющими катушками — КК и строчными — СК). Все 

остальные элементы, показанные на блок-схеме, служат для обеспечения режима 

работы ЭЛТ и согласования сигналов от компьютера. 

Так как в цветных ВМ должно быть предусмотрено периодическое 

размагничивание маски ЭЛТ для поддержания "чистоты цвета", они оборудуются 

петлей размагничивания, которая работает автоматически каждый раз при 

включении ВМ. В высококачественных ВМ предусматривается дополнительная 

возможность включить размагничивание в любой момент работы, для чего на 

переднюю панель устанавливается кнопка "DEGAUSS". 

Как и в обычном телевизоре для получения растра на экране ВМ 

необходимы узлы строчной и кадровой разверток. Задающие генераторы для этих 

узлов, как правило, сильно связаны с блоком управления, поэтому на блок-схеме 

они показаны вместе. 

Информация от компьютера поступает на входной разъем ВМ и далее на 

узел обработки видеосигналов для преобразования в сигналы с уровнями 

напряжений управления модуляторами ЭЛТ. Для ВМ типа CGA, MDA, MCGA, 

HGC и EGA в функции этого узла входит дополнительно преобразование 

входных видеосигналов с уровнями TTL в сигналы RGB (матрицирование) для 

декодирования цветовой и яркостной информации поступающей от компьютера. 

В состав узла обработки видеосигналов входит также плата ЭЛТ, которая служит 

для подключения непосредственно к цоколю ЭЛТ. Оконечные видеусилители, как 

правило, располагаются на этой плате, а другие схемы узла обработки 

видеосигналов могут находиться на ней или на основной плате ВМ. 

Блок питания ВМ вырабатывает все необходимые напряжения для питания 

узлов показанных на блок-схеме, кроме ускоряющего напряжения HV для ЭЛТ, 

которое для обеспечения большей стабильности традиционно вырабатывается в 

высоковольтном блоке узла строчной развертки. В блоке питания цветного ВМ 

обычно интегрируются и схемы питания петли размагничивания. 

Узел управления служит для контроля входных сигналов от компьютера 

(синхроимпульсов) и установки режимов работы узлов разверток, обработки 

видеосигналов, блока питания для поддержания и коррекции установленного 

режима изображения. Так как информация о видеорежимах от компьютера 
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поступает в ВМ в виде комбинации полярностей синхроимпульсов (для простых 

режимов) и их частот (режимы SVGA), узел управления выполняет довольно 

сложную задачу по определению параметров разверток и управлению другими 

узлами. В функции узла управления входит также обеспечение защиты ЭЛТ от 

аварийных ситуаций и обеспечение дежурного режима для экономии мощности 

(режим GREEN) когда ВМ не используется оператором. В современных моделях 

ВМ в узле управления все чаще применяют микропроцессоры с набором 

специализированных микросхем, которые обеспечивают сохранение всех 

установок и простое управление для пользователя. 

 
Рисунок53 - Структурная схема монитора 

 

3.2.2. Предосторожности при проведении ремонтных работ 
Ремонт видеомониторов (в дальнейшем ВМ) представляет собой достаточно 

сложный про-цесс, имеющий свои специфические особенности, но при его 

проведении, как и при любой другой работе, следует обязательно придерживаться 

правил техники безопасности. Общие положения техники безопасности по работе 

с электроустановками подробно описаны во многих изданиях, по этому мы 

остановимся только на моментах, относящихся к нашему предмету — ВМ. 

ВМ — это изделие, в конструкции которого присутствует деликатная деталь 

большого размера из стекла — ЭЛТ. Это обстоятельство требует от работающего 

повышенной осторожности на всех этапах ремонта и транспортировки ВМ. 

Следует избегать резких ударов как в области горло вины ЭЛТ, так и по ее 

экрану. Самое чувствительное место ЭЛТ — это горловина, где устанавливается 

обычно панель с видеоусилителями. Неосторожное снятие этой панели или 

боковой удар по ней может привести к потере вакуума в ЭЛТ. Это не опасно для 

работающего, но приводит к необходимости замены ЭЛТ. Повреждение экрана 
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при ударе может привести к образованию множества мелких осколков стекла, 

которые представляют опасность для работающего. Кроме того, следует 

оберегать поверхность экрана от царапин, которые возникают от ее контакта с 

твердыми предметами или, например, песчинкой при неправильной 

транспортировке и проведении работ. Такие царапины будут сильно мешать 

пользователю ВМ, а их устранение практически невозможно, так как не удается 

восстановить антибликовое покрытие поверхности экрана. 

Особое внимание следует обратить на наличие в ВМ высоких напряжений, 

которые представляют опасность для работающего, естественно, надо избегать с 

ними контакта. С этими напряжениями можно столкнуться в блоке питания ВМ, 

где их величина составляет 220 В переменного напряжения, 350 В постоянного и 

до 600 В импульсного, а также в блоке строчной развертки и на ЭЛТ — 6 кВ и 25 

кВ. Вследствие относительно большой емкости ускоряющего элек-трода ЭЛТ и 

весьма высокого напряжения на нем энергия заряда оказывается значительной и 

долго сохраняется. При воздействии высокого напряжения, как правило, через 

металлический инструмент на руки работающего, происходят самопроизвольные 

сокращения мышц, что приводит к резким движениям рук. Следствием этого 

могут быть замыкания на плате ВМ или механические повреждения, а для 

работающего последствия могут быть более серьезные, вплоть до электрического 

шока. 

Вышесказанное предусматривает выполнение еще одного положения 

правил техники безопасности — рабочее место должно быть организовано 

должным образом, а именно: стол должен быть просторным для возможно 

удобного расположения ВМ, измерительных приборов и инструмента. Должны 

быть предусмотрены подставки для фиксации ВМ в различных положениях, 

обеспечивающих удобный доступ для контроля и замены деталей. 

Такие меры помогут избежать возможных механических повреждений ЭЛТ 

и плат ВМ в ходе ремонтных работ. 

 

3.2.3. Причины возникновения неисправностей в ВМ 
Неисправности в ВМ возникают, как и в других изделиях электронной 

техники по следующим причинам:  

1. Некачественное изготовление 

Следствием некачественного изготовления являются, как правило, 

нарушения технологии пайки, сборки, недоработки на стадии проектирования, 

применение некачественных элементов или некорректная замена элементов на 

аналоги (в процессе комплектации) Неисправности по этим причинам 

проявляются обычно в первые месяцы эксплуатации. Доля таких ВМ из всех 

поступивших в ремонт достаточно велика и достигает 30% 

2. Нарушение правил эксплуатации ВМ 

ВМ поступает к пользователю в большинстве случаев в комплекте с 

компьютером. При уста-новке комплекса на рабочем столе и при первом 

включении его, как правило, пользователь обращает основное внимание на его 

удобное расположение и торопится ознакомиться с его возможностями и 
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программным обеспечением, часто забывая хотя бы заглянуть в технические 

описания, где всегда имеются рекомендации по использованию ВМ. 

Необходимо также соблюдать правила подключения ВМ к цепям питания. 

Все подсоединения сигнальных кабелей и разъема питания должны 

производиться при отключенном питании и положениях выключателей на ВМ и 

компьютере "ВЫКЛ".  

Часто причиной неисправности ВМ бывает подключение к некачественной 

сети электропита-ния т.е. использование розеток с плохим контактом, так как 

многие ВМ не выдерживают последо-вательного пропадания и появления вновь 

напряжения питания в сети с интервалом 0.5 — 1 сек. К этой категории можно 

также отнести неисправности из-за механических повреждений по вине 

пользователя 

3. Естественное старение электронных компонентов 

Эта причина является общей для всех изделий электронной техники, 

работающих в условиях, соответствующих проектным (указанных в технической 

спецификации). Старению подвергаются печатные платы и припой, особенно в 

местах повышенной температуры. Как правило, время наработки на отказ для ВМ 

составляет более 10000 часов, что соответствует 3-5 годам работы. 

4. Ремонт неквалифицированным персоналом 

Имеется еще одна причина возникновения неисправностей в ВМ — это 

неграмотно выпол-ненный ремонт, когда в процессе ремонта 

неквалифицированным персоналом производится замена элементов путем 

подбора аналогов или вводятся изменения в принципиальную схему. Некорректно 

выполненная работа может привести в дальнейшем к дополнительным 

неисправностям в ВМ, что сильно затруднит его окончательный ремонт. 

 

Типичные неисправности современных CRT мониторов:  

 Неисправность блока питания - происходит в результате скачков напряжения 

в электросети и некачественного электропитания. Очень часто выход из строя 

блока питания влечет за собой повреждение других модулей монитора. 

 Выход из строя блока строчной развертки. Чаще всего происходит из-за 

сильной загрязненности монитора пылью и пробоя высоковольтных цепей и 

ТДКС. 

 Выход из строя блока кадровой развертки. В основном происходит из-за 

нарушения температурного режима работы силовых элементов блока. 

 Выход из строя платы формирования и обработки видеосигнала - в основном 

происходит из-за старения элементов и нарушения температурного режима 

эксплуатации. 

 Нарушение цветопередачи и геометрические искажения изображения. 

Подобные неисправности могут возникнуть вследствие нарушения работы 

отклоняющей системы из-за старения элементов и намагниченности 

кинескопа. В основном происходит при ударах при перевозке и действия 

источников электромагнитного излучения. 
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3.2.4. Общие принципы ремонта ВМ 
Главной целью ремонта любого аппарата является возврат его 

пользователю в рабочем со-стоянии по возможности без ухудшения его 

характеристик, желательно с гарантией его достаточно продолжительной 

дальнейшей работоспособности. Достичь этой цели можно, только ответив на 

следующие вопросы: 

• Была ли однозначно установлена причина возникновения 

неисправности? 

• Эта причина устранена квалифицированной заменой элементов 

(желательно на соответствующие схеме)? 

• Проведен ли анализ по принципиальной схеме на предмет: могла ли 

эта неисправность повлечь за собой другие? 

Чтобы работа по ремонту имела положительный результат, следует 

придерживаться следующего порядка работы: 

1. Убедится в неисправности ВМ 

До начала работ необходимо, в первую очередь, убедиться, что именно ВМ 

имеет дефект, а не видеоплата в компьютере. Это легко сделать, подключив ВМ к 

заведомо работающему компьютеру.  

2. Вскрытие ВМ и оценка его состояния помогают выяснить примерный 

срок службы ВМ, правильность условий эксплуатации. В случае сильной 

внутренней загрязненности необходимо провести чистку от пыли всех плат и 

частей конструкции, так как пыль создает теплоизолирующую прослойку и 

нарушает нормальный тепловой режим работы деталей. Кроме того, в 

загрязненных местах, где присутствует высокое напряжение, создаются условия 

для электрического пробоя. При осмотре особое внимание надо обратить на 

силовые и вы-соковольтные элементы, к которым относятся: ТДКС, 

трансформатор блока питания, диоды, мощные транзисторы, электролитические 

конденсаторы и конденсаторы в узле строчной развертки. Осмотр обратной 

стороны печатной платы позволяет оценить качество пайки, при этом также 

возможно быстрое обнаружение дефекта. В первую очередь, следует обратить 

внимание на пайку в точках подключения массивных деталей, таких как 

трансформаторы, транзисторы на радиаторах, диоды. Характерным признаком 

дефекта пайки является появление трещин или серого ободка вокруг вывода, 

хорошо заметного на фоне блестящего припоя. Такие точки подлежат 

обязательной пропайке, в процессе которой может выявиться дефект от плохого 

залуживания выводов детали, что проявляется в отекании припоя с вывода.  

3. Обеспечение включения БП ВМ 

Привести ВМ в такое состояние, чтобы его можно было включить, а при 

необходимости и отремонтировать внутренний блок питания. При этом следует 

проверить, нет ли короткого замыкания на выходах источника и исключить 

помехи в его работе. На этом этапе полезно сделать контрольный замер выходных 

напряжений блока питания, в первую очередь, напряжения накала ЭЛТ, чтобы не 

повредить ее. 
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4. Определение неисправного узла.  

Когда ВМ включается, но имеются нарушения в его работе, появляется 

возможность провести первичную диагностику. Целью данного этапа является 

определение узлов ВМ, в которых возможны неисправности, при условии, что 

блок питания проверен и в целом работает. Тогда остаются непроверенными 

следующие узлы: 

• Узел строчной развертки 

• Кадровая развертка.  

• Узлы обработки видеосигналов.  

• Схемы управления режимами.  

• Схемы защиты. 

На этом этапе надо попытаться получить растр на экране ВМ. Возможно, в 

момент включения не будет свечения экрана из-за отсутствия сигнала от 

компьютера или изменений в настройках. Если не удается получить свечение 

экрана, тогда проверяются напряжения на выводах ЭЛТ и наличие высокого 

напряжения. Далее по внешним признакам, а при необходимости по результатам 

контрольных измерений делают вывод о неисправном узле. 

5. Диагностика неисправных узлов.  

На данном этапе возникает необходимость в принципиальных схемах и 

информации по от-дельным компонентам. Их наличие дает возможность быстро 

проследить прохождение сигналов и представить их ориентировочные уровни на 

выводах микросхем и транзисторов. Одновременно с описанными действиями 

полезно еще раз внимательно осмотреть печатный монтаж в районе 

подозрительного узла для выявления возможных дефектов, пропущенных при 

осмотре ранее. 

  

6. Замена дефектных деталей.  

Производить замену деталей желательно на соответствующие схеме, 

однако, не всегда это представляется возможным. В этом случае необходимо, 

пользуясь справочной литературой, корректно подобрать аналоги. После замены 

дефектных деталей следует повторить пункт 5, чтобы убедиться в 

работоспособности узла, который подвергался ремонту, а также в отсутствии 

других неисправностей. 

7. Анализ возможных причин неисправностей.  

Производится после завершения основных ремонтных работ на основании 

всей информации, полученной во время работы. Цель анализа — выявить 

основную причину отказа и сделать вывод о возможных отказах ВМ при 

дальнейшем его использовании.  

8. Окончательная диагностика, настройка и тестирование производятся в 

комплексе с компьютером.  

С момента включения ВМ контролируют нагрев радиатора транзистора 

выходного каскада строчной развертки — он не должен быть чрезмерным в 

течение первых 15 мин. Таким же образом следят за ключевым транзистором 

блока питания и другими греющимися деталями. Установившийся режим 
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наступает лишь через час после включения. В это время контролируют выходные 

напряжения блока питания, величину импульсного напряжения на коллекторе 

транзистора выходного каскада строчной развертки осциллографом (оно не 

должно превышать 1500 В), высокое напряжение на ЭЛТ — высоковольтным 

щупом (24 — 25 кВ). Следует отметить, что каждое отклонение от нормальных 

значений измеренных величин должно быть проанализировано на предмет 

возможной неисправности. По истечении 1 часа работы ВМ можно приступать к 

настройкам. На компьютере выбирают сервисную программу, которая, как 

правило, поставляется с видеокартой. Эта программа позволяет переключать 

режимы работы ВМ. Выбирают базовый режим и проверяют яркость свечения 

экрана и качество фокусировки. Далее выбирают графический режим и выводят 

на экран цветовую таблицу. Устанавливают регулятор яркости на передней 

панели ВМ в среднее положение и еще раз контролируют свечение экрана — все 

цвета таблицы должны быть нормально различимы, если нет, то подстраивают 

ускоряющее напряжение G2 на ТДКС до получения нужного результата. 

Одновременно следят за качеством фокусировки и при необходимости 

корректируют его другой ручкой настройки на ТДКС. Качество фокусировки 

оценивается по заметности отдельных линий строк. По завершении настройки 

фокусировки и яркости производят регулировку оконечных видеоусилителей, 

контролируя правильность цветопередачи по цветовой таблице. Регулировка 

должна обеспечить баланс белого цвета во всех градациях яркости, что 

достигается установкой подстроечных резисторов на плате оконечных 

видеоусилителей. За настройку каждого луча отвечают два резистора (они обычно 

подписаны BIAS и GAIN). При минимальной яркости следует настраивать 

резистор BIAS, при максимальной — GAIN. 

9. Проверка корректного переключения режимов ВМ, для чего с 

компьютера выбирают последовательно режимы и в каждом контролируют 

размеры растра, его положение на экране, геометрию и синхронизацию частоты 

строк.  

10. Коррекция геометрических искажений растра типа "подушка", для 

чего используется построечный резистор с обозначением "PIN". Эту регулировку 

производят для установки вертикали растра по его боковым краям, она является 

весьма субъективной и зависит от кривизны поверхности экрана и угла обзора. Не 

следует при этом добиваться точной настройки во всех режимах работы ВМ, так 

как часто это не предусмотрено конструкцией. Надо отметить, что в случае 

невозможности какой-либо регулировки, возможна неисправность узла 

управления или исполнительных элементов в других узлах. В таком случае 

необходимо произвести их ремонт и повторить настройку ВМ. 

11. Тепловой прогон.   

В качестве окончательной проверки ВМ после ремонта рекомендуется 

провести так назы-ваемый "тепловой прогон", для чего полностью 

подготовленный к работе с закрепленной задней крышкой и установленный на 

подставку ВМ включается вместе с компьютером на достаточно продолжительное 

время (не менее 2-х часов). В течение этого времени температура всех 
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компонентов достигает установившегося значения, т.е. моделируются реальные 

условия работы ВМ. 

3.2.5. Особенности устройства источника питания ВМ, 

методика ремонта ИП 
Источник питания (ИП) является важным узлом ВМ, в котором из 

переменного напряжения питающей сети образуются все необходимые для его 

работы постоянные напряжения.  

В подавляющем большинстве моделей ВМ используются импульсные 

схемы ИП. В ИП для ВМ используются схемы с преобразованием частоты.  

Рисунок54 -Типовая блок-схема ИП монитора 

 

Регулировка выходного напряжения или его стабилизация  осуществляется 

за счет широтно-импульсной модуляции (ШИМ) путем управления 

длительностью открытого состояния ключевого транзистора. Рабочая частота ИП 

составляет 15 — 80 кГц, она может быть также синхронизована с частотой 

строчной развертки ВМ для исключения образования продуктов "биения частот", 

которые приводят к искажениям растра и появлению на экране ряби или других 

нежелательных эффектов. 

Рисунок55 -Входные цепи БП 
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Методика ремонта ИП. 
До начала работ необходимо выполнить проверку шнура питания и наличия 

питающего напряжения в электросети.  

В обесточенном состоянии производят осмотр деталей на печатной плате 

ВМ в районе узла ИП и определяют его базовую схему по типу примененных 

микросхем и транзисторов.  

Далее проверяют плавкий предохранитель на входе ИП. В случае его 

перегорания обязательной проверке подлежат:  

• диоды выпрямительного моста,  

• термистор в его входной цепи,  

• конденсаторы входного фильтра,  

• ключевой транзистор.  

Полезно проверить отсутствие коротких замыканий на выходах 

выпрямителей во вторичных обмотках силового трансформатора, для чего 

омметром контролируют сопротивление на электролитических конденсаторах 

выходных выпрямителей.  

Если ключевой транзистор и предохранитель целы, тогда повторно 

включают ВМ и тестером последовательно проверяют прохождение переменного 

напряжения через входной фильтр до выпрямительного моста, постоянное 

напряжение на электролитическом конденсаторе выпрямителя (300 — 350 В) и 

далее — на первичной обмотке силового трансформатора. Возможными 

неисправностями могут быть обрывы и трещины на проводниках печатной платы, 

плохая пайка выводов деталей и т.д. 

В случае нормального поступления напряжения на коллектор ключевого 

транзистора через обмотку силового трансформатора проверяют наличие сигнала 

управления для транзистора от схемы управления 

 
 

 Рисунок56 - Вариант схемы конвертора ИП с использоание транзисторов 
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Рисунок57 - Варианты схемы конвертора ИП с использованием МС 

 

На этапе окончательной проверки ИП измеряют все его выходные 

напряжения, при необходимости устанавливают их подстроечным резистором и 

проверяют осциллографом пульсации напряжения на электролитических 

конденсаторах выходных выпрямителей. В заключение ремонтных работ надо 

проконтролировать температуру ключевого транзистора в течение одного часа, 

чтобы убедиться в отсутствии его перегрева, а также повторно 

проконтролировать выходные напряжения, чтобы убедиться в стабильности 

работы ИП. 

 
 

3.2.6. Особенности устройства узла  управления ВМ. 

Методика ремонта УУ 
Узел управления ВМ (в дальнейшем УУ) выполняет следующие задачи: 

 Анализ синхроимпульсов от компьютера и определение необходимого 

режима работы, 

 Установку рабочих частот задающих генераторов кадровой и 

строчной разверток и привязку их к синхроимпульсам, 

 Получение сигналов для коррекции параметров растра в соответствии 

с установленным режимом, 

 Обработку сигналов от других узлов для защиты ЭЛТ и ИП при 

аварийных ситуациях,  

 Обеспечение оператору доступа к набору подстроек на передней 

панели ВМ. 

Диагностика УУ с применением МП проводится приемами, принятыми в 

микропроцессорной технике, а именно, измерением логических уровней сигналов 

с помощью осциллографа и наблюдением ожидаемой реакции на изменение 

управляющих сигналов.  

На первом этапе проверяют питающее напряжение (в большинстве случаев 

+5 В) и наличие тактовой частоты, а также ее соответствие частоте кварцевого 

резонатора. Контроль тактовой частоты проводят осциллографом на одном из 

выводов резонатора, при этом генерация может срываться, тогда пытаются 

наблюдать сигнал на другом выводе или включают в цепь щупа конденсатор 
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емкостью 20 — 100 пФ. Частота определяется измерением периода сигнала на 

экране осциллографа и последующим ее вычислением (F=1/T), большой точности 

при этом не требуется, но необходимо убедиться, что она близка к частоте 

резонатора. Несоответствие частоты или отсутствие генерации говорит о 

возможном дефекте резонатора (это проверяется его заменой) или самого МП.  

Затем, чтобы убедиться в отсутствии причин, мешающих работе МП, 

проверяют состояние сигнала RESET. Обычно активный уровень этого сигнала — 

низкий, для его формирования используют простую схему из RC-цепочки, иногда 

транзистор. Наличие высокого уровня на выводе говорит о рабочем состоянии 

МП.  

Рисунок58 - Типовая схема узла управления 

 

Далее, если имеется принципиальная схема ВМ, контролируют наиболее 

важные для его работы сигналы на выводах МП: входные (от кнопок управления, 

синхросигналы, сигналы защиты) и управляющие (идущие к исполнительным 

элементам в других узлах). Так как большинство применяемых МП выполнено по 

КМОП-технологии и имеет напряжение питания +5 В, напряжение высокого 

уровня близко к нему и составляет 4.5 — 5В. Промежуточные уровни 

наблюдаемых сигналов на каком либо выводе свидетельствуют о дефекте МП или 

в цепях, подключенных к нему.  

 
 

3.2.7. Особенности устройства узла обработки 

видеосигнала ВМ. Методика ремонта узла обработки 

видеосигнала ВМ 
Входные устройства обеспечивают соединение ВМ с компьютером и 

прохождение видеосигналов к оконечным видеоусилителям. 
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Основными требованиями, которым должны удовлетворять входные цепи и 

узлы обработки видеосигналов, являются: передача видеосигналов и сигналов 

синхронизации от компьютера к узлам ВМ без искажений, а также их 

стабильность во времени, чтобы изображение на экране имело максимальную 

четкость, стабильность растра и сохраняло свои яркостные параметры. Эти 

требования должны быть согласованы с классом ВМ, режимами его работы и 

предельными параметрами ЭЛТ. 

 
Рисунок 59 - Типовая схема входного устройства и видеоусилителей 

 
Вид и характеристики сигналов поступающих на вход монитора представлены 

в таблице. 
№ 
п/п 

Сигнал Тип сигнала 

1 Видео R  аналоговый  

2 Видео G  аналоговый  

3 Видео В  аналоговый  

4 ID
2 
 TTL  

5 0B  0В  

6 Экран R  0В  

7 Экран G  0В  

8 Экран В  0В  

9 Ключ (контакт отсутствует)   

10 Экран SYNC  0В  

11 ID
0 
 TTL  

12 ID
1 
 TTL  

13 HSYNC (синхросигнал строчн разв ) TTL  

14 VSYNC (синхросигнал кадр разв )  TTL  

15 Не используется   
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Проверка и ремонт узла обработки видеосигналов 

Поиск и устранение неисправностей в узле обработки видеосигналов 

производится после восстановления блока питания и узлов разверток, чтобы была 

возможность засветить экран, т.е. чтобы все напряжения на ЭЛТ были близкими к 

рабочим. Первое включение для проверок может производиться без подключения 

сигнала от компьютера. Поворачивают ручки установки яркости и контрастности 

на передней панели в максимальное положение и включают питание ВМ. В 

случае отсутствия светящегося растра на экране проверяют наличие всех 

необходимых напряжений на ЭЛТ, включая высокое напряжение на аноде, и 

свечение красного цвета от нити накала в области цоколя. Если оно отсутствует, 

снимают панельку с ЭЛТ и измеряют омметром сопротивление нити накала 

непосредственно на выводах — оно должно быть менее 3 Ом. Разрыв в этой цепи 

или большое сопротивление говорит о дефекте и необходимости замены ЭЛТ. 

Если накал есть и все напряжения в норме, следует попробовать изменением 

положения настройки G1 (обычно нижняя ручка, SCREEN) на ТДКС добиться 

умеренного свечения растра и далее проверить действие настройки фокуса 

(верхняя ручка FOKUS), оценивая результат по резкости краев растра или 

наблюдая отдельные строки. В ходе этих проверок выясняются возможные 

неисправности ЭЛТ, ими могут оказаться: внутренние обрывы выводов от 

электродов и короткие замыкания между ними. 

На следующем этапе ВМ подключают к компьютеру и проверяют по 

текстовому изображению или графическим тестам работу узла обработки 

видеосигналов. При этом могут выявиться дополнительные неисправности как 

ЭЛТ, так и в других узлах, однако, дефекты чаще всего проявляются в 

электронных схемах, чем в самой ЭЛТ.  

Типичными признаками неисправностей узла обработки 

видеосигналов являются: 

 Полное отсутствие изображения на растре — следует проверить 

соединительный кабель, контакты в разъемах, питание ИС, схемы гашения 

обратного хода. 

 Повышенная яркость растра, низкая неуправляемая контрастность 

изображения говорят о повреждениях транзисторов оконечных 

видеоусилителей, неисправностях системы ABL или схем защиты по 

превышению высокого напряжения. 

 Не действуют регулировки яркости и контрастности — это может быть 

обусловлено дефектом переменных резисторов или узла строчной развертки. 

Перечисленные выше неисправности можно назвать глобальными, т.е., пока 

они не устранены, невозможно оценить работу узла в целом. После преодоления 

глобальных неисправностей можно в полном объеме воспользоваться всеми 

регулировками для получения изображения, достаточного для оценки его 

качества. Контроль качества изображения производится по картинкам, 

получаемым при запуске тестовых программ. В случае испытания видеоузлов 

программа в компьютере должна обеспечивать тестовые изображения для 

следующих проверок и регулировок: 
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 Фокусировки и оценки размеров пятна от луча, четкости. 

 Установки яркости и контрастности. 

 Оценки и настройки баланса белого цвета и цветопередачи. 

 Проверки чистоты цвета по полю экрана. 

 Оценки переходной характеристики видеоусилителей в области низких частот. 

 Оценки работы системы сведения лучей. 

При проверках по тестовым изображениям могут быть выявлены следующие 

неисправности: 

 Невозможность получения достаточной яркости отдельного луча — это может 

быть вызвано старением катода ЭЛТ, дефектом ИС или транзисторов, для ВМ 

типа EGA возможны неисправности в узле обработки видеосигналов (ПЗУ и 

др.). 

 Плохая чистота цвета — проявляется как разводы или неравномерное 

свечение по полю экрана, это является следствием магнитных помех, 

источником которых может быть петля размагничивания (если она не 

работает или работает, но не выключается), возможны и дефекты ЭЛТ (ее 

отклоняющих катушек). 

 Искажения границ переходов от яркого края изображения к черному, которые 

проявляются в виде "тянучек" или повторов, как правило, это наблюдается из-

за неисправных электролитических конденсаторов, согласующих резисторов, 

кабеля. 

 Нестабильность фокусировки, яркости, цветности — она обычно наблюдаются 

по причине нестабильных напряжений, получаемых от источников в других 

узлах, или дефектов пайки и плохого контакта в подстроечных резисторах. 

 Неисправности в узлах строчной развертки и управления, которые приводят к 

изменениям питающих напряжений или включению схем защиты (ABL, 

превышение высокого напряжения). 

После получения стабильного изображения в одном из основных рабочих 

режимов ВМ, повторяют проверку характеристик по тестам, как этого режима, 

так и всех возможных других для данного ВМ. 
 

3.2.8. Схема подключения ЭЛТ и методика ее ремонта 
Электроннолучевая трубка (ЭЛТ) служит для визуального отображения  

Рисунок 60 -Типовая схема подключения ЭЛТ 
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выводимого на ее электроды сигнала. Схема подключения ЭЛТ 

обеспечивает создание правильного распределения потенциалов внутри трубки 

для качественного отображения, выводимого на нее сигнала. Величина 

напряжения (приблизительно), подаваемые на электроды ЭЛТ и их назначения 

представлены в таблице: 

N вывода Назначение вывода Напряжение 

1 
Фокусирующее напряжение 

А2 
4—6кВ 

2 Отсутствует  

3,4 Не подключены  

5 Модулятор -10 — +10В 

6 Катод G (зеленой пушки) 90В 

7 Ускоряющее напряжение А1 390В 

8 Катод R (красной пушки) 90В 

9 Накал 1 
6.3В 

10 Накал 2 

11 Катод В (синей пушки) 90В 

12 Не используется   

Ускоряющее напряжение подается на отдельный контакт анода на баллоне 

ЭЛТ специальным высоковольтным проводом. Его чрезмерная величина 

приводит к увеличению рентгеновского излучения при ударе электронов о маску, 

а заниженная величина ухудшает условия фокусировки луча, поэтому оно должно 

быть достаточно точно установлено. Для цветных ЭЛТ с размером экрана 14" 

напряжение не должно превышать 25 кВ (обычно устанавливается около 24.5 кВ), 

в цветных ЭЛТ большого размера (19 — 20") оно может достигать 27-40 кВ, его 

точное значение берется из сервисных инструкций. 

В ЭЛТ с плоским экраном (при размере более 15"), используется так 

называемая динамическая фокусировка, так как время пролета электронов от 

пушки до краев экрана и его середины различно и необходимо корректировать 

условия фокусировки для сохранения минимального размера пятна на прямом 

ходе строчной развертки. Схема управления динамической фокусировкой обычно 

относится к узлу строчной развертки. 

Диагностика 

(требуется повышенное внимание к выполнению правил ТБ!!)  

Диагностика схемы подключения ЭЛТ осуществляется путем 

последовательного выполнения следующих проверок: 

• проверяется наличие напряжения накала (соответствие номиналу 6,3В) 

• Проверяется наличие ускоряющих и ускоряющих напряжений и их 

положительная разность относительно катода (ЭЛТ не должна быть заперта 

по модулятору). 
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• Выполняется проверка величины тока луча по каждому из каналов (должна 

быть одинаковая величина тока по каналам) 

• Наличие высокого напряжения проверяется по косвенным признакам – 

наличие электризации экрана или с помощью специального 

высоковольтного вольтметра. 

• Поверяется изменение напряжений  

– на Модуляторе при вращении регулировки «яркость»; 

– на А1 при вращении регулировки «фокус». 

Признаком исправной работы цепей питания ЭЛТ является наличие 

свечения на экране монитора и возможность регулировки яркости и фокуса 

трубки.  

 

 

3.2.9. Особенности устройства узла строчной развертки 

ВМ. Методика ремонта узла строчной развертки ВМ 
Узел строчной развертки (СР) в ВМ предназначен для:  

 получения пилообразного тока в строчных отклоняющих катушках 

ЭЛТ, необходимого для отклонения электронного луча по 

горизонтали; 

 получение высокого ускоряющего (до 30-40 кВ) напряжений питания 

ускоряющего анода (А3)ЭЛТ. 

Управление плотностью потока электронов и, соответственно, яркостью 

светящейся точки на экране производится грубо установкой величины 

напряжения А3, плавно - регулировкой, доступной оператору, путем изменения 

постоянного напряжения подаваемого на модулятор, а модуляция яркости для 

получения изображения на растре с помощью переменного или импульсного 

напряжения на катоде.  

Принцип получения пилообразного тока в строчных отклоняющих 

катушках состоит в образовании линейно нарастающего тока через 

индуктивность катушек при подаче на них прямоугольного импульса напряжения.  

Идеализированная схема, применяемая для реализации этого принципа, 

приведена на Рисунок 1, где L — индуктивность строчных катушек ОС, С — 

собственная емкость катушек, R — их активное сопротивление, а форма 

напряжений и токов в схеме показана на Рисунок 1, справа.  
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 Рисунок 61 - Идеализированная схема получения пилообразного тока и ее осциллограммы 

 

При замыкании ключа К в начальный момент времени (t=0) к катушкам 

прикладывается напряжение источника питания Е и начинается линейное 

нарастание тока в них. По истечении времени, равного примерно половине 

периода прямого хода развертки (Тп/2) ток в катушках достигает значения +I и 

ключ размыкают. При этом за счет запасенной в магнитном поле энергии в 

контуре LC возникают ударные синусоидальные колебания с периодом, 

определяемым резонансной частотой этого контура. По истечении половины 

времени периода этих колебаний (Тох) энергия магнитного поля катушек 

переходит в энергию электрического поля в конденсаторе С и если в этот момент 

снова замкнуть ключ К, то источник питания шунтирует контур и срывает 

возникшие в нем колебания, а ток в катушках изменит свое направление и станет 

равным -I. Затем ток будет линейно нарастать и до момента времени, когда он 

достигнет нуля, происходит возврат энергии, запасенной в катушках, в источник 

питания.  

Рисунок 62 - Типовая  схема получения пилобразного тока 

 

Типовая  схема получения пилобразного тока работает следующим образом. 

Импульсы управления от задающего генератора строчной частоты усиливаются 

буферным каскадом и через согласующий трансформатор Тр подаются на базу 

транзистора VТ. Положительное напряжение на базе соответствует открытому 

состоянию транзистора, а отрицательное закрывает его.  

Рисунок 63 - Осциллограммы типовой  схемы получения пилобразного тока 

 

Во второй половине периода прямого хода развертки ток протекает через 

отклоняющие катушки и переход К-Э транзистора, его нарастание прекращается 

закрыванием транзистора. В этот момент в колебательном контуре LC возникают 
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свободные колебания и по истечении половины их периода, когда напряжение Ud 

меняет полярность, открывается диод D, обеспечивая проводимость ключа в 

другом направлении.  

При этом ток через катушки (i) также меняет свое направление и от 

максимального отрицательного (-I) уменьшается по величине до нуля, 

одновременно происходит возврат энергии магнитного поля, запасенной в 

катушках, в источник питания. При отрицательном напряжении на коллекторе 

через переход К—Б транзистора также протекает некоторый ток, поэтому через 

катушки течет суммарный ток равный I=iкб+id.  

Изложенные принципы формирования пилообразного тока и получения высокого 

напряжения реализуются в типовой структурной схеме блока строчной развертки 

Рисунок63. 

Диагностика и ремонт узла СР 

Диагностику узла СР полезно провести до первого включения ВМ.  

Выполнить очистку от пыли деталей узла и в первую очередь ТДКС 

(Трансформатор Диодно-Каскадный Строчный) 

Произвести осмотр печатной платы в зоне силовых элементов и попутно 

определяют соответствие типу блок-схемы, способ включения ключевого 

транзистора и демпферного диода, а также выясняют, каким образом подается 

питание в схему. 

Проконтролировать состояние ключевого транзистора омметром 

непосредственно на его выводах — переход К-Э не должен быть поврежденным. 

(При этом необходимо учитывать, что параллельно ключевому транзистору 

подключен демпферный диод (или схема диодного модулятора из двух диодов), 

он также может быть поврежден, поэтому чтобы убедиться, что неисправен 

именно транзистор, можно диоды выпаять. Если сопротивление перехода 

отличается от нормального, то транзистор заменяют.) 

 

 
Рисунок64 - Структурная схема блока строчной развертки 

 

После замены дефектных деталей проверить отсутствие к.з. между цепями 

питания первичной обмотки и 0В омметром непосредственно на выводах ТДКС. 
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Наличие сопротивления менее 0.5 кОм говорит о повреждениях в ТДКС или 

схемы дополнительного источника напряжения В+, возможен также дефект 

электролитического конденсатора фильтра. 

Практически такую проверку осуществляют следующим образом. 

Отключают вывод питания ТДКС В+ от схем питания на печатной плате, разорвав 

соответствующую перемычку в этой цепи, или выпаяв, обычно имеющийся в 

цепи питания выходного каскада дроссель фильтра, затем подключают его к 

источнику питания с напряжением 12 — 24 В. Этим достигается эффект снижения 

во много раз рассеиваемой на транзисторе мощности, — она будет ниже 

допустимой даже при работе на ТДКС с короткозамкнутыми витками. Затем 

включают питание и осциллографом контролируют форму сигнала на коллекторе 

ключевого транзистора — она должна быть похожей на пилообразную и должны 

присутствовать импульсы обратного хода в виде узких положительных полуволн 

синусоиды. 

Если на рассматриваемой картине в промежутках между импульсами 

обратного хода присутствуют другие сигналы, напоминающие колебания, это 

свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков в одной из обмоток ТДКС 

или недостаточном насыщении тока в базе ключевого транзистора. 

Найденные при этом неисправности устраняют заменой соответствующих 

элементов, после чего производят восстановление схемы, т. е. снимают 

установленные во время проверки конденсаторы, устанавливают выпаянные 

перемычки и т.д.  

На окончательном этапе производят проверку действия всех органов 

управления на передней панели ВМ и регулировку необходимых подстроечных 

элементов на плате. Необходимым этапом проверки узла СР является контроль 

теплового режима ключевого транзистора, желательно в течение одного часа. 
 

3.2.10. Особенности устройства узла кадровой развертки 

ВМ. Методика ремонта узла кадровой развертки ВМ 
Узел кадровой развертки (КР) ВМ служит для питания кадровых катушек 

отклоняющей системы ЭЛТ пилообразным током.  

Узел КР не является энергетически напряженным устройством — в нем нет 

высоких напряжений и мощных импульсных токов, по этой причине 

неисправности в нем возникают редко и обычно из-за старения элементов или 

неосторожности при ремонте. 
Схема содержит следующие элементы: 

 задающий генератор (V OSC) конденсатор С2 определяет частоту генератора);  

 регулируемый напряжением усилитель пилы (RAMP CEN); 

 оконечный усилитель (POWER AMP); 

 дополнительно усилитель импульса обратного хода (PUMP UP), который заряжает 

конденсатор С4 и подключает его к цепям питания выходного каскада, обеспечивая 

почти двукратное повышение напряжения в начале прямого хода развертки и, 

соответственно, высокую линейность; 

 Цепь обратной связи С11, Rос –обеспечивает стабилизацию коэффициенат усиления 

усилителя. 
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Рисунок65 - Типовая принципиальная схема блока кадровой развертки 

 

Диагностика неисправностей в узле КР 

Дефекты в узле КР, как правило, диагностируются по изображению на растре и имеют 

следующие признаки: 

 Наблюдается яркая тонкая горизонтальная полоса на экране, что говорит об отсутствии 

развертки. 

 Растр полностью заполняет экран, но отсутствует синхронизация. 

 На устойчивом растре при работе тестовых программ наблюдаются искажения 

линейности по вертикали. 

 Не работают регуляторы размера и положения по вертикали или не соответствуют 

включенному режиму. 

Поиск неисправностей в узле КР начинают с  

1. проверки питающих напряжений 

2. контроля температуры корпуса микросхем . Рабочая температура ИС, включающих в 

себя выходной усилитель (TDA1175, TDA1675, TDA4866), может быть довольно 

высокой, но не должна превышать 70°С. 

В случаи полного отсутствия развертки на растре, проверяют работу задающего 

генератора, контролируя осциллографом сигнал на времязадающем конденсаторе и на входе 

выходного усилителя. Если эти сигналы присутствуют, то проверяют прохождение сигнала 

пилы через выходной усилитель до разъема подключения отклоняющей системы. Возможны 

обрывы в разделительном конденсаторе или резисторе обратной связи по току, а также 

неисправность выходного усилителя в ИС. 

При отсутствии синхронизации проверяют прохождение синхроимпульса до входа в 

ИС задающего генератора, возможно, имеется неисправность в узле управления. 

Искажения линейности по вертикали оценивают по изображению при запуске 

тестовых программ, для чего используют изображение сетки.  

Большая часть таких искажений появляется из-за дефектов электролитических 

конденсаторов в цепях вольтодобавки (С4) или в задающем генераторе (С2)- конденсаторы 

теряют свою номинальную емкость или появляется ток утечки. 

Остальные неисправности, связанные с отсутствием действия регулировок на 

передней панели при попытке изменения размера растра по вертикали или его смещения могут 

быть вызваны дефектами собственно потенциометров или неисправностями в узле управления.  

В этом случае проверяют соответствующую цепь с помощью омметра, контролируют 

напряжения вольтметром или осциллографом и определяют неисправный элемент. 

После исправления всех проявившихся в узле КР неисправностей устанавливают все 

необходимые параметры растра с помощью подстроечных   элементов. 
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3.2.11. Принцип построения и основные виды 

неисправностей ЖК - мониторов и методика их ремонта 
 

Основными элементами ЖК-монитора являются: 

1. ЖК-матрица  

2. Устройство управления (УУ) 

3. Интерфейс связи с ПК 

4. Блок питания (БП)  

5. Узел обработки видеосигнала 

6. Лампы подсветки  

Работа ЖК-мониторов основана на явлении поляризации светового потока. 

Кристаллы поляроиды способны пропускать только ту составляющую света, 

вектор электромагнитной индукции которой лежит в плоскости, параллельной 

оптической плоскости поляроида. Для оставшейся части светового потока 

поляроид будет непрозрачным. Таким образом поляроид как бы "просеивает" 

свет, данный эффект называется поляризацией света.  

Рисунок 66 - Устройство и принцип работы ячейки (TN) ЖК- монитора 

 

Устройство жидкокристаллической матрицы 

Жидкокристаллическая матрица состоит из нескольких слоев – это,  

 три жидкокристаллических слоя, к которым подходит матрица 

проводников; 

 внешний защитный слой;  

 внутренний светоотражающий.  

Рисунок67 - Устройство жидкокристаллической матрицы 
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По краям светоотражающего слоя (обычно сверху и снизу) расположены 

две газоразрядные лампы наподобие ртутных ламп дневного освещения, только с 

«холодным» катодом (Cold Cathode Lamp) вместо спирали накаливания, и 

свечение в них инициируется ионизацией газа от высокого напряжения.  

Блок питания и DC/AC-преобразователь для питания ламп подсветки 

Блок питания обеспечивает элементы ЖК-монитора напряжением 

требуемой величины. БП строится по схеме БП с преобразованием частоты 

 

DC/AC-преобразователь  (инвертор),  формирует из постоянного 

напряжения 12 В, поступающего от блока питания через разъем переменное 

напряжение 700 В током нагрузки порядка 10...12 мА и частотой около 50 кГц для 

питания двух ламп подсветки LCD-панели. 

Система управления и синхронизации 

Система управления монитором построена на основе микроконтроллера, 

энергонезависимой памяти и кнопок передней панели. Микроконтроллер 

содержит 1024 байта ОЗУ и  64 кБайта ПЗУ типа Flash. 

Рисунок68 - Принципиальная схема ЖК- монитора 

 

Наиболее распространенные причины неисправностей: 

1. Окисление/нарушение контакта,  

Симптомами окисления/нарушения контакта обычно являются 

периодическое мерцание ламп, выключение одной из них, реакция на вибрацию 

или легкое постукивание по корпусу. 

2. перегрев элементов,  

Симптомами неисправности наиболее часто является отключение сразу 

двух ламп после некоторого времени работы (или наоборот – включение ламп 

через несколько минут работы монитора). Обычно неисправность проявляется на 
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двух лампах одновременно, так как у них есть общие элементы: высоковольтный 

трансформатор и транзистор, расположенные на плате инвертора.  

3. Некачественная пайка (микротрещины, экономия припоя, не отмытый 

активный флюс). 

Если есть места непропаев, микротрещины, плохой контакт, то при 

прогреве платы в процессе работы одни материалы расширяются сильнее, другие 

– слабее, и контакт либо появляется, либо исчезает. 

Типичные неисправности современных TFT мониторов и методы их диагностики:  

 Выход из строя инвертора лампы подсветки. Основной признак 

неисправности – темный экран монитора. Если монитор поместить под 

настольную лампу, то на отсвет будет видно блеклое изображение. 

 Выход из строя лампы подсветки. Внешне проявляется так же, как и при 

неисправности инвертора. Причина появления неисправности – 

ограниченный срок службы ламп или эксплуатация монитора с 

установленным большим уровнем яркости. 

 Блок питания. Те же неисправности и их причины, что и у CRT мониторов. 

 Выход из строя системной платы. У этой неисправности могут быть самые 

разные проявления: изменение размеров изображения, его масштаб, не 

поддающийся регулировке, дрожание изображения и пр. 

 Механические повреждения матрицы, попадание внутрь устройства воды 

или прочих жидкостей и посторонних предметов. Последствия от таких 

воздействий могут быть самыми разными, вплоть до полной 

неремонтопригодности оборудования.  

Особенность ремонта определяется  наличием в ЖК-мониторах: 

• высокого напряжения,  

• чувствительных к статике элементов,  

• хрупкость конструкции ЖК-панели, которая  легко повреждается.  

При включении монитора сетевой индикатор не светится, монитор не 

работает 
Вольтметром проверяют наличие питающих напряжений. Если напряжение 

отсутствует или оно значительно меньше нормы, проверяют исправность БП. В 

БП в первую очередь проверяют элементы фильтра и предохранитель. Если они 

исправны проверяют элементы ключа инвертора. 

Если одно из напряжений отсутствует или его пульсации превышают 10%. 

проверяют внешние элементы микросхем ШИМ и сами микросхемы (заменой). 

Рисунок 69 - Порядок разборки разборки ЖК- монитора 
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Отсутствует одна или несколько вертикальных линий на изображении  

Заменяют LCD-панель. 

 

 

 

3.2.12. Регулировка монитора 

   Операцию по регулировки параметров монитора необходимо выполнять 

после ремонта ИП, синхропроцессора, строчной, кадровой разверток, схемы 

формирования высокого напряжения и напряжения В+.  

Перед началом регулировки необходимо выполнить прогрев монитора.  Для 

этого монитор подключают к сети, подают на вход видеосигнал (амплитуда - 0,7 

В, положительной полярности; синхронизация - ТТЛ-уровня, любой полярности, 

раздельный или композитный сигнал), и дают поработать монитору не менее 

получаса. За это время его компоненты приобретут рабочую температуру, и 

дальнейшее изменение параметров будет минимальным. В первую очередь это 

относится к самой электронно-лучевой трубке и к установленной на ней 

отклоняющей системе. При нагреве эти компоненты меняют свои геометрические 

размеры, что непосредственным образом влияет на фокусировку и сведение 

лучей. Поэтому мониторы с большой диагональю (19-22 дюйма) перед 

настройкой имеет смысл прогревать несколько дольше. 

Предварительные регулировки 
1. Регулировка высокого напряжения. 

 Подключают киловольтметр между общим проводом и анодом кинескопа и 

переменным резистором VR551 устанавливают напряжение, равное 26 ±0,2 кВ. 

На  ТДКС (трансформаторе), как правило, находится два регулятора, Focus и 

Screen. Регулятором Screen –регулируется анодное напряжение. 

2.Регулировка напряжения В+ (минимального размера по горизонтали). 

Подают на вход монитора сигнал "сетка". Регулировкой экранного меню H-Size 

устанавливают минимальный размер по горизонтали. Затем переменным 

резистором VR601 устанавливают размер по горизонтали, равный 295 мм. 

Основные регулировки 
Регулировками экранного меню устанавливают значение яркости 50 

единиц, а контрастности - 100 единиц. Подают на вход монитора сигнал "сетка". 

Затем настраивают оптимальную геометрию изображения с помощью 

регулировок экранного меню H.Size, V.size, H.phase, V.posi-tion, Pincushion, 

Trapezoid. 

1. Регулировка фокусировки. 

 Вначале регулятором статической фокусировки (нижний на трансформаторе 

Т571) добиваются оптимальной фокусировки изображения в центре экрана. 

Регулировка фокусировки производится регулятором Focus, находящимся на 

строчном трансформаторе рядом с регулятором Screen. Перед тем как вращать 

регулятор, не забудь пометить маркером первоначальное его положение. Затем 

регулятором динамической фокусировки (верхний на трансформаторе Т571) 
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добиваются оптимальной фокусировки на краях и в углах экрана. При 

необходимости повторяют операцию. 

2. Сведение 

Сведение лучей, как и фокусировка, бывает  

 статическим  

 динамическим.  

Статическое сведение настраивается кольцевыми магнитами на горловине 

кинескопа. Динамическое сведение осуществляется обмотками отклоняющей 

системы.  

Сведение также подстраивается настроечными переменными резисторами, 

расположенными над отклоняющей системой, и, в некоторых случаях, 

резисторами, находящимися на плате, установленной на конце горловины. Сбитое 

сведение выглядит как рамки неопределенного цвета на контурах ярлыков 

рабочего стола. Если включить тест сведения в Nokia monitor test, будет видно, 

что перекрестья разных цветов наползают друг на друга, формируя в зоне 

«наползания» неопределенный цвет. В этом случае нужно настроить сведение 

таким образом, чтобы подобного не происходило.  

 

 
Рисунок 70 - Общий вид окна программы 

 

Если регуляторов на установленной на горловине плате не наблюдается, 

можно настроить сведение при помощи кольцевых магнитов. На горловине 

трубки, как правило, присутствует три пары таких магнитов. Первым делом 

отметь маркером положение всех магнитов относительно отклоняющей системы с 

максимальной точностью, чтобы в случае неудачи все можно было хотя бы 

вернуть в первозданный вид. После этого необходимо срезать острым ножом 

фиксирующую массу, которой обычно закрепляют магниты относительно друг 

друга, иначе прокрутить их не получится. Затем нужно ослабить шайбу, 

стягивающую пакет магнитов. Делать это нужно очень аккуратно, так как при 

применении силы есть большой риск сколоть горловину, после этого монитор 

можно будет смело выкидывать. У шайбы, стягивающей магниты, есть 

небольшая, но мерзопакостная особенность: как правило, она имеет обратную 

резьбу, то есть нужно крутить ее не против часовой стрелки, а наоборот. Ослабив 

магниты, включи режим проверки сведения в Nokia monitor test и аккуратно, 

методом «научного тыка» найди магниты, отклоняющие синий и красный цвета 

по вертикали и горизонтали. Таким способом, путем несложных экспериментов 
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можно найти оптимальный вариант, при котором все цвета будут сведены ровно, 

без наползания на соседние. Этим способом нужно пытаться свести цвета, 

находящиеся в центре экрана, по углам могут остаться нерегулируемые этим 

методом участки. Чтобы подрегулировать их, необходимо воспользоваться 

резисторами, находящимися сверху катушек отклоняющей системы, и 

индуктивностью с подвижным сердечником, находящейся там же. Если этими 

органами свести цвета не удалось, то, увы, скорее всего это вообще невозможно. 

Впрочем, большинство мониторов вполне успешно настраивается именно таким 

образом. 

Затем регулятором динамической фокусировки (верхний на трансформаторе 

Т571) добиваются оптимальной фокусировки на краях и в углах экрана. При 

необходимости повторяют операцию. 

3. Настройку геометрии изображения 

Настройку геометрии изображения следует начинать с регулировки 

размеров. Любая тестовая программа имеет специальный экран для настройки 

этого параметра. На нем изображены перпендикулярные горизонтальные и 

вертикальные линии, на которые наложена одна большая центральная окружность 

и несколько малых по углам. Сначала через настройки меню монитора следует 

добиться того, чтобы крайние линии тестовой картинки почти касались всех краев 

экрана. После этого линейкой измерьте диаметр центрального круга в двух 

перпендикулярных направлениях. Обе величины должны быть равны с точностью 

до миллиметра. В противном случае придется менять размер по вертикали или 

горизонтали до тех пор, пока круг станет кругом, а не эллипсом. 

По вертикальным линиям легко заметить и другое распространенное искажение 

изображения - дисторсию. Она бывает «подушкообразной» и «бочкообразной». 

Такие образные термины, надеемся, в комментариях не нуждаются. Для 

компенсации дисторсии (и других искажений) в меню монитора существуют 

специальный пункт «геометрия», выбрав который нужно попытаться добиться 

прямоугольности изображения. Сразу стоит сказать, что полностью устранить 

дисторсию очень сложно. В остаточном виде она присуща всем мониторам на 

электронно-лучевых трубках, но наша задача - сделать ее минимальной. Менее 

сложными для регулировки являются искажения типа «трапеция», 

«параллелограмм» и «поворот изображения». Наличие и степень таких искажений 

легко определяется по тестовому изображению на глаз. Как опорной линией 

можно воспользоваться обрамлением экрана, или приложить линейку вдоль 

одной из сторон изображения. Для их устранения предусмотрены свои подпункты 

в настройках геометрии. К сожалению, на некоторых недорогих мониторах 

производители упрощают меню, и некоторых пунктов может не быть. 
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Рисунок 71 - Общий вид окна программы при настройке геометрии изображения 

 

4. Регулировка баланса белого. 

 Подают на вход монитора сигнал "черное поле" и подключают к экрану монитора 

датчик цветового анализатора спектра. Выбирают в экранном меню цветовую 

температуру 9300°K. Устанавливают регулировки яркости и контрастности в 

положение максимального уровня, и с помощью регулятора Screen на 

трансформаторе Т571 устанавливают значение освещенности экрана 1 Ft/L. Затем 

в экранном меню выбирают параметры R-, G-, B-Bias и устанавливают показания 

анализатора: х = 0,281; y = 0,311. 

Подают на вход монитора сигнал "белое поле". Устанавливают регулировку 

яркости в положение 50 единиц, а контрастности - в положение максимального 

уровня. Затем в экранном меню выбирают параметры R-, G-, B-Gain и 

устанавливают показания анализатора: х = 0,281; у = 0,311. С помощью 

регулировки контрастности устанавливают значение освещенности экрана 34 

Ft/L. 

   После того как регулировки выполнены, выбирают в экранном меню 

цветовую температуру 6550°К и повторяют регулировку баланса белого с той 

лишь разницей, что показания цветового анализатора должны быть таковы: х = 

0,13; у = 0,329. Характерные неисправности монитора и способы их устранения 

будут опубликованы в следующем номере журнала. 

 

Программы для тестирования и настройки мониторов 
 

Программы для Microsoft Windows 

1. Nokia Monitor Test v1.0a - программа для Windows 3.xx, 9x, ME, 

NT4.0, W2k. Имеет Help на шести языках и хотя встроенного русского нет, но 

есть его перевод.  

2. Nokia Monitor Test v2.0 - программа для Windows 9x, ME, NT4.0, 

W2k. Отличается от первой версии дополнительным набором тестов (например 

звука), но не имеет такого же подробного Helpа. Одно из главных достоинств этой 

версии - возможность менять разрешение и частоту обновления, вызывая 

"свойства экрана" и "не выходя" при этом из программы.  

3. NEC Monitor Test - для Windows 9x, ME, NT4.0, W2k. Программа 

подобная Nokia Monitor Test V2.0. Удобство состоит в возможности 

программного раздельного отключения цветов RGB, что полезно при настройке 

сведения. 
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4. Monitor Matter - программа для Windows 9x, ME, NT4.0, W2k (в 

Windows 3.xx не пробовал). Предназначена для тестирования CRT и LCD 

мониторов. Есть Help с картинками, поясняющими суть тестов и понятий, а также 

порядок подготовки к проверке. Небольшая по объему, "влазит" на дискету 

1.44MB.  

5. TestPattern Generator by PHILIPS - TestPattern Generator 3.11 от 

Herman J.S.Aben и фирмы Philips. Программа для Windows 9x, ME, NT4.0, W2k. 

Программа пригодная для полупрофессионального использования при настройке. 

Генерирует всякие картинки . Имеет подробное описание в pdf-формате.  

 

Программы для DOS 

1. FOCUS - ДОС-программа для проверки фокусировки изображения. 

Работает на любом PC-совместимом компьютере с VGA-адаптером.  

2. LINES - тоже ДОС-программа. Выводит на экран сетку из белых 

линий. Может применяться для приблизительной оценки геометричеких 

искажений изображения и сведения лучей. Режим видеокарты тоже 640х480 

60Гц..  

3. SETKA - ДОС-программа, Выводит на экран этакое подобие 

телевизионной настроечной таблицы. Может использоваться по тому же 

назначению. Режим видеокарты 640х480 60Гц.  

4. ColotTestMonitor – программа требует  1 МБайт Video RAM (видимо 

из-за режима 256 цветов). Тесты довольно обычные, выбираются кнопками. 

Попробуйте, может быть Вам понравится :).  

5. SONY Monitortest - (c) SONY Deutschland, Technical Training, Version 

1.0 - Sept. 1993. Программа распространялась на Европейском техническом 

семинаре фирмы SONY в 1993 году..  

6. MONICO - 640x480 Pattern Generation Program. Как и предыдущая, 

она использует режим VESA 256 цветов. А вот навигация неудачная - нажатие 

любой кнопки переключает тестовые изображения по циклу, и все (выход - ESC). 

 

Комплекты для регулировки монитора 

Комплекты  

 PANTONE/Gretagmacbeth Eye-One display LT  

 Eye-One display 2  

предназначены для того, чтобы настроить (откалибровать) дисплей в 

соответствии с одним из принятых стандартов для отображения графических 

файлов и создать профили настроенного дисплея, которые обеспечат корректную 

работу системы управления цветом.  

 а)        б)     в) 
Рисунок 72 - Комплект для регулировки монитора 

а) внешний вид, б) колориметрический датчик,  с) методика регулировки 
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Комплекты состоят из колориметров Eye-One display LT и Eye-One display 2 

(USB интерфейс), набора программ (под Windows и Macintosh) и краткого 

руководства пользователя. 
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3.3. Поиск неисправностей принтеров   

 

3.3.1. Структурная схема матичного принтера и ее 

особенности. Диагностика неисправностей и ремонт 

матричного принтера 
Матричный принтер (МП) является сложными микропроцессорными 

электронно-механическими устройством, собранными на современной 

электронной базе с применением оптоэлектроники, шаговых двигателей (ШД), 

электромеханического привода. 

В матричном принтере реализуется ударный способ регистрации 

изображения. 

Рисунок 73 - Структурная схема матричного принтера 

 

Основные узлы принтера и их связь представлены на Рисунок72 

 механическое шасси принтера; 

 ROCX — основная электрическая плата (плата управления); 

 LCPNL — плата передней панели; 

 PF — шаговый двигатель подачи бумаги; 

 CR — шаговый двигатель каретки; 

 РН — печатающая головка (ПГ)'. 

 РЕ — датчик конца бумаги; 

 HP — датчик левого края прогона каретки; 

 CN1 — 36-контактный разъем параллельного интерфейса; 

 CN2 — 26-контактный разъем последовательного интерфейса; 

 CN3 — 9-контактный разъем для принимаемых сигналов с кнопок передней 

панели и выходные сигналы для управления светодиодами; 

 CN4 — 12-контактный разъем для выходных сигналов управления 

печатающей головкой; 

 CN5 — 12-контактный разъем для выходных сигналов управления шаговыми 

двигателями каретки и подачи бумаги; 

 CN6 — 2-контактный разъем для приема сигнала с датчика конца бумаги; 

 CN7 — 2-контактный разъем для приема сигнала с датчика левого края 

прогона каретки; 

 CN8 — 4-контактный разъем для входных питающих напряжений. 
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Диагностика неисправностей и ремонт матричного принтера  

Для проведения инициализации принтера необходимо либо включить 

сетевой выключатель, либо подать по интерфейсному кабелю сигнал RESET L-

уровня. 

При инициализации принтера происходят следующие действия: 

• каретка устанавливается в позицию НОМЕ; 

• устанавливается режим ON LINE;  

• очищаются все буфера; 

• устанавливается межстрочное расстояние 1/6"; 

• устанавливается длина страницы 11 или 12 дюймов, в соответствии с 

положением DIP-переключателей; 

• очищаются все позиции вертикальной табуляции, а горизонтальная 

табуляция устанавливается на каждые 8 колонок; 

• устанавливается режим печати в соответствии с положением DIP-

переключателей. 

Звуковая сигнализация  

Гудки зуммера сообщают оператору о следующих событиях: 

 поступлении на принтер команды BEL, при этом зуммер гудит один раз 

(длительность звукового сигнала порядка 0,1 с); 

 установке шрифта NLQ-Roman, при этом зуммер гудит два раза; 

 установке шрифта NLQ-Sans-Serif, при этом зуммер гудит три раза; 

 установке шрифта DRAFT, при этом зуммер гудит один раз; 

 выборе режима SelecType, при этом зуммер гудит один раз; 

 конце бумаги, при этом зуммер гудит 8 раз; 

 ненормальном движении каретки, при этом зуммер гудит 5 раз; 

 отклонении питающего напряжения от допустимых значений, при этом 

зуммер гудит 5 раз. 

Принтер переходит в аварийное состояние при: 

 необнаружении левого края прогона каретки при инициализации (Home 

Position);  

 превышении напряжения +24 В, запитывающего ШД и ПГ, величины +27 В. 

Поиск неисправностей целесообразно проводить от более простых 

элементов к более сложным и дорогостоящим по заранее составленному плану. 

Предпочтителен метод последовательного исключения подозреваемых в отказе 

компонентов, если имеются заведомо исправленные компоненты для замены. 

Отказы в электронных компонентах обычно довольно просты. Причинами 

неисправностей чаще всего бывают: 

 «пробой» на землю или на шину питания вывода микросхемы; 

 отсутствие контакта или обрыв контактного проводника на кристалле 

микросхемы; 

 неполноценные логические уровни; 

 «уход» параметров транзисторов, регистров, конденсаторов; 

 ошибочный уровень напряжения; 



 Техническое обслуживание средств вычислительной техники    Учебно-методическое пособие 

 

154 

 

 нарушение временной диаграммы работы узла или компоненты. 

Смазка принтера 
Фирма EPSON рекомендует, чтобы детали в точках, показанных на 

Рисунок, были смазаны по графику с использованием смазочных веществ, 

которые были проверены в широких пределах и оказались удовлетворяющими 

требованиям печатающего устройства.  

Необходимо регулярно производить смазку по интервалам А и В в таблице. 

Необходимо убедиться в том, что называемые детали были чистыми перед 

нанесением смазочной мази, и избегать чрезмерного нанесения, которое может 

повредить связанные детали. 

№  Пункты смазки  Смазочное 

вещество  

Интервал  

1*  Контактная часть вала шкива ременного привода и Е-

кольца  

G-27  В  

2*  Контактная часть планетарной шестерни красящей 

ленты и вала  

G-27  В  

3*  Контактная часть шестерни привода красящей ленты и 

вала  

G-27  В  

4*  Контактная часть ролика подачи бумаги и вала  G-27  В  

5*  Войлок  0-2  А  

6*  Направляющая ось каретки  0-2  А  

7*  Вал редукционной шестерни подачи бумаги  G-14  В  

8*  Редукционная шестерня подачи бумаги (1/3 периметра)  G-14  В  
Примечание.  
 *— смазка необходима в процессе сборки.  

 А — смазка через каждые шесть месяцев.  

 В — смазка при каждом капитальном ремонте. 

Рисунок 74 - Схема разборки матричного принтера и места расположения точек смазки 
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3.3.2. Структурная схема струйного принтера и ее 

особенности. Диагностика неисправностей и ремонт 

струйного принтера 
Струйные принтеры относятся, к классу последовательных матричных 

безударных печатающих устройств, реализующие струйный метод регистрации 

изображения 

Струйный   способ   регистрации  основан на избирательном окрашивании 

символа на бумаге с помощью струи жидкого красителя, который выбрасывается 

в виде струи из сопла или нескольких сопел под воздействием импульсного или 

статического избыточного давления. 

В струйных принтерах реализуют два способа получения микро капли: 

 "пузырьковую" технологию;  

 пьезоэффект. 

 
Рисунок 75 - Блок-схема струйного принтера 

 

Основные виды неисправностей  струйных принтеров. 

Неисправности электронной части принтера,  полностью соответствуют 

аналогичным неисправностям матричным принтерам 

Механические поломки, приводят к неприятному шуму.  Данные 

неисправности полностью соответствуют аналогичным неисправностям 

матричным принтерам. К ним относятся: 

 Неисправности механизма перемещения каретки; 

 Неисправности механизма перемещения  бумаги; 

 Неисправности механизма  подачи бумаги. 

Загрязнение принтера. Поверхность сопла и картриджа со временем 

загрязняется каплями чернил и ворсинками бумаги, после чего качество печати 

оставляет желать лучшего. Пыль собирается на направляющей  механизма 

перемещения каретки, затрудняя ее перемещение.  

Засыхания чернил внутри сопла ПГ. Принтер необходимо выключать 

кнопкой питания если просто выдернете вилку из сети во время эксплуатации, 

или при аварийных отключениях напряжения  в печатающей  головке, оставшейся 

в промежуточной позиции, происходит интенсивное засыхание чернил. Многие 

модели струйных принтеров имеют режим парковки, при котором печатающая 

головка возвращается в исходное положение внутри принтера, что предотвращает 
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засыхание чернил. В некоторых струйных принтерах имеются специальные 

устройства очистки сопел.  

Струйные принтеры совершенно не переносят пониженного напряжения. 

Оно может вызвать поломку принтера или выход из строя печатающих 

картриджей. Обычная ситуация при попытке печати при пониженном напряжении 

- принтер печатает несколько первых строк, затем останавливается и выдает 

сообщение об ошибке. 

Способы заправки и восстановления картриджей струйных принтеров 

Lexmark 

Все картриджи сделаны по одной схеме - чернила внутри резервуара 

удерживаются впитывающей  губкой, причем сам резервуар совмещен с 

печатающие головкой в одно целое. 

Из этого сразу следует несколько выводов.  

• Картридж не требует герметизации, что, несомненно, является плюсом.  

• Минусом является то, что со временем губка затвердевает и теряет  

впитывающую способность, что является ограничителем количества 

заправок: их может быть не более 3-4 штук.  

Черный картридж заправляется  через маленькое отверстие (чуть меньше 

диаметра заправочной иглы), расположенное сверху картриджа. В отверстие 

вставляется игла, и медленно (это важно!) вводится нужное количество чернил. 

Они, как правило, слегка проступают из сопел, и рекомендуется откачать снизу 

0,5-1 мл чернил с помощью шприца и присоски из заправочного набора. Это 

позволит пропитать подводящие капилляры, прочисть сопла, да и, собственно 

убедится в правильности заправки.  

Цветной картридж заправляется подобным же образом, только с него надо 

снять верхнюю крышку. Она приклеена не сильно, и легко отковыривается  буром 

или тонкой отверткой. Под крышкой расположены шесть отверстий. Заправка 

осуществляется в три (Yellow, Magenta, Cyan соответственно). Вводим нужные 

цвета в свои отверстия, приклеиваем крышку. Опять же не помешает слить по 1 

мл чернил через сопла. После заправки картриджи вставляются в принтер, и 

печатается пробная страница, содержащая цветные изображения и текст.  

Epson 

 В принтеры этой фирмы печатающая головка установлена стационарно, а 

картриджи представляют собой емкости с чернилами, присоединяемые к головке. 

По некоторым данным более чем в 50% случаев принтеры Epson выходят из строя 

из-за засорения головки, и чаще всего печатающие головки засоряются из-за 

использования неоригинальных расходных материалов. Цена замены печатающей 

головки доходит до 85% от цены принтера. 

Снимать резервуар с головки более чем на 30-50 секунд не рекомендуется, 

чтобы избежать подсыхания головки.  

Технология заправки:  

снять один картридж, и на время заправки поставить на его место другой.  

Заклеиваются отверстия снизу, причем сделать это надо добротно.  
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Затем в отверстие, которое, находится вверху картриджа под наклейкой, 

медленно вводятся чернила. Если отверстия нет, то его следует сделать буром. 

Затем нужно подождать 5-10 минут, пока произойдет рассасывание чернил по 

емкости. Затем снимается скотч, удаляются вытекшие чернила, и картриджи 

можно вставлять в принтер. Эта методика подходит для черных и цветных 

картриджей, только в случае заправки цветного - чернила по очереди вводятся в 

свои отверстия.  

 Компания Epson ведет самую жестокую борьбу за использование 

оригинальных расходных материалов. Все новые принтеры имеют картриджи с 

чипами, которые не позволят работать картриджу после заправки. Чип установлен 

сбоку резервуара. 

 Принтер не примет перезаправленный картридж, покуда чипы не будут 

сброшены. Существует ряд электронных схем для сброса, но проще 

воспользоваться специальной программой. Не все чипы можно подвергнуть 

сбросу,  не сбрасываются чипы новых моделей.   

 Принтеры Epson – очень хорошие и качественные устройства, но они 

требуют к себе должного отношения.  

Hewlett Packard 

К принтерам этой фирмы поставляется несколько видов картриджей, и 

методы заправки для каждого из них различаются. Общее у всех картриджей одно 

– печатающая головка всегда совмещена с резервуаром чернил. 

Заправка картриджей принтеров HP DeskJet серий 800 и 900 
 Цветной заправляется проще. Он разделен на три отдельных резервуара, 

каждый из которых заткнут пробочкой. Их можно найти, если посмотреть на 

картридж сверху. Пробочки можно продавить внутрь или выковырять. У всех 

картриджей НР нужно перед заправкой заклеивать вентиляционные отверстия, 

они, как правило, находятся снизу или сбоку. Герметичность здесь не требуется 

т.к. чернила удерживаются губкой. Вводить чернила нужно медленно, после 

закупоривания следует подождать 5 минут, и слить из картриджа 1 мл чернил с 

помощью присоски из набора. 

 Черный картридж заправляется сложнее: чернила в нем удерживаются 

благодаря разности давлений снаружи и внутри, поэтому соблюдение полной 

герметичности обязательно! Заправочное отверстие  у черного  картриджа 

находится снизу. Первым делом заклейте отверстие для вентиляции. Разумеется, 

что после заправок скотч с вентиляционных отверстий нужно снимать. 

Переворачиваете картридж, достаете железный шарик. Его, если в запасе нет 

другого шарика, я проталкивать внутрь не рекомендую. Как всегда, медленно 

вводите чернила. Затем сдавливаете картридж с боков, вставляете шарик, и 

хорошо заклеиваете его скотчем. Через присоску следует откачать 2-3 мл чернил 

из картриджа. Если присоски нет, то картридж следует поставить на стол, и 

подождать примерно 1 час пока вытекут лишние чернила для нормализации 

внутреннего давления. Если чернила текут обильно или долго, то герметизация 

сделана неверно, все чернила вытекут наружу. Заправка картриджей принтеров  

HP DeskJet серий 400, 500 и 600 
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Цветной картридж. Заклеить отверстие вентиляции снизу, снять крышку 

сверху. Она сидит на клее, поэтому потребуются некоторые усилия. Закачать 

шприцом все три цвета, стараемся не перелить, иначе краски могут смешаться, а 

хорошего в этом ничего нет. Поставить крышку на место - ее можно приклеить 

скотчем или клеем. Снимаем скотч. Ждем 2 минуты, отсасываем 1 мл чернил с 

помощью присоски.  

 В черном картридже чернила удерживаются внутри с помощью 2-х 

мешков с воздухом, их прекрасно видно снаружи. Повредить мешки нельзя, 

картридж после этого можно просто выбросить. Сперва заклеиваются клапаны 

сверху и снизу. В крышке картриджа (сбоку или сверху) нужно проделать 

отверстие, это можно сделать буром из набора. Шприцом медленно заливаются 

чернила. Затем, отверстие плотно, очень плотно заклеивается скотчем. Снимается 

скотч с клапанов. В верхнее отверстие закачивается 2-3 мл воздуха, при этом 

важно не повредить мешки. Из сопел начнут активно проступать чернила, но 

процесс этот не долог.  Как только чернила прекратят сочиться, убедитесь в 

полной герметичности, и  вставляйте картридж.   

Заправка картриджей новых принтеров НР 
 В новых моделях НР стала применять  картриджи с удерживающей губкой 

для всех цветов.  Как пример можно привести картриджи С6656А и С6657А. 

 Заправлять эти картриджи значительно легче, чем более старые модели. 

Под наклейками находятся отверстия, в которые, собственно и закачиваются 

чернила. Наклейку можно оторвать, либо проткнуть в нужном месте. Медленно 

ввести чернила, и заклеить все как было изначально.  Чернила должны слегка 

проступить из сопел. Если по каким-то причинам отверстий нет, то их можно 

проделать буром. Как видно, заправка элементарная. Однако, минусы у таких 

картриджей есть - очень небольшой ресурс (примерно 300 отпечатков), и 

ограниченное число заправок - губка имеет свойство высыхать и терять свои 

свойства. 

 Canon 

Конструкция картриджей грамотная: резервуары с чернилами совмещены со 

съемной печатающей головкой. Это очень удобно, т.к. можно менять и 

резервуары, и головку. Особенно актуально это становится после неоднократных 

заправок. 

 Заправляются такие картриджи очень легко.  Снять картридж из принтера. 

Желательно не держать головку пустой долгое время. Заклеить выходные 

отверстия снизу. Затем снять  крышку. Она прочно приклеена. Ввести нужное 

количество чернил, ждем пару минут, отклеиваем скотч. Картридж возвращаем на 

место, удалив вытекшие чернила.  

Цветной заправляется точно также, только вводится три цвета. Очень важно 

не смешать цвета, иначе все напечатанное с таким картриджем будет, мягко 

говоря, некачественным.  

 У Canon есть и другие, аналогичные HP.  В верхнем углу  находится пробка 

из пластмассы, ее надо вытащить. Делается это с помощью бура или шурупа. 

Чернила вводим шприцом. Ставим пробку на место, ждем 2 минуты, и картридж 
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готов к печати. Пробку можно не вытягивать, а просто проткнуть. Цветные 

картриджи такого типа (ВС-05) заправляются также, только там три пробки, 

поэтому все делаем трижды. Как правило, проблем с картриджами Canon не 

возникает. 

Восстановление 

 Под восстановлением следует понимать процесс очистки узлов после 

засыхания чернил или засорения каналов. Не подлежат восстановлению  

картриджи, которые явно отработали свой срок 

Восстанавливаемые картриджи можно разделить на три группы:  

с впитывающей губкой; 

с вакуумным удержанием чернил; 

с раздельной головкой.  

При засыхании картриджа с губкой внутри следует попытаться размочить 

губку. Для этого ставим картридж соплами в дистиллят на сутки. Важно налить 

мало воды, чтобы в нее были погружены только сопла. Затем в картридж 

заливаются чернила  и прокачиваются  чернила через присоску шприцом. 

Оттягивайте шприц медленно, без резких рывков, и, когда чернила начнут 

выходить равномерно и в больших количествах (не более 10 мл) процедуру лучше 

прекратить. Сделайте 2-3 прочистки головок, напечатайте пробную страницу.  

Данный тип картриджей очень плохо подлежит восстановлению. 

 Картриджи с воздушным заполнением  Залить 10 мл дистиллированной 

воды внутрь, потрясти картридж, вылить воду. Повторить три раза. Поставить 

картридж соплами в дистиллят на сутки, так чтобы, чтобы в воде были только 

сопла. Затем залить чернила, загерметизировать картридж, и выполнить отсос 

чернил через сопла. Если устройства для отсоса в наборе нет, то не 

импровизируйте, лучше найдите устройство, так как повредить сопла и 

электронику очень легко. Сделайте 2-3 прочистки головок и напечатайте пробную 

страницу. 

Раздельные печатающие головки. В случае возникновения проблем с 

резервуаром его просто выкидывают потому, что с ним сделать ничего нельзя. 

Для восстановления головок, следует сначала несколько раз выполнить 

программную процедуру прочистки головок, реализуемую драйверами принтера. 

Если это не помогает,  снять головку и поставить головку на отмокание в воду на 

1-2 дня. Затем собирать принтер, и выполнить прочистки головок. Если после 5-

10 раз результата нет, головки подлежат замене.  

Не подлежат восстановлению картриджи:  

• с затвердевшими губками,  

• с повреждением электроники,  

• с механическими повреждениями сопел,  

• с нарушенной герметизацией (трещины, повреждения мешков),  

• слишком сильно засохшие или засоренные. 
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3.3.3. Структурная схема лазерного принтера и ее 

особенности. Диагностика неисправностей лазерного 

принтера 
В основе работы лазерного принтера лежит электрофотографический 

принцип формирования изображения. 

В основе технологии лежит принцип сухого электростатического переноса.  

Суть этого принципа такова: источник света светит на предварительно 

заряженную поверхность светочувствительного вала (фотобарабана, фотовала). 

На тех местах, на которые попал свет, меняется заряд и к этим местам затем 

притягивается тонер. Затем этот тонер перетягивается за счѐт электростатики на 

бумагу, на которой попадает в печку, где и закрепляется, под действием высокой 

температуры и давления. Отпечатки, сделанные таким способом, не боятся влаги, 

устойчивы к истиранию и выцветанию. Качество такого изображения очень 

высоко. 

Структурная схема лазерного принтера представлена на Рисунок 

 
Рисунок 76 - Блок-схема лазерного принтера 

 

Основными элементами принтера являются: 

 Источник питания; 

 Электронная плата, которая содержит: 

o Управляющую микроэвм; 

o ПЗУ; 



 Техническое обслуживание средств вычислительной техники    Учебно-методическое пособие 

 

161 

 

o ОЗУ; 

 Плата управления узлами принтера; 

 Высоковольтный блок; 

 Главный электродвигатель; 

 Узел закрепления (фузер); 
Особенности узла транспортировки бумаги 

Бумага, помещенная в лоток, активирует датчик наличия бумаги PS201, 

который сообщает плате ECU о наличии бумаги, принтер входит в состояние 

готовности к приему данных. 

Приняв данные в форматер, ECU включает лазер-сканер, главный двигатель 

и активирует соленоид подачи бумаги SL001. 

Планка подъемника бумаги подводит переднюю кромку бумаги к ролику 

подачи, ролик подачи делает один оборот, толкая бумагу вперед к роликам 

протяжки. 

Тормозные площадки, имеющие коэффициент трения с бумагой выше, чем 

между листами бумаги, позволяют подать к роликам протяжки только один лист. 

Ролики протяжки подводят переднюю кромку бумаги к датчику 

регистрации бумаги PS402, который информирует ECU, что бумага 

зарегистрирована и должна быть начата модуляция луча для начала процесса 

экспонирования. Датчик регистрации позволяет точно совместить изображение на 

барабане с листом бумаги. 

Ролики протяжки продвигают бумагу далее к барабану и ролику переноса 

под ним. 

После переноса изображения бумага попадает в печку и ее передняя кромка 

активирует датчик выхода PS401, сообщая плате ECU, что бумага дошла до 

печки. Ролики выхода направляют бумагу в выходной лоток и задняя кромка 

бумаги деактивирует датчик выхода, сообщая ECU, что бумага успешно покинула 

печку. 

Условия выдачи ошибки пути бумаги 

Процессором будет выдан сигнал ошибки бумаги в следующих случаях: 

 бумага не достигла датчика регистрации PS402, после того, как соленоид 

подачи бумаги был активирован дважды в течение 2,8 с после начала 

первой активации; 

 датчик регистрации не был деактивирован задней кромкой бумаги через 

4,6 с после регистрации передней кромки; 

 датчик выхода PS401 не детектировал переднюю кромку бумаги через 

2,1 с после регистрации передней кромки; 

 датчик выхода не детектировал заднюю кромку бумаги через 1,5 с после 

регистрации задней кромки бумаги датчиком PS402, либо датчик выхода 

не детектировал заднюю кромку бумаги через 10 с после прохождения 

передней кромки через датчик выхода; 

 датчик выхода не детектировал переднюю кромку бумаги через 2,2 с 

после прохождения задней кромки бумаги через датчик регистрации; 
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 датчик регистрации и выхода бумаги детектировали бумагу сразу после 

включения принтера или в Initial Rotation Period. 

 

Профилактика и диагностика неисправностей принтера 
Для проведения профилактических работ с принтером  необходимо 

выполнить его разборку сняв для этого наружный пластмассовый кожух. 

Отчистить внутренние поверхности принтера от пыли и тонера. 

Резиновые ролики протереть жидкостью для профилактики резиновых 

поверхностей (например, Platenclene фирмы Automation Facilities), а зеркала - 

жидкостью для профилактики оптических поверхностей (Safeclens фирмы AF или 

аналогичные средства от Xerox, Katun).  

Внутреннюю часть рамы принтера можно продуть компрессором. 

Пластиковые кожуха лучше всего отмываются жидким мылом либо 

специальными составами типа Foamclene (AF).  

Основные виды неисправностей можно разделить на три группы: 

1. неисправности электронной схемы 

2. неисправности кинематики и механики 

3.  неисправности картриджа 

Неисправности электронной схемы обусловлены в основном старением 

элементов. 

Диагностика неисправности производится в следующей последовательности: 

1. Проверяется исправность блока питания – наличие и соответствие 

питающих напряжений  заданным. 

2. Проверяется исправность датчиков и наличие сигналов на их выходе 

3. Проверяется исправность контроллера (микро ЭВМ) 

 наличие питающих напряжений; 

 прохождение сигнала «Сброс»; 

 наличие тактовых импульсов на входе; 

 наличие и изменение сигналов на ША и ШД. 

Для диагностики можно использовать индикацию кодов ошибок на лицевой 

панели. 
Что показывают 

индикаторы 

принтера 
Описание ошибки 

 

ROM/RAM Error: ошибка распределения и чтения данных с компьютера. 

Заменить дополнительно установленную память принтера, заменить форматтер 

(схема формирования изображения) принтера. 

 

Fuser Error: ошибка термоэлемента принтера. Проверить контакты термоузла и 

термистора термоузла, заменить термоузел. 

 

Beam Error: общая неисправность принтера. Выключить-включить принтер, 

проверить подключение шлейфов лазер-сканера, проверить лазер-сканер, заменить 

DC-контроллер. 

 

Print Engine Error: общая ошибка вывода на печать. Отключить интерфейсный 

кабель LPT ("Центроникс"), снять-поставить форматтер принтера, заменить 

форматтер, заменить DC-контроллер. 

 

Printer Laser/Scanner Error: ошибка лазер-сканера. Почти всегда - замена лазер-

сканера. 
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Firmware Error: фатальная ошибка форматтера. Замена форматтера. 

 

DIMM Error: ошибка дополнительно установленной памяти. Заменить 

дополнительно установленную память. 

 

Основные неисправности кинематики и механики 

Данные неисправности возникают как по причине нормального износа 

движущихся частей принтера, так и после профилактического обслуживания из-за 

небрежности инженера во время обратной сборки.  

Основные неисправности представлены  в таблице: 
Характер 

неисправности 
Устранение неисправности 

Принтер забирает из 

приемного лотка много 

листов. 

Кардинальной мерой решения данной неисправности является 

замена сепаратора листа, но возможны варианты переклейки 

резинового слоя. Для этого необходимо тонкой шлицевой 

отверткой поддеть резиновую пластину сепаратора, аккуратно 

отделить ее от пластикового основания, и, перевернув на 180 

градусов, плотно прижать к исходному месту. Если будет замечено 

явное пересыхание резинки сепаратора, то такая деталь не 

подвержена восстановлению. 

Принтер не берет бумагу 

из приемного лотка. 
Неисправен или сильно загрязнен подающий ролик принтера. 

Можно попытаться произвести восстановление его свойств 

жидкостью для профилактики резиновых поверхностей, но лучше 

заменить ролик. Также появление этой неисправности может 

происходить в результате утери одной из пружин сепаратора или 

отщелкивающей пластины. 

При инсталляции 

принтера слышен хруст 

в передней части 

принтера. При печати 

наблюдаются черные 

пятна. 

Вышла из строя (обычно порвалась) термопленка фьюзера 

принтера. Можно решить данную проблему заменой термопленки, 

но правильней и долговечней будет замена термоэлемента в сборе, 

т.к. частицы тонера, попадая на термолинейку, разрушают ее, что 

влечет за собой выход ее из строя. 

При печати 

наблюдаются места 

светлого изображения 

или белые полосы по 

вертикали. 

Обычно это загрязнение оптической системы лазер-сканера, но 

также неисправность может появляться от использования 

картриджей или заправленных, или сомнительного происхождения. 

Соответственно почистить оптику лазер-сканера или заменить 

картридж. 

При инсталляции 

принтера слышен 

воющий скрип слева. 

Принтер не печатает. 

Лопнула шестерня основного привода. Заменить шестерню, 

удалить старую смазку из привода и нанести новую. Смазку 

следует использовать только для пластиковых приводов (густую, 

белого цвета). Производитель не имеет значения. 

Первый лист печатается 

нормально, а второй 

проходит после 

регистрации одну треть 

и останавливается. 

Индикация "Замятие 

бумаги" 

Неисправен датчик выхода листа. Усилить пружинку датчика 

дополнительным витком. Произвести профилактику или замену 

оптопары. Если неисправность не устранена заменой оптопары, 

следует поменять DC-контроллер. 
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3.3.4. Диагностика техническое обслуживание и ремонт  

лазерных принтеров 
3.3.4.1. Основные сервисные процедуры 

Данные сервисные процедуры позволяют получить дополнительную 

информацию по диагностике принтера и выполнить мелкий ремонт. 

Страница конфигурации (Self-Test) 

Запуск данной страницы осуществляется однократным нажатием кнопки в 

режиме готовности аппарата. Страница содержит основные настройки принтера, 

счетчик, модель, серийный номер, версии прошивки и языков, информацию об 

ошибках и опциях. Для запуска непрерывной печати страниц (для выявления 

проблем связанных с периодическим замятием бумаги) надо нажать кнопку на 

панели управления, включить принтер и удерживать кнопку в течение 5 с до 

загорания двух маленьких индикаторов, затем отпустить кнопку. Принтер будет 

печатать страницы конфигурации, пока в лотке есть бумага. Для остановки теста 

надо однократно нажать кнопку. 

Чистка печки 

Запуск данной процедуры осуществляется нажатием кнопки на панели 

управления в режиме готовности, и удерживанием кнопки в течение 10 с. После 

отпускания кнопки лист забирается, останавливается в печке, печка прогревается, 

и, через 4 с лист продвигается на ширину термоэлемента. Этот цикл повторяется 

до конца листа. На лист переходят остатки тонера с резинового вала и 

термопленки. В случае сильного загрязнения печки процедуру можно повторить 

еще 2–3 раза. Если грязь осталась и после этого, печку придется разбирать и 

чистить Уайт-спиритом, а в случае повреждения резинового вала или 

термопленки придется их заменить. 

Чистка роликов 

Чистку резиновых роликов подающих, протягивающих, выходных лучше 

производить очистительно-восстанавливающей жидкостью Platenclene от фирмы 

AF. Состав жидкости размягчает резину и позволяет продлить срок жизни этих 

роликов. Никогда не следует использовать спирт или спиртосодержащие 

растворы (за исключением изопропилового спирта), они сокращают срок службы 

резины. В некоторых случаях при большом износе ролики и тормозную площадку 

придется заменить, но, как правило, такая необходимость в данном аппарате 

возникает не ранее 250…300К. К подающему ролику (Pickup Roller, p/n RFO-

1008-000) и тормозной площадке (Separation Pad, p/n RFO-1014-000) в отличие от 

предыдущих моделей имеется легкий доступ, и они могут быть заменены 

пользователем. 

Engine Test 

Данный тест позволяет произвести печать без участия платы форматера. 

Формирование конфигурационной страницы ведется с помощью форматера, 

поэтому если принтер не печатает с компьютера, и не печатает тестовую 

страницу, есть смысл проверить форматер. Запуск теста осуществляется нажатием 
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кнопки SW201 на плате ECU. Для получения доступа к кнопке достаточно снять 

левую крышку. Затем надо нажать кнопку тонкой отверткой, просунув 

последнюю в отверстие под форматером. При этом должна отпечататься страница 

с тонкими поперечными полосками. Эта страница формируется в плате ECU, и ее 

успешная распечатка означает исправность платы ECU. Если принтер не печатает 

с компьютера и свою страницу конфигурации, а печатает Engine Test, то 

неисправна плата форматера. 

Половинный тест (Half-Self-Test) 

Данный тест позволяет «отсечь» половину стадий ксерографического 

процесса, и определить в какой половине появляется дефект. Для его запуска надо 

начать печать конфигурационной страницы и, когда лист наполовину окажется 

под барабаном (приблизительно через 5 с после начала запуска двигателя), 

открыть переднюю дверцу, прервав процесс печати. Далее надо вынуть картридж 

и посмотреть на барабан. Если дефект (пропуск изображения, точки, различные 

пятна и т.д.) присутствует уже на барабане, то он вызван узлом лазер-сканера, 

высоковольтного блока или самого картриджа. Если на барабане дефекта нет, то 

он появляется на стадиях переноса или закрепления, и проверять надо 

соответствующие узлы. 

Проверка вращения барабана (Drum Rotation Test) 

Если барабан не будет вращаться по какой-либо причине (неисправность 

привода барабана, заклинивание ролика переноса, неисправность картриджа и 

пр.), то картридж не будет детектирован, и принтер не выйдет в готовность. Для 

проверки вращения барабана следует пометить положение барабана маркером на 

его шестерне и, вставив картридж, включить принтер. После запуска двигателя 

нужно достать картридж и посмотреть на метку. Если метка осталась на месте, то 

барабан не вращался и необходимо устранить причину неисправности. 

Сброс памяти NVRAM на начальные установки (NVRAM Initialization) 

Данная процедура сбрасывает все установки на начальные (заводские). Для 

сброса необходимо нажать кнопку на панели управления, включить принтер и 

удерживать кнопку в течение 20 с. Когда все индикаторы загорятся необходимо 

отпустить кнопку и подождать пока загорится индикатор готовности. Следует 

учесть, что при этом сбросится серийный номер аппарата (Product Serial Number), 

номер форматера (Formatter Number), Service ID, Status Log, все счетчики, набор 

символов для ДОС на PC-8, формат на Letter, и другие параметры. Поэтому 

пользоваться этой процедурой надо только в случае необходимости. Восстановить 

набор символов, можно потом с помощью PJL-команд. Для этого надо 

сформировать следующий текстовый файл и послать его на принтер командой 

«Copy /b имя файла LPT1» из консоли ДОС. 

PJL SET SERVICEMODE = HPBOISEID 

PJL DEFAULT LPARM:PCL SYMSET = PC866CYR 

PJL SET SERVICEMODE = EXIT 
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3.3.4.2. Типовые  неисправности принтера и методы их устранения 

1. Белые продольные полосы, преимущественно по краям, бледный 

отпечаток. 

Закончился тонер. Полный картридж весит 745 г, пустой 630 г. Пустой 

картридж необходимо заправить или заменить. Следует помнить, что бледное 

изображение может быть вызвано некачественным тонером, повышенной 

влажностью, запыленностью оптической системы, неисправностью ролика 

переноса и т.д. Поэтому лучшим вариантом проверки будет замена картриджа на 

заведомо рабочий. 

2. Повторяющиеся с определенным периодом дефекты изображения. 

Дефекты, повторяющиеся с частотой  

37,7 мм вдоль движения листа, указывают на загрязнения или 

неисправность зарядного (Primary Charging Roller) или проявочного (Developing 

Cylinder) ролика в картридже. При повторении в  

45,5 мм – ролика переноса (Transfer Roller);  

56,5 мм – термопленки (Heating Film);  

62,8 мм – прижимного резинового вала (Pressure Roller);  

75,4 мм – барабана (Drum) в картридже. 

3. При попытке печати с компьютера появляется сообщение «нет связи с 

принтером», при попытке распечатать Self Test возникает фатальная ошибка, 

(мигает желтый и большой зеленый индикаторы). Engine Test проходит 

нормально. Принтер входит в режим готовности, если в лотке была установлена 

бумага. Если до включения в лотке бумаги не было, то после включения мигает 

желтый индикатор, даже, если затем в лоток положить бумагу. Дефект 

устраняется заменой платы форматера (p/n: C7857-60001). 

4. Первый отпечаток выходит бледный, следующий еще бледнее, 

следуют затем пустые листы. Высоковольтные напряжения в норме. Регулировка 

VR801, VR802 на плате лазер-диода результатов не дает. Дефект устраняется 

заменой узла лазер-сканера (LSU, p/n RG9-1486-000). 

5. Печатает один лист, затем принтер выдает фатальную ошибку (подкод 

– гаснут все индикаторы). На конфигурационной странице в разделе Status Log 

code – 50006. Вентилятор во время печати не крутит. Дефект устраняется заменой 

вентилятора (FAN, p/n RG0-1030-000) 

6. Принтер не входит в режим готовности, нет определения картриджа. 

Ролик переноса туго проворачивается пальцем за его шестерню. Дефект 

устраняется чисткой втулки ролика переноса. 

7. При включении слышен громкий свист от движка лазера, появляется 

фатальная ошибка (подкод – горят все индикаторы). Дефект устраняется чисткой 

и смазкой шпинделя движка зеркала в узле лазер-сканера. 

8. Печатается только часть документа по вертикали, далее – фатальная 

ошибка (подкод – горят все индикаторы). Дефект устраняется заменой узла лазер-

сканера. 
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9. Бледное изображение, видны только контуры. Регуляторы VR801, 

VR802 на контраст изображения не влияют. Дефект устраняется заменой платы 

лазер-диода или узла лазер-сканера целиком. 

10. Частое застревание бумаги в печке, недозакрепление части 

изображения или всего изображения, длительный прогрев печки после каждого 

отпечатка. Дефект появляется, как правило, при 200…250К счетчика принтера и 

вызван износом правой втулки прижимного резинового ролика. 

11. Черная точка на листе с периодом повторения 56,5 мм вдоль подачи 

бумаги. Процедура чистки печки дефект не устраняет. Дефект вызван локальным 

прожогом термопленки и устраняется заменой термопленки. Перед заменой 

необходимо очистить термоэлемент от тонера и остатков смазки уайт-спиритом. 

Далее на термоэлемент следует нанести термосмазку равномерно тонким слоем. 

Термосмазка не должна быть вязкой (коэффициент вязкости 0,04 или менее) 

(рабочая температура 210° С и более). Такими свойствами обладает, например, 

смазка MOLYKOTE D немецкой фирмы Dow Corning GmbH. 

12. Не подается бумага, срабатывает соленоид подачи бумаги. Сломан зуб 

одной из шестерен муфты подачи бумаги (Paper Pickup Clutch/Gear, p/n RG5-4585-

020). Дефект устраняется заменой муфты (в нее входят две сцепленные шестерни 

с пружиной). 
 

3.3.4.3. Дефекты печати лазерного принтера 

Картридж лазерного принтера содержит ряд деталей, обладающих 

оптическими, электрическими, магнитными и механическими свойствами. Износ 

деталей и нарушение их свойств приводит к появлению характерных дефектов 

печати. 

Качество печати лазерного принтера ухудшается из-за износа картриджа 

или деталей самого принтера. Рассмотрим типовые проблемы, возникающие в 

картриджах лазерных принтеров. 

Полосы, пятна, плохая насыщенность и другие дефекты - все это может 

быть результатом износа деталей картриджа. При появлении таких признаков 

лучше обратиться в авторизованный сервисный центр. Устранить неисправность 

самостоятельно вряд ли удастся, поскольку в основе определенного дефекта 

печати может быть несколько различных неполадок в работе картриджа. Каждая 

деталь картриджа выполняет определенную функцию и при изменении ее 

параметров ухудшается качество печати. Например, когда заканчивается тонер в 

тонерном отсеке картриджа, наблюдается уменьшение насыщенности с 

постепенным пропаданием изображения от середины страницы к ее краям, как 

показано на Рисунок 3. 

ФОТОБАРАБАН 

Естественный износ 

Процесс печати - это постоянное трение фотовала о бумагу, которое 

приводит к стиранию тонкого фоточувствительного слоя, нанесенного на барабан. 

Чем выше качество бумаги (меньше абразивность), тем дольше будет служить 
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фотобарабан и тем меньше окажется средняя стоимость отпечатка, выполненного 

на данном принтере. 

Но какие бы «тепличные» условия не создавались для работы 

фотобарабана, тонкий слой селена все равно уменьшается, неизбежно достигая 

такой толщины, когда это начинает сказываться на качестве изображения. 

Вероятно, каждый пользователь лазерного принтера знаком с таким дефектом, как 

постепенное появление темных вертикальных размытых полос (напоминающих 

по рисунку автомобильные протекторы) по краям отпечатанного листа (см. 

Рисунок 4). Это является признаком естественного износа фотобарабана. 

Оптимальное решение проблемы - заправка картриджа качественным 

тонером по современной технологии, т.е. - очистка, проверка электрической 

части, смазка контактов, замена износившихся деталей картриджа, собственно 

заправка и тестирование. 

Случайные дефекты 

Существуют причины дефектов печати, которые возникают нечасто и не в 

каждом картридже. Например, причиной случайного дефекта может быть 

повреждение поверхности фотовала - скол, царапина, задир, налипание грязи или 

отпечаток пальца. Такие дефекты проявляются на отпечатке в виде периодичных 

темных появлений образа самого скола, царапины или грязного пятна (см. 

Рисунок 5). 

Грязные или жирные пятна устраняются чисткой и полировкой, в отличие 

от механических повреждений в виде царапин. Поэтому нужно с особой 

осторожностью обращаться с фотовалом, чтобы не повредить его поверхность. 

Еще одной причиной случайного дефекта может быть плохой электрический 

контакт в самом фотобарабане, из-за чего при печати появляются черные 

горизонтальные полосы либо выходят полностью черные листы (если контакт 

сломан). 

ВАЛ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАРЯДА 

Вал предварительного заряда несет, прежде всего, электрическую 

«нагрузку». Его функция - снабжать поверхность фотобарабана равномерным 

электрическим потенциалом. Если нарушается любой из параметров 

(равномерность заряда или его величина), качество печати ухудшается. 

Плохой электрический контакт в посадочном месте вала предварительно 

заряда приводит к дефекту печати, аналогичному плохому контакту 

фотобарабана. Ухудшение электрических свойств токопроводящей резины 

обусловливает неравномерное распределение заряда по поверхности 

фотобарабана, что приводит к появлению повторов изображения (см. Рисунок 3), 

поскольку на фотовале остается «образ» старого изображения, а резиновый вал не 

способен перезарядить эти участки до нужного потенциала. 

Если электрические контакты вала предварительного заряда имеют 

нормальные характеристики, а дефект печати остается, - необходимо заменить 

резиновый вал. Пятна грязи на вале проявляются, как показано на Рисунок 6. 
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Как правило, грязь можно удалить специальным средством для чистки 

резиновых валов предварительного заряда, которое имеется в любой 

профессиональной лаборатории по заправке картриджей. 

МАГНИТНЫЙ ВАЛ 

Магнитный вал картриджа играет очень важную роль. Он забирает тонер из 

бункера и передает его на фотобарабан. Оттого, насколько равномерно было 

подано нужное количество тонера на фотобарабан, зависит качество получаемого 

отпечатка. Если ухудшаются магнитные или электрические характеристики 

магнитного вала, он теряет способность к набору тонера, что приводит к 

снижению контрастности изображения, ухудшению однородности заливки, 

появлению светлых пятен или горизонтальных полос на темном фоне (черный 

прямоугольник на Рисунок 7 должен быть однородным). 

Если изменились магнитные свойства вала, решить эту проблему можно 

только заменой этой детали. 

ЧИСТЯЩЕЕ ЛЕЗВИЕ 

Наряду с фотобарабаном, изнашивается и чистящее лезвие. 

Профессиональная заправка картриджа обязательно включает в себя замену 

чистящего лезвия (при смене фотобарабана). Когда кромка лезвия стирается, оно 

не может должным образом очищать поверхность фотобарабана от оставшегося 

тонера (см. Рисунок 8). 

ДОЗИРУЮЩЕЕ ЛЕЗВИЕ 

Дозирующее лезвие служит для регулировки количества тонера, 

набираемого магнитным валом картриджа. Нельзя допускать увеличения или 

уменьшения зазора между лезвием и магнитным валом, поскольку это приводит к 

ухудшению качества печати. Износ дозирующего лезвия вызывает волнообразное 

распределение тонера на магнитном вале и, следовательно, на фотобарабане. 

Очень часто при использовании бумаги плохого качества ворсинки бумаги 

скапливаются и налипают на дозирующее лезвие, что проявляется в виде 

вертикальной светлой полосы по всему листу (в этом месте магнитный вал не 

может набирать тонер и передавать его на фото-вал). Для устранения дефектов, 

связанных с дозирующим лезвием, рекомендуется тщательно промыть его 

спиртом. Поверхность самого лезвия должна быть идеально чистой и ровной. 

Если чистка не помогает, требуется замена лезвия. 

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕЗВИЯ 

Уплотнительные лезвия фотобарабана и магнитного вала предотвращают 

просыпание тонера из бункеров картриджа. Если эти лезвия повреждены или 

деформированы, при работе картриджа будет наблюдаться просыпание тонера на 

отпечаток. Очень часто с таким дефектом сталкиваются те, кто заправляет 

картридж по неправильной технологии, а именно - не очищает каждый раз бункер 

для отработанного тонера, что неизбежно приводит к его переполнению. В таких 

случаях уплотнительное лезвие не может справиться с нарастающим давлением 

тонера и деформируется. При использовании правильной технологии заправки 

картриджей и качественной бумаги такие дефекты встречаются крайне редко. 
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3.3.4.4. Регламентное обслуживание лазерных принтеров 

Надежную и безотказную работу принтеров в течение длительного периода 

времени, отсутствие неприятных «сюрпризов» в самый неподходящий момент 

времени, высокое качество печати, и уверенность пользователя в своем принтере 

может гарантировать только проведение своевременного регламентного 

обслуживания принтера. 

Периодичность проведения регламентных работ устанавливается 

производителем для каждой модели принтера, исходя из применяемых при его 

проектировании технологических решений, использованных при изготовлении 

принтера материалов, технических и конструкторских решений. Каждая модель 

принтера имеет свой период регламентного обслуживания, который, конечно же, 

зависит от класса принтера, его функциональных возможностей и технических 

характеристик. 

Период регламентного обслуживания для принтеров фирмы HP 
Тип принтера Ресурс РТО 

HP LaserJet 5L/6L 50.000 

HP LaserJet 1100/A 50.000 

HP LaserJet 1200/1000/1300 50.000 

HP LaserJet 1010/1012/1015 50.000 

HP LaserJet 1320/1160 50.000 

HP LaserJet 3020/3030/3010 50.000 

HP LaserJet 3200 50.000 

HP LaserJet 3300/3330 50.000 

HP LaserJet 4 plus/4M plus 200.000 

HP LaserJet IIISi/4Si 200.000 

HP LaserJet 2100/2200/2300 150.000 

HP LaserJet 2400 200.000 

HP LaserJet 4000/4100/4050 200.000 

HP LaserJet 4200/4300 200.000 

HP LaserJet 4250/4350 225.000 

HP LaserJet 5000/5100 150.000 

HP LaserJet 8000/8100/8150 350.000 

HP LaserJet 9000 350.000 

Типовая процедура регламентного обслуживания состоит из следующих 

технологических этапов: 

1. Профилактическая чистка тракта подачи бумаги.  

2. Профилактическая чистка внутренних компонентов принтера – эта 

операция проводится в случае сложных условий эксплуатации (сильная 

запыленность, копоть и т.п.) и в зависимости от состояния принтера.  

3. Замена блока фиксации (печки).  

4. Замена выходных роликов подачи бумаги (для отдельных моделей).  

5. Замена транспортного ремня в тракте подачи бумаги (при наличии 

такого ремня в соответствующей модели принтера).  

6. Замена ролика (коротрона) переноса.  

7. Замена тормозных площадок.  

8. Замена роликов подачи бумаги.  
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9. Сброс (обнуление) счетчика периодического обслуживания (для 

принтеров, которые выводят сообщения о необходимости проведения 

обслуживания). 

Сейчас практически в каждой модели принтера используются вентиляторы, 

выполняющие охлаждение отдельных узлов принтера и обеспечивающие 

вытяжку воздуха. Так как вентиляторы имеют трущиеся детали и практически 

всегда находятся в работе, то их ресурс тоже ограничивают определенными 

границами. Практически для всех вентиляторов принтеров HP ресурс работы 

составляет 25 тысяч часов. Считается, что после этого их желательно заменить. 

Особого внимания заслуживают ролики подачи бумаги. Их ресурс работы 

может быть меньше ресурса работы печки, роликов переноса и т.д. Как правило, 

ресурс ролика подачи бумаги не превышает 100.000 листов, поэтому их замена 

может проводиться и чаще, а не только в моменты регламентных работ. В какой-

то мере ситуация с роликами подачи сглаживается тем, что в принтерах, как 

правило имеется несколько подающих лотков (не считая самые простые модели), 

поэтому чаще всего нагрузка на ролики распределяется и они вполне способны 

доработать до регламентных работ.  

Так как при проведении регламентного обслуживания требуется замена 

сразу нескольких деталей и узлов, то фирмой Hewlett Packard и некоторыми 

другими поставщиками подготовлены специальные комплекты, в состав которых 

входит все необходимое. Такие комплекты запчастей получили название 

ремкомплектов или комплектов для обслуживания (Maintenance Kit). Для каждой 

модели принтера, естественно, имеется свой ремкомплект. 
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3.4. Поиск неисправностей других видов периферийного 

оборудования  

3.4.1. Диагностика и обслуживание устройств ввода - 

клавиатуры и манипулятора типа мышь 
3.4.1.1. Устройство клавиатуры 

Клавиатура предназначена для ввода алфавитно-цифровой информации и команд в ПК. 

Основой клавиатуры является матица контактов (клавиш). Клавиши могут выполняться 

в виде: 

 резистивных датчиков, которые могут быть выполнены с использованием: 

o механических контактов; 

o пленочных контактов; 

o герконовых контактов; 

 емкостных датчиков. 

Задачу определения факта нажатия клавиши, формирование ее кода (скан-кода) и 

передачу данных в ПК решает специализированная микро-ЭВМ (контроллер клавиатуры). 

Структурная схема контроллера представлена на Рисунок. 

 

Основными элементами контроллера являются: 

 Тактовый генератор 

 Двоичный счетчик 

 Дешифратор 

 ПЗУ 

 селектор 

 Выходной регистр 

Связь клавиатуры с ПК осуществляется последовательным кодом.  

Порядок взаимодействия клавиатуры с ПК представлен на Рисунок 

Рисунок 78 - Схема взаимодействия клавиатуры с оборудованием ПК 

 

Рисунок 77 - Структурная схема контроллера клавиатуры 
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При каждом включении ПК клавиатура тестируется POST-тестами, стандартные коды 

ошибок клавиатуры для процедуры POST выводятся на экран монитора и имеют следующий 

вид (некоторые типы BIOSа не выводят коды ошибок клавиатуры):  

3хх - Неисправность клавиатуры 

301 - Неисправность сброса клавиатуры или "залипание" клавиши (XX 301, XX-

шестнадцатеричный скан-код) 

 302 - Заблокирован выключатель клавиатуры на системном блоке 

302 - Определяемая пользователем ошибка теста клавиатуры 

303 - Неисправность клавиатуры или системной платы; неисправность контроллера 

304 - Неисправность клавиатуры или системной платы; высокая частота синхронизации 

клавиатуры  

305 - Неисправность источника питания +5 В клавиатуры; в PS/2 вышел из строя 

предохранитель клавиатуры 

341 - Неисправность клавиатуры 

342 - Неисправность кабеля клавиатуры 

343 - Неисправность кабеля или платы светодиодов клавиатуры 

345 - Неисправность кабеля или платы светодиодов клавиатуры 

346 - Неисправность интерфейсного кабеля клавиатуры 

347 - Неисправность кабеля или платы светодиодов клавиатуры  

 

3.4.1.2. Устройство манипулятора типа мышь. 
Механическая мышь состоит из:  

• стальной обрезиненный шарик  

• два пластмассовых валика с дисками  

• микросхема управления с интерфейсом RS-232, PS/2, USB (в зависимости от мыши) и 

контроллером  

• ролик для скролинга (прокрутки)  

• микровыключатели 2-3 шт. (в основном, хотя бывает и больше). 

Рисунок 79 - Основные элементы     Рисунок 80 - Принципиальная схема    

механической мыши      механической мыши       

Принцип работы мыши заключается в следующим: катая мышь по столу, мы 

перемещаем шарик, шарик касается валиков с дисками, через отверстия которых информация 

поступает на фотоприемники. Информация их фотоприѐмников обрабатывается в микросхеме 

управления и передается в ПК по последовательному интерфейсу. Мышь подключается к ПК 4-

х проводным кабелем. 

Оптическая мышь 

Основными элементами оптической мыши являются (Рисунок2): 

 Источник света (светодиод LED или полупроводниковый лазер) 

 Оптическая система 

 Светоприемник (Sensor) 

 Мс обработки сигналов (Image Processor — процессор обработки изображений (DSP)). 
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Принцип работы оптической мыши заключается в следующим: с помощью светодиода, и 

системы фокусирующих его свет линз, под мышью подсвечивается участок поверхности. 

Отраженный от этой поверхности свет, в свою очередь, собирается другой линзой и попадает на 

приемный сенсор микросхемы — процессора обработки изображений. Этот чип, в свою 

очередь, делает снимки поверхности под мышью с высокой частотой (кГц). На основании 

анализа череды последовательных снимков (представляющих собой квадратную матрицу из 

пикселей разной яркости), интегрированный DSP процессор высчитывает результирующие 

показатели, свидетельствующие о направлении перемещения мыши вдоль осей Х и Y, и 

передает результаты своей работы вовне по последовательному порту.  

3.4.1.3. Профилактическое обслуживание клавиатуры и мыши. 
Чистка клавиатуры  

Чтобы поддерживать клавиатуру в рабочем состоянии, ее необходимо прочищать. Для 

профилактики рекомендуется раз в неделю (или хотя бы раз в месяц) чистить ее пылесосом. 

Вместо пылесоса для выдувания пыли и грязи можно использовать миниатюрный компрессор. 

Во время чистки с помощью компрессора держите клавиатуру клавишами вниз. Раз в год 

рекомендуется выполнять полную чистку с полной разборкой клавиатуры и промывкой в 

мыльном растворе всех клавиш и корпуса клавиатуры.  

Замена клавиатуры 

Зачастую гораздо проще и дешевле заменить клавиатуру, чем заниматься ее ремонтом, 

особенно если неисправна электронная "начинка" или одна из клавиш. Достать запасные детали 

практически невозможно, но даже если они есть, сама процедура их замены оказывается 

довольно сложной. 

Чистка манипулятора типа мышь  

"Проскальзывание" механической мыши чаще всего происходит из-за того, что внутрь 

корпуса попали пыль и грязь.. Можно использовать кисточку или ватные палочки для 

прочистки нутра мышки, а с валиков спичкой удалить пояс из грязи. При этом желательно не 

трогать оптическую систему: фото- и светодиоды. При их смещении мышь может оказаться 

неработоспособной. 

Очень часто при эксплуатации, как механической, так и оптической мыши, по причине 

частого перегибания, происходит обрыв проводов в кабеле. Как правило, о такой 

неисправности говорит тот факт, что мышь то работает, то нет. Провода в кабеле обычно 

обламываются рядом с корпусом мышки или рядом с еѐ разъѐмом. Определит место обрыва 

можно с помощью тестера или с помощью шевеления кабеля одной рукой, а мыши другой. 

При повреждении кабеля около корпуса мыши кабель отрезается на расстоянии 

примерно 5 см. от корпуса. Отпаиваем остаток старого кабеля и припаиваем новый. 

Сложнее при повреждении кабеля около разъѐма так как он неразборный. Можно взять 

кабель с разъѐмом, с какой-нибудь мыши или поискать новый разъѐм. 

 

 

Рисунок 81 - Устройство оптической 
мыши 



 Техническое обслуживание средств вычислительной техники    Учебно-методическое пособие 

 

175 

 

3.4.2. Диагностика и обслуживание флэш - накопителей 
 

Флэш-память - разновидность ЭСППЗУ, ее полное название - Flash Erase EEPROM 

(Electronically Erasable Programmable ROM) - можно перевести как "электрически стираемое 

программируемое постоянное запоминающее устройство". Другими словами, флэш-память - 

это энергонезависимая (т.е. не потребляющая энергии при хранении данных) перезаписываемая 

(т.е. данные можно стереть и записать заново при помощи электрического тока) память, 

содержимое которой можно быстро стереть (Flash Erase). 

Флэш-память - это полупроводниковая память. Ее элементарная ячейка, в которой 

хранится один бит информации, представляет собой не конденсатор, а полевой транзистор со 

специальной электрически изолированной областью, которую называют "плавающим затвором" 

(floating gate). Электрический заряд, помещенный в эту область, способен сохраняться в 

течение многих лет. При записи одного бита данных ячейка заряжается - заряд помещается на 

плавающий затвор, при стирании - заряд снимается с плавающего затвора и ячейка разряжается. 

Преимущества флэш-памяти по сравнению с другими средствами переноса и хранения 

данных очевидны: высокая надежность и ударопрочность (результат отсутствия движущихся 

компонентов и простоты механической конструкции носителей и накопителей), малое 

энергопотребление, компактность. Однако у нее есть недостатки - ограниченное количество 

циклов перезаписи (от 10 тыс. до 1 млн.) и относительно медленная работа.  

Флэш-память имеет несколько типов организации массива. Наибольшее 

распространение получила память типов И-НЕ (NAND), ИЛИ-НЕ (NOR). По архитектуре эти 

два типа имеют существенные различия. 

Тип ИЛИ-НЕ (NOR) содержит ячейки, включенные параллельно друг другу и 

обеспечивает относительно быстрый произвольный доступ к данным, возможность побайтной 

записи информации. однако, этот тип архитектуры имеет ячейки относительно большого 

размера, потому плохо масштабируется. Время стирания или записи гораздо больше, чем у 

других типов флэш-памяти. 

Идеально подходит для хранения программ (BIOS, ПЗУ сотовых телефонов и т.д.), а так 

же для замены микросхем EEPROM. 

Тип И-НЕ (NAND),  содержит ячейки, включенные последовательно (гирляндой), между 

двумя линиями выборки. Группы ячеек объединяются в страницы. Страницы  в блоки. Стоки 

разных транзисторов такой гирлянды находятся на разных страницах. Поэтому произвольный 

доступ к ячейкам не возможен. Чтение, запись осуществляются одновременно только в 

пределах одной страницы, а стирание,  осуществляются одновременно только в пределах 

одного или нескольких блоков. Однако, осуществляется быстрее, чем у типа ИЛИ-НЕ. 

Стирание/запись блока происходят так же достаточно быстро. 

Устройство  

Основные элементы ФЛЭШ – установлены на многослойной плате PCB (см. Рисунок81): 

 USB разъѐм тип А; 

  стабилизатор питания контроллера и флэш из 5 в 3,3 вольт; 

  микросхема контроллера; 

  микросхема энергонезависимой NAND памяти; 

  кварцевый резонатор, обычно на 12 Mhz. 

Рисунок 82 - Расположение основных элементов флеш накопителя 
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Рисунок 83 - Блок-схема флеш накопителя 

 

Элементы флэш-памяти назначение и симптомы их неисправности 
PCB – многослойная печатная плата, на которой устанавливаются все элементы флэш. 

Типичные неисправности: некачественная пайка, внутренние обрывы проводников при 

механическом повреждении, удар, изгиб. Симптомы: нестабильная работа флэш.  

USB разъѐм – некачественная пайка контактов. Симптомы: флэш периодически не 

определяется.  

Стабилизатор – конвертирует и стабилизирует напряжение поступающие с компьютера 

в напряжение необходимое для работы контроллера и флэш памяти. Симптомы: флэш не 

определяется совсем, или видно в системе как неопознанное устройство. Часто выходит из 

строя при переполюсовке USB разъѐма.  

NAND микросхема – энергонезависимая память. Симптомы: повреждение отдельных 

блоков памяти (бед блоки) в связи со старением или по другим причинам, невозможность 

записи или чтения, лечится переформатированием фирменной утилитой с уменьшением общего 

размера флэш.  

Контроллер – микросхема управления NAND памятью и передачи данных. В ней 

хранятся данные о типе микросхемы NAND, производителе и другая служебная информация 

необходимая для функционирования флэш накопителя. Симптомы: флэш определяется как 

неизвестное устройство, нулевой или заниженный объѐм флеш памяти. Часто выходит из строя 

при «горячем» извлечении флэш. Обычно помогает перепрошивка контроллера фирменными 

утилитами.  

Кварцевый резонатор – формирует опорную частоту для функционирования логики 

контроллера и флэш памяти. При поломке (что бывает крайне редко), флэш не определяется в 

системе. 

Все неисправности флэш накопителей делятся на две группы: 

 аппаратные 

 программные 

Аппаратные представлены как правило двумя основными видами: 

Наиболее часто встречаются неисправности, связанные с механическими или 

электрическими повреждениями, вызванными нарушением правил эксплуатации устройства. 

Установив флэшку в разъем на корпусе системного блока, пользователь по неосторожности 

зацепив ее рукой ломает разъем, зачастую вместе с печатной платой на которой распаяны 

микросхемы контроллера и собственно памяти. Печатная плата, несмотря на свою 

миниатюрность, четырехслойная и восстановить поврежденные дорожки во внутренних слоях 

невозможно.  

Рисунок 84 - Внешний вид флеш накопителя со сломанным разъемом 
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Вторая неисправность, которая часто встречается - это выгорание предохранителя или 

микросхемы стабилизатора питания. Происходит это чаще всего тогда, когда накопитель 

подключают к неправильно подключенному на материнскую плату USB-разъему, 

находящемуся на передней панели корпуса. Если вы не уверены в работоспособности этого 

разъема (на чужом компьютере, например), то лучше не полениться и подключить накопитель к 

разъему, распаянному непосредственно на материнскую плату сзади системного блока. 

 
Рисунок 85 - Внешний вид флеш накопителя со горевшим стабилизатором 

 

Программные неисправности или так называемые «софтовые» проблемы. Это когда на 

накопителе нет видимых механических или электрических повреждений, но флешь 

определяется как неизвестное устройство, компьютер зависает при обращении к диску, 

неправильно определяется объем. Здесь опять, в первую очередь, надо определиться что важнее 

– исправность накопителя или данные на нем. Если система определяет накопитель как USB 

Storage device, но показывает, что его объем равен нулю или диск неотформатирован, или 

вместо списка файлов вы видите мешанину из символов, имеет смысл сначала воспользоваться 

программами восстановления данных, которые применяются для жестких дисков. Такими как 

R-Studio, Get Data Back или аналогичных. Как правило, если неприятность связана с 

некорректная таблицей разделов или ошибками файловой системы, эти программы позволяют 

скопировать информацию. Если же такой способ не дал результатов, а данные жизненно 

необходимы, то имеет смысл задуматься о пересадке микросхемы памяти на другой исправный 

носитель. Неправильная запись (логические нарушения) происходит из-за сбоев компьютера, 

неправильного извлечения устройства или исчерпания ресурса на запись микросхемы flash. 

 

 

3.5. Поиск неисправности сетевого оборудования 
 

Локальная вычислительная сеть — это распределенная система, построенная на базе 

локальной сети связи и предназначенная для обеспечения физической связности всех 

компонентов системы, расположенных на расстоянии, не превышающем максимальное для 

данной технологии.  

В реальности типичная «среднестатистическая малая ЛВС» состоит из трех условных 

классов устройств:  

• компьютеров с установленными в них сетевыми адаптерами;  

• «кабельного хозяйства», к которому относятся сетевые кабели, патчи, патч-панели и 

(опционально) шкафы или стойки;  

• активного сетевого оборудования, которое также может быть размещено в шкафах или 

стойках, в том числе в тех же, что и патч-панели (как правило, это коммутаторы и/или 

концентраторы).  

Современные проводные ЛВС реализуются на базе витых пар и оптоволоконных 

кабелей.  
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Основные правила прокладки кабеля: 

Во избежание растяжения сила натяжения для 4-парных кабелей не должна превышать 

110 Н (усилие примерно в 12 кг). Как правило, усилие свыше 250 Н приводит к необратимым 

изменениям параметров UTP-кабеля; 

• Радиусы изгиба установленных кабелей не должны быть менее четырех (некоторые 

производители настаивают на восьми) диаметров для кабелей UTP горизонтальной 

системы. Допустимый изгиб в ходе монтажа не менее 3÷4 диаметров;  

• Следует избегать излишней нагрузки на кабели, обычно вызываемой их 

перекручиванием (образование «барашков») во время протяжки или монтажа, 

чрезмерным натяжением на подвесных участках трасс, туго затянутыми узкими 

кабельными хомутами (или «пристреленными» скобами);  

• Кабели горизонтальной системы должны использоваться в сочетании с 

коммутационным оборудованием и патч-кордами (или перемычками) той же или 

более высокой категории рабочих характеристик;  

• И, пожалуй, главное, о чем следует помнить на протяжении всех инсталляционных 

работ, — качество собранной кабельной системы в целом определяется по 

компоненту линии с наихудшими рабочими характеристиками.  

 

Под диагностикой принято понимать измерение характеристик и мониторинг 

показателей работы сети в процессе ее эксплуатации, без остановки работы пользователей.  

Диагностикой сети является, в частности, измерение числа ошибок передачи данных, 

степени загрузки (утилизации) ее ресурсов или времени реакции прикладного ПО.  

Тестирование — это процесс активного воздействия на сеть с целью проверки ее 

работоспособности и определения потенциальных возможностей по передаче сетевого трафика. 

Как правило, оно проводится с целью проверить состояние кабельной системы (соответствие 

качества требованиям стандартов), выяснить максимальную пропускную способность или 

оценить время реакции прикладного ПО при изменении параметров настройки сетевого 

оборудования или физической сетевой конфигурации.  

Поиск неисправностей в сети аппаратными средствами. 

Условно, оборудование для диагностики, поиска неисправностей и сертификации 

кабельных систем можно поделить на четыре основные группы:  

• приборы для сертификации кабельных систем;  

• сетевые анализаторы;  

• кабельные сканеры;  

• тестеры (мультиметры). 

Приборы для сертификации кабельных систем - проводят все необходимые тесты для 

сертификации кабельных сетей, включая определение затухания, отношения сигнал-шум, 

импеданса, емкости и активного сопротивления. 

  а)      в) 
Рисунок 86 - Внешний приборов для тестирования ЛВС 

а) сетевой анализатор, б) кабельный сканер 

Сетевые анализаторы -это эталонные измерительные инструменты для диагностики и 

сертификации кабелей и кабельных систем. Сетевые анализаторы содержат высокоточный 

частотный генератор и узкополосный приемник. Передавая сигналы различных частот в 
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передающую пару и измеряя сигнал в приемной паре, можно измерить затухание в линии и ее 

характеристики. 

Кабельные сканеры позволяют определить длину кабеля, затухание, импеданс, схему 

разводки, уровень электрических шумов и оценить полученные результаты. Для определения 

местоположения неисправности кабельной системы (обрыва, короткого замыкания и т.д.) 

используется метод ―кабельного радара‖, или Time Domain Reflectometry (TDR). Суть эго 

состоит в том, что сканер излучает в кабель короткий электрический импульс и измеряет время 

задержки до прихода отраженного сигнала. По полярности отраженного импульса определяется 

характер повреждения кабеля (короткое замыкание или обрыв). В правильно установленном и 

подключенном кабеле отраженный импульс отсутствует. 

Тестеры (омметры) - наиболее простые и дешевые приборы для диагностики кабеля. 

Они позволяют определить непрерывность кабеля, однако, в отличие от кабельных сканеров, не 

обозначают, где произошел сбой. Проверка целостности линий связи  выполняется путем 

последовательной «прозвонки» витых пар с помощью омметра. 

 

Поиск неисправностей в сети программными средствами. 

Для поиска неисправности используют встроенные средства тестирования (утилит) 

операционной системы Windows.  

Утилиты TCP/IP 

Проверка соединения с компьютером рабочей станции с помощью утилиты ping.  

Ping - диагностическая утилита, которая проверяет возможность соединения с 

удаленным компьютером.  

Пример: 

Ping 192.168.0.11  

 Ping cn.dn.fio.ru  
Проверка соединения с компьютером рабочей станции с помощью утилиты   Pathping. 

Pathping   -  усовершенствованная  утилита  ping, которая   также   отражает   маршрут   

прохождения   и   предоставляет статистику потери пакетов на промежуточных 

маршрутизаторах.  

Пример: 

Проверить соединение с соседними компьютерами и сервером spb.fio.ru.  

Pathping 192.168.1.11 

Pathping spb.fio.ru  
Просмотреть таблицу маршрутизации сервера с помощью утилиты Route.  

Route - показывает и позволяет изменять конфигурацию локальной таблицу 

маршрутизации.  

Пример: 

Route print  
Просмотр маршрута до сервера и соседней рабочей станции с помощью утилиты Tracert.  

Tracert - отслеживает маршрут, по которому пакеты перемешаются на пути к пункту 

назначения.  

Пример: 

tracert sn.dn.fio.ru  

tracert spb.fio.ru  
Просмотр текущей информации сетевого соединения TCP/IP с помощью утилиты 

Netstat. Netstat - показывает информацию о подключенном хосте и номера используемых 

портов.  

Утилита Ipconfig - показывает текущую конфигурацию TCP/IP на локальном 

компьютере. 

Ключи утилиты:  

/release - освобождает полученный от DHCP IP - адрес.  

/renew - получает от DHCP новый IP - адрес.  

http://cn.dn.fio.ru/
http://spb.fio.ru/
http://spb.fio.ru/
http://spb.fio.ru/
http://spb.fio.ru/
http://spb.fio.ru/
http://spb.fio.ru/
http://sn.dn.fio.ru/
http://spb.fio.ru/


 Техническое обслуживание средств вычислительной техники    Учебно-методическое пособие 

 

180 

 

/all - показывает всю информацию о TCP/IP конфигурации.  

/flushdns - очищает кэш локального распознавателя DNS.  

/regsiterdns - обновляет адрес в DHCP и перерегистрирует его в DNS.  

/displaydns - показывает содержание кэша распознавателя DNS. 

Примеры применения: 

На рабочей станции освободить полученный адрес от DHCP - сервера.  

Ipconfig /release  
Проверить IP-адрес машины  

ipconfig /all  
Получить новый адрес  

Ipconfig /renew  
Просмотреть  на сервере содержание кэша DNS  

Ipconfig /displaydns  
Hostname - показывает локально настроенное имя узла TCP/IP .  

hostname  

 

Оборудование для тестирования ВОЛС 

Передача информации по оптоволоконным кабелям переживает бурный рост. Сначала 

оптоволоконная связь захватила область телекоммуникаций, вытеснила медные кабели на 

магистральных каналах и сегодня пробирается в крупные локальные сети и пресловутую 

"последнюю милю" между провайдером и "домашней" сетью Ethernet.  

Стабилизированные оптические излучатели  
применяются для ввода в оптическую линию сигнала, который будет измерен на выходе 

линии. Поэтому сигнал должен быть стабильным и, по возможности, монохроматическим 

(иметь определенную длину волны и узкий спектр). Мощность сигнала устанавливают 

регулировкой силы тока через излучатель.  

Рисунок 87 - Внешний вид стабилизированного оптического излучателя 

 

Измерители оптической мощности  
используются для измерения оптической мощности сигнала и, в паре со 

стабилизированным оптическим излучателем, для измерения затухания в кабеле. Основным 

показателем качества измерителя оптической мощности является тип примененного в нем 

фотодиода.  

Рисунок 88 - Внешний вид имерителя оптической мощности 

 

Оптические аттенюаторы  
Используются для моделирования потерь в оптической линии, что применяется для стрессового 

тестирования линии, при измерении коэффициента ошибок (BER), калибровке и проверке 



 Техническое обслуживание средств вычислительной техники    Учебно-методическое пособие 

 

181 

 

измерителей мощности, тестировании оптоэлектронных и электро-оптических 

преобразователей, анализе оптического бюджета линии.  

 

Рисунок 89 - Внешний вид  оптического аттенюатора 

 

Визуальные дефектоскопы 

Такой дефектоскоп состоит из простого источника света для подачи в кабель хорошо 

видимого красного сигнала в непрерывном или импульсном режиме. Дефектоскоп может 

использоваться для визуального обнаружения повреждений в кабелях и интерфейсах, 

обнаружения неоднородностей и оценки качества сварных швов. Свет будет проникать наружу 

в тех местах, где в оболочке волокна в результате перегиба, разрыва или плохой сварки имеется 

участок повышенного рассеяния, поэтому для его обнаружения остается только осмотреть 

кабель на наличие постоянного или мерцающего красного пятна.  
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Р а з д е л   4 .   

У т и л и з а ц и я  н е и с п р а в н ы х  э л е м е н т о в  С В Т  
 

4.1. Типовая система утилизации неисправных элементов 
Извлечение драгоценных металлов из вторичного сырья является частью 

проблемы использования возвратных ресурсов, которая включает в себя 

следующие аспекты:  

• нормативно-правовой;  

• организационный; 

• сертификационный;  

• технологический; 

• экологический; 

• экономико-финансовый.  

Проблема использования вторичного сырья, содержащего драгоценные 

материалы из компьютеров, периферийного оборудования и иных средств 

вычислительной техники (СВТ) актуальна в связи с техническим 

перевооружением отраслей промышленности.  

К драгоценным металлам относятся: золото, серебро, платина, палладий, 

родий, иридий, рутений, осмий, а также любые химические соединения и сплавы 

каждого из этих металлов.  

Статья 2 п. 4 "Федерального закона о драгоценных металлах и драгоценных 

камнях" от 26 марта 1998 года №1463 гласит: "Лом и отходы драгоценных 

металлов подлежат сбору во всех организациях, в которых образуются указанные 

лом и отходы. Собранные лом и отходы подлежат обязательному учѐту и могут 

перерабатываться собирающими их организациями для вторичного 

использования или реализовываться организациям, имеющим лицензии на 

данный вид деятельности, для дальнейшего производства и аффинажа 

драгоценных металлов".  

Структурная модель проведения работ по извлечению вторичных 

драгоценных металлов из отработанных изделий СВТ, включает следующие 

этапы :  

• Информационное обеспечение;  

• Создание условий;  

• Разборка изделий; 

• Реализация партий. 

На этапе "Информационное обеспечение" осуществляется сбор 

информации о конкретном объекте из которого планируется утилизировать 

драгоценные металлы. На этом этапе необходимо придерживаться 

последовательности действий, указанных на Рисунок85.  
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Рисунок 90 - Оснавные направления деятельности на этапе «Информационное обеспечение» 

 

Как видно из приведенной на Рисунок85 схемы, основные действия на этапе 

"Информационное обеспечение" представляют собой непрерывную 

последовательность действий, подготавливающих основу для успешного 

выполнения этапа "Создание условий".  

На этапе "Создание условий" создают условия для проведения работ по 

разборке изделий СВТ. Приобретается и транспортируется оборудование 

подлежащее разборке, производится подготовка инструмента и рабочих мест.  

На этом этапе необходимо, придерживаться последовательности действий, 

указанных на Рисунок86.  

 

Рисунок 91 - Оснавные направления деятельности на этапе «Создание условий» 

 

Как видно из приведѐнной на Рисунок86 схемы, основные действия на этапе 

"Создание условий" представляют собой непрерывную последовательность 

действий, подготавливающих основу для успешного выполнения этапа "Разборка 

изделий".  

Последовательность разборки определяется типом изделия СВТ, его 

конструкционными особенностями и комплектацией.  
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Как правило, процесс разборки должен выполняется в последовательности, 

обратной процессу сборки изделия. Основные направления деятельности на этапе 

"Разборка изделий" представлены на Рисунок87.  

 

Рисунок 92 - Оснавные направления деятельности на этапе «Разборка изделий СВТ» 

 

Как видно из приведенной на Рисунок87 схемы, основные действия на этапе 

"Разборка изделий" представляют собой непрерывную последовательность 

действий, подготавливающих основу для успешного выполнения этапа 

"Реализация партий".  

Основные направления деятельности на этапе "Реализация партий" 

представлены на Рисунок88.  

 
Рисунок 93 - Оснавные направления деятельности на этапе «Реализация партии» 

 

Как видно из приведенной на Рисунок88 схемы, основные действия на этапе 

"Реализация партий" представляют собой последовательность действий, 
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создающих основу для успешного выполнения процедур завершающего этапа 

утилизации СВТ.  

 
 

4.2. Ресурсо- и энергосберегающие технологии использования 

СВТ. 
4.2.1. Энергосберегающие технологии 

В начале 90-х годов компания EPA (Environmental Protection Agency— Агентство по 

защите окружающей среды) начало проводить кампанию по сертификации энергосберегающих 

персональных компьютеров и периферийного оборудования. Компьютер или монитор во время 

продолжительного простоя должен снизить энергопотребление до 30 Вт и более. Система, 

удовлетворяющая этим требованиям, может получить сертификат Energy Star.  

В настоящее время в ПК нашли применение следующие энергосберегающие технологии: 

Стандарт усовершенствованной системы управления питанием (Advanced Power 

Management—APM) разработан фирмой Intel совместно с Microsoft и определяет ряд 

интерфейсов между аппаратными средствами управления питанием и операционной системой 

компьютера. Полностью реализованный стандарт APM позволяет автоматически переключать 

компьютер между пятью состояниями в зависимости от текущего состояния системы. Каждое 

последующее состояние в приведенном ниже списке характеризуется уменьшением 

потребления энергии.  

 Full On. Система полностью включена. 

 APM Enabled. Система работает, некоторые устройства являются объектами 

управления для системы управления питанием. Неиспользуемые устройства 

могут быть выключены, может быть также остановлена или замедлена (т.е. 

снижена тактовая частота) работа тактового генератора центрального процессора. 

 APM Standby (резервный режим). Система не работает, большинство устройств 

находятся в состоянии потребления малой мощности. Работа тактового 

генератора центрального процессора может быть замедлена или остановлена, но 

необходимые параметры функционирования хранятся в памяти. Пользователь или 

операционная система могут запустить компьютер из этого состояния почти 

мгновенно. 

 APM Suspend (режим приостановки). Система не работает, большинство 

устройств пассивны. Тактовый генератор центрального процессора остановлен, а 

параметры функционирования хранятся на диске и при необходимости могут 

быть считаны в память для восстановления работы системы. Чтобы запустить 

систему из этого состояния, требуется некоторое время. 

 Off (система отключена). Система не работает. Источник питания выключен. 

Для реализации режимов APM требуются аппаратные средства и программное 

обеспечение. Источниками питания ATX можно управлять с помощью сигнала Power_On и 

факультативного разъема питания с шестью контактами. (Необходимые для этого команды 

выдаются программой.) Изготовители также встраивают подобные устройства управления в 

другие элементы системы, например в системные платы, мониторы и дисководы. 

Операционные системы (такие как Windows), которые поддерживают APM, при наступлении 

соответствующих событий запускают программы управления питанием, ―наблюдая‖ за 

действиями пользователя и прикладных программ. Однако операционная система 

непосредственно не посылает сигналы управления питанием аппаратным средствам. Система 

может иметь множество различных аппаратных устройств и программных функций, 

используемых при выполнении функций APM. Чтобы разрешить проблему сопряжения этих 

средств в операционной системе и аппаратных средствах предусмотрен специальный 
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абстрактный уровень, который облегчает связь между различными элементами архитектуры 

APM. 

При запуске операционной системы загружается программа — драйвер APM, который 

связывается с различными прикладными программами и программными функциями. Именно 

они запускают действия управления питанием, причем все аппаратные средства, совместимые с 

APM, связываются с системной BIOS. Драйвер APM и BIOS связаны напрямую; именно эту 

связь использует операционная система для управления режимами аппаратных средств.  

Таким образом, чтобы функционировали средства APM, необходим стандарт, 

поддерживаемый схемами, встроенными в конкретные аппаратные устройства системы, 

системная BIOS и операционная система с драйвером APM. Если хотя бы один из этих 

компонентов отсутствует, APMработать не будет. 

Усовершенствованная конфигурация и интерфейс питания (Advanced Configuration 

and Power Interface— ACPI) впервые реализованы в современных BIOS и операционных 

системах Windows 98 и более поздних. Если BIOS  компьютера поддерживает систему ACPI, то 

все управление питанием передается операционной системе. Это упрощает конфигурирование 

параметров, все они находятся в одном месте— в операционной системе. Теперь для 

конфигурирования параметров системы управления питанием не нужно устанавливать 

соответствующие параметры в BIOS. Система ACPI реализована только в самых новых 

компьютерах.  

Стандарт DPMS (Display Power Management Signaling - система сигналов управления 

питанием монитора) ассоциации VESA определяет состав сигналов, передаваемых 

компьютером в монитор, при вхождении системы от состояния простоя в режимы пониженного 

потребления энергии. В этих системных процедурах контроль берет на себя драйвер, 

посылающий соответствующие сигналы через графическую карту. При нажатии клавиши на 

клавиатуре или движении "мыши" монитор переходит в нормальный режим работы. 

 

 

4.2.2. Технологии энергосбережения в мобильных ПК 
Для решения проблемы энергопотребления в корпорации Intel были созданы 

специальные версии мобильных процессоров, например Intel Pentium III-M, Intel Pentium 4-M и 

процессор Intel Pentium M для мобильных ПК с поддержкой технологии Intel Centrino. Они 

отличаются от своих собратьев для стационарных ПК (исключение составляет процессор Intel 

Pentium M, не имеющий аналога для стационарного ПК) средствами управления 

энергопотреблением, позволяющими увеличить продолжительность автономной работы 

ноутбука на мобильном процессоре. К таким средствам относится: 

• технология Enhanced Intel SpeedStep; 

• режимы ожидания Deep Sleep и Deeper Sleep; 

• технология Intel Mobile Voltage Positioning (IMVP). 

Использование мобильных версий процессоров позволяет отчасти решить проблему 

производительности в совокупности с увеличением времени работы ноутбука от батареи. 

Технология Enhanced Intel SpeedStep 

Улучшенная технология SpeedStep (Enhanced Intel SpeedStep) дает пользователям 

возможность увеличить время автономной работы от батареи за счет динамического изменения 

напряжения ядра процессора и его тактовой частоты. Изменение условий работы процессора 

зависит от его загрузки (степени утилизации), от температурного режима, а также от 

установленных пользователем предпочтений через задания схемы энергопотребления (Power 

Schemes) в настройках операционной системы. 

В отличие от предыдущей версии технологии Intel SpeedStep, предусматривающей 

возможность работы мобильного процессора лишь на двух тактовых частотах, улучшенная 

технология Enhanced Intel SpeedStep определяет использование нескольких возможных 

напряжений питания и частот (в совокупности — рабочих точек), что позволяет достичь 
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лучшего соотношения «напряжение/частота» и более эффективного режима 

функционирования, когда производительность согласуется с рабочей нагрузкой.  

Крайние рабочие точки процессора задаются аппаратно, а промежуточные точки 

устанавливаются программно. Управление переходами между различными рабочими точками 

выполняется только самим процессором и блоком регулятора напряжения (VRM).  

Для установки требуемого напряжения процессор Intel Pentium M посылает служебные 

VID-последовательности непосредственно в VRM-модуль. При этом не используются никакие 

другие компоненты системы при осуществлении перехода между рабочими состояниями 

процессора. 

Переход между различными рабочими точками процессора, характеризующимися 

напряжением и частотой, происходит таким образом, чтобы обеспечивать работоспособность 

процессора в процессе самого перехода (который не может осуществляться мгновенно). Для 

того чтобы осуществить переход на более высокую тактовую частоту, сначала до требуемого 

уровня меняется напряжение процессора. Процесс изменения напряжения длится порядка 100 

мкс, то есть является достаточно длительным. Чтобы сохранить работоспособность процессора 

при изменении напряжения, частота процессора при этом не меняется. Когда же напряжение 

изменится и достигнет требуемого уровня, происходит скачкообразное увеличение частоты 

процессора, которое длится порядка 10 мкс. Если требуется осуществить переход к меньшей 

частоте, сначала происходит практически мгновенное изменение частоты (в течение 10 мкс), а 

после этого постепенно уменьшается напряжение самого процессора — уже при неизменной 

частоте. 

Всего в технологии Enhanced Intel SpeedStep рассматриваются четыре схемы 

энергопотребления: 

• Maximum Performance Mode; 

• Automatic Mode; 

• Battery-Optimized Performance Mode; 

• Maximum Battery Mode. 

Схема Maximum Performance Mode — это режим по умолчанию работы ноутбука в 

случае питания от сети (внешнего источника питания). В этом режиме процессор работает на 

максимальной тактовой частоте, что обеспечивает максимальную производительность. 

Схема Automatic Mode является схемой по умолчанию при автономной работе ноутбука 

от аккумуляторной батареи. В данном режиме средствами операционной системы определяется 

степень загруженности процессора и в зависимости от полученного значения динамически 

устанавливаются требуемые значения тактовой частоты и напряжения ядра процессора. Тем 

самым режим Automatic Mode обеспечивает баланс между производительностью ноутбука и 

временем автономной работы от батареи. Отметим также, что режим Automatic Mode 

автоматически устанавливается и при выборе схемы Battery-Optimized Performance Mode, если 

температура процессора превышает допустимый уровень, заданный в настройках BIOS. 

Battery-Optimized Performance Mode — это режим работы ноутбука, устанавливаемый 

программным способом средствами операционной системы (Windows XP/Me/2000) через 

настройки схемы энергопотребления (Power Schemes). В данном режиме работы тактовая 

частота и напряжение процессора при выполнении им многих нересурсоемких задач 

понижаются до минимального значения, что позволяет существенно снизить 

энергопотребление (и соответственно увеличить время автономной работы от батареи) по 

сравнению с режимом работы процессора на номинальной тактовой частоте. 

Maximum Battery Mode. Данный режим, так же как и режим Battery-Optimized 

Performance Mode, устанавливается программным способом. При его выборе тактовая частота и 

напряжение процессора понижаются до минимального значения, что позволяет значительно 

снизить энергопотребление. Следует отметить, что в данном режиме процессор работает на 

пониженной тактовой частоте при любой степени загрузки. В результате за счет снижения 

производительности достигается максимально возможное время автономной работы от 

аккумуляторной батареи. Данный режим предназначен для тех случаев, когда для 
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пользователей наиболее критично именно время автономной работы от батареи, даже в ущерб 

производительности ноутбука. 

Автоматическое переключение между различными схемами энергопотребления 

(например, при отключении внешнего питания) происходит незаметно для пользователя, так 

как для этого требуется менее 0,001 с. Естественно, сам процесс переключения не нарушает 

режима работы всех запущенных приложений. Кроме того, переключение между различными 

режимами работы возможно и вручную. При использовании операционной системы Windows 

XP установка требуемого режима работы осуществляется через настройки схемы питания 

(Power Schemes) в диалоговом окне Power Options. 

Режимы Deep Sleep и Deeper Sleep 

Другими средствами энергосбережения, реализованными в мобильных процессорах, 

являются технологии Deep Sleep (глубокий сон) и ее усовершенствованная версия Deeper Sleep 

(еще более глубокий сон). Технология Deep Sleep известна также как режим C3 ACPI, а 

технология Deeper Sleep — как режим C4 ACPI. 

Эти технологии позволяют процессору динамически переключаться в режим 

минимально возможного энергопотребления. Так, для процессоров семейства Intel Pentium M в 

режиме Deeper Sleep напряжение питания ядра составляет от 0,705 до 0,785 В. 

Переход в состояние Deeper Sleep происходит каждый раз, когда регулятор напряжения 

понижает напряжение ядра процессора по сигналу, получаемому от хаба ввода-вывода (I/O 

hub). 

Несмотря на то что режим Deeper Sleep позволяет снизить общее энергопотребление 

компьютера, он никак не отражается на его производительности. Дело в том, что динамическое 

переключение в режим «спячки» происходит только в том случае, если система неактивна. К 

примеру, когда пользователь набирает текст, то в промежутках между нажатием клавиш (для 

компьютера это очень большие периоды времени) ноутбук неактивен и может динамически 

переключаться в режим Deeper Sleep. Вообще, переключение в режим Deeper Sleep происходит 

каждый раз, когда система неактивна менее 1 мс. Обратный переход из режима Deeper Sleep 

происходит практически мгновенно, как только система начинает проявлять активность. 

В принципе режим Deeper Sleep полностью идентичен режиму Deep Sleep — за тем лишь 

исключением, что в режиме Deeper Sleep напряжение питания процессора снижается на 30% 

больше, чем в режиме Deep Sleep. 

Технология Intel Mobile Voltage Positioning (IMVP) 

Intel Mobile Voltage Positioning (IMVP) — это технология интеллектуального 

регулирования напряжения (smart voltage regulation), позволяющая снижать напряжение ядра 

процессора при одновременном повышении питающего тока, что дает возможность 

поддерживать требуемый уровень производительности при одновременном снижении 

энергопотребления, а также обеспечивать условия, необходимые для режимов Deep Sleep и 

Deeper Sleep. 

Технология IMVP также оказывает влияние на тепловыделение процессора (Thermal 

Design Power, TDP), которое должно поддерживаться в заданных пределах. Снижение TDP 

позволяет производителям ноутбуков использовать более мощные процессоры в тонких и 

компактных ноутбуках. 

Не так давно корпорация Intel представила улучшенную версию технологии IMVP, 

которая называется IMVP-IV. В технологии IMVP-IV применяются инновационные методы, 

позволяющие еще больше снизить требования по энергопотреблению и TDP процессоров. 

Новую технологию поддерживают мобильные процессоры Intel Pentium 4-M и Intel Pentium M. 

Чипсеты для мобильных процессоров 

Для реализации всех технологий энергосбережения (Enhanced Intel SpeedStep, Deeper 

Sleep, IMVP), заложенных в мобильных версиях процессоров, необходима соответствующая 

поддержка со стороны чипсета, то есть мобильные процессоры можно использовать только в 

совокупности с соответствующими мобильными чипсетами. Так, для процессора Intel Pentium 

III-M — это мобильный чипсет Intel 830, для процессора Intel Pentium 4-M — мобильная версия 
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чипсета Intel 845, а для нового процессора Intel Pentium M — семейство мобильных чипсетов 

Intel 855. 

Все мобильные чипсеты должны удовлетворять определенным требованиям, к которым 

относятся: 

• поддержка интерфейса ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) версии 2.0; 

• поддержка стандарта AMP (Advanced Power Management) версии 1.2, в котором 

определяются режимы нормального и пониженного энергопотребления процессора; 

• возможность динамического управления частотой чипсета для снижения 

энергопотребления в периоды неактивности чипсета; 

• поддержка режимов низкого энергопотребления чипсета; 

• управление питанием AGP-порта. 

Технология Centrino 

Говоря о технологиях энергосбережения для мобильных ПК, нельзя не упомянуть о 

новом поколении ноутбуков, поддерживающих технологию Intel Centrino. Эта технология 

представляет собой сочетание трех основополагающих компонентов: процессора Intel Pentium 

M, ранее известного под кодовым названием Banias, чипсета Intel 855 с прежним кодовым 

названием Odem (а также чипсета 855GМ, чье кодовое название было Montara-GM) и 

интегрированного беспроводного решения Intel PRO/Wireless network connection. При этом в 

новой платформе впервые реализован комплексный подход, позволяющий объединить 

производительности, жизнеспособность батарей, формфактор и возможность установления 

связи. 

Основное преимущество новой платформы заключается в том, что ноутбуки с 

поддержкой технологии Intel Centrino сочетают в себе высокую производительность наряду с 

рекордно долгим временем автономной работы от батареи. 

В основе платформы лежит принципиально новый процессор Intel Pentium M. 

Существует три его варианта: Intel Pentium M, Intel Pentium M Low Voltage (LW) и Intel Pentium 

M Ultra Low Voltage (ULV), различающиеся напряжением питания и возможными тактовым 

частотами. 

Отличительной особенностью новой микроархитектуры процессора Intel Pentium M 

является сочетание высокой производительности при низком энергопотреблении и 

соответственно малом тепловыделении. 

Кроме уже рассмотренных выше технологий энергосбережения, в процессоре Intel 

Pentium M реализована технология оптимизации энергопотребления процессорной шины, 

которая призвана снизить энергопотребление процессора. Как правило, процессоры оставляют 

свою системную шину в рабочем состоянии даже тогда, когда она не используется; при этом 

значительную долю энергии потребляют усилители считывания. Эти усилители применяются 

на шине данных (64 вывода), стробах данных (8 выводов) и для сигналов инверсии данных (4 

вывода). Для оптимизации энергопотребления процессор Intel Pentium M включает усилители 

считывания только непосредственно при приеме данных и отключает их при отсутствии 

транзакций данных, что приводит к существенной экономии энергопотребления. 

В наборе микросхем Intel 855 также используются следующие средства оптимизации 

энергопотребления: 

• сниженное до 1,2 В (вместо 1,5 В) напряжение Vcc ядра процессора; 

• управление питанием памяти; 

• управление питанием блока ввода-вывода Intel 855 DDR I/O; 

• управление блоком FSB I/O; 

• поддержка технологии DDR Read Throttling с помощью внешнего датчика 

температуры; 

• управление вводом-выводом DDR I/O; 

• сокращение питания в C3. 

Управление питанием памяти DDR подразумевает отключение питания при любой 

возможности и использование оптимизированного метода управления страницами, при котором 
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количество одновременно открытых страниц (что само по себе ведет к увеличению 

энергопотребления) сводится к минимуму.  

Управление питанием блока ввода-вывода Intel 855 DDR I/O заключается в 

использовании сигналов управления с тремя дискретными состояниями, в неполном запуске 

сигналов управления (во время циклов ожидания), а также в сокращении числа переключений 

линий управления. 

Управление блоком FSB I/O состоит в уменьшении до 1,05 В (вместо 1,5 В) напряжения 

Vccp (перепад PSB) и в аппаратном стробировании для отключения.  

Сокращение питания в C3 подразумевает возможность отключения интерфейса 

концентратора и Host PLL. 
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