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РЕФЕРАТ 

 

Курсовой проект содержит 30 листов, 38 рисунков, 10 использованных ис-

точников, 1 приложение. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, НАКО-

ПИТЕЛЬ НА ЖЕСТКИХ МАГНИТНЫХ ДИСКАХ, СБОРКА ПЕРСОНАЛЬНОГО 

КОМПЬЮТЕРА, БАЗОВАЯ СИСТЕМА ВВОДА-ВЫВОДА, МАРШРУТНАЯ 

КАРТА. 

Объектом исследования является технологический процесс сборки персо-

нального компьютера. 

Цель работы - описать назначение, классификацию, структуру, технический 

процесс изготовления систем охлаждения и накопителей на жестких магнитных 

дисках; описать технологический процесс сборки персонального компьютера; 

исследовать технологию настройки базовой системы ввода-вывода; разработать 

комплект технологической документации на технологический процесс сборки 

персонального компьютера. 

Полученные результаты - информационный обзор систем охлаждения и на-

копителей на жестких магнитных дисках; компьютерная презентация технологии 

сборки персонального компьютера; комплект технологической документации на 

технологический процесс сборки персонального компьютера. 

Степень внедрения – частичная. 

Область применения – практическая деятельность. 

Эффективность – повышение качества знаний по данной теме. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уже далеко те дни, когда компьютеры были редкостью. В наше время 

компьютер есть уже почти в каждом доме. Они получили очень широкое 

распространение благодаря функциям, которые они могут выполнять. Обладая 

компьютером, человек может в несколько раз быстрее, а иногда моментально 

получать ту информацию, которую ему нужно узнать. Человек может в несколько 

раз быстрее обрабатывать любую информацию с помощью компьютера. 

Современные вычислительные машины представляют одно из самых 

значительных достижений человеческой мысли, влияние, которого на развитие 

научно-технического прогресса трудно переоценить. Области применения ЭВМ 

непрерывно расширяются. 

Рядовой пользователь может успешно пользоваться компьютером без 

углубленного изучения его функций и особых навыков. Но людям, работающим в 

сфере компьютерных технологий необходимо знать многие параметры ЭВМ. 

Специалисты должны владеть знаниями во всех направлениях, связанных с 

компьютерными технологиями, уметь провести диагностику компьютера при его 

поломке и устранить неисправности компьютера. Будь это неисправность, 

связанная с поломкой аппаратной части компьютера или с программным 

обеспечением. Специалист должен уметь заменить вышедшую из строя деталь 

или переустановить программное обеспечение. 

Данный курсовой проект посвящен изучению систем охлаждений, 

накопителей на жестких магнитных дисках системного блока и разработке 

комплекта технологической документации технологического процесса сборки 

персонального компьютера. 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. 
 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 КП-02069964-43.03.01-03-20 
 

1 Теоретическая часть 

 

1.1 Системы охлаждения 

 

На сегодняшний день большинство компьютеров оборудовано системами 

охлаждения. Это может быть обычный вентилятор, несколько радиаторов или 

сложная водяная система, задача у них одна. C момента появления процессоров 

семейства AMD Duron началось широкое использование систем охлаждения. В 

конце 2000 года появилось новое семейство процессоров AMD. Помимо 

достоинств, они имели и один очень серьёзный недостаток. Процессоры сильно 

грелись и часто выходили из строя, именно по причине перегрева. 

Система охлаждения - это совокупность средств для отвода тепла от 

различных компонентов компьютера. Классифицируются они на системы 

активного охлаждения и системы пассивного охлаждения. Пассивным 

охлаждением считается охлаждение, не имеющее механических движущихся 

частей и не требующее внешних источников питания. Следовательно, оно не 

издает никакого шума. К пассивной системе охлаждения относятся радиаторы. 

К активной системе охлаждения относят: 

 воздушную систему; 

 систему жидкостного охлаждения; 

В большинстве случаев, а по отношению к новой продукции - во всех, 

пассивное охлаждение применяется с тепловыми трубками, позволяющими 

эффективно переносить тепловую энергию. Тепловые трубки изготовлены из 

теплопроводящего металла, а внутри находится легкоиспаряющаяся жидкость. 

Перенос тепла происходит за счёт того, что жидкость испаряется на горячем 

конце трубки и конденсируется на холодном, а затем снова перетекает на горячий 

конец. От медного основания на источнике тепло передается трубками, далее на 

радиатор, что позволило размещать его в менее стесненных условиях, а, 

следовательно, увеличить его габариты. Тепло конвекцией передается 

окружающей среде. Достаточно просто применить пассивное охлаждение к 
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какому-нибудь элементу, но сложно сконструировать систему в целом, не 

применяя вытяжных/вдувающих в корпусе вентиляторов, иначе все перегреется. 

В активной системе охлаждения используется следующая схема: на 

тепловыделяющий компонент устанавливается радиатор, а на него - вентилятор, 

осуществляющий приток воздуха к радиатору. Для увеличения полезной площади 

радиатора (повышения теплоотдачи) производители прибегают к различным 

методам, поэтому форма радиатора порой принимает весьма причудливые формы. 

Но довольно часто это является следствием стремления производителей привлечь 

внимание потребителей, не равнодушных к причудливым формам. В большинстве 

случаев достигаются обе цели. 

Рассмотрим активную систему воздушного охлаждения, и принцип её 

работы на примере рисунка 1.1. Итак, вентилятор А создаёт воздушный поток, 

который, проходя через радиатор B, охлаждает его. Подложка радиатора C 

осуществляет контакт с процессором для отвода тепла от кристалла. Для 

улучшения теплового контакта используется термопаста. Такая система до сих 

пор работает в большинстве компьютеров. Связано это с тем, что такая 

конструкция проста, надёжна и хорошо работает. 

 

 
Рисунок 1.1 - Активная система воздушного охлаждения 

  

Наиболее часто для охлаждения используется осевой вентилятор. В данном 

виде вентилятора вращаются лопасти, которые перемещают воздух вдоль оси 
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вращения. На рисунке 1.2 изображен пример осевого вентилятора. 

 

 
Рисунок 1.2 - Осевой вентилятор для охлаждения компьютера 

 

Основные характеристики вентиляторов. 

Тип используемых подшипников. Обычно об этом написано на самом 

вентиляторе: Sleeve - означает использование подшипников скольжения (на 

втулке), Ball означает использование подшипников качения (чаще всего 

используются шариковые подшипники). Вентиляторы на шариковых 

подшипниках более долговечны, меньше подвержены износу, развивают 

большую скорость. 

Уровень шума - этот параметр указан в документации на вентилятор. Чем 

меньше шум, тем лучше. 

Потребляемая мощность - максимальная мощность, которую потребляет 

вентилятор. Иногда она пишется на самом вентиляторе, иногда на вентиляторе 

пишется потребляемый ток. Обычно потребляемая мощность составляет 0,8 - 1,6 

Вт. Обычно большая мощность соответствует большей частоте вращения. 

Частота вращения показывает количество оборотов в минуту, 

производимых лопастями вентилятора. Измеряется в оборотах в минуту. Обычно 

пишется в документации к вентилятору. Чем больше этот параметр, тем больше 

вентилятор перегоняет воздуха в минуту. 

Количество воздуха, перегоняемого в минуту. Измеряется в кубических 

футах в минуту (CFM). Пишется в документации. Чем больше этот параметр, тем 
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эффективнее вентилятор. 

Так же к активным системам охлаждения относят системы жидкостного 

охлаждения. Принципиальная разница между воздушным и жидкостным 

охлаждением заключается в том, что в последнем случае для переноса тепла 

вместо воздуха используется жидкость, обладающая большей, по сравнению с 

ним, теплоемкостью. Для этого вместо воздуха через радиатор прокачивается 

жидкость - вода или другие подходящие для охлаждения жидкости. Существуют 

установки, в которых в качестве хладагента используется фреон, гелий или азот. 

Такие установки не имеют широкого распространения и используются в основном 

компьютерными энтузиастами для экстремального разгона аппаратуры. 

Циркулирующая жидкость обеспечивает гораздо лучший теплоотвод, чем поток 

воздуха. 

Другое различие заключается в том, что жидкостные системы охлаждения 

гораздо компактнее традиционных воздушных систем охлаждения. С точки 

зрения конструкции, системы принудительной циркуляции жидкости по 

замкнутому контуру системы жидкостного охлаждения можно разделить на два 

типа: внутренние и внешние. Никакого принципиального различия между 

внутренними и внешними системами не существует. Разница заключается лишь в 

том, какие функциональные блоки находятся внутри корпуса, а какие - снаружи. 

Принцип действия жидкостных систем охлаждения достаточно прост и 

напоминает систему охлаждения в автомобильных двигателях. Холодная 

жидкость (как правило, дистиллированная вода) прокачивается через радиаторы 

охлаждаемых устройств, в которых она нагревается (отводит тепло). Такие 

радиаторы так же называют ватерблоками, водоблоками, головками охлаждения. 

Пример ватерблока показан на рисунке 1.3. 



 

 
Изм. 
 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 КП-02069964-43.03.01-03-20 
 

 
Рисунок 1.3 - Ватерблок 

 

Нагретая жидкость поступает в теплообменник, который представляет из 

себя радиатор, в котором он обменивается теплом с окружающим пространством 

и охлаждается. Для эффективного теплообмена с окружающим пространством в 

теплообменниках, как правило, используются вентиляторы. Пример 

теплообменника изображен на рисунке 1.4. 

 

 
Рисунок 1.4 - Теплообменник 

 

Все компоненты конструкции соединяются между собой гибкими 

силиконовыми шлангами диаметром 5-10 мм. Для того чтобы заставить жидкость 

циркулировать по замкнутому корпусу, используется специальный насос - помпа, 

изображенная на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 - Помпа 

 

Посредством систем жидкостного охлаждения тепло отводится от 

центральных процессоров и графических процессоров видеокарт. При этом 

жидкостные радиаторы для графических и центральных процессоров различаются 

между собой. Для графических процессоров они меньше по размеру, но 

принципиально ничем особенным друг от друга не отличаются. Эффективность 

жидкостных радиаторов определяется площадью контакта его поверхности с 

жидкостью, поэтому для увеличения площади контакта внутри жидкостных 

радиаторов устанавливают ребра или столбчатые иголки. 

Во внешних жидкостных системах охлаждения внутри корпуса компьютера 

размещается только жидкостный радиатор, а резервуар с охлаждающей 

жидкостью, помпа и теплообменник, помещенные в единый блок, выносятся за 

пределы корпуса ПК. 

Классическим примером внутренней жидкостной системы охлаждения 

может служить система, показанная на рисунке 1.6.
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Рисунок 1.6 - Активная внутренняя система жидкостного охлаждения 

 

Внутренние системы жидкостного охлаждения имеют один недостаток. 

Дело в том, что их крепление внутри корпуса может вызвать проблемы, 

поскольку стандартные корпуса изначально проектируются именно под 

воздушные системы охлаждения. Поэтому тем, кто предпочтет внутреннюю 

систему жидкостного охлаждения, придется подбирать соответствующий корпус. 

Внешние жидкостные системы охлаждения лишены данного недостатка. Пример 

внешней системы жидкостного охлаждения изображен на рисунке 1.7 

 

 
Рисунок 1.7 - Активная внешняя система жидкостного охлаждения 
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Некоторые компании производит не только внешние системы жидкостного 

охлаждения, но и целые корпуса со встроенной системой жидкостного 

охлаждения. Пример такого корпуса показан на рисунке 1.8. 

 

 
Рисунок 1.8 - Корпус со встроенной системой жидкостного охлаждения 

 

Сейчас на рынке представлено множество систем охлаждения. Все они 

выполняют одинаковую функцию, но характеристики их отличаются. Есть два 

важных фактора: стоимость системы охлаждения и шум, который она создаёт при 

работе. 

Стоимость систем охлаждения растёт с ростом размера используемых 

радиаторов: повышается металлоёмкость и сложность обработки. Из-за большей 

стоимости, медные радиаторы используются гораздо реже, чем алюминиевые. В 

недорогих компьютерах обычно устанавливаются один или два дешёвых 

вентилятора, работающих на высокой скорости. Они справляются с охлаждением, 

но создают много шума, при этом комфорт при работе компьютером снижается. 

Наряду с громоздкими и дорогими системами охлаждения, на рынке 

компьютерных комплектующих можно найти значительное количество 

компактных и недорогих систем охлаждения, которые позволяют значительно 

снизить температуру процессора. Выпуском подобной продукции на данный 

момент занимаются почти все компании, специализирующиеся на компьютерном 
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охлаждении. Именно такие недорогие, но при этом довольно эффективные 

решения пользуются наибольшим спросом у потребителя. 

 

1.2 Накопители на жестких магнитных дисках 

 

Накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) - один из самых 

важных компонентов компьютера. Вся информация, которая накапливается 

годами, скачивается из сети, создаётся и обрабатывается, хранится на жестком 

диске. 

Накопитель на жёстких магнитных дисках - внешнее устройство памяти, 

для хранения информации использующее магнитные пластины. НЖМД является 

основным накопителем данных практически во всех современных компьютерах. 

Внешний вид накопителя на жестких дисках изображен на рисунке 1.9 

 
Рисунок 1.9 - Внешний вид накопителя на жестких магнитных дисках. 

 

Классифицируются жесткие диски по следующим основным 

характеристикам. 

Интерфейс - совокупность линий связи, сигналов, посылаемых по этим 

линиям, технических средств, поддерживающих эти линии, и правил обмена. 

Современные накопители могут использовать интерфейсы ATA (AT Attachment, 
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IDE - Integrated Drive Electronic, Parallel ATA), EIDE, Serial ATA, SCSI (Small 

Computer System Interface), SAS, FireWire, USB, SDIO и Fibre Channel. 

Физический размер (форм-фактор) - почти все современные накопители для 

персональных компьютеров и серверов имеют размер либо 3,5, либо 2,5 дюйма. 

2,5 дюйма чаще применяются в ноутбуках. Так же получили распространение 

форматы 1,8 дюйма, 1,3 дюйма, 1 дюйм и 0,85 дюйма. Прекращено производство 

накопителей в форм-факторах 8 и 5,25 дюймов. 

Скорость вращения шпинделя - количество оборотов шпинделя в минуту. 

От этого параметра в значительной степени зависят время доступа и скорость 

передачи данных. В настоящее время выпускаются винчестеры со следующими 

стандартными скоростями вращения. Для ноутбуков - 4200 об./мин, 5400 об./мин 

и 7200 об./мин, для персональных компьютеров - 7200 об./мин и 10 000 об./мин, 

для серверов и высокопроизводительных рабочих станций 10 000 об./мин и 15 000 

об./мин. 

Рассмотрим важные для потребителя параметры НЖМД. 

Ёмкость - объем информации, который может храниться накопителем. 

Ёмкость современных устройств достигает 2000 Гб. 

Скоростные характеристики определяются количеством операций ввода- 

вывода в единицу времени - у современных дисков это около 50 операций в 

секунду при произвольном доступе к накопителю и около 100 операций в секунду 

при последовательном доступе. А так же временем произвольного доступа - 

время, за которое винчестер гарантированно выполнит операцию чтения или 

записи на любом участке магнитного диска. Оно обычно составляет от 2,5 до 16 

мс. Как правило, минимальным временем обладают серверные диски. 

Потребление энергии - важный фактор для мобильных устройств. 

Уровень шума - шум, который производит механика накопителя при его 

работе, указывается в децибелах. Тихими накопителями считаются устройства с 

уровнем шума около 26 дБ и ниже. Шум состоит из шума вращения шпинделя (в 

том числе аэродинамического) и шума позиционирования. 

Сопротивляемость ударам - сопротивляемость накопителя резким скачкам 
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давления или ударам, измеряется в единицах, кратных ускорению свободного 

падения (9,8 м/с2), допустимой перегрузки G во включенном и выключенном 

состоянии. Является важным показателем для настольных и мобильных систем. 

Скорость передачи данных - внутренняя зона диска: от 44,2 до 74,5 Мб/с; 

внешняя зона диска: от 60,0 до 111,4 Мб/с. 

Объём буфера. Буфером называется промежуточная память, 

предназначенная для сглаживания различий скорости чтения/записи и передачи 

по интерфейсу. В современных HDD он обычно варьируется от 8 до 32 Мб. 

Жёсткий диск состоит из гермозоны и блока электроники. Гермозона 

включает в себя корпус из прочного сплава, собственно диски (пластины) с 

магнитным покрытием, блок головок с устройством позиционирования, 

электропривод шпинделя. Блок головок - пакет рычагов из пружинистой стали (по 

паре на каждый диск). Одним концом они закреплены на оси рядом с краем диска. 

На других концах (над дисками) закреплены головки. Большинство устройств 

содержит 1 или 2 пластины. Диски жёстко закреплены на шпинделе. Во время 

работы шпиндель вращается со скоростью несколько тысяч оборотов в минуту 

(4200, 5400, 7200, 10 000, 15 000). При такой скорости вблизи поверхности 

пластины создаётся мощный воздушный поток, который приподнимает головки и 

заставляет их парить над поверхностью пластины. Пока диски не разогнались до 

скорости, необходимой для «взлёта» головок, парковочное устройство 

удерживает головки в зоне парковки. Это предотвращает повреждение головок и 

рабочей поверхности пластин. Устройство позиционирования головок состоит из 

неподвижной пары сильных, как правило, неодимовых постоянных магнитов и 

катушки на подвижном блоке головок. 

Внутри гермозоны нет вакуума. Одни производители делают её 

герметичной и заполняют очищенным и осушенным воздухом или нейтральными 

газами, в частности, азотом; а для выравнивания давления устанавливают тонкую 

металлическую или пластиковую мембрану. В таком случае внутри корпуса 

жёсткого диска предусматривается маленький карман для пакетика силикагеля, 

который абсорбирует водяные пары, оставшиеся внутри корпуса после его 
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герметизации. Другие производители выравнивают давление через небольшое 

отверстие с фильтром, способным задерживать очень мелкие (несколько 

микрометров) частицы. Однако в этом случае выравнивается и влажность, а также 

могут проникнуть вредные газы. Выравнивание давления необходимо, чтобы 

предотвратить деформацию корпуса гермозоны при перепадах атмосферного 

давления и температуры, а так же при прогреве устройства во время работы. 

Пылинки, оказавшиеся при сборке в гермозоне и попавшие на поверхность диска, 

при вращении сносятся на ещё один фильтр - пылеуловитель. 

В современных жёстких дисках блок электроники обычно содержит: 

управляющий блок, постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), буферную 

память, интерфейсный блок и блок цифровой обработки сигнала. 

Интерфейсный блок обеспечивает сопряжение электроники жесткого диска 

с остальной системой. Блок управления представляет собой систему управления, 

принимающую электрические сигналы позиционирования головок, и 

вырабатывающую управляющие воздействия приводом типа «звуковая катушка», 

коммутации информационных потоков с различных головок, управления работой 

всех остальных узлов. Блок ПЗУ хранит управляющие программы для блоков 

управления и цифровой обработки сигнала, а также служебную информацию 

винчестера. Буферная память сглаживает разницу скоростей интерфейсной части 

и накопителя (используется быстродействующая статическая память). 

Увеличение размера буферной памяти позволяет увеличить скорость работы 

накопителя. Схема устройства накопителя на жестких магнитных дисках 

изображена на рисунке 1.10 
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Рисунок 1.10 - Схема устройства накопителя на жестких магнитных дисках 

 

Технологический процесс изготовления жестких дисков очень сложен. 

Диски (пластины), как правило, изготовлены из металлического сплава. Хотя 

были попытки делать их из пластика и даже стекла, но такие пластины оказались 

хрупкими и недолговечными. Обе плоскости пластин, подобно магнитофонной 

ленте, покрыты тончайшей пылью ферромагнетика - окислов железа, марганца и 

других металлов. Точный состав и технология нанесения держатся в секрете. 

Рассмотрим на примере одного из лидеров по производству накопителей на 

жестких дисках, процесс изготовления головок чтения/записи используемых в 

НЖМД. 

Seagate - компания с вертикальной интеграцией, то есть она контролирует 

производство всех компонентов, необходимых для сборки финального продукта - 

накопителя на жестких магнитных дисках. Производство компонентов разбросано 

по нескольким производственным комплексам по всей планете, причём каждый 

из них специализируется на чём-то своём. Комплекс в Спрингтауне занимается 
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разработкой и массовым производством головок чтения/записи. Он отвечает за 

производство 80% магнитных головок, используемых в накопителях на жестких 

магнитных дисках Seagate. Помимо Спрингтауна подобное производство, но 

меньшего масштаба, развёрнуто в американском Миннеаполисе, где выпускается 

оставшиеся 20% головок. 

Среди компонентов, из которых состоит накопитель на жёстких магнитных 

дисках, самые важные - это магнитные пластины, на которые записывается 

информация, а также головки чтения/записи. Еще один важный компонент - 

двигатели, которые заставляют пластины вращаться на высокой скорости и 

электроника управления, которая играет важную роль в производительности 

накопителя на жестких магнитных дисках. 

В накопителях на жестких магнитных дисках Seagate единственные 

компоненты, которые закупаются извне, это микросхемы управления. Дизайн 

печатных плат и разработка прошивки выполняются в компании Seagate, они в 

немалой степени влияют на производительность накопителя на жестких 

магнитных дисках. 

Если смотреть невооружённым глазом, то головка накопителя на жестких 

магнитных дисках - крошечный объект, который "парит" над вращающимися 

пластинами винчестера, будучи прикреплённым на кончик несущей. Если же 

посмотреть на головку через электронный микроскоп, то можно выделить два 

элемента: головку чтения и головку записи. 

Работа головки чтения заключается в определении изменений магнитного 

потока, которые модулируют нулевой и единичный биты. Головка чтения 

изготавливается из магниторезистивного материала - его электрическое 

сопротивления меняется как функция проходящего сквозь него магнитного поля. 

Головка записи имеет более сложную конструкцию, поскольку ей нужно 

создавать магнитное поле, достаточно сильное, чтобы менять ориентацию 

магнитных доменов в пластине. Для данной задачи используется одна или 

большее число катушек. 

Головки накопителя на жестких магнитных дисках изготавливаются с 
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использованием нанотехнологий, ее ширина составляет меньше сотни 

нанометров, а толщина - около десяти. 

Все элементы головки изготавливаются по технологиям, схожим с 

производством микропроцессоров. То есть головки вырезаются из подложек, на 

которых они формируются методом фотолитографии и осаждения нужных 

материалов. 

Завод в Спрингтауне на данный момент производит головки на подложках 

диаметром шесть дюймов (15,24 см). В июле 2007 года был запущен процесс 

перевода на более крупные восьмидюймовые (20,32 см) подложки. Это 

потребовало серьёзных инвестиций - 150 млн. евро на протяжении периода в три 

года, в то время как начальная цена оборудования для производства на 

шестидюймовых подложках составляла 700 млн. евро. С шестидюймовой 

подложки Seagate производит примерно 30 000 головок, а с восьмидюймовой 

можно будет вырезать уже 80 000 головок. 

Seagate - один из немногих производителей магнитных головок. Среди 

других производителей жёстких дисков только у Hitachi и Western Digital есть 

свои заводы, а Toshiba, Fujitsu, Samsung и ExcelStor закупают головки 

производства TDK. 

Производство головок - очень сложный и длительный процесс. Чтобы 

обработать одну подложку, требуется не меньше 200 ступеней. Учитывая время, 

которое занимают эти операции, а также ограничения, связанные с рабочими 

часами, в среднем 60 дней проходит между тем, когда чистая подложка поступает 

на конвейер, и моментом, когда выпускается готовый продукт. Используемые 

техпроцессы сравнимы с другими производителями в данной сфере. Самые 

мелкие вытравливаемые структуры имеют размер от 40 до 50 нм. Впрочем, есть 

важное отличие: подложки не содержат кремния. Они вырезаются из 

высокоэффективной керамики на основе алюминий-карбид титана (AlTiC). 

Первый этап в процессе производства - фотолитография, которая 

подразумевает оптическое проецирование шаблона, который указывает участки с 

теми или иными элементами. В последующие этапы выполняется травление, а 
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подложка точно и пошагово смещается под шаблоном, чтобы спроецировать его 

на другие участки. 

Из-за высокого уровня точности, который требуется для смещения 

подложек в разных машинах, необходимо избавиться от всех видов вибрации. Для 

этого машины устанавливаются на специальные подставки - демпферы и 

изолируются от остальной поверхности пола (рисунок - 1.11). 

 

 
Рисунок 1.11 - Изоляция машин от вибрации 

 

На подложку нужно нанести до 40 слоёв из разных материалов. После 

завершения травления подложек они поступают на этапы нанесения материалов. 

Эти операции выполняются в вакууме специальными роботами, в распоряжении 

которых есть все необходимые материалы. На одну подложку наносится от 30 до 

40 слоёв, включая магнитно-активные слои, а также слои, необходимые для 

химической и механической защиты. 

В производстве используются разнообразные материалы: кобальт, никель, 

платину и магний. Толщина каждого слоя контролируется с абсолютной 

точностью. Некоторые слои составляют по толщине менее двух ангстремов, что 

меньше диаметра одного атома многих элементов. 

На конвейере вручную выполняется очень малое число работ. Основная 
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роль операторов заключается в переносе подложек с одного этапа на другой, а 

также в контроле всего процесса. Чтобы не повредить поверхность подложки, она 

захватывается с черновой стороны специальным магнитным держателем (рисунок 

- 1.12). 

 

 
Рисунок 1.12 - Захват подложки специальным магнитным держателем 

 

Условия работы жёстко регламентируются. Чтобы зайти в помещение с 

конвейером, требуется надеть комбинезон, маску и очки. Всё производство 

происходит в "чистой" комнате класса 100, которая гарантирует, что в 

кубическом метре воздуха присутствует не больше 100 частиц диаметром больше 

0,5 микронов, а операторы должны носить защитные комбинезоны. (рисунок - 

1.13). 
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Рисунок 1.13 - Условия работы персонала 

 

Свет в "чистой" комнате жёлтый. Из-за того, что поверхность подложки 

чувствительна к свету, особенно к ультрафиолету. Обычное белое освещение 

сразу бы испортило поверхность подложки, поэтому его нужно жёстко 

контролировать. 

Процесс изготовления головок настолько сложен, что на некоторых этапах 

требуется удалять часть слоёв, которые были наложены на предыдущих этапах. 

Это осуществляется тоже с помощью выборочного шаблона и технологии ионной 

фрезеровки. В данном процессе вещество удаляется с помощью 

сфокусированного ионного луча; опять же, все операции автоматизированы. На 

выполнение всех этих операций требуется немало времени, поскольку необходим 

почти полный вакуум, а на его установление требуется до двух часов, несмотря на 

мощные насосы. 

Подложки тестируются на различных этапах производства. Тесты могут 

быть как оптическими, с помощью микроскопа, так и электрическими, с помощью 

очень точных датчиков. 

На рисунке 1.14 показано так выглядит готовая подложка. На ней можно 

легко заметить невооружённым глазом ряды идентичных головок. Поверхность 

подложки идеально гладкая и плоская. 
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Рисунок 1.14 - Готовая шестидюймовая подложка. 

 

Позднее головки нарежут по полосам, которые будут нарезаться уже на 

отдельные головки, а последние будут монтироваться на несущие. 

И это только часть работы, которую следует выполнить для получения 

финального продукта. Можно сказать, что процесс изготовления НЖМД требует 

больших затрат, так как при изготовлении используется только новейшая техника. 

Так же требуется привлечение достаточно квалифицированного персонала. После 

изготовления головки отсылаются в Корат или Бангкок в Таиланде, где они 

монтируются на несущие, которые Seagate называет слайдерами. Слайдеры, в 

свою очередь, монтируются на кронштейны, формируя массив Head Gimbal 

Assembly (HGA) для накопителей на жестких магнитных дисках с одной 

пластиной или массив Head Stack Assembly (HSA) в случае накопителей на 

жестких магнитных дисках с несколькими пластинами и головками. 

Наконец, пластины, HGA, двигатели и другие компоненты собираются в 

цельный НЖМД в Уси или Сучжоу в Китае, либо в Пенанге в Малайзии. 

Сегодня на рынке существует очень много различных накопителей на 

жестких дисках. Каждый жесткий диск обладает рядом характеристик, от которых 

зависит цена. 
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2 Технология сборки персонального компьютера 

 

После распаковки комплектующих деталей приступают к сборке 

персонального компьютера. На рисунке 1 презентации представлены основные 

компоненты, необходимые для сборки персонального компьютера. А именно: 

корпус, материнская плата, блок питания, накопитель на жестких магнитных 

дисках, накопитель на гибких магнитных дисках, накопитель на оптических 

дисках, видеокарта, оперативная память, элемент питания и интерфейсные 

кабели. 

Сборку персонального компьютера, как правило, начинают с таких частей, 

доступ к которым по мере выполнения работы становится затрудненным. В 

соответствии с рисунком 2 презентации, сначала в корпус необходимо установить 

материнскую плату. Потом на материнскую плату, в соответствии с рисунком 4 

презентации, необходимо установить элемент питания (рисунок 3 презентации). 

Одним из самых ответственных шагов в сборке персонального компьютера 

является правильная установка микропроцессора (рисунок 5 презентации) в 

разъем материнской платы. Для корректной установки микропроцессора в разъем 

материнской платы его необходимо сориентировать по специальному ключу. 

Ключ имеет вид скошенного угла как на разъеме, так на основании 

микропроцессора. Одинаково обозначенные углы должны совпасть друг с другом. 

Микропроцессор необходимо устанавливать очень аккуратно, чтобы избежать 

деформации контактов и сколов корпуса. Также необходимо убедиться, что 

фиксирующий рычаг находится в верхнем положении. После помещения 

процессора в разъем необходимо закрыть пластинку и нажать на рычаг, до 

фиксации. Установленный в материнскую плату микропроцессор изображен на 

рисунке 6 презентации. 

После установки микропроцессора необходимо установить на него систему 

охлаждения, состоящую из радиатора и вентилятора (рисунок 7 презентации). Для 

улучшения контакта микропроцессора с радиатором поверхность первого 

покрывают небольшим слоем термопласты. Это предотвращает перегрев 
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процессора и выход его из строя. Перед нанесением термопасты необходимо 

обработать поверхность микропроцессора и радиатора техническим спиртом. 

Термопаста наносится тонким слоем, толщиной 0,5+ 0,2 мм. Для этого 

используется пластиковый шпатель. Систему охлаждения необходимо установить 

в пазы над микропроцессором и зафиксировать зажимом, как показано на рисунке 

8 презентации. Затем подключается питание вентилятора к материнской плате 

(рисунок 9 презентации). 

Далее необходимо установить телефон для вывода диагностических 

сигналов. Установку необходимо осуществить в соответствии с рисунком 10 

презентации. Потом с помощью интерфейсного кабеля его нужно подключить к 

материнской плате. 

Далее устанавливается оперативная память (рисунок 11 презентации). 

Оперативную память необходимо правильно сориентировать относительно пазов 

и установить в разъем, равномерно надавить на плату с микросхемами ОЗУ, а 

указательными пальцами зафиксировать зажимы, как показано на рисунке 12 

презентации. 

Следующим этапом сборки персонального компьютера является установка 

видеокарты, изображенной на рисунке 13 презентации. Ее следует аккуратно 

установить в соответствующий разъем, совмещая пазы разъемов, как показано на 

рисунке 14 презентации, и зафиксировать винтом. 

Далее подключаются интерфейсные кабели связи материнской платы с 

лицевой панелью (кнопки «Reset», «Power», светодиод индикации обращений к 

жесткому диску и светодиод индикации питания (рисунок 15 презентации). Перед 

установкой необходимо ознакомиться с технической документацией материнской 

платы, где приводится схема подключения. Также часто условные обозначения 

соответствующих контактов нанесены на материнскую плату. 

Затем устанавливается накопитель на гибких магнитных дисках, 

изображенный на рисунке 16 презентации. Установку необходимо производить с 

лицевой стороны корпуса, как показано на рисунке 17 презентации, а потом 

зафиксировать винтами в соответствии с рисунком 18 презентации. 
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Далее устанавливается накопитель на жестких магнитных дисках, 

изображенный на рисунке 19 презентации. Установка производится в съемный 3-

дюймовый отсек, фиксируется винтами, затем этот отсек устанавливается и 

фиксируется в корпусе, как показано на рисунке 20 презентации. 

Следующим этапом сборки является установка накопителя на оптических 

дисках (рисунок 21 презентации). Установка производится с лицевой стороны в 

соответствии с рисунком 22 презентации. Затем накопитель фиксируется 

винтами, как показано на рисунке 23 презентации. 

Затем подключаются интерфейсные кабели SATA к материнской плате и к 

накопителям на жестких магнитных дисках и оптических дисках, как показано на 

рисунках 24, 25, 26 презентации. Далее подключается интерфейсный кабель FDD 

к материнской плате и к накопителю на гибких магнитных дисках, как показано 

на рисунках 27 и 28 презентации. 

Следующим этапом сборки персонального компьютера является установка 

блока питания, изображенного на рисунке 29 презентации. Блок питания 

необходимо прижать к задней части корпуса в правом верхнем углу (рисунок 30 

презентации) и зафиксировать винтами согласно рисунку 31 презентации. После 

этого силовой кабель блока питания нужно подключить к материнской плате, как 

показано на рисунке 32 презентации. 

Затем силовые кабели блока питания подключаются к накопителям на 

жестких магнитных дисках, на гибких магнитных дисках и на оптических дисках, 

как показано на рисунках 33, 34 и 35 презентации. Вид изнутри собранного 

системного блока представлен на рисунке 36 презентации. 

Далее устанавливаются боковые панели и фиксируются винтами, как 

показано на рисунке 37 презентации. Затем к собранному системному блоку 

подключается монитор (рисунок 38 презентации). Интерфейсный кабель от 

монитора подключается к задней панели системного блока в соответствующий 

разъем видеокарты (рисунок 39 презентации). 

Далее подключаются клавиатура (рисунок 40 презентации) и манипулятор 

«мышь» (рисунок 41 презентации) в соответствующие разъемы задней панели 
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системного блока, как показано на рисунках 42 и 43 презентации. 

Затем подключается кабель питания компьютера от электрической сети, 

представленный на рисунке 44 презентации. Подключение производится в 

соответствии с рисунком 45 презентации. 

Компьютер готов к работе. Собранный компьютер представлен на рисунке 

46 презентации. Комплект технологической документации по сборке 

персонального компьютера «Юнион» представлен в Приложении А. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Система охлаждения предназначена для отвода тепла от различных 

компонентов компьютера и, соответственно, защиты их от перегрева. Системы 

охлаждения делятся на пассивные и активные. В настоящее время на рынке 

представлен широкий выбор систем охлаждения, и каждый может подобрать себе 

нужную. Наряду с громоздкими и дорогими системами охлаждения, на рынке 

компьютерных комплектующих можно найти значительное количество 

компактных и недорогих систем охлаждения, которые позволяют значительно 

снизить температуру процессора. 

Одним из важнейших комплектующих компьютера является накопитель на 

жестких магнитных дисках. Информация большого объема может храниться на 

этом носителе очень долгое время. 

При выходе из строя какого-либо из компонентов компьютера, его 

необходимо заменить, либо найти аналогичный по функционалу компонент. Для 

этого специалист по сервису должен уметь грамотно подбирать комплектующие 

узлы и детали компьютера. 
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10188.00001

Цех Уч. РМ

МордГУ

В

Компьютер персональный "Юнион"

МРГУ.161129.001 _

ЕН КИН/М Обозначение, код ОПП ЕВ Н.расх.

УТ КР КОИД

О    04

Л/М

Г Обозначение документа

К шт. Т пз Т шт.
Д

1. Отнести тару комплектовочную на участок сборки

1

1. Отобрать сборочные единицы согласно КК

01 01 10 0400.    Перемещение

2. Уложить сборочные единицы в тару комплектовочную

317700.XXXX         тара комплектовочная

1 1 1 1

1

6. Закрепить плату материнскую  на корпусе винтами крепежными

1021 1

392666.ХХХХ    отвертка для винтов и шурупов с крестообразными шлицами

1 1

0101

1

Е.Г. Алексеев

118312 2 1 1 1

Провер.

Корпус; плата материнская

1

20

Е    13

Г    11

О    17

1. Извлечь корпус из тары упаковочной

Л    14

   19

8800.    Сборка

01

МРГУ.324177.00001    стол монтажный (опер. 15 -75)    

01 8801.    Базирование

О    09

В    10

Д    12

Разраб. А.С. Ахматов 29.10.20
29.10.20

    21

Т    22

В    23

Е    24

1. Отнести тару комплектовочную на участок сборки

  20

О    15

Т    16

    18

ИОТ Р-30-002-2010 (опер. 15 - 75)  

15

5. Совместить стойки крепежные  с отверстиями корпуса

4. Монтировать стойки крепежные  на материнскую плату

2. Извлечь плату материнскую  из тары упаковочной

143300.ХХХХ    нож бумагорезательный (пер. 1-3)

3. Извлечь комплект крепежа из тары упаковочной 

18312

Нормир.

 Маршрутно-операционная карта

Е.Г. Алексеев 29.10.20

Е.Г. АлексеевПровер.

Д
уб

л.

Н.контр.

3МК

Утв.

29.10.20

Вз
ам

.
По

дл
.
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Т     31 143300.ХХХХ    нож бумагорезательный 

2. Ориентировать процессор относительно разъема платы материнской

   34 4. Закрепить процессор на плате материнской

О    32

   33 3. Установить процессор в разъем платы материнской

Процессор

1111 518312

Л    29

1Е    28 2

МордГУ МРГУ.161129.001

Элемент питания

В    27 01 01

Л/М Наименование детали, сб.единицы или материала
Н/М Обозначение, код ОПП ЕВ ЕН КИ Н.расх.

25 8800.    Сборка

МРГУ
10188.00001

МРГУ.01188.20003

КР КОИД ЕН

_
7 2

ОП К шт. Т пз Т шт.
Код, наименование оборудования

СМ Проф. Р УТ

Цех Уч. РМ Опер.

О    30 1. Извлечь процессор из тары упаковочной

О    26

Л    25

Код, наименование операции
Г Обозначение документа
В

Д
Е

1. Установить элемент питания на плату материнскую

7. Закрепить систему охлаждения на плате материнской

В    50

Т    48 392666.ХХХХ    отвертка с крестообразными шлицами

     49

   47

6. Установить систему охлаждения на плате материнской

     45 5. Ориентировать систему охлаждения относительно крепежных пазов и отверстий

     46

О    44 4. Протереть поверхность радиатора системы охлаждения спиртом техническим

М    38

Е    36

Л    37

101 18312 2

2. Протереть поверхность процессора спиртом техническим

01 01

1

30

1 1

Система охлаждения

Термопаста КПТ-8; спирт этиловый технический; вата техническая

   34 4. Закрепить процессор на плате материнской

В    35 8800.    Сборка

1

1. Извлечь систему охлаждения из тары упаковочной

3. Нанести на поверхность процессора слой термопасты H = 0,5 ± 0,2 мм

143300.ХХХХ    нож бумагорезательный 

Т    43 2291968.XXXX шпатель пластиковый

Т     40

О    41

   42

39

35

392661.ХХХХ    отвертка с плоским шлицем

8800.    Сборка01 01

 Маршрутно-операционная карта

Д
уб

л.
Вз

ам
.

По
дл

.

Е    51

В    50 35

1

МК 4

2

8800.    Сборка

1 18312 2 1 1 1

01 01
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3МРГУ.01188.20003 7

10188.00001
В Цех Уч. РМ Опер.

МордГУ МРГУ.161129.001 _ МРГУ

Е СМ Проф. Р

Код, наименование операции
Г Обозначение документа
Д Код, наименование оборудования

УТ КР КОИД ЕН ОП Т шт.К шт. Т пз

О    55

О    53 1. Извлечь модули DRAM из тары упаковочной

Т    54 143300.ХХХХ    нож бумагорезательный 

56

Л/М Наименование детали, сб.единицы или материала
Н/М Обозначение, код ОПП ЕВ ЕН КИ Н.расх.

21

    58 4. Закрепить модуль DRAM боковыми защелками разъема DRAM МП

В    60

Е    61 1 18312 2 1 1 1

2. Ориентировать DRAM относительно направляющих пазов разъема DRAM

платы материнской

01 01 40 8800.    Сборка

3. Установить модуль DRAM в разъем DRAM платы материнской   57

Л    52 Модуль DRAM (2)

   59 5. Повторить пер. 2-4 для всех модулей DRAM

21

143300.ХХХХ    нож бумагорезательный 

2. Установить накопитель HDD в 3,5-дюймовый  отсек корпуса

Е    61 1 18312 2 1 1 1

Л    62 Видеоадаптер

О    63 1. Извлечь видеоадаптер из тары упаковочной

Т    64

О    65 2. Ориентировать видеоадаптер относительно направляющих пазов разъема 

66 PCI Express платы материнской

   68

Т    69 392666.ХХХХ    отвертка с крестообразными шлицами

О    73 1. Извлечь накопитель HDD из тары упаковочной

Т    74 143300.ХХХХ    нож бумагорезательный (пер. 5, 9)

О    75

    76

   77

1

8800.    Сборка

1 1 10

В    70

Е    71

   67

4. Закрепить видеоадаптер винтами крепежными к корпусу

01 01 45

1 18312 2 1

Л    72 Накопитель HDD; накопитель FDD; накопитель DVD-RW

3. Установить видеоадаптер в разъем PCI Express платы материнской

3. Совместить крепежные отверстия накопителя HDD 

4. Закрепить накопитель HDD винтами крепежными к корпусу

 Маршрутно-операционная карта

392666.ХХХХ    отвертка с крестообразными шлицами (пер. 8, 12)

Д
уб

л.
Вз

ам
.

По
дл

.

Т    78

   77

МК 5

4. Закрепить накопитель HDD винтами крепежными к корпусу
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корпуса86

8800.    Сборка

ЕН ОП

12. Закрепить накопитель DVD-RW винтами крепежными к корпусу    87

10. Установить накопитель DVD-RW в 5-дюймовый  отсек корпуса   84

11. Совместить крепежные отверстия накопителя DVD-RW и 5-дюймового отсека   85

В    88 01 5001

8. Закрепить накопитель FDD винтами крепежными к корпусу  82

9. Извлечь накопитель DVD-RW из тары упаковочной  83

О    79

6. Установить накопитель FDD в FDD  отсек корпуса   80

7. Совместить крепежные отверстия накопителя FDD и FDD отсека корпуса

5. Извлечь накопитель FDD из тары упаковочной

  81

Н/М Обозначение, код ОПП ЕВ ЕН КИ Н.расх.
Л/М Наименование детали, сб.единицы или материала

Т шт.К шт. Т пзУТ КР КОИДЕ СМ Проф. Р

Г Обозначение документа
Д Код, наименование оборудования

Опер. Код, наименование операции

МордГУ МРГУ.161129.001

В Цех Уч. РМ

_ МРГУ
10188.00001

МРГУ.01188.20003 7 4

В    93

Е    89 2

3

платы материнской согласно маркировке

1

91 к плате материнской 

     92 2. Подключить 4-контактный разъем кабеля питания процессора к плате материнской 

О    90 1. Подключить 30-контактный разъем силового кабеля блока питания 

1 1 1 21

8800.    Сборка

1 18312

01 01 55 8800.    Сборка

В    88 01 5001

Т    96 143300.ХХХХ    нож бумагорезательный

Е    94

О    95 1. Извлечь комплект кабелей интерфейсных из тары упаковочной МП

1 18312 2 1 1 1

О    97 2. Ориентировать разъем кабеля интерфейсного IDE относительно разъема IDE 

98

101 интерфейсного накопителя DVD-RW согласно маркировке

пазов разъема SATA платы материнской

 102

6. Ориентировать разъем кабеля интерфейсного SATA  направляющих 

104

 103

  99 3. Подключить разъем кабеля интерфейсного IDE к плате материнской

  100 4. Ориентировать второй разъем кабеля интерфейсного SATA разъема 

5. Подключить второй разъем кабеля интерфейсного SATA к накопителю DVD-RW

 Маршрутно-операционная карта

пазов разъема SATA платы материнской

МК 6

104

Д
уб

л.
Вз

ам
.

По
дл

.

  105 7. Подключить разъем кабеля интерфейсного SATA к плате материнской
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14. Подключить интерфейсные разъемы лицевой панели корпуса к МП

 114 13. Подключить второй разъем кабеля интерфейсного FDD к накопителю FDD

 115

 112 12. Ориентировать второй разъем кабеля интерфейсного FDD относительно  

113 интерфейсного накопителя FDD согласно маркировке

110 платы материнской согласно маркировке

  111 11. Подключить разъем кабеля интерфейсного FDD к плате материнской

 108 9. Подключить второй разъем кабеля интерфейсного SATA к накопителю HDD

 109 10. Ориентировать разъем кабеля интерфейсного FDD относительно разъема  

О   106 8. Ориентировать второй разъем кабеля интерфейсного SATA относительно  

107 пазов разъема интерфейсного накопителя HDD

Л/М Наименование детали, сб.единицы или материала
Н/М Обозначение, код ОПП ЕВ ЕН КИ Н.расх.

ОП К шт. Т пз Т шт.
Д Код, наименование оборудования
Е СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН

Г Обозначение документа

МРГУ.01188.20003 7 5

МордГУ МРГУ.161129.001 _ МРГУ
10188.00001

В Цех Уч. РМ Опер. Код, наименование операции

14. Подключить интерфейсные разъемы лицевой панели корпуса к МП

согласно документации материнской платы

3. Ориентировать разъем кабеля питания накопителя DVD-RW относительно 

направляющих пазов разъема питания накопителя DVD-RW 

01 01 65 8800.    Сборка

Л   130

2

О   131

1 18312

5. Ориентировать разъем кабеля накопителя FDD относительно направляющих 

1

В   128

Крышка корпуса (2)

Е   129

1. Орентировать левую крышку корпуса относительно пазов корпуса

2 1 1

  124

пазов разъема питания накопителя FDD 

   125

6. Подключить разъем кабеля питания накопителя FDD к накопителю FDD

1

126

O   127

2. Подключить разъем кабеля питания накопителя HDD к накопителю HDD

120

   121

  122

4. Подключить разъем кабеля питания накопителя DVD-RW к DVD-RW

123

1. Ориентировать разъем кабеля питания накопителя HDD относительно направляющих 

Е   118

пазов разъема питания накопителя HDD 

21 1

O   119

1 1

116

1 18312 2

В   117

 115

01 01 60 8800.    Сборка

 Маршрутно-операционная картаМК 7

Д
уб

л.
Вз

ам
.

По
дл

.

  132 2. Устанвить левую крышку корпуса в направляющие пазы корпуса

О   131 1. Орентировать левую крышку корпуса относительно пазов корпуса
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Блок системный; клавиатура; манипулятор "мышь"; монитор

1 1 51 18312 2 1

01 01 70 8800.    Сборка

направляющих пазов разъема PS/2 блока системного

О   141

142

В   136

1Е   137

1. Извлечь клавиатуру из тары упаковочной

Л   138

143300.ХХХХ    нож бумагорезательный (пер. 4, 7)

О   139

2. Ориентировать разъем интерфейсного кабеля клавиатуры относительно  

О   133

4. Повторить пер. 1-3 для правой крышки  корпуса

Т   134 392666.ХХХХ    отвертка с крестообразными шлицами

О   135

Т   140

Л/М Наименование детали, сб.единицы или материала
Н/М Обозначение, код ОПП ЕВ ЕН КИ Н.расх.

Т пз Т шт.УТ КР КОИД ЕНЕ СМ Проф. Р

Г Обозначение документа
Д Код, наименование оборудования

ОП К шт.

10188.00001
В Цех Уч. РМ Опер. Код, наименование операции

МордГУ МРГУ.161129.001 _

3. Закрепить левую крышку корпуса винтами крепежными к корпусу

МРГУ

МРГУ.01188.20003 7 6

4. Извлечь манипулятор "мышь" из тары упаковочной

5. Ориентировать разъем интерфейсного кабеля манипулятора "мышь"   

10. Закрепить разъем интерфейсного кабеля DVI монитора к корпусу 

винтами фиксирующими

  157

158

155

13. Ориентировать разъем кабеля питания монитора относительно 

 156

направляющих пазов разъема питания монитора

 152

153

   154

направляющих пазов разъема USB блока системного

  145

6. Подключить разъем интерфейсного кабеля манипулятора "мышь" к СБ

146

направляющих пазов разъема DVI блока системного

   149

150

7. Извлечь монитор из тары упаковочной

   147

8. Ориентировать разъем интерфейсного кабеля DVI монитора относительно  

   148

9. Подключить разъем интерфейсного кабеля DVI монитора к блоку системному  151

    143

направляющих пазов разъема PS/2 блока системного

3. Подключить разъем интерфейсного кабеля клавиатуры к блоку системному

142

направляющих пазов разъема питания блока системного

12. Подключить разъем кабеля питания блока системного к блоку системному

   144

11. Ориентировать разъем кабеля питания блока системного относительно 

 Маршрутно-операционная карта

Д
уб

л.
Вз

ам
.

По
дл

.

  159 14. Подключить разъем кабеля питания монитора к монитору

158 направляющих пазов разъема питания монитора

МК 8
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Компьютер персональный "Юнион"

1. Подключить кабель питания блока системного к к электрической сети 

2 1

01 01 75 0392.    Контроль функционирования

1 1 1

169 короткому звуковому сигналу

  168

  165

  166

5. Контроллировать прохождение стартового теста оборудования по единичному 

О   163

f = 50 Гц; U = 220 В164

4. Включить блок системный нажатием кнопки Power

2. Подключить кабель питания монитора к к электрической сети f = 50 Гц; U = 220 В

3. Включить монитор нажатием кнопки On

Л   162

B   160

Е   161 1 18312

   167

4

МРГУ.01188.20003 7 7

МордГУ МРГУ.161129.001 _ МРГУ
10188.00001

Обозначение документа
В Цех Уч. РМ

Е СМ
Д Код, наименование оборудования

Опер. Код, наименование операции
Г

К шт.Проф. Р УТ КР

КИ Н.расх.

Т пз Т шт.
Л/М Наименование детали, сб.единицы или материала

КОИД ЕН ОП

Н/М Обозначение, код ОПП ЕВ ЕН

185

183

184

181

182

179

180

177 11. Отключить кабель питания блока системного от электрической сети 

178 12. Отключить кабель питания монитора от электрической сети 

175 9. Выключить блок системный нажатием кнопки Power

 176 10. Выключить монитор нажатием кнопки On.

 173 8. Контроллировать наличие системных устройств по таблице устройств,

174 выводимой на монитор

171 7. Контроллировать прохождение теста оперативной памяти по результатам 

172 выводимых на монитор

169 короткому звуковому сигналу

    170 6. Контроллировать наличие видеосигнала по появлению изображения на монитор

 Маршрутно-операционная картаМК 9

185

Д
уб

л.
Вз

ам
.

По
дл

.

186
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шт

МРГУ
30188.00001

Процессор Intel Celeron 2,6 Ghz

11

МРГУ.01188.20003

1

Системная плата Asus P8H61-M LX2

402500.XXXX

402200.XXXX 02 шт

02

8800.    Сборка

Элемент питания

1

01 01 20

шт

25 8800.    Сборка01 01

Н    03

Л    04

Н    05

В     06

В    09

Л    10

Л    07

Н    08

01 01 15 8801.    Базирование

1

В    01

Л    02

1

МРГУ.161129.001 _

Уч. РМ

2

МордГУ

ЕВ ЕН КИОПП

Цех

Компьютер персональный "Юнион"
В Опер. Код, наименование операции

Л/М
Н/М

Поз. Наименование ДСЕ или материала
Обозначение, код

Я

01

Корпус 

1408300.XXXX

Н.расх.
Раз.п.

01

02 шт

Общ. п. Такт п.

1

5

2

1 2

8800.    Сборка

8800.    Сборка

Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9500G

1

Термопаста КПТ-8 ГОСТ 19783-74

Спирт этиловый технический ГОСТ 17299-78

Вата техническая ГОСТ 5556-81

819555.XXXX 02 г 10

10

242120.XXXX 02 мл 10 1

Е.Г. Алексеев 29.10.20

Процессор Intel Celeron 2,6 Ghz
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01

А.С. Ахматов
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ГОСТ 3.1123-84   форма 6а

02 шт 1 1
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02 шт 1 1
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Технологический процесс сборки персонального компьютера

«Юниор»



Рисунок 1 - Составные части системного блока



Рисунок 2 - Материнская плата в сборе с корпусом



Рисунок 3 – Элемент питания



Рисунок 4 - Установка элемента питания



Рисунок 5 - Микропроцессор



Рисунок 6 – Установка микропроцессора



Рисунок 7 - Система охлаждения



Рисунок 8 – Установка системы охлаждения



Рисунок 9 - Подключение питания вентилятора к материнской плате



Рисунок 10 - Установка телефона для вывода диагностических
сигналов



Рисунок 11 - Оперативная память



Рисунок 12 - Установка оперативной памяти



Рисунок 13 - Видеокарта



Рисунок 14 - Установка видеокарты



Рисунок 15 - Подключение интерфейсных кабелей лицевой панели системного блока



Рисунок 16 - Накопитель на гибких магнитных дисках



Рисунок 17 - Установка накопителя на гибких магнитных дисках



Рисунок 18 - Фиксация накопителя на гибких магнитных дисках



Рисунок 19 - Накопитель на жестких магнитных дисках



Рисунок 20 - Установка накопителя на жестких
магнитных дисках



Рисунок 21 - Накопитель на оптических дисках



Рисунок 22 - Установка накопителя на оптических дисках



Рисунок 23 – Фиксация накопителя на оптических дисках



Рисунок 24 - Подключение интерфейсных кабелей IDE к материнской плате



Рисунок 25 - Подключение интерфейсного кабеля IDE к накопителю на оптических дисках



Рисунок 26 - Подключение интерфейсного кабеля IDE к

накопителю на жестких магнитных дисках



Рисунок 27 - Подключение интерфейсного кабеля FDD к материнской плате



Рисунок 28 - Подключение интерфейсного кабеля FDD к накопителю на гибких

магнитных дисках



Рисунок 29 - Блок питания



Рисунок 30 - Установка блока питания в корпус системного блока



Рисунок 31- Фиксация блока питания



Рисунок 32 - Подключение силового кабеля блока питания к материнской плате



Рисунок 33 - Подключение кабеля питания к накопителю на жестких магнитных дисках



Рисунок 34 - Подключение кабеля питания к накопителю на гибких магнитных дисках



Рисунок 35 - Подключение кабеля питания к накопителю на оптических дисках



Рисунок 36 - Внешний вид собранного системного блока



Рисунок 37 – Фиксация боковых стенок системного блока



Рисунок 38 - Монитор



Рисунок 39 - Подключение монитора к системному блоку



Рисунок 40 - Клавиатура



Рисунок 41 - Манипулятор «мышь»



Рисунок 42 – Подключение клавиатуры



Рисунок 43 - Подключение манипулятора «мышь»



Рисунок 44 - Кабель питания компьютера от электрической сети



Рисунок 45 - Подключение кабеля питания к блоку питания компьютера



Рисунок 46 - Компьютер «Юниор» в сборе
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