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Kompendium wiedzy o architekturze komputerów PC 

• Procesory 
• Zarz¹dzanie pamiêci¹ 
• Magistrale i z³¹cza 
• Obs³uga urz¹dzeñ zewnêtrznych 

Ka¿dy serwisant, programista i projektant urz¹dzeñ wspó³pracuj¹cych z komputerami musi znaæ 
architekturê wspó³czesnych komputerów PC. Wiedza na ten temat mo¿e siê przydaæ tak¿e zwyk³emu 
u¿ytkownikowi komputera, który chcia³by samodzielnie znaleŸæ przyczyny nieprawid³owego dzia³ania 
sprzêtu, oraz wszystkim osobom zainteresowanym dzia³aniem pecetów. Szczegó³owe informacje
o komponentach komputera s¹ niestety trudno dostêpne i rozproszone w wielu dokumentach, 
specyfikacjach i schematach. 

Ksi¹¿ka "Anatomia PC. Wydanie X" to kompletne opracowanie, zawieraj¹ce wyczerpuj¹ce informacje 
o architekturze komputerów PC i ich komponentów. Dziesi¹te ju¿ wydanie tej klasycznej i ciesz¹cej siê 
ogromn¹ popularnoœci¹ pozycji jest, podobnie jak poprzednie wydania, prawdziwym kompendium wiedzy 
o wspó³czesnych pecetach, opisuj¹cym zarówno rozwi¹zania klasyczne, jak i nowoœci z ostatnich 
miesiêcy. Dziêki niej poradzisz sobie z wszystkimi problemami sprzêtowymi, zdiagnozujesz usterki 
i zaprojektujesz urz¹dzenia poprawnie wspó³pracuj¹ce z komputerem. Ksi¹¿ka opisuje nastêpuj¹ce 
zagadnienia: 

• mikroprocesory rodziny x86 wraz z najnowszymi Intel Pentium 4 Extreme Edition, koprocesory 
i rozszerzenia, takie jak MMX, 3DNow, SSE, SSE2 i HT, 

• procesory dwurdzeniowe, 
• architektury komputerów PC XT, AT, 386, 486 i Pentium, systemów jedno- 

i wieloprocesorowych oraz komputerów przenoœnych, 
• uk³ady pamiêciowe stosowane w komputerach PC -- SIMM, DRAM, SDRAM, DDR, DDR2 

oraz zasady ich obs³ugi, 
• chipsety Intel, VIA, SiS, i865/875, obs³uga przerwañ, magistrala PCI i kana³ DMA, mostkowanie 

PCI-E -- AGP, 
• obs³uga stacji dyskietek i dysków twardych -- organizacja i odczyt danych, praca kontrolera, 

macierze RAID, 
• z³¹cza ATA, SCSI i FireWire, 
• karty grafiki, przetwarzanie obrazu, kompresja MPEG, generowanie grafiki 3D i magistrala AGP, 
• najnowsze uk³ady graficzne, 
• obs³uga klawiatury, 
• z³¹cza szeregowe, równoleg³e, USB i IrDA, 
• system oszczêdzania energii, 
• noœniki optyczne, 
• karty dŸwiêkowe, 
• sieci i technologia BlueTooth, 
• zasilacze awaryjne, 
• BIOS. 

Ponadto w ksi¹¿ce znajdziesz informacje o diagnozowaniu usterek komputera za pomoc¹ Linuksa, opisy 
mikroprocesorów firm Intel, AMD i Cyrix, w tym tak¿e najnowszych jednostek 64-bitowych, oraz adresy 
witryn internetowych producentów sprzêtu i oprogramowania diagnostycznego. 
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