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                         Лабораторная работа  № 1. 
 
                        ЗАМЕНА БЛОКА ПИТАНИЯ. 
 
 
Цель работы:  Познакомиться с правилами замены блока пита-

ния в ПК.  
 
                            Краткие теоретические сведения. 
 
Теоретические сведения приведены в файле №11 «Скотт Мюл-

лер» на рабочем столе ПК (см. гл.21, стр.819 «Блоки питания»). 
 
                    Программа выполнения работы. 
 
     1. Подготовить протокол работы,  содержащий название ра-

боты, цель работы. 

     2. Посмотреть видеофильм о замене блока питания в ПК, 
ознакомиться с теоретическими сведениями приведенными в файле 
№11 «Скотт Мюллер».  

     3. Пользуясь полученными результатами работы,  составить 
инструкцию по замене блока питания в ПК. 

                                             
                     Приборы и оборудование. 
 
     1. Персональный компьютер. 
     2. Видеофильм. 
     3. Файлы с теоретическими сведениями. 
 
 
                   Порядок выполнения работы. 
1. Посмотреть видеофильм и ознакомиться с рекомендо-

ванной литературой. 
2. Заполнить протокол лабораторной работы. 
3. Пользуясь полученными результатами работы, составить 

инструкцию по замене блока питания в ПК. 
4.  Защитить выполненную  лабораторную работу. 
 
                



              Контрольные вопросы. 
 

1. Назначение  блока питания в ПК.  
2. Назначение сигнала Power Good? 
3.  Назначение коричневого, голубого и желто-зеленого сетевых 

проводов? 
4. Назначение желтого, красного и черных проводов для пита-

ния накопителей? 
5. Нормальный уровень напряжения сигнала Power Good? 
6. Через какое время вырабатывается сигнал Power Good после 

включения питания? 
7. Можно ли включать импульсные блоки питания без нагруз-

ки? Почему? 
8. Какое минимальное напряжение в сети выдерживают им-

пульсные блоки питания? 
9. Какое максимальное напряжение в сети выдерживают им-

пульсные блоки питания? 
 

 
 



                         Лабораторная работа  № 2. 
 
                        Расчет потребляемой мощности ПК.  
 
 
Цель работы:  Научиться рассчитывать потребляемую 

мощность ПК с помощью программы Power Supply Calculator.  
 
                            Краткие теоретические сведения. 
 
Теоретические сведения приведены в файле №11 «Скотт 

Мюллер» на рабочем столе ПК (см. гл.21, стр.819 «Блоки 
питания»). 

 
                    Программа выполнения работы. 
 
     1. Подготовить протокол работы,  содержащий название 

работы, цель работы. 

     2. Посмотреть видеофильм о работе программы Power 
Supplу Calculator, ознакомиться с теоретическими сведениями 
приведенными в файле №11 «Скотт Мюллер».  

     3. Пользуясь полученными результатами работы,  составить 
инструкцию по работе с программой Power Supply Calculator. 

                                             
                     Приборы и оборудование. 
 
     1. Персональный компьютер. 
     2. Видеофильм. 
     3. Файлы с теоретическими сведениями. 
 
 
                   Порядок выполнения работы. 
1. Посмотреть видеофильм и ознакомиться с 

рекомендованной литературой. 
2. Заполнить протокол лабораторной работы. 
3. Пользуясь полученными результатами работы, составить 

инструкцию по работе с программой Power Supply Calculator. 
4.  Защитить выполненную  лабораторную работу. 
 



                
              Контрольные вопросы. 
 

1. Назначение  программы Power Supply Calculator.  
2. Как управлять программой? 
3.  Какие данные необходимо указывать? 
4. Нужно ли указывать тип видеокарты или количество 

вентиляторов? 
5. Какие дополнительные параметры можно задать, нажав 

кнопку в левой нижней части экрана? 
6. Если рассчитанная потребляемая мощность ПК красного 

цвета, то что это означает? 
7. Как подбирается новый блок питания под требуемую 

мощность? 
8. Если не знаешь комплектацию ПК, то можно ли 

автоматически определить типы устройств ПК и их 
параметры? 

 
 
 



                         Лабораторная работа  № 3. 
 
                        УСТАНОВКА СИСТЕМНОЙ ПЛАТЫ.  
 
 
Цель работы:  Научиться устанавливать системную плату в 

системный блок.  
 
                            Краткие теоретические сведения. 
 
Теоретические сведения приведены в файле №11 «Скотт 

Мюллер» на рабочем столе ПК (см. гл.4, стр.193 «Системные 
платы»). 

 
                    Программа выполнения работы. 
 
     1. Подготовить протокол работы,  содержащий название 

работы, цель работы. 

     2. Посмотреть видеофильм об установке системной платы, 
ознакомиться с теоретическими сведениями приведенными в файле 
№11 «Скотт Мюллер».  

     3. Пользуясь полученными результатами работы,  составить 
отчет об установке системной платы. 

                                             
                     Приборы и оборудование. 
 
     1. Персональный компьютер. 
     2. Видеофильм. 
     3. Файлы с теоретическими сведениями. 
 
 
                   Порядок выполнения работы. 
1. Посмотреть видеофильм и ознакомиться с 

рекомендованной литературой. 
2. Заполнить протокол лабораторной работы. 
3. Пользуясь полученными результатами работы, составить 

отчет об установке системной платы. 
4.  Защитить выполненную  лабораторную работу. 
 



                
              Контрольные вопросы. 
 

1. При замене системной платы нужно ли вынимать из 
системного блока накопители?  

2. При установке системной платы используются пластиковые 
подпорки? 

3.  Куда убираются провода питания при установке системной 
платы? 

4. Как размещаются крепёжные площадки? 
5. Какие ориентиры помогают установить системную плату? 
6. Как подключаются средства управления и индикации? Как 

правильно это сделать? 
7. Зачем выламываются заглушки с задней стенки системного 

блока?  
8. Нужно ли «Руководство системной платы» при установке 

системной платы? 
 
 
 
 



                         Лабораторная работа  № 4. 
 
                        УСТАНОВКА МОДУЛЯ ОЗУ.  
 
Цель работы:  Научиться устанавливать модуль памяти в сис-

темный блок.  
 
                            Краткие теоретические сведения. 
 
Теоретические сведения приведены в файле №11 «Скотт Мюл-

лер» на рабочем столе ПК (см. гл.6, стр.341 «Оперативная па-
мять»). 

 
                    Программа выполнения работы. 
 
     1. Подготовить протокол работы,  содержащий название ра-

боты, цель работы. 
     2. Посмотреть видеофильм об установке системной платы, 

ознакомиться с теоретическими сведениями, приведенными в фай-
ле №11 «Скотт Мюллер».  

     3. Пользуясь полученными результатами работы,  составить 
отчет об установке модуля ОЗУ. 

           
                                   
                     Приборы и оборудование. 
 
     1. Персональный компьютер. 
     2. Видеофильм. 
     3. Файлы с теоретическими сведениями. 
 
               

Порядок выполнения работы. 
1. Посмотреть видеофильм и ознакомиться с рекомендо-

ванной литературой. 
2. Заполнить протокол лабораторной работы. 
3. Пользуясь полученными результатами работы, составить 

отчет об установке модуля ОЗУ. 
4.  Защитить выполненную  лабораторную работу. 
             



  Контрольные вопросы. 
1. Нужно ли «Руководство системной платы» при установке 

модуля ОЗУ? 
2. Что такое двухканальный режим памяти? 
3. Можно ли вставлять модули памяти в разъемы разного цве-

та? 
4. Зачем на модуле памяти присутствуют ключи? 
5. Зачем на разъеме модуля памяти присутствуют защелки? 
6. Что произойдет если вставлять модули памяти в разъемы 

разного цвета? 
 
 
 
 
 



                         Лабораторная работа  № 5. 
 
                        ЗАМЕНА ВИДЕОКАРТЫ.  
 
 
Цель работы:  Научиться устанавливать видеокарту в 

системный блок.  
 
                            Краткие теоретические сведения. 
 
Теоретические сведения приведены в файле №11 «Скотт 

Мюллер» на рабочем столе ПК (см. гл.15, стр.621 «Видеоадаптеры 
и  мониторы»). 

 
                    Программа выполнения работы. 
 
     1. Подготовить протокол работы,  содержащий название 

работы, цель работы. 

     2. Посмотреть видеофильм об установке видеокарты, 
ознакомиться с теоретическими сведениями приведенными в файле 
№11 «Скотт Мюллер».  

     3. Пользуясь полученными результатами работы,  составить 
отчет об установке системной платы. 

                                             
                     Приборы и оборудование. 
 
     1. Персональный компьютер. 
     2. Видеофильм. 
     3. Файлы с теоретическими сведениями. 
 
 
                   Порядок выполнения работы. 
1. Посмотреть видеофильм и ознакомиться с 

рекомендованной литературой. 
2. Заполнить протокол лабораторной работы. 
3. Пользуясь полученными результатами работы, составить 

отчет об установке видеокарты в системную плату. 
4.  Защитить выполненную  лабораторную работу. 
 



                
              Контрольные вопросы. 
 

1. Нужно ли «Руководство системной платы» при замене 
видеокарты? 

 
 
 
 
 



                         Лабораторная работа  № 6. 
 

ТО    вентилятора. 
 
 
Цель работы:  Научиться правильно проводить техническое 

обслуживание вентилятора.  
 
                            Краткие теоретические сведения. 
 
Теоретические сведения приведены в файле №11 «Скотт Мюл-

лер» на рабочем столе ПК (см. гл.3, стр.99 «Перегрев и охлажде-
ние»). 

 
                    Программа выполнения работы. 
 
     1. Подготовить протокол работы,  содержащий название ра-

боты, цель работы. 
2.  Посмотреть видеофильм о проведении ТО вентилятора, 

ознакомиться с теоретическими сведениями, приведенными в фай-
ле №11 «Скотт Мюллер».  

     3.  Пользуясь полученными результатами работы,  составить 
отчет о проведении ТО вентилятора. 

                                             
                     Приборы и оборудование. 
 
     1. Персональный компьютер. 
     2. Видеофильм. 
     3. Файлы с теоретическими сведениями. 
 
 
                   Порядок выполнения работы. 
1. Посмотреть видеофильм и ознакомиться с рекомендо-

ванной литературой. 
2. Заполнить протокол лабораторной работы. 
3. Пользуясь полученными результатами работы, составить 

отчет  о проведении ТО вентилятора. 
4.  Защитить выполненную  лабораторную работу. 
 



                
              Контрольные вопросы. 
 

1. Нужно ли «Руководство системной платы» при проведении 
ТО вентилятора? 

2. Какое нарушение было допущено при снятии вентилятора с  
процессора? Как правильно надо выполнять эту операцию? 

3. Какое нарушение было допущено при снятии вентилятора с 
радиатора? Как правильно надо выполнять эту операцию? 

4. Как можно определить количество смазки  в подшипнике 
вентилятора: 
-  много смазки, 
-  нормальное количество смазки, 
-  мало смазки. 

5. Можно ли пользоваться двумя иголками при снятии фикси-
рующего кольца с крыльчатки? 

6.   Какую смазку предпочтительнее использовать при проведе-
нии ТО вентилятора: 
-ЦИАТИМ-221, 
-ЦИАТИМ-201, 
-солидол, 
-Литол-24, 
-машинное масло, 
-силиконовая смазка. 
Почему?   

7. Какое нарушение было допущено при установке вентилятора 
на радиатор? Как правильно надо выполнять эту операцию? 

8. Какое нарушение было допущено при установке вентилятора 
с радиатором на процессор? Как правильно надо выполнять 
эту операцию? 

9. Нужно ли пользоваться теплопроводящей пастой при прове-
дении ТО вентилятора? 

10. Какие нарушения вы ещё заметили? 
 
 

 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа  № 7. 
 

Профилактика клавиатуры. 
 
 
Цель работы:  Научиться проводить профилактику клавиатуры.  
 
                            Краткие теоретические сведения. 
 
Теоретические сведения приведены в файле №11 «Скотт Мюл-

лер» на рабочем столе ПК (см. гл.17, стр.691 «Устройства ввода»). 
 
                    Программа выполнения работы. 
 
     1. Подготовить протокол работы,  содержащий название ра-

боты, цель работы. 
2.  Посмотреть видеофильм о проведении профилактики 

клавиатуры, ознакомиться с теоретическими сведениями, приве-
денными в файле №11 «Скотт Мюллер».  

     3.  Пользуясь полученными результатами работы,  составить 
отчет о проведении профилактики клавиатуры. 

                                             
                     Приборы и оборудование. 
 
     1. Персональный компьютер. 
     2. Видеофильм. 
     3. Файлы с теоретическими сведениями. 
 
 
                   Порядок выполнения работы. 
1. Посмотреть видеофильм и ознакомиться с рекомендо-

ванной литературой. 
2. Заполнить протокол лабораторной работы. 
3. Пользуясь полученными результатами работы, составить 

отчет  о проведении профилактики клавиатуры. 
4.  Защитить выполненную  лабораторную работу. 
 
                
          



     Контрольные вопросы. 
 

1. Нужно ли «Руководство системной платы» при проведении 
профилактики клавиатуры? 

2. Какие нарушения были допущены при снятии клавиш с  кла-
виатуры? Как правильно надо выполнять эту операцию? 

3. Нужно ли проводить смазку трущихся частей клавиатуры? 
Почему?   

4. Какое нарушение было допущено при установке клавиш в 
клавиатуру? Как правильно надо выполнять эту операцию? 

5. Какие нарушения вы ещё заметили? 
6. Какие типы клавиатур вы знаете? 
7. Совместимы ли разные типы клавиатур? 
8. Какие разновидности конструкций клавиш вы знаете? 
9. Как подавляется дребезг при замыкании контактов клавиату-

ры? 
10. Какие разъемы используются для подключения клавиатуры к 

ПК? 
11. Как вы считаете – выгоднее отремонтировать клавиатуру, 

или заменить её на новую?  
 

 



Лабораторная работа  № 8. 
 

Замена НЖМД. 
 
 
Цель работы:  Научиться проводить замену НЖМД.  
 
                            Краткие теоретические сведения. 
 
Теоретические сведения приведены в файле №11 «Скотт 

Мюллер» на рабочем столе ПК (см. гл.10, стр.471 «Накопители на 
жестких дисках»). 

 
                    Программа выполнения работы. 
 
     1. Подготовить протокол работы,  содержащий название 

работы, цель работы. 
2.  Посмотреть видеофильм о проведении замены НЖМД, 

ознакомиться с теоретическими сведениями, приведенными в 
файле №11 «Скотт Мюллер».  

     3.  Пользуясь полученными результатами работы,  составить 
отчет о проведении замены НЖМД. 

                                             
                     Приборы и оборудование. 
 
     1. Персональный компьютер. 
     2. Видеофильм. 
     3. Файлы с теоретическими сведениями. 
 
 
                   Порядок выполнения работы. 
1. Посмотреть видеофильм и ознакомиться с 

рекомендованной литературой. 
2. Заполнить протокол лабораторной работы. 
3. Пользуясь полученными результатами работы, составить 

отчет  о проведении замены НЖМД. 
4.  Защитить выполненную  лабораторную работу. 
 
                



          
     Контрольные вопросы. 
 

1. Нужно ли «Руководство системной платы» при проведении 
замены НЖМД ? 

2. Каким количеством винтов крепится, обычно, НЖМД?    
3. Как правильно устанавливаются перемычки на НЖМД?  
4. Как осуществляется парковка головок НЖМД? 
5. Нужно ли чистить или заменять воздушные фильтры в 

НЖМД? 
6. Герметизированы ли НЖМД? 
7. Какую роль играет барометрический фильтр? 
8. Какую роль играет фильтр рециркуляции? 
9. Каков период акклиматизации накопителей при резкой смене 

окружающей температуры? 
10. Назначение S.M.A.R.T.?  
11. Что представляет из-себя противоударная подвеска? Её 

назначение? 
 

 



Лабораторная работа  № 9. 
 

Очистка CD привода от осколков. 
 
 
Цель работы:  Научиться проводить ТО CD привода.  
 
                            Краткие теоретические сведения. 
 
Теоретические сведения приведены в файле №11 «Скотт Мюл-

лер» на рабочем столе ПК (см. гл.13,14, стр.563«Устройства опти-
ческого хранения данных», «Установка и конфигурирование  нако-
пителей»). 

 
                    Программа выполнения работы. 
 
     1. Подготовить протокол работы,  содержащий название ра-

боты, цель работы. 
2.  Посмотреть видеофильм об  очистке CD привода от 

осколков, ознакомиться с теоретическими сведениями, приведен-
ными в файле №11 «Скотт Мюллер».  

     3.  Пользуясь полученными результатами работы,  составить 
отчет об  очистке CD привода от осколков. 

                                             
                     Приборы и оборудование. 
 
     1. Персональный компьютер. 
     2. Видеофильм. 
     3. Файлы с теоретическими сведениями. 
 
 
                   Порядок выполнения работы. 
1. Посмотреть видеофильм и ознакомиться с рекомендо-

ванной литературой. 
2. Заполнить протокол лабораторной работы. 
3. Пользуясь полученными результатами работы, составить 

отчет  об  очистке CD привода от осколков. 
4.  Защитить выполненную  лабораторную работу. 



 
                
          
     Контрольные вопросы. 
 

1. Нужно ли «Руководство системной платы» при очистке CD 
привода от осколков? 

2. От какого мусора чистят CD привод пылесосом? 
3. От какого мусора чистят  оптику ватной палочкой? 
4. Перечислите очерёдность разборки (сборки). 
5. Особенности установки CD привода в ПК. 
6. Нужно ли проводить смазку трущихся частей CD привода? 

Почему?   
7. Можно ли устанавливать на один шлейф CD привод и 

НЖМД? Почему?   
8. Каково отличие CD привода IDE от CD привода SCSI? 
 

 
 



Лабораторная работа  № 10. 
 

Программа Burnln Test Pro. 
 
 
Цель работы:  Научиться пользоваться  программой Burnln 

Test  Pro.  
 
                            Краткие теоретические сведения. 
 
Теоретические сведения приведены в файле №11 «Скотт Мюл-

лер» на рабочем столе ПК (см. гл.25, стр.962 «Диагностические 
программы». 

  
                    Программа выполнения работы. 
 
     1. Подготовить протокол работы,  содержащий название ра-

боты, цель работы. 
2.  Посмотреть видеофильм  о запуске и работе про-

граммы Burnln Test Pro, ознакомиться с теоретическими сведе-
ниями, приведенными в файле №11 «Скотт Мюллер».  

     3.  Пользуясь полученными результатами работы,  составить 
отчет о назначении программы Burnln Test Pro. 

                                             
                     Приборы и оборудование. 
 
     1. Персональный компьютер. 
     2. Видеофильм. 
     3. Файлы с теоретическими сведениями. 
 
 
                   Порядок выполнения работы. 
1. Посмотреть видеофильм и ознакомиться с рекомендо-

ванной литературой. 
2. Заполнить протокол лабораторной работы. 
3. Пользуясь полученными результатами работы, составить 

отчет  о назначении программы Burnln Test Pro. 
4.  Защитить выполненную  лабораторную работу. 



 
                
          
     Контрольные вопросы. 
 

1. Нужно ли «Руководство системной платы» при запуске и ра-
боте программы Burnln Test Pro? 

2. Для тестирования каких устройств предназначена  программа 
Burnln Test Pro? 

3. Что отображается в главном окне программы? 
4. Какие результаты тестирования выводятся в окне? 
5. Назначение панели быстрого запуска? 
6. Выполнение каких действий можно настроить при работе 

программы Burnln Test Pro? 
7. Параметры тестирования каких устройств можно оставить 

без изменения?  Почему? 
8. Параметры тестирования каких устройств желательно изме-

ненить?  Почему? 
9. Можно ли самому выбрать уровень сложности тестов? 
10. Зачем настраивается количество циклов теста для каждого из 

устройств? 
11. Зачем перед тестированием необходимо выполнять сохране-

ние данных? 
12. Что отображается в множестве окон, появившихся после  за-

пуска тестов? 
13. От чего зависит количество окон? 
14. Как изменяется информация о результатах измерения в про-

цессе тестирования? 
15. Как остановить процесс тестирования? 
16. Какие аналогичные программы вы знаете? 
17. Какими программами тестирования вы пользуетесь сами? 
  

 
 
 



Лабораторная работа  № 11. 
 

Программа SiSoftware Sandra - тестовый комплекс 
для тестирования ПК. 

 
Цель работы:  Научиться пользоваться  программой 

SiSoftware Sandra.  
 
                            Краткие теоретические сведения. 
 
Теоретические сведения приведены в файле №11 «Скотт Мюл-

лер» на рабочем столе ПК (см. гл.25, стр.962 «Диагностические 
программы». 

  
                    Программа выполнения работы. 
 
     1. Подготовить протокол работы,  содержащий название ра-

боты, цель работы. 
2.  Посмотреть видеофильм  о запуске и работе про-

граммы SiSoftware Sandra, ознакомиться с теоретическими све-
дениями, приведенными в файле №11 «Скотт Мюллер».  

     3.  Пользуясь полученными результатами работы,  составить 
отчет о назначении программы SiSoftware Sandra. 

                                             
                     Приборы и оборудование. 
 
     1. Персональный компьютер. 
     2. Видеофильм. 
     3. Файлы с теоретическими сведениями. 
 
 
                   Порядок выполнения работы. 
1. Посмотреть видеофильм и ознакомиться с рекомендо-

ванной литературой. 
2. Заполнить протокол лабораторной работы. 
3. Пользуясь полученными результатами работы, составить 

отчет  о назначении программы SiSoftware Sandra. 
4.  Защитить выполненную  лабораторную работу. 



          
     Контрольные вопросы. 
 

1. Нужно ли «Руководство системной платы» при запуске и ра-
боте программы SiSoftware Sandra? 

2. При тестировании ПК что выявляет  программа SiSoftware 
Sandra? 

3. Назначение  модулей «Мастера»? 
4. Назначение  «Информационных модулей»? 
5. Назначение  «Бенчмаркинговых модулей»? 
6. Назначение  «Тестовых модулей»? 
7. Назначение  «Просмотровых модулей»? 
8. Назначение  «Специальных модулей»? 
9. Как можно получить отчет о проделанной работе? 
10. Можно ли получить от программы справочную информа-

цию? 
11. Можно ли получить от программы советы? 
12. Можно ли получить от программы замечания? 
13. Можно ли сравнить быстродействие установленного процес-

сора с быстродействием процессоров других фирм? 
14. Можно ли сохранить результаты тестирования? 
15. Выполнение каких действий можно настроить при работе 

программы SiSoftware Sandra? 
16. Как остановить работу «Мастера»? 
17. Можно ли из программы «SiSoftware Sandra» запускать раз-

ные компоненты «Операционной Системы Windows» (На-
пример: Дефрагментацию дисков, Резервное копирование, 
Панель управления)?   

18. Можно ли самому выбрать уровень сложности тестов? 
19. Необходимо ли перед тестированием выполнять сохранение 

данных? 
20. Как остановить процесс тестирования? 
21. Какие аналогичные программы вы знаете? 
22. Какими программами тестирования вы пользуетесь сами? 
 
  

 
 
 



 



Лабораторная работа  № 12. 
 
Программа Free Spacer – освобождение места на же-

стком диске. 
 
Цель работы:  Научиться пользоваться  программой Free 

Spacer для освобождение места на жестком диске.  
 
                            Краткие теоретические сведения. 
 
Теоретические сведения приведены в файле №11 «Скотт Мюл-

лер» на рабочем столе ПК (см. гл.25, стр.962 «Диагностические 
программы». 

  
                    Программа выполнения работы. 
 
     1. Подготовить протокол работы,  содержащий название ра-

боты, цель работы. 
2.  Посмотреть видеофильм  о запуске и работе про-

граммы Free Spacer, ознакомиться с теоретическими сведениями, 
приведенными в файле №11 «Скотт Мюллер».  

     3.  Пользуясь полученными результатами работы,  составить 
отчет об использовании программы Free Spacer. 

                                             
                     Приборы и оборудование. 
 
     1. Персональный компьютер. 
     2. Видеофильм. 
     3. Файлы с теоретическими сведениями. 
 
 
                   Порядок выполнения работы. 
1. Посмотреть видеофильм и ознакомиться с рекомендо-

ванной литературой. 
2. Заполнить протокол лабораторной работы. 
3. Пользуясь полученными результатами работы, составить 

отчет  об использовании программы Free Spacer. 
4.  Защитить выполненную  лабораторную работу. 



          
     Контрольные вопросы. 
 

1. Нужно ли «Руководство системной платы» при запуске и ра-
боте программы Free Spacer? 

2. Для чего используется программа Free Spacer? 
3. Какие можно очистить программой Free Spacer? 
4. Куда можно удалять неиспользуемые файлы? 
5. Для чего запускается анализ разделов жесткого диска? 
6. Какая информация выводится в окне «Статистика»? 
7. Каким образом происходит определение – какие файлы надо 

удалять, а какие – не надо? 
8. Где отображается удаление файлов? 
9. Что происходит, если программа не смогла удалить некото-

рые файлы? 
10. Как долго длится процесс анализа разделов жесткого диска? 
11. Много ли времени занимает процесс удаления ненужных 

объектов? 
12. Можно ли прервать процесс удаления ненужных объектов и 

выйти из программы? 
13. -Как можно получить отчет о проделанной работе программы 

Free Spacer? 
14. -Можно ли получить от программы Free Spacer справочную 

информацию? 
15. -Можно ли получить от программы Free Spacer советы? 
16. -Можно ли получить от программы Free Spacer замечания? 
17. Можно ли сохранить результаты программы Free Spacer? 
18. Выполнение каких действий можно настроить при работе 

программы Free Spacer? 
19. Как остановить работу программы Free Spacer? 
20. -Можно ли самому выбрать уровень сложности тестов про-

граммы Free Spacer? 
21. Необходимо ли перед запуском программы Free Spacer вы-

полнять сохранение данных? 
22. Какие аналогичные программы вы знаете? 
23. Какими программами чистки жестких дисков вы пользуетесь 

сами? 
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