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� Le processeur (ou CPU, pour "Central Processing Unit") 
est le « cerveau » de l'ordinateur. Il permet de manipuler 
des informations numériques, c'est-à-dire des 
informations codées sous forme binaire, et d'exécuter les 
instructions stockées en mémoire.

� Les performances d'un processeur s'évaluent selon :

la fréquence, qui est le nombre de cycles/seconde. Elle se � la fréquence, qui est le nombre de cycles/seconde. Elle se 
mesure en Mhz (méga-herz) ou Ghz (giga-herz, 1 Ghz = 1 
milliard de cycles par seconde). 

� le nombre de cœurs (core en anglais) : un même processeur 
peut contenir 1, 2, 3 ou 4 "cœurs" (c'est-à-dire des unités de 
calculs). Ceci permet d'augmenter la puissance de calcul du 
processeur sans avoir à augmenter la fréquence (qui génère 
de la chaleur physique).

� la quantité de mémoire cache.
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� On peut stocker ses données :

� de façon locale (sur son disque dur interne ou externe)

� sur le réseau (sur un disque dur d'un autre ordinateur du réseau)

� sur le Web (sur des serveurs accessibles par Internet)

� Périphériques de stockage :
� Disque dur (capacité de 80 Go à 4 To)

� Mémoire flash� Mémoire flash

� clé USB (Universal Serial Bus) (2 Go à 128 Go)

� disque dur SSD (Solid Start Drive) (32 Go à 500 Go)

� carte mémoire (pour appareil photo par ex.) (2 Go à 32 Go)

� Disques : CD-ROM (650 Mo), DVD-ROM (4.7 Go à 8.5 Go), Blu-Ray 
(25 Go)

� Un même périphérique de stockage peut être divisé en plusieurs 
partitions, ce qui donne deux ou plus disques durs virtuels recevant 
chacun leur système de gestion de fichiers.
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