
����������

� �	 
���

Niam Wahzudik



���������	
�������

Mempraktikan keterampilan dasar komputer

KOMPETENSI DASAR

1.Mengidentifikasi berbagai komponen 
perangkat keras komputer

2.Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak 
program aplikasi

KOMPETENSI DASAR
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Bagian atas Processor Bagian bawah prosesor Socket Prosesor
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Memory



1. Slot Memory
2. Slot Kabel Data Hardisk
3. Battery BIOS
4. Slot Kabel Data Floppy
5. Chip BIOS
6. Slot ISA

MOTHERBOARD

6. Slot ISA
7. Slot PCI
8. Slot AGP Untuk VGA card
9. Pararel Mouse Port

10. Port USB
11. Printer Port (Pararel)
12. Port Keyboard dan Mouse
13. Port arus untuk Mobo
14. Chipset
15. Socket Prosesor
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FDD CD-R/RW
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Printer MonitorSpeaker
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