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технологии личные деньги новогодние скидки

Сергей гВОЗДеВ

Смартфон МегаФон 
Turbo стал дешевле 
на 50% и теперь стоит 
всего 4990 руб. Для этого 
покупателю смартфона 
необходимо подключить 
опцию «Интернет S». 
По данным компании 
J`son & Partners  
МегаФон Turbo  
является 4G-смартфоном 
с самой низкой ценой 
на рынке России.

Главным преимуществом 
смартфона среди конкурен-
тов в своем классе являет-
ся поддержка высокоско-
ростного стандарта связи 
4G. Скорость скачивания 
данных в такой сети мо-

жет достигать 100 Мбит/с, 
что значительно увеличи-
вает список возможностей 
смартфона. Так, владель-
цам устройства будет досту-
пен просмотр онлайн-видео 
в HD-разрешении, быстрая 
загрузка «тяжелых» архи-
вов, комфортное прослуши-
вание сборников музыки на 
популярных сетевых серви-
сах и многое другое.

 Среди достоинств смарт-
фона – мощный двухъядер-
ный процессор Qualcomm, 
работающий на частоте 
1,5ГГц, яркий IPS-дисплей 
с HD-разрешением и 8-ме-
гапиксельная камера с ав-
тофокусом. 

* МегаФон Turbo можно приобрести в сети 
фирменных салонов МегаФона по всей 
России, а также в интернет-магазине.

На правах рекламы

МегаФон 
предлагает 
самый недорогой 
4G-смартфон 
в России

В рамках  
нОВОгОДней акции 
Снижения цен 
на пОпулярные 
уСтрОйСтВа 
мегаФОн  
преДлагает 
приОбреСти 
СмартФОн  
мегаФОн Turbo 4G  
пО рекОрДнО  
ниЗкОй цене
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IP-телефония 
поможет сэкономить 
на связи

Главное преимущество IP-
телефонии – более низкая 
стоимость связи.

Например, абонентская 
плата этой услуги от компа-
нии TELENET составляет 
290 рублей в месяц с безли-
митной тарификацией. Так-
же услугу можно подклю-
чить в пакете: IP-телефония 
+ кабельное или цифровое 
кабельное ТВ + доступ в 
Интернет на скорости до 10 
Мбит/с. Абонентская плата 
– 650 рублей в месяц с пре-
доставлением оборудования 
(IP-шлюза).

А «Дом.ru» предлагает IP-
телефонию в составе пакета 
«3 в 1» с высокоскоростным 
доступом в Интернет и HD-
телевидением. В рамках без-
лимитного тарифного плана 
составляет 150 рублей в ме-
сяц. При этом абонент может 
неограниченно звонить на 
стационарные телефоны.

Звонки по городу, стране 
и даже всему миру вместе с 
«Дом.ru» обойдутся значи-
тельно дешевле, если при 
наборе использовать «7» 
вместо «8». При подключе-
нии специальных тариф-
ных опций «Любимая стра-
на» или «Любимый регион» 
можно снизить расходы на 
междугороднюю и междуна-
родную связь на 30%.

По словам заместителя 
директора, руководителя 
Центра предоставления и 
сопровождения услуг связи, 
маркетинга и прямых про-
даж компании TELENET 
Нэллы Васильевой, IP-
телефония дает возмож-

ность абоненту пользоваться 
дополнительными сервиса-
ми, например, голосовой по-
чтой, переадресацией звон-
ков, создавать «черный» и 
«белый» списков номеров и 
т.д. При этом номер телефо-
на не привязан к конкрет-
ному адресу и может быть 
сохранен при переезде.

«Системы IP-телефонии, 
связанные с компьютером, 
также позволяют органи-
зовывать видеозвонки, от-
крывать данные и приложе-
ния для совместного доступа 
для человека, с которым вы 
общаетесь, организовывать 
конференц-связь. В этом 
смысле IP-телефония – пер-
спективное решение для ор-
ганизации корпоративной 
связи», – отмечает Нэлла 
Васильева.

«Технология IP -телефонии 
снижает до минимума воз-
можность вандального под-
ключения, что обеспечивает 
исключительную конфиден-
циальность разговоров, – 
рассказывает директор по 
маркетингу и продажам 
филиала «Дом.ru» в Самаре 
Екатерина Косырева.

Чтобы пользоваться IP-
телефонией от TELENET, 
необходимо специальное обо-
рудование – IP-шлюз, или же 
аппаратные IP-телефоны, 
или же обычный компьютер, 
на который устанавливается 
специальное программное 
обеспечение и подключают-
ся микрофон и наушники.

При подключении следует 
учесть несколько моментов.

«IP-телефония бесполез-
на в случае отключения 
электроэнергии, в отли-
чие от обычного телефона 
(исключение составляют 
беспроводные телефоны). 
Дополнительным ограни-
чением также является не-
обходимость постоянного 
широкополосного доступа 
в Интернет. Так что пока 
надежность связи не явля-
ется сильной стороной IP-
телефонии, – отмечает Нэл-
ла Васильева.

Сергей трОФимОВ

Эта технология позволяет 
значительно снизить 
расходы на связь, 
а также обеспечивает 
широкие возможности, 
ранее недоступные 
пользователям.  
Но у IP-телефонии есть 
и свои ограничения.

Как «прокачать» 
свой компьютер 
до нужной мощности
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в чем сила?
Сначала стоит разобраться, 
что влияет на производи-
тельность компьютера.

Специалисты говорят, что 
здесь задействовано множе-
ство факторов.

«Здесь важны практиче-
ски все комплектующие, – 
отмечает руководитель PR-
отдела сети Media Markt 
Анна Трофимова. – Но 
основными можно назвать 
следующие: процессор (ар-
хитектура, частота, количе-
ство ядер и прочие параме-
тры), оперативная память 
(тип, размер, частота), 
жесткий диск (тип, объем), 
видеопроцессор (тактовые 
частоты, размер видеопа-
мяти) и, конечно же, опера-
ционная система».

А вот главный инженер 
департамента «Производ-
ство» компании «Юлмарт» 
Дмитрий Родионов уточ-
няет, что основное влияние 
на вычислительную мощ-
ность компьютера оказыва-
ют процессор и видеокарта.

не только ядра
Часто при покупке компью-
тера многие ориентируются 
на количество ядер процес-
сора. Это важный показа-
тель, но, как отмечает Анна 
Трофимова, количество 
ядер не является основным 
показателем производи-
тельности системы. «Напри-
мер, 8-ядерные процессоры 
AMD (серии FX) во многом 
уступают 4-ядерным про-
цессорам i5 и i7 от Intel», 
– подчеркивает эксперт. 
Дмитрий Родионов согласен 
с данным утверждением и 
также считает, что на сей-
час оптимальными являют-
ся 4-ядерные процессоры.

Но как быть, если нужен 
один компьютер для разных 
целей – работы, игр, твор-
чества?

«Если стоит задача со-
брать максимально универ-
сальный компьютер, я бы 
рекомендовал процессоры, 
способные одновременно об-
рабатывать восемь и более 
потоков данных», – советует 
Дмитрий Родионов.

А вот руководитель на-
правлений «Планшеты, 
персональные компьютеры, 
моноблоки» компании «Эль-
дорадо» Сергей Попов 

советует при покупке ком-
пьютера для разносторон-
ней деятельности обратить 
внимание на соотношение 
производительности про-
цессора, видеокарты, ОЗУ 
(оперативной памяти) и 
жесткого диска.

«Если у пользователя 
мощный компьютер (игро-
вая видеокарта, процессор, 
минимум 4 ГБ ОЗУ), то он 
подходит как для игр, так и 
для работы и творчества», – 
уверен специалист.

ПристуПить 
к модернизации
Со временем даже изна-
чально грамотно подобран-
ный гаджет может стать 
слишком медлительным для 
рабочих программ или со-
временных игр со все более 
реалистичной графикой. Но 
не спешите бежать за но-
вым. Иногда возможно про-
вести апгрейд.

Чтобы провести модерни-
зацию персонального ком-
пьютера самостоятельно, 
необходимо обладать опре-
деленными знаниями. Впро-
чем, Дмитрий Родионов об-
ращает внимание, что если 
при покупке начальной кон-
фигурации была заложена 
возможность апгрейда, то 
увеличить мощность будет 
не так уж трудно. Так, на-
пример, несложно добавить 
оперативную память или 
увеличить объем системы 
хранения. А вот замена ви-
деокарты или процессора 
потребует больше и вложе-
ний, и навыков.

Но совсем уж древнюю 
«машину» вряд ли удастся 
усовершенствовать – проще 
купить новую. «Все зависит 
от возраста комплектую-
щих, которые были ис-
пользованы в конкретном 
персональном компьютере. 
Часто гораздо выгоднее 
приобрести новое устрой-
ство, чем пытаться обно-
вить старое», – добавляет 
Сергей Попов.

Анна Трофимова добав-
ляет, что наиболее эффек-
тивный способ увеличить 
«отзывчивость» системы – 
установить твердотельный 
накопитель вместо жестко-
го диска. «Однако удоволь-
ствие это не из дешевых 
– за накопитель размером 
128 Гб сейчас нужно отдать 

минимум 3000 рублей», – 
предупреждает эксперт.

Профессиональные 
услуги 
Конечно, если собственных 
знаний для модернизации 
ПК не хватает, лучше обра-
титься к профессионалам. 
Они проведут предвари-
тельную диагностику, что-
бы точно определить, какие 
именно элементы компьюте-
ра требуют апгрейда. Сегод-
ня такие услуги оказывают 
и в магазинах электроники.

«В нашем кибермаркете 
вам помогут сделать апгрейд 
компьютера. В рамках сер-
виса «Ю-тюнинг» установка 
оперативной памяти обой-
дется в 150 рублей, новой 

видеокарты – в 200 рублей, 
замена процессора – от 250 
до 500 рублей», – сообщает 
Дмитрий Родионов.

И все-таки, отдадим 
должное - в магазинах 
электроники такой вид 
услуг, как модернизация 
ПК, сегодня не очень рас-
пространен. «Большинство 
модернизаций проводится 
собственными силами поль-
зователей. Воспользовать-
ся этой услугой возможно 
в частных мастерских, на 
рынках электроники, с по-
мощью профессиональных 
мастеров, – отмечает Анна 
Трофимова. – Но стоимость 
работ может оказаться в не-
сколько раз выше стоимо-
сти самих новых комплек-
тующих».

анна ВаСилОВа

Гонка технологий достигла такого предела, что даже 
самый свежий и навороченный гаджет через месяц 
после покупки кажется устаревшим. Что уж говорить 
о видавших виды устройствах. Впрочем, компьютеру, 
который уже не поспевает за потребностями своего 
владельца, иногда может помочь апгрейд.

анна трОФимОВа,
руководитель PR-отдела 
сети Media Markt:

– В отличие от настольных компьюте-
ров, апгрейд ноутбуков достаточно за-
труднителен. Поменять процессор или 
видеокарту в абсолютном большинстве 
случаев не получится. Единственное, что 
подвергается модернизации штатным 
образом, – это оперативная память и 
жесткий диск.
В случае, если установлено 1 или 2 гигабай-
та оперативной памяти, имеет смысл уве-
личить ее размер до 4 Гб (при этом необхо-
димо позаботиться о наличии 64-х битной 
операционной системы). В редких случаях, 
если вы работаете с фото- или видеомате-
риалами, может потребоваться установка 
6 и более гигабайт. В целом работы по ап-
грейду компьютеров недешевы.

Дмитрий рОДиОнОВ,
главный инженер депар-
тамента «Производство» 
компании Юлмарт:

– На текущий момент оптимальными 
являются 4-ядерные процессоры. Но если 
стоит задача собрать максимально уни-
версальный компьютер, я бы рекомендо-
вал процессоры, способные одновременно 
обрабатывать восемь и более потоков 
данных. Если при покупке начальной кон-
фигурации была заложена возможность 
апгрейда, то увеличить мощность не 
трудно. А если приобретался максималь-
но дешевый вариант, тогда, скорее всего, 
придется тратиться на новую «машину». 
Добавить оперативную память или увели-
чить объем системы хранения несложно, 
а вот замена видеокарты или процессора 
потребует больших вложений и навыков.

РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБНОВЛЕНИЙ 
ОБОЙДУТСЯ ХОЗЯИНУ КОМПЬЮТЕРА 

НЕДОРОГО

ИСТОЧНИК: ЮЛМАРТ

ЗАМЕНА ПРОЦЕССОРА 250�500
руб.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ АПГРЕЙДА ПК:

УСТАНОВКА НОВОЙ 
ВИДЕОКАРТЫ 200 руб.

УСТАНОВКА 
ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 150 руб.

– Важно соотношение производительности 
процессора, видеокарты, ОЗУ и жесткого диска. 
Если у пользователя мощный компьютер, то он 
подходит как для игр, так и для работы и твор�
чества.

СЕРГЕЙ ПОПОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
НАПР
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ, 
МОНОБ ОМПАНИИ 

РА
ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ 
МНОГОЗАДАЧНОГО 
РЕЖИМА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОПЕРАТИВНОЙ 
ПАМЯТИ ПК 

Минимум 

4 Гб


