4.2. Выбор компьютера
Относительно выбора компьютера можно сказать следующее. Компьютеры бывают
стационарные и переносные. Стационарные - это компьютеры, которые размещаются на Вашем
рабочем месте; переносные (ноутбук) - те, что размещаются в Вашем кейсе. Хотя ноутбук значительно
меньше стационарного компьютера, стоит он примерно в два раза дороже, но значительно удобнее в
работе.
Компьютеры делятся на дешевые (стационарные - от $300 до $600, ноутебуки - от $1000 до
$1500) дорогие (стационарные - от $600 до $1500, ноутебуки - от $2000 до $4000) и очень дорогие
(стационарные - от $1500 до $10000, ноутебуки - от $4000 до $8000), чему и соответствует их
качественные оценки: плохие, хорошие и очень хорошие. Если у Вас пока нет средств приобрести
хороший компьютер, покупайте дешевый. И дешевый компьютер значительно повысит Вашу
производительность. Но если у Вас средства есть, не скупитесь на компьютер. Эти затраты очень
быстро окупятся.
В двух словах что можно делать на дешевом, а что - на дорогом компьютере.
На дешевом компьютере Вы можете иметь текстовый редактор типа Лексикон для подготовки
документов, правовую базу и практически любой бухгалтерский пакет, работающий под DOS (а не под
WINDOWS).
На хорошем компьютере Вы можете использовать те же средства, кроме того подобные
средства, работающие под WINDOWS, а также современные средства подготовки деловой
документации WORD for WINDOWS, и современную базу данных типа Acсess. Подготавливаемые
Вами документы будут иметь типографский вид, что значительно повысит рейтинг Вашей фирмы.
Следует обратить внимание на то, что кроме компьютера Вам надо будет приобрести также:
- принтер (советуем покупать лазерный принтер, так как только он обеспечивает должное
качества, его цена - $1000 - $1500);
- модем для связи по телефону (советуем покупать ZyXEL 1469 E+, его цена - $500-$600);
- сканер (рекомендуем приобретать HP Scan Jet IIp, его цена - $700-$800).
Несколько слов надо сказать о разбросе цен. Как правило, цена отличаются от вида сборки:
“белой” - сборка выполнена в США, “желтой” - на Тайване или в Сингапуре, “красной” - в России.
Пропорционально этой классификации и варьируются цены: “белая сборка” - самая дорогая, цена
может быть раза в два выше средней, “желтая” - на уровне средней, “красная” - самая дешевая, так
как российские производители пользуются льготным налогообложением при ввозе комплектующих, а
поэтому их продукция становится конкурентноспособной.
Нам бы хотелось поддержать российских производителей (сборщиков) компьютеров. В нашей
стране этим бизнесом занялись профессионалы из оборонных отраслей промышленности.
Квалификации им не занимать у иностранцев. Гарантии они обеспечивают те же, что и другие
сборщики. И в то же время находятся в зоне доступности. А главное - комплектующие, из которых
собирают компьютеры! Их нельзя изготовить ни в России, ни в Китае, а поэтому - “качество
гарантируется”.
Можем порекомендовать проверенных “красных сборщиков” - фирма “АКВИТЕК” (095)964-20-32,
факс (095)964-20-32.

