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У этой главы не случайно такой странный номер. Дело 

в том, что вам, возможно, она и не понадобится. В ней 

я хочу задать вам главный вопрос, ответив на который 

вы можете сэкономить деньги. Это вопрос: «А нужен ли 

вам именно ноутбук?» То есть я предполагаю, что на 

предварительный вопрос: «А нужен ли вообще компью-

тер?» — вы уже нашли ответ.

Итак, компьютер вам нужен, но обязательно ли ноут-

бук (рис. 0.1)? Давайте, как водится, взвесим все «за» 

и «против».

Рис. 0.1. Вот он — красавец ноутбук!

Достоинства и недостатки 
ноутбуков

Итак, что такого есть в ноутбуке, чего нет в настоль ном ПК?

Компактность. Тут и доказывать ничего не нужно. По-

ложите изящный, компактный «нотик» рядом с этой 

здоровенной коробкой, из которой к тому же куча про-

водов торчит, а еще клавиатура отдельно, да и монитор 

полстола занимает… А ведь офисная площадь — она 

�
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денег стоит. Выбрав ноутбук, а не настольный ком-

пьютер, вы сэкономите, допустим, треть квадратного 

метра. Вот умножьте на стоимость аренды и подумайте! 

Да и в квартире ноутбук занимает гораздо меньше мес-

та, дети за провода не цепляются, а если что, по ставил 

«ноут» на шкаф — и рабочее место превратилось в обе-

денный стол.

Мобильность. Еще очевиднее. Попробуйте поработать на 

настольном ПК в самолете или кафе. Я уж не говорю — на 

лоне природы.

Престижность. Для многих — очень важный показатель. 

Что вы подумаете о руководителе крупной компании, 

у которого на столе стоит старенький «стеклянный» 

монитор, а под столом натужно гудит системный блок, 

собранный местным умельцем? Плохо подумаете и бу-

дете в чем-то правы. Поэтому любой уважающий себя 

бизнесмен норовит иметь стол побольше, а на нем — 

скромненький новенький ноутбук с гордым брендом на 

крышке. Это впечатляет.

Надежность. При всем уважении к лохматым ребятам 

в подвалах, которые собирают для нас любой ПК из лю-

бых деталей, — ноутбуки надежнее. Каждая деталька в них 

гарантированно проверена по пять раз, все друг с другом 

согласовано, друг к другу подогнано и собрано в стериль-

ных цехах работящими юго-восточными азиатами. А то 

и американцами или европейцами. И лицензионное про-

граммное обеспечение, кстати говоря, продается вместе 

с ноутбуком. Конечно, можно купить и настольный ПК 

производства известной компании, но в наших краях они 

не так часты.

Но все-таки есть и на солнце пятна. К недостаткам ноут-

буков можно отнести следующие.

Цена. Когда-то разрыв в ценах между настольным и пор-

тативным вариантом одной и той же конфигурации изме-

рялся в разах. Теперь разрыв немного подсократился в от-

носительном и, самое главное, в абсолютном выражении. 

Многим пользователям не жаль добавить еще пару сотен 

долларов, чтобы поменять настольное шило на портатив-

ное мыло. Многим — но не всем. К тому же ноутбук очень 

недешев в починке. Если у вас (тьфу-тьфу-тьфу) сгорел 

монитор настольного компьютера, вы вздохнете и купите 

новый монитор — лучше прежнего. Если же «накрылся» 

�
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(тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу!) экран «нотика», 

ремонт выльется в такую копеечку, что иногда проще ку-

пить новый ноутбук.

Удобство. Компактность «нотика» вылезает иногда не 

совсем приятным боком. Клавиатура маленькая, да 

и клавиши на ней не по-человечески разбросаны. Вместо 

привычной мышки — какая-то мембрана, к которой еще 

привыкнуть надо. Экран можно выбрать и побольше, но 

тогда сразу ухудшаются компактность и мобильность. 

Это все решается подключением внешних клавиатур, 

мышей и мониторов (хоть телевизор подключай!), но 

какой смысл в ноутбуке, если приходится таскать кучу 

прибамбасов к нему?

Время работы. Увы, компьютерная техника развива-

ется гораздо более бурными темпами, чем искусство 

изготовления аккумуляторов. Все, что можно выжать 

из двух пластин в электролите, уже выжали. Ну, разве 

что вес да размеры немного уменьшаются год от года. 

Но радости от этого мало, потому что, как ни пыжь-

ся, — два-три часа, и привет, ставь на подзарядку. 

Вернее, есть ноутбуки, которые работают по пять часов, 

но это только за счет снижения производительности 

и функциональности.

Возможность модернизации. Ноутбук — это очень плотно 

упакованная коробка. Туда можно добавить разве опе-

ративной памяти (да и то не всегда). А если вы любитель 

раз в год менять процессор, то и дело добавлять жесткие 

диски и DVD-приводы — «ноут» не для вас.

Вот, кажется, и все различия ноутбука и настольного ПК. 

Может, чего и не учел — но только по мелочи. Например, 

в теперешние ноутбуки всегда встроен адаптер Wi-Fi, но это 

не повод для сравнения «ноута» и ПК: во-первых, зачем он 

настольному, а во-вторых, если припрет, то ведь к нему этот 

адаптер и докупить можно, правильно?

Если попытаться сложить все плюсы с минусами и по-

нять, кому все-таки ноутбук нужен до зарезу, получим сле-

дующую картину.

Журналисты. Этим непоседливым существам нужно по-

стоянно быть, во-первых, на проводе, во-вторых, над 

клавиатурой.

Крутые бизнесмены или чиновники. Престиж дороже 

всего.
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Торговые агенты. Я не имею в виду тех парней в костюм-

чиках, которые толкают по офисам чудо-ножи и всякое 

прочее жизненно необходимое барахло. Речь о тех, кто за-

нимается реальной торговлей реальным товаром. Для них 

ноутбук — и средство связи с базой данных головного 

офиса, и орудие презентации, и возможность быстренько 

составить контракт с учетом пожеланий заказчика.

Обладатели средних доходов и маленьких квартир. Иногда 

в совсем небольших квартирках живут люди, для которых 

покупка компьютера не проблема. А вот найти место, куда 

его поставить, — проблема, и еще какая.

Экономные менеджеры. Если офис в престижном районе, 

то каждый сантиметр его площади — на вес золота. Тут 

ноутбук незаменим.

Мобильные отдыхающие. Сейчас стало модно летать на 

самолетах и при этом резаться на ноутбуке в какую-ни-

будь игрушку, читать с него книгу или смотреть фильм. 

Да и — чего там — приятно на отдыхе в «аське» с другом 

попереписываться, почту проверить, по Интернету по-

гулять.

Разное. Самые разные люди, которым удобно пользо-

ваться портативным компьютером… или просто хочется, 

чтобы он был! Это не такая уж нелепая причина, по себе 

знаю.

Всем остальным, возможно, достаточно банального на-

стольного ПК.

Не ноутбуком единым

Ну что, я еще не отговорил вас от покупки ноутбука? 

Что ж, сделаю последнюю попытку. Должен же я убедиться, 

что ваше намерение купить портативный компьютер крепко 

и осознанно!

У ноутбука есть ведь множество всяких мобильных аль-

тернатив. А именно.

Смартфон. То есть мобильный телефон с функциями 

карманного компьютера. Или карманный компьютер, по 

которому можно позвонить? Затрудняюсь дать однознач-

ный ответ. Короче, красивая плоская коробочка размером 

с ладонь (рис. 0.2).
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Рис. 0.2. Типичный смартфон

Людей манит в таких чудо-устройствах многофункцио-

нальность и мобильность. Приятно сознавать, что у тебя 

в кармане лежит телефон, компьютер, модем, GPS-нави-

гатор, фотоаппарат, видеокамера и музыкальный центр 

в одном симпатичном флаконе. Правда, экран все-таки 

маловат. И клавиатура тоже. А как увеличить их, не по-

теряв главного — компактности?

Карманный компьютер. Исторически он появился раньше 

смартфона, но смартфон заметно популярнее. По внеш-

нему виду карманные компьютеры похожи или на смарт-

фоны, или на о-о-о-очень маленькие ноутбуки.

Портативный DVD-плеер. Это спасение для тех, кто поль-

зуется ноутбуком только для просмотра DVD. По внеш-

нему виду — один в один «нотик», только без клавиатуры. 

А стоит заметно меньше.
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