Новая жизнь
компьютера
Предлагаю ускорить работу вашего
компьютера или ноутбука путём замены
старого HDD диска на новый, скоростной
SSD диск. Это позволит значительно
повысить скорость и комфортность работы.
Хорошим сочетанием цены, скорости
работы и размера являются диски на 120
гигабайт. Объема в 120 гигабайт хватит для
системы, всех необходимых программ,
нескольких игр и ещё останется 30-60%
свободного места.
Цена SSD диска на 120 Гигабайт в среднем
составляет 3 500 – 4 000 руб.
Актуальную цену можно уточнить по
ссылке: http://j.mp/ssd-price

Старый HDD диск можно использовать как
внешний диск для хранения информации.
Для этого необходимо приобрести
специальный контейнер.
Цена контейнера для старого HDD диска
составляет 600 – 800 руб.
Актуальную цену можно уточнить по
ссылке: http://j.mp/usb2-box

Стоимость работ: 1 000 руб; с сохранением
данных пользователя (документы, фото,
видео) 1 500 руб.
Стоимость работ включает в себя: закупку и
установку диска, установку и настройку
системы
со
всеми
необходимыми
программами.

SSD диск это…
…новая технология для хранения данных на вашем
компьютере. Раннее для хранения информации
использовались HDD диски (с магнитными
«блинами» внутри), теперь есть возможность
использовать SSD диски, внутри которых просто
микросхемы (как большая флешка).
Преимущества SDD дисков:
 Скорость. До появления SSD дисков, самым
медленным устройством в компьютере был
жёсткий диск. С новым
SSD диском
производительность
вашего
компьютера
увеличится в 3-5 раз. В хороших условиях (если
сам компьютер не слишком старый) загрузка
системы будет происходить за несколько секунд,
а запуск программ и открытие файлов –
практически мгновенно.
 Ударопрочность. От встряски или резкого удара
старый HDD диск может повредиться, что
приведёт к частичной или полной потере
информации. В новых SSD дисках нет подвижных
деталей, поэтому тряска ему не страшна.
 Энергопотребление. Низкое электропотребление
SSD диска позволит ноутбуку проработать
дольше, питаясь от батареи.
 SSD диски бесшумные, легкие и не нагреваются.
Недостатки SSD дисков:
 Стоимость. Технология SSD новая и стремительно
развивается, но цены всё ещё высокие. В среднем
цена за 1 гигабайт SSD диска в 7-8 раз выше, чем
за 1 гигабайт HDD диска.
 Восстановление. На старом HDD диске удалённые
файлы не всегда, но можно было восстановить с
помощью специальных программ. На SSD дисках
такой возможности нет из-за особенностей
технологии, это же касается поломки диска,
например, из-за скачка напряжения.

Возможны
другие
варианты
по
модернизации вашего компьютера, подбор
новой техники или сборка компьютера на
заказ.
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