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Класс компьютера определяется в зависимости от задач, которые он должен хорошо
выполнять. В этой связи интересно сравнить два кардинально отличающихся варианта:
офисный и игровой компьютеры. Что же характерно для каждого?

Офисный компьютер

Если нужно купить компьютер для офиса, следует обратить внимание, что основными
задачами его будут:
- Удобная работа в офисных программах и пакетах типа LibreOffice, MS Office и MS
Visio (а также в других).
- Комфортная работа с различными программами для электронной почты
(Thunderbird, The Bat!) и сетевого общения (Google Talk, ICQ, Skype).
- Возможность просмотра фильмов (DVD-качество), записи и прослушивания музыки.
- Эффективная работа с основными программами-упаковщиками (7-Zip, Rar, Zip).
- Производительность системы должна справляться с агрессивным режимом работы
антивирусной программы.
- Возможность обработки изображений с помощью программ GIMP и Adobe
Photoshop.
- Относительно небольшое потребление электроэнергии.
- Максимальное качество, большой срок гарантии, надежность, простой ремонт и
наличие всех необходимых запчастей в свободном доступе.

Такая техника должна быть удобной, функциональной и при этом не отвлекающей
работников от своих задач.

Особенности игрового компьютера
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Если же нужно купить компьютер для игр, следует убедиться, что он отвечает
следующим требованиям:
- Выполняет все задачи, связанные с мультимедиа и развлечениями.
- Имеет мощную графическую подсистему. Без этого пункта можно забыть о
качественном уровне отображения графики в играх.
- Имеет множество портов USB, что позволяет подключать к нему различные
устройства.
- Обладает высокоскоростной дисковой подсистемой, что уменьшает время на
загрузку игр и приложений.

Если сравнивать с офисным, то игровой компьютер характеризуется высоким
показателем затрат электроэнергии.

Ценовые отличия

Наиболее недорогими вариантами являются как раз офисные компьютеры, которые
предназначены для работы, а не для отдыха и развлечений. А вот игровые порой могут
стоить внушительную сумму. К средней ценовой категории относятся домашние
компьютеры (более универсальные варианты). Для примера можно привести следующий
факт: мощная игровая видеокарта может стоить столько же, сколько хороший домашний
компьютер с монитором. Однако только настоящие игроманы понимают, за что они без
сожаления отдают большие деньги.
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