
использовать для соединения
друг с другом домашних уст�
ройств: Wi�Fi и Bluetooth. Как
правило, для домашних сетей
применяют протокол Wi�Fi, но
лучше, если ваш ПК будет осна�
щен адаптерами обоих интер�
фейсов, поскольку не�
которые приборы,
например, мобильные
телефоны, до сих пор
в основном оснаща�

ются интерфейсом Bluetooth. Са�
мым лучшим решением было бы
купить новую модель ПК (или
Mac — сейчас они подешевели)
со встроенными адаптерами
беспроводной связи. Если ваш
бюджет пока этого не позволяет,
то вам придется отдельно приоб�
рести соответствующие адапте�
ры и настроить их. Придется
сменить и фотоаппарат — он
должен поддерживать один из
этих протоколов, и лучше, если
это будет Wi�Fi. Ваш КПК, сото�
вый телефон или коммуникатор
— все они должны поддержи�
вать соответствующий беспро�
водной интерфейс (лучше, если
все устройства, возможно, за
исключением мобильного теле�
фона, будут поддерживать ин�
терфейс Wi�Fi). После этого, нем�
ного повозившись с настройка�
ми, вы сможете ощутить всю
прелесть беспроводного обмена
данными. Причем ваши гаджеты
смогут обмениваться информа�
цией не только с настольным
компьютером, но и друг с дру�
гом, например, можно будет пе�
реслать фотоснимок с фотоаппа�
рата или телефонную книгу с мо�
бильника не только на ПК, но и
на КПК. 

В идеале все ваши устрой�
ства должны не просто иметь
возможность обмениваться
файлами, но и «уметь» работать
в домашней сети с выходом в
Интернет. Для этого можно при�
менить и готовое «фирменное»
решение. Например, такое:
http://www.meijin.ru/servlet/pag
e?_schema=portal30&_dad=por
tal30&_pageid=485&good�
sid=37955&meijinlabel=2e.

Общая цена вопроса? От
трехсот до двух тысяч у. е., и вы
погрузитесь в беспроводную
цифровую нирвану…

Где лучше
печатать
цифровые фото?

Купил цифровой фотоаппарат, а

хороший принтер пока купить нет

возможности. Придется первое

время сдавать снимки в печать.

Не посоветуете, где лучше печа	

тать свои фотографии?

ГРИГОРИЙ, E�MAIL

Хм... Не буду рекламировать
различные точки приема в

печать, лучше отвечу на
ваш вопрос концепту�
ально. Вообще говоря,
лучший пункт тот, что

ближе к вашему дому или кото�
рый удобно располагается по
дороге на работу. В этом случае
вам не придется специально
ехать куда�нибудь к черту на ку�
лички. В крупных городах ситуа�
ция с транспортом такова, что
цена фотоотпечатка отходит на
второй план по сравнению с
удобным расположением пункта
печати.

Правда, очень важен вопрос
качества. Поэтому, если по дан�
ному параметру вас не устроит
ни один из удобно (для вас) рас�
положенных пунктов приема,
придется обратиться к онлайно�
вым сервисам. Сейчас в Интер�
нете есть масса фирм, которые
предложат вам закачать свои
цифровые фото к ним на сервер,
а потом доставят готовые сним�
ки курьером или в оффлайновом
пункте выдачи. В плане эконо�
мии времени и сил — наверное,
это самый лучший вариант. Вам
остается лишь протестировать
качество печати, а также надеж�
ность и удобство сервиса. Даю
подсказку — многие провайде�
ры, предлагающие широкополос�
ный доступ в Интернет или, ска�
жем, бесплатные электронные
почтовые ящики (вы и сами на�
верняка их отлично знаете),
бесплатно предоставляют место
на своих серверах для хранения
цифровых фотоальбомов, а так�
же (платно) печатают цифровые
фотографии и доставляют отпе�
чатки. Быть может, такой вари�
ант «интегрированных услуг»
окажется для вас оптимальным.
При этом вы сможете расплачи�
ваться за фотопечать электрон�
ными деньгами, также деньги
могут списываться непосред�
ственно с вашего счета у про�
вайдера. Компания Kodak объ�
явила о запуске вместе с «Поч�
той России» проекта онлайн�пе�
чати, в рамках которого вы смо�
жете загрузить свои фотографии
на сайте Kodak для печати и по�
лучить их в почтовом отделении.

Подобная точка доступа поможет органи�

зовать беспроводную сеть у вас в доме
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