Как сэкономить?
В некоторых тарифах услуги «Спутниковый интернет» есть пакетные ограничения, и в
этом случае советы по экономии трафика могут быть вам полезны.
Первым делом, мы советуем установить на компьютер программу, которая будет измерять
интернет-трафик, который вы расходуете.
Мы советуем вам программу NetWorx, она имеет русский интерфейс. Программа
позволяет измерять трафик по часам, дням или как вам удобно, можно задать ограничения
на день или месяц, и программа вас предупредит, когда будет заканчиваться ваш
тарифный план, что убережет вас от лишних расходов.
1. Кеш отлично экономит трафик
Кеш - это элементы веб-страницы, которые браузер сохраняет на компьютере и при
следующем обращении к этим элементам, повторно их не загружает. Кеш действительно
полезен в экономии трафика, когда вы заходите на один сайт несколько раз.
Например, вы один раз зашли Вконтакте, браузер загрузил изображение ваших друзей, и
автоматически эти изображения сохраняются на жесткий диск. Когда вы снова зайдете на
сайт, то браузер не будет повторно загружать эти картинки и тем самим сэкономит
интернет-трафик.
Кеш в браузерах уже включен, мы лишь рекомендуем увеличить место под кеш. Это
можно сделать в настройках браузера.
2. Сервис для экономии интернет-трафика
Для экономии трафика мы можем посоветовать Toonel.net. Этот сервис неплохо сжимает
интернет-трафик и позволяет вам сэкономить деньги. Кстати, сервис совершенно
бесплатный.
3. Реклама расходует очень много трафика
Реклама тратит чуть ли не половину Вашего трафика. В особенности - flash-реклама. Для
её отключения необходимо подключить дополнение к браузеру. Просто наберите в любом
поисковике «как отключить рекламу в Опере (или любом другом браузере)».
4. Отключаем изображение
Графика на веб-страницах тратит большое количество трафика. Мы предполагаем, что
серфинг в интернете может быть удобным и без картинок.
Отключить показ изображений можно в настройках любого браузера. Например, в Опере
заходим в «Инструменты», «Общие настройки» вкладка «Веб-страницы», выбираем в
списке «Без изображений» и нажимаем «ОК».
Теперь можно пробовать пользоваться интернетом без изображений, кстати этот способ
увеличивает скорость загрузки страниц.
5. Opera Turbo
Режим Turbo помогает сэкономить трафик и увеличить скорость загрузки интернетстраниц при медленном соединении. Весь трафик, который вы будете запрашивать, будет

проходить и обрабатываться через сервера компании Opera, и поступать на ваш
компьютер уже в сжатом виде.
Активировать режим Turbo очень просто. Зайдите в браузер и найдите слева внизу (над
кнопкой пуск) кнопку в виде спидометра.
Нажмите на нее и выберите «Включить режим Turbo», кнопка засветится синим цветом и
турбо режим начнет работать.

