ТЕМА НОМЕРА

маем, излишне напоминать, что скорость обмена
данными через мобильную сеть и по оптоволокну
различается на порядок.
В крупных городах провайдеры «бегают» за
клиентами, соревнуясь между собой. В районных центрах зачастую работает один поставщик
интернета, а во многих деревнях и поселках интернет порой присутствует только в виде определения в толковом словаре (если такой словарь
в деревне есть).
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1. за монтаж оборудования «последнего километра»
часто приходится
платить в складчину
всем владельцам
домохозяйств. иначе
никакого интернета
не будет
2. системы умного
сада в последние
годы набирают популярность. подсветка,
стрижка газона, отпугивание вредителей — всё управляется
дистанционно
3. без интернета мы
сегодня не представляем себе жизни
и небезосновательно
полагаем, что он должен быть доступен
где угодно
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Даже если исключить из уравнения необходимость
ежедневно посещать работу и предположить,
что вам повезло оказаться на «удаленке», встает следующий вопрос: сможете ли вы работать
дистанционно, живя за городом? Инфраструктура городов подразумевает наличие стабильного
интернета, сотовой связи, и, как правило, за небольшие деньги. Поэтому перед приобретением
дома на лоне природы важно выяснить, проведен
ли в этот населенный пункт интернет, какой оператор предоставляет наилучшее покрытие, какова
сила сигнала и насколько он стабилен, чтобы вам
не пришлось в прямом смысле слова влезать на
березу, пытаясь поймать сеть.
От большинства проблем, связанных с цифровой инфраструктурой, избавлены владельцы
относительно новой загородной недвижимости,
особенно в коттеджных поселках, построенных
по генеральному плану. В таком случае застройщик заранее договаривается с провайдером
и интернет прокладывается по оптоволоконному кабелю от ближайшего крупного населенного
пункта вместе с другими коммуникациями.
Но и в этом случае, конечно, есть нюансы.
Коттеджные поселки, как и городская недвижимость, различаются по классу, от эконома до
премиального уровня. Самый простой вариант
предлагает ограниченные удобства. Зачастую
централизованно подается только электричество, иногда газ. Всё остальное — локально. Вода
качается из скважин, в качестве канализации используются септики (отстойники). Дороги, как
правило, грунтовые и неосвещенные, интернет —
как сотовый оператор на душу положит.
Поселок бизнес-класса уже приближен по
комфорту к городским условиям. Обычно дома
выполнены в едином стиле, присутствует охрана,
а территория поселка изобилует парками и садами. Дороги ухожены и освещены, дети могут
посещать местный детский сад, держать тело
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