
Как экономить интернет трафик 

 
Привет друзья. На дворе лето, многие уезжают на отдых, или куда-то подальше от города и конечно же 
появляется проблема, а как же с интернетом? Ведь где-то за городом его скорее всего не будет и что 
тогда? Начинается паника, слезы и все такое :). 

  
Ну выход конечно же есть, просто нужно обзавестись мобильным интернетом. Можно 
купить GPRS или 3G модем. В первом случае скорость будет ниже, но скорее всего он будет стабильно 
принимать сигнал практически везде. В свою очередь технология 3G будет давать большую скорость, но 
сигнал будет не таким стабильным и возможно нужно будет покупать антенну.  
Что-то я на модемы перешел, а хотел написать о том, как экономить интернет трафик. Ну что же, конечно 
и GPRS и 3G интернет стоят сейчас не очень дешево, по сравнению с городской сеткой даже дорого. 
Именно поэтому я и решил написать сегодняшнюю статью. Так-как при правильном подходе, можно 
неплохо сэкономить интернет трафика, а трафик — это деньги. 
Во всех тарифах операторов мобильного интернета есть пакетные ограничения или же плата за 
потраченный интернет трафик, и в первом и во тором случае советы по экономии трафика будут полезны. 

Первым же делом, советую установить на компьютер программу, которая будет измерят интернет трафик, 
который Вы расходуете. 

Я советую Вам программу NetWorx. Эта программка имеет понятный русский интерфейс, и умеет очень 
многое. 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, ведь трафик сверх пакета стоит не очень дешево. 

Отключаем изображение 

Помню, когда я еще пользовался GPRS интернетом через телефон, то я всегда в браузере отключал 
отображения изображений. Графика на веб-страницах забирает очень много трафика и это очень плохо. 
Мне кажется, что серфинг в интернете может быть удобным и без картинок, но сразу немного не первично. 

Отключить изображение можно в настройках любого браузера. Например в Опере заходим 
в “Инструменты», «Общие настройки” вкладка “Веб-страницы” и там где изображение выбираем “Без 
изображений” и нажимаем “ОК”. 
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Теперь можно пробовать пользоваться интернетом без изображений, кстати этот способ еще очень 
эффективно увеличивает скорость загрузки страниц. 

Кеш отлично экономит трафик 

Кеш, это элементы веб-страницы, которые браузер сохраняет на компьютере и при следующем обращений 
к этим элементам он их повторно не загружает с интернета. Кеш действительно хорошо экономит трафик, 
когда Вы заходите на один сайт много раз. Например, Вы один раз зашли Вконтакт, браузер загрузил 
изображение Ваших друзей и сохранил их на жесткий диск. 

Когда Вы снова зайдете на этот сайт, то браузер не будет повторно загружать эти картинки и тем самим 
сэкономит интернет трафик. 

Кеш в браузерах уже включен, я лишь рекомендую увеличить место под кэш, это можно сделать в 
настройках браузера. 

Сервис для экономии интернет трафика 

Я хоть, и сторонник всяких там сервисов и дополнений, но для экономии трафика могу 
посоветовать Toonel.net. Этот сервис неплохо сжимает интернет трафик и позволяет Вам сэкономить 
деньги. Кстати сервис совершенно бесплатный. 

Реклама главный пожиратель трафика 

Чего-чего, а рекламы на сайтах сейчас хватает, даже у меня есть немножко, ну а как же, кушать то хочется 
:). Но реклама отбирает чуть ли не половину Вашего трафика. Особенно это хорошо делает flash реклама. 
Для отключения рекламы нужно использовать дополнения к разным браузерам. Просто наберите в любом 
поисковике “как отключить рекламу в Опере (или другом браузере)”. 
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Opera Turbo 

Отдельно хочется отметить отличную функцию в браузере Опера. Режим Turbo помогает сэкономить 

трафик и увеличить скорость загрузки интернет страниц при не очень быстром 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. 
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