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Блокчейн. Брать или не брать –
вот в чем вопрос
Технология под названием блокчейн
призвана все упростить. Доверие
становится главным фактором всего
хайпа в мире вокруг «новой прорывной
технологии». И возникает вопрос:
а заслуживает ли доверия сам блокчейн
и то, что о нем говорят и пишут?
Давайте попробуем разобраться и дать
объективный ответ.
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Не боритесь с принтером!
Выбирайте надежное решение
Проблемы качества печати и выбора между
«родными» картриджами для принтеров
и их более дешевыми аналогами волнуют
многих. Посмотрим на эту ситуацию
со стороны мирового производителя
оригинальных расходных материалов.
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