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    САН-ФРАНЦИСКО ― 9 марта 2015 г. ― Сегодня компания Apple обновила 13-дюймовые
MacBook Pro с дисплеем Retina, которые теперь оснащаются совершенно новыми
трекпадами Force Touch, процессорами Intel Core 5-го поколения и графическими
процессорами Intel Iris Graphics 6100, флэш-памятью с вдвое возросшей скоростью
работы и аккумуляторами с увеличенным временем автономной работы, предоставляя
профессиональным пользователям ещё большую производительность и новые
возможности.* Кроме того, сегодня Apple обновила 11-дюймовые и 13-дюймовые модели
MacBook Air, оснастив их процессорами Intel Core 5-го поколения и графическими
процессорами Intel HD Graphics 6000, а также поддержкой технологии Thunderbolt 2.
13-дюймовые модели MacBook Air теперь будут поставляться с более быстрой
флэш-памятью, скорость работы которой выросла до двух раз, благодаря чему
идеальные ноутбуки для повседневной работы становятся ещё лучше.

«Популярные сегодня 13-дюймовые MacBook Pro с дисплеем Retina, 11-дюймовые
MacBook Air и 13-дюймовые MacBook Air — все эти модели получили значительный
апгрейд, — сказал Филип Шиллер, старший вице-президент Apple по продуктовому
маркетингу. — 13-дюймовые MacBook Pro получили новейшие процессоры, более
мощную графику, более быструю флэш-память, более долгий срок работы от одного
заряда батареи и совершенно новый трекпад Force Touch. К тому же мы оснастили
новейшими процессорами и графикой, а также поддержкой более быстрой технологии
Thunderbolt 2 наши 11- и 13-дюймовые модели MacBook Air, а 13-дюймовую модель
MacBook Air — ещё и новой флэш-памятью со скоростью работы, увеличенной до двух
раз».

13-дюймовые MacBook Pro с дисплеем Retina оснащаются совершенно новым трекпадом
Force Touch, который приносит на Mac новое измерение интерактивности. В новый
трекпад встроены датчики силы нажатия, которые поддерживают клик в любом месте, а
тактильный механизм обеспечивает комфортный равномерный отклик. Вы можете даже
настроить отклик трекпада, изменив силу нажатия, необходимую для каждого клика.
Трекпад Force Touch также поддерживает новый жест под названием Force Click
(нажатие с усилием), который позволяет, к примеру, просмотреть определение слова,
быстро открыть карту или увидеть миниатюру файла.

Обновлённые 13-дюймовые MacBook Pro с дисплеем Retina также оснащаются
процессорами Intel Core 5-го поколения с частотой до 3,1 ГГц и технологией Turbo Boost,
повышающей частоту до 3,4 ГГц, более быстрыми встроенными графическими
процессорами Intel Iris Graphics 6100 и флэш-памятью с возросшей до двух раз
скоростью работы и пропускной способностью до 1,6 Гбит/с.* Кроме того, 13-дюймовая
модель MacBook Pro с дисплеем Retina теперь может работать от аккумулятора до 10
часов без подзарядки и до 12 часов — в режиме просмотра фильмов в iTunes.**
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Обновлённые 11- и 13-дюймовые модели MacBook Air теперь оснащаются процессорами
Intel Core 5-го поколения с частотой до 2,2 ГГц и технологией Turbo Boost, повышающей
частоту до 3,2 ГГц, встроенными графическими процессорами Intel HD Graphics 6000 и
поддержкой технологии Thunderbolt 2 с пропускной способностью до 20 Гбит/с — вдвое
большей, чем в моделях предыдущего поколения. 13-дюймовые MacBook Air также
оснащаются флэш-памятью, скорость работы которой возросла до двух раз по
сравнению с предыдущим поколением.***

Каждый новый Mac поставляется с OS X Yosemite — новой мощной версией OS X с
обновлённым современным дизайном, новыми мощными приложениями и невероятными
новыми функциями Непрерывности для обеспечения ещё большего удобства
попеременной работы с Mac и устройствами на iOS.

Бесплатные программы iMovie, GarageBand и iPhoto, а также Pages, Numbers и Keynote
уже установлены на каждом новом Mac. Благодаря iMovie вы можете с лёгкостью
создавать красивые фильмы, а в GarageBand сочинять музыку или учиться игре на
гитаре и пианино. С помощью Pages, Numbers и Keynote можно легко создавать,
редактировать и пересылать великолепные документы, электронные таблицы и
презентации. В Pages, Numbers и Keynote для iCloud можно создать документ на iPhone
или iPad, отредактировать его на Mac и работать над ним совместно с друзьями, даже
если они пользуются PC. Новое приложение «Фото» для OS X с удобными
возможностями навигаци автоматически организует вашу растущую коллекцию
фотографий и видео и войдёт в обновление OS X Yosemite этой весной.

Цены и доступность
Обновленная 13-дюймовая модель MacBook Pro с дисплеем Retina доступна уже сегодня
в интернет-магазине Apple Online Store  и у ряда авторизованных реселлеров Apple.
13-дюймовая модель MacBook Pro с дисплеем Retina, двухъядерным процессором Intel
Core i5 с частотой 2,7 ГГц и технологией Turbo Boost, повышающей частоту до 3,1 ГГц, 8
ГБ оперативной памяти и флэш-накопителем объёмом 128 ГБ доступна в России по цене
от 99 990 руб., включая НДС; модель с двухъядерным процессором Intel Core i5 с
частотой 2,7 ГГц и технологией Turbo Boost, повышающей частоту до 3,1 ГГц, 8 ГБ
оперативной памяти и флэш-накопителем объёмом 256 ГБ доступна по цене от 115 990
руб., включая НДС; модель с двухъядерным процессором Intel Core i5 с частотой 2,9 ГГц
и технологией Turbo Boost, повышающей частоту до 3,3 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и
флэш-накопителем объёмом 512 ГБ доступна в России по цене от 138 990 руб., включая
НДС. Опции сборки по заказу включают возможность установки более быстрых
двухъядерных процессоров Intel Core i7 с частотой до 3,1 ГГц и технологией Turbo Boost,
повышающей частоту до 3,4 ГГц, до 16 ГБ оперативной памяти и флэш-накопителей
объёмом до 1 ТБ. Дополнительные технические характеристики и информация по

 2 / 4

http://store.apple.com/ru


www.thin.kiev.ua - Apple (Россия) - Информация для прессы

Автор: 
18.03.15 11:39 - 

опциям сборки под заказ, а также аксессуарам доступны по адресу 
www.apple.com/ru/macbook-pro
.

MacBook Air доступен уже сегодня в интернет-магазине Apple Online Store  и у ряда
авторизованных реселлеров Apple. 11-дюймовая модель MacBook Air с процессором 1,6
ГГц, технологией Turbo Boost, повышающей частоту до 2,7 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти
и флэш-накопителем объёмом 128 ГБ доступна по цене от 69 990 руб., включая НДС, а с
флэш-накопителем объёмом 256 ГБ — по цене от 85 990 руб., включая НДС.
13-дюймовая модель MacBook Air с процессором 1,6 ГГц, технологией Turbo Boost,
повышающей частоту до 2,7 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и флэш-накопителем
объёмом 128 ГБ доступна по цене от 77 990 руб., включая НДС, а с флэш-накопителем
объёмом 256 ГБ — по цене от 92 990 руб., включая НДС. Опции сборки по заказу
включают возможность установки процессора Intel Core i7 с тактовой частотой 2,2 ГГц,
технологией Turbo Boost, повышающей частоту до 3,2 ГГц, до 8 ГБ оперативной памяти и
флэш-накопителей объёмом до 512 ГБ. Дополнительные технические характеристики и
информация по опциям сборки под заказ, а также аксессуарам доступны по адресу 
www.apple.com/ru/macbook-air
.

*Тестирование было проведено компанией Apple в марте 2015 года на контрольных
образцах MacBook Pro с дисплеем Retina. Для получения дополнительной информации
см. www.apple.com/ru/macbook-pro/features-retina/ .

**Тестирование веб-протокола Wireless Web было проведено компанией Apple в марте
2015 года на контрольных образцах MacBook Pro с дисплеем Retina. Время работы
аккумулятора зависит от режима использования и настроек. Для получения
дополнительной информации см. www.apple.com/ru/macbook-pro .

***Тестирование было проведено компанией Apple в марте 2015 года на контрольных
образцах MacBook Air. Для получения дополнительной информации см. www.apple.com/
ru/macbook-air/features.html
.

Компания Apple производит компьютеры Mac — лучшие персональные компьютеры в
мире, наряду с операционной системой OS X, пакетами программ iLife и iWork и

 3 / 4

http://www.apple.com/ru/macbook-pro
http://store.apple.com/ru
http://www.apple.com/ru/macbook-air
http://www.apple.com/ru/macbook-pro/features-retina/
http://www.apple.com/ru/macbook-pro
http://www.apple.com/ru/macbook-air/features.html
http://www.apple.com/ru/macbook-air/features.html


www.thin.kiev.ua - Apple (Россия) - Информация для прессы

Автор: 
18.03.15 11:39 - 

профессиональными приложениями. Apple произвела революцию в мире цифровой
музыки, представив iPod и интернет-магазин iTunes, а также перевернула
представление о мобильных телефонах с уникальным iPhone и магазином приложений
App Store, в данный момент определяя будущее рынка цифровых устройств и
мобильного контента с iPad.

Контакты для прессы: 
Ирина Ефремова 
Apple
 efremova_i@apple.com
 +7 495 961 24 54

             © 2015 Apple Inc. Все права защищены. Названия и логотипы Apple, Mac, Mac OS,
Macintosh, MacBook, Retina, MacBook Air, iPhone, iPad, OS X, iTunes, AirPlay, AirDrop,
iMovie, GarageBand, iPhoto, Pages, Numbers, Keynote и iCloud являются
зарегистрированными товарными знаками компании Apple. Все другие упомянутые
торговые марки являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих
владельцев.             

Read more http://www.apple.com/ru/pr/library/2015/03/09Apple-Updates-13-inch-MacBook-Pr
o-with-Retina-Display-MacBook-Air.html
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