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    КУПЕРТИНО, Калифорния ― 19 мая 2015 г. ― Сегодня компания Apple обновила
15-дюймовые MacBook Pro с дисплеем Retina, которые теперь оснащаются новыми
трекпадами Force Touch, более быстрой флэш-памятью, аккумуляторами с увеличенным
временем автономной работы и более производительной дискретной графикой,
предоставляя пользователям линейки MacBook Pro ещё большую производительность и
новые возможности. Кроме того, сегодня Apple представила новую модификацию
27-дюймового iMac с дисплеем Retina 5K, оснащённого экраном с поразительным
разрешением 14,7 млн пикселей, 4-ядерным процессором и графикой AMD, доступного
по цене 139 990 руб., при этом iMac с дисплеем Retina 5K в максимальной конфигурации
теперь продаётся по более доступной цене от 159 990 руб.

«Отзывы о новом MacBook и обновлённом 13-дюймовом MacBook Pro с дисплеем Retina
оказались просто невероятными, и сегодня мы рады сообщить, что новый трекпад Force
Touch наравне с более быстрой флэш-памятью и аккумуляторами с увеличенным
временем автономной работы появляются в моделях 15-дюймовых MacBook Pro с
дисплеем Retina, — сказал Филип Шиллер, старший вице-президент Apple по
продуктовому маркетингу. — Покупателям очень понравился принципиально новый iMac
с дисплеем Retina 5K, и теперь благодаря новой более доступной начальной цене ещё
больше людей смогут попробовать лучший настольный компьютер, который мы
когда-либо создавали».

Обновлённые 15-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 и привод Taptic
Engine, который обеспечивает тактильный отклик. Трекпад Force Touch поддерживает
клик в любом месте и обеспечивает комфортный равномерный отклик, позволяя
настраивать силу нажатия, необходимую для каждого клика. Новый трекпад Force
Touch поддерживает ряд новых жестов, включая Force click (нажатие с усилием), а
доступ сторонних разработчиков к программному интерфейсу API позволяет им
задействовать возможности Force Touch в своих приложениях. Обновлённые
15-дюймовые MacBook Pro с дисплеем Retina также оснащаются флэш-памятью с
возросшей до 2,5 раз скоростью работы по сравнению с предыдущим поколением и
пропускной способностью до 2 Гбит/с, и теперь предлагают на час больше времени
автономной работы, обеспечивая до 9 часов при беспроводной работе в сети и до 9
часов при просмотре фильмов в iTunes.* Помимо этого, дискретная графика в MacBook
Pro с дисплеем Retina даёт 80-процентный прирост в скорости с использованием
графических процессоров AMD Radeon R9 M370X для видеомонтажа в Final Cut Pro X,
рендеринга 3D-изображений в профессиональных графических приложениях или в
играх с высоким разрешением.**

С учётом разрешения 5120 x 2880 новый iMac с дисплеем Retina 5K, доступный по цене
139 990 руб., обладает на 67% большим количеством пикселей по сравнению с дисплеем
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4К. Он оснащается 4-ядерным процессором Intel Core i5 с тактовой частотой 3,3 ГГц и
технологией Turbo Boost, повышающей частоту до 3,7 ГГц, а также графическим
процессором AMD Radeon R9 M290. Новый iMac также оснащается памятью объёмом 8
ГБ, накопителем объёмом 1 ТБ, четырьмя портами USB 3.0 и двумя портами Thunderbolt
2, каждый из которых обеспечивает пропускную способность до 20 Гбит/с, что вдвое
больше по сравнению с предыдущим поколением. iMac с дисплеем Retina 5K в
максимальной конфигурации теперь доступен по цене от 159 990 руб. и оснащается
4-ядерным процессором Intel Core i5 с тактовой частотой 3,5 ГГц и технологией Turbo
Boost, повышающей частоту до 3,9 ГГц, графическим процессором AMD Radeon R9
M290X и накопителем Fusion Drive объёмом 1 ТБ.

Каждый новый Mac поставляется с OS X Yosemite — самой мощной операционной
системой для настольных компьютеров в мире с полностью обновлённым современным
интерфейсом, новыми производительными приложениями и функциями Непрерывности
для обеспечения ещё большего чем когда-либо удобства попеременной работы с Mac и
устройствами на iOS.

Бесплатные программы «Фото», iMovie, GarageBand и iWork уже установлены на каждом
новом Mac. Приложение «Фото» для OS X с удобными возможностями навигации
автоматически организует вашу растущую коллекцию фотографий и видео, а доступ к
нему возможен со всех ваших совместимых устройств Apple благодаря iCloud Photo
Library. iMovie позволяет с лёгкостью создавать красивые фильмы, а в GarageBand вы
можете сочинять музыку или учиться игре на гитаре и пианино. Пакет приложений
iWork, включающий Pages, Numbers и Keynote, позволяет 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.

Цены и доступность
Обновлённая 15-дюймовая модель MacBook Pro с дисплеем Retina доступна уже сегодня
в интернет-магазине  Apple Online Store  и у ряда авторизованных реселлеров Apple в
конфигурации с четырёхъядерным процессором Intel Core i7 с частотой 2,2 ГГц и
технологией Turbo Boost, повышающей частоту до 3,4 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти,
флэш-накопителем объёмом 256 ГБ и графическим процессором Intel Iris Pro по цене от
139 990 руб., включая НДС; модель в конфигурации с четырёхъядерным процессором
Intel Core i7 с частотой 2,5 ГГц и технологией Turbo Boost, повышающей частоту до 3,7
ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, флэш-накопителем объёмом 512 ГБ и графическим
процессором AMD Radeon R9 M370X доступна по цене от 172 990 руб., включая НДС.
Опции сборки по заказу включают возможность установки более быстрых
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четырёхъядерных процессоров Intel Core i7 с частотой до 2,8 ГГц и технологией Turbo
Boost, повышающей частоту до 4,0 ГГц и флэш-накопителей объёмом до 1 ТБ.
Дополнительные технические характеристики и информация по опциям сборки под
заказ, а также аксессуарам доступны по адресу 
www.apple.com/ru/macbook-pro
.

Новый 27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K доступен уже сегодня в
интернет-магазине  Apple Online Store  и у ряда авторизованных реселлеров Apple в
конфигурации с четырёхъядерным процессором Intel Core i5 с тактовой частотой 3,3 ГГц
и технологией Turbo Boost, повышающей частоту до 3,7 ГГц, графическим процессором
AMD Radeon R9 M290 и накопителем объёмом 1 ТБ по цене от 139 990 руб., включая
НДС. Топовая конфигурация iMac теперь доступна по цене от 159 990 руб. (в том числе
НДС) и включает четырёхъядерный процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 3,5 ГГц
и технологией Turbo Boost, повышающей частоту до 3,9 ГГц, графический процессор
AMD Radeon R9 M290X и накопитель Fusion Drive объёмом 1 ТБ. Опции сборки по заказу
включают возможность установки более быстрых четырёхъядерных процессоров Intel
Core i7 с частотой до 4,0 ГГц и технологией Turbo Boost, повышающей частоту до 4,4 ГГц
и флэш-накопителей объёмом до 1 ТБ. Дополнительные технические характеристики и
информация по опциям сборки под заказ, а также аксессуарам доступны по адресу 
www.apple.com/ru/imac
.

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

Компания Apple производит компьютеры Mac — лучшие персональные компьютеры в
мире, наряду с операционной системой OS X, пакетами программ iLife и iWork и
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.
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Контакты для прессы:
Сергей Исаков
Apple
isakov@apple.com
+7 495 961 24 54

             © 2015 Apple Inc. Все права защищены. Названия и логотипы Apple, Mac, Mac OS,
Macintosh, MacBook Pro, Retina, iMac, iTunes, Final Cut Pro, OS X, iMovie, GarageBand,
iWork, iCloud, Pages, Numbers, Keynote, iPhone и iPad 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/2015/05/19Apple-Introduces-15-inch-MacBook-
Pro-with-Force-Touch-Trackpad-New-1-999-iMac-with-Retina-5K-Display.html
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