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Сегодня в 10 утра в ЦУМе стартуют официальные российские продажи самого
противоречивого гаджета компании Apple – часов Apple Watch. Мы уже опробовали
новинку и спешим дать ответ на типичные вопросы и сомнения, которые возникают
по поводу этих умных часов. 
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    Apple Watch – это огромный шанс для Apple. Со времен анонса первого iPad прошлослишком много времени, пора было создать что-то действительно новое, а необновленное. Многие функции в Watch выглядят совершенно, но порой таковыми неявляются, но и первый iPhone не был совершенен. Однако он задал направление всейиндустрии и без него смартфоны не были бы такими, какие они сейчас. Рынок умныхчасов зародился еще до анонса Apple Watch, но все, что было до него, кажется лишьтренировкой, разгоном перед марафоном.  
   Выбор дизайна       Первое, с чем вы столкнетесь, покупая Apple Watch, – это выбор дизайна часов. И онбольше, чем вам кажется. В России сейчас доступно 30 вариаций дизайна Apple Watch.10 моделей Watch Sport (2 размера и 5 ремешков) и 20 модификаций классическихWatch. Вполне достаточно, чтобы угодить вкусам желающих.    
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Корпус 38 мм, серебристый алюминий, белый спортивный ремешок, 23 990 pyб.
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Корпус 42 мм, серебристый алюминий, белый спортивный ремешок, 27 990 pyб.
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Корпус 38 мм, серебристый алюминий, голубой спортивный ремешок, 23 990 pyб.
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Корпус 38 мм, серебристый алюминий, зелёный спортивный ремешок, 23 990 pyб.
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Корпус 38 мм, серебристый алюминий, коралловый спортивный ремешок, 23 990 pyб.
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Корпус 38 мм, алюминий «серый космос», черный спортивный ремешок, 23 990 pyб.
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Корпус 42 мм, алюминий «серый космос», черный спортивный ремешок, 27 990 pyб.

 20 / 41



www.thin.kiev.ua - Apple Watch: обзор умных часов от Apple – дизайн, эргономика, функции, цены

Автор: 
22.08.15 07:25 - 

Корпус 38 мм, нержавеющая сталь, белый спортивный ремешок, 37 990 pyб.
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Корпус 42 мм, нержавеющая сталь, белый спортивный ремешок, 41 990 pyб.
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Корпус 42 мм, нержавеющая сталь, черный спортивный ремешок, 41 990 pyб.
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Корпус 38 мм, нержавеющая сталь, черный ремешок с классической пряжкой, 45 990pyб.
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Корпус 42 мм, нержавеющая сталь, черный ремешок с классической пряжкой, 49 990pyб.
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Корпус 38 мм, нержавеющая сталь, миланский сетчатый браслет, 45 990 pyб.
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Корпус 42 мм, нержавеющая сталь, миланский сетчатый браслет, 49 990 pyб.
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Корпус 38 мм, нержавеющая сталь, черный ремешок с современной пряжкой, 53 990 pyб.
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Корпус 42 мм, нержавеющая сталь, черный кожаный ремешок, 49 990 pyб.
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Корпус 38 мм, нержавеющая сталь, темно-синий ремешок с современной пряжкой, 53990 pyб.
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Корпус 42 мм, нержавеющая сталь, синий кожаный ремешок, 49 990 pyб.
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Корпус 38 мм, нержавеющая сталь, бледно-розовый ремешок с современной пряжкой, 53990 pyб.
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Корпус 42 мм, нержавеющая сталь, бежевый кожаный ремешок, 49 990 pyб.
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Корпус 38 мм, нержавеющая сталь, коричневый ремешок с современной пряжкой, 53 990pyб.
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Корпус 42 мм, нержавеющая сталь, светло-коричневый кожаный ремешок, 49 990 pyб.
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Корпус 38 мм, нержавеющая сталь, блочный браслет, 66 990 pyб.
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Корпус 42 мм, нержавеющая сталь, блочный браслет, 70 990 pyб.
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Корпус 38 мм, нержавеющая сталь «черный космос», блочный браслет из нержавеющейстали «черный космос», 74 990 pyб.
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Корпус 42 мм, нержавеющая сталь «черный космос», блочный браслет из нержавеющейстали «черный космос», 78 990 pyб.      Кроме размера дисплея (диагональ корпуса 38 или 42 мм) все модели различаютсяматериалом корпуса: алюминий (экран из стекла Ion-X и пластика) или нержавеющаясталь (сапфировый экран и керамический задник). И тот и другой очень прочны, нопервый легче и используется в спортивной версии. Остальные модификации возникаютблагодаря разным браслетам: из силикона, кожи или стали.         Даже если вы обладатель спортивной версии за 23 990 руб., всегда можно докупитьблочный стальной браслет за 31 990 руб.    Более дорогие Watch Edition появятся в России к 2016 году.    
     Российские цены       Часы, безусловно, не дешевые. Но вы же привыкли платить за качество. К тому же эторедкий случай, когда официально установленные российские цены на продукты Apple непугают, а, наоборот, приятно удивляют, если сравнить их с ценами в Америке и Европе.Смотрите сами.    Возьмем простую версию часов Watch Sport из алюминия с фторэластомерным(силиконовым) ремешком.    Россия: 23 990 руб.      США: около 23 000 руб. после уплаты налогов      Франция: 26 000 руб.      Великобритания: 27 500 руб.*    *По курсу валюты на 30 июля 2015 года.        Цена более сложной версии Watch начинается от 37 990 руб. и складывается вот изчего: стекло – кристалл сапфира, корпус из нержавеющей стали, задник – из керамики.Гаджеты из таких материалов делают разве что Vertu, и за них приходится платить вразы дороже, сами понимаете.    
     Время работы (дольше, чем вы могли бы подумать)       Заряда часов хватает на 15-18 часов. Значит, целый день, с утра до вечера, онипротянут. Кстати, когда уровень заряда в часах будет критически мал, они перейдут врежим Power Reserve, чтобы еще до трех суток показывать вам лишь время. Обещают,что с новой прошивкой уже этой осенью они станут работать еще дольше.    
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     Заряд без проводов. Совсем без проводов       Полная зарядка занимает два с половиной часа. При этом за первые полтора часазаряжается на 80%. Зарядка – беспроводная с магнитом. Чтобы зарядить часы, нужнозадней стороной приложить их к зарядному диску.    
     Они удобные       Допустим, вы носите обычные наручные часы уже много лет. А дух времениподсказывает, что пора заменить (или хотя бы дополнить) их на что-то болеетехнологичное. И вот наконец-то умные часы выглядят не хуже классическихшвейцарских. Нужны ли они вам?    Показывать время – далеко не основная функция Apple Watch. Это идеальныйкомпаньон для iPhone. Смартфон больше не придется доставать из кармана или сумки,чтобы ответить на вызов или SMS, просмотреть уведомления и прочитать входящуюпочту. Даже погода, биржевые сводки, обновления в Instagram уже доступны на них. Иэто мы не говорим обо всех бонусных картах, посадочных талонах на самолет и кучедругих полезных свойств часов.    Казалось бы, Apple не первые, кто выпустил подобное устройство, но на делеоказывается, что конкурентов у них нет. Хотя бы потому, что это единственныйподобный носимый гаджет, который работает с iPhone, а не с Android смартфонами.    Что было до Apple Watch? Большие неудобные часы или модели со слишком мелкимидисплеями и браслетами, прочитать на которых входящее сообщение было невозможно.Все они были лишь аксессуарами к своим смартфонам, но никак не полноценнымиустройствами. Несмотря на обязательную привязку Watch к iPhone – это все же самыйнавороченный носимый гаджет.    
     Они являются еще и фитнес-трекером       Так и есть. Часы будут напоминать вам, если вы мало двигаетесь, показывать, сколькокалорий осталось сжечь, измерять сердечную активность и презентовать это в лучшемвиде: календарь активности покажет, в какие дни вы мало двигались и как билосьсердце. Казалось бы, мелочь, но, начав изучать эти данные, вы узнаете, как реагируетваше сердце на стаканчик-другой виски по вечерам.    

    В спортивном зале от Apple Watch есть толк. Внутри гаджета есть 8 Гб памяти для всегона свете, 2 Гб из которых отведено для музыки. Ее можно загрузить прямо на часы,подключить беспроводные наушники и идти на тренировку без iPhone.    
     Несколько быстрых движений, которые вам пригодятся       Немного об эргономике. Даже на мелком экране легко работать с календарем,сообщениями, спортивным приложением, настройками. Нажмите на экран чуть сильнееобычного (Apple назвала это движение Force Touch), чтобы сменить дизайн экранныхчасов, поменять дневную цель в приложении «Активность» или переключиться междуобзором дня и списком дел в «Календаре», а чтобы вернуться назад или в главное меню– есть Digital Crown («Цифровая коронка», расположенная сбоку). С ее помощьюсуммируйте карты, изображения на экране, меню, пролистывайте длинные сообщения идальше по списку. В общем, в любой непонятной ситуации жмите Digital Crown. Кстати,двойное нажатие переведет вас в последнее открытое приложение, а длительноевключит голосовой помощник Siri. Под коронкой есть еще одна кнопка, нажатие которойпокажет вам список избранных контактов и позволит быстро позвонить или отправитьсообщение. Прямо с часов – для этого здесь есть динамик и микрофон.    
     Настройка через iPhone           Управлять часами можно как с самого гаджета, так и из приложения для iPhone. Здесьже можно редактировать и перемещать программы в меню, а также управлятьгромкостью и выставлять приоритет на уведомления. Да и много чего еще. Своего родаiTunes для часов.    
     Безопасность (как обычно, на высшем уровне)       Так же, как и iPhone, часы Apple Watch защищены паролем. Если вы снимаете часы иоставляете их, скажем, на прикроватной тумбочке, часы блокируются, так что вашиданные не окажутся в чужих руках. Чтобы разблокировать часы, не обязательновводить пароль именно на их дисплее – достаточно разблокировать смартфон.    
     Самая ГЛАВНАЯ опция, о которой все мечтали       Если вы потеряли iPhone в квартире (опять!), вам не нужно даже включать Find myPhone в браузере. Apple Watch обнаружат телефон и отправят с него звуковой сигнал,который поможет быстро его найти.       
        Читайте также                                         Автор: Павел Ломакин, 31 Июля 2015 Г.                     Источник фото: Apple                                                                             читайте также                                      

                                  Специальные Seamaster украшены эмблемой агента 007.                                                           

                                  К официальному старту кругосветной парусной регаты Volvo Ocean Race часовой брендIWC выпустил модель Portuguese Yacht Club Chronograph Специальный выпуск “VolvoOcean Race 2011–2012”.                                                           

                                  В механизме новых часов сравнительно молодой швейцарской марки Frederique Constantмы обнаружили кремний. Копаем глубже и пытаемся разобраться, как они стали однойиз самых уважаемых мануфактур за короткий период.                                       Read more http://www.gq.ru/taste/watches/126024_10_pervykh_vpechatleniy_ob_apple_watch.php
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