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Компания Apple со своими продуктами так сильно влияет на мобильный рынок, что мы не
можем проигнорировать Большие новости из Купертино. Потому что это напрямую
влияет на то, что делают конкуренты из команды Android.

  

Стали известны цены на ожидаемые Apple iPhone 6s и iPhone 6s Plus: принцип
ценообразования остался таким же, как и в прошлом году. Информация о том, что дата
релиза iPhone 6s назначена на 25 сентября также поступила из датского источника. Но
имейте в виду, что в Нидерландах он появится на неделю позже, чем в США, Германии и
Франции, где поступление телефонов в продажу запланировано на 18 сентября.

Последняя утечка информации подтверждает, что к выпуску готовы по 3 версии
каждого смартфона отличающиеся разным объемом встроенной памяти: 16ГБ, 64ГБ,
128ГБ, что естественно и отразилось в ценовом раскладе:

iPhone 6S

iPhone 6S (Космический Серый) 16ГБ /64ГБ /128ГБ (€699/€799/€899)
iPhone 6S (Серебристый) 16ГБ /64ГБ /128ГБ (€699/€799/€899)
iPhone 6S (Золотистый) 16ГБ /64ГБ /128ГБ (€699/€799/€899)

iPhone 6S Plus

iPhone 6S Plus (Космический Серый) 16ГБ /64ГБ /128ГБ (€799/€899/€999)
iPhone 6S Plus (Серебристый) 16ГБ /64ГБ /128ГБ (€799/€899/€999)
iPhone 6S Plus (Золотистый) 16ГБ /64ГБ /128ГБ (€799/€899/€999)

Как видно цены начинаются от €699 за iPhone 6s и €799 за фаблет iPhone 6s Plus.
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Исходя из этого, можно предположить, что цены в США тоже останутся неизменными по
сравнению с расценками компании Apple за последние годы.

Таким образом, iPhone 6s будет стоить $649 за 16ГБ версию, $749 за 64ГБ и $849 за
128ГБ. А iPhone 6s Plus будет стоить $749 за 16ГБ модель, $849 за 64ГБ и $949 за
128ГБ.

Напоминаем, что серия iPhone 6s выйдет со следующим списком улучшений:

    -  поддержка Force Touch
    -  новая 12МП задняя камера iSight с возможностью записи 4K video
    -  новые, анимированные обои
    -  системный чип Apple A9 вкупе с 2ГБ оперативной памяти
    -  улучшенная передняя камера
    -  новый сотовый модем компании Qualcomm

Read more http://xplayone.ru/news/item/tsenovoy-diapazon-1664128gb-versiy-apple-iphone-6
s.html
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