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от причины, которые могут побудить вас
купить компьютер Apple Macintosh.

1) MACINTOSH –
ИНСТРУМЕНТ

ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Пакет программ iLife, который бесплатно при�

лагается к каждому новому компьютеру Apple,
поможет вам создать профессионально выглядя�
щий фотоальбом, забавный календарь, персо�
нальный сайт, собственную аудиокомпозицию,
домашнее видео и даже скомпоновать в DVD. Все
устроено очень удобно, легко для освоения, но при
этом предоставляет множество различных воз�
можностей.

2) ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ
КОМПЬЮТЕРОВ MACINTOSH

Великолепный дизайн компьютеров и опе�
рационной системы. И это не просто слова,
Apple получила две награды престижной бри�
танской  премии  D&AD Awards – «черные   ка�
рандаши»  — за дизайн настольного компью�
тера iMac и телефона iPhone. «Черный   каран�
даш» считается одной из наивысших наград в
области дизайна.

«При работе на компьютере Macintosh ты
чувствуешь себя Творцом, при работе на PC –
ремесленником». Недаром многие творчес�
кие люди предпочитают Macintosh. К тому же
компания Apple наполняет свои продукты од�
ним удивительным качеством – простота во
всем. При работе сам компьютер и операци�
онная система как бы уходят на второй план,
и ничто не отвлекает вас от работы над своей
задачей.

3) ПРОСТОТА ВЫБОРА
КОМПЬЮТЕРОВ MACINTOSH

Вы хотите получить хороший компьютер, не
утруждая себя сложностями выбора из множе�
ства моделей. Модельный ряд в каждой из ли�
неек продуктов Apple ограничен буквально 2�3
наименованиями. Поэтому выбор будет про�

стым для самого технически не подкованного
человека.

4) БЕЗОПАСНОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ MAC OS X
Под Apple Mac OS X нет вирусов и других вре�

доносных программ. Конечно, периодически
мелькают новости о том, что найден очередной
«первый вирус под Mac OS X», но в реальной
жизни вы, скорее всего, не столкнетесь с ним.
Поэтому вам не нужно тратить свое время на за�
щиту.

5) СЕРВИС APPLE
Бесплатная поддержка в фирменных магази�

нах Apple Store. Вне зависимости от того, где вы
купили свой Macintosh, вы можете обратиться в
любой ближайший фирменный магазин Apple и
бесплатно получить помощь. Дополнительная
услуга: вы можете пройти бесплатные обучаю�
щие курсы, на которых вам расскажут, как вы�
жать по максимуму все из своего новенького
Macintosh.

6) MACINTOSH =
МОЩНОЕ ЖЕЛЕЗО +

ОПТИМИЗИРОВАННОЕ ПО
Вам меньше надо будет заботиться об апгрей�

де своего компьютера. Компьютеры Apple
Macintosh стареют гораздо медленнее обычных
PC. Самая современная операционная система
Apple Mac OS X Leopard работает даже на ком�
пьютерах 5�летней давности, причем работает
на всю свою мощь.

Кроме того, у «яблочных» компьютеров
есть одно очевидное преимущество: фирма
Apple выпускает и компьютерное «железо»,
и программное обеспечение. Это приводит
к тому, что их операционная система макси�
мально оптимизирована для работы на кон�
кретном «железе» и использует его возмож�
ности на все 100%.

«Яблоко» без
«червоточинки»

Дискуссии на тему «Macintosh или
PC?» нескончаемы, но, несмотря на
это, российский рынок продаж «яблоч�
ной» техники продолжает развиваться
высочайшими темпами.
С течением времени различия
между операционными
системами сглаживаются,
и теперь вы можете делать
абсолютно все, что вы делаете на PC,
на компьютере Apple Macintosh, и
наоборот.
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