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Что выбрать macbook air или macbook pro?
У тех, кто сейчас выбирает себе ноутбук есть довольный интересные варианты - два
ноутбука от Apple: MacBook Air и MacBook Pro. Встаёт вопрос - что выбрать macbook air
или macbook pro
?
Давайте разбираться.

Итак, если вы всё-таки остановили свой выбор на ноутбуках от Apple - вариантов не то,
чтобы много - Air или Pro. Но даже из этих двух вариантов оказывается не так просто
выбрать.

Почему вообще эти ноутбуки в одной категории? Дело в том, что среди модельных рядов
ноутбуков Air и Pro есть несколько моделей, которые очень близки по
производительности. Речь идёт о моделях Air и Pro с диагональю 13 дюймов. Дело в
том, что Macbook Air на 11 дюймов уникален из-за своих габаритов, но не сильно
функционал, а 15 дюймовые Macbook Pro уже гораздо более производительные и куда
более дорогие.

Все Macbook Pro имеют две ключевые модификации - с дисплеями Retina и без этих
самых дисплеев. И если вы думаете, что в выключенном состоянии Macbook Pro Retina и
обычный MacBook Pro не отличить - вы сильно ошибаетесь (как и я когда-то). Модели с
экраном Retina: легче, меньше, не имеют cd-rom, имеют новый разъём для зарядки
Magsafe 2 - чуть более новые разъёмы. Так что Macbook Pro MD101 - однозначно
старый.
Зачем там DVD?
Зачем он весит больше двух килограмм? В 2013 году это довольно странно, тем более
что денег он стоит порядочно.

Получается, что в по таким характеристикам как цена, функциональность и
производительность - 13 дюймовые макбук про MD101 и эир MD231 предлагают
примерно одинаковые условия. Цена за оба ноутбука около 42 000 рублей.
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Macbook Air 13 MD231Macbook Pro 13 MD101
HDD
128 ГБ SSD
500 Гб HDD
Масса
1,35 кг
2 кг
Разрешение
1440х900
1280х800
RAM
4 Гб
4 Гб
CPU
intel Core i5
intel Core i5
Время автономной работы
7 часов
7 часов
Видео
intel HD4000
intel HD4000

Из явных недостатков Air MD231:
- нет возможности увеличить оперативную память - она впаяна в системную плату
- нет возможности увеличить SSD

Старшие модели Macbook
Абсолютно никаких проблем при выборе не остается, если речь идёт о страших моделей.
К примеру, 15 дюймовый Macbook Pro с дисплеем Retina и отдельной видеокартой не
оставляет шансов Air. И если нужен Macbook для серьезной работы с фотографиями и
видео - понятно, что выбор падёт именно на Pro. При этом есть Macbook Pro 13 с Retina
экраном, однако такое высокое разрешение на относительно небольшом экране не очень
удобно - для обработки фотографий в таком разрешении маловата диагональ, а для
просмотра сайтов - Retina на Macbook Pro 13 - вообще не реально.

Что касается старших моделей Air с 8 Гигабайтами оперативной памяти, процессором
Core i7 и 256 Гб SSD диском на 512 Гб - это уже просто нереально дорого - в России он
стоит около 100 000 рублей.

Новости
Цены на Macbook Pro и Air в феврале 2013 немного упали. К примеру, на самую младшую
модель с ретиной цена упала с $1699 до $1499. Кажется, что это 45 000 рублей за
Macbook Pro 13 с ретиной
? Это цена на сайте Apple - но при покупке она увеличится на налог + не забывайте про
руссифицированную клавиатуру. Думаю, что как только снижение цен дойдет до России
- у нас самый дешевый макбук про с ретиной будет стоить около
52 000 рублей
.
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