
Новые Mac чрезвычайно популярны среди покупателей
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Mac пока еще не стал по-настоящему массовым устройством на мировом рынке, но
обладатели этих устройств от Apple не разочарованы в покупке. Компания Temkin Group
ведет рейтинг компьютеров, в котором Mac побеждают уже третий год подряд.
Компания занимается изучением степень удовлетворенности устройством самого
пользователя.
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Специалисты Cult of Mac сообщают, что эксперты узнали мнение 10000 покупателей ПК в
Северной Америке. Ни для кого не стало секретом, что наиболее положительные
отзывы достались персональным компьютерам Apple. На самом деле работать за
компьютером Mac просто удовольствие. Оно не может сравниться с устройствами под
управлением Windows. Поэтому Mac популярны и в России, а покупают их вот здесь http
://www.notus.com.ua/MacBook-Air
. В результате самый высокий результат Apple не удивителен. Между прочим Apple
догоняет HP, которая предлагает свои новые компьютеры. И надо сказать, что они
опережают яблочные по функциональности. Скорее всего, это связано с тем, что на
компьютерах Mac ограниченное число игр и некоторых других приложений. В магазине
приложений Apple можно найти множество замен стандартным приложениям Windows,
но не всем. В прошлогоднем рейтинге Temkin Group компания Apple имела 65 процентов
в этом своеобразном показателе удовлетворенности. В этом году наблюдается
снижение на 1 процент. Больше всего люди недовольны Sony и Lenovo, поскольку о них
максимум негативных отзывов. На третьем месте оказалась компания Dell, дела которой
также идут не совсем хорошо. Качественный дисплей, инновационные возможности и
стильный дизайн компьютеров Mac пока не могут стать массовыми. Темпы роста очень
незначительны и обуславливается это ценовой политикой «яблочников». OS X на Mac-ах
имеет задел для развития и улучшения.В Купертино знают, что снижение цен
неизбежно. Может быть поэтому недавно подешевели MacBook Pro, которые
оснащаются дисплеем Retina, а также размножились скидок в Apple Store. Всегда можно
приобрести восстановленный MacBook. В принципе он не уступает по качеству новому
устройству. Эксперты Apple ожидают существенного обновления ряда Mac Pro, которые
и выделяются высокими ценами. Топовый Mac Pro вообще стоит 12000$, что
эквивалентно стоимости недорого автомобиля. Увеличение технических параметров
устройства и снижение цены должно положительно сказаться на продажах.
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