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Мы уже разговаривали с вами о том, стоит ли задумываться о переходе на макинтоши.
Давайте обрисуем еще несколько моментов, но на этот раз поговорим с другой позиции
– заядлых «оконщиков», то есть, любителей Виндоуз.        

И начнем разговор мы с браузера Safari, который выучился сохранять веб-странички
всего-ничего несколько лет тому назад. Этот браузер входит в комплект операционной
системы, но для заядлых любителей Оперы или Эксплорера он вряд ли будет подходить:
дело в том, что сей браузер до сих пор не может сохранить веб-документ так, чтобы
было сохранено исходное форматирование и остались на месте решительно все
картинки. Так что очень многие сайты, сохраненные на пользовательский компьютер,
отображаться будут некорректно. Впрочем, чего темнить? Даже без сохранения многие
из них будут некорректными. А всякие там онлайн формы заказов, анкеты и тесты,
калькуляторы и платежные формы могут попросту не заработать. Не говоря уже о
сетевых играх или файловых серверах. Если все это без вопросов «пашет» под
Винодоуз, то под Мас-ом работать будет далеко не всегда. Это показательный момент:
то, что для первой операционной системы стало стандартом, для Макинтошей
продолжает оставаться желанной целью.

  

А будет ли совместим с Макинтошем ваш КПК или сотовый телефон? Не смотря на то,
что взаимодействие с периферийными устройствами у Мас-ов развито хорошо,
отсутствие адекватных драйверов может подпортить весь эффект. Хотя, и это
несомненный плюс, у Макинтошей столько различных портов и разъемов, причем даже у
самого младшего из семейства их больше, чем у продвинутого ПК, что диву даешься. Но
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производители не обращают на это внимание: учитывая, что доля на рынке у Apple всего
пять процентов, некоторые и не озабочиваются совместимостью с их платформой.
Кстати, компания Сони даже наоборот делает все, чтобы не могли быть совместимы ее
продукты с компьютерами Макинтош: все дело в заядлой конкуренции и маркетинговых
ходах.

  

Если же говорить об аппаратной несовместимости, то комплектующие и их отношения в
плане «железа» проблем не составят.

  

Дизайн. Внешний вид. Это – еще один камень преткновения. Ну не любят «оконщики» 
то, как выглядят макинтоши. Кстати, это весьма странно, но ничего с данным фактом не
поделаешь. А вот другому лагерю футуристический дизайн «яблочных» компьютеров,
напротив, нравится. Но тут уж каждому свое. Если сравнить аналогичные модели
ноутбуков с одинаковыми возможностями, то тот же Vaio будет, пожалуй,
посолидней.{jcomments on}

  

Читайте также: Новые LED-телевизоры на рынке мира
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