Для меломанов и просто любителей музыки слово «iPod» уже давно
стало нарицательным. Оно всегда ассоциируется с качественными аудио
плеерами, удобными в управлении и способными обеспечить качественное
звучание.
Всемирную любовь им создала также хорошая производительность,
широкие функциональные возможности, доступные для этого вида
устройств.
Разновидности и особенности iPod
Линейку плееров от компании Apple составили iPod classic, iPod touch,
iPod shuffle и iPod nano.
iPod Touch стал первым в своей серии, способным обеспечить
беспроводной доступ к App Store и iTunes Store. Отличает его и наличие WiFi. Начиная с iPod Touch 5 в базовый
комплект стал входить и
дополнительный аксессуар, силиконовый ремешок, который во многом
сделал более удобными прогулки с плеером.
iPod shuffle можно назвать самым миниатюрным из всех
существующих на сегодняшний день устройств. Его третье поколение весит
всего около 11 граммов, и, тем не менее, ничем не уступает другим видам
iPod. Отсутствие экрана компенсируется наличием функции голосового
выбора плейлистов (VoiceOver).
iPod Classic - медиа плеер, который был одним из первых в линейке
iPod. Именно он впитал в себя все то, что отличает компанию Apple от ее
конкурентов. В частности, это минималистический дизайн и быстрая работа
без зависаний.
Четвертым цифровым аудиоплеером, представленным компанией
Apple, стал iPod Nano. Можно сказать, что он совместил в себе все полезные
функции и особенности iPod Classic и Shuffle. Седьмое поколение iPod Nano
купить уже можно с новым разъемом док коннектора. Это же нововведение
коснулось iPhone 5 и iPad 4. Преимуществом новой версии плеера является и
наличие дисплея с multi-touch интерфейсом, и поддержка FM-радио.
За покупками в «To a Tee»
Если вы, как и весь мир, являетесь поклонником компании Apple или
же хотите познакомиться ближе с достоинствами ее мультимедийных
устройств, мы предлагаем вам заглянуть в наш интернет магазин «To a Tee».
Мы поможем вам оценить все преимущества Apple iPod. Купить в
СПб по самым выгодным ценам вы можете прямо сейчас, ознакомившись с
нашими предложениями. У нас вы найдете не только оригинальный товар от
компании Apple, но и сможете приобрести аксессуары, чехлы для ipod.
Высокое количество продаж, работа с производителями позволили нам
сделать современные мультимедийные устройства максимально доступными
для наших клиентов. Удобный сервис, высокое качество и низкие цены – Вам
будет, что выбрать!

