
iPhone XS iPhone XS Max

Золотой, «серый космос», 
серебристый

Золотой, «серый космос», 
серебристый

64 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

64 ГБ
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512 ГБ

 

Цвет

Ёмкость1

Размеры и вес2 Ширина:
70,9 мм

Длина:
143,6 мм

Ширина:
77,4 мм

Длина:
157,5 мм

Дисплей Face ID A12 Bionic Камеры Только iPhone Спецификации Купить
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Вес: 177 г Вес: 208 г

Дисплей Super Retina HD

Дисплей OLED Multi‑Touch на всю
переднюю панель. Диагональ 5,8 дюйма.

Поддержка HDR

2436×1125 пикселей, 
458 пикселей на дюйм

Контрастность 1 000 000 1 (стандартная)

Дисплей iPhone XS представляет собой прямоугольник
с закруглёнными углами. Диагональ этого прямоугольника
без учёта закруглений составляет 5,85 дюйма (фактическая
область просмотра меньше).

Дисплей Super Retina HD

Дисплей OLED Multi‑Touch на всю
переднюю панель. Диагональ 6,5 дюйма.

Поддержка HDR

2688×1242 пикселя, 
458 пикселей на дюйм

Контрастность 1 000 000 1 (стандартная)

Дисплей iPhone XS Max представляет собой прямоугольник
с закруглёнными углами. Диагональ этого прямоугольника
без учёта закруглений составляет 6,46 дюйма
(фактическая область просмотра меньше).

Обе модели:

Технология True Tone

Расширенный цветовой охват (P3)

3D Touch

Яркость до 625 кд/м² (стандартная)

Олеофобное покрытие, устойчивое к появлению следов от пальцев

Поддержка одновременного отображения нескольких языков и наборов символов

Степень IP68 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение на глубину до 2 метров
длительностью до 30 минут)

Дисплей

Защита от брызг,
воды и пыли3

Толщина:
7,7 мм

Толщина:
7,7 мм

 



Процессор A12 Bionic

Система Neural Engine нового поколения

Двойная камера 12 Мп с широкоугольным и телеобъективом

Широкоугольный объектив: диафрагма ƒ/1.8

Телеобъектив: диафрагма ƒ/2.4

Двукратный оптический зум; 10‑кратный цифровой зум

Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина»

Портретное освещение (пять вариантов: Дневной свет, Студийный свет, Контурный свет,
Сценический свет, Сценический свет — моно)

Двойная оптическая стабилизация изображения

Шестилинзовый объектив

Вспышка True Tone Quad‑LED с функцией Slow Sync

Панорамная съёмка (с разрешением до 63 Мп)

Защита объектива сапфировым стеклом

Сенсор BSI

Гибридный ИК‑фильтр

Автофокус с технологией Focus Pixels

Фокусировка касанием и технология Focus Pixels

Функция Smart HDR для фотосъёмки

Расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos

Система местной тональной компрессии

Передовая система устранения эффекта красных глаз

Контроль экспозиции

Автоматическая стабилизация изображения

Серийная съëмка

Режим таймера

Привязка фотографий к месту съёмки

Форматы изображений: HEIF и JPEG

Запись видео 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров/с

Процессор

Камера

Запись видео

 



Запись HD‑видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров/с

Запись HD‑видео 720p с частотой 30 кадров/ с

Расширенный динамический диапазон при записи видео с частотой до 30 кадров/ с

Оптическая стабилизация изображения при видеосъёмке

Двукратный оптический зум; 6‑кратный цифровой зум

Вспышка True Tone Quad‑LED

Поддержка записи замедленного видео с разрешением 1080р и частотой 120
или 240 кадров/ с

Режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения

Кинематографическая стабилизация видео (1080p и 720p)

Следящий автофокус

Возможность съёмки фотографий 8 Мп во время записи видео 4К

Увеличение при воспроизведении

Привязка видео к месту съёмки

Запись видео в форматах HEVC и H.264

Запись стереозвука

Камера 7 Мп

Диафрагма ƒ/2.2

Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина»

Портретное освещение (пять вариантов: Дневной свет, Студийный свет, Контурный свет,
Сценический свет, Сценический свет — моно)

Animoji и Memoji

Запись HD‑видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров/ с

Функция Smart HDR для фотосъёмки

Расширенный динамический диапазон при записи видео с частотой 30 кадров/ с

Кинематографическая стабилизация видео (1080p и 720p)

Расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos

Вспышка Retina Flash

Сенсор BSI

Автоматическая стабилизация изображения

Серийная съëмка

Контроль экспозиции

Режим таймера

Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth

Камера TrueDepth

Face ID

 



Используйте Face ID на iPhone для оплаты покупок в магазинах, приложениях
и на веб‑сайтах

Подтверждайте оплату покупок, сделанных на Mac с помощью Apple Pay

Assisted GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS

Цифровой компас

Wi‑Fi

Сотовая связь

Функция точного определения местоположения iBeacon

Видеозвонки FaceTime по Wi‑Fi или сотовой сети

Apple Pay

Подробнее об Apple Pay

Сотовая
и беспровод ная
связь

Геопозиция

Видеосвязь5



Модель A2097* FDD‑LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26,
29, 30, 32, 66, 71)

TD‑LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 46)

CDMA EV‑DO Rev. A (800, 1900 МГц)

UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц)

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц)

Модель A2101* FDD‑LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26,
29, 30, 32, 66, 71)

TD‑LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 46)

CDMA EV‑DO Rev. A (800, 1900 МГц)

UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц)

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц)

Все модели Gigabit Class LTE с технологиями MIMO 4x4 и LAA

Wi‑Fi 802.11ac с технологией MIMO 2x2

Беспроводная технология Bluetooth 5.0

NFC с поддержкой режима считывания

Экспресс‑карты с резервным питанием

4
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Аудиозвонки FaceTime

Voice over LTE (VoLTE)

Поддерживаемые аудиоформаты: AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, защищённый AAC, MP3,
линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3)
и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+)

Более объёмный стереозвук

Возможность настройки максимальной громкости

Поддерживаемые видеоформаты: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 и Motion JPEG

Поддержка расширенного динамического диапазона: Dolby Vision и HDR10

Видеоповтор AirPlay, вывод фотографий и видео на Apple TV (2‑го поколения и новее)

Поддержка видеоповтора и вывода видео: до 1080p через цифровой AV‑адаптер Lightning
или адаптер Lightning/VGA (адаптеры продаются отдельно)

Отправка сообщений, создание напоминаний и выполнение других голосовых команд

Интеллектуальные подсказки на экране блокировки, в Сообщениях, Почте, QuickType
и других приложениях и функциях

Активация голосовой командой «Привет, Siri»

Голосовая активация быстрых команд для различных приложений

Аудиосвязь5

4

Воспроизве дение
звука

Воспроизве дение
видео

6

6

Siri7

Подробнее о Siri

Внешние кнопки
и разъёмы
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Работает без подзарядки до 30 минут
дольше, чем iPhone X

В режиме разговора (с беспро водной
гарнитурой):
до 20 часов

При работе в интернете:
до 12 часов

Воспроизве дение видео 
по беспро водной сети:
до 14 часов

Воспроизве дение аудио 
по беспро водной сети:
до 60 часов

Поддержка быстрой зарядки:
до 50% заряда за 30 минут  
при использовании адаптера мощностью
18 Вт или больше (продаётся отдельно)

Работает без подзарядки до 1,5 часов
дольше, чем iPhone X

В режиме разговора (с беспро водной
гарнитурой):
до 25 часов

При работе в интернете:
до 13 часов

Воспроизве дение видео 
по беспро водной сети:
до 15 часов

Воспроизве дение аудио 
по беспро водной сети:
до 65 часов

Поддержка быстрой зарядки:
до 50% заряда за 30 минут  
при использовании адаптера мощностью
18 Вт или больше (продаётся отдельно)

Обе модели:

Встроенный литий‑ионный аккумулятор

Беспроводная зарядка (поддерживаются зарядные устройства стандарта Qi)

Зарядка через USB от компьютера или адаптера питания

Face ID

Питание
и аккумулятор8

9 9

10

Датчики

 



Барометр

Трёхосевой гироскоп

Акселерометр

Датчик приближения

Датчик внешней освещённости

iOS 12
iOS — максимально надёжная мобильная операционная система с невероятными
возможностями персонализации. Её мощные функции помогут вам легко решать самые
разные задачи.

Функции универсального доступа помогают людям с ограничениями по здоровью
максимально эффективно пользоваться новым iPhone XS. Благодаря встроенной
поддержке специальных функций люди с нарушениями зрения, слуха, координации,
моторики и обучаемости почувствуют все преимущества самого персонального
устройства в мире. 

Функции:

VoiceOver

Увеличение

Лупа

Поддержка RTT и TTY

Siri и Диктовка

Текстовый запрос к Siri

Switch Control

Скрытые субтитры

AssistiveTouch

Экран вслух

Операционная
система

Что нового в iOS 12

Универсальный
доступ

Подробнее

Встроенные
приложения

Бесплатные
приложения 
Apple

Приложения Pages, Numbers,
Keynote, iMovie, GarageBand,
iTunes U, Clips и Apple Store уже
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EarPods с разъёмом Lightning

Поддержка двух сим‑карт (nano‑SIM и eSIM)

iPhone XS и iPhone XS Max не поддерживают карты micro‑SIM.

M3, T4 M3, T4

Поддержка просмотра документов следующих типов:
.jpg, .tiff, .gif (изображения); .doc и .docx (Microsoft Word); .htm и .html (веб‑страницы); .key
(Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Просмотр и Adobe Acrobat); .ppt и .pptx
(Microsoft PowerPoint); .txt (текст); .rtf (форматированный текст); .vcf (контактная
информация); .xls и .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics; .usdz (USDZ Universal)

Apple ID (требуется для некоторых функций)

Доступ к интернету

Для синхронизации с iTunes на Mac или PC требуется:

Mac: OS X 10.11.6 или новее

PC: Windows 7 или новее

iTunes 12.8 или новее на Mac либо iTunes 12.9 или новее на PC (бесплатная загрузка
с сайта www.itunes.com/ru/download)

Температура при эксплуатации: от 0 до 35 °C

установлены на вашем устройстве.

Наушники

Сим‑карта 11

Совместимость
со слуховыми
аппаратами

Поддержка
почтовых
вложений

Системные
требования 12

Требования
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Температура при хранении: от −20 до 45 °C

Относительная влажность: от 5 до 95% без конденсации

Высота при эксплуатации: протестировано до 3000 м

Поддерживаемые языки
Английский (Австралия, Великобритания, США), испанский (Испания, Латинская
Америка, Мексика), итальянский, китайский (традиционный, традиционный гонконгский,
упрощённый), корейский, немецкий, французский (Канада, Франция), японский,
арабский, венгерский, вьетнамский, греческий, датский, иврит, индонезийский,
каталанский, малайский, нидерландский, норвежский, польский, португальский
(Бразилия, Португалия), румынский, русский, словацкий, тайский, турецкий, украинский,
финский, хинди, хорватский, чешский, шведский

Поддержка клавиатуры QuickType
Английский (Австралия, Великобритания, Индия, Канада, Сингапур, США), испанский
(Испания, Латинская Америка, Мексика), итальянский, китайский традиционный
(иероглифы, пиньинь, сучэн, убихуа, цанцзе, чжуинь), китайский упрощённый
(иероглифы, пиньинь, убихуа), корейский, немецкий (Австрия, Германия, Швейцария),
французский (Бельгия, Канада, Франция, Швейцария), японский (кана, ромадзи),
азербайджанский, арабский (недждийский, стандартный современный), армянский,
белорусский, бенгальский, болгарский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский,
греческий, грузинский, гуджарати, датский, иврит, индонезийский, ирландский,
исландский, каннада, каталанский, латышский, литовский, македонский, малайский,
малаялам, маори, маратхи, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский,
польский, португальский (Бразилия, Португалия), румынский, русский, сербский
(кириллица, латиница), словацкий, словенский, суахили, тайский, тамильский
(тамильское письмо, транслитерация), телугу, тибетский, турецкий, украинский, урду,
филиппинский, финский, фламандский, хинглиш, хинди (деванагари, транслитерация),
хорватский, чероки, чешский, шведский, эмодзи, эстонский

Поддержка клавиатуры QuickType с предиктивным вводом текста
Английский (Австралия, Великобритания, Индия, Канада, Сингапур, США), испанский
(Испания, Латинская Америка, Мексика), итальянский, китайский (традиционный,
упрощённый), корейский, немецкий (Австрия, Германия, Швейцария), французский
(Бельгия, Канада, Франция, Швейцария), японский, португальский (Бразилия,
Португалия), русский, тайский, турецкий

Языки Siri
Английский (Австралия, Великобритания, Индия, Ирландия, Канада, Новая Зеландия,
Сингапур, США, ЮАР), испанский (Испания, Мексика, США, Чили), итальянский (Италия,
Швейцария), китайский (материковый Китай, Тайвань), кантонский (Гонконг, материковый
Китай), корейский, немецкий (Австрия, Германия, Швейцария), французский (Бельгия,
Канада, Франция, Швейцария), японский, арабский (Саудовская Аравия, Объединённые
Арабские Эмираты), датский (Дания), иврит (Израиль), малайский (Малайзия),
нидерландский (Бельгия, Нидерланды), норвежский (Норвегия), португальский
(Бразилия), русский (Россия), тайский (Таиланд), турецкий (Турция), финский
(Финляндия), шведский (Швеция)

Языки диктовки
Английский (Австралия, Великобритания, Канада, Индия, Индонезия, Ирландия,
Малайзия, Новая Зеландия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Филиппины, ЮАР),

к среде
эксплуатации

Языки

 



испанский (Аргентина, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Испания,
Колумбия, Коста‑Рика, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, США, Уругвай,
Чили, Эквадор), итальянский (Италия, Швейцария), китайский (материковый Китай,
Тайвань), кантонский (Гонконг, материковый Китай, Макао), корейский, немецкий
(Австрия, Германия, Люксембург, Швейцария), французский (Бельгия, Канада,
Люксембург, Франция, Швейцария), японский, арабский (Катар, Кувейт, ОАЭ, Саудовская
Аравия), венгерский, вьетнамский, греческий, каталанский, датский, иврит,
индонезийский, малайский, нидерландский (Бельгия, Нидерланды), норвежский,
польский, португальский (Бразилия, Португалия), румынский, русский, словацкий,
тайский, турецкий, украинский, финский, хинди (Индия), хорватский, чешский,
шанхайский диалект китайского языка (материковый Китай), шведский

Поддержка толкового словаря
Английский, испанский, итальянский, китайский (традиционный, упрощённый),
корейский, немецкий, французский, японский, датский, иврит, нидерландский,
норвежский, португальский, русский, тайский, турецкий, хинди, шведский

Тезаурус
Английский (Великобритания, США)

Поддержка двуязычных словарей английского языка
Арабский, испанский, итальянский, китайский (традиционный, упрощённый), корейский,
немецкий, нидерландский, португальский, русский, французский, хинди, японский

Проверка орфографии
Английский, датский, испанский, итальянский, корейский, немецкий, нидерландский,
норвежский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский,
шведский

iPhone с iOS 12

Наушники EarPods с разъёмом Lightning

Кабель Lightning/USB

Адаптер питания USB

Документация

Комплект
поставки

 



В iPhone XS и iPhone XS Max воплощены
последние достижения Apple в области
защиты окружающей среды. Особенности
устройств, которые помогают снизить
воздействие на окружающую среду:

Стекло дисплея не содержит мышьяка
Дисплей не содержит ртути
Не содержит бромированных огнестойких
добавок
Не содержит ПВХ
Не содержит бериллия
Нержавеющая сталь, пригодная
для вторичной переработки

Apple и окружающая среда
Узнайте подробнее о деятельности Apple,
направленной на уменьшение влияния нашей
продукции и процесса её производства
на окружающую среду. Или ознакомьтесь
с Отчётами о воздействии продукции
на окружающую среду, в которых описаны
экологические характеристики всех
продуктов Apple.

iPhone и окружающая среда

Компания Apple учитывает все этапы жизненного цикла
устройства при расчёте его воздействия на окружающую среду.
Подробнее 

iPhone XS
Выберите, какой iPhone вам подходит 

 

https://www.apple.com/ru/environment/
https://www.apple.com/ru/environment/
https://www.apple.com/ru/environment/reports/
https://www.apple.com/ru/iphone/compare/


*О том, как определить номер модели iPhone, рассказано на странице support.apple.com/ru‑ru/HT201296. Подробную информацию о поддержке сетей 4G LTE можно
получить у вашего оператора связи или на странице www.apple.com/ru/iphone/LTE. Поддержка технологий сотовой связи зависит от номера модели iPhone и его
настройки для использования в сетях CDMA или GSM.

1. Объём доступного пространства меньше заявленного и зависит от различных факторов. Стандартная конфигурация (включая iOS и предустановленные
приложения) занимает приблизительно от 10 до 12 ГБ в зависимости от модели и настроек устройства. Предустановленные приложения занимают около 4 ГБ;
их можно удалять и загружать заново.

2. Размеры и вес зависят от конфигурации и особенностей производственного процесса.

3. iPhone XS и iPhone XS Max протестированы в специально поддерживаемых лабораторных условиях по стандарту IEC 60529. Степень их защиты от брызг, воды
и пыли соответствует индексу IP68 (допускается погружение на глубину до 2 метров длительностью до 30 минут). Устойчивость к воздействию брызг, воды
и пыли не является постоянным условием и может снижаться при естественном износе. Не пытайтесь заряжать мокрый iPhone: протрите и высушите его
согласно инструкциям в руководстве пользователя. Повреждение в результате контакта с жидкостью не покрывается гарантией.

4. Требуется тарифный план передачи данных. Звонки по сетям Gigabit Class LTE, 4G LTE Advanced, 4G LTE и VoLTE доступны не во всех регионах и не у всех
операторов связи. Скорость рассчитана на основе теоретической пропускной способности и зависит от местных условий. Подробную информацию о поддержке
сетей 4G LTE можно получить у вашего оператора связи или на странице www.apple.com/ru/iphone/LTE.

5. Для связи по FaceTime у обоих пользователей должны быть устройства с поддержкой FaceTime и подключение к сети Wi‑Fi. Доступность FaceTime по сотовой
сети зависит от условий оператора связи; может взиматься плата за передачу данных.

6. Только видеоматериалы со стандартным динамическим диапазоном.

7. Голосовой помощник Siri может быть доступен не на всех языках и не во всех регионах. Возможности Siri также могут различаться. Требуется доступ
к интернету. Может взиматься плата за передачу данных по сотовым сетям.

8. Все заявленные характеристики аккумулятора зависят от настроек сети и других факторов; фактическое время работы может не совпадать с указанным.
Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки. По прошествии некоторого времени может потребоваться замена аккумулятора у авторизованного
поставщика услуг Apple. Время работы от аккумулятора и число циклов зарядки определяются режимом использования и настройками устройства. Подробнее
на страницах www.apple.com/ru/batteries и www.apple.com/ru/iphone/battery.html.

9. Тестирование проводилось компанией Apple в августе 2018 года на контрольных образцах iPhone XS и iPhone XS Max с предварительной версией ПО;
использовались адаптеры Apple USB‑C (модель A1720 — 18 Вт, модель A1540 — 29 Вт, модель A1882 — 30 Вт, модель A1718 — 61 Вт, модель A1719 — 87 Вт).
Тестирование быстрой подзарядки проводилось на разряженном iPhone. Время зарядки зависит от окружающих факторов; фактическое время зарядки может
не совпадать с указанным.

10. Беспроводные зарядные устройства стандарта Qi продаются отдельно.

11. Для использования eSIM требуется тарифный план беспроводной связи (может иметь ограничения в выборе оператора связи и в роуминге даже по истечении
контракта). Не все операторы связи поддерживают eSIM. При покупке iPhone у некоторых операторов связи функция eSIM может быть отключена.
За дополнительной информацией обратитесь к своему оператору связи. Подробнее на странице support.apple.com/ru‑ru/HT209044.

12. Рекомендуется широкополосное беспроводное подключение; может взиматься плата.

Некоторые функции могут быть доступны не во всех странах и регионах. Нажмите здесь, чтобы увидеть полный список.

Выбирайте и покупайте

Mac

iPad

iPhone

Watch

TV

Music

iTunes

Apple Store

Варианты оплаты

Программа переработки устройств Apple

Состояние заказа

Помощь при покупке

Для образования

Apple в образовании

Купите для учёбы

Для бизнеса

Apple в бизнесе

Учётная запись

Управление вашим Apple ID

Учётная запись Apple Store

iCloud.com

Ценности Apple

Универсальный доступ

Окружающая среда

О компании Apple

Newsroom

Руководство Apple

Вакансии

Гарантия

Презентации

Контактная информация

Бесплатная доставка
На следующий день. 

По Москве и Санкт‑Петербургу. 
Действует на товары в наличии

при заказе до 15:00.

Подробнее 

Покупка и поддержка
У Apple сотни авторизованных 
реселлеров. Вполне возможно,

что один из них находится 
рядом с вами.

Найти ближайшие 

Помощь при покупке
У вас есть вопросы? 

Пообщайтесь со специалистом 
по телефону 8‑800‑333‑51‑73 

или в чате.

Получить помощь 

Приложение 
Apple Store

Самый простой способ
купить новый iPhone —
прямо со своего iPhone.

Скачать прямо сейчас 

 iPhone  iPhone XS  Спецификации
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https://www.apple.com/ru/business/
https://appleid.apple.com/ru/
https://www.apple.com/ru/shop/goto/account
https://www.icloud.com
https://www.apple.com/ru/accessibility/
https://www.apple.com/ru/environment/
https://www.apple.com/ru/privacy/
https://www.apple.com/ru/newsroom/
https://www.apple.com/ru/leadership/
https://www.apple.com/jobs/ru/
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https://www.apple.com/ru/apple-events/
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