
Почему стоит предпочесть Asus другим производителям смартфонов?

Утверждение о том, что революция в сегменте разработки смартфонов прошла, и
настал период эволюции, откровенно не соответствуют действительности. Ведь не так
уж важно, каким образом производители создают свои новые модели: ищут нетипичные
форм – факторы либо усовершенствуют прошлые флагманские модели. Важно то, что в
среднем ценовом диапазоне находятся смартфоны с хорошими техническими
характеристиками, производительностью и не сражающие своей стоимостью.

  

Речь идет о ASUS ZenFone 2, который совсем недавно появился на мировом мобильном
рынке. ASUS откровенно никогда не копировал девайсы других разработчиков, в
противовес, он всегда стремился разрабатывать и внедрять свой собственный стиль.
ASUS ZenFone 2 был впервые анонсирован публике еще в январе 2015 г. на выставке
CES 2015. А уже в марте этого года он поступил в продажу. Ознакомиться с
техническими характеристиками, отзывами и найти интернет – магазин с наименьшей
ценой на ASUS ZenFone 2 можно!  Давайте разберемся, почему сейчас, в период
кризиса и резкого скачка курса иностранной валюты, стоит обратить внимание на эту
модель.

  

ASUS ZenFone 2 является первым смартфоном, который обладает небывалым объемом
ОЗУ - 4 ГБ. Притом, что ценник на него ожидается вполне адекватным — около $200 за
младшую модель.
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Флагман представляет собой современный высокопроизводительный смартфон с
5.5-дюймовым IPS-дисплеем, покрытием Gorilla Glass 3 и Full HD - разрешением. Дисплей
имеет очень тонкие боковые рамки, его площадь составляет 72% передней панели.
Разработчики уверенно заявляют о прекрасной цветопередаче, широких углах обзора
этого устройства (178 градусов), которые дарят невероятно реалистичное изображение.

  

Для фото- и видеосъемки аппарат оснащается 13-МП камерой, двойной светодиодной
вспышкой, опциейPixel Master, увеличивающим качество фото при недостаточной
освещенности. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп. Также смарфон
имеет двойной разъем для sim – карт, слот под карты памятиmicroSD, благодаря
которому емкость жесткого накопителя можно фактически удвоить. Функционирует
этот гаджет на Android 5.0 с возможностью мгновенного обновления.

  

ZenFone 2 поддерживает работу в беспроводных сетях:

    
    -  4G, предоставляя рекордную скорость - до 150 Мбит/с;  
    -  Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, гарантируя ровное воспроизведение видео и музыки в
режиме онлайн;   
    -  NFC;  
    -  Bluetooth 4.0;  
    -  GPS (с поддержкой A-GPS);  
    -  ГЛОНАСС.   

  

По данным компании – производителя ZenFone 2 будет оснащен опцией быстрой
зарядки, а также уже привычными акселерометром, гироскопом и т.п. Все это
современное «железо» будет обеспечивать питанием аккумулятор 3000 мАч.

  

В завершении, хочется добавить, что у ASUS получился действительно интересный
флагманскийсмартфон. Он определённо обладает отличным набором параметров, а
если рассматривать самую старшую модель, то её цена будет около $350. Конечно, для
Украины стоимость и этой модели будет необычно высокой из-за резко возросшего
курса, но она окажется существенно меньше других широко разрекламированных
устройств с аналогичным набором характеристик.
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