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Отзыв о устройстве Umi hammer
Послан sasa - 22.07.2015 12:13

_____________________________________

Месяц назад приобрел в вашем магазине этот девайс.У меня он оставил двойственные
впечатления,наряду с неплохой аппаратной начинкой,противоударным стеклом и небольшой
стоймостью(аналоги в других магазинах на тыщи 4-5 дороже) имел ощутимые недостатки.
Телефон смотрится дорого,алюминевая рамка на боковой грани радует глаз,очень понравился
диод на передней стороне,сигнализирующий зеленым о зарядке более 90% приходе нового
уведомления,собщении,пропущенного вызова, итд и красным,когда находится на зарядке и
заряда менее 15%.Задняя крышка немного ходит,не страшно,клавиша громкости работает через
раз,скоро крякнется,так же флип-кейс без магнитика,но сам вид имеет добротный.
Камера заявленного разрешения,для телефона за такую цену снимает вполне прилично при
хорошем освещении,на снимках можно разглядеть даже мелкие детали,но когда дело доходит
до вечера,либо при недостаточной освещенности снимки получаются нечеткие, видео
совершенно не хочет фокусироваться,при фокусировке на объекте фон за ним совершенно
размыт,хотя при дневном свете что то и можно путное выжать.(проблемы не в самой камере,а в
прошивке,жду пока юми 5.1 запилит,мб исправят)
Самое больное место у аппарата- батарея,вместо заявленных 2250мА у хаммера
1650-1750,маловато, к концу рабочего дня 15-20% остается и то при кое-каких
настройках(полной гибернации при бездействии,отключение интернета,отключений
ненужных(американских) частот 2,3,4g в инженерном меню,минимальном наборе
приложений),так же от 100 до 0% 2,5 часа игры в Real Racing 3 или 4,5часа +- 20 минут видео на
max яркости.С 15% и до 0% зарядка поглощается особенно быстро.Только переносной аккум
спасает.
Ну и еще кое-какие моменты- gps ловит хорошо в пути, на месте бывает скачет на 50-100
метров,тихий звук в разговорном(открыл все тоже инженерное меню и настроил,теперь даже
громко стало),звук в наушниках устраивает.
Аппаратная начинка мощная,проблем с производительностью не было,серфинг в интернете
отличный,видео музыку с ютуба ез тормозов,без труда тянет жаже самые требовательные игры,
но при долгой игре область в районе камеры нагревается,но тем неменее не лагает!
В общем телефон за свои средства хорош,если какими то средствами решить проблему с
автономностью
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