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Как-то уже повелось у большинства «компаний-смартфоноделов», через некоторое
время после выхода на рынок нового флагманского устройства, выпускать его младшего
брата. Точно такой же смартфон, только поменьше размером, с менее мощным железом,
ну и соответственно со сниженной ценой. Не отклоняется от этих тенденций и компания
Samsung Electronics со своим Galaxy S4. Так появился на свет Samsung galaxy S4 mini.

Внешне эти мобильные телефоны Samsung практически не отличаются от своего
старшего брата, лишь габариты его и диагональ дисплея стали поменьше. Теперь это
смартфон весом 107 грамм, высотой в 124,6 мм, шириной - 61,3 мм и толщиной 8,94 мм.
По сегодняшним меркам, малыш обладает дисплеем с небольшой диагональю, всего
лишь 4,3 дюйма. Прикрывает дисплей защитное стекло gorilla glass 2. По периметру
дисплей окаймляет пластиковая рамка, сделанная под метал. Задняя часть тоже
выполнена из пластика. Как и у старшей версии смартфона, металлических деталей в
корпусе увидеть нельзя. На лицевой стороне смартфона, сверху, находятся
разговорный динамик, датчики освещения и приближения, а также фронтальная
камера. Под экраном традиционно расположились механическая кнопка «домой» и две
сенсорные кнопки «назад» и «меню».

На нижнем торце смартфона находится разъём microUSB и микрофон для голосовых
вызовов. На верхнем торце разъём 3,5 мм для наушников, ИК-порт для управления
бытовой техникой и второй микрофон для шумоподавления, во время записи видео.
Слева клавиша регулировки громкости, а справа кнопка питания. На тыловой части
находиться основная камера, светодиодная вспышка, а также динамик громкой связи.
Под съёмной крышкой находятся слоты под microSIM-карту и microSDHC, а также
аккумулятор на 1900 мАч. Производитель утверждает, что смартфон проработает в
режиме ожидания 300 часов и 12 часов во время разговора.

Как уже было сказано, в смартфоне установлен дисплей диагональю 4,3 дюйма,
емкостный, с поддержкой Multitouch Разрешение экрана 540*960 точек, матрица дисплея
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выполнена по технологии super AMOLED.

В Samsung Galaxy S4 mini используется две камеры. Тыловая на 8 мегапикселей,
снимающая фото в максимальном разрешении 3264x2448. Имеется автофокус и
цифровой 4x zoom. Есть возможность съёмки видео в формате FullHD (1920x1080), с
частотой кадров 30 в секунду без задержки. Фронтальная камера на 1,9 мегапикселя,
без автофокуса. Тем не менее, она отлично подойдет для видеозвонков.

Galaxy S4 mini работает в сотовых сетях 2G и 3G. В наличии модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n,
Bluetooth версии 4.0, модуль GPS/ГЛОНАСС.

Работает мини-флагман под управлением двухъядерного процессора Qualcomm
Snapdragon 400 с частотой 1,7 ГГц. В качестве графического ускорителя используется
чип Adreno 305. Оперативная память составляет – 1,5 гигабайта. Встроенной памяти 8
гигабайт, есть возможность расширения памяти, с помощью карточек microSD до 32
гигабайт. Управляет этой связкой операционная система Android 4.2.2.

К мультимедийным возможностям смартфона можно отнести наличие стандартного
музыкального проигрывателя от Samsung. В проигрывателе имеется эквалайзер с
множеством настроек, позволяющих изменять звучание так, как нравиться
пользователю. FM-радио не отличается особенными функциями. А вот стандартный
видеоплеер «умеет» воспроизводить ролики в разрешение до 1080 p. Поддерживаются
такие кодеки как H264, Xvid, DivX и форматы видеофайлов AVI, MP4, MKV,WMV. Также
имеется возможность для бесплатной установки огромного количества полезных
приложений через Маркет Google Play.
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Плюсы Samsung Galaxy S4 mini:
-Небольшие размер ;
-Качество сборки;
-Эргономичность;
-Качественный речевой динамик;
-Хорошее качество видеороликов;
-Долгое время автономной работы;
-Большое количество ОЗУ;
-Малый вес;
-Достаточно мощный процессор и видеочип;
-Наличие ИК-порта.
Минусы Samsung Galaxy S4 mini:
-Не очень высокое разрешение экрана;
-Среднее качество фото;
-Недружественная цена.
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