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В Интернете вспыли якобы первые детализированные фотографии долгожданного
мобильного устройства Samsung Galaxy Note 4, которые показывают устройство во все
красе.

Фотографии демонстрируют Galaxy Note 4 с разных ракурсов. Всего одного взгляда
хватает, чтобы понять - новинка мало отличается от своего предшественника. Задняя
крышка сделана из кожи, однако вместо пластиковой рамки используется какой-то
металл.

  

И эти металлические рамки кажутся нам немного знакомыми? Мы уже видели нечто
подобное у главного конкурента Apple. Также металлическая рамка была замечена на
ранних фотографиях ожидаемого Samsung Galaxy Alpha. Таким образом, можно сделать
вывод, что Samsung выбрало новое направление в дизайне - использование металла
вместо пластика.

До сих пор, мы очень мало слышали о Galaxy Note 4. И вся информация поступала из
непроверенных источников. Например, по слухам размеры дисплея остаются прежними -
5.7 дюймов, а вот разрешение увеличилось до 1,440 x 2,560-пикселей, достигнут уровня
Quad HD.
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Под крышкой у Galaxy Note 4 - один из первых инновационных системных чиповQualcomm - Snapdragon 805, однако ходят слухи и о версии Exynos.Конечно, вы можете видеть слот для стилуса, и сам стилус S Pen вставленный вустройство. Ранее, мы могли видеть несколько новых изображений, которыепросочились в сеть и были опубликованы на ресурсе GSM Arena, и судя по всему этоочередные фотографии прототипа.

Будет ли финальная версия выглядеть так же? Как говорится, не бывает дыма без огня,однако между утечками на различных стадиях были замечены некоторые расхождения:например, фронтовая камера на ранних фотографиях, где была изображена розничнаяупаковка, была расположена по другому, чем на более свежих фотографиях. Как изверсий более приближена к правде? Лучше всего в этой ситуации, относится к этимновостям с определенной долей скептицизма. Потому что пока еще ничего неясно доконца.Read more http://androidone.ru/news/item/pervyy-detal-nyy-osmotr-samsung-galaxy-note-4.html
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