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Установка

Это сравнение скорости между HTC One M9  и iPhone 6  по определенным параметрам.
Если говорить проще, то мы выбрали несколько приложений, которые запустили на
обоих смартфонах, рядом друг с другом, одновременно, и понаблюдали за их работой.
Мы замерили время запуска для каждой пары приложений и давали балл тому
устройству, который загружал его быстрее.

Разумеется, мы хотели честности и справедливости в этом сравнении, поэтому
присоединили HTC One M9 и iPhone 6 к одной сети Wi-Fi со скоростным доступом к
Интернету. Также, мы решили использовать одинаковые аккаунты от электронной
почты, контакты и другие сервисы. Перед тем, как начать тестирование, мы
перезагрузили оба устройства к заводским настройкам.

Результаты

Не удивительно, что HTC One M9 начал гонку молниеносно. Родные приложения, вроде
телефонной книги, календаря и набора номера были первым в списке тестирования. И
флагман HTC обрабатывал их очень быстро, как и обычно. Короткие и тонкие переходы
анимации сделали пользовательский интерфейс в целом живым и отзывчивым.

С другой стороны, iPhone похвастался практически мгновенным запуском камеры. Мы
также были впечатлены скоростной эксплуатацией родного браузера, Safari, который
показал себя гораздо лучшем, чем Chrome запущенный на One M9. В дополнение,
популярные сторонник приложения, вроде Твиттера и Инстаграма работали гораздо
быстрее именно на смартфоне Apple. В конце концов, iPhone 6 набрал больше очков,
хотя его лидерство не такое уж очевидное, как случалось с прошлогодними моделями.
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В общем, и iPhone 6 и HTC One M9 удовлетворяют потребность в гладкости интерфейса
и отзывчивости. Однако, судя по нашим тестам, iPhone 6 все-таки чуточку шустрее в
реальной жизни. Конечно же, HTC One M9 в любом случае нельзя назвать медленным
телефоном, однако ему требуется дальнейшие улучшения, чтобы конкурировать
достойно с продуктами Apple.

Версия СОФТа, используемого на смартфонах:
HTC One M9: Android 5.0.2, номер прошивки 1.32.401.15
iPhone 6: iOS 8.3

Read more http://xplayone.ru/news/item/htc-one-m9-ili-iphone-6-kto-bystreye-test-v-real-nykh-
usloviyakh.html
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