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Китайские товары уже многие годы занимают прочные позиции на отечественных
рынках. Особенностью последних годов стало то, что очень многое, что было
произведено в этой стране, перестало ассоциироваться с дешевыми и некачественными
подделками. Технологии, по которым производится современная электроника и техника
в Китае, могут вызывать только огромнейшее уважение и одобрение.

Одной из китайских новинок, которая заслуживает особого внимания, является смартф
он lenovo a750
. Телефон уже получил одобрение отечественным потребителем и пользуется немалой
популярностью.Этот стильный аппарат рассчитан на широкую аудиторию, каждый
человек найдет в нем что-то полезное и незаменимое именно для себя. Телефон
поддерживает две симкарты. Тем, кто вынужден пользоваться услугами разных
операторов, эта возможность придется по душе.

Смартфон оснащен операционной системой android, которая уже хорошо известна всем
пользователям и не вызывает сложностей в использовании.
Внешне телефон сдержан, солиден, обладает небольшим весом 159.9 гр., размер 125.6×65.9×13.8 мм, изготовлен из приятных на ощупь материалов, экран достаточный
для нормальной и комфортной работы – 4 дюйма. Все элементы корпуса надежно
собраны, таким образом, телефон станет отличным дополнением к успешному образу
его хозяина.

Телефон оборудован очень неплохой камерой в 5 мегапикселей с функцией
автофокусирования, качество снимков не вызывает претензий. Еще одно преимущество
– боковая кнопка камеры. Она позволяет сделать быстро хорошую фотографию, когда
вы, например, увидели нечто удивительное и на снимок у вас есть все несколько
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секунд. Единственный минус – отсутствие вспышки. Камера имеет множество функций
и настроек.
Особенностью смартфона lenovo a750 является его процессор - МТ6575, который
характеризуется мощностью и высокой скоростью работы. Телефон имеет 512 Мб
оперативной памяти, чего вполне хватает для отличной работы. Память для хранения
файлов также достаточная – это 756 Мб памяти телефона, 504 Мб кеш-памяти и карта
на 1,86 Гб.

У телефона отсутствуют проблемы с сетью, звук микрофона и в динамике очень
хороший даже при последнем делении доступной связи. Экран отключается в момент
поднесения аппарата к уху, таким образом, он защищен от случайных нажатий. Важным
отличием от многих существующих на сегодняшний день смартфонов является то, что
аккумулятор этого телефона не соединен монолитно с крышкой. Это означает, что в
случае каких-то проблем с питанием, можно заменить отдельно сам аккумулятор. Сама
же батарея выдерживает достаточно долгое время без подзарядки - в режиме
ожидания: не менее 280-350 часов, а в режиме разговора: не менее 3-4 часов.

Смартфон lenovo a750 выполняет все ожидаемые функции и поддерживает большое
количество приложений, оснащен неплохим навигатором.
Анализируя соотношение цены данного товара (около 200 долларов) и качества, можно
сказать, что он стоит этих денег, и покупка действительно принесет удовольствие. А
сэкономить на покупке можно воспользовавшись одним из купонов для Aliexpress
дающим право на скидку. Свежие купоны всегда можно найти на Ибай-форуме.
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