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Для делового человека польза сотового телефона заключается в возможности вести 

переговоры, достигать договоренности с партнерами в любое время и в любом месте. Сложно 

представить, насколько бы упала продуктивность роботы, если бы бизнесмены и 

предприниматели не имели бы возможности заключить контракт, дать распоряжение или решить 

какие-либо иные вопросы, находясь вне офиса.  

В данной роботе речь пойдет о сравнении двух моделей телофонов марки Samsung, а 

именно моделей А3 2016 года и А3 2017 года выпуска. 

Выпущенный в позапрошлом году Samsung A3 (2016) был компактным и удобным в 

использовании телефоном с 4.7-дюймовым экраном. Компания уже выпустила обновленную 

модель, и многих стал интересовать вопрос, стал ли он лучше? Стоит ли менять Galaxy A3 2016 

года на Galaxy A3 2017? На эти вопросы ответит полный обзор обеих моделей [1-5]. 

Начнем со стоимости смартфонов. Samsung Galaxy A3 (2017) можно приобрести с 

ценником 7875 грн. Его прошлая версия в официальных ритейлеров Samsung сейчас обойдется в 

6500 грн. Естественно, это цена со скидкой, так как уже сейчас вы можете приобрести новую 

модель. Как прошлогодняя модель, так и нынешняя, обладают одинаковыми 4.7-дюймовыми 

дисплеями, с HD разрешением. Их плотность пикселей идентичная друг другу - 312 ppi, однако 

соотношение экрана к корпусу различается. В Samsung A3 2017 года это 67.85% а у его 

предшественника - 69.30%,. Всё потому что новая модель стала больше в размерах [1-5].  

Внутри находится батарея на 2350 мАч, которой хватает на 17 часов разговоров в сетях 3G. 

Что касается интернета, серфинг при включенной передаче данных через сети третьего 

поколения, может продолжаться до 12 часов, а в сетях 4G - 16 часов [1-5]. 

Все показатели изменились только в лучшую сторону. Вместо 4-х ядерного процессора 

Exynos 7578 в предшествующей версии Galaxy A3, новая получила 8-ядерный Exynos 7870, 

работающий на более высокой тактовой частоте. Объем оперативной памяти увеличился с 1.5 

гигабайта до двух [1-5].. 

В отличие от своего предшественника, данный смартфон сертифицирован по стандарту 

IP68, благодаря чему он стал пыле - и водонепроницаемым. Как и в других смартфонах этой 

серии, в Galaxy A3 2017 года доступно облако Samsung, куда можно синхронизировать 



фотографии, документы и другие данные. Он также может похвастаться флагманской функцией 

всегда активного экрана - Always On Display [1-5]. 

Даже когда телефон находится в режиме ожидания, вы можете посмотреть время, события 

в календаре, уведомления и не только. Слот для карты памяти гибридный, так что вам придется 

выбирать между второй сим-картой или расширением встроенной памяти. Вместо устаревшего 

microUSB, мы получаем USB Type-C, который обеспечивает быструю скорость передачи данных 

и зарядки. Благодаря встроенному в кнопку “Домой” сенсору отпечатков пальцев, которого нет 

в версии Galaxy A3 2016 года, владелец получает поддержку Samsung Pay. То есть, вы сможете 

расплачиваться за покупки с помощью смартфона [1-5]. 

Рекомендации: если Вы задумаетесь над покупкой новой модели, то обратите внимание на 

такие характеристики телефона как: программная платформа, аккумулятор, связь и аппаратная 

платформа. А также изучите характеристики, которые вас больше всего интересуют, может быть 

это камера или вместительность памяти телефона. Ведь только качественное  средство 

коммуникаций поможет Вам достичь успеха в конкурентном пространстве бизнеса. 
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