
Сегодня рынок смартфонов заняли безрамочные модели. Они эргономичные, удобные с 

их помощью приятно смотреть фото и видео. Большинство из них оснащено полезными 

функциями, включая быструю зарядку, NFC, разблокировку экрана по лицу. Чтобы 

понять, каким моделям отдать предпочтение, команда ВыборЭксперта составила рейтинг, 

в котором описала лучшие безрамочные смартфоны. 

Рейтинг безрамочных смартфонов 

На составление рейтинга было затрачено немало средств, сил и времени. Для начала мы 

оценили общие показатели надежности продукции каждого бренда. Затем провели анализ 

важных характеристик, в этом нам помогли эксперты в области инновационных 

технологий, которые составили свою оценку каждому номинанту. Всего оценивалось 17 

кандидатов, из которых отобрали только 10 смартфонов. Во время проверки учитывались 

такие характеристики: 

 Качество сборки, материал. 

 Объем оперативной памяти; 

 Объем внутреннего накопителя; 

 Размеры экрана; 

 Емкость аккумулятора; 

 Быстрота заряда батареи; 

 Качество камеры; 

 Быстродействие процессора; 

 Наличие NFC; 

 Общий рейтинг в AnTuTu; 

 Качество динамиков. 

Кроме этого учитывались мнения пользователей, которые уже на момент анализа 

пользовались устройствами какое-то время. И все это помогло нам составить 

обоснованный список лучших смартфонов на рынке России в 2020 году. 

Безрамочные смартфоны до 15000 руб 

Недорогие телефоны до 15 тысяч рублей, обычно производятся в Китае, работают на 

операционной системе Android 8 и выше, имеют камеру от 8-24 Мп, емкость батареи 

составляет в среднем 3000-4000 тысяч, что находится в пределах нормы. Дешевые 

безрамочные смартфоны тоже имеют яркий экран с разрешением 2340х1080 точек, 

поддерживают одновременно две SIM-карты, имеют слот для карты-памяти. В рейтинге 

описано топ 3 модели, функционала которых будет достаточно для комфортного 

использования. 

Huawei P smart Z 4/64GB 

Устройство среднего уровня имеет оригинальный металлический корпус c разными 

цветами и оттенками. Операционная система Android 9, которая обновляется до 10, 

позволяет быстро скачивать и устанавливать приложения для работы и общения, 

гарантирует наличие всех нужных функций. Объем накопительной памяти составляет 64 

Гб, оперативная память -  4 Гб. Благодаря встроенному модулю NFC, перед 

пользователями открываются новые возможности и ряд функций, которые могут 

пригодиться в процессе его эксплуатации. Камера на 16 и 2 Мп, позволяет делать яркие 

снимки, рассматривая их на экране 6,59 дюймов с разрешением 2340х1080 точек. 



Фронтальная камера спрятана в выдвижной модуль, она появляется только в момент 

открытия приложения. Качество фото обеспечивает улучшенная версия фокуса, 

позволяющая распознавать до 8 сценариев съемки. Задняя крышка устойчива к царапинам 

или появлению отпечатков. Но, для сохранения гладкости лучше использовать 

специальный чехол. Оценка по Antutu - 173.456. 

Достоинства 

 Хороший, яркий экран; 

 Удобно держать в руке; 

 Есть NFC; 

 Современная операционная система; 

 Хорошая камера. 

Недостатки 

 Не подходит для игр. 

В отзывах отмечают, что устройство создает отличные 3d портреты. 

Honor 10i 128GB 

Дешевый смартфон объединяет в себе стильный дизайн, хорошую производительность, 

отсутствие рамок в оформлении. Передняя панель представлена IPS-экраном, который 

имеет диагональ на 6,21 дюйма. Разрешение экрана составляет 2340х1080 пикселей, этого 

достаточно для просмотра фильмов, видео, общения через сообщения. В верхней части 

дисплея находится объектив камеры, представленный функцией Face Unlock. Основные 

задачи по созданию красивых, ярких фотографий положены на три датчика с 

параметрами: 24, 8, 2 Мп. Емкость батареи составляет 3400 мАч, полноценного заряда 

хватает на сутки. Задняя панель имеет эффект градиента, устройство выпускается в трех 

ярких цветах: красный, черный и синий. Есть функция распознавания face id, 

разблокировать можно только с открытыми глазами, функция создана с целью сохранения 

конфиденциальности и персональных данных. Оценка по BenchMark - 138.500 

Достоинства 

 Стойкий аккумулятор; 

 Хороший объем памяти. 

 Доступное меню; 

 Прочный материал; 

 В комплекте есть защитное стекло; 

 Красивый дизайн. 

Недостатки 

 Быстро царапается при падении; 

 Слабый динамик. 

Honor 10i поддерживает две SIM-карты, имеет стабильное интернет-соединение. 

Встроенный умный интеллект помогает определять момент отсутствие сигнала, 

мгновенно восстанавливая 3-4G при выходе в доступную для него зону. 

Функциональность устройства повышает наличие NFC. 



 


