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Месяц назад я решил поменять свой смартфон, который стал плохо ловить сигнал мобильной сети и пропускать звонки. В качестве замены решил купить
китайский телефон Xiaomi Mi4c 16Gb с прошивкой miui и написать по нему подробный обзор с личным отзывом. Думаю, подобная информация будет
многим полезна, смартфон сейчас есть у каждого и вопрос выбора зачастую не так прост, как хотелось бы.
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Введение
Сразу хочу предупредить, что этот пост рекламный, но не такой как вы привыкли видеть рекламу. По крайней мере, я надеюсь на это :) Зайду издалека и
расскажу всю историю с самого начала. Некоторое время назад у меня начал глючить мой смартфон Lenovo P780, терять сеть там, где раньше все было
нормально. Люди часто не могли до меня дозвониться, а затем приходили кучей смски на мой номер, что абонент вам звонил, но не смог дозвониться. Мне
нравился старый смартфон, он был достаточно производительный и современный, менять его не было никакого желания. Меня он полностью устраивал, я
к нему привык. Пробовал сбрасывать настройки, перепрошивал различными прошивками, в том числе кастомными. Все это не помогало, проблемы с
качеством приема только увеличивались. Ничего не оставалось, кроме как заменить аппарат.
Я долго выбирал и сомневался, похоже возраст сказывается :) Мне стало лениво привыкать к новому, когда старое полностью устраивает. Не хотелось
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платить лишние деньги за смартфон, так как от него мне требовалось только одно — чтобы не тормозил Яндекс.Навигатор. Предыдущие два смартфона я
менял именно тогда, когда навигатор начинал подтупливать. В игры я не играю, каких-то тяжеловесных программ у меня нет. По телефону я в основном
звоню, иногда смотрю видео и читаю книги. Для этих целей хватает обычного бюджетного аппарата, но чтобы нормально работал навигатор, надо
минимум 1 гб памяти, как было в моем старом телефоне, а лучше 2 гб. Именно по этим параметрам я выбирал себе новый смартфон.

Раньше я выставлял еще одно требование — наличие хорошей батареи, обеспечивающей время автономной работы 2-3 суток. Но проанализировав свою
модель использования телефона, я понял, что в моем случае это требование лишние. У меня не возникает ситуаций, когда я не могу подзарядить телефон.
Так что мне достаточно, чтобы он проработал хотя бы день, а вечером я в любом случае его заряжу дома. Да и днем постоянно в машине подзаряжаю, так
что особых требований к батареи я не стал предъявлять. И еще я не люблю большие экраны. Мне хотелось бы экран в 4 дюйма, но, к сожалению, сейчас
выбор телефонов с такой диагональю практически отсутствует, пришлось выбирать из 5-ти дюймовых, каких большинство.
По заданным критериям выбор пал на смартфон Xiaomi Mi 4c. Я вообще ничего раньше не знал об этой фирме. Относился скептически, думал, что это
какой-то китайский нонейм так себе качества. Привлекли, понятное дело, характеристики. За ту цену, что он стоит, у него характеристики таковы, что
ставят его вне конкуренции на рынке. Купил аппарат, покрутил в руках, немного попользовался. И он мне очень понравился. А дальше произошло событие,
из-за которого я и сел писать этот обзор.
Примерно месяц я пользовался смартфоном, мне он нравился и я был рад покупке. Вообще заинтересовал бренд Xiaomi, стал на него обращать внимание.
В один прекрасный день вижу в своем почтовом ящике письмо от представителя китайского магазина GearBest с предложением о сотрудничестве. Письмо
очень любопытное, написанное на русском языке, но переведенное похоже гугло-переводчиком, хотя может и живые переводчики с китайского переводят
так же. Суть была в том, что они заметили мой сайт, им он понравился и они хотели бы со мной сотрудничать. Я уточнил, какого рода сотрудничество они
могут мне предложить, на что в ответ получил ссылку на планшет Xiaomi со словами, что мы продаем, к примеру, вот такой товар и хотим, чтобы вы
писали для нас обзоры наших продуктов.

Очень любопытная история. Такое вот совпадение, при том, что продают они много разных брендов, но мне прислали в качестве примера именно Xiaomi.
Конечно, такие совпадения это не совсем совпадения, мысли и действия человека притягивают определенные события и людей. Я часто сталкиваюсь с
явлениями такого порядка. Об этом тоже можно написать отдельную статью и порассуждать. У меня есть желание это сделать, но все как-то не хватает
времени. Так как у меня совершенно случайно оказался телефон, который в том числе представлен и у них в магазине, я предложил написал свой обзор
этого аппарата. Если сотрудников магазина устроит мой формат и они увидят в этом для себя пользу, то мы продолжим сотрудничество.
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Я сразу же пошел в магазин, чтобы посмотреть, что он из себя представляет, так как впаривать ерунду не хочу. На деле это обычный китайский магазин,
коих сейчас стало много. Сам я часто покупаю в Китае, в основном на али, но не только. Проблем с такими покупками никогда не было, кроме времени
ожидания доставки. Его невозможно предсказать точно, если используешь «бесплатную» доставку. Более того, в этом магазине купленный телефон
оказался дешевле, чем там, где покупал я. Китайских магазинов нет в Яндекс.Маркете, а я обычно по нему ориентируюсь, когда что-то выбираю. Решил,
что теперь стоит обращать внимание и на них.
Такая предыстория моего обзора смартфона Xiaomi mi4c. В интернете очень много обзоров и отзывов на эту тему. Когда я немного почитал, то даже
приуныл, так как не знаю, что сказать нового, чего еще не написали. Телефон очень популярный, материала много, в том числе и видео обзоров. Но все же
решил попробовать написать так, чтобы было полезно и интересно. В системном администрировании у меня это получается, может и здесь получится. Сам
я люблю читать обзоры, написанные на основе личного опыта, а не констатации сухих цифр и фактов. Формат обзора для меня тоже новый, но я всегда
стараюсь не проходить мимо чего-то нового. Это интересно, иногда оказывается и полезно.

Обзор с видео и фото
Начнем с обычного обзора. Я не буду повторяться и перечислять все то, что можно уже посмотреть на просторах интернета. Например, очень подробный
обзор Xiaomi Mi 4с сделали на ixbt. Все, что касается объективных данных рекомендую посмотреть там. Приведу только коротенькую таблицу с основными
параметрами, на которые я сам обратил внимание, когда выбирал смартфон:
Характеристики Xiaomi mi4c
Экран

5 дюймов, матрица IPS

Разрешение

1920 на 1080 FullHD

Процессор (CPU)

1800 МГц 6 ядер

Оперативная память (ОЗУ)

2 или 3 Gb

Флеш память

16 или 32 Gb

Система (ОС)

Android 5.1

Аккумулятор (батарея)

3080 мА/ч

Навигация

GPS, Глонасс

Очень важно обратить внимание еще на несколько ключевых моментов:
1. В смартфон нельзя вставить внешнюю карту памяти. Получится использовать только встроенную память, примерно 5-6 Гб которой будут заняты
системой. То есть на аппарате с 16 Гб, какой купил я, свободно будет только 11 Гб. Нужно иметь это ввиду. Я сознательно взял такой смартфон,
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потому что этой памяти мне достаточно.
2. Аппарат может работать с 2-мя симкартами формата micro-sim.
3. В смартфоне нет радио.
4. В стандартной поставке идет нестандартная вилка для розетки

. Обычно кладут переходник, но лучше этот момент уточнять.

5. У смартфона стандартный разъем для зарядки и с связи с компьютером USB Type-C, вместо привычного micro usb. Чтобы использовать старые
провода, понадобится переходник. Стоит он копейки 100-200р., так что особой проблемы это не представляет. К тому же usb type-c удобнее, чем
micro. Его проще воткнуть, так как не нужно крутить и искать правильную сторону, в нем обе стороны равнозначные. Надеюсь, со временем все
мобильные устройства перейдут на такой разъем.
6. В Xiaomi Mi4c, как и во всех аппаратах этой фирмы стоит не обычный Android, а прошивка MIUI поверх него. Лично мне она пришлась по душе.
Отдельно о прошивках поговорим позже.
7. Смартфон производителем задуман как неразборный. Но, к примеру, снять заднюю крышку на mi4c не представляет особой сложности. Подробно о
разборе смартфона можно посмотреть отдельно.
Обе фотографии выше сделаны мной на камеру xiaomi mi 4c, для того, чтобы у вас была возможность познакомиться с качеством
фотоснимков. От себя скажу, что качество более чем приличное для устройства из данной ценовой категории.

Отдельно хочу рассказать про технологию быстрой зарядки. Я не читал подробностей технологии, узнал о ней случайно. После покупки заметил, что
телефон очень быстро заряжается от родной зарядки. Буквально за 2 часа получаешь полный заряд аккумулятора. Позже нашел в интернете информацию,
что действительно, в mi4c применена новая технология Quick Charge. Работает она только, если использовать родную зарядку. Вроде мелочь, обычно на
ночь оставляешь смартфон заряжаться, но все равно полезно. Ночью я больше аппарат не заряжаю. Успевает зарядиться вечером.
Пару слов скажу насчет MIUI. Как я уже говорил, оболочка мне понравилась. Не зря ее используют частенько в кастомных прошивках для различных
телефонов. В комплекте у нее есть аналог сервиса гугла — mi cloud. Туда синхронизируются журналы звонков, фотографии, смски, контакты и другие
сервисы. Все как у google. В принципе, с mi cloud гугл не нужен, по сути они дублируют друг друга. Если постоянно использовать аппараты фирмы сиаоми,
то учетную запись google можно отключить везде, кроме маркета. Без него, к сожалению, пока никуда. Аналогов нет.
Mi4c бывает следующих цветов: black (черный), white (белый), blue (голубой), yellow (желтый), pink (розовый).
В завершении краткого обзора приведу ссылку на yotube — Большой обзор Xiaomi Mi4c, одного из лучших смартфонов этого года! В видео очень
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качественно со всеми подробностями рассмотрено данное устройство.

Сравнение с redmi 3s, mi4, meizu m3 и др.
У Xiaomi mi 4c есть несколько конкурентов, сопоставимых по цене и характеристикам. Я в свое время немного сомневался, какой смартфон взять. В итоге
решил, что mi4c все же лучше остальных. Попробую кратенько рассказать, чем я руководствовался, когда выбирал и сравнивал.

Mi4c vs Redmi 3s
Redmi 3s главный конкурент нашему герою. Я долго выбирал, что же в итоге взять. Победил экран :) Вот список преимуществ каждого смартфона:
Сравнительная таблица mi4c vs redmi 3s
Mi4c

Redmi 3s

Лучше разрешение экрана и плотность пикселей,
экран в целом более качественный

Аккумулятор более емкий: 4100mAh vs 3080mAh

Выше качество камеры

Есть слот для карты памяти

Лучше стекло экрана

Есть сканер отпечатков пальцев

Меньше габариты

2 микрофона вместо одного у mi4c

Более современный wiﬁ, работающий на частоте 5 Ггц

Более мощный видеочип

Мне преимущества mi 4c показались более весомыми, чем у redmi 3s, поэтому я выбрал первый. Но если посмотреть объективно, то характеристики у них
примерно одинаковы. Нужно выбирать исходя из ваших потребностей. Я уже объяснял, почему мне не так важен аккумулятор, а в данном случае это
хорошее преимущество redmi 3s. По моему мнению экран — основная характеристика телефона, после производительности. Хороший, сочный, яркий экран
радует глаз, телефоном приятно пользоваться. Я на экран обращаю внимание в первую очередь при покупке телефона или ноутбука, хотя часто это
субъективный параметр и не всегда только по характеристикам можно понять, хороший экран или нет. На него желательно смотреть вживую. Особенно
это актуально для ноутбуков.
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Mi4с vs Mi4
Обычный mi4 на первый взгляд не хуже, чем mi4c. Но есть один очень важный момент — он старее, модель более ранняя. Из этого вытекают все его
недостатки в сравнении с mi4c. Сделаю такую же табличку для сравнения:
Сравнительная таблица mi4c vs mi4
Mi4c

Mi4

Более современный и качественный экран

Больше срок автономной работы из-за более
медленного процессора

Более современная ОС — Android 5.1 vs Android 4.4

Есть FM радио

Поддержка 2-х симкарт

Покрытие горила глас 3 на стекле экрана

Меньше габариты, вес

Более качетсвенные видео и фотоснимки, больше
настроек и режимов камеры

Более мощный процессор

Железная съемная заднняя крышка, у mi4c
несъемный пластик

Разницы практически никакой нет, если для вас не важно наличие 2-х сим карт. Версия Android скорее всего по итогу на всех будет одинаковая, регулярно
выходят обновления. По камере тоже не все так однозначно. Есть мнения как за то, что у mi4c лучше, так и наоборот. На mi4c однозначно быстрее
процессор, чем на mi4.

Meizu m3 vs Xiaomi Mi4c
И еще один смартфон для сравнения — meizu m3. Он чем-то похож по характеристикам на redmi 3s. Приведу и для него сравнительную табличку:
Сравнительная таблица mi4c vs meuzu m3
Mi4c

meuzu m3

Лучше разрешение экрана и плотность пикселей

Есть слот для карты памяти вместо второй sim

Незначительно больше емкость
аккумулятора: 3080mAh vs 2870mAh

Более высокая суммарная мощность процессора

Лучше стекло экрана

Встроенный LTE чип
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Более современный wiﬁ, работающий на частоте 5 Ггц
Здесь та же история, что и с redmi — у mi4c лучше экран, более высокое разрешение. Считаю это существенным преимуществом при прочих примерно
равных характеристиках.
На этом сравнение закончим. Все четыре аппарата примерно одинаковы по цене и характеристикам. Выбирает стоит из личных предпочтений. Если нужна
внешняя sd карточка, то mi4c не подходит и стоит смотреть в строну других моделей.

Прошивка mi4c
Вот мы подобрались к самому интересному и сложному — теме прошивки xiaomi mi 4c. Как я уже писал ранее, на этом телефоне установлена оболочка
MIUI. В моем аппарате это версия xiaomi.eu 7.3 стабильная. Она хорошо локализована, работает стабильно и выглядит гармонично. Меня в ней все
устраивает и перепрошивать пока не буду. Это вторая по популярности прошивка на ксиаоми, судя по опросу на 4pda:

Тем не менее, тема прошивок актуальна, поэтому не могу обойти ее стороной. Я достаточно хорошо знаком с различными способами прошивки телефонов,
получения root прав, установки кастомных recovery и т.д. Предыдущие телефоны я довольно часто перепрошивал, когда начинало что-то не устраивать в
стандартных прошивках. Чаще всего это огромное количество предустановленного софта, который невозможно удалить. Бывает что придет обновление
ОС, от которого телефон начинает тормозить. В таких случаях тоже приходится откатываться назад. Из-за этого я никогда не обновляю телефоны просто
так. Если меня все устраивает, то пользуюсь старой версией. По моему опыту, к сожалению, после обновлений чаще становится хуже, чем лучше. А еще
есть старая админская поговорка — Не было печали, апдейтов накачали. Так что без особой надобности я не обновляюсь.
С прошивками в xiaomi mi 4c все очень запутанно, так что я даже сейчас толком не разобрался в них. Изначально телефон создавался только для
китайского рынка, поэтому из коробки русского языка там быть не может. Продавцы ставят различные прошивки с русским переводом. Таким образом,
существуют 3 большие группы прошивок:
1. Официальные китайские прошивки (русского перевода нет).
2. Неофициальные переведенные прошивки (есть русский перевод).
3. Неофициальные пользовательские прошивки. Они могут быть как на базе официальных прошивок, так и неофициальных. Все зависит от желания
автора прошивки.
Насколько я понимаю, продавцы чаще всего шьют на телефоны, продаваемые в России неофициальные локализованные прошивки. Они бывают 4-х видов:
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1.
2.
3.
4.

От miuipro.ru
От multirom.me
От xiaomi.eu
От miui.su

Самые популярные прошивки от miuipro и xiaomi.eu, установлены на большинстве аппаратов. Полная информация о прошивках традиционно собрана на
сайте 4pda, в соответствующей теме — Xiaomi Mi4c — Прошивка MIUI. Информации там очень много и сразу трудно разобраться, поэтому некоторые
моменты я расскажу у себя. Чтобы примерно представить себе процесс установки неофициальной локализованной прошивки, можете посмотреть на
примере MultiRom. Достаточно подробно описан весь процесс.

Как разблокировать загрузчик
Отдельно стоит вопрос с разблокировкой загрузчика. В чем его суть. На официальных китайских прошивках, на девелоперских начиная с версии 6.1.14 и
на стабильных начиная с версии 7.2.1.0, компания xiaomi заблокировала загрузчик и удалила root. Зачем это сделано — не понятно, но жизнь
перепрошивальщикам существенно осложнили. На локализованых прошивках miuipro и xiaomi.eu это фиксят и bootloader не блокируется. В связи с этим,
нужно очень внимательно относиться к прошивке телефона. При неправильной прошивке можно закирпичить телефон.
Как заблокированный загрузчик влияет на работу телефона:
На официальные китайские прошивки не влияет никак.
ROOT получить невозможно, если даже он был получен до блокировки. Для получения ROOT доступа необходима разблокировка загрузчика.
Режим Recovery станет недоступен. Ему на замену идет режим для обновления прошивки через Mi PC Suite.
Обновление через Mi Flash невозможно. Для обновления через Mi Flash требуется разблокировка загрузчика.
Загрузчик может быть в одном из следующих состояний:
Незаблокированный, изначально все загрузчики в этом состоянии.
Заблокированный, после очередного обновления он получил блокировку.
Разблокированный, загрузчик после блокировки можно разблокировать, пройдя стандартную процедуру разблокировки на сайте miui.
Подробности разблокировки загрузчика через официальный сайт обсуждаются в этой теме.
Проверить, заблокирован загрузчик или нет, можно следующим способом. Выключите телефон и зажмите кнопку громкости вверх + кнопку питания. Если
попадаете в штатное Recovery (сверху белыми буквами надпись Mi-Recovery 2.0.x и пункты wipe & reset, Install update.zip to System, Power oﬀ), значит
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загрузчик не заблокирован. Если нарисован телефон со шнурком, значит загрузчик заблокирован.

Обновление
Часто возникает вопрос у пользователей — Как обновить mi4c. Существует большая вероятность, что ваш смартфон вообще не обновится автоматически.
Все зависит от того, какая прошивка на нем установлена. Если это какая-то пользовательская прошивка, то обновлять из официальных источников она
вообще не умеет.
Второй вариант — телефон таки обновится, но в итоге в нем не будет русского языка. Как я уже говорил ранее, официально этот смартфон не
поддерживает русский язык. Если к вам прилетит через интернет обновление и успешно установится, то в нем будет только английский и китайские
языки. В связи с этим я не рекомендую автоматически обновлять смартфон. Если вам непременно хочется его обновить, то делайте это в ручном режиме в
соответствии с рекомендациями с форума 4pda.
Есть еще один вопрос, который волнует в том числе и меня — Будет ли Android 6 для Mic4. Про 7-й я даже не говорю. На текущий момент нет ни
андроида 6, ни информации о том, будет ли такое обновление. Я лично думаю, что нет. К сожалению, сейчас очень быстро прекращают поддержку
телефонов. Буквально год-два после выхода модели к ней делают обновления, потом перестают. Этим косвенно подталкивают людей к покупке нового
телефона. Мне не нравится такая тенденция, надеюсь, что со временем она изменится, но предпосылок к этому пока нет.

Где купить смартфон
Как я уже сказал ранее, данный пост рекламный и спонсор рекламы — магазин GearBest :) Хотя они мне ничего не заплатили, я решил написать этот обзор
для общего развития. Если понравится, буду писать еще. Проба пера, так сказать. Цены на товары постоянно меняются, поэтому не буду приводить здесь
конкретных цифр. Приведу ссылки на телефоны, которые я упоминал в своем обзоре: Mi4c 16Gb, Redmi 3 16Gb, mi4 64 Gb, Meizu M3 16Gb. Можно быстро
оценить порядок цен и сравнить аппараты.

Пока готовил ссылки, случайно заметил в продаже Yotaphone 2. Очень удивился ценой. Вроде бы везде говорили, что он очень дорогой,
поэтому не пошел в народ. Но здесь я вижу цену, сопоставимую с Mi4c. Не совсем понимаю, в чем дело. Если бы я раньше заметил, то
купил бы его. Я часто читаю книги и второй E-ink экран мне пришелся бы очень кстати. Мне казалось, что этот телефон из другой ценовой
категории.
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Где вам купить смартфон выбирайте сами, исходя из цены и удобства. Я попросил магазин как-то прорекламировать себя и рассказать, почему стоит
покупать у них, а не где-то еще. Мне в ответ ничего не сказали, себя не похвалили. Из чего я делал вывод, это это обычный китайский магазин, такой же
как и все остальные. С учетом стоимости их телефонов и мощной рекламе (у меня в adsense теперь постоянно крутится их реклама, даже ulmart
задвинули) популярность подобных магазинов с китайскими товарами будет расти.

Аксессуары для mi4c
Что вам обязательно понадобится из аксессуаров. Как я уже говорил, у смартфона разъем usb type-c, понадобится переходник type-c — micro. В Москве я
такие видел за 300-500 р. Разница в цене в разы. Есть и еще дешевле, но я читал, что по ним данные не получается передать, только зарядить аппарат. А
эти нормальные.

Если боитесь поцарапать телефон, можете установить защитное стекло. Я такие штуки не люблю. По моей личной статистике, телефон успевает
сломаться быстрее, чем у него поцарапается дисплей. Но я пользуюсь аккуратно, стекла не бью и не царапаю. Такой человек :)

Телефон официально не разборный, я бы не стал покупать какие-то измененные задние крышки и менять их. Некоторые так делают, возможность есть.
Раньше я всегда использовал флип чехлы, мне они больше всего нравятся. Но для этого телефона заказал чехол для ношения на поясе. К сожалению, еще
не прилетел из Китая, жду со дня на день.

Уточните у продавца, кладут ли они в комплект переходник для электро сети. В Китае не такие как у нас розетки. Выше я показывал, каким адаптером
комплектуется этот телефон. Обязательно нужен переходник с китайской розетки на европейскую. Можно купить в любом магазине электротоваров. Я
часто покупаю китайскую электронику, у меня дома их полно.

Отзыв владельца, то есть мой
В завершении напишу заключительное слово-отзыв о телефоне. Телефон однозначно понравился, считаю, что своих денег он стоит. Основным
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преимуществом Xiaomi Mi4c считаю экран и процессор. Телефон очень шустрый, экран сочный, яркий, хорошее разрешение. Пользоваться им приятно и
удобно. Я не ставил никаких обновлений прошивок, не делал разблокировок и чего-то еще. Мне пришел полностью пригодный к использованию аппарат с
русским интерфейсом. Каких-то проблем в использовании не было. Так что те, кто боится покупать китайский смартфон без официальной локализации,
можете не бояться. Аппараты Xiaomi сейчас весьма популярны, проблем с ними, как правило, нет.
Хватает зарядки при активном использовании на день-полтора, заряжается телефон очень быстро, менее чем за 2 часа. Я активно использую навигатор,
спутники ловит быстро, надежно, не теряет, проблем с навигацией не возникает. Камеру не знаю как описать, сравнивать не с чем, я обычно не придаю
большого значения камере на смартфоне. Обратил только внимание, что фотографирует очень быстро. Не нужно ждать фокуса, готовности или чего-то
еще. Просто жмешь на кнопку и сразу получаешь нормальное фото. Качество достойное, меня полностью устраивает. С учетом того, что этот телефон
дешевле моей прошлой модели даже на текущий день, а по параметрам на много лучше, покупкой я доволен.
Посмотрим, сколько телефон проживет. С каждым годом техника становится все менее надежной. На всякий случай храню запас старых нокий, не
выкидываю. Может еще пригодятся. Работают старички до сих пор. Иногда использую по мере необходимости. Только аккумуляторы сильно просели, а так
телефоны хоть куда :) Звонят до сих пор и качество связи нормальное.

Популярные проблемы
В процессе эксплуатации у некоторых людей, судя по отзывам на форумах, возникают следующие проблемы:
Mi4c не включается или не заряжается. Телефон либо разрядился в ноль из-за неисправности зарядки, либо сломалась зарядка в телефоне или
адаптер. Чаще всего такие поломки можно исправить в сервисе.
Телефон превратился в кирпич. Необходимо пройти процедуру раскирпичивания. Тут все понятно, кирпичом традиционно называют телефон после
неудачной прошивки. Чаще всего есть возможность реанимировать смартфон. Для этого надо почитать профильные форумы по прошивке.
Mi4c сильно нагревается. Данная проблема характерна для многих моделей телефонов. Если он нагревается во время игры, можно поставить
специальный софт, который замедляет процессор во время перегрева, чтобы он остыл. Если он нагревается во время зарядки, то скорее всего
виноват чехол. Либо вынимать телефон из чехла во время зарядки, либо менять сам чехол.
Быстро садится батарея. Тоже актуальная для многих, если не сказать всех, аппаратов. Скорость разрядки зависит от очень многих параметров:
версия прошивки, набор софта, работающего а фоне, наличие антивируса и т.д. Я лично не ставлю никаких антивирусов на телефон и не
устанавливаю программы просто так. У меня стоят только те программы, которые мне реально нужны. Все остальное удаляю. Можно посмотреть в
настройках, в информации об аккумуляторе, кто больше всего его расходует.
Не приходят уведомления в mi4c. С этой проблемой столкнулся я сам. Мне не приходили уведомления от мессенджеров — telegram, viber и др. В
моей прошивке есть настройка, которая не позволяет работать в фоне тем приложениям, которым не выставлено явно разрешение. У меня эта
настройка находится в разделе Батарея и производительность -> Фоновый режим -> Приложения. Там я выбрал необходимые приложения и указал
serveradmin.ru Обзор, отзыв и сравнение с redmi Xiaomi mi4c | 11

Обзор, отзыв и сравнение с redmi Xiaomi mi4c | 12

им режим работы Без ограничений. После этого уведомления стали приходить.
Помогла статья? Есть возможность отблагодарить автора
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