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Многие предрекают южнокорейской компании Samsung скорую кончину (и чего
скрывать, это в основном недоброжелатели бренда). Действительно, Самсунг сейчас
переживает не лучшие времена (финансовая выручка компании продолжает падать) под
натиском новых и старых конкурентов. Однако стоит учитывать, что Samsung
по-прежнему остается самым крупным производителем смартфонов на данный момент.
Ожидаемый Samsung Galaxy Note 4 и горячо-обсуждаемый Galaxy Alpha должны стать
козырными картами в рукаве во второй половине 2014, когда корейский гигант
схлестнется с американской Apple и новым iPhone 6. Корейцы много и щедро рассказали
нам о Galaxy Note 4, а вот по поводу Galaxy Alpha (Galaxy F и Galaxy S5 Prime) они более
сдержанны. Почему?

  

Итак, Ким Хен-Чжун подтвердил, что Samsung собирается выпустить на рынок парочку
топовых устройств. И случится это уже в ближайшие месяцы. Один телефон будет
иметь большой экран (вне всяких сомнений, это и есть Galaxy Note 4), а второй
устройство будет изготовлено из “новейших материалов”. Это заявление служит
серьезным доказательством раннего слуха, что компания работает над действительно
интересным проектом. И это, скорее всего, 
Galaxy Alpha
. Последние слухи подтверждают, что 
Samsung
собирается показать публике новое устройство 4 августа, что даже раньше ранее
озвученной даты (середина августа).

Если верить последним слухам и спекуляциям, то телефон будет иметь следующие
параметры- 4.7-дюймовый дисплей с разрешением 720 x 1280, 32 ГБ внутренней памяти,
и сенсор отпечатка пальцев. Предполагаемый внешний вид должен стать сильной
стороной устройства, поскольку это будет первым металлическим устройством Samsung.
Но что это будет за металл? - остается большой загадкой.

Ясно одно, что Samsung необходимо рисковать, чтобы создать «Вау»-эффект и
обеспечить высоким спрос своим новинкам. Иначе, очередной раунд против Apple будет
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проигран, и это еще больше ослабит позиции и репутацию Самсунг.

Read more http://androidone.ru/news/item/kakiye-novyye-materialy-samsung-ispol-zuyet-v-sv
oikh-budushchikh-ustroystvakh.html
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