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Samsung созвал конференцию посвященную доходам (она прошла несколько дней назад
в Корее), где вице-президент Ким Хьюн-Джун объявил о том, что в Северной Америке
Galaxy Note 4 продается лучше, чем Note 3 в аналогичный период времени. Несколько
недель назад, мы просматривали отчет, в котором были указаны следующие цифры -
всего продано около 4,5 миллионов фаблетов Note 4, что на 500 тыс. единиц меньше,
чем было у Note 3 за аналогичный период времени. Подробности озвученные мистером
Хьюном указывают на то, что у нового фаблета дела идут не так уж плохо. В некоторых
регионах Note 4 продается даже лучше, чем его предшественник.

  

Samsung действительно нуждается в настоящем хите, который положит конец их
затяжному падению. И ставка делалась на Galaxy Note 4  с новым дизайном. Корпус из
металла, который приятно созерцать и держать в руках, задняя крышка из
искусственной кожи (более классическая). И вся эта красота оснащена новейшим
операционным обеспечением и новейшим дисплеем Super AMOLED, передающим
реалистичные цвета. Ну, и наконец, функциональная S Pen.

Судя по всему, ожидания оправдались и усилия окупились - пока мы не знаем точного
количества проданных устройств, но очевидно, что цифра приближена к отметке в 5
миллионов единиц. Этого, безусловно, недостаточно, чтобы улучшить финансовое
положение компании Samsung в целом, но ведь это лишь только начало. Компания
признала, что немного отстает от современных тенденций, что вылилось в небольшое
отставание в этом году. В связи с этим корейский гигант собирается немного сменить
направление и стать более актуальным. Первым шагом к этому стал новый Galaxy Alpha -
первый Galaxy телефон с полностью металлическим корпусом, а теперь мы имеем Galaxy
A3 и A5 - с ультра-тонким-алюминиевым корпусом, которые нацелены на более молодую
аудиторию фанатов Samsung. Ходят слухи, что Самсунг собирается перестроить Galaxy
S практически с нуля, выпустив Galaxy S6 с обновленным дизайном. Поживем-увидим...

Read more http://androidone.ru/news/item/samsung-dokladyvayet-o-tom-chto-galaxy-note-4-p
rodayetsya-luchshe-chem-note-3.html
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