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LG Electronics и Disney объявляют о продлении
сотрудничества и расширении коллекции 3D-фильмов в
телевизорах LG Smart TV
МОСКВА, 15 августа, 2013 г. ― Компании LG Electronics (LG) и Disney
объявляют о продлении сотрудничества по предоставлению доступа
пользователям LG Smart TV к коллекции 3D-фильмов Disney и MARVEL
Начиная с августа 2013 года в приложении «3D World» в LG Smart TV стали
доступны популярные оскароносные анимационные фильмы из платиновой
коллекции Disney, такие как «Красавица и Чудовище», «Король Лев»,
«Русалочка». Также в рамках заключенного контракта российским пользователям
LG Smart TV станут доступны художественные фильмы Disney и MARVEL 2013
года, в том числе совсем недавно прошедшие в прокате блокбастеры, такие как
«Оз: Великий и ужасный», «Университет Монстров» и «Железный Человек 3», а
коллекция, уже включающая в себя несколько десятков релизов, будет
постепенно обновляться и пополняться. Стоит особо отметить, что пользователи
LG смогут увидеть самый кассовый фильм в отечественном кинопрокате этого
года на настоящий момент «Железный человек 3» одними из первых, так как
цифровая премьера картины в приложении состоялась на раннем окне.

«В прошлом году наши компании стали первопроходцами на рынке Смарт ТВ в
России в предоставлении пользователям доступа к полнометражным игровым 3Dфильмам, - говорит Надежда Беспалова, директор по маркетингу бытовой
электроники LG в России, - Мы гордимся тем, что в этом году мы сможем также
быть первыми в показе как самых известных, так и самых свежих
полнометражных 3D-релизов Disney пользователям умных телевизоров»

Приложение “3D World” доступно в телевизорах LG Smart TV Cinema 3D (только
с функцией 3D) линеек 2011-2013 годов. Для просмотра фильмов через
приложение “3D World” требуется подключение к сети Интернет с минимальной
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скоростью подключения 2-2.5 Мбит/сек. Качество изображения при просмотре
фильмов/мультфильмов через приложение “3D World” зависит от скорости
соединения с Интернет и пользовательских настроек. Для просмотра 3D фильмов
требуются специальные 3D-очки, которые входят в комплект поставки телевизора,
а также могут быть приобретены дополнительно
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О компании LG Electronics
Компания
LG
Electronics
(KSE:
066570.KS)
является
мировым
лидером
в
производстве высокотехнологичной электроники, современных средств мобильной связи и бытовой
техники. В компании по всему миру работает более 93 тысяч человек в 120 филиалах. Компания LG состоит
из четырех подразделений: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance и Air Conditioning &
Energy Solution, общий объем мировых продаж которых в 2011 году составил 54,26 триллионов
южнокорейских вон (49 млрд. долларов США). LG Electronics является ведущим в мире производителем
плоскопанельных телевизоров, мобильных телефонов, кондиционеров воздуха, стиральных машин. За
дополнительной информацией, пожалуйста, обратитесь к www.lg.com/ru. За дополнительной
информацией, пожалуйста, обратитесь к www.LGnewsroom.com.
О компании LG Electronics Home Entertainment
Компания LG Electronics Home Entertainment является ведущим мировым игроком на рынке плоскопанельных
телевизоров, аудио-видео плееров для потребительского и бизнес-сегментов. Среди продуктов, выпускаемых
LG Electronics Home Entertainment, - жидкокристаллические и плазменные телевизоры, домашние кинотеатры,
саундбары, мультимедиа плееры, Blu-ray/DVD плееры, портативные видеоплееры и музыкальные центры .
Компания производит многофункциональные стильные и высокотехнологичные устройства, которые
выводят качество домашних развлечений на новый уровень.
О компании Disney в России
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в апреле 2006
года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани СНГ» является Марина Жигалова-Озкан. В России и
странах СНГ компания развивает такие направления бизнеса как: производство и прокат кинофильмов;
сценические постановки; выпуск лицензионных DVD и Blu-ray™ дисков; производство и дистрибуцию
телевизионного контента, Канал Disney, лицензирование потребительских товаров — одежды, игрушек,
товаров для детей, канцелярских принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров и др.;
лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для детей; производство и дистрибуция
мобильного и Интернет-контента; разработка и дистрибуция игр для ПК и консолей, а также производство и
издательство игр для социальных сетей. Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и www.waltdisney.ru
О компании Disney в мире
The Walt Disney Company (TWDC, NYSE - DIS), мировой лидер индустрии развлечений, была основана
Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в десятку самых дорогих брендов мира. В 2011-м фискальном
году выручка компании составила 40.8 млрд долларов США. TWDC ведет активную деятельность в 172
странах и представляет 1300 радио и телевизионных каналов, вещающих на 53 языках.
TWDC — один из крупнейших мировых лицензиаров, а также крупнейший издатель детской литературы в
мире. В Европе и Латинской Америке Disney возглавляет список дистрибуторов видео и DVD и Blu-ray™
продукции. Видеотека TWDC насчитывает более 3 тысяч фильмов. TWDC принадлежат различные компании,
в том числе Pixar, Marvel, ABC-International Television, ESPN, TouchStone и другие.
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