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Samsung и MARVEL выпустили аксессуары с «Мстителями»
Москва, 29 апреля 2019 г. - Samsung Electronics и Disney представляют эксклюзивную серию
аксессуаров Galaxy Friends x MARVEL, в которую вошли чехлы для смартфонов Galaxy S10 и Galaxy A,
посвященные киновселенной MARVEL и ее главным героям. Запуск приурочен к выходу фильма
«Мстители: Финал», который выходит в российский прокат 29 апреля 2019 г.
Как и все чехлы Samsung Galaxy Friends, новинки позволяют не только придать индивидуальности
корпусу смартфона, но и изменить оформление интерфейса мобильного устройства. При
использовании чехла Galaxy Friends пользователю становятся доступны эксклюзивный графический
набор из AOD (Always on Display), экрана блокировки и специальной темы оформления, идеально
гармонирующих с внешним видом гаджета. Достаточно надеть на мобильное устройство чехол с
поддержкой технологии Galaxy Friends, чтобы эксклюзивный контент был автоматически загружен
на смартфон.
Помимо уникальной для каждого чехла темы оформления владельцы новых аксессуаров также
получают доступ к трейлерам и изображениям от киностудии MARVEL, а также к игре MARVEL
Future Fight c бесплатным контентом (пакет «1000 бесплатных кристаллов» в подарок).
Новинки доступны в фирменных салонах Samsung, в официальном интернет-магазине компании, а
также у партнёров по рекомендованной розничной цене 3490 рублей за чехлы для смартфонов
серии Galaxy S10 и 2590 рублей за чехлы для смартфонов серии Galaxy A 2019 года (A50/A70).
Смартфоны флагманской линейки Samsung Galaxy S10 были представлены в феврале 2019 года.
Устройства получили лучшую на сегодняшний день матрицу экрана Dynamic AMOLED и оснащены
уникальным дисплеем Infinity-O, мощными камерами с интеллектуальными функциями,
встроенным в экран ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и функцией обратной
беспроводной зарядки (смартфон может использоваться для зарядки других устройств, например
Galaxy Buds). Кроме того, гаджеты обладают нейронным процессором, возможности которого
дополнительно расширяются благодаря оптимизации работы всех систем смартфона.
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