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Основатель Samsung.
Samsung (Самсунг), — что в переводе означает три звезды. Три сына основателя компании «Samsung Electronics
Company» и сам Бьонг Чхуль Ли, стали прототипом названия корпорации.

Кондиционеры солнечного Израиля:
Airwell,…

У обывателя сложилось мнение и впечатление, что Samsung (Самсунги), — кондиционеры (сплит системы), лепят как
пирожки, настолько массовый и истинно народный бренд получился.

Спящая совесть Electrolux(а)

История.

Мираж Лессара, где они, эти заводы?

Бьонг Чхуль Ли — основатель компании Samsung (Самсунг), наверное
неоднократно перевернулся в гробу от такой находчивости китайских
товарищей.
Лепят Самсунги как пирожки, — это обманчивое впечатление.

Neoclima – New климат
Холдинговая компания General Climate

На самом деле — производственная база корейского, изначально, бренда
имеет довольно долгую и славную историю.

Samsung

Кондиционеры Samsung (Самсунг), — это высоко технологичные
подразделения огромной корпорации. Отметём мнение, что самсунг, —
дешёвая и никчёмная техника низкого качества сборки и бракованных
комплектующих для производства кондиционеров.

Идея, названия бренда не заставила себя долго ждать, —
Samsung (Самсунг), так Самсунг.
От части, будут правы те, кто так утверждает. Так как старые б/у линии по
производству климатической техники Самсунг не «выбрасываются», а
попадают в хваткие и липкие лапы китайских хапуг.
Самсунг не виноват. Виноваты
заказчики дилеры, позиционирующие
Samsung (Самсунг), как народный бренд
по бросовым ценам.

В те, густонаселённые деревни и китайские сёла, чтобы снять напряжение по
трудоустройству постоянно увеличивающего населения Китая. Ну представте,
б/у китайский фермер, бросил тяпку и начал паять, собирать, комплектовать
кондиционеры.

Какое качество сложной бытовой техники (кондиционеров) мы получим на
выходе с такого, от сохи, не побоюсь этого слова, конвейера?

Samsung (Самсунг), — как самый продаваемый бренд.
А, что бы эти «кондиционеры» Самсунги, изготовленные китайским мастером от сохи, хорошо продавались, особенно
не гадали какое название кондиционера выбрать. Какой самый продаваемый бренд сплит систем? — Samsung.
Идея, названия бренда не заставила себя долго ждать, — Samsung (Самсунг), так Самсунг.

Бьонг Чхуль Ли как основатель корпорации Samsung (Самсунг), наверное, неоднократно перевернулся бы в
гробу, от такой находчивости китайских товарищей. Так на.рать. на репутацию бренда, на традиции, на веру,
на стремление Самсунга к совершенству…
Но, вернёмся к официальной истории создания бренда.
Источник: История бренда Samsung

Скандал Samsung и компании Санио ( Sanyo ).
Такой-ли Ли безгрешный сам?, основатель компании Samsung – Бьонг Чхуль Ли.
Из источника видно, что на заре своего развития компании Samsung (Самсунг), они Чхуль Ли и звёзды —
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сыновья, начали сотрудничество с корпорацией Sanyo (яп. 三洋電 株式会社 Санъё: дэнки кабусики гайся), а
тандем почему-то назвали Samsung Electronics Company, хотя, лидером и новатором тандема была, поопределению, наиболее технологически-развитая компания Sanyo. “Ну, как назвали, так назвали, что тут
цепляться?” – Спросит обыватель.
А вот что, есть крючок.
Это так, — именно корпорация Sanyo (яп. 三洋電 株式会社 Санъё: дэнки кабусики гайся), со своими военными
технологиями дала индустриальный пинок, рывок, если хотите, роста Samsung Electronics Company.
Они, этот тандем Sanyo-Samsung (Самсунг), — заполонили рынок 70-х чёрно- белыми телевизорами, на тот момент,
техникой высочайшего качества, но и с не маленькой маржой, т. е. прибылью.

Именно корпорация Sanyo (яп. 三洋電 株式会社 Санъё: дэнки кабусики гайся), со
своими военными технологиями, дала индустриальный пинок Samsung.
В конце 70-х годов компания Samsung открыла своё первое торговое представительство в США и…
кинула нафиг, компанию Sanyo (яп. 三洋電 株式会社 Санъё: дэнки кабусики гайся), подзабыв, что в
названии, — тандем, что используются чужие технологии.

Samsung Electronics Company, в лице, тогда ещё живого Бьонг Чхуль Ли, заявила: «Мы, — Самсунг, три
звезды как три сына, а вы, Sanyo (яп. 三洋電 株式会社 Санъё: дэнки кабусики гайся), — посторонние ребята.
У Вас, у смелых и умных японских воинов и так всё хорошо. Езжайте на Родину, поближе к восходящему
солнцу. Там Ваша, Sanyo (яп. 三洋電 株式会社 Санъё: дэнки кабусики гайся), Заря. Вот и встречайте её зарю,
как и сам рассвет у себя на Родине Саньё, — в Японии.»
Возможно, был такой диалог. А возможно и… разошлись Самсунг ??, ?? и Саньё (Sanyo), — с миром и полюбовно. В
этом мире – возможно всё. Возможно, что основатель
компании Samsung, — Бьонг Чхуль Ли был
женщиной, а может мужчиной цвета лазурь.
Возможно, возможно и такое, но, это уже совсем
другая история.

Производство подделок, —
аморально???
Вернёмся к началу нашей истории, истории о
китайских левых и правых производствах бытовой
и климатической техники Самсунг. Так ли их,
китайцев, производство подделок аморально. Нет,
— это не так.
По сравнению с кидняками, которые устраивал сам
Бьонг Чхуль Ли, а сейчас продолжают «дело
Самсунга» — плагиат, его «звёзды» сыновья,
китайский след подделок, — это всё равно, что
случайно наступить на таракана или муравья. Т. е.
это несравнимые и несопоставимые “вещи” и
проступки.
Тем более, что:
старое и никчёмное оборудование, Бьонг Чхуль
Ли и “три звезды”, впихивали китайским
товарищам не просто так
, а за хорошую копеечку, которую «тёмные»,
неграмотные и наивные китайские крестьяне должны
сполна отработать, и, отработав, остаться по гроб
жизни должными и обязанными корпорации Samsung
. Да, именно такое понятие о справедливости у
основателей компании Samsung Electronics
Company.
Ничего не изменилось и сегодня, в 2012 году.
Samsung (Самсунг), каталог продукции
(кондиционеров) 2012 год. Новое 2012, — только
дата, всё постарому, стабильно. Самсунг ???, ??
оптимизировал свои затраты и, настолько их урезал,
что даже не нашёл копейки заплатить Китайцу,
чашки риса не нашёл, на обновление каталога своей
продукции за 2012г.

Какой американцы терпеливый, романтичный и наивный народ. У них
воруют идеи и технологии промышленные китайские и корейские
шпионы, внедряют, кооперируясь продают

Жадобы!!!
Странная история, не правда-ЛИ ?
Ну, как подтверждение этой конспирологической, а может и нет, версии о компании Самсунг, — это скандал с
американской компанией Apple.

Скандальный Samsung.
Скандал Samsung Electronics Company, — с американской компанией Apple.
Самсунг полностью содрал айпед, айфон Apple, эти … звёзды, мля, взяли и содрали. Не понимаю, как американцы
терпят выходки корейских выскочек?

Какой американцы терпеливый, романтичный и наивный народ. У них воруют идеи и технологии —
промышленные китайские и корейские шпионы, внедряют, кооперируясь продают, а сами изобретатели
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(американцы) и «родители» идей, программного обеспечения и интеллектуальной собственности компании
Apple, в лице американского народа остались с носом.
Есть такая корейская шутка, шутка про носатых американцев. А когда корейцы уточняют, что этот, американский,
нос сопливый и мокрый, они, корейцы, застенчиво хихикают над этим тоже.
Вот такая история… Продолжение следует.

Умер основатель Apple, конкурент компании Samsung (Самсунг), — Стив Джобс
. Вопрос к Самсунг, — кто следущий??? Опять Американец?
История не заставила себя долго ждать, умер основатель Apple, — Стив Джобс.
Слушавшие выступления Стива Джобса зрители настолько вдохновлялись его речью, что были готовы
приобрести продукцию Apple
прямо в зале, именно такой
мощной харизмой обладал Стив
Джобс .
Безусловно, человек, со столь
мощным даром убеждения и, не
исключено, сильными
гипнотическими способностями –
мог воздействовать на
аудиторию по всему миру, Корея,
в этом смысле, — не исключение.
К сожалению, зависть
конкурентов и среди них
Samsung , опосредовательно, а
может и преднамеренно,
сократила жизнь замечательного
человека, новатора идей,
прорывных технологических
решений компании Apple, —
Стива Джобса.
Он, Стив Джобс, был
многогранным и талантливым
человеком, он не только
предлагал то, что нужно людям в
данный момент времени, но и
убедил Мир, что именно Apple, —
новатор.

Стива Джобса с нами нет.

Как я собрал страницы, которые появляются здесь, в честь невероятного гения, которым был Стив Джобс. Я
не могу не заметить иронию многих: почти на всех этих страницах мы видим чистый лист, но история
напоминает нам всё больше и больше некрологи. Стив Джобс изменил способ, мировоззрение – с которым мы
работали на компьютере, Стив познакомил нас с продуктами, которые мы приняли и оценили полностью,
вместе с новой философией о том, как мы получаем информацию.
Как результат, многие из нас (включая меня) впервые услышали о смерти Стива Джобса Вечером в
среду, 5 октября.
Источник: Поклонники Стива Джобса несут цветы и яблоки к магазинам Apple в Нью-Йорке
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