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Основатель и директор OnePlus' - Карл Пей - недавно дал интервью журналу Forbes и
открыл некоторые бизнес планы, пройденные этапы и цели на ближайшее время. Он
проговорился о том. Что компания добилась продаж в полмиллиона единиц своего
флагмана - OnePlus One - и сейчас они с оптимизмом смотрят на следующий рубеж - в
миллион экземпляров до конца 2014 года. Пей признает, что достичь этой цели будет
довольно сложно, но нет ничего невозможного. Компания уже запустила свою инвайт
систему для предзаказа своего телефона, что позволяет большему количеству
потенциальных покупателей заполучить OnePlus One.

  

OnePlus One конкурентоспособный смартфон 2014-ого года, снабжен мощной начинкой
и системным софтом. Ценник колеблется около $349. Пей сказал, что компания получает
высокую маржу с проданного телефона, однако реализация смартфонов - не
единственный источник дохода компании.

Компания OnePlus намерена предложить своим пользователям широкий набор
аксессуаров к своему флагману - кстати, мы уже можем наблюдать за появлением
некоторых из них. Это два типа наушников - бюджетные наушники Silver Bullet и премиум
версия по не такой уж высокой цене, JBL-дизайн E1+ Наушники. Конечно, компания
также предлагает премиумные флип чехлы, защитные наклейки на экран, и в скором
времени предложит съемные задние крышки для телефона, что позволит
пользователям украсить свой девайс.

Помимо продажи физических аксессуаров, OnePlus также собирается зарабатывать на
создании программного обеспечения и предоставления услуг. Эти шаги компания
намерена предпринять, когда продажи телефона достигнут несколько миллионов
экземпляров. Правда, пока неясно, на каких услугах собирается зарабатывать OnePlus.

Конечно, OnePlus, не надеется обогатиться только на продажах своего смартфона One.
В Сети всплывало несколько слухов о OnePlus Two, под кодовым именем Лютик, который
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находится в разработке в данный момент и будет иметь более скромные размеры (для
тех, кто считает, что 5.5-дюймов - это слишком много). Ожидаемая дата релиза -
середина 2015 года.

Read more http://androidone.ru/news/item/oneplus-one-prodan-v-kolichestve-boleye-500-000-
yedinits.html
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