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Общий объем поставок noname планшетов за 3-ий квартал 2014 года вырос на 19% по
сравнению с аналогичным периодом в 2013 году, и составил 16,5 млн. единиц. Так
называемые устройства немарочной сборки (или как их еще называют white box)
опередили таких гигантов, как Купертино и Samsung - у noname теперь 30% мирового
рынка планшетов. Об этом докладывает компания Strategy Analytics.

  

Все это происходит на фоне общего роста популярности планшетов и кризиса
ноутбуков. Так, поставки всех планшетов увеличились на 6% по сравнению с
аналогичным периодом в прошлом году. Всего на рынок поставили 52 млн. штук. В свою
очередь, снижение поставок ноутбуков составило более 20%. И, похоже, что показатели
будут только ухудшаться.

А что недавний лидер? Как поживает Apple? Поставки iPad снизились на 13% (и
составляют 12,3 млн. в штучном эквиваленте). Теперь доля Купертино в планшетном
бизнесе - 22,3%. По этому показателю они по-прежнему опережают Samsung, который
также переживает кризис на мировом рынке - снижение на 8% (9,7 млн. поставленных
планшетов и 17,6% доля рынка).

Благодаря популярности White Box планшетов, которые по большей своей части
работают на ОС Андроид, популярность последней еще более укрепилась. Теперь
Гугловская операционная система занимает рекордные 72% глобального рынка по части
поставок (39,8 млн. планшетов). Если где-то прибавилось, то где-то должно было
уменьшиться. И речь, конечно же, идет об iOS, которая потеряла 13% за промежуток
между третьим кварталом 2014 и 2013 гг. Цифры совпадают с вышеуказанными в связи
с наличием всего одной модели - 12,3 млн. iPad и 22,3% на рынке.

Заметно улучшились дела у ОС Windows Phone, которая заметно окрепла за последний
год. Плюс 9%, 3,2 млн. поставленных планшетов и 5,7% на мировом рынке. Опять же
спасибо популярности немарочной продукции.

 1 / 2



www.thin.kiev.ua - Noname планшеты бьют Apple и Samsung на мировом рынке

Автор: 
26.11.14 08:32 - 

Read more http://androidone.ru/news/item/noname-planshety-b-yut-apple-i-samsung-na-mirov
om-rynke.html

 2 / 2

http://androidone.ru/news/item/noname-planshety-b-yut-apple-i-samsung-na-mirovom-rynke.html
http://androidone.ru/news/item/noname-planshety-b-yut-apple-i-samsung-na-mirovom-rynke.html

