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Описание

Интеллектуальные носимые устройства появились не столь давно, но, тем не менее,
пользуются огромным спросом. К такого рода устройствам относят: умные часы, умные
браслеты, умные очки, а также умную одежду.

На настоящий момент умные часы лидируют на мировом рынке интеллектуальных носимых
устройств, но в самом ближайшем будущем ожидается заметный рост в сегменте умных
очков за счет развертывания их серийного производства.

Прогнозируется, что Тайвань станет ведущим поставщиком умной одежды, тогда как Корея
сохранит позицию мирового лидера по продажам умных часов. К ведущим производителям
умных часов относятся следующие компании: Samsung, Fitbit, Nike, Sony, Pebble и Garmin.

Согласно данному исследованию, мировой рынок интеллектуальных носимых устройств
достигнет 275 млн. единиц в натуральном выражении к 2019 г. Сегмент умных часов
является ведущим по участию в прибыли. Ожидается, что он сохранит данное положение и
в ближайшие годы благодаря увеличению спроса на смартфоны и планшетные ПК.

В 2013 г. Северная и Южная Америка были лидерами мирового рынка, причем США
занимала ведущую позицию на региональном рынке. Такое положение объясняется
размерами ИТ-расходов в регионе.

Язык исследования - английский. Полная версия содержания доступна на английском языке
(вкл. названия таблиц, рисунков и графиков). С ней можно ознакомиться здесь.
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