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Предлагается ввести на рынок новую разработку - это планшет для 
детей. На сегодняшний день наблюдается тенденция активного увлечения 
детьми инновационными разработками, в большей мере, чем взрослые.
Таким образом дети становятся потенциальными потребителями, поскольку 
научно-технический прогресс способствует активизации интереса к
инновациям и родители поддерживают его и покупаю своим детям гаджеты.
Но в силу всего своего увлечения и заинтересованности дети не используют 
возможности планшетов даже на 30%.  Поэтому, нет необходимости 
переплачивать за функции, которыми детская аудитория не пользуется.

Наша компания «Комп-сервис» предлагает производство детских 
планшетов с набором специальных функций:

1. Основная функция планшета для детей это игровое поле,
поскольку детская аудитория использует планшет как игровую 
приставку.

2. Наличие активных приложений и социальных сетей.
3. Наличие телефона и электронных книг.

Все остальные возможности детей не интересуют и абсолютно им не 
нужны.

Проведенные маркетинговые исследования позволили сделать вывод о
том, что планшеты для детей должны содержать следующие:

1. Для комфортного использования планшета в качестве игровой 
приставки можно создать ряд развивающих игр, поэтому планшет должен 
иметь оптимальную видеокарту и мощный процессор.

2. Оперативная память. Чем больше ее объем, тем больше 
приложений можно запускать 

3. Коммуникационные возможности. То есть, наличие различных 
модулей связи. Wi-Fi позволяет бесплатно выходить в Интернет в зонах, где 
есть такая возможность. Модуль 3G предоставляет доступ 
к высокоскоростному Интернету.

4. Так как наши пользователи это дети, планшеты должны обладать 
повышенной прочностью.

Для более длительно пользования планшеты нужно оснастить 
противоударной панелью.

Также можно поработать с дизайном, предложить яркие цвета и
изображения мультипликационных героев на панели.

Также хотелось бы предложить разработчикам встроить программу 
которая бы при пользованием детьми Интернета блокировала не цензурную 
информацию.
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В ряду выше перечисленных функций ещё нужно уделить внимание 
безопасности использования планшетов, позаботиться об уменьшении 
влияния на зрение т. е использовать экран, преломляющий лучи.

Таким образом разработанное предложение состоит в том, чтобы 
производить специализированные планшеты для детей с определённым 
набором функций.

Преимущества таких планшетов в том, что разработчики должны 
уделить больше внимания разработке основных потребностей детей и
усовершенствуют эти функции, а не нужные просто уберут 

Вывод.
Планшеты со специальной направленностью не только позволять 

снизить расходы в бюджете потребителей, но и позаботятся о благополучном 
развитии детей.
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