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1.3년���������	
��������������������  전���������	
��������������������  모바일���������	
��������������������  시장과���������	
��������������������  비슷한���������	
��������������������  스마트TV all-in-one vs���������	
��������������������  셋톱박스

STB
파나소닉���������	
��������������������  비에라

삼성테크윈���������	
��������������������  인터치

초저가형(20만원���������	
��������������������  미만)���������	
��������������������  TV���������	
��������������������  screen���������	
��������������������  분리형���������	
��������������������  모델

TV���������	
��������������������  통합형

고가형���������	
��������������������  삼성전자

스마트허브���������	
��������������������  자체���������	
��������������������  플랫폼���������	
��������������������  기반으로���������	
��������������������  콘텐츠,���������	
��������������������  앱���������	
��������������������  소싱해���������	
��������������������  자체���������	
��������������������  
스토어���������	
��������������������  통한���������	
��������������������  유통

구글���������	
��������������������  안드로이드���������	
��������������������  채택한���������	
��������������������  모델도���������	
��������������������  병행���������	
��������������������  출시

중저가형���������	
��������������������  LG전자+구글���������	
��������������������  연합

LG전자���������	
��������������������  칩셋+구글TV���������	
��������������������  os���������	
��������������������  2.0���������	
��������������������  기반
->���������	
��������������������  저가���������	
��������������������  LCD���������	
��������������������  TV���������	
��������������������  업체에���������	
��������������������  플랫폼���������	
��������������������  제공

LG���������	
��������������������  자체���������	
��������������������  플랫폼인���������	
��������������������  LG���������	
��������������������  앱스���������	
��������������������  TV���������	
��������������������  병행

다양한���������	
��������������������  스마트TV���������	
��������������������  플랫폼의���������	
��������������������  등장
(춘추전국)

오페라���������	
��������������������  TV스토어

자체���������	
��������������������  앱스토어���������	
��������������������  제공

광고���������	
��������������������  플랫폼인���������	
��������������������  OMAE(오픈���������	
��������������������  모바일���������	
��������������������  애드���������	
��������������������  익스체인지)���������	
��������������������  제공

우분투TV
리눅스업체���������	
��������������������  캐노니컬에서���������	
��������������������  개방형���������	
��������������������  웹���������	
��������������������  기반���������	
��������������������  플랫폼으로���������	
��������������������  추진���������	
��������������������  중

터치���������	
��������������������  인터페이스(유니티)와���������	
��������������������  음성인식,���������	
��������������������  클라우드���������	
��������������������  연계���������	
��������������������  등

HTML5���������	
��������������������  기반의���������	
��������������������  오픈���������	
��������������������  TV���������	
��������������������  플랫폼으로���������	
��������������������  스마트폰의���������	
��������������������  Palm���������	
��������������������  
OS(웹OS)와���������	
��������������������  유사���������	
��������������������  방식으로���������	
��������������������  안드로이드보다���������	
��������������������  더���������	
��������������������  개방된���������	
��������������������  구조
로���������	
��������������������  소형���������	
��������������������  STB들과의���������	
��������������������  제휴로���������	
��������������������  서비스될���������	
��������������������  것으로���������	
��������������������  전망

UI 기술���������	
��������������������  시도

더���������	
��������������������  얇게

3D

더���������	
��������������������  편하게

음성인식

제스처���������	
��������������������  인식(동작)

컨트롤러���������	
��������������������  (beyond���������	
��������������������  리모콘)

필립스���������	
��������������������  등에서���������	
��������������������  TV���������	
��������������������  컨트롤러

2.방송���������	
��������������������  서비스���������	
��������������������  트렌드���������	
��������������������  변화

야후���������	
��������������������  커넥티드TV 플랫폼���������	
��������������������  예의���������	
��������������������  주시
야후���������	
��������������������  인투나우(IntoNow) 소셜TV로���������	
��������������������  1Q���������	
��������������������  오픈

스마트폰,���������	
��������������������  안드로이드TV���������	
��������������������  등에���������	
��������������������  TV���������	
��������������������  서비스���������	
��������������������  앱
기반으로���������	
��������������������  TV���������	
��������������������  서비스���������	
��������������������  구축

+third���������	
��������������������  party의���������	
��������������������  콘텐츠���������	
��������������������  앱���������	
��������������������  확보

소니가���������	
��������������������  인수한���������	
��������������������  그레이스노트

Entourage���������	
��������������������  솔루션 특정���������	
��������������������  방송���������	
��������������������  장면에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  데이터베이스화

시청���������	
��������������������  행태에���������	
��������������������  맞는���������	
��������������������  콘텐츠���������	
��������������������  검색과���������	
��������������������  recommend���������	
��������������������  솔루션

미디어내비의���������	
��������������������  M-GO 앱
태블릿/스마트폰과���������	
��������������������  연계해���������	
��������������������  시청자별로���������	
��������������������  차별화된���������	
��������������������  시청���������	
��������������������  중인���������	
��������������������  
방송과���������	
��������������������  연계된���������	
��������������������  정보���������	
��������������������  제공

TV���������	
��������������������  기반���������	
��������������������  서비스���������	
��������������������  활성화���������	
��������������������  기대

3.Post PC로서의���������	
��������������������  태블릿���������	
��������������������  중요성���������	
��������������������  확대

죽어가는 PC 시장

태블릿���������	
��������������������  전세계���������	
��������������������  출하량은���������	
��������������������  2011 PC 출하량의 20%,
but 3년내 60% 수준

칩셋���������	
��������������������  시장의���������	
��������������������  커다란���������	
��������������������  변화

기존���������	
��������������������  :���������	
��������������������  인텔,���������	
��������������������  AMD���������	
��������������������  중심의���������	
��������������������  기존���������	
��������������������  PC���������	
��������������������  프로세서���������	
��������������������  vs���������	
��������������������  모바일���������	
��������������������  
ARM���������	
��������������������  칩셋���������	
��������������������  중심의���������	
��������������������  연합군(애플,���������	
��������������������  삼성,���������	
��������������������  퀄컴,���������	
��������������������  nVidia)

미래���������	
��������������������  :���������	
��������������������  인텔이���������	
��������������������  Atom기반의���������	
��������������������  Moorestown으로���������	
��������������������  모바일���������	
��������������������  시장���������	
��������������������  
공략(Google,���������	
��������������������  삼성,���������	
��������������������  hTC���������	
��������������������  등과���������	
��������������������  연대���������	
��������������������  가능성)

현재���������	
��������������������  :���������	
��������������������  nVidia의���������	
��������������������  ARM���������	
��������������������  기반으로���������	
��������������������  PC���������	
��������������������  역공략과���������	
��������������������  PC���������	
��������������������  시장의���������	
��������������������  추
락���������	
��������������������  속에���������	
��������������������  스마트폰,���������	
��������������������  태블릿���������	
��������������������  시장���������	
��������������������  성장

PC를���������	
��������������������  위협할만큼���������	
��������������������  강력해지는���������	
��������������������  태블릿

Windows8,���������	
��������������������  Android,���������	
��������������������  iOS���������	
��������������������  중심의���������	
��������������������  새로운���������	
��������������������  플랫폼���������	
��������������������  강화

PC,���������	
��������������������  폰,���������	
��������������������  태블릿���������	
��������������������  통합형���������	
��������������������  OS���������	
��������������������  시장���������	
��������������������  개막단,���������	
��������������������  Apple만���������	
��������������������  예외(PC���������	
��������������������  /���������	
��������������������  폰,���������	
��������������������  아이패드)

2012,���������	
��������������������  안드로이드���������	
��������������������  기반���������	
��������������������  태블릿���������	
��������������������  시장���������	
��������������������  크게���������	
��������������������  성장���������	
��������������������  예상
상반기���������	
��������������������  3.1���������	
��������������������  허니컴���������	
��������������������  기반

하반기���������	
��������������������  ics���������	
��������������������  기반으로���������	
��������������������  통합 2013,���������	
��������������������  윈도우8���������	
��������������������  기반���������	
��������������������  태블릿���������	
��������������������  성장 다양한���������	
��������������������  screen에���������	
��������������������  대응하는���������	
��������������������  새로운���������	
��������������������  flexible한���������	
��������������������  웹의���������	
��������������������  필요성���������	
��������������������  대두

포탈���������	
��������������������  TOP을���������	
��������������������  통한���������	
��������������������  서비스���������	
��������������������  접근이���������	
��������������������  와해될���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  가능성���������	
��������������������  큼
탑을���������	
��������������������  통한���������	
��������������������  서비스���������	
��������������������  접근이���������	
��������������������  아닌���������	
��������������������  개별���������	
��������������������  서비스���������	
��������������������  접근���������	
��������������������  가속화

더욱���������	
��������������������  빨라지는���������	
��������������������  스마트폰

4G���������	
��������������������  LTE의���������	
��������������������  가속화와���������	
��������������������  쿼드코어���������	
��������������������  CPU���������	
��������������������  등장

VoIP���������	
��������������������  시장의���������	
��������������������  성장���������	
��������������������  가능성

모바일���������	
��������������������  동영상���������	
��������������������  서비스의���������	
��������������������  확대���������	
��������������������  가능성

비즈니스맨을���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  오피스���������	
��������������������  기업용���������	
��������������������  성장

윈도폰8은���������	
��������������������  4Q���������	
��������������������  즈음에나���������	
��������������������  출시,���������	
��������������������  금년은���������	
��������������������  
파급력���������	
��������������������  미흡할���������	
��������������������  것으로���������	
��������������������  ���������	
��������������������  추측됨

단,���������	
��������������������  2013년���������	
��������������������  시장���������	
��������������������  활성화���������	
��������������������  예상

4.무르익지���������	
��������������������  않은���������	
��������������������  스마트카

자동차���������	
��������������������  회사���������	
��������������������  중심으로���������	
��������������������  선행���������	
��������������������  연구���������	
��������������������  수준���������	
��������������������  
Gm���������	
��������������������  onstar가���������	
��������������������  혁신적���������	
��������������������  시도

GM���������	
��������������������  외���������	
��������������������  자동차���������	
��������������������  회사에���������	
��������������������  스마트car���������	
��������������������  플랫폼으로���������	
��������������������  고려

터치���������	
��������������������  UI와���������	
��������������������  display의���������	
��������������������  자율화

시도되는���������	
��������������������  서비스
웹���������	
��������������������  연계된���������	
��������������������  내비게이션

스마트폰과의���������	
��������������������  연계
음악,���������	
��������������������  영상,���������	
��������������������  라디오���������	
��������������������  등

SNS
벤츠와���������	
��������������������  페이스북���������	
��������������������  제휴

차량���������	
��������������������  이동���������	
��������������������  중���������	
��������������������  페북���������	
��������������������  친구들이���������	
��������������������  기록한���������	
��������������������  해
당���������	
��������������������  장소의���������	
��������������������  체크인/콘텐츠���������	
��������������������  제공���������	
��������������������  수준

개인별로���������	
��������������������  특화된���������	
��������������������  광고���������	
��������������������  및���������	
��������������������  구입���������	
��������������������  기회���������	
��������������������  제공

TV���������	
��������������������  프로그램에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  추가���������	
��������������������  정보���������	
��������������������  제공


