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Production 
plant of MBs 
or Barebones 

Final assembly 
plant located near 
markets 

Parts/ 
components 
suppliers 

Storehouse of 
suppliers located 
near markets 

Headquarters 
of Taiwanese 
PC makers 

Storehouse of 
OEM clients 
or distributors 
located near 
markets 

OEM 
clients 
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     Low value-added 
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Creating concepts 
and basic product 
planning 

Product design 
& development 

Managing relations 
with parts suppliers   

Production control, 
QC, cost manage- 
ment, etc. 

Assembly, 
production 

Logistics 
(establishing final 
assembly plants/ 
warehouses near 
markets, inventory 
control of parts and 
[half-] finished 
products, delivery, 
repair service) 

Own-brand 
marketing 
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