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Total Market Share 4QMA 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3

Intel 67.5% 68.5% 69.0% 70.1% 70.6%

Nvidia 15.7% 15.5% 15.5% 15.7% 16.1%

AMD 16.6% 15.8% 15.3% 14.0% 13.1%

Desktop Discrete 4QMA 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3

Nvidia 65.8% 68.7% 71.9% 76.4% 78.8%

AMD 34.2% 31.3% 28.1% 23.6% 21.2%

Mobile Discrete 4QMA 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3

Nvidia 66.5% 66.5% 65.7% 65.4% 64.9%

AMD 33.5% 33.5% 34.3% 34.6% 35.1%
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