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Немецкий автоконцерн для владельцев автомашин Mercedes, Smart, Maybach внедряет
специальную систему удаленного управления функциями авто, а также дающую
возможность прибегать к услугам представительских центров в режиме реального
времени.
  

Немецкий автоконцерн для владельцев автомашин Mercedes, Smart, Maybach внедряет
специальную систему удаленного управления функциями авто, а также дающую
возможность прибегать к услугам представительских центров в режиме реального
времени. Специалисты весьма плодотворно работают над созданием новых
программных и аппаратных средств, которые предназначены для управления
автомобилями дистанционно, как и другие производственные гиганты, например BMW. В
свою очередь, автосервисные предприятия не остаются в стороне в ключевых вопросах
по повышению комфортности, тем самым предлагая оснастить салон дополнительным
оборудованием. К примеру, новой услуги, как установка двд проигрывателя в
автомобиль. Данное устройство во время довольно длительных поездок поможет
значительно "убить" время, а может повысить ваш культурный уровень – если
просмотреть какой - либо научно - познавательный фильм. По прогнозам экспертов,
через лет шесть виртуальное пространство будет уже неотъемлемой составляющей
жизни автолюбителей, впрочем, на сегодняшний день, установка потолочного монитора
готова приблизить этот день, к тому же разнообразить досуг. Предлагаемая брендом
услуга является приложением Mercedes Me, которое будет общедоступно для всех
гаджетов работающих на платформах Android и iOS. Данный программный продукт
будет доступен в 5 видах предложений:1. Move Me, дает возможность в кротчайшие
сроки вызвать такси либо взять автомобиль на прокат;2. Connect Me, обеспечивает
постоянную связь с авто; 3. Assist Me, позволит выполнить оценку стоимости ремонта
либо технического обслуживания, осуществит онлайн заявку на сервисное
обслуживание; 4. Finance Me, ознакомит с предлагаемыми акциями автодилеров, по всем
вопросами страхования и кредитования; 5. Inspire Me, познакомит со всеми проектами и
разработками компании.По данным российских статистиков, на сегодняшний день,
насчитывается около 50 миллионов автомобилей – 75 % из них – легковые транспортные
средства. Безусловно, все они требуют регулярного технического обслуживания.
Поэтому число автомастерских также не малое примерно 39 тысяч. Общий объем услуг
автосервиса увеличился за год на 20 %. В будущем число участников авторынка будет,
естественно лишь увеличиваться. Согласно этому, будет в разы расширяться и сам
спектр доступных услуг.
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