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В день, когда компьютерами, управляемыми Windows XP был издан тревожный крик об
остановке официальной поддержки, американской компанией Microsoft был презентован
интерфейс новой автомобильной Windows. Изданием TheVerge отмечается, что это пока
только концепт, но проведя некоторые доработки, «плиточки» новой Windows 8 пойдут и
в серийные автомобили. Шутить о синем экране смерти можно начинать уже теперь.
  

В день, когда компьютерами, управляемыми Windows XP был издан тревожный крик об
остановке официальной поддержки, американской компанией Microsoft был презентован
интерфейс новой автомобильной Windows. Изданием TheVerge отмечается, что это пока
только концепт, но проведя некоторые доработки, «плиточки» новой Windows 8 пойдут и
в серийные автомобили. Шутить о синем экране смерти можно начинать уже теперь.Во
время ежегодно проходящей конференции Build американской компанией Microsoft был
представлен широкой публике концептуальный вариант автомобильной операционной
системы Windows. Продемонстрированный на видеоролике и скриншотах интерфейс
напомнил мониторы современной операционной системы Windows 8, работающей на
стационарных компьютерах, и Windows Phone, обслуживающей мобильные устройства.
По факту, мы видим попытку угнаться за Apple, которой ранее был показан собственный
вариант интерфейса для автомобиля.Стоит отметить, что «мозги» ботового компьютера
Microsoft не затрагивает, ограничившись наряду с Apple внедрением технологии
дублирования экрана, по принципу смартфона MirrorLink. Этой технологией,
поддерживаемой рядом производителей автомобилей, может быть позволено
перенесение «экрана» смартфона на дисплей сенсорной мультимедийной
автомобильной системы. В Microsoft поведали, что их Windows для автомобиля способна
будет управлять музыкой, климатической установкой, навигацией и прочими функциями
автомобиля. Также, система производит воспроизведение входящих текстовых
сообщений.Также, как Apple и инициативная группа компании Google, компанией
Microsoft обещан целый магазин приложений для своего варианта автомобильной
Windows, способный значительно расширить пределы функциональности
мультимедиа-системы в авто. В данное время Microsoft проводит тестирование новой
«операционки», но не оглашает сроки запуска и перечень моделей автомобилей,
способных в будущем «дружить» со смартфонами на базе Windows. Поговаривают, что в
перспективе Windows для автомобиля будет отчитываться в появлении голосового
помощника, который позволит общаться с экранами в минимальном количестве.

 1 / 1


