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О компании Google знают все, но мало кто знает, что ныне эта компания нацелена на
расширение сферы своего влияния, а если быть конкретнее, на автомобилестроение.

      

О компании Google знают все, но мало кто знает, что ныне эта компания нацелена на
расширение сферы своего влияния, а если быть конкретнее, на автомобилестроение.

  

  

И это очень плохая информация для конкурентов, и они вынуждены в спешке решать:
дать компании раскрыться, или же яростно защищать свои позиции. А ведь потенциал у
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компании просто огромный.На выставке электроники, которая проходит ежегодно,
стандартно, все внимание приковано к разного рода смартфонам, или какой-то
нестандартной электронике. Но только не в этом году! На этот раз внимание
посетителей было украдено технологией интеграции этой самой техники с
автомобилями. И  неудивительно, это интересно, и может дать большой толчок в
развитии.

  

И за день до этой самой выставки, Google официально заявила об установлении
партнерский отношений с такими автопроизводителями как Honda, Audi, Hyundai, и
прочими.  Стоит ли говорить о том, какого успеха может добиться компания на новом
поприще? Применение современных технологий в автомобилях может многократно
повысить интерес общества к этим самым автопроизводителями, а «Гугл» может
предложить реально стоящие вещи.

  

Уже интересно, не так ли? Но это еще не все, конкурент «Гугла» - компания Apple из
США, которые могут предложить не меньше производителям автомобилей, и
производитель самого распространенного смартфона уже заключил сделки с одними из
самых известных автозаводов. Но в отличие от своего американского соперника, «Гугл»
специализируется не только на развлекающихся функциях, которые являются коньком
Apple, но и на серьезных вещах, например, на системе автономного вождения.

  

Стоит сказать, что на этой нише уже разыгрываются нешуточные страсти, конкуренция
идет полным ходом.Кстати, работу над системой автономного вождения компания
начала аж четыре года назад, в две тысячи десятом, и ведется она до сих пор. Тут стоит
лишь сказать, что автомобили проехали без человека сотни тысяч миль, и у компании в
этом плане очень большой опыт, так что, Apple, в этом плане, рядом не стоит. К слову,
Nissan планирует начать выпуск новых автомобилей с автономной системой управления
в двадцатом году, но не исключает выхода автомобилей в семнадцатом.

  

Так что, успехи «Гугла» на это поприще заставляют автогиганта работать побыстрее.
Этот автокран 70т приобрести Вы сможете на сайте компании "СВС-Спецторг". Она
специализируется на поставке автомобильной и специальной техники из Китая, а также
всех типов комплектующих.
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