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Издание The Wall Street Journal сообщает о том, что поисковый гигант Google
разрабатывает совместно с Audi новую информационно-развлекательную систему. В
будущем эту систему немцы планируют устанавливать в свои автомобили. Стало также
известно и том, что компьютер автомобиля будет управляться примерно также, как и
смартфон с планшетом на базе операционной системы Android.
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  Несмотря на такую продвинутость автомобилей Audi, заправка кондиционеров в нихбудет осуществляться по старинке. Качественную заправку вентиляторов Вам сделают вкомпании Вольтаж Климат по ссылке http://www.заправка-кондиционеров-москва.рф/ .Ведь это только на первый взгляд заправка автомобильного кондиционеров простаяпроцедура. На самом деле есть множество нюансов, которые следует учитывать приданной операции. Именно поэтому специалисты очень аккуратно выполняют весьпроцесс заправки.  Стоит упомянуть и о том, что в компании Apple уже разработали свою системумультимедиа для автомобилей, которая называется iOS in the Car. Из данного названияуже понятно, что это аналогичная система, только на базе конкурирующей iOS. Внекоторых автомобилях она уже функционирует. Среди них можно назвать Ferrari,Honda, Chevrolet, Kia, Hyundai, Volvo, Mercedes, Nissan.Руководство Audi не скрываетсвоих планов – обойти по продажам автомобили BMW и Mercedes-Benz. Для выполнениеэтой цели в ближайшие годы планируется разработать и поставить на конвейер новыемодели авто, развивать инновации и расширять производственные мощности по всемумиру.  На эти цели немецкая компания собирается выделить огромную сумму – 22 000 000 000евро. В результате должен обновиться дизайн (лицо марки). Теперь из автомобилейAudi появился новый главный стилист, а значит, можно ждать и значительногообновления экстерьера новых авто.
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