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  Так компания Mercedes-Benz  создала мобильное приложение, которое носит название «Mercedes Me». Предназначено оно для тех, кто является обладателем роскошныхбрендов автомобильного гиганта.   Приложение позволит по средствам удаленногодоступа управлять самыми разнообразными системами  машины, в которой установленановейшая разработка.  Кроме того мобильное приложение позволит в полной мере использовать всеспециальные предложения и услуги, которые предоставляют официальные дилерыконцерна – производителя.Мобильное приложение, а значит, и новый сервис будетдоступен для владельцев техники под управлением двух самых распространенныхоперационных систем для мобильных устройств – Android  и Apple.  Сервис имеет пять различных вкладок, которые отвечают за определенные действия ипредоставляют различные возможности при обращении к ним. Так примером вкладокмогут служить такие, как "Move Me" или "Finance Me". Используя новую разработкугигантов автомобильного производства, владелец роскошного автомобиля сможет вслучае необходимости вызвать такси или взять автомобиль напрокат прямо из салонамашины. Так же к услугам водителя представлены такие возможности, как обеспечениесвязи мобильного устройства непосредственно с автомобилем, проверка закрытиядверей, программа поможет найти машины, оставленную на парковке и многое другое.Без проблем можно будет  узнать о количестве топлива или включить климат-контроль,находясь вне автомобиля.  Но не только удобством в машине ограничивается новая разработка. С помощью сервисаможно будет дистанционно записаться на технический осмотр и рассчитать егостоимость. И в се это в режиме реального времени, что очень удобно для занятыхлюдей.В бизнесе и других важных финансовых и деловых вопросах программа так жесможет помочь. Так она предоставит данные о значение валют, поможет узнатьактуальные данные на рынке страхования и кредитования.Разработчики обещают, чтоуже к лету этого года программой можно будет воспользоваться и оценить все еедостоинства, а так же сравнить ее с аналогами, имеющимися у других автогигантов.  Отзывы владельцев о Киа Спортейдж для обзора доступны на сайте "Клуб Kia Sportage".Здесь  Вы сможете узнать все подробности об автомобилях марки Kia.
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