
Firefox OS начал свое шествие и заставил задуматься конкурентов

  

Одной из звезд конгресса Mobile World Congress (MWC) по-прежнему является Firefox
ОС ,
мобильная операционная система, разработанная Mozilla Corporation с поддержкой
нескольких операторов мобильной связи и производителей оборудования уже
амбициозно стремится (по мнению специалистов, не безуспешно) конкурировать с
Android и Apple.

  

  

Сам по себе Mobile World Congress является одним из наиболее важных глобальных
событий в индустрии мобильных телефонов и компьютеров, который проходит с
текущего понедельника и до четверга в Барселоне. Там, корпорация Mozilla подробно
рассказала о первой коммерческой версии своей системы для мобильной среды, которая
будет абсолютно открытой и изначально задумывалась, как система для недорогих
смартфонов и по состоянию на этот момент уже запущена в развивающиеся рынки.

  

  

Основная особенность, которая отличает Firefox OS от других операционных систем,
наиболее часто используемых в мобильных (IOS, Android), является то, что она написана
в стандартном языке HTML5, последней версии основного языка в Интернете,
являющегося открытым стандартом (не контролирует ни одна компания) и означает, что
любой человек или компания, которые захотят развиваться и иметь достаточный набор
функций и приложений для телефонов с ОС Firefox, будет иметь доступ для любых
технических средств без какой-либо необходимости брать на себя обязательства, в
любом магазине программного обеспечения. ОС, изначально, стоит на стороне
пользователя и дает больше шансов бесплатно возобновить все приложения каждый
раз при смене смартфона.
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Telefonica, Telecom Italia и Deutsche Telekom среди многих других операторов
беспроводной связи, поддерживают развитие Firefox OS. В то же время, например,
ZTE, Alcatel и Sony являются одними из тех марок оборудования, которые принимают за
основу эту операционную систему для некоторых из своих новых моделей следующего
релиза. Первые телефоны с мобильной операционной системой от Mozilla будут
появляться на рынке в середине года. ZTE Open, например, будет запущен в Бразилии,
Колумбии, Испании, Мексике и Венесуэле и в течение 2014 эта география может
расширяться по остальной части Латинской Америки.

  

  

 2 / 2


