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Глава Microsoft, Сатя Наделла, просит не беспокоиться фанатов Windows Phone о
дальнейшей судьбе новых телефонов. Во время закулисного интервью после
выступления на Worldwide Partner Conference он пообещал, что если производители
откажутся разрабатывать телефоны на ОС Windows Phone, Microsoft сам займется этим.
Независимо от того, кто будет производить телефоны, компания намерена охватить 3
ранее уже упомянутые ниши: бюджетные телефоны, бизнес-класса и
высокотехнологичные смартфоны класса «люкс» для искушенного пользователя.

Наделла также указал, что желание предлагать потребителям универсальные
приложения не связана с Windows Phone. Помимо факта, что доля смартфонов на этой
платформе не большая - всего 3%, он говорит, что настоящая причина выпуска
универсальных приложений кроется в существовании ПК. Разработчики могут начать с
выпуска приложений для ПК, а потом разрабатывать дополнительные версии для
других гаджетов, лишь бы у них было пусковое меню. На примере Airbnb,
исполнительный директор сказал, что принимая в расчет 3% телефонов, выпущенных
компанией Microsoft, от общего их количества, для Airbnb имеет смысл разработать
приложение для ПК и Xbox.

«Компания намерена разработать Универсальные приложения Windows, потому что вы
хотите пользоваться теми же версиями приложений, что и на вашем ПК. Стремление
любого разработчика написать универсальные приложения объясняется не нашими 3%
на рынке телефонов, а тем, что у несметного количества потребителей в приложении
будет пусковое меню. Вы начинаете свои действия с него и можете работать с ним где
угодно. Такое приложение может использоваться на телефоне, на очках HoloLens, на
Xbox». Поговорите с компанией наподобие Airbnb. Благодаря нашей 3% доле в
индустрии телефонов, создание приложения годного и для ПК и для Xbox окажется
невероятно привлекательным», - отметил Сатя Наделла, глава Microsoft.

Исполнительный директор также подметил, что в Windows 10 учтены недостатки
Windows 8, с которыми пользователи сталкивались на Windows Store. Наделла
утверждает, что в Windows 10 «магазин находится на своем месте и удобно сделан».
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Read more http://xplayone.ru/news/item/microsoft-gotov-sam-razrabotat-smartfony-na-os-win
dows-phone.html
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