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Скотт Форсталл, отвечавший за мобильную операционную систему Apple, покинул
компанию, и теперь будущее iOS целиком и полностью в руках Джонатана Айва. Еще до
ухода Форсталла многие интересовались, что же будет с новой версией системы, ведь
взгляды Форсталла и Айва на то, какой должна быть мобильная ОС весьма различны.
Сторонник скевоморфизма, Форсталл продвигал органы управления ОС в виде
интуитивно понятных и схожих с реальными вещами органов управления. Айв же —
технарь старой школы, предпочитающий стандартизацию и единый вид элементов
управления. Тем не менее устройство будет еще более надежное, а если что и ломается,
как сообщают сервис эпл подольск  , то быстро и надежно чиниться.

 В преддверии выхода нового устройства с новой же операционной системой на борту
The Wall Street Journal решила провести интервью с Джонатаном Айвом на тему, которая
волновала многих. Пусть не на все вопросы были получены ясные и исчерпывающие
ответы, однако общий смысл грядущих изменений становится предельно ясен. По его
словам, новая версия системы будет иметь более «плоский» интерфейс, а общая задача,
которую предстоит решить на протяжении всего жизненного цикла нового релиза —
стандартизация элементов управления и приведение их к единому виду.

 В связи с этим команда дизайнеров интерфейса будет гораздо раньше получать
прототипы устройств и характеристики оборудования, которое будет использоваться
при их построении. Вместе с унификацией интерфейса необходимо оставить его столь
же интуитивно понятным, как и в прошлых версиях, а так же новая ОС должна
поддерживаться старыми устройствами и не тормозить на них. Поэтому, скорее всего,
изменения будут достаточно плавными, но многочисленными — например, не исключено,
что к поддерживаемым устройствам добавится стилус.

 Не исключено, что новая iOS будет также ориентирована на использование внешних
устройств управления. Возвращение к старым добрым стилусам уже давно используется
конкурентами, у Apple имеется сразу несколько патентов на такие устройства —
поэтому, скорее всего, небольшой оптимизации не избежать. Между тем, использование
стилуса позволяет упростить управление устройством, в особенности при наличии
мелких элементов управления в приложениях и на веб-страницах.
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