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191 3
Ford Motor Company comen-
zó con el desarrollo en serie de
vehículos con su modelo de le-
yenda: el Ford T.

2 01 2
la industria es dominada por
fabricantes asiáticos y entre sus
metas está el desarrollo de sis-
temas de autoguíado.

Los autos actuales ya poseen componentes inteligentes; entre ellos, una computadora
que registra todos los sensores de aire, combustible o calor. El futuro va más lejos.
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El futuro planteado en películas como
“Blade Runner” o “I Robot” de autos
guiados en superautopistas podría ser
más cercano de lo pensado si se
toman en cuenta los adelantos en
ingeniería de las principales casas
fabricantes. Sin embargo, abrir al
mundo esa posibilidad podría conllevar
severos riesgos si no se toman en
cuenta los desafíos en materia de
seguridad que esto representa.
Presentamos en exclusiva un análisis
del futuro de la industria automotor en
el tema de seguridad informática.
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>>Guillermo Cortez,

El sector automotriz toma en serio el futuro de la conducción. Herramientas como Google Maps o sistemas comunitarios como Waze ya se enfocan en identificar rutas y evitar atascos.
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El panorama del
sector en la región

Los autos de alta gama son los primeros en incorporar adelantos. Más allá de las
computadoras que registran funciones básicas, los nuevos diseños prometen el autoguíado.

Una de las vulnerabilidades encontradas en los autos de nueva generación, hasta ahora,
es que podrían ser infectados incluso por medio de discos compactos de música.

En la edición 2011 del CES de Las Vegas, las casas de fabricantes automotrices
presentaron al público más cualidades tecnológicas en sus bólidos.

Los modelos más recientes de las casas automotrices incluyen elementos de nueva
generación, como sistemas de navegación por GPS.
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