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Стартовали продажи  

первого в мире 8К-монитора 

Компания Dell начала продажи свое-

го 8K-монитора. Современная модель 

была представлена на январской вы-

ставке CES 2017 и считается первым в 

мире 32-дюймовым монитором с раз-

решением 8K. Монитор получил 31,5-

дюймовую IPS-матрицу с разрешени-

ем 7680 x 4320 пикселей, что состав-

ляет 33,2 М пикселей, с плотностью 

точек 280 ppi. Поддерживает отобра-

жение более 1 миллиарда цветов, 

100% охват гамм Adobe RGB и sRGB. В 

первую очередь монитор предназна-

чен для фотографов, дизайнеров и 

других пользователей, которые про-

фессионально занимаются графикой.                 

Источник: news.vse42.ru 

Intel: новая память Optane 

ускоряет компьютеры вдвое 
Новые твердотельные накопители, 

основанные на технологии энергоне-
зависимой памяти 3D Xpoint, прида-
дут компьютеру невиданную ранее 
скорость работы даже в сочетании с 
самым медленным жестким диском.  

Как сообщили в Intel, память Optane 
на базе архитектуры Xpoint так же 
быстра, как DRAM-память, используе-
мая в большинстве современных ПК, 
но при этом стабильна, как NAND-
память, которая лежит в основе мно-

гих SSD-накопителей в дорогих ноут-
буках.                 
 

"ВКонтакте" запустил  
приложение  

"Магазин товаров"  

    Популярный сайт 
«ВКонтакте» запускает новое 
приложение «Магазин това-

ров». Он является дополнением к услуге «Товары».   
Социальная сеть выпустила программу на базе сервиса 

«Магазин ВКонтакте», предоставляющее группам опции 
онлайн-магазина. В приложении пользователи могут рас-
сматривать каталог и покупать любые понравившиеся то-
вары. Приложение применяет материалы о товарах, кото-
рые были размещены в отделе «Товары» в пабликах. Там 
можно размещать данные о собственных товарах, цене и 
доставке.  

Источник: vladtime.ru  

Компания Google 
создаст соцсеть  
для фотографов 

В списке разработан-
ных американской кор-
порацией соцсетей уже 
существует несколько сервисов, которые не являются 
удачными, но представители компании не оставляют 
надежды создать популярную социальную сеть.  

На сей раз принято решение об охвате креативных 
пользователей, а именно: фотографов.  Говорится о 
новом социальном сервисе, взаимодействие с кото-
рым будет осуществляться с помощью специального 
мобильного приложения. Официальная презентация 
разработки должна состояться в мае текущего года.  

Источник: faktom.ru 

Microsoft запустит приложение для управления деловыми 
встречами Bookings по всему миру 

Microsoft пообещала в ближайшее время 
запустить приложение для управления 
встречами Bookings по всему миру. 
 Компания представила сервис девять 
месяцев назад в Северной Америке, и 
скоро им смогут пользоваться все подпис-
чики Office 365 Business Premium. Bookings 
— веб-приложение, через которое можно 
управлять назначенными встречами. Че-
рез него легко просматривать списки 

пользователей, создавать новые встречи, назначать на них работников и уста-
навливать почтовые напоминания. Microsoft обещала выпустить мобильные 
приложения Bookings и обещание это сдержала: сервисом можно пользовать-
ся на Android и iOS.  Источник: ad.3dnews.ru 

Источник: hitech.vesti.ru 
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