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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖШКОЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ» 

Android превзошел Windows для ПК  

по количеству пользователей 

Количество пользователей операционной системой An-

droid обогнало владельцев версии Windows для ПК. Об этом 

сообщили зарубежные аналитики.  

Платформа для смартфонов от Google насчитывает 37,93% 
пользователей, что превзошло Windows для ПК со значением 
в 37,91%. Как известно, продажи мобильных устройств пре-
высили интерес к компьютерам еще шесть лет назад. Сегодня 
более удобно получать доступ к документам, сообщения и 
сети через смартфон, поэтому Android обрел популярность.  

Источник: svopi.ru  

Автономно ноутбуки  
работают меньше, чем  

обещают производители 

Организация, занимающаяся защитой прав по-
требителей, провела исследования, в ходе которых 
стало известно, что у большинства ноутбуков срок 
службы аккумуляторных батарей вдвое меньше 
заявленного производителями.  

Только Apple MacBook Pro смог отработать заде-
кларированные 10 часов в ходе тестов, подразуме-
вавших просмотр видеоконтента, а также интернет-
серфинг непосредственно через сеть Wi-Fi. Ноутбуки 
от производителей Dell, Acer, Lenovo, HP протянули 
при автономной работе примерно половину рекла-
мируемого времени.   

В свою очередь производители современных де-
вайсов отмечают, что тесты ноутбуков обычно про-
водят в оптимальных условиях. При этом достигают-
ся максимальные результаты. Также подчёркивает-
ся, что каждый человек пользуется своим компьюте-
ром по-разному, вследствие чего довольно тяжело 
определить среднюю продолжительность работы 
ноутбука в автономном режиме.  

Источник: dni24.com 

Samsung может отгрузить Apple до 95 млн 

панелей OLED в этом году 

Vivaldi сможет рассказать пользователю, на каких сай-
тах чаще всего он тратит часы. Ни один из существующих 
браузеров не предоставляет подобной информации.  

Только, похоже, это единственное его преимущество. 
Те, кто успел испытать новинку, утверждают, что скорость 
соединения могла бы быть и лучше.   

Создатели Vivaldi добавили функцию доступа к полно-

масштабной статистике. Нажав на нужные кнопки, можно 
узнать, на какой сайт пользователь заходил, например, 
год назад и сколько времени там провел, к какой инфор-
мации получил доступ и так далее.   

Создатели нового браузера сообщают, что скоро начнут 
работать собственные плагины для аудио и видео.  

Источник: actualnews.org  

Компания Apple разместила заказ 
на 70 млн панелей OLED производ-
ства Samsung, которые будут ис-
пользоваться в смартфонах iPhone. 
Единственным поставщиком экра-
нов для следующего поколения iPh-

one будет выступать Samsung.  
Сведения, опубликованные изданием Nikkei, 

предоставил источник из цепочки поставок. Таки-
ми же данными располагает аналитик IHS Markit 
Дэвид Хзи (David Hsieh): «На этот год Apple заказа-
ла у Samsung 70 млн панелей OLED для смартфо-
нов iPhone. Однако Samsung может увеличить по-
ставки до 95 млн панелей, если спрос превысит 
ожидаемый».  

Источник: www.ixbt.com 

"Яндекс" добавил в облачное хранилище дополнитель-

ные и бесплатные 32 Гб памяти, на которых пользователи 

могут хранить мобильные фото.  

Чтобы увеличить объем памяти, необходимо включить 
автозагрузку в приложении "Яндекс.Диска" для iOS и An-
droid (в настройках), добавив в него хотя бы одну фотогра-
фию. Снимки и видеозаписи появятся в папке "Фотокамера", 
которая будет создана автоматически.  

Получить доступ к файлам хранилища можно с любого 
устройства, у которого есть подключение к сети.  

Источник: digital.m24.ru 

"Яндекс.Диск" добавил 32 Гб памяти для хранения 

мобильного фотоархива 

               Новый браузер Vivaldi умеет анализировать  сетевой трафик  


