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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖШКОЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ» 

Электронные виды спорта активно 
перенимают принципы проведения 
крупных спортивных соревнований, и 
отборочные этапы в различных регио-
нах мира являются важной частью 
подобной работы. В рамках выставки 
ИгроМир-2017 в "Крокус Экспо" в 
Москве с 28 сентября по 1 октября 
впервые пройдёт отборочный тур ми-
рового чемпионата по разгону.  

Профессиональные участники овер-
клокерских состязаний должны будут 
привезти своё оборудование, а вот 
неограниченное количество жидкого 
азота организаторы им предоставят в 

обмен на так называемый LN2-билет 
стоимостью около $100. Сперва будут 
определяться сильнейшие оверклокеры 
региона, причём европейских кибер-

спортсменов HWBot активно зазывает 
на московский этап, а определившиеся 
после 1 октября финалисты получат пу-
тёвку на финал чемпионата мира.  

У зрителей тоже есть возможность 
принять участие в экспериментах с 
экстремальным разгоном, подразу-
мевающих использование жидкого 
азота. Для этого бывалые оверклоке-
ры будут проводить получасовые ма-
стер-классы, а после желающие на 
предоставленном оборудовании смо-
гут попробовать свои силы в криоген-
ных экспериментах с разгоном.  
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Подбором персонала займётся искусственный интеллект 

Не доверяете кадровым агентствам? 
Хотелось бы, чтобы ваши достоин-
ства были оценены абсолютно объ-
ективно? В скором времени претен-
дентов на избранную вакансию бу-
дет отбирать искусственный интел-
лект HireVue, задача которого изу-
чать и обрабатывать материалы по 
каждому кандидату на должность 
до мельчайших деталей во время 
собеседования. 

Всего в программу заложено 25 000 
уникальных видов данных, в том чис-
ле анализ мимики, жестов и интона-
ции, а также качество ответов претен-
дента на вакансию. Поэтому соискате-
лю в случае неудачи остаётся оби-

жаться на самого себя, что не исполь-
зовал весь свой потенциал, чтобы 
понравиться HireVue. 

Искусственный интеллект отберёт 
из многих кандидатов самых достой-
ных, причем может сделать это даже 
через видеосвязь. 
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Российская 

компания 

Highscreen 

официально 

анонсировала 

свою новую 

гордость – смартфон Easy Power.  

Ключевой особенностью новинки 

стала её сверхвысокая ёмкость акку-

муляторной батареи, поэтому мо-

бильное устройство почти не нужно 

заряжать. Это сказалось на толщине 

корпуса – 16,5 мм, а вес смартфона 

235 граммов.  

Новинка относится к линейке бюд-

жетных устройств, а значит, такая 

покупка будет по карману многим. 

Пожалуй, у этого мобильного устрой-

ства больше нет аналогов во всём 

мире по соотношению времени авто-

номной работы и цены, но с прице-

лом на российский рынок. 
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Российский смартфон 

  за 7500 рублей, у которого  

нет аналогов в мире 

Wi-Charge превратит комнату в зарядное устройство 
В технологии Wi-Charge беспроводное зарядное устройство крепится на по-
толке помещения, позволяя заряжать батарею в любом месте комнаты.  

Компания-разработчик учла, что батареи имеют разную ёмкость: существует не-
сколько вариантов работы. Light рассчитан на быструю подзарядку батарей мобиль-
ных телефонов в области одного рабочего места. Вариант Kiik ориентирован на 
обеспечение энергией устройств с малым энергопотреблением, например, различ-
ную носимую электронику. Самый мощный способ Rayo способен обеспечить энер-
гией помещение площадью до 25 кв. метров и  заряжать даже планшеты. 

Сейчас технология Wi-Charge проходит необходимые этапы тестирования. В 
случае успеха она позволит нам навсегда забыть о проводах и избавит от необ-
ходимости часто заряжать телефон и другие гаджеты. 
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В конце сентября Москва примет отборочный этап чемпионата мира по разгону 
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