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Компания Integral Memory представила, как утверждается, самую ёмкую в мире флеш-карту памяти 

формата microSD: накопитель рассчитан на хранение 512 Гбайт информации. 

Новая флеш-карта Integral по сравнению с изделием SanDisk предлагает практически на 30 % больше 

ёмкости. Скорость передачи информации, правда, несколько ниже — до 90 Мбайт/с. 

Изделие имеет размеры 15 × 11 × 1 мм и весит всего 0,5 грамма. Говорится о совместимости с 

мобильными устройствами под управлением операционных систем Android. Отмечается, что в продажу новинка поступит уже в 

следующем месяце. Цена карты пока, к сожалению, не раскрывается. При этом отмечается, что производитель будет 

предоставлять на изделие пятилетнюю гарантию. Источник: https://3dnews.ru 

ПРЕДСТАВЛЕНА ПЕРВАЯ В МИРЕ КАРТА MICROSD ВМЕСТИМОСТЬЮ 512 

ГБАЙТ 

Накануне для всех 

пользователей социальной 

сети «ВКонтакте» стал доступен редактор статей, 

позволяющий аккуратно оформить тексты 

объемом до 70 тысяч знаков. Теперь на просторах 

популярной сети каждый сможет разместить свои 

статьи, проиллюстрировав их фотографиями и 

видеоматериалами. 

Теперь функция, ставшая популярной, доступна 

для всех пользователей. Помимо аккуратной 

верстки авторы текстов, которые набрали более 

100 просмотров и содержат более 100 слов, 

получат доступ к расширенной статистике и 

смогут узнать о количестве просмотров, 

доскроллов и прочтения своего материала. 

 

Источник: https://riafan.ru 

РЕДАКТОР СТАТЕЙ 

«ВКОНТАКТЕ» СТАЛ 

ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  Новая единица времени находится между 

микросекундой и наносекундой, что позволит 

удобнее измерять продолжительность отдельных 

кадров и синхронизировать 

Единица времени предназначена для создания 

фильмов и видео и составляет 1/705,6 млн секунды. 

Несмотря на то, что слово можно перевести как «щелчок», разработчик 

уверяет, что оно состоит из двух слов — frame и tick, которые переводятся 

как «кадр» и «счет». 

Источник: https://regnum.ru 

FACEBOOK ВВЕЛ НОВУЮ ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 

ДЛЯ ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ С ВИДЕО - FLICK  

Операцио́нная систе́ма, сокр. ОС (англ. operating system, OS) — 
комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для 
управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с 
пользователем. 

Без операционной системы (сокращенно ОС) ни один компьютер, 
ноутбук, планшет и даже смартфон работать не будет. Именно 
операционная система управляет всеми программами, процессами, 
памятью и всем оборудованием вашего компьютера. 

Существуют три основные и самые популярные операционные 
системы: 

 

1. Microsoft Windows (Семейство проприетарных 
операционных систем (OC) корпорации Microsoft, 
ориентированных на применение графического интерфейса 
при управлении. Самые популярные: Microsoft Windows 
7,8.1,10 

2. MacOs (Проприетарная операционная система производства 
Apple) 

3. GNU/Linux (Операционные системы, основанные на ядре 
Linux). Одна из самых популярных используемых на 
телефонах и планшетах - Android. 

Немного компьютерной грамотности - операционные системы   

  

 

https://www.instagram.com/

maudomuk_kirishi/ 

 

https://vk.com/maudomuk 

Источник: https://ru.wikipedia.org 


