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СТАБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 

ANDROID OREO 8.1 ПРИШЛА НА 

ПК И НОУТБУКИ 

Смартфон DOOGEE S90 включает в себя 
четыре модуля: прибор ночного видения, 
модуль-аккумулятор, цифровой walkie-
talkie-модуль и геймпад. Новинка 
оснащена восьмиядерным процессором 
MediaTek Helio P60 с графическим ядром 

Mali G72 MP3 и оперативной памятью объемом 6 Гбайт. 
Но главное – это, конечно, модульная концепция. Со 
смартфоном DOOGEE S90 пользователи получают 
камеру, ударопрочную коротковолновую рацию и даже 
портативную игровую консоль в одном устройстве.  

МОДУЛЬНЫЙ УДАРОПРОЧНЫЙ ФЛАГМАН 

 

НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

 
 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/

maudomuk_kirishi 

 

https://vk.com/maudomuk 

Проект представляет собой беспроводную гарнитуру с электродами, которая 
располагается на голове у пациента. Кроме того, в комплекс входит 
специальный интерфейс и программное обеспечение. Больной должен 
концентрироваться на задуманной букве алфавитной матрице на компьютере, 
чтобы набирать текст. Также пациенты могут использовать устройство для 
общения с людьми с помощью Интернета. Устройство можно использовать не 
только в медицинских целях, но и в любых отраслях, где есть взаимодействие 
людей и машин. 
 

Источник: https://riafan.ru 

 

Пла́гин[1] (англ. plug-in, от plug in «подключать») — 
независимо компилируемый программный модуль, динамически подключаемый к 
основной программе и предназначенный для расширения и/или использования её 
возможностей. Плагины обычно выполняются в виде библиотек общего 
пользования. Также бывают плагины в компьютерных играх, чаще всего в сетевых 
играх. Они делают игру ярче и интереснее, так как там можно применить ручную 
настройку параметров. 

Источник:https://www.it-world.ru 

Источник: https://ru.wikipedia.org 

Источник:https://3dnews.ru 

Команда 
разработчиков 
Android-x86  

портировала 
мобильную  
операционную 
систему Oreo 8.1 
для работы на компьютерах с 
процессорами Intel или AMD.  
Предварительная версия Android-x86 
8.1 была доступна ещё в июне 
прошлого года, но теперь 
разработчики представили 
финальный релиз.  
Android-x86 8.1 доступен в 32- и 64-
разрядных версиях, поддерживает 
UEFI и безопасный режим.  

РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ ИСПЫТЫВАЮТ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ СИЛОЙ 

МЫСЛИ 

https://www.doogee.cc/sale/s90/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://www.android-x86.org/releases/releasenote-8-1-r1

