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HUAWEI ПРИДУМАЛА ВСТРОИТЬ 

УМНЫЕ ЧАСЫ В УМНЫЕ ОЧКИ 

Компания Google приступила 
к тестированию AR-режима 
(augmented reality — дополненная 
реальность) в сервисе Google 
Maps. Он использует данные GPS 
и Google Lens для определения 

местоположения пользователя и захвата окружения. После 
распознавания места и сопоставления его с целью 
маршрута карта накладывается на окружающую 
действительность, а приложение выводит на экран 
полезные подсказки. Таким образом сервис значительно 
облегчает ориентирование. 

GOOGLE MAPS ПОЛУЧИТ РЕЖИМ ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 

 

НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/

maudomuk_kirishi 

 

https://vk.com/maudomuk 

Количество россиян, блокирующих различные виды рекламы в Сети, 
уменьшилось. Однако проблема навязчивой рекламы все еще сохраняется на 
видеохостингах, где рекламные сообщения прерывают просмотр роликов. В 
связи с этим многие юзеры вынуждены использовать блокировщики.Уточнено, 
что данные о снижении количества блокирующих рекламу юзеров были 
получены на основе исследования «Яндекс.Браузера». За год их число 
снизилось на 1,7%. Сейчас блокируют рекламу порядка 20% пользователей. 
 

 Источник: http://runews24.ru 

 

Сайт, или веб-сайт (от англ. website: web — «паутина, сеть» и site — «место», 
буквально «место, сегмент, часть в сети»), — одна или несколько логически 
связанных между собой веб-страниц; также место расположения контента сервера. 
Обычно сайт в Интернете представляет собой массив связанных данных, имеющий 
уникальный адрес и воспринимаемый пользователем как единое целое. Веб-сайты 
называются так, потому что доступ к ним происходит по протоколу HTTP. 

Источник:https://news.ru 

Источник: https://ru.wikipedia.org 

Источник:https://rg.ru 

Huawei 
запатентовала 
необычный 
гаджет-очки 
дополненной 
реальности, 
которые могут 
создавать пару не со смартфоном, а со 
смарт-часами. Два устройства нужно 
прикреплять друг к другу. Для того, 
чтобы устройство заработало, к нему 
нужно прикрепить умные часы. В 
оправе для них есть специальный 
слот. С помощью камеры на смарт-
часах можно записывать движения 
пользователя, слушать музыку, искать 
в Сети информацию. Все данные 
будут отображаться на линзах очков. 

РОССИЯНЕ СТАЛИ РЕЖЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЛОКИРОВЩИКИ РЕКЛАМЫ 
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