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QUALCOMM И APPLE 

ДОГОВОРИЛИСЬ. ПЛАТИТ APPLE 

Согласно исследованиям Dreampad 
Sleep, 27 % населения испытывают 
проблемы с засыпанием, а 68 % 
испытывают трудности со сном хотя бы 
раз в неделю. Именно здесь находит свое 
место умная подушка Dreampad. Она 

создана, чтобы оказывать успокаивающее воздействие на 
тело и разум благодаря уникальной расслабляющей музыке. 
Самая крутая часть заключалась в том, что даже на самой 
большой громкости музыку нельзя услышать, если голова 
не лежит на подушке.  

УМНАЯ ПОДУШКА DREAMPAD ПОМОЖЕТ 

УСНУТЬ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ 

 

НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

  

 

 

 

 

https://www.instagram.com/

maudomuk_kirishi 

 

https://vk.com/maudomuk 

Компания Microsoft разрабатывает беспроводные наушники, которые должны 

составить конкуренцию наушникам Airpods от компании Apple. Новые наушники 

будут иметь функцию шумоподавления, а кроме того, в них, вероятно, будет встроен 

голосовой ассистент Cortana.Разработка Microsoft, вероятнее всего, будет называться 

Morrison, такое название беспроводная модель может получить в память о Джиме 

Моррисоне, солисте рок-группы The Doors.  

Источник:https://www.rbc.ru 

 

AJAX, Ajax (ˈeɪdʒæks, от англ. Asynchronous Javascript and XML — 
«асинхронный JavaScript и XML») — подход к построению 
интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений, заключающийся в 
«фоновом» обмене данными браузера с веб-сервером. В результате, при обновлении 
данных веб-страница не перезагружается полностью, и веб-приложения становятся 
быстрее и удобнее. По-русски иногда произносится транслитом как «аякс» (по 
аналогии с мифологическим именем), но у аббревиатуры AJAX нет устоявшегося 
аналога на кириллице.  

Источник:https://megaobzor.com 

Источник: https://ru.wikipedia.org 

Источник:https://www.ixbt.com 

Компании 
Qualcomm и 
Apple объявили о 
достигнутом ими 
соглашении. Оно 
предусматривает прекращение всех 
судебных разбирательств между 
двумя компаниями по всему миру и 
выплату Apple в пользу Qualcomm. 
Уточним, что соглашение охватывает 
и судебные споры с участием 
Qualcomm, в которые вовлечены 
производственные партнеры 
Apple.Компании также подписали 
шестилетнее лицензионное 
соглашение, которое начало 
действовать с 1 апреля 2019 года и 
может быть продлено еще на два года. 
Кроме того, подписан многолетний 
договор о поставках чипсетов.  

СМИ УЗНАЛИ О РАЗРАБОТКЕ MICROSOFT АНАЛОГА НАУШНИКОВ AIRPODS  
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