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РАЗРАБОТЧИКИ TIKTOK 

ВЫПУСТИЛИ МЕССЕНДЖЕР 

Ассортимент компании Silicon Power 

пополнил портативный твердотельный 

накопитель Bolt B75 Pro. Внешне он 

напоминает модель Bolt B75, выпущенную 

немногим более года назад. Вместе с тем, новый SSD 

оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen2, а не USB 3.1 Gen1, как 

его предшественник.Скорости чтения и записи достигают 

520 и 420 МБ/с соответственно.  Он комплектуется двумя 

кабелями USB 3.1: один оснащен двумя разъемами Type-C, 

второй — разъемом Type-C и разъемом Type-A. 

ПОРТАТИВНЫЙ SSD SILICON POWER B75 PRO 

ВЫПУСКАЕТСЯ ОБЪЕМОМ ДО 2 ТБ 

 

НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

 
 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/

maudomuk_kirishi 

 

https://vk.com/maudomuk 

Сейчас у пользователей мессенджера WhatsApp есть возможность получать и отправлять 
криптовалюту друг другу. Для того, чтобы получить или отправить электронные деньги в 
WhatsApp, следует установить бот и пройти инструкцию. Новая программа позволит 
настраивать пароль, менять язык и выбирать монету, которая будет использоваться по 
умолчанию. Для начала работы пользователю приложения нужно скачать бота 
Lite.Im.Впервые представители Zulu Republic презентовали Lite.lm летом прошлого года.  

Источник:https://bash.news 

 

Твердотельный накопитель (англ. solid-state drive, SSD) — компьютерное 
энергонезависимое немеханическоезапоминающее устройство на 
основе микросхем памяти, альтернатива HDD. Кроме микросхем памяти, SSD 
содержит управляющий контроллер. Наиболее распространённый вид 
твердотельных накопителей использует для хранения информации флеш-
память типа NAND, однако существуют варианты, в которых накопитель создаётся 
на базе DRAM-памяти, снабжённой дополнительным источником питания — 
аккумулятором. 

Источник:https://www.ixbt.com 

Источник:https://ru.wikipedia.org 

Источник:https://hitech.vesti.ru 

Компания ByteDance 
— владелец 
платформы для 
обмена 
музыкальными видео 
TikTok и 
считающийся самым дорогим 
стартапом в мире — выпустила новое 
приложение. Программа называется 
Feiliao и представляет собой помесь 
мессенджера с форумом по 
интересам. Ссылки на скачивание 
размещены на официальном сайте, но 
в российских сегментах App Store и 
Google Play новинки пока нет. 
Хотя в Feiliao реализована поддержка 
электронного кошелька Alipay с 
возможностью оплаты услуг, новая 
программа сосредоточена вокруг 
общения.  

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МЕССЕНДЖЕРА WHATSAPP МОГУТ ОТПРАВЛЯТЬ И ПОЛУЧАТЬ 

БИТКОИНЫ 

https://www.ixbt.com/news/2018/04/09/ssd-silicon-power-bolt-b75.html
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%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C#NOR-_%D0%B8_NAND-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/DRAM
http://www.feiliao.com/
http://www.feiliao.com/

