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Почтовый сервис Mail.ru планирует 

полностью отказаться от паролей. 

Вход в почту будет осуществляться 

через одноразовый код, полученный по СМС или push-

уведомление. В Mail.ru пояснили, что запрашиваемый 

уникальный код невозможно угадать или подобрать, что 

делает такой вид авторизации более безопасным и удобным. 

В будущем компания намерена ввести дополнительные 

способы входа в почту — с помощью физических устройств 

(ключей), а также биометрических данных. 

MAIL.RU ЗАМЕНИТ ПАРОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА 

ОДНОРАЗОВЫЕ КОДЫ 

 

НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

 
 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/

maudomuk_kirishi 

 

https://vk.com/maudomuk 

Программа работает на основе искусственного интеллекта. Художник под ником 
damjanski вместе с друзьями создал приложение Bye Bye Camera, стирающее людей с 
фотографии. Об этом пишет портал TechCrunch. В основу программы легла нейросеть с 
технологией YOLO (You Only Look One), а также контекстно-зависимая заливка. С ее 
помощью определяется силуэт человека, который затем заливается текстурой, 
подходящей к окружению. По словам создателей, это приложение, скорее, 
художественный инструмент, нежели бизнес. Сейчас Bye Bye Camera доступна в 
AppStore по цене 229 рублей. 

Источник:https://piter.tv 

 

Бу́фер обме́на (англ. clipboard) — промежуточное хранилище данных, предоставляемое 
программным обеспечением и предназначенное для переноса или копирования 
между приложениями или частями одного приложения через операции вырезать, 
копировать, вставить. Как правило, приложения используют буфер обмена, 
предоставляемый операционной системой или другой средой через 
определённый интерфейс. Некоторые приложения могут использовать свой собственный 
буфер обмена, доступный только в них. Физически, данные буфера обмена хранятся в 
оперативной памяти компьютера (RAM). 

Источник:https://www.kommersant.ru 

Источник:https://ru.wikipedia.org 

Источник:https://inforeactor.ru 

Компания Valve 
объявила о 
грандиозной летней 
распродаже игр на 
платформе Steam. Геймеры смогут 
купить желанные игры по выгодной 
цене. Среди игр, попавших под акции, 
оказались Devil May Cry 5, Life Is 
Strange 2, Assassin’s Creed Odyssey и 
многие другие. Кроме того, вместе с 
распродажей стартовала новая игра 
для участников сообщества, которая 
называется «Гран-при». Ее смысл 
заключается в том, что пользователи, 
которые купили игры и выполнили 
специальные задания, смогут получить 
интересные призы. Некоторые 
пользователи даже могут получить 
одну из игр на выбор совершенно 
бесплатно.  

ПОЯВИЛОСЬ ПРИЛОЖЕНИЕ, СТИРАЮЩЕЕ ЛЮДЕЙ С ФОТОГРАФИИ 

STEAM ЗАПУСТИЛ ЛЕТНЮЮ 

РАСПРОДАЖУ ИГР 

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%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C,_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C,_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C,_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C,_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%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%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%BE%D1

