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Приложение "Ваш телефон", 
разрабатываемое Microsoft для 
Windows 10, продолжает получать 
новые функции и становится важной 
частью экосистемы, связывая 

смартфоны и ПК. При этом программа позволит выбрать, 
какие именно уведомления доставлять на ПК. Они будут 
отображаться в отдельной вкладке приложения, а также в 
системной области уведомлений. Чтобы использовать "Ваш 
телефон", потребуется установить ПО на компьютер и 
смартфон, при этом поддерживаются аппараты с Android 7.0 
или более свежими версиями ОС Google. Функция станет 
доступна примерно через неделю. Для её работы нужна 
версия Windows 10 1803 или новее, а также последняя 
версия самого приложения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ MICROSOFT ПЕРЕШЛЁТ 

УВЕДОМЛЕНИЯ СО СМАРТФОНА НА КОМПЬЮТЕР 

 

НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/
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https://vk.com/maudomuk 

Oppo представила самый младший смартфон из топовой линейки Reno. Oppo 
Reno Z выполнен из металла и стекла. Сзади расположились градиентные узоры, 
которые при разном освещении меняются.Устройство обладает большим 6,4-
дюймовым дисплеем с разрешением 2160×1080 точек, двойной камерой, 
модулем NFC для платежей и защитой экрана Corning Gorilla Glass 5.Основная 
камера оснащена двумя модулями на 48 Мп        и 5 Мп. Фронталка оснащена 
разрешением в 32 Мп. Российские продажи Oppo Reno Z начинаются с 12 июля 
по цене 27 990 рублей. 

Источник:https://the-geek.ru 

 

Плата видеозахвата — электронное устройство (карта расширения PCI или PCI-E, либо 
USB-совместимая плата) для преобразования аналогового видеосигнала в цифровой 
видеопоток.Как правило, состоит из одного или нескольких АЦП и может обрабатывать 
сигнал от одного или нескольких аналоговых источников 
(видеокамер, видеомагнитофонов и т. п.). Наиболее распространены в качестве 
аппаратной части для систем видеонаблюдения.Применяемые в системах закрытого 
кабельного наблюдения (CCTV) карты делятся по принципу обработки видео на 
аппаратные и программные.  

Источник:https://hitech.vesti.ru 

Источник:https://ru.wikipedia.org 

Источник: http://www.dailycomm.ru 

Компания Acer 
выпустила на рынок 
новый 
ультраширокоформатный монитор 
Nitro EI1. Он обладает изогнутым 
экраном (радиус кривизны - 1800R) и 
ориентирован на любителей игр.По 
словам разработчиков, при таком 
изгибе вся плоскость дисплея 
находится на одинаковом расстоянии 
от глаз пользователя, что 
обеспечивает широкий угол обзора и 
увеличение площади, 
воспринимаемой периферийным 
зрением.Новинка снабжена функцией 
предотвращения мерцания экрана и 
режимом BlueLight Shield, которые 
помогают снизить нагрузку на глаза 
во время длительных игровых 
сессий. 

СМАРТФОН OPPO RENO Z С 48 МП КАМЕРОЙ ПОЯВИЛСЯ В РОССИИ 

ACER ВЫПУСТИЛА 

УЛЬТРАШИРОКОФОРМАТНЫЙ 

МОНИТОР 

https://www.microsoft.com/ru-ru/p/your-phone/9nmpj99vjbwv?activetab=pivot:overviewtab
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/PCI
https://ru.wikipedia.org/wiki/PCI-E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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