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Размер новой прошивки составляет 1,4 ГБ, 
она повышает версию MIUI до V10.3.3. 
Компания Redmi опубликовала стабильную 
версию Android 9 Pie для смартфонов Redmi 
S2 и Redmi Y2. По сути эта одна и та же 

модель, которая вышла под разными названиями в разных 
странах.Размер новой прошивки составляет 1,4 ГБ, она 
повышает версию MIUI до V10.3.3. Новая прошивка 
содержит ряд исправлений и нововведений, например, 
теперь можно блокировать контакты Google. Исправлен баг, 
из-за которого контакты в некоторых случаях не могли быть 
удалены с SIM-карт. Добавлены новые настраиваемые часы 
на экране блокировки, которые пока не работают с темами 
сторонних разработчиков. 

НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

  

 

 

 

 

https://www.instagram.com/

maudomuk_kirishi 

 

https://vk.com/maudomuk 
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СМАРТФОНЫ С САМЫМ БЫСТРЫМ ИНТЕРНЕТОМ НАЗВАЛИ ЭКСПЕРТЫ 

МОНИТОР ДЛЯ ИГР ASUS ROG 
SWIFT PG279QR  

Разгон компьютеров, оверклокинг (англ. overclocking) — процесс увеличения тактовой      
частоты (и напряжения) компонента компьютера сверх штатных режимов с целью            
увеличения скорости его работы. Повышение частоты может достигать максимального   
значения, при      котором сохраняется стабильность работы системы в необходимом для 
пользователя режиме. При разгоне повышается тепловыделение, энергопотребление, шум, 
уменьшается рабочий   ресурс.  

Компания ASUS анонсиро-
вала монитор ROG Swift 
PG279QR формата 2K/
WQHD, предназначенный 
для использования в составе 
игровых настольных систем. Выполнен-
ная на матрице IPS панель имеет размер 
27 дюймов по диагонали и обладает раз-
решением 2560 × 1440 пикселей. Яркость 
составляет 350 кд/м2, контрастность — 
1000:1.Для новинки заявлен 100-
процентный охват цветового простран-
ства sRGB. Время отклика равно 4 мс 
(Gray to Gray); углы обзора по горизонта-
ли и вертикали — до 178 градусов. В мо-
ниторе используется технология NVIDIA 
G-Sync, а частота обновления достигает 
165 Гц (в режиме оверклокинга). Это 
обеспечивает высокую плавность игрово-
го процесса. Новинка получила             
безрамочное исполнение.   

СМАРТФОНЫ REDMI S2 И REDMI Y2 ОБНОВИЛИ ДО 
ANDROID 9 PIE 

В скором времени в мире начнёт активно развиваться 5G интернет, имеющий очень 
высокую скорость. В этом году технология доступна не многим из-за стоимости 
устройств и ограниченного покрытия, но уже в следующем ожидается массовое приоб-
ретение аппаратов, поддерживающих передовую разработку. 4G-интернет уходит в 
прошлое, а потому специалисты решили выяснить, какие компании сумели создать 
смартфоны с самой высокой скоростью работы в Сети. После изучения имеющихся 
данных выяснилось, девайсы от Samsung работаю быстрее продукции конкурентов в 
14 из 40 стран, попавших в список экспертов. Среди них Австралия, Швеция, Испания, 
США, Китай и Россия.  

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

