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Ключевыми компонентами новой камеры являют-
ся датчик изображения типа CMOS формата APS-
C (22,3 х 14,9 мм) разрешением 24,1 Мп и процес-
сор Canon DIGIC 8. Диапазон светочувствитель-
ности, равный ISO 100-25 600, расширяется до 

эквивалента ISO 51 200.В камере используется контрастная и 
фазовая автоматическая фокусировка. Есть следящий режим и 
функции распознавания лиц и глаз. Скорость серийной съем-
ки составляет 6,1 к/с. Камера поддерживает съемку видео 4К, 
но только с кадровой частотой 24 к/с. При использовании сов-
местно с мобильным устройством, на котором установлено 
приложение Canon Camera Connect для iOS или Android, мож-
но просматривать и публиковать снимки, а также удаленно 
управлять съемкой. 

НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

  

 

 

 

 

https://www.instagram.com/

maudomuk_kirishi 

 

https://vk.com/maudomuk 

Источник:https://www.igromania.ru 

WINDOWS 10 УЖЕ УСТАНОВИЛИ НА 900 МИЛЛИОНОВ УСТРОЙСТВ 

Источник:https://www.ixbt.com 

Источник:https://ru.wikipedia.org 

Источник:https://www.ferra.ru 

Видеока́рта (также видеоада́птер, графический ада́птер, графи́ческая 
пла́та, графи́ческая ка́рта, графи́ческий ускори́тель) — устройство, преобразую-
щее графический образ, хранящийся как содержимое памяти компьютера (или самого адап-
тера), в форму, пригодную для дальнейшего вывода на экран монитора. Первые мониторы, 
построенные на электронно-лучевых трубках, работали по телевизионному принципу      
сканирования экрана электронным лучом, и для отображения требовался видеосигнал,      
генерируемый видеокартой. 

ПРЕДСТАВЛЕНА КАМЕРА CANON EOS M200 
ФОРМАТА APS-C  

Компания Microsoft уже не первый год намеревается «добить» количество активных 
устройств с Windows 10 до миллиарда. И вот, похоже, это скоро станет реальностью. 
Число активных устройств с «десяткой» превысило отметку в 900 миллионов единиц. 
За последний год экосистема Windows 10 выросла больше, чем за предыдущие годы. 
Систему запустили 29 июля 2015 года. То есть для достижения результата в 900 милли-
онов потребовалось более четырёх лет, хотя ранее копания была настроена более опти-
мистично. Отметим, что, по мнению аналитиков, темпы роста действительно возросли. 
Ещё в марте говорилось о 800 миллионах устройств. При сохранении сегодняшней ди-
намики софтверный гигант добьётся своего уже в начале будущего года. 

В РОССИИ СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ 
НОУТБУКА ZENBOOK PRO DUO С 
ДВУМЯ ЭКРАНАМИ 

Отличительной особенностью 
ноутбука стал дополнитель-
ный 14-дюймовый экран, рас-
положенный над клавиатурой. 
Теперь в России можно при-
обрести новый ноутбук от компании 
ASUS. Кроме основного экрана — сен-
сорной матрицы OLED с разрешением 
4K UHD (3840×2160 пикселей), — 
ZenBook Pro Duo оборудован дополни-
тельным сенсорным дисплеем 
ScreenPad Plus, который тоже имеет раз-
решение 4K (3840×1100 пикселей). По 
мнению экспертов, два экрана могут 
пригодиться, в частности, тем, кто рабо-
тает с редактированием фото- и видео-
материалов: часть функций можно рас-
положить на втором дисплее.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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