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Часы будут работать на операционной системе 
Wear OS, они имеют полностью круглый дис-
плей, процессор Qualcomm Snapdragon 3100, 1 
ГБ оперативной и 8 ГБ накопительной памяти. 
Они также оснащены пульсометром, GPS и NFC 

для мобильных платежей. Сенсорный экран имеет размер 1,2 
дюйма с разрешением 360x360 пикселей, на боковой стороне 
часов расположены две кнопки. Верхняя кнопка вращается, 
позволяя прокручивать интерфейс, нижняя может быть настро-
ена для запуска приложения по выбору пользователя. Аккуму-
лятор Moto 360 обладает емкостью 355 мАч и заряжается на 
прилагаемой подставке, он может полностью зарядиться всего 
за 60 минут, что быстрее, чем у большинства других умных ча-
сов на рынке. Всего же работать без подзарядки устройство 
сможет одни сутки.  

НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

  

 

 

 

 

https://www.instagram.com/

maudomuk_kirishi 

 

https://vk.com/maudomuk 

Источник:https://www.ferra.ru 

ПРЕДСТАВЛЕНА НОВАЯ НЕДОРОГАЯ ВИДЕОКАРТА NVIDIA 

Источник:https://www.kommersant.ru 

Источник:https://ru.wikipedia.org 

Источник:https://www.igromania.ru 

Видеокарта (также видеоадаптер, графический адаптер, графическая плата, графическая       
карта, графический ускоритель) — устройство, преобразующее графический образ,               
хранящийся как содержимое памяти компьютера (или самого адаптера), 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. 

АНОНСИРОВАНА НОВАЯ ВЕРСИЯ «УМНЫХ»        
ЧАСОВ MOTO 360 

Видеокарта GeForce GTX 1660 SUPER на 20% производительнее GTX 1660 и в 1,5 раза быст-
рее GTX 1060 6 ГБ предыдущего поколения. Кроме того, она оснащена памятью GDDR6, ско-
рость работы которой на 50% выше, чем у стандартной GTX 1650. Palit предлагает две версии 
GeForce GTX 1660 SUPER — GamingPro и StormX. У первой видеокарты есть два вентилятора 
и LED-подсветка в верхней части. GPU StormX же идеально подходит для использования в 

небольших корпусах. В серии StormX также вышла GeForce GTX 1650 SUPER. Продажи ви-
деокарт Palit GeForce GTX 1660 SUPER уже начались. Версия GamingPro с разгоном стоит 18 
400 рублей, без — 17 900 рублей. Цена разогнанной модели StormX — 17 900 рублей, а обыч-
ной — 17 500 рублей. 

RAZER ПОКАЗАЛА ГЕЙМПАД ДЛЯ 
СМАРТФОНОВ В СТИЛЕ  
NINTENDO SWITCH 

Компания Razer уже вы-
пустила несколько игро-
вых смартфонов на       
Android. Теперь же 
она представила новый аксессуар, спо-
собный помочь геймерам. Новинка назы-
вается Junglecat и представляет собой 
Bluetooth-контроллер с двумя аналого-
выми джойстиками, D-Pad и кнопками. 
Новинку можно использовать как обыч-
ный беспроводной геймпад, а можно 
подключить к смартфону и получить 
своеобразный аналог консоли Nintendo 
Switch с её Joy-Con. Контроллер Jun-
glecat работает более сотни часов на од-
ном заряде аккумулятора и стоит 100 
долларов (почти 6400 рублей). Junglecat 
не совместим с iPhone и другими устрой-
ствами на iOS. 

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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_(%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%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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://liliputing.com/2019/10/razers-new-100-junglecat-controller-is-like-a-joy-con-for-android-phones.html

