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Он оснащен разъемом USB-С. Компания Adata 

Technology сообщила о выпуске внешнего             

твердотельного накопителя SC685. Устройство     

размерами 84,7 x 54,8 x 9,5 мм и мессой 35 г      

предложено объемом 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. 

Для подключения к хосту используется интерфейс USB 3.2 

Gen 2, сигналы которого выведены на разъем USB-С. Конечно, 

устройство можно подключить и к порту USB предыдущего 

поколения - главное, чтобы он мог обеспечить силу тока       

900 мА при напряжении 5 В. В комплект поставки входит     

кабель с двумя разъемами USB-C и кабель с разъемами USB-C 

и USB-A. На накопители предоставляется трехлетняя             
гарантия.   

НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
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АНОНСИРОВАН СВЕРХШИРОКИЙ 43-ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР PHILIPS 439P9H 

Источник:https://www.ixbt.com 

Источник:https://ru.wikipedia.org 
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Архиватор — программа, предназначенная для упаковки без потерь одного и более файлов в 
единый файл-архив или в серию архивов для удобства переноса и/или хранения данных.   
Распаковка архивов выполняется с помощью того же архиватора либо посредством              
сторонних совместимых утилит. Большинство современных архиваторов также                    
выполняет сжатие упаковываемых в архив данных.  

ВНЕШНИЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ADATA 
SC685 ПРЕДЛОЖЕН ОБЪЕМОМ 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ И   
2 ТБ 

Новый монитор использует уникальную технологию DisplayHDR 400, которая делает качество 
картинки просто великолепным. Изогнутый экран позволяет пользователю погрузиться в    
виртуальный мир, а сверхширокая матрица диагональю 43 дюйма обеспечивает невероятный 

обзор картинки. Также устройство оборудовано встроенной всплывающей веб-камерой      
Windows Hello и KVM-переключателем MultiClient. Соотношение сторон составляет 32 на 10, 
а разрешение экрана 3840 на 1200 пикселей. Многозадачность обеспечит технология            

MultiClient, поэтому у пользователя не возникнет проблем с размещением нескольких          
активных окон. Также Adaptive-Sync адаптирует любые игры под разрешение экрана. 

ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ ТОП-5         
СЕКРЕТОВ ПРИ ЗАРЯДКЕ              
ГАДЖЕТОВ 

Первый секрет состоит из 
следующей рекомендации: 
как только гаджет зарядился 

– нужно отключить его от 
сети. Стоит также заметить, 
что не нужно заряжать смартфон вплоть 

до 100%, необходимо снимать гаджет с 
зарядного устройства чуть раньше,    

иначе появится риск неблагоприятного 
воздействия высокого напряжения.   
Третий секрет – процесс подзарядки при 

каждой удобной возможности. Еще 
очень важным моментом, является  

слежка за температурой окружающей 
среды,       потому что она негативно 
влияет на общую работоспособность  

гаджета.   
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