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В список худших паролей очевидные комбинации чисел 
(12345), популярные женские имена, а также наборы 
букв, которые образуют собой горизонтальную или вер-
тикальную строчку на клавиатуре (asdfghjkl). В топ-15 

вошла фраза «я люблю тебя». Самым популярным паролем остается 
слово «пароль», его все еще используют 830 846 человек. Продолжают 
использовать очевидные пароли по двум причинам. Во-первых, их лег-
ко запомнить, во-вторых, они считают, что им нечего скрывать. Разра-
ботчик также напомнил, что в результате взлома могут быть заблокиро-
ваны учетные записи, например, в электронной почте, облачном храни-
лище, и могут возникнуть трудности с их восстановлением. 

НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

  

 

 

 

 

https://www.instagram.com/

maudomuk_kirishi 

 

https://vk.com/maudomuk 

Источник:https://www.spb.kp.ru 

ЯНДЕКС ЗАПУСТИЛ НОВУЮ ВЕРСИЮ ПОИСКА - «ВЕГА» 

Источник:https://www.rbc.ru 

Источник:https://ru.wikipedia.org 

Источник:https://style.rbc.ru 
 

Киберпространство (англ. cyberspace) — метафорическая абстракция, используемая в философии и 
в компьютерных технологиях, являющейся виртуальной реальностью. Второй мир как «внутри»         
компьютеров, так и «внутри» компьютерных сетей.  

 

ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ САМЫЕ ХУДШИЕ ПАРОЛИ  
2019 ГОДА 

17 декабря Яндекс обновил свою поисковую систему. «Вега» - такое название получило обновление –     
собрало в себе более полутора тысяч улучшений за последний год. Благодаря «Веге» Яндекс стал находить 
информацию гораздо точнее и быстрее. Теперь с помощью Яндекса можно найти необходимое в             
конкретном районе и даже здании. Вышедшее обновление отвечает всем необходимым качествам            
современного поиска: оно умное, технологичное и готово помочь в любом месте и в любой ситуации. В 
этом обновлении соединили передовые разработки Яндекса. Доля поиска Яндекса на всех платформах   
сейчас составляет 57,9%, а доля на Android — самой популярной в России мобильной ОС — за год выросла 
на 4,8 процентных пункта и достигла 54,7%. 

На платформе Indiegogo компания 
собирает средства на производство 
первых беспроводных наушников, 
которые будут заряжаться от солнеч-
ной энергии. Наушники Reflect Eternal обещают 
безграничное время работы благодаря возможно-
сти подзаряжаться с помощью солнечной энер-
гии. Технологию обеспечивает материал Power-
foyle шведской фирмы Exeger, которым будет 
покрыт ободок. Разработка конвертирует солнеч-
ный и искусственный свет в энергию для посто-
янной подзарядки устройства, говорится в описа-
нии на сайте Indiegogo. Компания утверждает, 
что для полной подзарядки наушников и воспро-
изведения музыки в течение 68 часов хватит 90 
минут пребывания под солнечными лучами. При 
этом 2,5 часа увеличивают время работы 
до «практически бесконечного». В плохую пого-
ду устройство можно заряжать традиционным 
способом через кабель: достаточно 15 минут, 
чтобы наушники работали в течение двух часов.   

JBL АНОНСИРОВАЛА  
БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ С  
БЕСКОНЕЧНЫМ ВРЕМЕНЕМ РАБОТЫ 

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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%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%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://www.indiegogo.com/projects/jbl-reflect-eternal-self-charging-headphones#/faq

