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Google запустила хештег #AndroidHelp в сети   
микроблогов Twitter, что позволит пользователям 
оперативно обращаться с вопросами, связанными с 

ошибками в ОС Android. Корпорация также предоставила     
дополнительную информацию о своём новом методе           
технической поддержки, сообщив, что таким образом будет 
реагировать на все обращения: от общих неполадок в системе 
до проблем аутентификации и безопасности. Алгоритм        
выглядит просто — нужно опубликовать твит с хэштегом 
#AndroidHelp и описанием проблемы или вопросом, после    
чего пользователи смогут получить специализированную     
помощь. Важно лишь то, чтобы твит был публичным, на     
персональные сообщения представители компании отвечать не 
станут.   

НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

  

 

 

 

 

https://www.instagram.com/

maudomuk_kirishi 

 

https://vk.com/maudomuk 

Источник:https://runews24.ru 

СПЕЦИАЛИСТЫ СОСТАВИЛИ СВЕЖИЙ РЕЙТИНГ АНТИВИРУСНОГО СОФТА ДЛЯ WINDOWS 10 

Источник:https://3dnews.ru 

Источник:https://psm7.com 

Источник:https://news-r.ru 

Правила кибербезопасности: 1. Придумайте надежные пароли. Пароль должен состоять из сложного сочетания      

символов. При этом для каждого отдельного сервиса и сайта должен быть свой пароль — ни в коем случае не используйте 

их повторно. Никогда не сообщайте свои пароли кому-либо, не храните их записанными на бумаге и не вводите их на          

сторонних сайтах. 2. Никогда не оставляйте свои устройства без присмотра. Если вам нужно оставить свой компьютер, 

телефон или планшет на какое-то время — независимо от того, как быстро вы вернетесь — заблокируйте его, чтобы никто 

не мог воспользоваться им, пока вас нет. 3. Позаботьтесь о безопасности при совершении платежных операций. Не         

заходите в  онлайн-банкинг и не совершайте покупки онлайн с чужих устройств или общественных сетей. 4. Используйте 

антивирус. Антивирусные программы помогут вовремя выявить вредоносное ПО и защитить ваш компьютер от 

возможных угроз. Не забывайте также установить антивирус на смартфон или планшет, особенно если вы используете их 

для осуществления платежей. 5. Делайте резервное копирование данных. Это поможет вам не только в случае системного 

сбоя на устройстве, но и в случае поражения вашего компьютера вирусом-шифровальщиком.  

ТЕХПОДДЕРЖКА ANDROID ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА 
ПО ХЕШТЕГУ В TWITTER 

Соответствующий рейтинг был предложен ресурсом AV-Test. Он сформирован на основе 
данных за декабрь 2019 года. Сегодня почти все антивирусы способны обеспечить высокий 
уровень защиты пользователей Windows 10. Лучшими из лучших стали BullGuard IS, 
Kaspersky IS и Norton Security. Положиться можно и на такой софт, как AhnLab V3, Avast Free 
Antivirus, Avira Pro, K7 Total Security, и Vipre. Не отстает, по данным ресурса, от сторонних 
производителей и Windows Defender — стандартная утилита «Десятки» для защиты. Худший 
результат показали программы eScan ISS и Total AV. 

Американская корпорация ре-
шила создать программное 
обеспечение iOS 14 для старых 
гаджетов. В ближайшее время 
выйдет новое программное обеспечение 
iOS 14, которое подойдёт даже для уста-
ревших моделей iPhone 6s и iPhone SE.        
Пользователи устаревших гаджетов   
смогут обновить систему, устройства 
будут работать нормально. Корпорация 
пока не планирует отказываться от     
поддержи старых гаджетов. Сейчас 
пользователи устаревших моделей могут 
установить iOS 13. Новая версия         
программного обеспечения будет        
доступна всем, но есть вероятность, что 
на некоторые устройства ПО всё же не 
установится. С подробным списком    
гаджетов можно ознакомиться на       
официальном сайте корпорации. 

КОМПАНИЯ APPLE ВЫПУСТИТ  
ОБНОВЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАРЕВШИХ 
IPHONE 6S И IPHONE SE 


