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НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

Устройство дает возможность общаться под водой при помощи оптических сигналов.  
Аппарат работает на глубине до 6000 метров. Изолированный блок будет находиться в  
пластиковом корпусе. Он защитит устройство от давления. Новинка уже испытана в  
условиях Тихого океана на глубине в 4280 метров.  
Подводный модем LUMA функционирует на глубине при помощи синего света, который 
 мигает с высокой скоростью. Аппарат преобразовывает световые импульсы, а после - 
направляет их приемнику. Он также может декодировать входные сигналы и менять их на 
нужный формат данных. 

 

Источник: https://3dnews.ru 

                       Новинка представлена под        
  маркой «XPG» , с полным 
  названием ADATA XPG 
Gammix S70 с PCIe 4.0. Накопитель 
оснащен внушительным радиатором, 
который позволяет расширить диапазон 
рабочих температур от 0 до 70 градусов 
цельсия. Также SSD работает на новом 
интерефейсе PCIe 4.0. и имеет формат 
M2. В среднем, заявленный срок службы 
составляет 2 млн. часов. Также 
на устройство выдается официальная 
гарантия на 5 лет. Подходит для  
компьютеров с macOS, Windows и 
Linux. Она не требует установки  
драйверов или какого-либо  
конфигурирования.  

Источник: https://csn-tv.ru 

Компания Corsair анонсировала док-станцию 

TBT100 Thunderbolt 3 Dock, которая подходит 

для использования с персональными  

компьютерами под управлением операционных систем Apple 

macOS и Microsoft Windows. Новинка предлагает широкий 

набор разъёмов для подключения различной периферии.  

В частности, есть два интерфейса HDMI 2.0, позволяющие 

одновременно выводить изображение на два монитора  

формата 4К (до 4096 × 2160 пикселей) с частотой обновления 

60 Гц. Плюс к этому предусмотрены гнездо для сетевого 

 кабеля Gigabit Ethernet и стандартное 3,5-миллиметровое 

гнездо для наушников/микрофона.  

Источник: https://piter.tv 

Твердотельный накопитель (англ. Solid-State Drive, SSD) — компьютерное 
энергонезависимое немеханическое запоминающее устройство на осно-
ве микросхем памяти, альтернатива HDD. Кроме микросхем памяти, SSD со-
держит управляющий контроллер. Наиболее распространённый вид твердо-
тельных накопителей использует для хранения информации флеш-

память типа NAND, однако существуют варианты, в которых накопитель создаётся на базе DRAM-
памяти, снабжённой дополнительным источником питания — аккумулятором  

Источник: https://ru.wikipedia.org 


