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НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

В Mail.ru Group запустят новый сервис на базе «Почты». Суперприложение, объединит,  
в частности, такие сервисы, как «Облако», «Календарь» и голосовой помощник «Маруся».  
На данный момент новый сервис доступен в тестовом режиме, а также в обновленной версии 
приложения «Почты Mail.ru».  
Для перевода в новый режим необходимо ввести слово «Supermail».Так, в одном приложении 
можно включать и выключать разные сервисы. Кроме этого можно подключить сразу  
несколько почтовых аккаунтов. 

Источник: https://78.ru 

В России платежной системой 
Apple Pay пользуются более 20 
млн человек. По числу  

пользователей этой системы Россия  
стала второй страной в мире. На первом 
месте по количеству клиентов Apple Pay 
находятся США, на третьем —  
Великобритания. По данным издания, в 
России активно 20–25 млн iPhone,  
поддерживающих Apple Pay. Платежи 
также осуществляются с помощью  
часов Apple Watch, планшетов iPad и  
компьютеров iMac. Практически все, у 
кого есть iPhone с поддержкой Apple 
Pay в России, пользуются этой  
функцией. Рост интереса  
к бесконтактным платежам объясняется 
пандемией и  
желанием покупателей                          
дистанцироваться от возможных  
источников заражения. 

Источник: https://www.kommersant.ru 

Во «ВКонтакте» появилась возможность  
трансляции своих видеозвонков. Трансляцию 
звонка можно запустить как с компьютера, так 
и с мобильного телефона. При этом в нём может 

быть любое количество участников: от 2 до 128. Посмотреть 
и прокомментировать же звонок сможет  
неограниченное количество человек. Предполагается, что 
новая функция позволит эффективнее проводить лекции, 
конференции, мастер-классы, концерты и другие  
мероприятия. При этом организатор звонка сможет выбрать, 
кому именно будет доступна трансляция: всем или только 
определённым пользователям. Запись трансляции будет  
автоматически сохраняться. 

Источник: https://abnews.ru 

Источник: https://ru.wikipedia.org 

HTTPS (аббр. от англ. HyperText Transfer Protocol Secure) — расширение протокола HTTP для  
поддержки шифрования в целях повышения безопасности. Данные в протоколе HTTPS  
передаются поверх криптографических протоколов TLS или устаревшего в 2015 году SSL.  
В отличие от HTTP с TCP-портом 80, для HTTPS по умолчанию используется TCP-порт 443.  

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/HTTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/TLS
https://ru.wikipedia.org/wiki/SSL
https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_(TCP/IP)

