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НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

Mozilla объявила о выпуске браузера Firefox 85. Свежее обновление обеспечивает защиту от супер-файлов 
cookie, улучшенные возможности управления закладками, а также функцию удаления абсолютно всех  
данных в диспетчере паролей одним кликом. Кроме того, это первая версия Firefox без поддержки Adobe 
Flash, который разработчики недавно перестали окончательно поддерживать. Ещё одно изменение касается 
удаления всех данных из диспетчера паролей одним кликом. Раньше пользователи были вынуждены удалять 
все сохранённые логины по одному, что отнимало много времени. 

 

Источник: https://mymsk.online 

Компания Hyundai Motor Group 
выпустила робота «DAL-e» для 
обслуживания посетителей 

 автосалонов. Название робота расшифровы-
вается как: «управлять вами, помогать вам, в 
соотношении с вашим опытом». DAL-e 
пользуется технологиями ИИ для  
распознавания лиц и общения с клиентами. 
Толчком для создания робота-консультанта 
стала пандемия новой коронавирусной  
инфекции, в условиях которой настоятельно 
рекомендовано сократить физические  
контакты при выполнении повседневных 
задач. Робот весит порядка 80 кг. Его размер  
составляет 1160x600x600 мм. Свою первую 
операцию DAL-e провёл в одном из  
выставочных залов Hyundai в Сеуле. DAL-e 
вполне дружелюбен и может поддержать 
беседу с покупателем, параллельно  
предоставив полезную информацию  
о продуктах и услугах компании.  

Источник: https://tech.sm.news 

Valve разработает устройство для трансляции игр 
в мозг. Подобное устройство позволит расширить 
границы игрового опыта пользователей. Кроме того, 
это могло бы устранить неудобства, возникающие 
при использовании очков и шлемов виртуальной 

реальности. Так, в VR-девайсах игроки зачастую испытывают  
тошноту и дезориентацию в пространстве. После использования 
такого гаджета окружающий мир покажется игрокам бесцветным 
и расплывчатым. 

Источник: https://3dnews.ru 

Загру́зка созна́ния (также называемая перено́сом сознания) — гипотетическая технология сканирования 
 и картирования головного мозга, позволяющая перенести сознание человека в другую систему,  
на какое-то иное вычислительное устройство (например, компьютер). Это вычислительное устройство 
будет моделировать все необходимые процессы, которые происходили в мозге оригинала таким образом, 
чтобы загруженное сознание могло продолжить реагировать на внешние раздражители  
неотличимо от того, как оно реагировало бы в биологическом оригинале. Одним из первых эту тему и её 
проблемы описал Станислав Лем в главе VI «Диалогов» (изд. в 1957).  

Источник: https://ru.wikipedia.org 
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