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НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

Перчатки оснащаются магнитными датчиками, которые способны определять положение рук  
и пальцев в пространстве. Так, в перчатках расположат два модуля, за счет которых и будет  
формироваться магнитное поле. В то же время, на кончиках пальцев разместят специальные  

датчики для расчета отклонения этих датчиков относительно источника магнитного поля. Стоит 
отметить, что современные VR-шлемы тоже могут выявлять движение отдельных пальцев,  
однако не со 100% точностью. Кроме того, играя в них необходимо держать в руках рукоятки,  

в то время как перчатки Apple могут решить эту проблему. 

 

Источник: https://iotdaily.ru 

Умный домофон выполнен в 
форме антивандальной панели 

и в отличие от традиционного 
девайса не просто открывает 

дверь подъезда, а выполняет множество 

полезных функций. К примеру можно 
дистанционно открыть дверь, используя 

лишь смартфон, общаться  
с посетителями через видеосвязь или 
смотреть, кто приходил, пока вас  

не было дома. Все манипуляции  
осуществляются с помощью  

специального мобильного приложения 
«МТС Домофон». Важно, приложение 
работает на сети любого оператора  

связи. Новый продукт успешно прошёл 
пилотные испытания в нескольких  
городах. 

Источник: https://www.cnews.ru 

Специалисты Лаборатории компьютерных наук  
и искусственного интеллекта Массачусетского 
технологического института (CSAIL) создали 

систему LaserFactory, которая самостоятельно 
создает полнофункциональные дроны, роботов и другие 
электронные устройства. LaserFactory построена на базе  

лазерного резака и состоит из двух частей: софта  
для проектирования устройств и рабочей платформы.  

Пользователи могут спроектировать устройство  
с компонентами из установленной библиотеки, добавить  
линии для закладки кабеля на печатной плате и внести  

некоторые изменения при помощи 2D-редактора. В систему 
также входит компонент, печатающий схемы и собирающий 

компоненты.  
Спектр потенциального применения LaserFactory широк.  

Источник: https://www.ferra.ru 

Источник: https://externat.foxford.ru 

  

Сетевой этикет: как правильно общаться в интернете: 
 
1. Будьте осторожны с лайками и репостами.  
2. Представляйтесь и обращайтесь к незнакомым людям на «вы». 
3. Пишите грамотно. 
4. Не злоупотребляйте эмодзи.  
5. Не дробите сообщения. 
6. Не используйте CapsLock.  
7. Уважайте чужое время.  
8. Не выкладывайте фотографии с друзьями без разрешения. 
9. Не спамьте. 
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