
ДАЙДЖЕСТ № 109 

НОВОСТИ IT-ТЕХНОЛОГИЙ 

17.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

https://vk.com/maudomuk 

 

https://www.instagram.com/
maudomuk_kirishi 

НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

Группа энтузиастов, которая состоит из моддеров и программистов, полностью переработала 
культовые игры Grand Theft Auto 3 и Vice City под современные компьютеры. Для запуска «re3» 
и «reVC» на ПК нужны будут оригинальные ассеты, поэтому игры придется купить. Оба проекта 

моддеров добавляют к GTA некоторые очень необходимые функции, в том числе такие, как 
встроенную поддержку широкоэкранных разрешений, улучшенные эффекты игр из версий PS2 и 
меню отладки. “Re3”, помимо всего прочего, также включает карту города Либерти-Сити в меню 

паузы, которой не было во всех версиях GTA 3.  

 

Источник: https://tech.sm.news 

В сети появилась информация 
о новых возможностях опера-
ционной системы Windows 10, 
предназначенной для установ-

ки на ноутбуки. В частности, там по-
явится детальная статистика о состоя-
нии заряда батареи и расходе электро-
энергии. Для получения статистики 
нужно всего лишь зайти в раздел 
«Настройки». В нем можно включить 
предложенный новый инструмент.  
Информация может быть отображена в 
виде графиков с указанием приложений 
и операций на компьютере, которые  
потребовали наибольшего расхода  
электроэнергии и привели к скорейшему 
разряду аккумуляторной батареи.  
Однако пока еще неизвестно, когда раз-
работчик введет данную функцию в 
стандартную сборку операционной  
системы. 

Источник: https://rusargument.ru 

Планируется режим управления одной рукой, 
регулировка цветов и игровой режим. Также 
ОС получит полностью обновленный дизайн. 
Однако, до сих пор нет даты, когда новинка 

будет официально представлена пользователям. Есть ин-
формация, что разработчики ее увидят 17 февраля, а вот 
официальная премьера готовой версии выйдет лишь в сен-
тябре 2021 года. Важные обновления коснутся улучшения 
интерфейса Material NEXT. Будут сделаны изменения не 
просто шторки, иконок и виджетов, а ожидается полно-
масштабная трансформация. Изменения коснулись панели 
уведомлений, домашнего экрана, настроек конфиденци-
альности и приложения для камеры. Кроме того, в новой 
версии ОС будет обновляться макет экрана блокировки. 
Также изменения коснутся и положения значков для функ-
ции «Всегда включенный дисплей» — будут передвинуты 
уведомления, часы и кнопка выхода. 

Источник: https://tech.sm.news 

Источник: https://ru.wikipedia.org 

Заплатка, или патч (англ. patch /pætʃ/ — заплатка) — информация, предназначенная для  
автоматизированного внесения определённых изменений в компьютерные файлы.  
Применение патча иногда называется «пропатчиванием». 
Патчем или обновлением (англ. update) называется, в частности, содержащее такую  
информацию автоматизированное отдельно поставляемое программное средство,  
используемое для устранения проблем в программном обеспечении или изменения его 
функциональности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0

