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НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

В этом году Spotify запустит тариф «Hi-Fi» с музыкой более высокого битрейта. Стриминговая 
платформа представила ролик с участием Билли Айлиш и Финнеаса, в котором они рассказывают 
о важности прослушивания музыки без потерь. Сейчас базовый тариф дает пользователям доступ 

к записям в формате 320 килобит в секунду. В прошлом году Spotify купила платформу 
для подкастов Megaphone за 235 млн долларов. На ней она будет внедрять технологию  
интеграции рекламы, которая будет появляться посреди воспроизведения аудиодорожки. 

 

Источник: https://www.kommersant.ru 

Mozilla выпустила обновление 
для браузера Firefox с номе-
ром версии 86. Программа об-

завелась новыми возможностями, направ-
ленными на повышение удобства просмотра 
веб-страниц и защиту приватности пользо-
вателей в Сети. Mozilla выделяет два основ-
ных нововведения. Во-первых, был усовер-
шенствован режим картинка-в-картинке. 
Теперь он позволяет запускать в компакт-
ных окнах не один, а сразу несколько ви-
деофайлов. При этом в каждом из окон до-
ступны удобные элементы управления вос-
произведением. Во-вторых, компания доба-
вила в обновлённый браузер средство Total 
Cookie Protection. Теперь файлы cookie для 
разных веб-сайтов будут полностью изоли-
рованы друг от друга.  

Источник: https://3dnews.ru 

Мессенджер Telegram ввел функцию  
автоматического удаления сообщений из любых  
чатов. В этом режиме сообщения исчезают  
через 24 часа или 7 дней после отправки.  

Также Telegram добавил возможность быстрого доступа к чатам  
с «домашнего экрана». Ранее удаление с помощью таймера было 
доступно только в «секретных» чатах. Автоматическое удаление 
затронет только те сообщения, которые были отправлены после 
установки таймера — более ранняя переписка останется в истории 
чата. В отличие от секретных чатов, обратный отсчет начнется 
сразу после отправки сообщения, а не в момент прочтения  
получателем. В группах и каналах включать автоматическое  
удаление смогут только администраторы. 

Источник: https://daily.afisha.ru 

Источник: https://ru.wikipedia.org 

Битре́йт (от англ. bitrate) — количество бит, используемых для передачи/обработки данных 
в единицу времени. Битрейт принято использовать при измерении эффективной скорости 
передачи потока данных по каналу, то есть минимального размера канала, который сможет 
пропустить этот поток без задержек. 
Битрейт выражается битами в секунду (бит/c, bps), а также производными величинами 
с приставками кило- (кбит/с, kbps), мега- (Мбит/с, Mbps) и т. д. 
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