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НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

Сегодня Google выпустила вторую предварительную сборку Android 12 для разработчиков. 
 Стоит отметить, что это ещё даже не бета-версия. Обе существующих сборки Android 12 ориентированы  
исключительно на разработчиков, а пользовательская бета должна выйти только в мае. Свежая сборка  
содержит массу нововведений. К примеру, в ней улучшены средства управления безопасностью  
уведомлений на заблокированном экране.  

 

Источник: https://www.ixbt.com 

Компания Huami Technology  
официально подтвердила, что Mi 
Band 6 «готов к релизу» и вскоре 
может быть выпущен на рынок. 

Новинке приписывают поддержку  
уведомлений из Telegram и WhatsApp, а так-
же SMS. Более того, можно будет даже  
отвечать на текстовые сообщения. Обещан 
1,2-дюймовый AMOLED-экран  
с разрешением 360 на 180 пикселей и  
сенсорной подложкой. Также будет GPS, 
что может быть важно для спортсменов. 
Пока что не сообщается, какой будет цена 
на новый трекер, однако, похоже,  
заоблачной стоимость не будет. 

Источник: https://the-geek.ru 

Оно исправляет проблему, которая появилась  
в результате мартовского «обновления по  
вторникам» (Patch Tuesday). Автоматическое  
обновление безопасности Windows 10 KB5000802 для 

некоторых пользователей загружается и устанавливается само  
по себе, не спрашивая дополнительного разрешения.  
И, установившись автоматически, доводит ПК до «Синего экрана 
смерти» при попытке распечатать документы на принтерах  
Kyocera, Ricoh, Zebra и некоторых других брендов. Теперь для 
Windows 10 версий 20H2 (октябрьское обновление 2020) и 2004 
(майское обновление 2020) через Windows Update (Центр  
обновления Windows) доступен  
апдейт KB5001567, который должен исправить все проблемы с 
принтерами, появившиеся в результате KB5000802. Помимо  
проблем с принтерами, у некоторых пользователей наблюдались 
неполадки с программными решениями печати в LibreOffice,  
Notepad и даже с функцией «Печать в PDF».  

Источник: https://3dnews.ru 

Источник: https://ru.wikipedia.org 

Запла́тка, 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. 
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