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НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

Покупатель получит монитор с экраном IPS размером 27 дюймов и разрешением UHD (3840 х 2160  
пикселей). Экран с антибликовым покрытием характеризуется максимальной яркостью 400 кд/м2 и 
 контрастностью 1200:1. Время реакции пикселя (GtG) заявлено равным 5 мс, углы обзора — 178°.  
Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync, но максимальная частота обновления составляет 
всего 60 Гц. В оснащение устройства включены два входа HDMI и один DisplayPort. Кроме того, есть два 
громкоговорителя по 5 Вт, выход на наушники и порт USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и Power 
Delivery (до 96 Вт). Монитор имеет сертификат VESA DisplayHDR 400. Конструкция подставки  

обеспечивает возможность изменения высоты, угла поворота и наклона. 

 

Источник: https://iz.ru 

Корпорация Apple может научить 
свои колонки HomePod mini  
измерять температуру и влажность 
воздуха. Такое дополнение могут 

ввести вместе со следующим обновлением 
софта устройства. У HomePod mini скрытый  
сенсор. С его помощью которого  
устройство может измерять температуру и 
влажность воздуха. Он расположен  
в нижней части колонки и имеет размеры 1,5 
мм на 1,5 мм. В компании уже затрагивали 
вопрос об использовании  
датчика для вышеупомянутых функций.  
Предполагается, что с его помощью  
будут включаться подключенные  
к интернету термостаты в разных частях до-
ма. Они и будут регулировать 
 температуру. Сообщается, что датчик  
могут активировать вместе с большим  
обновлением, которое выйдет осенью 2021 
года. 

Источник: https://sm.news 

Музыка «ВКонтакте» обновляет раздел: запускает 
собственный чарт альбомов, а в чарт треков добавляет 
динамику изменений. Кроме того, в карточке  
любимого артиста теперь есть сборники и хиты с его 

участием. Так пользователи смогут быстрее находить интересные 
для себя новинки и не будут пропускать громкие релизы.  
Чарт альбомов формируется по количеству прослушиваний на 
платформе. Информация меняется каждый день — в топе будет 
все самое актуальное. Обновления коснулись и другого рейтинга 
— чарта треков. Следить за ним стало удобнее: теперь иконки  
показывают, как изменилась позиция песни, а также указывают на 
новичков. Пока обновление доступно в десктопной версии 
«ВКонтакте», но в ближайшее время появится в мобильном  
приложении для iOS и Android. Музыка «ВКонтакте» доступна 
бесплатно или с подпиской VK Combo, которая открывает доступ 
к премиум-возможностям и дополнительным скидкам. 

Источник: https://www.ixbt.com 

Источник: https://ru.wikipedia.org 

Большие данные (англ. big data, [ˈbɪɡ ˈdeɪtə]) — обозначение структурированных и неструктурированных  
данных огромных объёмов и значительного многообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально  
масштабируемыми программными инструментами, появившимися в конце 2000-х годов и альтернативных  
традиционным системам управления базами данных и решениям класса Business Intelligence. 
С точки зрения информационных технологий, в совокупность подходов и инструментов изначально включались 
средства массово-параллельной обработки неопределённо структурированных данных, прежде всего, системами 
управления базами данных категории NoSQL, алгоритмами MapReduce и реализующими их программными  
каркасами и библиотеками проекта Hadoop. В дальнейшем к серии технологий больших данных стали относить 
разнообразные информационно-технологические решения, в той или иной степени обеспечивающие сходные 
по характеристикам возможности по обработке сверхбольших массивов данных. 
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