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НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

Социальная сеть "ВКонтакте" планирует в ближайшее время добавить возможности голосового помощника "Маруся" 
в свое приложение.  "Маруся" появится во вкладке "Сервисы". - Ее можно будет попросить отправить сообщение или 
позвонить другу в социальной сети, включить музыку, найти подкаст, а также рассказать свежие новости.  
У "Маруси" более 100 различных навыков для пользователей. Со временем набор навыков голосового помощника 
будет расширяться. "Маруся" - голосовой помощник, разработанный компанией Mail.ru Group.  
Запущен 17 июня 2019 года в тестовом режиме. 

 

Источник: https://life.ru 

Сервис монетизации игро-
вых стримов DonationAlerts, 
принадлежащий Mail.ru 
Group, решил развивать ре-

кламную монетизацию стримов и уже начал про-
дажу инвентаря через специализированный ин-
терфейс — рекламный кабинет. Рекламный каби-
нет представляет собой автоматизированную си-
стему, позволяющую размещать различные фор-
маты на стриминговых платформах. К ним отно-
сятся не только стандартные форматы — баннеры 
и видео, но и интерактивная реклама — бренди-
рованные стикеры, уведомления о продажах, 
брендированные «игровые сундуки» 
и аудиореклама. DonationAlerts работает 
с площадками Twitch, YouTube, Smashcast, 
а также соцсетями «ВКонтакте», 
«Одноклассники» (принадлежат Mail.ru Group) 
и Facebook. Услуга, предложенная DonationAlerts, 
будет интересна компаниям, чей продукт связан 
с игровым процессом, — например, сервисам до-
ставки еды или дистрибуторам энергетических 
напитков, а также некоторым финансовым 
и банковским продуктам, в частности картам 
с кэшбэком. 

Источник: https://www.sostav.ru 

Российский производитель офисного ПО "Мой офис"  
запустил отечественный аналог "Google Документов" —  
веб-редакторы, позволяющие бесплатно работать онлайн 
 с различными форматами. Компания обновила "Автономный 
модуль редактирования" и добавила 58 новых функций  
в приложения платформы "Мой офис". Сервис для работы  

с документами на базе отечественного ПО не требует регистрации 
 и загрузки файлов в облако, а также не содержит рекламы. Теперь любой 
желающий может создавать и редактировать свои документы прямо 
 на сайте. В новом релизе пользователи могут копировать изображения 
 в буфер обмена и вставлять их в другие приложения, добавлена  
возможность экспорта текстовых и табличных документов в формат PDF 
и функция печати непосредственно из интерфейса АМР.  
Также с выходом версии 2021.01 стала возможна работа с документами  
в режиме рецензирования. 
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МойОфис — пакет офисных приложений для корпоративных коммуникаций и работы с документами. 
Состоит из облачного хранилища, приложений для работы с текстом, электронными таблицами  
и презентациями, клиента электронной почты, почтового сервера, служб для работы с персональными  
и корпоративными контактами, онлайн-календаря, мессенджера с аудио- и видеосвязью. Каждый из продуктов  
разработан для решения различных бизнес-задач — от организации корпоративной почты до создания  
функциональной рабочей среды, в том числе внутри защищенного периметра информационной системы.  
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