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НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

В приложении «Яндекс» теперь появилась умная камера, включающая в себя технологии компьютерного зрения, 
машинного перевода и поиска, с помощью которых может искать и распознавать предметы, а также переводить  
тексты. Приложение может помочь перевести надпись на незнакомом языке, в том числе на этикетке или указателе: 
необходимо направить на эту надпись камеру, и перевод будет осуществлен с помощью 
«Яндекс.Переводчика». Распознание происходит с помощью технологий компьютерного зрения, встроенных  
в камеру, которые также могут распознавать отдельные объекты. Кроме того, в приложении также есть сканер,  
который позволяет сделать цифровую копию любого документа. 

 

Источник: https://www.ixbt.com 

Новую функцию приложения 
Digital Wellbeing (Цифровое бла-
гополучие) сделало частью 
предустановленного пакета для 
Android 10 компания Google.  
В приложении Digital Wellbeing, 

как сообщается, появилась новая функция 
«Heads Up» («Подними голову»).  
Данная функция предназначена для того, 
чтобы уберечь пользователя от опасностей, 
подстерегающих их во время чтения  
информации в телефоне во время ходьбы  
по улицам. Если пользователь «уткнулся»  
в телефон, то программа это отслеживает и 
выводит соответствующее предупреждение. 
Компания Google представила приложение 
Digital Wellbeing в 2018 году. С января 2020 
года приложение стало обязательным для 
всех устройств с операционной системой  
Android 10. 
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Это первые умные часы производителя, которые оснащены 
датчиком для круглосуточного мониторинга температуры 
тела. Функция измерения температуры не предназначена для 
диагностики или лечения какого-либо заболевания, 
но предоставит дополнительную информацию о вашем  
общем состоянии здоровья. Датчик имеет точность ± 0,1 °,  

а также выдает показания по запросу, это занимает несколько секунд. 
Mobvoi также включает круглосуточное определение уровня кислорода в 
крови и частоту дыхания (количество вдохов в минуту).  
Есть интегрированный тренер по дыхательным упражнениям, который 
поможет вам расслабиться. TicWatch GTH оснащены 1,55-дюймовым 
сенсорным TFT-дисплеем и использует 20-миллиметровые сменные  
ремешки из термополиуретана. Часы работают под управлением  
операционной системы реального времени, они подключаются по каналу 
Bluetooth 5.1 и являются влагозащищёнными (5 АТМ). 
Внутри устройства установлен аккумулятор ёмкостью 260 мА•ч, который 
заряжается за 2 часа. Без подзарядки часы работают 10 дней.  
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Микробит (англ. BBC micro bit или micro:bit) - одноплатный компьютер, разработанный по инициативе  
корпорации Би-би-си совместно с крупными технологическими компаниями, сообществами  
и образовательными организациями для предоставления детям интересного способа изучения  
программирования и стимулирования технического творчества.  
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