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НОВОСТИ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
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НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИНЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ

"ВКонтакте" запустила функцию от взломов и кражи личных данных 
через пиратские приложения

 
 
 

В рамках глобальной программы защиты данных VK Protect социальная сеть внедрила специальную
функцию, чтобы обезопасить аккаунты и личную информацию пользователей от недобросовестных
разработчиков сторонних приложений. Нововведение поможет защитить личные данные от
недобросовестного использования и утечек, а также предотвратить взлом профилей через
потенциально опасные приложения, которые могут применяться для вредоносных действий, рассылки
спама и сбора конфиденциальной информации.Функция основана на технологии SafetyNet.

Источник: https://tass.ru
 

Представлена камера GoPro Hero 10
Black Bones для FPV-дронов

 
 
 
 

Компания GoPro представила новую экшн-
камеру, специально разработанную для
пилотов FPV-дронов. Hero 10 Black Bones
стала облегчённой версией Hero 10 Black,
анонсированной в сентябре прошлого года.
Устройство предлагает такие функции, как
HyperSmooth 4.0 и видео 5,3K. Тем не менее
камера достаточно легкая, чтобы её можно
было установить на дроны класса 3 дюйма и
более. Hero 10 Black Bones совместима с
любой батареей для дронов 2S-6S, 5-27
Камеру можно установить на любой дрон с
помощью одного винта, а также она включает
в себя адаптер для стандартного крепления
GoPro для экосистемы.

Источник: https://mobidevices.ru

Спецпроект о технологиях искусственного
интеллекта запустили на портале mos.ru

На mos.ru запустили проект, посвященный внедрению
технологий искусственного интеллекта. Он позволит
разработчикам создавать решения с использованием
ИИ. В настоящее время в Москве реализуется более 70
проектов с применением технологий искусственного
интеллекта. Столица является одним из мировых
флагманов по внедрению ИИ. Это чат-боты и голосовые
помощники, системы интеллектуального контроля за
уборкой, строительством и благоустройством,
компьютерное зрение в здравоохранении,
рекомендательные сервисы и многое другое.

Источник: https://www.m24.ru
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Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR — «дополненная реальность») —
результат введения в зрительное поле любых сенсорных данных с целью дополнения
сведений об окружении и изменения восприятия окружающей среды.

 
Источник:https://ru.wikipedia.org
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