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Вышел релизный трейлер Sonic Frontiers

Создатели Sonic Frontiers представили новый трейлер игры, посвящённый ее релизу. 
Она поступила в продажу сегодня и уже доступна для покупки на PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox
One и Nintendo Switch. За день до релиза спало эмбарго на мнения журналистов, и они
опубликовали свои рецензии на Frontiers. Игра получила неоднозначный приём: с одной стороны,
часть представителей прессы назвала проект «смелым шагом и достойным развитием франчайза»,
другие же посчитали, что новому Сонику не хватает собственного лица, а заигрывания с открытым
миром игре только мешают.

Источник: https://kanobu.ru
 

В Китае создали первый в мире
складной iPhone

 
 
 
 
 
 

Энтузиаст из Китая создал первый в мире
складной iPhone. Для этого он разобрал свой
iPhone 13 Pro и переставил его компоненты в
специальный корпус с шарниром от Motorola
RAZR 2020.
Как он отмечает, сложнее всего оказалось
превратить оригинальный экран в гибкий.
При этом на отделение матрицы от стекла,
ушло несколько месяцев и десятки
дополнительных панелей.
Всего на свою задумку он потратил год, но
результат того стоил. Своё детище он назвал
iPhone V.

 
Источник: https://the-geek.ru

В Google построили робота, который 
программирует сам себя

 
Написание корректного компьютерного кода, что
очевидно, требует определённых навыков: как минимум,
знания синтаксиса и доступных средств. Создание кода
для управления роботом может оказаться ещё более
затруднительной задачей, и выполнение даже самых
примитивных команд без знания соответствующего
языка программирования становится невозможным.
Поэтому в Google построили робота, который
воспринимает естественную речь и создаёт машинный
код самостоятельно. Проект получил название Code as
Policies (CaP) — он основан на алгоритме искусственного
интеллекта Google Pathways Language Model (PaLM).

 
Источник: https://3dnews.ru

Хо́стинг (англ. hosting) — услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации на
сервере, постоянно имеющем доступ к сети (обычно Интернет).
Обычно услуга хостинга входит в пакет по обслуживанию сайта и подразумевает, как минимум,
размещение файлов сайта на сервере, на котором запущено ПО, необходимое для обработки
запросов к этим файлам (веб-сервер). Как правило, в обслуживание уже входит предоставление места
для почтовой корреспонденции, баз данных, DNS, файлового хранилища на специально выделенном
файл-сервере и т. п., а также поддержка функционирования соответствующих сервисов.

Источник:https://ru.wikipedia.org
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