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В России напечатали бетонный дом на 3D-принтере
 
 

Первый одноэтажный дом, построенный на 3D-принтере, возвели в Ставрополе на открытом
пространстве. 3D-принтер позволяет возводить сооружения в кратчайшие сроки. За счет применения
аддитивных технологий — послойного наращивания объектов, срок строительства сокращается до
нескольких дней. В качестве материала используется модифицированный мелкозернистый бетон.
Среди преимуществ этой технологии: скорость, более низкая цена одного квадратного метра,
отсутствие строительного мусора и остатков материалов. Так, утверждается, что дом на 100
квадратных метров можно возвести за 36 часов.

Источник: https://ria.ru

 
В системном трее Windows 11

появился индикатор VPN
 
 
 
 
 
 

На этой неделе Microsoft выпустила очередную
предварительную сборку Windows 11 под
номером 25252, которая стала доступна
участникам программы Windows Insider на канале
Dev. Одним из наиболее заметных нововведений
этой версии операционной системы стало
появление индикатора отслеживания статуса VPN
в системном трее. Новый индикатор статуса VPN
является не единственным изменением.
Разработчики продолжают экспериментировать с
тем, как на панели задач отображается поиск. Для
изменения стиля отображения поиска достаточно
перейти в «Параметры», открыть меню
«Персонализация», затем выбрать «Панель задач»
и открыть меню «Панель управления». В этом
меню пользователь может выбрать один из
доступных вариантов отображения поиска на
панели задач.

Источник: https://3dnews.ru

Создатели "Дзен" обновили приложение
 

В мобильном приложении "Дзен" появился ряд нововведений,
например, теперь в нем есть улучшенные рекомендации и
видеоролики. Платформа "Дзен" пользуется большой
популярностью среди пользователей России и СНГ. У нее
множество разных функций: можно читать и опубликовывать
разные статьи, смотреть видеоролики и различные посты.
Каждую неделю 100 тысяч авторов публикуют полезный
контент, за который они даже получают донаты.
Новые функции приложения помогут пользователям получить
улучшенные рекомендации с более подходящим контентом.
Также из-за увеличения аудитории от 14 до 24 лет создатели
добавили функцию роликов на старте.

Источник: https://v-tatarstane.ru

Плаги́н (англ. plug-in, от plug in «подключать») — независимо компилируемый программный модуль,
динамически подключаемый к основной программе и предназначенный для расширения и/или
использования её возможностей. Плагины обычно выполняются в виде библиотек общего пользования.
Для возможности подключения плагинов разработчик основного приложения должен предусмотреть в
нем некоторый программный интерфейс, а также хотя бы минимальные возможности по управлению
набором плагинов. В некоторых приложениях плагины могут настраиваться пользователем
дополнительно.

Источник: https://ru.wikipedia.org

https://ria.ru/location_Stavropol/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/API

