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Oppo представила умные очки Air Glass 2 с возможностью совершения звонков
 
 
 
 
 

Компания Oppo представила  свои новые продукты на мероприятии Inno Day 2022 года.
Один из новых продуктов Oppo называется Air Glass 2, который на самом деле представляет собой умные
очки. Эти очки весят всего 38 грамм и имеют довольно привлекательный дизайн. Китайская компания
объявила, что в этом продукте встроена первая в мире так называемая дифракционная волноводная
линза из смолы SRG, а встроенный объектив был сделан самой Oppo.Заявляется, что линзы Oppo Air Glass
2 поддерживают коррекцию зрения, а также имеют функцию регулировки собственной оправы. Кроме
прочего, этот продукт предлагает такие функции, как совершение звонков, мгновенный перевод,
навигация на основе местоположения, преобразование голоса в текст и многое другое.

                                                                          Источник: https://umteh.com

 
Evolute создал фирменное
мобильное приложение 

для электромобилей
 
 
 
 
 
 
 
 

Компания «Моторинвест», которая под брендом
Evolute наладила выпуск электромобилей в
Липецкой области, объявила о запуске
фирменного мобильного приложения для
владельцев электромобилей Evolute.
Приложение, разработанное совместно с
российской компанией Electro.Cars,
интегрировано со штатным телематическим
комплексом Evolute. Удаленно можно
контролировать уровень заряда и остаточный
пробег электромобиля, состояние дверей, фар,
температуру салона и аккумулятора, а также
степень деградации батареи. Дистанционно
можно управлять климат-контролем, открывать
двери, запускать двигатель и определять
местоположение электромобиля во время
парковки. Фирменное приложение доступно для
смартфонов на базе iOS и Android.

Источник: https://www.kommersant.ru

«Тинькофф» выпустил платежный стикер
для оплаты с помощью телефона

 
 
 
 
 

«Тинькофф» объявил о запуске нового способа оплаты —
платежного стикера Tinkoff Pay. Он имеет функциональность
бесконтактной оплаты и в несколько раз меньше по размерам,
чем карта. Наклеив стикер Tinkoff Pay на смартфон или чехол,
клиенты смогут вернуться к привычному способу
бесконтактной оплаты. Это особенно актуально для
пользователей iPhone, поскольку на данный момент в РФ нет
аналогов заблокированного Apple Pay. Платить стикером
Tinkoff Pay можно везде, где есть терминал: на кассе в
магазине, в кафе или в ресторанах. В настоящее время новый
способ оплаты проходит тестирование сотрудниками
«Тинькофф». В январе 2023 г. платежные стикеры Tinkoff Pay
станут доступны для всех желающих. Сейчас можно оставить
заявку на выпуск стикера.

 Источник: https://www.cnews.ru

NTFS (аббревиатура от англ. new technology file system — «файловая система новой технологии») —
стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT фирмы Microsoft. NTFS
поддерживает хранение метаданных. С целью улучшения производительности, надёжности и
эффективности использования дискового пространства для хранения информации о файлах в NTFS
используются специализированные структуры данных. Информация о файлах хранится в главной
файловой таблице — Master File Table (MFT). 

Источник: https://ru.wikipedia.org
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