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ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ОТ
OPENAI В ПАКЕТ OFFICE

 Компания Microsoft может внедрить системы
искусственного интеллекта OpenAI в свой
пакет программ для редактирования Office. В
теории это должно упростить работу с
текстами и таблицами в Word, PowerPoint,
Outlook и других приложениях пакета. Так, как
вариант, нейросеть сможет автоматизировать
написание текстов и электронных писем при
помощи подсказок. Кроме того, ИИ может
исправлять ошибки и опечатки в тексте.
Кроме того, сейчас Microsoft активно готовит
новую версию поисковой системы Bing со
встроенным чат-ботом ChatGPT от той же
OpenAI.

                                Источник: https://runews24.ru

Вышла операционная система «Альт Образование» 10.1 — российский Linux для школ и других
учебных заведений

Компания «Базальт СПО», занимающаяся разработкой системного программного обеспечения на базе
Linux, в том числе по требованиям российского законодательства в области защиты информации,
объявила о выпуске операционной системы «Альт Образование» версии 10.1. Представленная
разработчиком ОС предназначена для использования в образовательной среде. Встроенные инструменты
групповых политик позволяют бесшовно интегрировать систему в используемую IT-инфраструктуру Active
Directory и управлять компьютерами и пользователями по единым правилам (включая аутентификацию в
домене, доступ к файловым ресурсам и ресурсам печати).

Источник: https://3dnews.ru

Sony анонсировала новые плееры Walkman
на основе Android 12 с поддержкой

потоковых сервисов

Walkman NW-ZX700 получила компоненты такого же
качества как у флагманской модели WM1. В этом
медиаплеере есть цифровой усилитель S-Master HX. 5-
дюймовый HD экран и 64 ГБ встроенной памяти. Также
присутствует Bluetooth, Wi-Fi и слот для карт памяти
microSD. В Walkman NW-A300 установили 3,6-дюймовый
дисплей, 64 ГБ встроенной памяти, а также беспроводные
модули Bluetooth и Wi-Fi. Новинки уже поддерживают
потоковое воспроизведение музыки, а за счет технологии
DSEE Ultimate с искусственным интеллектом качество
музыки улучшается до исходного. Причем технология
работает не только с проводными наушниками, но также и
беспроводными.

 Источник: https://astera.ru

OpenAL (англ. Open Audio Library) — кроссплатформенный интерфейс
программирования приложений (API) для работы с аудиоданными. Ключевой
особенностью является работа со звуком в 3D-пространстве и использование
эффектов EAX. Поддерживается компанией Creative.

Источник: https://ru.wikipedia.org
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