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ВТБ объявил о запуске цифрового банка
в Telegram

 
ВТБ объявил о запуске полноценного онлайн-
банка в мессенджере Telegram. В банке
заверили, что среднее время проведения
повседневных финансовых операций в этом
случае сократится в два раза. Сервис будет
доступен владельцам смартфонов всех
операционных систем, причем для
пользователей iOS он станет надежной
альтернативой приложению из AppStore.
Цифровой банк будет создан на базе чат-бота
ВТБ в Telegram (https://t.me/vtb_main_bot).
Чтобы войти в систему, необходимо
авторизоваться в канале с чат-ботом, как это
делается при входе в ВТБ Онлайн, получить
СМС c кодом подтверждения, после чего
можно проводить банковские операции.

                                Источник: https://www.rbc.ru

В WhatsApp добавят новую функцию блокировки нежелательных контактов прямо в списке
чатов

 
 

В WhatsApp появится функция блокировки неизвестных и нежелательных контактов прямо в списке чатов.
Дополнительно мессенджер работает над тем, чтобы кнопка блокировки пользователя отображалась
прямо во всплывающих уведомлениях о новом сообщении. Следует отметить, что кнопка блокировки будет
отображаться в тех случаях, когда сообщения приходят от неизвестных и ненадежных контактов.
Ограничение необходимо для предотвращения случайного нажатия пользователями действия блокировки
при ответе на уведомления от доверенных контактов. Возможность быстрого ограничения доступа к
контактам находится в стадии разработки. Он должен появиться в одном из будущих обновлений
приложения.

Источник: https://solenka.info

Википедия обновила дизайн впервые за 12 лет

Фонд Викимедиа, управляющий проектом Википедия,
объявил о запуске обновленного интерфейса, призванного
сделать сайт более доступным и простым в использовании.
Новый интерфейс включает в себя улучшенный поиск,
более заметный инструмент для переключения между
языками и т.д. При этом изменениям подверглось и
оглавление статьи — теперь получить доступ к той или
иной её части куда проще и быстрее. В том числе за счёт
переноса заголовка в боковую часть страницы.
Сообщается, что новый интерфейс был доступен на многих
языковых версиях Википедии, но теперь он
распространяется и на английскую версию сайта. По
словам представителей организации, обновление было
необходимо для того, чтобы удовлетворить потребности
нового поколения пользователей Интернета.

 Источник: https://www.ferra.ru

OLE (англ. Object Linking and Embedding, произносится как oh-lay [олэй]) — технология
связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты, разработанная
корпорацией Майкрософт. OLE позволяет передавать часть работы от одной программы
редактирования к другой и возвращать результаты назад. Основное преимущество
использования OLE (кроме уменьшения размера файла) — в том, что она позволяет создать
главный файл, картотеку функций, к которой обращается программа.

Источник: https://ru.wikipedia.org

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%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82

