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Rosetta выполняет ряд маневров для...

  Автоматическая межпланетная станция Rosetta, направленная к комете
Чурюмова-Герасименко для изучения этого объекта, в настоящее время выполняет
маневры для сброса скорости, с целью дальнейшего сближения с кометой. Сброс
скорости делается для того, чтобы синхронизировать скорости кометы и станции, в
противном случае Rosetta может «проскочить» мимо кометы, и тогда аппарат будет
потерян для науки.

Xbox One включается, когда...

  Игровая приставка Xbox One умеет распознавать голосовые команды и если рядом с
приставкой произнести «Xbox On», она включится. Очень, надо сказать, удобно. Теперь
представьте развитие ситуации: вы смотрите телевизор. Во время рекламной паузы на
экране идёт реклама этой самой приставки, а именно, как она умеет включаться по
команде. Угадайте, что произойдет с вашей домашней консолью, которая в это время
спит в пол уха? Правильно, она тут же влючится. И будет периодически пытаться это
сделать, когда соответствующая реклама будет звучать по телевизору.

Intel - парящий» дисплей.

  Инженерами компании Intel разработан новый вид трехмерного интерфейса: с
помощью 3D камеры и специального стекла создается иллюзия «парящих» элементов
управления, для использования которых нужно буквально «прикоснуться к воздуху».
Новый интерфейс можно использовать в устройствах общественного пользования,
таких как банкоматы или фотобудки – по словам разработчиков, он гигиеничнее и
безопаснее традиционного.

Nissan и BMW присоединятся к Tesla.
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  По меньшей мере эти два автогиганта заинтересовались приглашением Элона Маска
участвовать в развитии сети станций зарядки электрокаров, сообщает Financial Times.
Издание обращает внимание на то, что все три компании - крупнейшие в мире
производители электрокаров.

Paypal приходит в Беларусь и Молдову.

  PayPal сообщила о планах по запуску своих услуг на десяти новых рынках. В
ближайшие дни жители Беларуси, Молдовы, Зимбабве, Камеруна, Кот-д'Ивуара,
Македонии, Монако, Нигерии, Парагвая и Черногории смогут открыть счета в PayPal и
начать совершать платежи на миллионах сайтов по всему миру без необходимости ввода
данных банковских карт.

Blackphone поступит в продажу в июле.

  В Blackphone встроена криптографическая защита, работает телефон под PrivatOS,
специальным форком Android. При этом девайс не привязан ни к конкретному оператору
связи, ни к производителю. Правда, тут проблема - для того, чтобы отправить кому-то
зашифрованное сообщение, этот кто-то должен использовать аналогичное приложение,
Silent Circle. Кроме общения, телефон позволяет и осуществлять анонимный поиск в
Сети, а также блокировать подключение к недоверенным точкам доступа. 

New Horizons вышел из гибернации.

  Сейчас, межпланетная автоматическая станция New Horizons, находится в 28,67
астромномических единицах (а.е.) от Земли, и в 3,12 а.е. от Плутона. Скорость
сближения с Плутоном - 14,73 км/сек. Как видим, путь проделан весьма значительный.
Стоит также отметить, что с февраля этого года аппарат находился в состоянии
гибернации, а на днях был выведен из этого состояния.

NASA отправляет 3D-принтер на МКС.
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  3D принтеры становятся все популярнее, это уже давно не игрушка для гика, а вполне
серьезный рабочий инструмент. Настолько серьезный, что его вскоре отправят на МКС,
для печати запчастей и рабочих инструментов. Принтер этот кастомный, поскольку он
должен соответствовать множеству требований, а изготовлено устройство стартапом
Made In Space. Девайс уже прошел проверку в космическом центре Маршалла. Проверки
были самыми разными, включая такие условия, как ускорение и невесомость.

TrueCrypt абсолютно безопасен.

  Работа с платформой TrueCrypt не повлечет за собой никаких негативных последствий.
Об этом сообщают специалисты Amazon Web Services (AWS), утверждающие, что
задействуют ее для шифрования импортируемых и экспортируемых данных Simple
Storage Service, Amazon EBS, а также Glacier.

Граждане России получат возможность...

  Общественная палата внесла инициативу, согласно которой любой пользователь
сможет обязать русскоязычный поисковик удалять из базы данных их личную
информацию. «Право на забвение» со временем может также коснуться социальных
сетей.

Read more http://www.linux-info.ru/novosti-16-06-22-06.html
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