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Скачать

Это учебник о том, как собрать ноутбук, с особым акцентом на стабильность проекта, как сэкономить деньги и, конечно же, как сделать его своим. Если у вас нет ноутбука, вы действительно хотите научиться его собирать? Или, если у вас уже есть ноутбук, соответствует ли он вашим потребностям? Если нет, то почему? В какой-то момент у меня было целых пять или шесть ноутбуков, а также несколько смартфонов и
планшетов. Ноутбуки все были б/у. Я разбил пару из них, потерял их, сломал их, потерял данные и даже украл их. Некоторые были не так уж плохи. Другие были настоящей проблемой. Но, в общем, это было то, что я хотел. Что-то, что можно использовать годами, с очень небольшим обслуживанием. Я попытался собрать свой первый компьютер в 2009 году, и он был довольно хорошим, с процессором Core 2 Duo, 256 ГБ
ОЗУ и приводом DVD-RW. Не так уж плохо, но не было SSD, поэтому я купил дешевый SSD с лицензией Windows и добавил дешевый твердотельный накопитель на 64 ГБ. В 2010 году было ненамного лучше, с Core 2 Duo и 2 ГБ оперативной памяти. У него начались проблемы, как только я добавил SSD, так как он не успевал. Кажется, мне пришлось заодно увеличить оперативную память до 256 ГБ. Но я не мог обновить

SSD по неизвестным мне причинам, поэтому я сделал это. Единственным преимуществом этого оборудования является то, что GPU был младшим, и я получал на нем приличные игры. С ноутбуком в 2011 году был бардак. У меня был Core 2 Duo, с предыдущими 256 ГБ ОЗУ и 8 ГБ SSD, и как только я его купил, он начал перегреваться и выключаться. Даже попробовал новый аккумулятор. Не помогло. Наконец, купил
новый ноутбук, чуть более старую модель Core 2 Duo с 4 ГБ оперативной памяти и 320 ГБ SSD, и это был кошмар. Он умер в течение нескольких месяцев, и я даже не использовал его много. Ноутбук стал еще одной катастрофой в 2012 году. Я купил мини-клавиатуру Apple и клавиатуру с подсветкой, и какое-то время все было идеально. За исключением того, что я построил плохой случай для этого. Начал перегреваться,

проработал полчаса и выключился.Что за ПК без SSD?
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• Печатайте на экране на любом языке с помощью клавиатуры или карандаша, • Переключение между языками одним щелчком мыши, • Словарь помогает с языком выбранного вами языка, • Словарь поможет вам писать карандашом, • Словарь переводит ваши слова на выбранный вами язык, • Вставьте текст в буфер обмена с помощью карандаша или клавиатуры. Разрешения инструментов ввода Google: • Доступ к вашим
данным на веб-сайтах, которые вы посещаете (только для чтения). • Использовать информацию о местоположении (только для чтения). • Прочитайте содержимое ваших USB-накопителей, • Отправка и получение данных с помощью Bluetooth. • Используйте микрофон вашего компьютера. • Прочитайте свои контакты. Установка инструментов ввода Google: • По завершении установки Google Input Tools нажмите на значок

расширения в интерфейсе браузера, • Затем щелкните правой кнопкой мыши значок и выберите «Всегда открывать это приложение». • И выберите текущую вкладку, которую вы хотите использовать. • Затем нажмите «Выполнить». • Появится окно с логотипом расширения, на который нужно щелкнуть, после чего начнется процесс установки. Дополнительные параметры инструментов ввода Google: • В инструментах
ввода Google есть возможность сделать его более привлекательным. Когда вы откроете параметры, вы найдете его там. • Вы можете изменить шрифт, размер шрифта и пользовательские значки, которые должны отображаться в раскрывающемся меню. • Вы можете вставить собственный значок в раскрывающееся меню, которое называется «расширение». • Вы также можете избавиться от рекомендательного инструмента,
который, по сути, представляет собой способ Google угадать, что вы хотите ввести. • Вы можете переключать цвета между текстами, которые вы печатаете. • Вы можете удалить слова, предлагаемые инструментами ввода Google, например, если вы не являетесь поклонником испанского языка. • И вы также можете выбрать максимальное количество слов, которые расширение покажет вам. 10 ярлыков инструментов ввода

Google: Вы можете упростить себе задачу, изучив его ярлыки. Когда вы откроете параметры расширения, вы заметите, что оно находится в строке меню. • Нажмите Ctrl+Alt+E, чтобы открыть параметры расширения. • Затем нажмите Ctrl+Alt+C, чтобы переключиться на строку меню, а затем для текущей вкладки щелкните расширение и щелкните параметр. • Или вы можете fb6ded4ff2
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