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APPLE PAY ПОЯВИТСЯ В 

КАЧЕСТВЕ СПОСОБА ОПЛАТЫ 

ITUNES STORE И APPLE MUSIC 

Популярный сервис Adobe Creative Cloud 
официально перестал поддерживать старые 
версии Photoshop и Lightroom. После 
обновления облако предлагает 

пользователям только две последние версии приложений. 
Именно две последние программы пользователям Adobe CC 
будут доступны по прямой загрузке. Благодаря отказу от 
поддержки более ранних версий Photoshop и Lightroom 
разработчик надеется сосредоточить внимание на развитии 
функций и возможностей, наиболее востребованных со 
стороны клиентов. Кроме того, посредством такого шага 
“облако” сможет обеспечить устройствам на Windows и Mac 
максимальную производительность. 

ADOBE CC ОСТАВИЛ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ СТАРЫЕ 

ВЕРСИИ PHOTOSHOP И LIGHTROOM 

 

НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

 
 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/

maudomuk_kirishi 

 

https://vk.com/maudomuk 

Он поддерживает технологию мониторинга пульса TruSeen 3.0 в течение всего дня с 
оптическим пульсометром. Технология мониторинга сна TruSleep 2.0 анализирует 
основные параметры организма во время сна и распознает шесть расстройств, предлагая 
различные варианты решения проблем. Band 3 сохраняет водонепроницаемость при 
погружении на глубину до 50 метров. Умный браслет Huawei Band 3 появится в продаже 
21 мая по рекомендованной розничной цене 3 990 рублей в двух цветах: чёрный и 
коралловый оранжевый.  

Источник:https://www.ixbt.com 

 

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, создание и контроль за 
которой базируются на криптографических методах. Как правило, учёт 
криптовалют децентрализирован. Функционирование данных систем основано на 
таких технологиях как блокчейн, направленный ациклический граф, консенсусный 
реестр (ledger) и др. Информация о транзакциях обычно не шифруется и доступна 
в открытом виде. Для обеспечения неизменности базы цепочки блоков 
транзакций используются элементы криптографии (цифровая подпись на 
основе системы с открытым ключом, последовательное хеширование).  

Источник:https://actualnews.org 

Источник:https://ru.wikipedia.org 

Источник:https://itzine.ru 

Apple добавила 
Apple Pay в 
качестве 
способа оплаты 
в App Store, 
iTunes Store, Apple Music, Apple Books 
или для покупки хранилища iCloud. 
Изменения отражены в обновленном 
документе поддержки, впервые 
обнаруженном MacRumors. Новый 
способ оплаты появился как раз перед 
выходом Apple Card, которая должна 

появиться этим летом. У Apple Pay 
также есть несколько дополнительных 
преимуществ, таких как возможность 
добавлять несколько кредитных и 
дебетовых карт, а также более 
простой способ для пользователей 
управлять своими подписками на 
Apple Music и iCloud из приложения 
Wallet.  

ПРОДАЖИ УМНОГО БРАСЛЕТА HUAWEI BAND 3 СТАРТУЮТ В РОССИИ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

