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Google создала три бесплатных экспериментальных 
приложения, которые помогают пользователям огра-
ничить время, проводимое со смартфоном. Первое 
приложение — Activity Bubbles. Его суть в том, что 

каждый раз, когда пользователь разблокирует смартфон, 
на экране появляется новый пузырёк и увеличивается в размерах, 
пока устройство снова не поставят на блокировку. Так экран по-
степенно заполняется пузырьками, а человек может примерно 
представить, как часто берёт в руки смартфон и как долго поль-
зуется им в течение дня. Приложение Screen Stopwatch — это 
экранный счётчик времени, которое пользователь проводит 
в смартфоне. Отсчёт ведётся, когда устройство разблокировано 
и человек активно пользуется смартфоном. Пользователям при-
ложения Envelope предлагается распечатать специальный pdf-
документ и сложить его в виде конверта, в который поместить 
смартфон.  

НЕМНОГО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

  

 

 

 

 

https://www.instagram.com/

maudomuk_kirishi 

 

https://vk.com/maudomuk 

Источник:https://www.ferra.ru 

WHATSAPP ПЕРЕНЯЛ ОЧЕРЕДНУЮ ФУНКЦИЮ TELEGRAM 

Источник:https://dev.by 

Источник:https://neovolt.ru 

Источник:https://www.ixbt.com 

Как продлить жизнь и срок службы аккумулятора? 
1. Температура — держите аккумулятор в прохладе, защитите его от солнца и нагревательных элементов для уменьше-

ния внутренней коррозии (паразитные реакции на электролите и электродах).2. Глубокий разряд — помните, что частич-

ный разряд безопасен, а полный изнашивает батарею, оптимально держать уровень заряда от 30% до 80%.                                           

3. Напряжённая работа — выбирайте телефоны, которые обладают достаточно мощным аккумулятором, если вы хотите 

использовать мобильное устройство для игр (как Pokemon Go) или ресурсоёмких задач.4. Быстрая зарядка — используйте 

только оригинальные зарядные устройства, когда ваш телефон поддерживает одну из фирменных технологий (Qualcomm 

Quick Charge, Pump Express, VOOC, Super mCharge и другие). Но если вы хотите продлить службу аккумулятора, то в 

повседневном режиме с адаптерами высокой мощности старайтесь не превышать уровень заряда 80%. 5. Хранение акку-

мулятора — худшими факторами выступают повышенная температура и высокое напряжение, поэтому оптимально по-

местить телефон или другой гаджет с Li-Ion-батареей в прохладное место частично заряженными (например, до 50%). 

GOOGLE ВЫПУСТИЛА 3 ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ХОЧЕТ РЕЖЕ СМОТРЕТЬ В СМАРТФОН 

Летом прошлого года мессенджер Telegram представил анимированные стикеры. Теперь    
спустя больше чем полгода похожая опция появляется у WhatsApp. Анимированные           
стикеры обнаружились в бета-версии приложения 2.20.10. Анимированные стикеры           
полноценно появятся в WhatsApp, вероятнее всего, уже скоро. Но точная дата неизвестна. 
Слухи о добавлении анимированных стикеров в WhatsApp появились ещё в апреле 2019 года. 
Тогда СМИ даже показали примеры таких картинок. Уже проводятся тестирования нововве-
дения. Обычные стикеры появились в мессенджере лишь в октябре 2018 года. На тот момент 
у Telegram и Viber такая функция уже была. 

Компания Sony скоро закро-
ет сервис  интернет-
телевидения PlayStation Vue 
для своих игровых приста-
вок, однако у неё уже готова замена. 
Пользователям PlayStation 4 стал досту-
пен сервис YouTube TV.  YouTube TV 
тоже представляет собой  службу интер-
нет-телевидения. Сервис был запущен в 
феврале 2017 года и сейчас предлагает 
внушительный список каналов и широ-
кую функциональность. Подписка обой-
дётся в 50 долларов, также как самый 
дешёвый вариант PlayStation Vue. Пока 
он доступен в США. Сервис PlayStation 
Vue заработал в 2015 году и не выдер-
жал конкуренции, так что Sony решила 
его закрыть. Он перестанет работать на 
приставках 30 января 2020 года. 

YOUTUBE TV ЗАРАБОТАЛ НА SONY 
PLAYSTATION 4 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalwellbeingexperiments.activitybubbles
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalwellbeingexperiments.screenstopwatch
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.specialprojects.experiments.envelopecall
https://neovolt.ru/blog/65_%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-20
https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-20-10-whats-new/

