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SMLoadr позволяет вам создать автономную музыкальную коллекцию, позволяя быстро загружать песни и
обложки альбомов. Это простое приложение, разработанное только для образовательных и частных целей,

использует API-интерфейсы веб-сайтов потоковой передачи музыки, чтобы копировать песни и сохранять их
локально. Новый флагманский внедорожник Honda NCX может стать двигателем полностью электрического

суперкара. Подразделение японского автопроизводителя класса люкс объединилось с Tesla для создания
электрического суперкара, в котором используется трансмиссия NCX. Как стало известно агентству Reuters,

после дебюта NCX в сентябре последует фейслифтинг, который может подготовить почву для полностью
электрического суперкара, который руководители Honda и BMW могут обсудить на автосалоне в Детройте в

следующем году. Ссылаясь на источники, знакомые с планами, японское издание сообщило, что электрическая
трансмиссия NCX будет использоваться в новой модели на базе компактного внедорожника NCX последнего
поколения. По данным Reuters, NCX 2020 года будет разделять платформу с Civic и компактными хэтчбеками

Accord и станет основой для производства новой модели, которая станет первой полностью электрической
Honda, произведенной в Соединенных Штатах. Reuters сообщает, что новый «электрический» NCX будет

использовать систему, аналогичную той, что используется в новом Civic Type R, который также будет
представлен на автосалоне в Детройте в январе. Civic Type R использует подключаемую гибридную трансмиссию

с небольшим бензиновым двигателем в сочетании со стандартным электродвигателем. Подключаемый гибрид,
являющийся частью более крупного пакета «Sport Hybrid Powertrain» Type R, представляет собой 1,5-литровый

бензиновый двигатель мощностью 153 л.с. в сочетании с электродвигателем мощностью 201 л.с. Представленный
в июне прошлого года, NCX представляет собой компактный внедорожник с 3,0-литровым бензиновым

двигателем V6 и возможностями полного привода, который заменяет Honda HR-V, выпущенную в 2011 году. В
пресс-релизе Honda не упоминается подключаемая гибридная трансмиссия как часть линейки силовых агрегатов

NCX 2020 года. В то время японский автопроизводитель отметил: «Хотя эта новая модель будет обладать
многими спортивными характеристиками вождения NCX, она также может обеспечить больше повседневных

ощущений от вождения». В октябре прошлого года Honda подтвердила, что производство NCX начнется в
Японии.
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Это приложение позволяет загружать треки для удовольствия от прослушивания и упорядочивать их.
Приложение ищет в Музыкальных сервисах, если трек транслировался с музыкального сервиса или приложение

может загрузить его из интернет-магазинов. Теперь рекламу можно установить из приложения «Новости» на
Android, но только в том случае, если вы настроите расширенные функции, позволяющие медийной рекламе

«следовать» за вами в Интернете. Новая функция доступна только в странах, где установлены сервисы Google
Play, подтвердила компания, а в США она еще не активирована. По словам Google, приложение «Новости»

(приложение, которое работает как панель инструментов для веб-сайта Google News) будет отображать первую
рекламу, отображаемую любым видеоконтентом в приложении. Если вы видите рекламу во время просмотра

видео в приложении «Новости», вы также увидите ту же рекламу на мобильном сайте. Объявления как в
мобильной, так и в настольной версиях новостей появляются на веб-сайте издателя, и новая функция для

управления медийной рекламой в приложении «Новости» должна быть активирована «в ближайшее время»,
сообщает Google. «Мы знаем, что некоторые издатели предпочитают полностью отключать рекламу в

приложении «Новости», — сказали в Google. «Мы рекомендуем им самим управлять рекламой, но если они
предпочитают, чтобы их читатели не видели рекламу, они могут подписаться на индивидуальную рекламу в

приложении «Новости» или отключить отслеживание рекламы в программе Google Adsense. за их содержание».
Если вы думаете о подписке на пользовательский опыт, имейте в виду, что это возможно только в том случае,

если ваш издатель выбрал «включить дополнительные настройки» на панели инструментов издателя. «Эти
настройки отличаются в версии с ограничением рекламы», — говорит Google. Хотя пользователям придется

перейти на более дорогую платную версию приложения, издатели могут переключиться с бесплатных на платные
версии приложения «Новости», даже если они не включили новую функцию рекламы. Через блог Google Play

Игровые сервисы Google Play оптимизированы для работы на компьютерах и планшетах, сообщила компания в
субботу. Раньше Play Games был доступен только для смартфонов, и пользователи не могли запускать игровые
сервисы на компьютерах и планшетах. Новые игровые сервисы Google Play предназначены для интеграции игр

для Android и iOS, работают в браузерах и предлагают услуги, которые можно использовать на мобильных
устройствах. На компьютерах и планшетах игровые сервисы Google Play обновляются с помощью API, которые

позволяют пользователям играть в игры и использовать другие функции. Если эти функции используются на
смартфонах или других устройствах, игра «выбьет» fb6ded4ff2
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