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]]> Пн, 28 июня 2018 12:50:10 +0000 В фильмах вы часто видите целую армию рук и ног, выполняющих перекрестную проверку. Одна из худших вещей, которые вы можете сделать, это использовать плохой палец, чтобы указать на что-то. Это точно так же, как текстовые сообщения, и если кто-то смотрит на ваши пальцы, он легко может прочитать то, что вы
пишете, или если вы сделаете ошибку, не обязательно очевидную, он может прочитать текст и собрать воедино то, что вы хотели написать. . Плохая проверка пальцев Плохая проверка пальцев — это то же самое, что текстовые сообщения, только хуже Теперь, если вы находитесь в ситуации, когда вам нужно показать, кто вы или что-то в электронном виде, но
безопасность ваших рук или пальцев не является проблемой, вам следует поискать другой способ. Сделать это очень просто, классический способ — приложить указательный палец к шее или груди или даже использовать азбуку Морзе в цифровом стиле. Взгляните на видео ниже Сначала вам может показаться, что вы не видите человека в очках, но это не так, это
просто другая сторона экрана телефона, буквально на секунду, где вы видите то, что вижу я, когда вижу вас. А вот видео с другой камеры Если вы используете больной палец для обозначения вещей, вам придется либо найти более подходящий способ, либо вообще искать новый способ общения. ]]> Пн, 21 окт 2017 14:21:38 +0000 Хакеры всегда спешат, они читают
новости и хватаются за всякую всячину, так что обычно у них не так много времени. Они также используют несколько устройств, и все способы общения превратились в широкий набор инструментов, которые они используют, чтобы избавиться от

Whisper
Whisper — это приложение для обмена конфиденциальными сообщениями, разработанное с целью обеспечения простого, но эффективного способа отправки и получения сообщений, доступ к которым имеют только собеседники, не будучи понятым третьими лицами. Приложения для обмена конфиденциальными сообщениями также имеют ряд других функций.
Однако, хотя они могут обеспечить безопасный способ общения, их использование не так просто. Чтобы воспользоваться преимуществами приложения, вам необходимо установить его и поместить на съемное запоминающее устройство, а некоторые ограничения, такие как отсутствие доступа к заблокированному компьютеру, могут показаться немного хлопотными.
• Все сообщения шифруются с помощью алгоритма, основанного на созданном вами ключе, который состоит из определенного объема данных и трудно угадываемого пароля. Чем надежнее ваш пароль, тем легче расшифровать алгоритм шифрования, поэтому имейте это в виду при создании и выборе текста. • Сообщение шифруется перед отправкой с устройства, на
котором установлено приложение Whisper, и после запуска приложения открывается новое окно с вашим сообщением, то же самое касается чтения сообщений. • Когда дело доходит до отправки сообщений, приложение очень простое; просто введите свое сообщение и информацию об отправителе и нажмите «Создать». • После создания сообщение будет отправлено
на учетную запись Whisper получателя. Если у того же человека еще нет Whisper, вы можете поделиться своим URL-адресом Whisper. • Чтобы прочитать сообщение, просто откройте его или откройте новое окно. Легкий и простой Whisper поставляется с очень небольшими дополнениями, но делает все, что вам нужно. Приложение не требует подключения к
Интернету для запуска, а работа на компьютере не наносит вреда системным ресурсам. Не идеально во всех случаях Несмотря на простой дизайн, это не приложение «сделай сам», и его следует использовать с определенной осторожностью. Для локального оставления сообщений другим стоит попробовать и не занимает много места и системных ресурсов. Несмотря
на то, что это действительно полезное приложение для тех, кто не хочет рисковать потерей своих сообщений компьютерным похитителем, Whisper также имеет недостатки. Чтобы воспользоваться преимуществами приложения, вам необходимо установить его и поместить на съемное запоминающее устройство, а некоторые ограничения, такие как отсутствие доступа
к заблокированному компьютеру, могут показаться немного хлопотными. Более того, нет возможности выбрать метод шифрования, fb6ded4ff2
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