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Ни для кого не секрет, что Facebook переживает кризис конфиденциальности. Несмотря на то, что за эти годы они
внесли множество изменений, их недавние изменения заставили многих людей задуматься о том, сколько данных
на самом деле собирает Facebook. Теперь похоже, что социальная сеть вот-вот внесет еще одну корректировку,
хотя на этот раз изменения не те, на которые могут надеяться некоторые пользователи. Сообщается, что в
предстоящей версии своего приложения для Android Facebook перестанет показывать ваше исходное имя в
сообщениях Ленты новостей, когда вы делитесь статьей со страницы Facebook. Это изменение связано с тем, что
Facebook продолжает работать над новой собственной политикой конфиденциальности и данных, которая, по его
словам, не только поможет вам делиться большим количеством ваших материалов, но также гарантирует, что
ваша информация не будет использоваться так, как вы. т ожидать, например, используется для продажи вам вещи.
Новая политика конфиденциальности и данных должна вступить в силу в ближайшие несколько недель. Facebook
некоторое время тестировал это изменение, но теперь похоже, что компания, наконец, готова обнародовать его. В
последнее время Facebook — не единственная социальная сеть, сталкивающаяся с проблемой
конфиденциальности. Компания Snap, принадлежащая Twitter, также столкнулась с нарушением безопасности,
что означает, что ваши пароли Twitter теперь находятся в руках хакеров. До сих пор неясно, сколько именно
аккаунтов Twitter было затронуто или какие именно, но похоже, что компания снова делает все правильно, пока
мы говорим. Вы можете прочитать больше обо всех этих изменениях в их официальном блоге здесь, но не
ожидайте, что все эти большие изменения будут частью официального мобильного приложения Facebook в
ближайшее время. Приближается время проведения Mobile World Congress (MWC), и мы с нетерпением ждем
возможности провести следующие два дня в Барселоне, чтобы поговорить о технологиях. Вот краткий обзор 22
новых телефонов, игр, носимых устройств, телевизоров и других гаджетов, о которых мы надеемся узнать больше
в ближайшие несколько дней. Новый флагманский смартфон LG, V20 (который я буду тестировать), — это
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элегантное устройство.Новый «V-образный» стиль дизайна LG идеально подходит для телефона 2017 года. У него
также отличный экран, а простой интерфейс делает его простым в использовании. Одна из самых интересных
вещей о
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Skype Translator Pro
Skype Translator Pro — это передовое программное приложение, предназначенное для перевода сообщений чата
Skype в режиме реального времени. Он поставляется с несколькими интуитивно понятными опциями, которые
могут быть поняты пользователями всех уровней. Работает вместе со Skype После быстрой и простой процедуры
настройки обязательно запустите Skype Translator Pro с правами администратора. Инструмент создает значок в
области панели задач для быстрого доступа и работает вместе со Skype. Перевод текста между исходным и
выходным языком Основная панель конфигурации разделена на две вкладки для настройки стандартных и
дополнительных параметров. Все, что вам нужно сделать, это выбрать исходный и выходной язык для перевода, а
также нажать кнопку, чтобы немедленно запустить службу. Инструмент преобразования текста в речь и
сохранение истории чата Что касается дополнительных параметров, то утилиту можно попросить запрашивать
пользовательские настройки перед отправкой сообщений, читать перевод вслух при отправке и получении текста,
а также сохранять историю чатов как с исходными, так и с переведенными разговорами. Историю чатов Skype
можно запустить из отдельного приложения, где можно просмотреть небольшую базу данных со всеми
записанными разговорами и друзьями, а также отфильтровать сообщения по диапазону дат. Выбранную
информацию можно скопировать в буфер обмена. Оценка и заключение В наших тестах не было проблем со
стабильностью, благодаря тому, что программа не зависала, не вылетала и не выдавала ошибок. Как мы и
ожидали, это оказало минимальное влияние на производительность компьютера, работающего на малом
процессоре и памяти. С другой стороны, цена зарегистрированной версии кажется слишком высокой, если
принять во внимание ее легкий набор функций. Тем не менее, вы можете сами протестировать Skype Translator
Pro, чтобы принять это решение, а также оценить точность его перевода. сэр, я не хочу делиться личными вещами
с моим другом, который находится вдали от меня, что я только что встретил, я хочу подружиться с ним, и я хочу
отправлять и отправлять так же, как я с моими друзьями Скайп переводчик профессиональный Отзыв от 4wacky
на 07 июня 2012 г. 17:58:45 Рейтинг: 5 Спасибо, что поделились своим отзывом. 4wacky Отзыв на 07 июня 2012 г.
19:04:05 Ну, мне это очень нравится, и хорошо, что я его купил. Скайп переводчик профессиональный Отзыв от
Vicente на 08 мая 2012 г., 01:27:34 Рейтинг: 5 Привет, Висенте, Спасибо за ваш комментарий. Установка на ваш
ПК/ноутбук fb6ded4ff2
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