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* Планирование поездки: введите даты поездки, детали и аэропорты, чтобы
получить подробный маршрут на нескольких листах для ваших поездок. *

Календарь: просмотр и редактирование календаря маршрута с информацией о
времени, дате и местоположении. * Журнал полетов: просмотр и редактирование
сведений о маршруте полета * Заметки о поездке: пишите и сохраняйте заметки о
поездке для последующего просмотра. * Мобильный трекер поездок: просмотр и

навигация по маршруту поездки на ходу * Подробные карты: просматривайте
подробные карты вашей поездки и краткие карты маршрутов. *** Обратите

внимание, что приложение работает очень медленно при первом запуске. Загрузка
всех данных из Интернета может занять несколько секунд. Подождите несколько
секунд, а затем обновите страницу, если ничего не видите.** Описание боковых

дорог: * Планирование поездки: введите даты поездки, детали и аэропорты, чтобы
получить подробный маршрут на нескольких листах для ваших поездок. *

Календарь: просмотр и редактирование календаря маршрута с информацией о
времени, дате и местоположении. * Журнал полетов: просмотр и редактирование
сведений о маршруте полета * Заметки о поездке: пишите и сохраняйте заметки о
поездке для последующего просмотра. * Мобильный трекер поездок: просмотр и

навигация по маршруту поездки на ходу * Подробные карты: просматривайте
подробные карты вашей поездки и краткие карты маршрутов. *** Обратите

внимание, что приложение работает очень медленно при первом запуске. Загрузка
всех данных из Интернета может занять несколько секунд. Подождите несколько
секунд, а затем обновите страницу, если ничего не видите.** Описание боковых

дорог: * Планирование поездки: введите даты поездки, детали и аэропорты, чтобы
получить подробный маршрут на нескольких листах для ваших поездок. *

Календарь: просмотр и редактирование календаря маршрута с информацией о
времени, дате и местоположении. * Журнал полетов: просмотр и редактирование
сведений о маршруте полета * Заметки о поездке: пишите и сохраняйте заметки о
поездке для последующего просмотра. * Мобильный трекер поездок: просмотр и

навигация по маршруту поездки на ходу * Подробные карты: просматривайте
подробные карты вашей поездки и краткие карты маршрутов. *** Обратите

внимание, что приложение работает очень медленно при первом запуске.Загрузка
всех данных из Интернета может занять несколько секунд. Пожалуйста, подождите
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несколько секунд, а затем обновите страницу, если вы ничего не видите.

Скачать

Sideroads

Устали от того, что вас засыпают миллиардом
рекламы поверх всех нерелевантных

сообщений в вашем почтовом ящике? Yahoo
Mail только что упростила фильтрацию
нежелательной почты с помощью своего

нового Trusted Flagger. Теперь, если вы ищете
компанию в своем почтовом ящике, она

немедленно помечает сообщение как спам.
Кроме того, новые спам-фильтры могут

выборочно предотвращать просмотр
электронных писем, даже если они содержат

ключевые слова, которые Yahoo считает
спамом. Вот загляните за занавес. Yahoo — не
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первая компания, внедрившая фильтрацию
спама, но, возможно, она была бы самой
долгожданной. В прошлом месяце Gmail

представил ту же функцию, и люди быстро ей
воспользовались, но проблема со спамом,

казалось, только усугублялась. Yahoo говорит,
что почта идет полным ходом. Yahoo также

сообщает, что некоторые из крупнейших
почтовых компаний мира используют их

систему. Хотя некоторые компании могут не
полностью доверять технологии Yahoo, трудно
спорить с компанией, которая существует уже
20 лет и за последние несколько лет принесла

миллиарды долларов дохода. Чтобы было ясно,
вам нужно войти в почтовое приложение

Yahoo, чтобы получить доступ к этой функции.
И хотя Yahoo явно улучшилась, она не

идеальна. Я уже говорил вам, что спам улетает
из моего почтового ящика. Кроме того, в июле

Yahoo обнаружила уязвимость, которая
позволяла хакерам получить доступ к учетной
записи электронной почты пользователя, если

пользователь использовал один и тот же
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пароль для нескольких учетных записей.
Компания не сообщила нам, будет ли новый
фильтр использоваться в веб-приложениях и
мобильных почтовых приложениях. Директор

по корпоративным коммуникациям Vytorin
Дэвид Васиолек говорит, что Yahoo Mail не

продвигает свою новую систему фильтрации.
«Не очень часто эти ссылки размещаются на

боковой панели, и мы не используем
пространство спонсируемых ссылок для

продвижения наших функций», — говорит
Васиолек PCMag. Также нет планов по защите

от спама для мобильных продуктов Yahoo,
таких как Yahoo Mail для iOS. Добро

пожаловать на #Cubicleshow, наш первый
выпуск 2017 года, в котором мы познакомим

вас с некоторыми из рабочих сил будущего. От
сингапурского стартапа, одержимого

виртуальной реальностью, до водителя Uber,
наслаждающегося жизнью на высоте 30 000

футов. Смотрите, как мы узнаем, какова жизнь
на самом деле для fb6ded4ff2
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