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FlowCrypt — это бесплатная служба шифрования, которая предлагается через расширение Chrome и изменит способ
отправки сообщений и вложений, поскольку обеспечивает бесплатный доступ к конфиденциальности. Шифрование PGP
для ваших писем Во-первых, PGP расшифровывается как Pretty Good Privacy и относится к методу шифрования,
который позволяет нам шифровать электронные письма и контент. Этот метод используется для шифрования и
дешифрования текстовых файлов и использует хеширование, что приводит к сжатию данных. Он построен на двух
разделах открытый ключ/закрытый ключ. Из открытого текста (сообщения, которое нужно зашифровать) PGP
вычисляет хэш и создает цифровую подпись, используя закрытый ключ. Это распространенный, но эффективный
механизм. Таким образом, FlowCrypt будет использовать кратко описанную технологию, чтобы помочь вам безопасно
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шифровать и отправлять электронные письма. Все, что мы подробно описали ранее, просто происходит в фоновом
режиме, поэтому вам не нужно беспокоиться, если вы не понимаете, как именно работает шифрование PGP. Что
действительно важно, так это то, что FlowCrypt удивительно хорошо интегрируется с вашей почтовой системой. Он
работает без сбоев и шаг за шагом подсказывает, как безопасно зашифровать ваш контент. Первоначальная настройка и
как шифровать электронную почту Расширение Chrome просто фантастическое. Интеграция с вашей электронной
почтой выполняется без проблем. Например, если вы используете Gmail и вошли в текущий сеанс, он обнаружит это и
запросит разрешение на доступ к вашей учетной записи для шифрования сообщений. Первоначальная настройка очень
проста, ей легко следовать даже любителям, которые вообще не понимают шифрование. Вы должны выбрать свою
парольную фразу, чтобы защитить свою электронную почту, и умело руководствуетесь тем, как это сделать. Для более
продвинутых пользователей вы даже можете выбрать тип ключа шифрования. По умолчанию это RSA 2048-бит, но вы
можете изменить его на ECC Curve25519 или RSA 4096-бит. Также есть инструкции о том, как получить доступ к
вашему открытому ключу, который может вам понадобиться, если вы ожидаете от кого-то письма по электронной
почте.Инструмент также очень полезен при отправке зашифрованного контента тем, кто не использует сервис. Вы
отправляете электронное письмо, устанавливаете пароль, они получают его, вводят установленный вами пароль и
получают безопасный доступ к электронной почте. Не беспокойтесь, если вы не знаете, использует ли ваш получатель
FlowCrypt. Вы будете уведомлены системой, когда потребуется установить пароль. Компактное решение Подводя итог,
FlowCrypt — отличный выбор как для любителей, так и для знающих людей. Инструмент чрезвычайно прост в
использовании и понимании. Он идеально интегрируется с вашим почтовым провайдером
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Это расширение будет работать для пользователей Gmail, Google Inbox и Google Apps for Work. Он защитит файлы,
документы, изображения и PDF-файлы. Требуется Chrome 49. Свободно! Сервис работает без усилий, объясняет
шифрование и является самым быстрым решением. Лучшее предложение По сути, FlowCrypt — отличное расширение
для браузера, которое сделает вашу электронную почту лучше. Он не требует никакой подписки, требуется только
бесплатный браузер Chrome. Вы можете использовать его с Gmail, Google Inbox и Google Apps. Он использует простой в
использовании интерфейс и проведет вас через процесс шифрования. Помимо бесплатного доступа к криптовалюте, они
также оказывают большую поддержку и заботятся как об обслуживании, так и о безопасности ваших данных. Вывод
FlowCrypt доступен бесплатно. Он прост и удобен в использовании и дает вам доступ к наиболее безопасному методу
шифрования вашей электронной почты. Он действительно получает доступ к вашему контенту, пока вы можете быть
полностью расслаблены. Вопрос: не удается найти имя «addControl» React. Как добавить пользовательский компонент?
Я хочу добавить пользовательский компонент в свое приложение для реагирования. Все работает нормально, но я не
могу добавить свой пользовательский компонент в html-файл. Не могли бы вы сказать мне, что я делаю неправильно?
gulpfile.js: const Bower = Требовать('Бауэр'); const webpack = require("webpack"); const ExtractTextPlugin = require("extracttext-webpack-plugin"); const ExtractTextPlugin = новый ExtractTextPlugin({ имя файла: "./assets/extracts/[имя].css", все
чанки: ложь }); module.exports = функция (webpackConfig) { webpackConfig.module.rules = [ { тест: /\.s?css$/,
использовать: ExtractTextPlugin.extract({ использовать: "css-загрузчик", запасной вариант: "загрузчик стилей" fb6ded4ff2
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