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Расширение добавляет кнопку
быстрого ответа на различные
сайты социальных сетей, в том
числе на самые популярные, такие
как Facebook и Twitter. Кроме
того, расширение Keybase
поддерживает Reddit, HackerNews
и Github. Keybase работает со
многими другими сайтами,
поэтому вам следует искать кнопку
чата Keybase всякий раз, когда вы
просматриваете форумы или
другие сайты социальных сетей.
Независимо от того, на какой вебстранице вы используете это
расширение, протокол Keybase
никому не позволяет
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просматривать ваши сообщения и
чаты, даже сотрудники
программного обеспечения или
социальные сети не смогут их
увидеть. Как работает Keybase для
Chrome? Расширение простое в
использовании, но требует от
пользователей установки
отдельной программы на свой
компьютер. Keybase доступен для
Windows, Linux и macOS, а также
для мобильных систем Android и
iOS. Расширение Chrome, со своей
стороны, позволяет пользователям
отправлять зашифрованные
сообщения и быстро участвовать в
частных чатах благодаря кнопке
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Keybase Chat, которую приложение
добавляет на форумы и сайты
социальных сетей. Вы узнаете, если
кто-то видел вас на фотографии с
помощью приложения на вашем
телефоне. Годы принесли
радикальные инновации во многих
вещах. Сегодня мы не можем
представить свою жизнь без
смартфонов. Так обстоит дело с
работой фотографа. Смартфон уже
является нашим основным
инструментом для
фотографирования. Даже если нам
не нравятся селфи, которые мы
делаем (ты где-то прячешься?), это
те, которые мы любим больше.
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Теперь у вас будет новая функция
с 3D. Keyhole — это частное и
безопасное приложение, которое
позволяет вам видеть лица,
которые появляются на
фотографии, когда вы делитесь ею
в социальных сетях. Обратите
внимание, что приложение в
настоящее время находится в
стадии бета-тестирования и
доступно не для всех устройств.
Keyhole для iOS — это частное
приложение, которое позволяет
вам найти себя на фотографии,
которой вы поделились, и на ваших
фотографиях. Замочная скважина
для iOS Описание: Вы узнаете,
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если кто-то видел вас на
фотографии с помощью
приложения на вашем телефоне.
Годы принесли радикальные
инновации во многих вещах.
Сегодня мы не можем представить
свою жизнь без смартфонов. Так
обстоит дело с работой фотографа.
Смартфон уже является нашим
основным инструментом для
фотографирования. Даже если нам
не нравятся селфи, которые мы
делаем (ты где-то прячешься?), это
те, которые мы любим больше.
Теперь у вас будет новая функция
с 3D. Keyhole — это приватное и
безопасное приложение, которое
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позволяет вам видеть лица,
которые вы видите на фотографии,
когда
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Keybase For Chrome

Расширение добавляет кнопку
быстрого ответа на различные
сайты социальных сетей, в том
числе на самые популярные, такие
как Facebook и Twitter.
Приложение поддерживает Reddit,
HackerNews и Github. Keybase
работает со многими другими
сайтами, поэтому вам следует
искать кнопку чата Keybase всякий
раз, когда вы просматриваете
форумы или другие сайты
социальных сетей. Независимо от
того, на какой веб-странице вы
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используете это расширение,
протокол Keybase никому не
позволяет просматривать ваши
сообщения и чаты, даже
сотрудники программного
обеспечения или социальные сети
не смогут их увидеть. База ключей
для Chrome - PANDORA. Keybase
— это бесплатное расширение для
Chrome, которое позволяет быстро
и безопасно отправлять
зашифрованные чаты людям на
Facebook, Twitter, Reddit и других
веб-сайтах. ✓
Конфиденциальность является
краеугольным камнем Keybase.
Информация о вашей базе ключей
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никогда не будет передана или
продана. Учить больше. ✓ Когда
вы открываете Keybase, для вас
автоматически создается
приватный чат со случайно
сгенерированным именем
пользователя. ✓ Если у вас
возникли проблемы с Keybase, у
нас есть активное сообщество
пользователей, которые помогут
вам. ✓ Keybase разрабатывается
тремя инженерами в свободное
время. Мы не крупная компания, и
мы стремимся к хорошему
пользовательскому опыту. Не
стесняйтесь приходить сюда, чтобы
пообщаться с нами в любое время
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и задать вопросы о Keybase.
Условия обслуживания:
Использование данной услуги
регулируется Если у вас возникли
проблемы, ознакомьтесь с нашей
Политикой конфиденциальности
для получения дополнительной
информации: Мы постарались
сделать это руководство простым
для понимания. Внимательно
следите за ним. Вы можете
углубляться в технические детали,
но мы не обязаны вам помогать.
Если мы не знаем, мы не будем
отвечать. Мы никогда не
передадим вашу учетную запись,
пароль, адрес электронной почты
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или что-либо еще кому-либо,
поскольку наша главная цель —
конфиденциальность и
безопасность. ✓
Конфиденциальность является
краеугольным камнем Keybase.
Информация о вашей базе ключей
никогда не будет передана или
продана. Учить больше. ✓ Когда
вы открываете Keybase, для вас
автоматически создается
приватный чат со случайно
сгенерированным именем
пользователя. ✓ Если у вас
возникли проблемы с Keybase, у
нас есть активное сообщество
пользователей, которые помогут
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вам. ✓ Keybase разрабатывается
тремя инженерами в свободное
время. Мы не крупная компания, и
мы стремимся к хорошему
пользовательскому опыту. Не
стесняйтесь заходить сюда, чтобы
пообщаться fb6ded4ff2
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