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Получите версию веб-страницы без рекламы по электронной почте Излишне говорить, что одним из основных требований является установка веб-браузера Opera или его запуск, если он уже есть. Интеграция с браузером выполняется легко: рядом с полем URL добавлен новый значок. Однако функцию приложения можно активировать
и другими способами, помимо значка. Расширение хочет помочь вам в том, чтобы предоставить не отвлекающую версию страницы, которую вы хотите прочитать или проанализировать. Это делается не на активной вкладке, а путем извлечения текстового содержимого, изображений и ссылок, объединения их вместе в упорядоченном
формате и отправки копии в папку «Входящие». Несколько способов сохранения интересующих страниц Помимо специального браузера, у расширения есть еще одно требование. Вам необходимо указать действующий адрес электронной почты для связи с этой программой. Вы не можете отправить несколько страниц за один сеанс,
поэтому вы можете получить переполненный почтовый ящик, если сохраните слишком много записей. Можно начать сохранять страницы, как только вы предоставите адрес электронной почты. Как уже упоминалось, существует несколько способов сохранения страниц. Помимо значка на панели инструментов, вы также можете
активировать функцию сохранения из контекстного меню ссылки. Кроме того, вы можете использовать горячую клавишу Ctrl + Shift + U. Последний вариант — добавить расширение в качестве букмарклета, что означает, что оно действует как кнопка на панели инструментов, но вместо этого срабатывает как ссылка с закладкой.
Несколько последних слов Подводя итог, Email This for Opera — это небольшая аккуратная утилита, которую вы можете использовать для сохранения читаемых страниц интересующих веб-сайтов без необходимости отфильтровывать надоедливую рекламу. Он легко интегрируется с вашим браузером, но вы можете быть осторожны,
чтобы не заполнить свой почтовый ящик. Отправить по электронной почте для установки Opera: Нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить, установить, активировать и настроить расширение Email This for Opera для вашего веб-браузера Opera. Отправить по электронной почте для Opera 7,5 Отправить это по электронной почте для
описания Safari: Получите версию веб-страницы без рекламы по электронной почте Излишне говорить, что одним из основных требований является установка веб-браузера Safari или его запуск, если он уже есть. Интеграция с браузером выполняется легко: рядом с полем URL добавлен новый значок. Однако функция приложения
может быть запущена в других
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Расширение для браузера Opera, которое позволяет просматривать веб-страницы без отвлекающих факторов, пока они сохраняются, отправляя их по электронной почте на ваш почтовый ящик. Отправить это по электронной почте для Opera Скриншот Напишите это, чтобы узнать цены на Opera: Отправить это по электронной почте для
бесплатной версии Opera? Блог NoOracle Блог для проц Среда, 1 марта 2008 г. Недавно я обнаружил новую функцию «Пространства для хранения» в Windows Server 2008 Advanced Edition. Пространства хранения позволяют объединить несколько дисков в один виртуальный диск, который можно рассматривать как один диск. Он

предназначен для повышения производительности в многопоточной среде. С помощью Storage Spaces вы можете создать и использовать виртуальный диск, а затем настроить его для охвата нескольких дисков. Вы можете назначить отдельный физический диск для каждого виртуального диска (или вы можете иметь только один
физический диск для всех виртуальных дисков, но у меня обычно их несколько). Каждый виртуальный диск рассматривается как пул носителей, и виртуальные диски имеют собственный диспетчер томов. Чтобы добавить диск в конфигурацию Storage Spaces, вы должны сначала создать Microsoft Dynamic Volume на новом диске. Ниже
приведен снимок экрана с начальным диалоговым окном «Пространства хранения», которое позволяет вам создавать новые тома или изменять существующие тома (читайте о «Пространствах хранения» в дополнительных разделах Windows Server 2008). Слева на изображении выше видно, что уже созданы пять томов (VMDK). Чтобы
создать новый том или новую конфигурацию RAID, просто создайте том (или конфигурацию RAID) в диалоговом окне Storage Spaces. В случае с изображением ниже я создаю новый том (виртуальный диск) и выбираю параметр «LUN» в мастере создания томов. В случае создания нового тома мы также можем указать, где в массиве

разместить новый том (RAID 5). Ниже вы можете увидеть состояние массива до и после создания нового тома. Вы можете использовать мастер дисковых пространств для создания дополнительных томов, и снова вы можете указать, какой тип тома вы создаете. Ниже я создал новые тома (RAID 0), RAID 1 и RAID 5. Вы можете создавать
простые тома из простой конфигурации RAID 0 и RAID 1 и RAID 5, которые представляют собой более сложные конфигурации. Первые два приведенных выше примера состоят только из отдельных дисков. Если вы добавите больше дисков, виртуальный диск будет рассматриваться как массив RAID. Ниже вы можете увидеть мою

конфигурацию Storage Spaces. fb6ded4ff2
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