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ObjectDRM — это легкая оболочка вокруг java.security.
Скачать бесплатно Также в этот день: в возрасте 56 лет

скончался президент и главный исполнительный
директор корпорации Microsoft Стив Балмер; Сенат

США принимает закон об отмене октябрьского
закрытия лагеря для задержанных в Гуантанамо; а

Чарльз «Чак» Норрис умирает в возрасте 83 лет. Вчера
мы смотрели историю электронной почты. Сегодня мы

рассмотрим разницу между использованием
электронной почты в качестве коммерческого

предприятия и просто использованием ее в качестве
средства связи. Почему компании начали использовать
электронную почту? Электронная почта сначала стала

популярной как система электронного обмена
сообщениями для военных. В 1973 году США

Агентство перспективных оборонных
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исследовательских проектов (DARPA) разработало
ARPANET, свою первую общедоступную сеть. Сначала

это было просто, как телетайпы, которыми
пользовались операторы мейнфреймов. ARPANET

предлагала услугу доставки сообщений за
определенную плату. В 1974 году по сети ARPANET

было доставлено первое электронное сообщение, и мир
изменился. Электронная почта была бесплатной, и

провайдер ARPANET, BBN, предвидел тенденцию к
электронным коммуникациям. В конце концов, у

Пентагона не было проблем с оплатой первой службы
сообщений. К сожалению, система сообщений не была

проста в использовании. Предлагались обучение,
помощь и руководства, но лишь немногие пользователи

воспользовались ими. В 1977 году для делового мира
была разработана более удобная система электронной
почты. Она называлась Eudora, и эта первая система

электронной почты не была совместима с более
ранними военными системами. В 1981 году был

выпущен проект Sendmail с открытым исходным кодом.
В 1985 году электронная почта была наконец принята
университетами и предприятиями. Это было недорого,
и многие крупные корпорации использовали его для
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внутренней связи. Большинство пользователей
корпоративной электронной почты в конце 1990-х

годов перешли на новую службу под названием
Exchange. Exchange включал функции управления

адресами электронной почты, корпоративные
календари и управление документами. И снова возник

проект с открытым исходным кодом Evolution,
призванный сделать Exchange совместимым со старой

Eudora. В конце 2006 года Microsoft приобрела у Apple
систему электронной почты и календаря, известную как

Entourage. Entourage обслуживал большинство тех же
пользователей, что и Exchange, но его даты, адрес

электронной почты и функции управления календарем
были недоступны в более новой версии Exchange. Как

работает электронная почта? Электронная почта — это
форма связи между компьютерами, и компании

используют электронную почту для общения со своими
сотрудниками, поставщиками, покупателями и

клиентами. Когда вы отправляете электронное письмо,
исходные сообщения электронной почты сохраняются

на
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-...Слайд-шоу ( 2 изображения ) БЕРЛИН (Рейтер) - Глава правящей Социал-демократической партии
Германии (СДПГ) в субботу поднял вопрос миграционной политики Европейского союза в преддверии

голосования о том, кто должен стать его следующим лидером. Вице-канцлер Германии и главный
претендент на высший пост Зигмар Габриэль в интервью телеканалу ARD заявил, что обеспокоен

политикой сдерживания притока мигрантов и беженцев. «Мы должны решить эту проблему», — сказал
Габриэль. «Мы даже не приблизились к тому, чтобы найти решение. Вопрос в том, действительно ли
Европа способна прилагать совместные усилия по защите наших внешних границ». Ожидается, что

СДПГ примет решение о выборах руководства в воскресенье на своем партийном съезде, где Габриэль
и другие лидеры соревнуются за пост председателя партии Андреа Налес. Несмотря на партийное
голосование, Габриэль, которого многие считают лидером, сталкивается с в значительной степени

символическим соревнованием. Бывший глава Европарламента Мартин Шульц и Налес давно борются
за первое место в партии, и любой из них может стать канцлером после выборов в Германии через три

месяца. Кампания Налеса, направленная на то, чтобы бросить вызов Габриэлю, в последние недели
набрала обороты. Она сказала, что партия несет «ответственность перед народом» за свою позицию в
отношении миграции, добавив, что «если она будет избрана, мы будем активно добиваться перемен».
Он сказал, что он «более традиционный политик», который верит в систему демократических союзов

для решения проблем ЕС. «Если мы хотим избежать неизбежного обрыва, мы должны добиться
значительного прогресса», — сказал он, добавив, что хочет реформировать правила ЕС в отношении

европейских фондов, чтобы вкладывать больше денег в такие области, как образование, сельское
хозяйство и исследования. Отдельно Габриэль также предположил, что Германия может последовать

примеру Великобритании в торговых отношениях с Соединенными Штатами, поскольку она готовится
к новой эре глобальной силовой политики после Brexit. Габриэль сказал, что он «традиционный»

политик, который верит в альянсы. «Не только в торговых отношениях, — сказал он, — не только в
европейской денежно-кредитной политике, но и в таких вопросах, как миграция». fb6ded4ff2
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