Portable Anti-WebMiner Скачать

» Заблокируйте Coinhive монетизацию вашего браузера: Быстро настройте Portable Anti-WebMiner, просто создав
папку запуска, в которой будут храниться все данные, и все! » Блокировать вредоносные скрипты: 1) Загрузка
исходников. 2) Загрузка и/или компиляция ресурсов. » Уважайте конфиденциальность пользователя:
Заблокируйте столько пользователей, сколько хотите. » Сортировка базы данных по сценариям, IP-адресам и
серверам: • Выберите, какой тип угрозы вы хотите заблокировать: о Скрипты о Серверы о IP-адреса • Просмотр
текущего черного списка » Легко управляемый черный список: • Управление базой данных по IP-адресам •
Просмотр текущего черного списка • Добавить или изменить сценарий. » Управляйте разрешениями с помощью
отдельных сценариев. » Даже помнить свой выбор при выходе из системы (Необязательно) Остановите все
запрещенные действия через контекстное меню в главном окне приложения. » Блокировать скрипты по домену
или IP-адресу. » Блокируйте все сайты одним щелчком мыши. » Легко управляйте своим черным списком •
Управление разрешениями для отдельных сценариев • Блокировать все IP-адреса и домены • Прекратить все
запрещенные действия • Остановить все глобальные действия • Прекратить все действия на вкладках • Добавить
домен/IP • Обратные разрешения » Удобный просмотр подробной информации об IP или домене » Навигация по
черному списку с элементами базы данных • Управление разрешениями для отдельных пользователей •
Прекратить все несанкционированные действия • Управление разрешениями для отдельных доменов. •
Остановить все несанкционированные действия на вкладках Все элементы черного списка будут отображаться
следующим образом: • IP-адрес или имя хоста • Местоположение (например, IP-адрес, домен или страна) • Тип
угрозы (скрипт или сервер) • Имя сценария • Вредоносная ссылка на сайт • Описание угрозы Мощный
инструмент для защиты вашего браузера и ПК » Легко добавляйте новые скрипты для блокировки • Легко
добавить новый IP-адрес • Легко удалить любой IP • Легко удалить любое имя хоста » Добавляйте и редактируйте
элементы черного списка, щелкая мышью! » Добавляйте и редактируйте элементы черного списка, щелкая
мышью! » Легко управляемый черный список: • Управление базой данных по IP-адресам • Просмотр текущего
черного списка • Добавить или изменить сценарий. » Управление разрешениями с помощью отдельных скриптов
• Прекратить все несанкционированные действия • Прекратить все действия на вкладках • Даже помнить свой
выбор при выходе из системы (По желанию
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Portable Anti-WebMiner
Portable Anti-WebMiner работает через браузер и поддерживает 32-битные, 64-битные и мобильные устройства, а
также 3 самые популярные современные браузеры, IE, Firefox и Chrome. Когда вы загружаете веб-сайт в
поддерживаемый браузер, вы может получить доступ к странице состояния, отправленной каждым из ваших
загруженных страниц, который отображает время загрузки страницы, размер страницы, время и скорость
загрузки. Особенностью Portable Anti-WebMiner является Инструмент регистрации данных, который позволяет
просматривать и анализировать посещения вашей веб-страницы. Вы можете хранить до 3 дней регистрации
данных для каждого окна и получить обширные отчеты о вашем использовании. Выберите папку, и Portable AntiWebMiner откроет ее. Чтобы узнать, как открывать папки, нажмите здесь. Введите имя папки и нажмите Enter,
чтобы создать папку. 2. Папка будет создана 3. 4. 5. 6. Примечание: Чтобы удалить папку, нажмите CRTL+S,
чтобы открыть В диалоговом окне «Настройки» нажмите на кнопку «Инструменты», а затем на кнопку «Папки».
Папки в вашем Папка Мои документы будет указана. Выберите «Мой Документы» и нажмите «ОК». Когда
Portable Anti-WebMiner запускается из контекстное меню, окно: 1. Открывает диалоговое окно 2. Включает
опцию «Flash Block». 3. Позволяет вам отключить или включить вспышку. 4. Позволяет отказаться от загрузки
обновлений для Portable Anti-WebMiner. 5. Позволяет установить папку программы на Папка Мои документы. 6.
Позволяет установить минимальное, максимальное и среднее время загрузки, и отключить «максимальное
скорость браузера». Может обнаруживать сценарии веб-майнинга в браузере Portable Anti-WebMiner — это
программное обеспечение, которое вы можете использовать для проверки того, не используется ли веб-майнером
веб-майнер. Он имеет окно предупреждения с кнопкой «Показать» и список страниц с заданной скоростью
браузера. У вас осталось минимальное количество Chrome Firefox и Edge? С портативным fb6ded4ff2
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