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Чтобы вернуть вам контроль над своими действиями в Интернете, ENSOFTY Internet Access Control позволяет вам контролировать
инструменты, которые имеют доступ к Интернету на вашем компьютере. Ключевая особенность: • Превосходный дизайн • Легко
использовать • Пять модулей защиты на выбор • Безопасная конфигурация • Нет необходимости в профессиональной экспертизе •
Разнообразие настроек 2,8 ENSOFTY Internet Access Control — это легкое программное приложение, цель которого — помочь вам
отслеживать инструменты, имеющие доступ к Интернету на вашем компьютере, и обнаруживать веб-сайты, которые могут содержать
вредоносный контент. Портативная утилита Вы можете запустить программу прямо в своей системе, просто открыв исполняемый файл
(установка не включена в процесс). Кроме того, вы можете хранить его на USB-накопителях или других портативных устройствах и
носить с собой. Инструмент не оставляет записей в вашем реестре Windows, поэтому вы можете удалить его с помощью простой задачи
удаления. Найдите приложение на панели задач Вы можете обнаружить, что ENSOFTY Internet Access Control тихо работает в фоновом
режиме, не мешая вашей работе. Двойной щелчок по его значку запускает модули защиты, а щелчок правой кнопкой мыши позволяет
автоматически запускать инструмент при запуске Windows и временно отключать защиту. Модули защиты Приложение дает вам
возможность просмотреть список программ, которые имеют доступ к Интернету на вашем компьютере. Более того, ENSOFTY Internet
Access Control позволяет просмотреть список всех инструментов, которые разрешены пользователю для подключения к Интернету. Кроме
того, вы можете защитить свою систему от веб-сайтов, содержащих вредоносный контент. Нижняя линия Принимая во внимание все
обстоятельства, ENSOFTY Internet Access Control поставляется с базовыми функциями, помогающими защитить ваш компьютер от
вредоносных веб-сайтов. С другой стороны, нет поддержки справочного руководства, что может создать некоторые проблемы для менее
опытных пользователей, которые не могут самостоятельно расшифровать настройки.Он давно не обновлялся, поэтому вы можете
использовать его возможности, особенно в старых операционных системах, таких как Windows XP, Vista и 7. ENSOFTY Управление
доступом в Интернет Описание: Чтобы вернуть вам контроль над своими действиями в Интернете, ENSOFTY Internet Access Control
позволяет вам контролировать инструменты, которые имеют доступ к Интернету на вашем компьютере. Ключевая особенность: •
Превосходный дизайн • Легко использовать • Пять модулей защиты на выбор • Безопасная конфигурация • Нет необходимости в
профессиональной экспертизе
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С помощью ENSOFTY Internet Access Control вы можете проверить программы, имеющие доступ к Интернету на вашем компьютере, и
проверить, какие инструменты имеют доступ к Интернету на вашем компьютере без входа в систему. Скачать ENSOFTY Internet Access
Control для Windows 7, 8, 10, Vista, XP Листинг изображения по изображению: ENSOFTY Internet Access Control, FilesPack 7. Интернет-

smart.pro Internet-smart.pro показывает объем данных, используемых приложениями на вашем компьютере. Это приложение может
помочь пользователям узнать, какие приложения на их ПК потребляют больше всего данных, чтобы можно было оптимизировать

производительность вашего компьютера, очистив кеш. 8. Интернет-smart.pro Интернет-smart.pro E-Smart™ позволяет вам видеть, какие
данные использует каждое приложение, обнаруживать и очищать содержимое кеша и отслеживать используемые данные в режиме

реального времени. Эта информация хранится на вашем компьютере в течение определенного периода времени, и ваши данные
автоматически удаляются из системы. 9. Интернет-smart.pro Интернет-smart.pro Если вы не установили Internet-smart.pro, вы будете

получать новое уведомление об использовании данных от вашей операционной системы каждый день. 8. Интернет-smart.pro Интернет-
smart.pro E-Smart™ позволяет вам видеть, какие данные использует каждое приложение, обнаруживать и очищать содержимое кеша и

отслеживать используемые данные в режиме реального времени. Эта информация хранится на вашем компьютере в течение
определенного периода времени, и ваши данные автоматически удаляются из системы. 9. Интернет-smart.pro Интернет-smart.pro Если вы

не установили Internet-smart.pro, вы будете получать новое уведомление об использовании данных от вашей операционной системы
каждый день. 9. Интернет-smart.pro Интернет-smart.pro E-Smart™ позволяет вам видеть, какие данные использует каждое приложение,

обнаруживать и очищать содержимое кеша и отслеживать используемые данные в режиме реального времени. Эта информация хранится
на вашем компьютере в течение определенного периода времени, и ваши данные автоматически удаляются из системы. 10. Интернет-
smart.pro Интернет-smart.pro E-Smart™ позволяет вам видеть, какие данные использует каждое приложение, обнаруживать и очищать

содержимое кеша и отслеживать используемые данные в режиме реального времени. Эта информация fb6ded4ff2
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