
 

SpySites Кряк Скачать бесплатно For Windows (Final 2022)

В SpySites мы собрали огромную базу данных из более чем 4600 известных сайтов шпионского ПО.
После того, как вы добавили сайты в базу данных, они останутся в базе данных как постоянная запись

об их существовании. Мы постоянно загружаем новые сайты и новые версии этого приложения,
поэтому пользователи могут быть уверены, что база данных всегда будет полной и актуальной. С

действительно актуальной базой данных у вас будет больше шансов защитить себя. Вы будете
проинформированы о любых новых обновлениях по электронной почте. Вы также можете добавить

сайты вручную, загрузив их из пользовательского интерфейса. Это так просто! Возможности
шпионских сайтов: ￭ Простой в использовании ￭ Защищает от программ-шпионов, файлов cookie,
ActiveX и исполняемых файлов Windows. ￭ Включает мастер поиска сайтов, который поможет вам

быстро и легко добавлять сайты в базу данных. ￭ Поддерживает фильтр поддоменов: вы можете
выборочно заблокировать определенные сайты от посещения поддоменов определенных доменов. ￭

Отфильтровывает конфиденциальные или неприемлемые сайты из отображения на выбранном сайте.
￭ Поддерживает фильтрацию недопустимых доменов. ￭ Отображает подробные отзывы как об

успешных, так и о неудачных действиях и предоставляет подробные отчеты. ￭ Можно изменять как
черные списки доменов, так и субдоменов ￭ Может блокировать запросы Script и ActiveX ￭ Черные
списки доменов и поддоменов поддерживают группировку записей в черном списке ￭ Подробные
отчеты хранятся в локальной базе данных. Копия базы данных хранится на вашем компьютере. ￭

Имеет множество других ценных функций, в том числе: ￭ Мастер веб-сайтов: позволяет легко
создать пустой профиль веб-сайта, в который можно добавлять сайты. ￭ Мастер поиска веб-сайтов:

позволяет легко выбрать веб-сайт и добавить его в базу данных. ￭ Поиск по веб-сайту: позволяет
выполнять поиск по базе данных сайтов. ￭ Список каталогов: содержит список всех каталогов,

содержащих сайты. ￭ Справка: Предоставляет информацию о каждом сайте, включая субдомен, адрес
и описание. ￭ Определение блокировки: позволяет заблокировать отдельный сайт.Вы можете

добавить адрес сайта в черный список ActiveX браузера, его черный список исполняемых файлов
Windows или в оба. ￭ Возможность указать прокси-сервер для всех сайтов ￭ Возможность указать
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прокси сервер для интернета

SpySites

* Работает с Internet Explorer 6.0 и выше * Работает со всеми версиями «Ограниченных зон» Internet
Explorer, включая: * Internet Explorer 6 (IE6) * Internet Explorer 7 (IE7) * Internet Explorer 8 (IE8) *

Internet Explorer 9 (IE9) * Internet Explorer 10 (IE10) * Internet Explorer 11 (IE11) Слово
предупреждения: * Совершенно необходимо создать учетную запись пользователя и пароль для

использования со SpySites. Установка SpySites включает в себя подробный документ с информацией
о безопасности, описывающий, как вы должны защитить свой компьютер. Пожалуйста, прочтите этот

документ перед выполнением установки или использованием SpySites. Пожалуйста, обратитесь к
Лицензионному соглашению SpySites для ознакомления с условиями, связанными с его

использованием. * Вы должны выбрать учетную запись администратора. * Вы должны создать
учетную запись пользователя с уникальным адресом электронной почты. Эта информация хранится в

базе данных SpySites в течение всего срока действия программы. Чтобы показать вам простоту
использования и преимущества SpySites, мы включили в этот список подробные примеры меню

безопасности и экрана настроек. Пожалуйста, обрати внимание: * В образце есть ссылки на
SpySites.com. Эти ссылки включены только для справки. * SpySites является собственностью

ToastyLite Software LLC, 2007 г. Все права защищены. Запрещается воспроизводить программу или
ее образцы для использования в образовательных или некоммерческих целях, за исключением

случаев, предусмотренных Лицензионным соглашением по программе. Все остальные права
защищены. * SpySites распространяется под Стандартной общественной лицензией GNU версии 3.0.

* Spysites является зарегистрированным товарным знаком SpySites Software LLC. * Вы можете
загружать, копировать и использовать SpySites бесплатно. * SpySites предоставляется «как есть» без
каких-либо явных или подразумеваемых гарантий, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемые

гарантии товарного состояния, пригодности для определенной цели или ненарушения прав. * Вы
несете ответственность за реализацию надлежащих процедур безопасности при использовании

SpySites, и SpySites рекомендует не отображать баннер SpySites (объявление) или «эго» Spysites в
браузере до тех пор, пока весь ваш просмотр не будет завершен. * SpySites рекомендует не оставлять
значок SpySites на рабочем столе или в строке меню. * SpySites предоставляется «как есть» без каких-

либо явных или подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, fb6ded4ff2
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