
 

Smart Protector Кряк Скачать бесплатно без регистрации (Updated 2022)

Трек Ластик! - Легко стирайте свои онлайн-следы для безопасного онлайн-опыта! Трек Ластик! это самый быстрый и безопасный способ стереть все следы активности в Интернете. Он удаляет историю, кеш, файлы cookie, временные файлы и индексные файлы, что позволяет вам уверенно просматривать
страницы. Как остановить ваши онлайн треки: * Самый простой способ остановить ваши треки - это установить приложение (не перезагружая компьютер). Это автоматически заблокирует и удалит всю вашу историю веб-поиска и данные просмотра. * Чтобы удалить историю посещенных страниц, просто

наведите указатель мыши на значок стрелки в правом верхнем углу приложения, затем нажмите «Очистить историю». * Если вы хотите безопасно работать в Интернете, вы должны полностью заблокировать свои следы и создать свой собственный профиль просмотра. Примечание. Удаление файлов cookie
и истории посещенных страниц осуществляется с помощью Track Eraser! не влияет на файлы кеша. Вы сохраните их нетронутыми. Пожалуйста, не используйте Track Eraser! без использования другого браузера. Обратите внимание: * Если вы используете браузер по умолчанию и открываете сайт в первый

раз, браузер должен создать кеш. Не позволяя вам блокировать файлы cookie. * Если вы используете браузер по умолчанию и сайт посещаете впервые, или если вы выходите из браузера и снова открываете сайт в том же браузере, браузер не должен создавать файл кеша. НОВИНКА - ОЧИСТИТЬ
ПАПКУ* - Теперь вы можете легко удалить сразу много файлов. Старая версия приложения могла удалять файлы только по одному. Мы настоятельно рекомендуем Track Eraser из-за его надежности и эффективности! для тех, кто хочет простой, безопасный и надежный способ остановить свои онлайн-
треки. Советы: * Для максимальной и максимальной скорости запускайте приложение в фоновом режиме. * Если вы хотите остановить историю просмотров, не удаляйте ее! Это очистит всю вашу онлайн-историю и кеширование. * Вы можете использовать EXE-файл, если не хотите использовать .exe-

файл. Обратите внимание: * Удаление истории просмотров и кеша не влияет на вашу историю просмотров и кеш в браузере по умолчанию. Smart Protector — это приложение для обеспечения безопасности, предназначенное для стирания ваших следов просмотра в Интернете, таких как файлы cookie, кеш
и история, чтобы предотвратить обнаружение неавторизованными пользователями посещаемых веб-сайтов. Он поддерживает только Internet Explorer. После непродолжительной установки, не требующей от пользователя особого внимания, вас встречает обычное окно с хорошо организованным
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Smart Protector

www.softpedia.com/promo/Smart-Protector-17620.html StartupApp: Приложение не является вирусом, который может нанести вред вашему устройству. Размер установочного файла составляет всего 1,8 МБ, и единственным содержимым является файл Smart Protector. Других файлов тоже нет. Приложение работает только с Windows. Программа, позволяющая стирать следы вашего интернет-браузера: Файлы cookie Internet Explorer,
история, временные файлы, Index.dat, временные файлы Интернета, история автозаполнения, история поиска, а также временные файлы и история Windows #InternetExplorer #Очистка истории InternetExplorer #Удалить всю историю и временные файлы #FreeИстория #Печенье Smart Protector — это приложение для обеспечения безопасности, предназначенное для стирания ваших следов просмотра в Интернете, таких как файлы cookie,

кеш и история, чтобы предотвратить обнаружение неавторизованными пользователями посещаемых веб-сайтов. Он поддерживает только Internet Explorer. После непродолжительной установки, не требующей от пользователя особого внимания, вас встречает обычное окно с хорошо организованной компоновкой, представляющее собой интерфейс Smart Protector. Приложение может стирать файлы cookie Internet Explorer, историю,
временный файл Интернета, файлы Index.dat, домашнюю страницу и корзину, последние файлы и формы автозаполнения, а также временную папку Windows и историю поиска. Также можно указать метод закрытия IE (всегда, никогда или подсказка). Вы можете персонализировать процесс удаления треков, выбрав любой из вышеперечисленных пунктов, а также сохранить эти настройки для будущих задач. Прежде чем приступить к

операции стирания, вы можете протестировать ее и просмотреть сведения журнала в главном окне приложения, например пути к файлам. Кроме того, вы также можете восстановить ранее сохраненные треки. Smart Protector выполняет работу быстро и без ошибок. Он включает файл справки и полезные описания для каждой опции, чтобы помочь даже пользователям с минимальным опытом работы с такими инструментами быстро
выполнить операцию удаления дорожек.В наших тестах мы не столкнулись с какими-либо проблемами. С другой стороны, одним из слабых мест Smart Protector является то, что он не предлагает поддержку дополнительных веб-браузеров, таких как Chrome, Firefox или Opera. Но мы также должны принять во внимание, что утилита не fb6ded4ff2
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