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(Latest)

HTTP Monitor — простой и бесплатный инструмент для проверки интернет-трафика. Его цель — защитить вас от вредоносного и
нежелательного веб-трафика. На протяжении многих лет HTTP Monitor разработал сложный набор правил фильтрации, которые

могут защитить вас от всех видов раздражающих и потенциально опасных элементов, таких как рекламные коды, коды
отслеживания, отслеживающие файлы cookie, коды эксплойтов безопасности, фишинг, шпионское ПО, черви, трояны и множество
других вредных или нежелательных кодов. Правила фильтрации HTP Monitor достаточно сложны, чтобы полностью блокировать

весь вредоносный трафик. Но это означает, что фильтрация далеко не тривиальна. Поэтому, если вы ищете продвинутый
инструмент, который разблокирует ваш компьютер после его установки, вам лучше просто скачать HTP Monitor Advanced. Он

намного мощнее и содержит множество дополнительных функций, которые делают его очень конкурентоспособной программой, но
для менее сложных нужд HTTP Monitor столь же мощен. Как и другие фильтры, HTTP Monitor имеет очень простой в

использовании интерфейс и работает со всеми популярными веб-браузерами. Фактически, он работает без ограничений браузера,
поэтому вы можете установить его на любой компьютер с Windows. Если вы ищете инструмент, который блокирует надоедливые и

потенциально опасные угонщики интернет-браузеров, рекламодателей и шпионское ПО, то HTTP Monitor — это то, что вам нужно.
Однако, если вы ищете инструмент, который также разблокирует ваш компьютер после его установки, вам следует приобрести HTP
Monitor Advanced. Особые возможности: ￭ Простой в использовании монитор HTP ￭ Блокирует и разблокирует интернет-трафик ￭

Ставит вашу личную конфиденциальность и безопасность на первое место ￭ Защищает вашу конфиденциальность ￭ Блокирует
поисковые системы от записи вашего посещения веб-сайтов ￭ Блокирует всю интернет-рекламу ￭ Блокирует надоедливые

рекламные, коммерческие и робототекстовые сообщения ￭ Блокирует рекламу, баннеры, роботов, пауков и другие средства
навигации по веб-страницам ￭ Блокирует злоупотребление конфиденциальностью интернет-браузера ￭ Блокирует некоторые типы

файлов cookie ￭ Позволяет настраивать параметры веб-браузера ￭ Защищает вашу конфиденциальность и безопасность ￭
Отображает полную версию всех рекламных объявлений на экране ￭ Отображает полный интернет-трафик всех используемых
интернет-программ ￭ Поддерживает все популярные веб-браузеры ￭ Анализ в реальном времени ￭ Отображает полную версию

всех рекламных ￭ Блокирует интернет-рекламу ￭ Блокирует рекламные баннеры в Интернете ￭ Блокирует Google, Yahoo, Bing и

                               1 / 3

http://evacdir.com/heads/irigation.SFRUUCBNb25pdG9ySFR/preservative/ZG93bmxvYWR8V2wxTm10MWRIeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVM05IeDhLRTBwSUhKbFlXUXRZbXh2WnlCYlJtRnpkQ0JIUlU1ZA.protestantism/scamsters.savinarluggageonline


 

HTTP Monitor

Вы заинтересованы в мониторинге всего вашего исходящего HTTP-трафика? Если это так, то HTTP Monitor поможет вам в этом.
Приложение можно установить на USB-накопитель (PEN Drive), жесткий диск (FAT или NTFS) или установить на сетевой диск.

Просто установите его и контролируйте свой интернет-трафик. Как работает HTTP-монитор: Всякий раз, когда на вашем
компьютере устанавливается браузер, HTTP Monitor автоматически обнаруживает это и добавляет правило для этого браузера. Как

и каждый раз, когда вы посещаете новый веб-сайт, HTTP Monitor добавит правило для текущего веб-сайта. Чтобы заблокировать
дополнительную навигацию, просто добавьте правило на этот сайт. Если вы хотите заблокировать несколько интернет-программ

или веб-браузеров, просто добавьте для них одно правило. Кроме того, каждый раз, когда вы заходите на веб-сайт, программа
автоматически создает файл журнала. Если вы хотите отслеживать все посещаемые вами веб-сайты (даже не подключенные), эта

опция для вас. Ограничения: 14-дневная пробная версия Монитор HTTP Настройте свой компьютер для мониторинга всего
исходящего HTTP-трафика: ￭ Добавьте HTTP-монитор на USB-ключ (PEN-накопитель). ￭ Установите HTTP Monitor на локальный
или сетевой диск. ￭ Добавить правила для интернет-программ и веб-браузеров (Ad-Block). ￭ Добавьте определенный IP-адрес для
блокировки определенного трафика (например: 192.168.1.2). ￭ Настройте / Настройте все эти параметры по своему усмотрению.

Примечание: ￭ HTTP Monitor не связан с «Free Internet Monitor». Функции: ￭ HTTP Monitor имеет два метода блокировки
входящего интернет-трафика и создания правил для этого: ￭ Добавьте или настройте правило и «Следить за доменом» на странице
загрузки, чтобы заблокировать: ￭ Ускорьте мониторинг веб-трафика. ￭ Блокировать «HTTP-факс» или любой другой HTTP-трафик
(а также любой сторонний трафик). ￭ Создание файлов журналов для всех веб-сайтов (посещенных вами веб-сайтов). ￭ Выберите

количество создаваемых файлов журнала. ￭ Регистрируйте данные в текстовом формате, формате HTML и Java. ￭ Экспорт файлов
журнала для резервного копирования (формат HTML или текстовый формат). ￭ Проверьте лог-файлы активности в Интернете. ￭
Настройте размер файла журнала и создайте разные номера файлов журнала в зависимости от размера файлов. ￭ Выберите место
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