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Поскольку PeerBlock является портативной версией, пользовательский интерфейс очень простой, простой и удобный. В главном окне приложения есть время, источник, место назначения, диапазон, протокол и, если применимо, [...] Дом, Скан, Очистить журнал, Выход На вкладке «Главная» вы можете включить или отключить ряд выбранных протоколов; на вкладке «Сканирование» вы можете получить доступ к
списку предопределенных вредоносных и поддельных веб-сайтов. Доступ к каждой из этих вкладок можно получить через раскрывающееся меню слева, как показано ниже. Параметр «Очистить журнал» восстанавливает стандартный вид окна, просто отключая функцию журнала, которая отключена по умолчанию. С правой стороны находится список элементов истории со временем, адресом листинга, его
размером и предпринятыми действиями. Доступ к этому окну журнала можно получить по запросу, переместив указатель мыши на его границу. Кроме того, в приложении есть область уведомлений, где вы можете настроить типы уведомлений. Установка и удаление: Мы протестировали PeerBlock Portable, и, насколько нам известно, он не будет мешать работе вашего компьютера в качестве антишпионской
программы. После установки инструмент становится портативным. Просто извлеките файл .exe из файла .zip на любом компьютере, 32-разрядном или 64-разрядном. Все, что вам нужно сделать, это запустить exe, и инструмент будет автоматически добавлен в список задач. PeerBlock — хороший выбор портативной антишпионской программы. Его настройка может быть завершена за одну минуту или меньше, и он
не оставляет после себя никаких настроек. Кроме того, вы можете получить доступ к существующему списку, чтобы заблокировать или разрешить определенные URL-адреса. Кроме того, приложение использует сверхбыстрый процесс анализа и не требует прав администратора. PeerBlock — комплексная антишпионская программа для платформы Windows. Он оптимизирован для мгновенного обнаружения и
удаления опасного онлайн-контента и сторонних программ. Это небольшая и легкая утилита, которую очень легко переносить, устанавливать и настраивать.Графический интерфейс чистый, современный и удобный. Он быстро сканирует ваш компьютер на наличие подозрительных элементов и предлагает варианты быстрого удаления. Функции: Менеджеры загрузок и сторонние приложения обнаруживаются как
подозрительные элементы. Объявления, программы, фишинг, вредоносная и сторонняя реклама в целом блокируются автоматически. Поиски и ключевые слова могут использоваться для блокировки определенных веб-сайтов и онлайн-контента.
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ОБЛАЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ Удалить панель поиска Internet Explorer УВЕДОМЛЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ Немедленно уведомлять вас о подозрительном трафике в Интернете ЗАПЕЧЕННЫЙ В ПРЕДПОЧТЕНИЯХ Сохраните свои настройки при переустановке PeerBlock ОКНА 10 PEERBLOCK НЕ РАБОТАЕТ В WINDOWS 10 Это тем более удивительно, что PeerBlock является автономным приложением
и не должен быть связан со службой Windows. Проблема с запуском, вероятно, вызвана встроенным веб-браузером. Скорее и проще, даже если PeerBlock и работает на Windows 10, то это урезанная версия. Однако мы можем найти только две жалобы на приложение с 2014 года и ни одного сообщения об ошибке. Этого и следовало ожидать, поскольку PeerBlock пока не является популярным приложением для
Windows. Если у вас возникли другие проблемы или вы хотите поделиться своим личным опытом работы с PeerBlock, нажмите синюю кнопку «Задать вопрос» в главном окне приложения. Как разблокировать рекламу и трекеры с помощью PeerBlock? Вы можете заблокировать рекламу и трекеры в PeerBlock после настройки параметров. Смотрите здесь, как. Как заблокировать трекеры и рекламу в Windows 7 с
помощью PeerBlock? PeerBlock может блокировать веб-трекеры, чтобы помочь вам защитить вашу конфиденциальность в Интернете. Доступ к нему можно получить из меню «Пуск». Чтобы заблокировать рекламу и трекеры, вам нужно настроить параметры приложения. Следуя нашему руководству, например, вы можете заблокировать социальные сети и многие веб-трекеры. Чтобы получить доступ к меню
приложений PeerBlock, щелкните правой кнопкой мыши его значок в меню «Пуск» или на рабочем столе. Выберите PeerBlock в появившемся меню и нажмите «Настройки». В появившемся окне прокрутите вниз, пока не найдете вкладку «Настройки». Выберите тип данных, который вы хотите заблокировать, из раскрывающегося списка и примените изменения. Windows 10/8/7/ХР PeerBlock не имеет пункта меню
«Пуск». Чтобы получить доступ к приложению, просто нажмите маленькую стрелку в правом верхнем углу экрана и выберите «Настройки». В появившемся окне прокрутите вниз, пока не найдете вкладку «Настройки».В разделе «Настройки» поставьте галочки слева и примените изменения. Windows ХР/Виста/7 Приложение не найдено на вашем компьютере. Вы можете скачать PeerBlock для Windows 8/7, и он
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