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Скачать

Max Eraser — это ваша личная утилита для очистки веб-кэша и наиболее распространенных файлов из Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Netscape и других. Функции: 1. Очиститель компьютерной истории 2. Средство устранения улик 3.

Webwasher/Стиратель истории Интернета/Стиратель треков 4. Уничтожить / уничтожить все доказательства файлов
cookie, временных файлов, Index.dat 5. Уничтожить / уничтожить всю историю MSN IM 6. Уничтожить / уничтожить

всю историю Internet Explorer, Firefox, Netscape, AOL и Opera. 7. Уничтожить/уничтожить всю историю программ
обмена файлами Kaaza Media Desktop, Morpheus, BearShare и iMesh. 8. Перезапишите категории стирания случайными
значениями и установите количество перезаписей данных перед удалением. 9. Очистите свободное место и удаленные
файлы на жестком диске, сделав их невосстановимыми. 10. Быстрое удаление часто выбранных категорий и элементов.

11. Расписание начала стирания по дню, дате и времени. 12. Расширьте функциональность MaxEraser 4.2 с помощью
подключаемых модулей, которые можно настроить для удаления файлов истории для других приложений, таких как
Adobe Acrobat, JASC PaintShop Pro, RealOne Player, Adobe Photoshop и Macromedia Flash Player, Eudora и других. 13.

Создайте и настройте пользовательские подключаемые модули для других приложений в вашей системе. 14.
Программное обеспечение для шифрования файлов 15. Программное обеспечение для уничтожения файлов 16.

Блокировка домашней страницы — предотвращение захвата домашней страницы 17. Утилита сканирования угона 18.
Скрыть функцию окна браузера 19. Скрытый режим - скрыть MaxEraser 4.2 из поля зрения 20. Бесплатные обновления в
течение ОДНОГО ГОДА. Как стереть историю Интернета с помощью Max Eraser: 1. Скачайте Max Eraser. 2. Установите

для параметра «Скрыть MaxEraser из поля зрения» значение «Да». 3. Удалите MaxEraser. 4. Перейдите к
c:\>maxeraser.exe 5. Введите *пароль* 6. Макс Ластик. 7. Программа запустится, и появится экран «Удалить файлы». 8.

Теперь выберите следующие категории для удаления: 9. Нажмите «ОК». 10. Нажмите «ОК». 11. Как только файлы
будут стерты, Max Eraser предложит вам сохранить текущую сессию в виде файла. 12. Нажмите «ОК». Макс Ластик:
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Max Eraser

Max Eraser — единственное приложение, которое вам нужно для обеспечения безопасности вашего компьютера и вашей
конфиденциальности в Интернете. Max Eraser защитит ваш компьютер от любых угроз или вирусных атак. Это ведущая
по скорости, эффективности и безопасности утилита веб-безопасности. Max Eraser был разработан, чтобы помочь вам

удалить ненужные файлы, и мы продолжаем развивать его. Наши функции и производительность будут продолжать
расти. В то время как с другим программным обеспечением для защиты конфиденциальности вам нужно не торопиться

и следить за обновлениями, Max Eraser — это отдельная утилита. Не нужно беспокоиться об отсутствии обновлений.
Max Eraser всегда актуален. Max Eraser защищает ваш компьютер с помощью новейших технологий, гарантируя, что вся

ваша конфиденциальность всегда защищена. Max Eraser предоставляет мощные функции, полностью невидимые для
ваших пользователей, для защиты вашей конфиденциальности. Он включает в себя мощное средство очистки кеша
Internet Explorer, Webwasher для очистки вашей интернет-истории, расширенный очиститель файлов cookie и кеша,

значительно улучшенный поисковик в Интернете и уникальный алгоритм шифрования, чтобы сохранить тайну вашего
веб-серфинга. Также включен мощный файловый шредер, чтобы свести к минимуму любые бумажные следы незаконной

деятельности. Internet Cache Eraser записывает все временные веб-сайты, которые вы посещаете, и шифрует их перед
удалением. Webwasher очистит всю вашу историю Интернета, кеш истории Интернета, удалит избранное браузера, ваши

журналы истории и удалит все ваши временные файлы с жесткого диска. Он сотрет содержимое ваших временных
интернет-файлов, таких как пароли, регистрационные формы и так далее. Max Eraser включает в себя мощный интернет-
поисковик, который был полностью переписан, чтобы обеспечить тот же уровень превосходной скорости и надежности,
которым мы известны. Он быстро найдет веб-сайты, которые вы недавно посещали. Программа имеет необязательный
параметр режима конфиденциальности, который делает ее прозрачной для пользователя. Internet Download Manager —
это революционное программное обеспечение, которое сэкономит вам много времени при загрузке больших файлов,

таких как программное обеспечение, игры, или позволит увеличить скорость вашего интернет-соединения. Проще
говоря, программа сделает ваши загрузки невероятно быстрыми даже при самой высокой скорости интернет-
соединения. Программа позволит вам легко и одновременно загружать файлы даже при наличии нескольких

подключений к Интернету. Он также позволяет возобновлять прерванные загрузки и может управлять всеми задачами
загрузки с помощью встроенного планировщика. Internet Download Manager поддерживает самую последнюю версию
Internet Explorer и совместим с Windows 2000, Windows XP, Windows Me, Windows 98, Windows Vista, Windows 2000,

Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003. fb6ded4ff2
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