Скачать Программу Для Смены Ip Адреса На Русском
Бесплатно
В последнее время наблюдается тенденция, согласно которой программа для смены IP адреса скоро будет установлена на
каждом компьютере, смартфоне, планшете и вообще на всех устройствах, где это только возможно. Скачать Программу Для
Просмотра Телевидения На Компьютере Бесплатно здесь. Дело в том, что на просторах СНГ действует все больше
запретов на различные сайты, поэтому люди ищут способы для обхода этих блокировок. Да и жителям других стран
подобные программы также время от времени очень нужны. Мы собрали 10 наиболее удобных, популярных и просто
лучших программ, которые помогают сменить IP адрес. Они используют VPN, прокси и другие технологии для
выполнения своей функции. Некоторые из них работают на Андроид, а не только на компьютерах.
Содержание: • • • • • • • • • •. SafeIP Наверное, это самая раскрученная и, соответственно, популярная программа из нашего
сегодняшнего ТОПа. И она действительно хороша. SafeIP позволяет выбирать IP адрес, а также защищать компьютер от
следующих угроз: • вредоносные и рекламные ресурсы (юзер увидит предупреждение); • угрозы, которые проходят через
куки; • угрозы, которые проходят через Wi-Fi; • угрозы, которые проходят через DNS. Также SafeIP защищает ID браузера и
источник.
Пользоваться программой очень просто – нужно просто выбрать пункт «IP защита» слева и нажать на желаемый адрес
справа. TOR На втором месте нашего списка расположился более чем известный браузер под названием TOR. В нем делать
ничего не нужно, кроме как установить его на компьютер и запустить.
Соединение шифруется автоматически. В общем, очень даже удобно. И при этом никто не получит доступ к истории
браузера и другим пользовательским данным. Chameleon Это тоже очень простой инструмент. В нем нет абсолютно
никаких дополнительных функций – только смена IP адреса. Это тоже браузер, но в данном случае нужно выбрать IP адрес,
а не просто запустить его. Использовать Chameleon очень легко.
Бесплатные программы для вашего ПК. Более продвинутые пользователи могут скачать список прокси серверов и вставить
адрес в настройки браузера, не занимаясь поиском программы для смены ip или другого софта.
Нужно просто нажать на кнопку «Добавить VPN соединение», выбрать страну, из-под которой будете подключаться. Она
появится в списке, после чего останется нажать кнопку «Соединить». Стабильная работа гарантируется. Что немаловажно,
программа полностью на русском языке. Кроме стандартной версии на Windows, есть также версии для Mac OS, Linux, iOS
и Android. Proxy Switcher Главное преимущество Proxy Switcher состоит в просто огромной базе прокси-серверов.
Игры На Андроид Планшет Скачать Бесплатно Полные Версии, Скачать Бесплатно Порно Фильмы С Русским Переводом,
Скачать Игры На Андроид 4.1 Бесплатно Полные Версии

