
 

ProxyCommander With Key Скачать бесплатно [Win/Mac]

Это программное обеспечение может настроить и использовать список прокси-серверов и запоминать между сеансами,
какой установлен каждый прокси-сервер. Что нового в этом выпуске: * ProxyManager был улучшен для работы с Internet

Explorer 9. * Новая опция для автоматического входа на прокси-сервер при запуске программы. * Добавлены опции
установки и «установить по умолчанию» для программы. * Добавлена опция «Автоматическая смена прокси» для

включения или исключения некоторых сетевых местоположений. * Добавлена опция «Очистить кеш и файлы cookie»
для очистки переноса серфинга в Internet Explorer, включая удаление истории IE, удаление временных файлов

Интернета, удаление файлов cookie, стирание введенных URL-адресов в адресной строке. Что нового в версии 1.6.0.6: *
ProxyCommander теперь совместим с Internet Explorer 9. * ProxyManager был улучшен для работы с Internet Explorer 9. *

Теперь с простым установщиком вместо установочного файла. * Добавлена новая опция - "Автоматическая смена
прокси" - где вы можете указать, хотите ли вы изменить все настройки прокси сразу или только определенный сервер. *
Добавлена новая опция - "Очистить кеш и куки" - где вы можете очистить перенос серфинга в Internet Explorer, включая

удаление истории IE, удаление временных интернет-файлов, удаление куки, стирание введенных URL-адресов в
адресной строке. * Обновление до последней версии ICU3C (ICU3C 1.8.1, выпущено 11 февраля 2015 г.). Что нового в

версии 1.6.0.5: * ProxyCommander теперь совместим с Internet Explorer 9. * ProxyManager был улучшен для работы с
Internet Explorer 9. * Теперь с простым установщиком вместо установочного файла. * Добавлены настройки прокси в

список опций программы. * Исправлена ошибка в области настроек, которая могла привести к зависанию программы. *
ProxyCommander начал работать с другими прокси-серверами, кроме установленного системой. * ProxyCommander
обновлен до более новой версии ICU3C (ICU3C 1.8.1, выпущена 15 ноября 2014 г.). Что нового в версии 1.6.0.4: *

ProxyCommander теперь совместим с Internet Explorer 8. * Добавлены настройки прокси в список опций программы. *
Исправлена ошибка в области настроек, которая могла привести к зависанию программы. * Прокси
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ProxyCommander

-------------------------
ProxyCommander — это
программа для Windows,

которая запускается в
системном трее и позволяет

быстро переключаться между
прокси-серверами или быстро
изменять настройки прокси.

Прокси теперь можно
изменить из системного трея в
несколько кликов. Больше не
нужно открывать много окон
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для изменения настроек
прокси (Инструменты ->
Свойства обозревателя->

Подключение-> Настройки
LAN). ProxyCommander

предназначен для
пользователей, которые

используют ноутбук между
домом и работой, или для всех,

кому нужна возможность
быстро изменить настройку
прокси в IE и системе. Proxy
Commander также поможет

вам защитить
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конфиденциальность, очистив
перенос серфинга в Internet
Explorer, включая удаление

истории IE, удаление
временных файлов Интернета,

удаление файлов cookie,
удаление кеша, стирание

введенных URL-адресов в
адресной строке. Описание

прокси командира:
-------------------------

ProxyCommander — это
программа для Windows,

которая запускается в
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системном трее и позволяет
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пользователей, которые
используют ноутбук между

домом и работой, или для всех,
кому нужна возможность

быстро изменить настройку
прокси в IE и системе. Proxy
Commander также поможет

вам защитить
конфиденциальность, очистив

перенос серфинга в Internet
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истории IE, удаление
временных файлов Интернета,
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удаление кеша, стирание
введенных URL-адресов в
адресной строке. Описание

прокси командира:
-------------------------
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программа для Windows,
которая запускается в

системном трее и позволяет
быстро переключаться между
прокси-серверами или быстро
изменять настройки прокси.
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