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Simple DNSCrypt — это DNS-прокси, который шифрует DNS-трафик от одного клиента к другому,
пропуская при этом обычный DNS-трафик на обычный прокси. Он делает это, изменяя пакеты DNS, чтобы
получить дополнительный уровень безопасности. Особенности простого приложения DNSCrypt: Simple
DNSCrypt — это приложение, которое шифрует DNS-трафик. Хотя это DNS-прокси, он не выполняет
никакой фильтрации. Он будет принимать DNS-пакеты от удаленного клиента и шифровать их, а затем
отправлять на обычный прокси. По умолчанию прокси-сервер настроен на прием входящих подключений из
любого источника через порт 9953 и переадресацию их клиенту по умолчанию, прослушивающему порт
8989. Более того, приложение включает в себя меню дополнительных настроек, которое позволяет вам
изменять настройки прокси-сервера по умолчанию. Позволяет нескольким клиентам подключаться
одновременно Он поддерживает возможность подключения нескольких клиентов одновременно. IP-адреса
всех клиентов могут быть определены на стороне клиента. Существует бесплатная пробная версия, чтобы вы
могли протестировать ее перед покупкой полной версии. Он доступен для Linux и Windows Рейтинги:
Умный DNS Двойной очиститель Обновлено 15 июня 2015 г. Описание Smart DNS — это DNS-прокси-
сервер, который маскирует IP-адрес вашего компьютера. DoublePass Cleaner — это расширение браузера для
Firefox, Google Chrome, Safari, Opera и Microsoft Edge. Он автоматически обнаруживает и удаляет
надстройки кэширования DNS и настройки прокси. Эта функция помогает поддерживать чистоту и
безопасность веб-браузера. Smart DNS — это приложение, которое позволяет вам маскировать свой IP-адрес
при работе в Интернете. Если у вас есть какие-либо подозрения относительно IP-адреса, который
раскрывается при работе в Интернете, вы можете использовать это приложение, чтобы скрыть его.
DoublePass Cleaner — это приложение, которое используется для сокрытия IP-адреса, отображаемого при
просмотре веб-страниц. Это расширение браузера может обнаруживать настройку прокси-сервера DNS в
вашем веб-браузере. Умный DNS Описание Smart DNS — это DNS-прокси, который маскирует IP-адрес
вашего компьютера.Для каждой страны существует отдельный набор DNS-адресов. DoublePass Cleaner — это
расширение браузера для Firefox, Google Chrome, Safari, Opera и Microsoft Edge. Он автоматически
обнаруживает и удаляет надстройки кэширования DNS и настройки прокси. Эта функция помогает
поддерживать чистоту и безопасность веб-браузера. Описание ZEN CleanUp Extreme Disk Cleaner
разработан, чтобы помочь вам удалить следы реестра и следы любых других файлов.

Simple DNSCrypt

Simple DNScrypt — это бесплатное приложение с открытым исходным кодом, которое позволяет вам
шифровать ваш DNS-трафик, не позволяя другим его прослушивать. Простое приложение для потоковой
передачи музыки по сети. Он работает с использованием rtmp-ссылок из Интернета, чтобы «сохранить»
песню, которая у вас есть на компьютере, через сервер, на «облачный» сервер, откуда она передается в

список компьютеров, и, конечно же, сохраняет список на компьютере. , с другой ссылкой rtmp. DietFun —
это простое приложение для ведения дневника питания для устройств Windows Phone, которое отслеживает

калории и другие данные о питании, которые вы потребляете с течением времени. DietFun предлагает
пользовательский интерфейс и некоторые функции, которые имитируют дневник питания, помогая вам

отслеживать ежедневное потребление и обеспечивая некоторые основные расчеты. DietFun также предлагает
возможность синхронизации данных с веб-службой, к которой другие устройства могут получить доступ
через веб-браузер, а также возможность создания плана диеты. DietFun — это простое приложение для

ведения дневника питания для устройств Windows Phone, которое отслеживает калории и другие данные о
питании, которые вы потребляете с течением времени. DietFun предлагает пользовательский интерфейс и

некоторые функции, которые имитируют дневник питания, помогая вам отслеживать ежедневное
потребление и обеспечивая некоторые основные расчеты. DietFun также предлагает возможность

синхронизации данных с веб-службой, к которой другие устройства могут получить доступ через веб-
браузер, а также возможность создания плана диеты. Пожалуйста, отправляйте обновления, предложения и
отчеты об ошибках разработчику: DietFun — это простое приложение для ведения дневника питания для
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устройств Windows Phone, которое отслеживает калории и другие данные о питании, которые вы потребляете
с течением времени. DietFun предлагает пользовательский интерфейс и некоторые функции, которые

имитируют дневник питания, помогая вам отслеживать ежедневное потребление и обеспечивая некоторые
основные расчеты. DietFun также предлагает возможность синхронизации данных с веб-службой, к которой

другие устройства могут получить доступ через веб-браузер, а также возможность создания плана диеты.
Наконец, на сайте разработчика есть два приложения для Windows Phone, которые вы можете скачать.

GigXplorer — это простое приложение, которое позволяет быстро и легко передавать данные с компьютера
на телефон с помощью Bluetooth для отправки данных и обычного Wi-Fi или 3G для отправки данных во

время движения. Приложение использует комбинацию встроенного проигрывателя Windows Media и
встроенной поддержки Bluetooth в Windows Phone, что позволяет отправлять данные на телефон, используя
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