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Content Guard — это мощное приложение для блокировки веб-сайтов, которое позволяет: Контролировать доступ в Интернет. Запретить доступ к списку нежелательных веб-сайтов. Ограничить
доступ к списку социальных сетей. Блокировать прямой обмен файлами и пиринговые сети. Запретить удаление. Ограничьте доступ к Интернету в зависимости от времени суток. Самообновление.

Обзор продукта: Content Guard Content Guard — мощное приложение для блокировки веб-сайтов Content Guard — это мощное приложение для блокировки веб-сайтов, которое позволяет:
Контролировать доступ в Интернет Запретить доступ к списку нежелательных веб-сайтов Ограничить доступ к списку социальных сетей Блокировать прямой обмен файлами и пиринговые сети

Запретить удаление Ограничить доступ в Интернет в зависимости от времени суток Самообновление Это мощное и удобное приложение создает ограниченный профиль для доступа к надежным веб-
сайтам, включая магазины, новости, банковские услуги и электронную почту. Ключевые особенности программного обеспечения веб-браузера Content Guard: Программное обеспечение веб-

браузера, позволяющее: Блокируйте веб-сайты с обширным репозиторием веб-контента веб-сайтов. Запретить доступ к списку веб-сайтов. Ограничить доступ к списку социальных сетей.
Блокировать доступ к одноранговым сетям. Запретить удаление. Ограничьте доступ к Интернету в зависимости от времени суток. В заключение, Content Guard пригодится для автоматической
фильтрации веб-страниц, доступ к которым осуществляется с вашего компьютера. И если у вас есть дети, использующие тот же компьютер, такой инструмент просто необходим для контроля

входящего контента и ограничения доступа в Интернет. Политика конфиденциальности: Content Guard — это торговая марка, используемая предприятием, работающим на антивирусном рынке,
которое использует свою технологию для контроля доступа в Интернет с 2006 года. Всплывающее окно безопасности: Content Guard блокирует определенные веб-сайты, если ваш компьютер
подключен к Интернету. Места, в которых Content Guard блокирует веб-сайты, зависят от конфигурации программы Content Guard.Поэтому Content Guard, например, блокирует веб-сайты,

находящиеся в следующих местах: Списки управления HTTP-фильтром рекомендуемые Вы можете ограничить доступ в Интернет в зависимости от времени суток и выбора конфигурации. Без
содержания В заключение, Content Guard пригодится для автоматической фильтрации веб-страниц, доступ к которым осуществляется с вашего компьютера. И если у вас есть дети, использующие
тот же компьютер, такой инструмент просто необходим для контроля входящего контента и ограничения доступа в Интернет. Content Guard блокирует контент для взрослых и любые другие веб-

сайты,
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FPS Content Control (formerly Content Guard)

Content Guard — это программное обеспечение для родительского контроля, которое можно установить, чтобы гарантировать, что вы или ваши дети не получите доступ к неподходящему контенту. Бесплатная версия, которую
можно установить на ПК и ноутбуки под управлением Windows XP, позволяет блокировать доступ к веб-сайтам и сайтам социальных сетей. Content Guard предоставляет комплексное программное решение для родительского
контроля, призванное помочь родителям защитить своих детей от нежелательного онлайн-контента. Мощная технология, на которую он опирается, позволяет ему проверять данные, передаваемые в ваш браузер, и блокировать

порнографию до ее отображения. Content Guard основан на обширной базе данных веб-сайтов, содержащих материалы для взрослых, которые регулярно обновляются для повышения надежности. Кроме того, вы можете
определить свой собственный список веб-сайтов, которые вы считаете опасными, а также определить количество подходящих веб-сайтов, к которым можно получить свободный доступ. Одно из его наиболее важных преимуществ
связано с возможностью идентифицировать как явное содержание, так и косвенные ссылки на эротический материал. Доступны три предустановленных уровня фильтрации, но вы можете определить свои правила для входящих

данных, а также заблокировать доступ к сайту на основе IP-адреса. Приложение может ограничивать доступ к социальным сайтам, а также к одноранговым сетям, чтобы предотвратить прямой обмен файлами. Родители могут
создать график предоставления доступа в Интернет в определенные часы каждого дня недели, а раздел «Квоты» позволяет разблокировать доступ к определенным ресурсам на ограниченный период времени. Когда веб-сайт

определяется как находящийся в списке запрещенных сайтов, контент автоматически блокируется, и вы можете дополнительно настроить программу для отображения предупреждающего сообщения. История событий
(блокировка URL и разрешения, изменения настроек и скриншоты опций) хранится локально. Content Guard поставляется с автоматической защитой от удаления и отслеживанием попыток остановки.Он устанавливается как

служба Windows и не позволяет другим пользователям вносить изменения в его настройки с помощью защиты паролем. В заключение, Content Guard пригодится для автоматической фильтрации веб-страниц, доступ к которым
осуществляется с вашего компьютера. А если у вас есть дети, использующие тот же компьютер, такой инструмент просто необходим для контроля входящего контента и ограничения доступа в Интернет. FPS Content Control

(ранее Content Guard) Скачать: Content Guard — это программное обеспечение для родительского контроля, которое можно установить, чтобы гарантировать, что вы или ваши дети не получите доступ к неподходящему контенту.
Бесплатная версия, которую можно установить на ПК и ноутбуки под управлением Windows XP, позволяет блокировать доступ к веб-сайтам и сайтам социальных сетей. Content Guard предоставляет комплексное программное

решение для родительского контроля, fb6ded4ff2
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