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Программное обеспечение предназначено для использования только пользователями, говорящими на
английском языке. Вы НЕ МОЖЕТЕ использовать программное обеспечение в следующих целях: -
Удалите или измените любые уведомления об авторских правах или товарных знаках, включенные в
программное обеспечение. Программное обеспечение предоставляется «как есть», без каких-либо
гарантий. Владелец авторских прав настоящим прямо отрицает, что владелец авторских прав или любое
физическое или юридическое лицо, участвующее в проектировании, разработке, производстве или
упаковке программного обеспечения, несут ответственность за любой ущерб, включая прямой,
косвенный, особый, случайный или косвенный ущерб, возникающий в результате или в связи с
использованием или производительностью программного обеспечения. Этот отказ от любой
ответственности зависит от информации в конце этой лицензии и отказа лицензиара от гарантий. Эта
лицензия составлена на английском языке, и вы понимаете, что к вам может применяться закон штата
Нью-Йорк. РАЗРЕШЕННЫЕ МОДИФИКАЦИИ: Настоящая Универсальная общественная лицензия
может быть изменена только создателем исходного программного обеспечения или стороной этой
лицензии, которой создатель предоставил все права, изложенные в настоящем документе.
Общественное достояние или не подлежащее переуступке и передаче Когда программное обеспечение
становится общественным достоянием, вы можете распространять его бесплатно, включая исходный
код, для любых целей. Общественное достояние (не подлежащее переуступке и передаче): Невзирая на
любые другие положения настоящей Стандартной общественной лицензии, ни одно лицо не имеет
права применять общественное достояние или любую другую работу, полученную из программного
обеспечения, к работе, содержащей уведомление, размещенное владельцем (владельцами) авторских
прав, о том, что работа лицензируется в соответствии с настоящей Общей лицензией. Публичная
лицензия. Разрешенное использование: Вы можете использовать программное обеспечение для
создания файла конфигурации для использования с настольным приложением. Требуемая атрибуция:
Вы должны сохранить все уведомления об авторских правах и эту лицензию в Программном
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обеспечении. Запрещенное использование: Вы не можете использовать программное обеспечение для
создания программного обеспечения, для создания производных работ или для получения дохода от
программного обеспечения. Разрешенные модификации: Вы можете модифицировать программное
обеспечение в коммерческих целях и делать модификации доступными для других лиц на тех же
условиях, которые предусмотрены в настоящей лицензии. Атрибуция или лицензия общественного
достояния: Если эта программа распространяется в
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Ключевая особенность: Многочисленные типы прокси Попробуйте бесплатное рентгеновское
сканирование всего за несколько секунд • Более 850 IP-адресов из более чем 65 стран и 325 места •
более 26 различных типов прокси • Все в одном и с одним интерфейсом • Все доступно из текстового
поля или шаблона • работа без подключения к интернету • Проверяйте хосты как в текстовом, так и в
шаблонном формате. • Работа с локальным или удаленным прокси-сервером • Расписание IP-адресов •
Чрезвычайно прост в использовании Посетите Down Direct прямо сейчас и проверьте точность DNS
ваших серверов Проверки DNS A — это самый быстрый способ проверить точность DNS. Они
БЕСПЛАТНЫ и не требуют загрузки программного обеспечения или регистрации. DOWN Direct
предлагает огромный бесплатный список DNS из более чем 1700 известных доменных имен и IP-
адресов. Это исчерпывающий список из примерно 1700 известных доменных имен и IP-адресов для
проверки точности вашего DNS. Более 100 различных прокси и анонимайзеров с описаниями Главное
отличие этого приложения от других — включение дополнительного описания для каждого из сайтов.
Все сайты имеют простое описание с IP-адресом, целью, рекомендуемым использованием и многим
другим. Все прокси-сайты и анонимайзеры проверяются вручную, прежде чем они будут перечислены,
что обеспечивает точность. Это одно из ключевых преимуществ этого приложения. Вы также увидите
систему рейтинга для каждого сайта, которая поможет вам определить, какой сайт лучше всего
подходит для вас. Проверьте, медленно ли ваше интернет-соединение Это приложение предназначено
для тех, кто занимается серфингом в сети в Германии (Германия). Он проверит ваше интернет-
соединение на очень низкой скорости. Это покажет вам, если у вас плохое интернет-соединение, или вы
подключены к другому интернет-провайдеру, или используете какой-то веб-фильтр. Proxy/VPN Server
Test — это простой в использовании инструмент, позволяющий проверить состояние прокси-сервера (в
виде списка IP-адресов) из одного из следующих мест: • Прокси-сервер в виде списка IP-адресов •
Прокси-сервер в виде доменного имени (example.com) • VPN-сервер (доступен в виде списка IP-адресов
или доменного имени) Proxy Test — это тестер скорости интернета, основанный на предположении, что
соединение должно быть между клиентским приложением и удаленным сервером. Proxiedates.com —
это веб-сайт, который 1eaed4ebc0
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Proxy Vampire — это очень простой в использовании программный инструмент, разработанный для того,
чтобы помочь вам найти и проверить прокси-серверы в Интернете. Приложение поставляется с
впечатляющим списком ссылок, которые нужно проверить на наличие новых прокси, и, хотя хорошо,
что оно опирается на такую большую коллекцию веб-сайтов, жаль, что оно не позволяет добавлять
новые записи в список. Тем не менее, Proxy Vampire остается очень простым в использовании
инструментом, в основном потому, что он поставляется с небольшим количеством параметров
конфигурации, а это означает, что пользователям нужно потратить всего несколько минут на настройку
программы. Вам разрешено проверять несколько типов прокси, будь то прозрачные, анонимные,
элитные, HTTP или socks, с главным окном, показывающим IP, порт, тип, статус, анонимность, время и
страну. Еще одна хорошая вещь в Proxy Vampire заключается в том, что он позволяет сохранять список
прокси в виде текстового файла или в буфер обмена, что позволяет использовать найденные прокси в
отдельном приложении. Конечно, подключение к Интернету обязательно для использования Proxy
Vampire, в то время как программа работает с небольшими ресурсами и без проблем работает на любой
версии Windows. В целом, Proxy Vampire — это простой в использовании инструмент, не только потому,
что он имеет такой интуитивно понятный интерфейс, но и благодаря тому, что он включает в себя
всеобъемлющее справочное руководство с большим количеством информации о каждой отдельной
функции. С другой стороны, он нуждается в некоторых улучшениях в ключевых областях, включая
актуальную коллекцию ссылок для свежих прокси. ... Программа доступна на сайте: Описание прокси-
вампира: Proxy Vampire — это очень простой в использовании программный инструмент, разработанный
для того, чтобы помочь вам найти и проверить прокси-серверы в Интернете. Приложение поставляется
с впечатляющим списком ссылок, которые нужно проверить на наличие новых прокси, и, хотя хорошо,
что оно опирается на такую большую коллекцию веб-сайтов, жаль, что оно не позволяет добавлять
новые записи в список. Тем не менее, Proxy Vampire остается очень простым в использовании
инструментом, в основном потому, что он поставляется с небольшим количеством параметров
конфигурации, а это означает, что пользователям нужно потратить всего несколько минут на настройку
программы. Вам разрешено проверять несколько типов прокси, будь то прозрачные, анонимные,
элитные, HTTP или socks, с главным окном, показывающим IP, порт, тип, статус, анонимность, время и
страну. Еще одним преимуществом Proxy Vampire является то, что он позволяет сохранять список
прокси либо в текстовом файле, либо в буфере обмена.

What's New in the Proxy Vampire?

Proxy Vampire — это очень простой в использовании программный инструмент, разработанный для того,
чтобы помочь вам найти и проверить прокси-серверы в Интернете. Приложение поставляется с
впечатляющим списком ссылок, которые нужно проверить на наличие новых прокси, и, хотя хорошо,
что оно опирается на такую большую коллекцию веб-сайтов, жаль, что оно не позволяет добавлять



новые записи в список. Тем не менее, Proxy Vampire остается очень простым в использовании
инструментом, в основном потому, что он поставляется с небольшим количеством параметров
конфигурации, а это означает, что пользователям нужно потратить всего несколько минут на настройку
программы. Вам разрешено проверять несколько типов прокси, будь то прозрачные, анонимные,
элитные, HTTP или socks, с главным окном, показывающим IP, порт, тип, статус, анонимность, время и
страну. Еще одна хорошая вещь в Proxy Vampire заключается в том, что он позволяет сохранять список
прокси в виде текстового файла или в буфер обмена, что позволяет использовать найденные прокси в
отдельном приложении. Конечно, подключение к Интернету обязательно для использования Proxy
Vampire, в то время как программа работает с небольшими ресурсами и без проблем работает на любой
версии Windows. В целом, Proxy Vampire — это простой в использовании инструмент, не только потому,
что он имеет такой интуитивно понятный интерфейс, но и благодаря тому, что он включает в себя
всеобъемлющее справочное руководство с большим количеством информации о каждой отдельной
функции. С другой стороны, он нуждается в некоторых улучшениях в ключевых областях, включая
актуальную коллекцию ссылок для свежих прокси. XWax — это простой в использовании и удобный
движок и браузер для Wax.com. XWax был разработан, чтобы сделать работу по нанесению воска и
шлифовке быстрой и легкой. Вы можете просто сидеть сложа руки, пока XWax делает тяжелую работу.
Вы можете добавить браузер, перейти на страницу конфигурации, и все готово. XWax также позволяет
добавлять любое количество профилей браузера. Когда вы добавляете профиль, он открывает этот
профиль вместо профиля по умолчанию. Так, например, если вы используете браузер по умолчанию, он
откроет его для просмотра.Если у вас открыт профиль Google Chrome, вы можете просматривать Google
и другие сайты. Или вы можете открыть вкладку IE и просматривать Internet Explorer в отдельном окне.
XWax также поддерживает просмотр одного сайта для пользователей Wax.com. Это означает, что один
сайт может быть загружен в одном окне браузера, а другой профиль активен в другом окне браузера.
Профиль можно настроить перед



System Requirements:

Окна ОС: Windows 7 SP1 64-разрядная или выше Процессор: Intel Core i5 2400T 2,4 ГГц / AMD Phenom II
X4 940 3,0 ГГц или выше Память: 8 ГБ ОЗУ Графика: Nvidia Geforce GTX 670 2 ГБ или AMD Radeon R9
290 4 ГБ DirectX: версия 11 Сеть: широкополосное подключение к Интернету Хранилище: 20 ГБ
свободного места Звук: встроенное звуковое устройство, совместимое с DirectX 11. Дополнительные
примечания. Физическая и виртуальная память должны быть


