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Скачать

e-Capsule Private Browser HD предоставляет уникальное решение
для работы в Интернете с полной анонимностью в Интернете. Весь

интернет-сеанс шифруется и регистрируется на защищенном
центральном сервере для обмена данными только с авторизацией по

паролю. Доступ к Интернету с вашего ПК не предоставляется без
предварительного завершения процесса аутентификации. Интернет-
трафик шифруется с помощью 256-битного алгоритма шифрования

AES256, что является самым высоким уровнем безопасности
шифрования. e-Capsule Private Browser HD включает новейшую
версию Firefox, браузер Mozilla Firefox с открытым исходным
кодом. Это включает новую поддержку 3D Flash-анимации для

SWF, Firebug и новую консоль JavaScript. Он также поддерживает
проприетарный Quick Time HTML 4.0 и CSS. Частный браузер e-
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Capsule HD обеспечивает качественный пользовательский
интерфейс с чистым внешним видом. Он предлагает множество

функций, включая встроенный поиск, менеджер закладок, передачу
файлов, встроенный поиск новых страниц, поддержку многих

аудио- и видеоформатов и интерфейс с вкладками. e-Capsule Private
Browser HD включает в себя все необходимые инструменты и
приложения, необходимые для работы в Интернете с полной

анонимностью в Интернете. Internet Explorer включен в состав
Windows 2000/XP для выполнения требований совместимости для
Internet Explorer 6 (MSIE 6). В дополнение к вышесказанному, e-

Capsule Private Browser HD включает в себя пакет безопасности e-
Capsule System, который делает ваши интернет-сеансы и онлайн-

транзакции полностью безопасными. Пакет e-Capsule System
предоставляет вам все инструменты, необходимые для безопасного
серфинга в Интернете дома или на работе, не оставляя следов. Он

обеспечивает оптимальную защиту от программ-шпионов,
троянских коней, вирусов, червей, кейлоггеров, дозвонщиков,
дозвонщиков, дозвонщиков, рекламного ПО, рекламного ПО,

шпионского ПО, регистраторов нажатий клавиш, регистраторов
нажатий клавиш, регистраторов нажатий клавиш, кейлоггеров,

троянских коней, шпионских программ, кейлоггеров, кейлоггеров ,
кейлоггер и шпионское ПО. Безопасный обмен сообщениями e-

Capsule: e-Capsule предлагает полный набор функций защищенной
электронной почты через службу безопасного обмена сообщениями

e-Capsule. Включены электронная почта, управление паролями,
онлайн-банкинг, онлайн-покупки, безопасное заполнение веб-форм
и даже онлайн-банкинг. e-Capsule Secure Messaging, доступный во

всех основных веб-браузерах, представляет собой уникальное
решение для защиты электронной почты и онлайн-банкинга.

Одноразовый пароль (OTP) и авторизация для онлайн-транзакций
защищены с помощью RSA SecurID (токен RSA). Электронная
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капсула

E-Capsule Private Browser HD

e-Capsule Private Browser — это безопасный, анонимный,
защищенный интернет-браузер с нулевым следом. Заполнив и

отправив простую личную анкету, мы можем персонализировать
наш продукт в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Затем, идентифицируя вас, мы можем предложить вам приватный
браузер e-Capsule по специальной начальной цене. Весь ваш
интернет-трафик, настройки просмотра и поисковые запросы

зашифрованы, анонимны и не поддаются отслеживанию в режиме
онлайн, так что вы можете просматривать страницы и совершать

транзакции безопасно и надежно. e-Capsule Private Browser можно
настроить в среде Windows как интернет-браузер или как хост

Virtual PC, который можно установить как работающее приложение
в операционных системах Windows XP, Vista или 7. Испытайте

молниеносную скорость ÂµTorrent в сочетании с до десяти часов
автономной работы или возможность подключения к Wi-Fi до 8
часов без подзарядки. Интернет-браузер e-Capsule HD Работая в
браузере Google Chrome, e-Capsule HD упрощает доступ ко всем
вашим любимым веб-сайтам, не замедляя скорость соединения.
Интернет-браузер e-Capsule HD Заполнив и отправив простую
личную анкету, мы можем персонализировать наш продукт в
соответствии с вашими конкретными потребностями. Затем,

идентифицируя вас, мы можем предложить вам интернет-браузер e-
Capsule по специальной начальной цене. Интернет-браузер e-

Capsule HD Весь ваш интернет-трафик, настройки просмотра и
поисковые запросы зашифрованы, анонимны и не поддаются

отслеживанию в режиме онлайн, так что вы можете просматривать
страницы и совершать транзакции безопасно и надежно. Интернет-
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браузер e-Capsule HD Интернет-браузер e-Capsule HD — это
безопасный, анонимный и защищенный интернет-браузер, не

занимающий много места. Заполнив и отправив простую личную
анкету, мы можем персонализировать наш продукт в соответствии с
вашими конкретными потребностями. Интернет-браузер e-Capsule

HD Затем, идентифицируя вас, мы можем предложить вам интернет-
браузер e-Capsule HD по специальной начальной цене./* * Copyright

(c) 2015 Kaprica Security, Inc. * * Настоящим предоставляется
бесплатное разрешение любому лицу, получившему копию *

данного программного обеспечения и связанных с ним файлов
документации ("Программное обеспечение") для * в ПО без

ограничений, включая без ограничения права * использовать,
копировать, изменять, объединять, публиковать, распространять,

подменять fb6ded4ff2
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