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Скачать
Del Ad — лучшее расширение для Internet Explorer и лучший блокировщик рекламы для Internet Explorer. Del Ad
использует передовые технологии Anti-Adware, а также улучшит вашу работу в Интернете. Del Ad — это вебрасширение для браузера Internet Explorer, защищающее от рекламы. Это самый эффективный способ предотвратить
появление надоедливой рекламы каждый раз, когда вы выходите в Интернет или просматриваете веб-страницы. Del Ad
сохраняет вашу конфиденциальность и чистоту в Интернете. Del Ad позволяет вам иметь лучший опыт просмотра. Вы
можете переместить кнопку «Удалить рекламу» в конец строки URL, чтобы она не мешала просмотру веб-страниц. Del
Ad с кучей расширенных функций. Del Ad отлично подходит для защиты вашей конфиденциальности и
предотвращения мошенничества. Del Ad был протестирован и работает на всех современных операционных системах
Windows. Del Ad не является «шпионским» или «вредоносным ПО», поэтому нежелательные окна не будут появляться
постоянно. Del Ad — это высокоэффективная система защиты от рекламы и вредоносных программ. Del Ad блокирует
всю надоедливую рекламу. Не открывает всплывающие окна. Anti-Malware работает в режиме реального времени. Del
Ad обнаружит любое всплывающее окно вредоносного ПО и остановит вас от него. Del Ad обладает расширенными
функциями и позволяет настраивать его параметры. Del Ad позволяет автоматически обновлять программу AntiAdware. Особенности объявления: -Обновлять -Монитор скрейпинга -Удалить вредоносное ПО -Удалить вирус
-Очистить ненужные файлы -Блокировка рекламы -Улучшение страниц -Исправить непрозрачность окна -Буфер
обмена -Конфиденциальность -Проверка грамматики -Настроить -Перезагрузить -Обновление систем -Запускать
-Горячие клавиши -Замедлять -Скрытая иконка -Неполноценный -Скрыть панель инструментов браузера -Скрыть
строку состояния -Отключить ActiveX Описание объявления: Del Ad — это современная система защиты от рекламы,
которая заблокирует всю надоедливую рекламу, улучшит работу в Интернете и защитит вашу конфиденциальность. Del
Ad — лучшее расширение для IE и инструмент безопасности для вашего ПК. Del Ad позволяет вам иметь лучший опыт
просмотра. Вы можете переместить кнопку «Удалить рекламу» в конец строки URL, чтобы она не мешала просмотру
веб-страниц. Del Ad — это самый эффективный способ предотвратить появление надоедливой рекламы каждый раз,
когда вы выходите в Интернет.
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Del Ad
? Если вы хотите отключить некоторые или все объявления, Del Ad может помочь вам в этом. Всего несколько кликов.
Получите контроль над рекламой в вашем браузере с помощью Del Ad! Вы можете скрыть большинство объявлений,
изменить содержание объявлений (чтобы некоторые из них были более ценными для вас) или просто позволить Del Ad
выбрать объявление. Зачем мне Дель Ад? Рекламодатели хотят видеть, что вы человек, а не спам-фильтр. Это все
равно, что интересоваться мной, а не тем, что я интересуюсь собой. Del Ad поставляется с мощными, но интуитивно
понятными опциями, с которыми могут работать все типы пользователей, независимо от их уровня навыков, когда речь
идет об этих типах инструментов. После установки Del Ad становится активным. Его параметры можно настроить с
помощью кнопки, расположенной в конце строки URL. Итак, вы можете изменить язык пользовательского интерфейса,
включить защиту от отслеживания, а также разрешить приемлемую рекламу. Что касается графического интерфейса,
вы можете отображать расширенное меню и меню разработчика, а также скрывать значок панели инструментов Del Ad
(с поддержкой комбинации горячих клавиш, которая вызывает всплывающее окно графического интерфейса). Плагин
способен регулярно проверять наличие обновлений в заданный пользователем период времени, автоматически
загружать обновления фильтра блокировки рекламы и отправлять уведомления, когда доступно обновление
программного обеспечения. Это расширение IE не предоставляет никаких других примечательных опций. Del Ad не
влияет на производительность Internet Explorer, так как он использует мало ресурсов процессора и оперативной памяти.
Он имеет хорошее время отклика и хорошо работает, не вызывая зависания операционной системы, сбоев или
всплывающих диалоговых окон с ошибками. В наших тестах мы не столкнулись с какими-либо проблемами. Когда дело
доходит до этого, Del Ad предоставляет пользователям Internet Explorer плавный просмотр веб-страниц, свободный от
надоедливой рекламы, и он должен удовлетворить все предпочтения. Del Ad — это новая часть программного
обеспечения, поставляемая в комплекте с программным обеспечением, в установщике есть стандартное изображение
программного обеспечения с описанием «Del Ad». Установочный файл приложения весит 8,6 МБ, а программа
установки проста в использовании и практически не требует места на диске вашего ПК. Программа проста в навигации
и интуитивно понятна. Просто установите приложение, затем выберите «Del Ad» в главном меню Internet Explorer.
Приложение будет автоматически включено, и вы готовы к работе. Del Ad позволяет добавить фильтрацию «Ad-block»
для всех ссылок, которые вы посещаете в Интернете. fb6ded4ff2
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