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- Многоязычный фильтр (английский, китайский, японский, корейский, арабский) - Белый список веб-сайтов - Черный список веб-сайтов - Черный список ключевых слов - Удалить - История пользователя - Специальная фильтрация (для взрослых, порно/сила, игры) - Быстро - Защита от детей с высокой скоростью (99,99%) - Красивый
внешний вид с множеством опций - Совместимость с WindowsXP - Бесплатный и портативный Parental-Controls.NET — профессиональное приложение, предназначенное для защиты своих детей от опасностей в Интернете, не давая им предаваться безудержному виртуальному пространству. Parental-Controls.NET отфильтровывает вебсайты для взрослых, которые содержат объекты, не подходящие для детей. Родительский контроль может отфильтровывать веб-сайты и программное обеспечение с порно/форс-мажором с высокой степенью защиты более 99%. Parental-Controls.NET имеет многоязычную фильтрацию, белый список веб-сайтов, черный список веб-сайтов,
черный список ключевых слов. Parental-Controls.NET использует специальную технологию для защиты от удаления. Родительский контроль ведет полный журнал всех посещенных веб-сайтов, отфильтрованных или нет, и отслеживает все материалы, появляющиеся на компьютере, включая файлы, изображения, музыку и скоро. У вас может
быть инвентарь компьютерной истории вашего ребенка. С другой стороны, взрослые, у которых есть пароль, могут без ограничений выходить в Интернет. Parental-Controls.NET — ваш первый выбор для очистки Интернета. Parental-Controls.NET Описание: - Многоязычный фильтр (английский, китайский, японский, корейский, арабский) Белый список веб-сайтов - Черный список веб-сайтов - Черный список ключевых слов - Удалить - История пользователя - Специальная фильтрация (для взрослых, порно/сила, игры) - Быстро - Защита от детей с высокой скоростью (99,99%) - Красивый внешний вид с множеством опций - Совместимость с WindowsXP - Бесплатный и
портативный Удостоенный наград Родительский контроль Пакеты Windows Vista Каждый Родительский контроль разработан, чтобы быть независимым: вы можете отключить файловый фильтр, а администратор может удалить его полностью, не вызывая никаких проблем. Каждый Родительский контроль имеет функцию управления
журналом: вы можете регистрировать все действия вашего ребенка. Вы можете отслеживать все его действия, сайты, которые он посещает, музыку, которую он слушает, время, которое он провел за играми, и даже оборудование, которое он использовал, например тип его компьютера,
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- Пользовательский браузер: выбор параметров, таких как поисковые системы по умолчанию, домашняя страница по умолчанию и тип браузера. - Поисковая система: поиск определенного сайта. Будут отображены все введенные ключевые слова. При обнаружении того, что URL-адрес сайта запрещен правилами, Parental-Controls.NET
сохранит его в черном списке или браузер будет перенаправлен на альтернативный. - Пароль: введите пароль для открытия интернет-ресурсов, доступ к которым не гарантируется взрослыми. - Автоматически открывать: все URL-адреса, которые не находятся в черном списке и открываются автоматически. - Текст: введите текст или тип,
чтобы открыть URL-адрес. Кроме того, вы можете использовать опцию «Регулируется» для поиска на веб-сайте. - PIN-код: сохраните URL-адрес (конфиденциальный URL-адрес) в белом списке в реестре. - Пин-код: ищите в черном списке ключевых слов или размещайте заметки для фильтрации ресурсов от посетителей. - Ручное
действие: все URL-адреса, которые не находятся в черном списке и открыты вручную. - Пользовательское действие: ищите в черном списке ключевых слов или добавляйте заметки для фильтрации ресурсов от посетителей. - Память: сохраните расположение файлов, фильмов, музыки, звуков и другого контента. Все видео без рейтинга
VBR, кроме Ks и крупных планов, будут удалены в это время. Работает только со стандартным видео. ЕСЛИ ВЫ ЗАВИСИЛИ ВИДЕО И НЕ ПЛАНИРУЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ЕГО СНОВА, ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ МНЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПИСЬМО С ВАШИМ КУПОНОМ НА 5 ДОЛЛАРОВ США. Я ДАЮ ИХ
ТОЛЬКО ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ НЕ ПЛАНИРОВАЛИ ПОКУПАТЬ ВИДЕО У МЕНЯ И ПРОСТО РАДОСТНЫ, ЧТО У НЕГО ЕСТЬ ВИДЕО. ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТ БУДУТ ДОБАВЛЕНЫ В СПИСОК ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПЛАНИРУЮТ ПОКУПАТЬ ЭТОТ ПРОДУКТ И НЕ МОГУТ ЕГО УДАЛИТЬ. ПОЖАЛУЙСТА,
ОТПРАВЬТЕ МНЕ ЛЮБОЕ ПИСЬМО, КОТОРОЕ НЕ БЫЛО УДАЛЕНО, НА VBOOTIFIX@gmail.com вы получите файлы в ZIP-файле. была проблема со звуком при загрузке, поэтому я загрузил файл, который просто содержит полное первое видео из vbo, чтобы упростить его. Не удаляйте водяной знак. Копии видео с водяными знаками
запрещены. Если у вас возникли проблемы с видео, пришлите мне электронное письмо, и я сделаю все возможное, чтобы исправить это.//*************************** ************************************ // // Авторское право (с) Microsoft fb6ded4ff2
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