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Proxy Offline Browser — это прокси-сервер веб-браузера, который сохраняет автономные копии веб-страниц, которые вы посещаете в своем браузере. Он делает это, наблюдая за DNS-трафиком и записывая посещенные веб-сайты в свой кеш. Когда компьютер снова подключается к сети, кэшированные страницы обновляются, а вновь посещенные веб-
сайты добавляются в архив. С помощью этого браузера вы можете просматривать веб-страницы, не беспокоясь о доступном соединении, так как приложение будет хранить ваши веб-страницы в автономном режиме, позволяя вам посещать их. Более того, прокси перехватывает HTTP- и FTP-запросы для архивации содержимого каждой страницы. Proxy

Offline Browser можно настроить для хранения данных DNS, что делает его более подходящим инструментом для просмотра в автономном режиме. Proxy Offline Browser поставляется с поддержкой протоколов HTTP и FTP, обеспечивая максимальную скорость просмотра, когда подключение к Интернету недоступно. Прокси перехватывает запросы HTTP
и FTP для архивации содержимого каждой страницы. Прокси перехватывает запросы HTTP и FTP для архивации содержимого каждой страницы. Proxy Offline Browser обеспечивает поддержку протоколов HTTP и FTP, обеспечивая максимальную скорость просмотра, когда подключение к Интернету недоступно. .001.jpg Прокси-браузер в автономном

режиме (MM3) Прокси-браузер в автономном режиме (MM3) Proxy Offline Browser с поддержкой протокола HTTP позволяет вам получать доступ к веб-страницам из мест за пределами вашей локальной сети. Его можно настроить на захват данных DNS, чтобы помочь вам просматривать в автономном режиме, он записывает посещенные веб-страницы в
свой кеш и перехватывает HTTP-запросы для архивирования содержимого каждой страницы в своем кеше. Proxy Offline Browser с поддержкой протокола HTTP позволяет вам получать доступ к веб-страницам из мест за пределами вашей локальной сети. .002.jpg Прокси-браузер в автономном режиме - Прокси-браузер в автономном режиме (MM3) Прокси-

браузер в автономном режиме - Прокси-браузер в автономном режиме (MM3) Proxy Offline Browser (MM3) — это прокси-сервер веб-браузера, который сохраняет автономные копии веб-страниц, которые вы посещаете в своем браузере.Он делает это, наблюдая за DNS-трафиком и записывая посещенные веб-сайты в свой кеш. Когда компьютер снова
подключается к сети, кэшированные страницы обновляются, а вновь посещенные веб-сайты добавляются в архив. С помощью этого браузера вы можете просматривать веб-страницы, не беспокоясь о доступном соединении, так как приложение будет хранить ваши веб-страницы в автономном режиме, позволяя вам посещать их. Proxy Offline Browser (MM3)

— это прокси-сервер веб-браузера, который сохраняет автономные копии веб-страниц, которые вы посещаете в своем браузере. Он делает это, наблюдая за DNS-трафиком и записывая посещенные веб-сайты в свой кеш. Когда
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MM3-WebAssistant - Proxy Offline Browser

MM3-WebAssistant - Proxy Offline Browser — это простой в использовании автономный автономный веб-браузер без прокси, предназначенный для повышения производительности при просмотре в автономном режиме. Что отличает его от других автономных браузеров, так это его способность сохранять посещенные страницы на вашем компьютере в
удобном для доступа формате. Вы можете легко получить доступ к архиву из любого места и тратить меньше времени на работу с компьютером в автономном режиме. Его можно настроить двумя различными способами, чтобы вы могли просматривать Интернет, как если бы он был в сети, сохраняя только те страницы, которые вы открывали, или сохраняя

все. Он поддерживает протоколы FTP, HTTP и HTTPS и может автоматически предотвращать сохранение рекламы и другого раздражающего контента на вашем компьютере, а также удалять или сохранять идентификаторы сеансов. Его легко настроить для работы в автономном режиме, если под рукой нет прокси. Некоторое программное обеспечение и
надстройки без прокси-серверов не работают должным образом при совмещении сеансов просмотра в Интернете и в автономном режиме. MM3-WebAssistant - Автономный прокси-браузер обеспечивает чистую среду, гарантирующую, что вы сможете использовать все инструменты без прокси в их исходной функции. Функции: Просмотр посещенных

страниц в автономном режиме просмотра Автоматически удалять кеш после повторного подключения к Интернету Сохраняет копию веб-страницы в специальном архиве Применяет выбор конфигураций для улучшения просмотра Сохраняет постоянный или временный список закладок Регистрирует информацию DNS для обеспечения быстрого просмотра
Определяет правильную кодировку для разных языков Поисковые системы, такие как Google, Yahoo, DuckDuckGo Протоколы FTP, HTTP и HTTPS Системные Требования: ЦП - 1,7 ГГц Оперативная память - 2 ГБ Место на диске - 32 МБ Как установить и использовать MM3-WebAssistant - Автономный прокси-браузер: Имя файла — MM3-WebAssistant-

ProxyOfflineBrowser-win.exe Версия ПО - 0.6.1.2 Ссылка для скачивания - Ссылка для скачивания О разработчике: MM3 Technologies (MM3, MM3-WebAssistant) — независимая технологическая компания со штаб-квартирой в Венгрии, которая разрабатывает веб-сервисы и программные решения для Windows, в том числе. MM3-WebAssistant -
Автономный прокси-браузер. Основным продуктом MM3 является MM3-WebAssistant - прокси-оффлайн-браузер, автономный веб-браузер, разработанный для повышения производительности при просмотре в автономном режиме. Обзор: Простой в использовании автономный автономный веб-браузер без прокси, разработанный для повышения

производительности при просмотре в автономном режиме. Что отличает его fb6ded4ff2
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