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Mask Surf Lite — это универсальное решение для обеспечения конфиденциальности в Интернете. Помимо анонимного серфинга, он
предоставляет вам функцию очистки следов браузера на вашем компьютере, чтобы ваша интернет-активность оставалась анонимной и
внутри. Mask Surf Lite — это невероятно удобное программное обеспечение, которое легко установить и использовать. Он доступен для
Windows 2000 и XP. Помимо анонимизации веб-сайтов, Mask Surf Lite также удаляет следы в вашей системе. Mask Surf Lite позволяет
скрыть тот факт, что вы посетили определенную веб-страницу, сделав ваш интернет-запрос таким, как будто он пришел из другой страны. Это
делается путем предоставления нескольких прокси-серверов рядом с вами. По словам разработчика, Mask Surf Lite работает, отправляя ваш
запрос через несколько серверов, прежде чем он достигнет веб-сайта, который вы посещаете. Это затрудняет для ответственного веб-сайта
определение того, какой сервер отправил ему запрос, и определение того, какой сервер отправил его им. Вам не нужно беспокоиться о
действительности Mask Surf Lite, поскольку разработчик уверяет вас, что ваша личность остается скрытой, когда вы путешествуете по
Интернету с его помощью. Вы можете загрузить последнюю версию Mask Surf Lite со специального веб-сайта www.mask-surf.com. - Лучший
способ анонимно просматривать веб-страницы — использовать виртуальную частную сеть (VPN). - VPN скрывает ваш фактический IP-адрес
и заставляет веб-сайты, которые вы посещаете, выглядеть так, будто вы просматриваете их из другого места. - После подключения эти веб-
сайты будут считать, что вы просматриваете Интернет из своей страны. - Если вы хотите просматривать веб-страницы анонимно, выясните,
правильно ли вы входите в систему или используете не того VPN-провайдера. - При входе убедитесь, что у вас надежное и высокоскоростное
VPN-соединение, и защитите соединение паролем. - Если вы не уверены в чем-то из этого, спросите себя, действительно ли вас устраивает
ваша просьба о том, чтобы вас видели, и кто хочет увидеть то, что вы на самом деле видите. - Вся ваша деятельность с VPN полностью
безопасна. Это отличный способ защитить вашу конфиденциальность и защитить вашу личность. - Internet Explorer является наиболее часто
используемым браузером на рынке и очень хорошо поддерживается такими VPN. - Internet Explorer имеет встроенную виртуальную частную
сеть, поэтому вам не нужно устанавливать какие-либо другие программы для доступа в Интернет из безопасного места. - Сетевое
подключение Internet Explorer не требует от вас предоставления какой-либо личной информации провайдеру (например, ваше имя, сведения
о вашем компьютере и т. д.).
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Mask Surf Lite

Mask Surf Lite — это универсальное онлайн-решение для обеспечения конфиденциальности, с помощью которого вы можете защитить свою
конфиденциальность в Интернете во время анонимного просмотра всемирной паутины. Mask Surf Lite на самом деле является анонимным

прокси-сервисом для реализации сети Tor, которая маскирует ваши интернет-запросы, чтобы только узлы Tor между вашими запросами
знали ваш IP-адрес и другие действия в сети. Mask Surf Lite позволяет вам быть невидимым во время серфинга в Интернете, и все страницы,
к которым вы обращаетесь, находятся в полной анонимности. Mask Surf Lite предоставляет вам возможность удалять трекеры, которые вы
оставляете в своем браузере после доступа к сайту. Это очищает журнал запросов браузера и уничтожает связь соединения на будущее. Это

называется функцией Clean Browser в Mask Surf Lite. В дополнение к удалению связи между посещенным URL-адресом и вашими
действиями в Интернете, Mask Surf Lite имеет дополнительные функции для защиты вашей личности в Интернете и обеспечения

конфиденциальности в Интернете, необходимой вам при просмотре веб-страниц. Если вы хотите защитить свою личность в Интернете и не
хотите, чтобы вас идентифицировали на веб-сайтах во время просмотра веб-страниц, что совершенно законно, мы настоятельно рекомендуем

вам использовать Mask Surf Lite. Больше не нужно беспокоиться о том, что другие люди думают о вашей интернет-активности, благодаря
дружественному и интуитивно понятному интерфейсу Mask Surf Lite вы будете чувствовать себя как парень или девушка по соседству.

Некоторые приложения на платформе Windows включают возможности поддержки Tor. Несмотря на то, что Tor — отличный инструмент, и
его используют многие люди, Mask Surf Lite предлагает лучшее решение на сегодняшний день. Вместо Tor Mask Surf Lite использует Orbot
Proxy. Orbot — это бесплатная система, похожая на Tor, которая позволяет использовать любое программное обеспечение, использующее
сеть Tor, и была включена в стандартную панель инструментов Internet Explorer. Mask Surf Lite может скрыть ваш IP-адрес от любой части

Интернета, Mask Surf Lite достигает этого с помощью сети Tor.Tor — это сеть, которая позволяет пользователю анонимно путешествовать по
Интернету и быть уверенным в том, что все, что он видит в сети, остается полностью конфиденциальным. Mask Surf Lite способен обеспечить

это простотой и удобством использования. Mask Surf Lite и Orbot используют один и тот же протокол для связи. Единственное отличие
состоит в том, что Orbot выбирает наиболее вероятный путь через сеть Tor для каждого запроса, в то время как Mask Surf Lite находит

кратчайший возможный путь и затем направляет запрос через .onion (адрес сети Tor. На текущем этапе разработки Mask Surf Lite доступен
только в альфа-версии для Windows и только для Интернета. Если вам не хватает такого fb6ded4ff2
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