
 

MaxTOR Скачать бесплатно For PC

MaxTOR — это новый аддон, выпущенный Maxthon, основанный на последнем протоколе Tor. Он добавляет пользователям новую функцию, которая позволяет им настраивать использование соединений TOR в соответствии со своими требованиями. Подробнее: MaxTOR имеет встроенную панель инструментов и меню в Maxthon. Если вам это не нужно, вы можете
отключить его, введя «Tor Main» в «Параметры» в нижней части панели инструментов и нажав «ОК», чтобы отключить его. или Вы можете просто отключить его, нажав ctrl+m на клавиатуре. Как использовать: Пожалуйста, выполните следующие действия: ШАГ 1: Получите Tor Чтобы скачать Tor бесплатно, нажмите здесь: ШАГ 2: Установите maxTOR Скачать
МаксТОР: Скачать установщик: Шаги для установки в Maxthon: Шаги для установки в Maxthon: Откройте Maxthon, нажмите «Инструменты», затем нажмите «Параметры», а затем выберите «Обзор с...», чтобы найти Tor.htm. Файл -> Открыть файл или Файл-Открыть, а затем загрузить последнюю версию Tor.htm Когда файл загрузится, щелкните Tor.htm, чтобы

открыть его. Когда он откроется, нажмите «maxTOR», чтобы открыть диалоговое окно. Нажмите «Установить maxTOR», чтобы установить дополнение. Как использовать/настроить: Выберите тип поисковой системы: “ Режим SSL в Tor: «Нет SSL» И вы можете ввести свою личную поисковую систему, которую вы хотите использовать, а также указать
местоположение вашего собственного файла config.html для настроек MaxTOR. Пожалуйста, введите браузер, который вы используете для Tor: Chrome (Android), Maxthon (Desktop), Maxthon (Android) или Tor Browser (Desktop) Для пользователей Maxthon выберите нужный браузер из MaxTOR: MaxTOR (настольный компьютер) > Maxthon (Android) > Tor Browser

(настольный компьютер) Как использовать: Настройки MaxTOR Vadiliad: Это должно быть похоже на это:

Скачать
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MaxTOR

ВАЖНАЯ ЗАМЕТКА: Очень важно превратить ваши адреса *.onion в вашем каталоге .tor в *.tor.ex. Каждый раз, когда вы используете Tor от MaxTOR, старый плагин будет остановлен. Если вы хотите перейти на tor автоматически, когда вы запускаете maximtor, файл .tor в вашем каталоге MaxTOR должен быть изменен to.tor.ex. Maxthon v2.0 сохранит ваш сеанс
после закрытия браузера, но если вы нажмете кнопку «Назад» в своем веб- браузере, сессия Maxthon не будет сохранена, поэтому мы должны указать параметр «saveToSession» для сохранения печенье. Скопируйте / вставьте файлы css, html и js тега и вставьте в темы ///img/ Если вы не хотите использовать Tor немедленно, вы можете отключить Tor с помощью
переменной JavaScript. MaxTOR запомнит ваши предыдущие пути к vadilai или privoxy. Просто запустите Maxthon Tor и введите «добавить путь пользователя» или «добавить path privoxy" или "добавить путь vadilai" при запуске Maxthon. Если вы не можете настроить Tor с помощью privoxy или vadilai, используйте прокси-сервер TorBrowser. Вы можете скачать
TorBrowser здесь: Если вы используете какой-либо веб-сайт через скрытый сервис Tor, вы можете указать домен, который будет передан в torbrowser, установив файл private.json. Посетите домашнюю страницу Tor, чтобы узнать подробности. Расширение МаксТОР Поделиться этой записью 1 Оставить комментарий Оставить комментарий Варианты просмотра

комментариев MaxTOR на вашем ПК TOR — это технология, которая позволяет вам просматривать Интернет анонимно и без отслеживания. Первоначально он был разработан ВМС США, чтобы их персонал мог безопасно просматривать Интернет во время путешествий. Однако с момента его первоначальной концепции было известно, что он позволяет военным
более безопасно просматривать Интернет, в то время как путешествие. В настоящее время существует несколько различных технологий, которые можно использовать для анонимной навигации в Интернете. Не все они так же просты в использовании, и не все из них предлагают такую же защиту от отслеживания, как TOR. TOR использует так называемые «схемы»

для маршрутизации данных через несколько разных серверов.Как и большинство других технологий, у него есть свои преимущества и недостатки. Используя сеть TOR, fb6ded4ff2
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