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Просматривайте все веб-страницы, которые вы посещаете на своем ПК, с вашего Palm или PocketPC! ArmorSurf прост в
установке и работает с большинством веб-браузеров, включая Internet Explorer, Opera, Netscape и Mozilla. С ArmorSurf
вы: • Просматривайте все веб-страницы, которые вы посещаете на своем ПК, с вашего Palm или PocketPC• Нажмите на
ссылки и напрямую загрузите полные веб-страницы на свой ПК• Установите веб-клипы из ArmorSurf• Просматривайте
все Flash-содержимое на посещаемых вами веб-страницах• Загружайте фильмы, изображения и музыку из Интернета
прямо на свой компьютер • Создавайте собственные списки, страницы закладок и списки воспроизведения •
Автоматическая прокрутка веб-страницы для более быстрого просмотра и загрузки Flash-контента • Защитите свой
компьютер от вирусов и другого вредоносного программного обеспечения • Защитите свой компьютер от вредоносных
загрузок и вредоносных веб-сайтов Если вы хотите попробовать это программное обеспечение для защиты вашего ПК
от вредоносных веб-сайтов и для просмотра всего веб-контента с вашего Palm или Pocket PC, приобретите полную
версию, которая позволяет защитить ваш компьютер, просматривать все веб-страницы на ваш компьютер и выполните
следующие дополнительные действия: • Копировать веб-контент на ваш Palm или Pocket PC• Проверить поддержку
вашего Palm или Pocket PC• Создавать и просматривать избранное• Добавлять избранные веб-сайты• Просмотр новых
веб-страниц• Отправка веб-страниц по электронной почте• Поиск и просмотр общих слов• Отправка веб-страниц по
электронной почте • Устанавливайте, просматривайте и делитесь паролями Если вы используете ArmorSurf для
просмотра всех веб-страниц на вашем ПК с вашего Palm или PocketPC, приобретите полную версию. Если вы
используете ArmorSurf для загрузки всех веб-страниц на свой ПК с вашего Palm или PocketPC, приобретите полную
версию. Загрузчик - загружайте и сохраняйте Flash-видео и все другие типы видео и изображений одним щелчком
мыши. Следите за ходом и статусом ваших загрузок. Video DVD Burner - Создавайте DVD и смотрите свои любимые
фильмы на телевизоре! Совместимость с большинством типов файлов, включая Flash. Медиаплеер — устанавливайте
видеозакладки для ваших любимых сцен, создавайте списки воспроизведения, слайд-шоу и многое другое. Портативный
приватный браузер ArmorSurf Описание: Просматривайте все веб-страницы, которые вы посещаете на своем ПК, с
вашего Palm или PocketPC! ArmorSurf прост в установке и работает с большинством веб-браузеров, включая Internet
Explorer, Opera, Netscape и Mozilla. С ArmorSurf вы: • Просматривайте все веб-страницы, которые вы посещаете на
своем ПК, с вашего Palm или PocketPC• Щелкайте по ссылкам
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- ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ - С ArmorSurf в качестве передовой защиты для просмотра веб-
страниц ваши дети теперь могут безопасно и надежно просматривать веб-страницы, не беспокоясь о навязчивых

всплывающих окнах или других программах. Компания ArmorSurf, Inc. была впервые основана в 1995 году и является
пионером в предоставлении своих технологий защиты от вирусов, шпионского ПО, защиты браузера, Mail-Sniper и Anti-

Popup Shield. - ЭТО ПРОСТО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ - Загрузите ArmorSurf по адресу www.acesurf.com/overview.asp.
Установите и запустите приложение. - НЕТ ЗАПОЛНЕНИЯ ИЛИ ОБЪЯВЛЕНИЙ - ArmorSurf — единственный

браузер, предоставляющий пользователю возможность добавлять или блокировать рекламу. Реклама, которую вы видите
в других браузерах, раздражает, нежелательна, и ее очень трудно заблокировать. - РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
- ArmorSurf предлагает множество функций, включая полнофункциональную защиту от вирусов и программ-шпионов,

защиту браузера, а также технологии Mail-Sniper и Anti-Popup Shield. ARMORSHIELD PRO ПРИНИМАЕТ ВАШ
СЕКСУАЛЬНЫЙ ПРОСТРАНСТВО Когда-то, когда веб-сайты использовали только HTML, было несложно

разработать веб-сайт, который содержал бы максимальное количество изображений. т.е. знак равно II.Э. знак равно
III.Э. знак равно ТАКИМ ОБРАЗОМ, СЕКСУАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОК БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ

СЕКСУАЛЬНОМУ РАССТОЯНИЮ В СЕТИ. Онлайн-защита от эксплойтов Несмотря на то, что ArmorSurf не
поддерживает AV, он по-прежнему обеспечивает защиту от онлайн-эксплойтов с помощью сложной технологии
Sandbox. - ДАЙТЕ ВАШЕМУ САЙТУ, АЛГОРИТМУ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЮ ПРЕИМУЩЕСТВА Технология

ArmorSurf Sandbox проверяет весь код на ваших веб-страницах, прежде чем он будет разрешен для отображения
пользователю. Песочница безопасно выполняет ваш код в безопасной среде, прежде чем fb6ded4ff2
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