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Free Proxy Switcher — это крошечное и простое в использовании приложение, написанное с использованием языка
программирования Java, которое позволяет вам быстро найти и изменить свой прокси-сервер. Программа сохраняет
конфигурацию в реестре Windows. Free Proxy Switcher также можно использовать для изменения настроек вашего веб-
браузера или любого другого приложения на вашем компьютере, которое поддерживает подключаемый модуль Java или
ActiveX. Версия 14.0.04 — 04 ноября 2016 г. Добавлено: поддержка Internet Explorer 11. Добавлено: страница новой
вкладки Добавлено: страница «Новое окно». Добавлено: новая страница рабочего стола Добавлено: уведомления на
рабочем столе. Добавлено: поиск на рабочем столе. Добавлено: отключение фоновых обоев. Добавлено: индикатор
выполнения в системном трее во время подключения. Добавлено: Плагины Добавлено: расширенная конфигурация
прокси. Добавлено: Ассистент настройки. Добавлено: возможность показать или скрыть значок сетевого подключения.
Добавлено: показать/скрыть строку состояния. Добавлено: не отвлекайте внимание Добавлено: отображение системной
даты и времени в меню. Добавлено: отображение даты при настройке параметров прокси в меню. Добавлено: сортировка
списка прокси. Добавлено: Ночной режим. Добавлено: улучшен индикатор выполнения в системном трее. Добавлено:
Улучшено уведомление об изменении настроек прокси. Добавлено: улучшен индикатор выполнения в системном трее.
Добавлено: индикатор состояния Добавлено: настройки всех предпочтений Добавлено: новый скин интерфейса.
Добавлено: переписать оболочку Windows 8/8.1/10. Добавлено: Весенний релиз 16.01.00 Добавлено: улучшенная строка
состояния. Добавлено: улучшенное уведомление. Изменено: удалена большая рамка на окне Изменено: улучшен фон
окна строки состояния. Изменено: улучшена анимация окна строки состояния. Изменено: Улучшен фон окна
уведомлений. Изменено: Улучшен фон окна меню. Изменено: улучшен внешний вид кнопки перезагрузки в диалоговом
окне настроек. Изменено: Улучшен индикатор выполнения в системном трее. Изменено: Улучшен фон часов. Изменено:
улучшено поведение при поиске. Изменено: Исправлены проблемы с возможностью выбора первого варианта.
Изменено: улучшены тексты описания. Изменено: Улучшена локализация Изменено: более точный расчет IP-адресов
прокси. Изменено: улучшена конфигурация прокси. Изменено: Улучшен помощник по настройке прокси. Изменено:
улучшен список процессов и добавлены фильтры. Изменено: Улучшен список процессов. Изменено: Улучшено
диалоговое окно настройки прокси. Изменено: Улучшено диалоговое окно настройки прокси. Изменено: улучшены
настройки прокси для соответствия новому режиму. Изменено: улучшены настройки прокси для соответствия новому
режиму. Изменено: Улучшен пользовательский интерфейс для расчета прокси-адресов. Изменено: улучшены настройки
прокси. Изменено: Улучшенный пользовательский интерфейс Изменено: улучшен дизайн вкладки. Изменено:
Улучшено удобство использования Изменено: Улучшена локализация Изменено: Улучшена локализация Изменено:
Улучшена локализация Изменено: Улучшена локализация

Free Proxy Switcher

Теперь пользователи могут бесплатно использовать прокси-серверы в своих офисах, интернет-кафе или дома. Цели
бесплатного прокси-переключателя: Быстрый и простой в использовании. Маленькое и классное приложение.

Настройки прокси можно сохранить. Существует родное приложение для Mac OS X и, конечно же, портативная версия
для Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, которую вы можете скачать здесь. Ваши комментарии и предложения важны для

разработки Free Proxy Switcher. Как использовать бесплатный прокси-переключатель? Запустите Free Proxy Switcher от
имени администратора. Выберите нужный профиль приложения прокси-сервера. Нажмите кнопку «Переключить». Free

Proxy Switcher проверит, существует ли прокси-сервер и подключены ли вы к Интернету. Если у вас возникли
проблемы, попробуйте перезапустить браузер. Как работает бесплатный прокси-переключатель? Когда вы запускаете

Free Proxy Switcher в первый раз в режиме конфигурации, вы должны ввести настройки интернет-прокси в файле
config.properties. Используйте кнопку «Прочитать файл конфигурации». Настройки Free Proxy Switcher будут

автоматически сохранены. Free Proxy Switcher совместим с большинством браузеров. Free Proxy Switcher использует
JRE 1.1+ с jmod.dll. При следующем запуске Free Proxy Switcher ваши последние настройки будут загружены
автоматически. У вас есть возможность использовать список прокси. Настройте параметры прокси в режиме

«Управление настройками» в Free Proxy Switcher и сохраните их в файле config.properties. Free Proxy Switcher будет
автоматически управлять файлом профиля, созданным вашим браузером. Также необходимо создать профиль

подключения. Скачайте бесплатный Proxy Switcher для ОС Windows. Скачайте бесплатный Proxy Switcher для Mac OS
X. Закройте переключатель бесплатных прокси. В Internet Explorer введите about:config в адресной строке. В Safari

введите: * Общие> Безопасность> Прокси> Включить * Закройте браузер. В Firefox введите about:config в адресной
строке и нажмите Enter. В Opera введите about:config в адресной строке и нажмите Enter. В Netscape введите Ctrl+K или

в Konqueror введите в адресной строке: В Internet Explorer введите: * Инструменты>Свойства
обозревателя>Дополнительно>Настройки Нажмите «Настройки». Появится диалоговое окно с панелью Internet Options.

Нажмите «Подключения» слева. В разделе «Локальная сеть» выберите «Настройки локальной сети». Выберите
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