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eConceal Pro для Windows
позволит вам фильтровать
сетевой трафик и
обеспечит общесистемную
защиту вашего ПК от атак
из Интернета или
локальной сети.
Возможность
контролировать доступ в
Интернет означает, что вы
можете путешествовать по
Интернету, не оставляя
следов. Это легко сделать с
помощью функции
«eConceal Stealth Mode».
eConceal Pro для Windows —
это мощный,
высокотехнологичный
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сетевой брандмауэр,
разработанный для защиты
вашего ПК от атак через
Интернет или локальную
сеть. eConceal Pro для
Windows предлагает
настраиваемую
безопасность с
определяемыми
пользователем правилами
для фильтрации пакетов и
контроля доступа. Работая
на низком уровне, он
позволяет создавать
правила на основе
протоколов, отличных от IP,
таких как ARP, при этом
поддерживая несколько
конфигураций сетевых
адаптеров. eConceal
работает, разрешая или

                             3 / 27



 

блокируя различные виды
доступа в Интернет на
основе правил по
умолчанию и созданных
пользователем правил. Эти
правила функционируют
как фильтры, анализируя
пакеты данных, чтобы
определить, соответствуют
ли они критериям
фильтрации, а затем
разрешать или блокировать
доступ соответствующим
образом. Вот некоторые
ключевые особенности
«eConceal Firewall Pro для
Windows»: ￭ Фильтрация
данных — непрерывный
мониторинг и фильтрация
IP- и не-IP-трафика. ￭
Уровень фильтрации —
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поддерживает фильтрацию
на уровне приложений и
пакетов. Уровень
приложения помогает вам
настроить правила для
конкретного приложения.
Уровень пакетов
обеспечивает фильтрацию
входящих и исходящих
пакетов данных. ￭
Определенные
пользователем правила —
предоставляет мощную
систему фильтрации
трафика с определяемыми
пользователем правилами
обработки. Пользователи
могут определять правила
в соответствии со своими
требованиями и применять
индивидуальную
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фильтрацию трафика. ￭
Предустановленные
правила — предлагает
набор предопределенных
правил, из которых
пользователи могут
выбирать, чтобы
обеспечить контроль
доступа. Существуют
различные типы правил:
ARP, DHCP и BOOTP, DNS,
электронная почта, WWW,
новости, Net Bios, FTP, ICMP,
ICQ, Telnet и SSH, IRC, MSN и
VPN. ￭ Монитор сетевого
трафика — показывает
текущий трафик данных в
вашей системе, включая
информацию об открытых
программах и портах,
используемых для связи. ￭
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Мониторинг портов. Вся
связь между вашей
системой и внешним миром
осуществляется через
порты. Порт — это
«виртуальный слот» в
вашем TCP вместе со
стеком UDP. Стек UDP
используется для
сопоставления соединения
между двумя хостами, а
также между уровнем
TCP/UDP и фактическими
приложениями,
работающими на хостах.
eConceal предотвращает
сканирование этих портов и
предупреждает вас о
любых таких попытках.

EConceal Firewall Pro For Windows Crack+ With
License Key PC/Windows
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eConceal Pro для Windows —
это единственный
брандмауэр с полным
брандмауэром,
оптимизацией приложений
и сети, а также функцией
родительского контроля,
которую могут
использовать семьи.
eConceal Pro для Windows
предназначен для защиты
вашего ПК от атак через
Интернет или локальную
сеть. Он предоставляет
комплексную
настраиваемую систему
безопасности с
определяемыми
пользователем правилами
контроля доступа,
фильтрации пакетов и
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даже фильтрации трафика.
eConceal Pro для Windows
предлагает вам следующие
функции: ￭ Брандмауэр:
блокирует и разрешает
любую связь между вашей
системой и внешним миром.
Он также блокирует весь
входящий и исходящий
трафик. Он имеет
встроенную функцию
мониторинга портов. ￭
Фильтр уровня приложений
и пакетов: позволяет
блокировать или
пропускать трафик в
зависимости от
используемого приложения.
Он также позволяет
блокировать порты,
используемые
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приложениями. ￭
Пользовательские правила:
позволяет устанавливать
правила на основе
протоколов, отличных от IP,
таких как ARP, DHCP и
BOOTP, DNS, электронная
почта, WWW, новости, Net
Bios, FTP, ICMP, ICQ, Telnet и
SSH, IRC, МСН и ВПН. ￭
Предустановленные
правила: предлагает набор
предопределенных правил,
из которых пользователи
могут выбирать. Эти
правила действуют как
приложение брандмауэра и
позволяют пользователям
осуществлять
индивидуальную
фильтрацию трафика. ￭
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Монитор сетевого трафика:
показывает текущий
трафик данных в вашей
системе, включая
информацию об открытых
программах и портах,
используемых для связи. ￭
Мониторинг портов: вся
связь между вашей
системой и внешним миром
осуществляется через
порты. Порт — это
«виртуальный слот» в TCP
вместе со стеком UDP. Стек
UDP используется для
сопоставления соединения
между двумя хостами, а
также между уровнем
TCP/UDP и фактическими
приложениями,
работающими на хостах.
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eConceal предотвращает
сканирование этих портов и
предупреждает вас о
любых подобных попытках
со стороны
неавторизованных
пользователей и
злоумышленников. ￭
Скрытый режим: работайте
в Интернете незаметно, не
позволяя другим онлайн-
пользователям вас видеть.
В сети ваш компьютер
постоянно получает
информационные запросы
от других компьютеров и
отвечает на них.В скрытом
режиме ваш компьютер не
будет реагировать на этот
поток запросов и запросов.
￭ Сканирование веб-
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страниц: обеспечивает
родительский контроль,
блокируя оскорбительные и
порнографические веб-
сайты. Предприятия могут
останавливать
некоммерческие веб-сайты
в офисе, чтобы
предотвратить потерю
пропускной способности и
повысить
производительность. ￭
Блокировка всплывающих
окон: останавливает все
виды всплывающих окон
для экономии полосы
пропускания и системных
ресурсов. 1709e42c4c
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EConceal Firewall Pro For Windows With Key Free
Download Latest

eConceal Firewall Pro для
Windows — самый простой
способ обезопасить и
защитить ваш компьютер
от интернет-атак. eConceal
Pro для Windows — это
мощный,
высокотехнологичный
сетевой брандмауэр,
разработанный для защиты
вашего ПК от атак через
Интернет или локальную
сеть. eConceal Pro
предлагает настраиваемую
безопасность с
определяемыми
пользователем правилами
для фильтрации пакетов и
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контроля доступа. Работая
на низком уровне, он
позволяет создавать
правила на основе
протоколов, отличных от IP,
таких как ARP, при этом
поддерживая несколько
конфигураций сетевых
адаптеров. eConceal
работает, разрешая или
блокируя различные виды
доступа в Интернет на
основе правил по
умолчанию и созданных
пользователем правил. Эти
правила функционируют
как фильтры, анализируя
пакеты данных, чтобы
определить, соответствуют
ли они критериям
фильтрации, а затем
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разрешать или блокировать
доступ соответствующим
образом. Вот некоторые
ключевые особенности
«eConceal Firewall Pro для
Windows»: ￭ Фильтрация
данных — непрерывный
мониторинг и фильтрация
IP- и не-IP-трафика. ￭
Уровень фильтрации —
поддерживает фильтрацию
на уровне приложений и
пакетов. Уровень
приложения помогает вам
настроить правила для
конкретного приложения.
Уровень пакетов
обеспечивает фильтрацию
входящих и исходящих
пакетов данных. ￭
Определенные
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пользователем правила —
предоставляет мощную
систему фильтрации
трафика с определяемыми
пользователем правилами
обработки. Пользователи
могут определять правила
в соответствии со своими
требованиями и применять
индивидуальную
фильтрацию трафика. ￭
Предустановленные
правила — предлагает
набор предопределенных
правил, из которых
пользователи могут
выбирать, чтобы
обеспечить контроль
доступа. Существуют
различные типы правил:
ARP, DHCP и BOOTP, DNS,
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электронная почта, WWW,
новости, Net Bios, FTP, ICMP,
ICQ, Telnet и SSH, IRC, MSN и
VPN. ￭ Монитор сетевого
трафика — показывает
текущий трафик данных в
вашей системе, включая
информацию об открытых
программах и портах,
используемых для связи. ￭
Мониторинг портов. Вся
связь между вашей
системой и внешним миром
осуществляется через
порты. Порт — это
«виртуальный слот» в
вашем TCP вместе со
стеком UDP.Стек UDP
используется для
сопоставления соединения
между двумя хостами, а
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также между уровнем
TCP/UDP и фактическими
приложениями,
работающими на хостах.
eConceal предотвращает
сканирование этих портов и
предупреждает вас о
любых подобных попытках
со стороны
неавторизованных
пользователей и
злоумышленников. ￭
Скрытый режим - Работайте
в Интернете незаметно, не
позволяя другим онлайн-
пользователям вас видеть.
В сети ваш компьютер
постоянно получает
информационные запросы
от других компьютеров и
отвечает на них. В скрытом

                            19 / 27



 

режиме ваш компьютер
будет

What's New In?

eConceal Pro — это мощный,
высокотехнологичный
сетевой брандмауэр,
разработанный для защиты
вашего ПК от атак через
Интернет или локальную
сеть. eConceal Pro
предлагает настраиваемую
безопасность с
определяемыми
пользователем правилами
для фильтрации пакетов и
контроля доступа. Работая
на низком уровне, он
позволяет создавать
правила на основе
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протоколов, отличных от IP,
таких как ARP, при этом
поддерживая несколько
конфигураций сетевых
адаптеров. eConceal
работает, разрешая или
блокируя различные виды
доступа в Интернет на
основе правил по
умолчанию и созданных
пользователем правил. Эти
правила функционируют
как фильтры, анализируя
пакеты данных, чтобы
определить, соответствуют
ли они критериям
фильтрации, а затем
разрешать или блокировать
доступ соответствующим
образом. Вот некоторые
ключевые особенности
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«eConceal Firewall Pro для
Windows»: ￭ Фильтрация
данных — непрерывный
мониторинг и фильтрация
IP- и не-IP-трафика. ￭
Уровень фильтрации —
поддерживает фильтрацию
на уровне приложений и
пакетов. Уровень
приложения помогает вам
настроить правила для
конкретного приложения.
Уровень пакетов
обеспечивает фильтрацию
входящих и исходящих
пакетов данных. ￭
Определенные
пользователем правила —
предоставляет мощную
систему фильтрации
трафика с определяемыми
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пользователем правилами
обработки. Пользователи
могут определять правила
в соответствии со своими
требованиями и применять
индивидуальную
фильтрацию трафика. ￭
Предустановленные
правила — предлагает
набор предопределенных
правил, из которых
пользователи могут
выбирать, чтобы
обеспечить контроль
доступа. Существуют
различные типы правил:
ARP, DHCP и BOOTP, DNS,
электронная почта, WWW,
новости, Net Bios, FTP, ICMP,
ICQ, Telnet и SSH, IRC, MSN и
VPN. ￭ Монитор сетевого
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трафика — показывает
текущий трафик данных в
вашей системе, включая
информацию об открытых
программах и портах,
используемых для связи. ￭
Мониторинг портов. Вся
связь между вашей
системой и внешним миром
осуществляется через
порты. Порт — это
«виртуальный слот» в
вашем TCP вместе со
стеком UDP. Стек UDP
используется для
сопоставления соединения
между двумя хостами, а
также между уровнем
TCP/UDP и фактическими
приложениями,
работающими на
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хостах.eConceal
предотвращает
сканирование этих портов и
предупреждает вас о
любых подобных попытках
со стороны
неавторизованных
пользователей и
злоумышленников. ￭
Скрытый режим - Работайте
в Интернете незаметно, не
позволяя другим онлайн-
пользователям вас видеть.
В сети ваш компьютер
постоянно получает
информационные запросы
от других компьютеров и
отвечает на них. В скрытом
режиме ваш компьютер не
будет реагировать на этот
поток запросов и запросов.
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￭ Сканирование веб-
страниц — обеспечивает
родительский контроль,
блокируя оскорбительные
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System Requirements For EConceal Firewall Pro For
Windows:

Мак - OS X 10.6 или новее -
Intel Mac с 2 ГБ или более
оперативной памяти - DVD-
привод или USB-порт -
Должна быть возможность
просмотра видео 720p -
Файл фильма 720p (.mov) -
VLC 2.0 или новее -
Настройка звука ПК -
Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1 или
Windows 10 - Процессор
Intel или AMD - 2 ГБ или
более оперативной памяти -
USB-порт (для установки)
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