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NuNanny — простая утилита, которая может вам помочь заблокировать доступ вашего компьютера в Интернет,
предотвращение доступа вашего браузера конкретные веб-сайты. С приложением вы может легко и удобно позволить вашему
компьютер для доступа к веб-сайтам и приложения, указанные вами в списке. NuNanny также может блокировать веб-сайты,
которые связанных с порнографией, насилием, алкоголь, табак, азартные игры, наркотики и поход по магазинам. Кроме того,
он обеспечивает приятный интерфейс для блокировки веб-сайтов и Приложения. Главное окно NuNanny очень прост в
использовании и поставляется с горячая клавиша по умолчанию для быстрого доступа. Вы можете создать неограниченное
количество сайтов и списки приложений для быстрого доступа к желаемый контент. Вы также можете создать список
определенного контента для легкая блокировка контента. Вы также можете автоматически блокировать доступ к Интернет раз
в день, в неделю, в месяц или год. Он может блокировать веб-сайты, использующие ваш браузер. Его просто установить и
удалите приложение, а его нет рекламное или шпионское ПО. Особенности приложения: - Простой и удобный в использовании.
- Работает с большинством веб-браузеров. - Защитите свой компьютер от вашего личный интерес. - Работает в скрытом режиме.
- Защитите компьютер ваших детей. - Автоматическое определение, когда вы выходите из дома компьютер или уйти. -
Доступна бесплатная пробная версия. Руководство пользователя NuNanny: - Как установить. - Как удалить. - Как заблокировать
веб-сайты и Приложения. - Как добавлять веб-сайты и приложения в список. vpn пароль 2012 - Aquanet Reviews - Aquanet
Reviews Блокировка facebook, twitter и youtube на 24 часа - Aquanet Reviews Присоединяйтесь к друзьям и играйте во
множество игр :) Закладка и веб-страница NulNanny — компьютерная программа, которая блокирует доступ вашего посетителя
к определенному веб-сайту или определенной странице веб-сайта. Это также может быть очень полезно для веб-сайтов,
которые активно используют плагины. Что это? Мы используем файлы cookie, чтобы предоставить вам лучший опыт на нашем
сайте.Файлы cookie — это файлы, хранящиеся в вашем браузере и используемые большинством веб-сайтов для персонализации
работы в Интернете. Продолжая использовать наш веб-сайт без изменения настроек, вы соглашаетесь на использование нами
файлов cookie.
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Не отвлекайтесь! NuNanny поможет вам защитить ваш компьютер от доступа к отвлекающим веб-сайтам, приложениям, играм
и многому другому. Особенности NuNanny: * Быстро и легко блокируйте веб-сайты и приложения, добавляя их в список. *

Добавьте список веб-сайтов и приложений, которые вы хотите заблокировать, когда панель инструментов открыта и они
выбраны. * Настройте горячую клавишу, чтобы быстро открыть NuNanny. * Создавайте легко настраиваемые списки веб-сайтов
и приложений. * Быстрый просмотр и управление NuNanny нажатием горячей клавиши. * Защитите NuNanny паролем, чтобы

ограничить доступ. * Настройте один или несколько фильтров блокировки с любой веб-страницы одним щелчком мыши. *
Немедленно исправьте заблокированные веб-сайты и приложения. * Поддерживает все основные веб-браузеры, включая
Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, Opera и многие другие! * Мощный настраиваемый редактор фильтров/правил. *

Поддержка всех основных браузеров и большинства мессенджеров, включая Facebook, Myspace, Skype, Yahoo! Messenger, AIM,
Google Talk, Paltalk, Kik, Trillian, AOL, Skype, MSN и последние версии Google Talk. * Автоматически определяет веб-браузеры

для вас. * Простота в использовании и настройке. * Работает во всех операционных системах Windows, включая Windows 95,
98, 2000, XP, Vista и Windows 7. * Автоматически запускается в системном трее. * Небольшое, ненавязчивое приложение. *

Простота установки и удаления. * Обеспечивает безопасный, индивидуальный и безопасный пользовательский опыт. *
Совместим со всеми основными веб-браузерами и мессенджерами, включая Facebook, Myspace, Skype, Yahoo! Messenger, AIM,
Google Talk, Paltalk, Kik, Trillian, AOL, Skype, MSN и последние версии Google Talk. * Нет конфигурации. * Автоматическое
обновление и очистка системы. * Поддержка всех основных браузеров и мессенджеров, включая Facebook, Myspace, Skype,
Yahoo! Messenger, AIM, Google Talk, Paltalk, Kik, Trillian, AOL, Skype, MSN и последние версии Google Talk. * Простота в

использовании и настройке. * Мощный настраиваемый редактор фильтров/правил. * Поддерживает все основные веб-браузеры,
включая Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, Opera и многие другие. * Обеспечивает безопасный, индивидуальный и
безопасный пользовательский опыт. * Нет конфигурации. * Автоматическое обновление и очистка системы. fb6ded4ff2
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