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Повысьте конфиденциальность просмотра с помощью простого дополнения. Объединяет набор параметров, связанных с
конфиденциальностью, таких как блокировщики рекламы и отслеживания, а также инструменты защиты прокси и
личных данных. Настройки конфиденциальности для Firefox поначалу могут показаться сложными, поскольку они

поставляются почти со всеми необходимыми инструментами, связанными с конфиденциальностью, в одном расширении
Mozilla Firefox. Однако на самом деле это экономит время, поскольку избавляет от необходимости искать эти

инструменты, а также включать и отключать их на посещаемых вами страницах. Как видите, Privacy Tweaks предлагает
вам простой способ защитить вашу личность при просмотре веб-страниц. Автоматически контролируйте свою

конфиденциальность в Интернете Хотите автоматически управлять функциями конфиденциальности во время сеанса
просмотра веб-страниц? Отметьте «загрузить новые изображения», чтобы скрипты не загружали фоновые изображения.

Установите флажок «Блокировать социальное отслеживание», чтобы предотвратить отправку уникальных
идентификаторов на сторонние домены, а также запретить межсайтовое отслеживание и снятие отпечатков пальцев.

Установите флажок «Блокировать снятие отпечатков пальцев», чтобы заблокировать методы, используемые сторонними
трекерами для сбора информации о просмотре веб-страниц. Функции, связанные с конфиденциальностью, на ваших
условиях Хотите скрыть историю просмотра веб-страниц? Установите флажок «Блокировать историю», чтобы ваш

браузер не сохранял историю посещенных страниц. Хотите запретить сохранение файлов cookie? Установите флажок
«Остановить файлы cookie», чтобы предотвратить отправку конфиденциальной информации на сторонние веб-сайты.

Хотите знать, как определить отпечаток веб-сайта? Отметьте «Hover Inspector», чтобы найти уникальный
идентификатор страницы, которую вы посещаете. Параметры, связанные с конфиденциальностью, устанавливаются на
ваших условиях Хотите, чтобы определенные параметры не появлялись в главном меню вашего Firefox? Установите

флажок «Скрыть накладные расходы», чтобы скрыть параметры (кроме Google Docs, Pocket и New Tab). Хотите
управлять некоторыми настройками, связанными с конфиденциальностью, прямо в браузере? Установите флажок

«Настройки конфиденциальности», чтобы автоматически управлять настройками. Настройки конфиденциальности для
Firefox позволяют вам установить каждый параметр настроек конфиденциальности для вашей личной безопасности.Вот
почему он работает для разных сценариев и обеспечивает разные уровни защиты конфиденциальности в разное время.

Например, вы можете заблокировать только некоторые функции надстройки, но не другие. Продолжите установку и
запустите аддон как обычно. Теперь вы найдете все параметры, связанные с конфиденциальностью, в главном меню

вашего браузера. Откроется панель настроек конфиденциальности, где в вашем распоряжении все настройки аддона,
чтобы управлять ими на своих условиях. Настройки конфиденциальности
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Privacy Tweaks For Firefox

Privacy Tweaks for Firefox — это
простое расширение

конфиденциальности для браузера
Firefox. Он поставляется со списком
инструментов конфиденциальности,
который включает, среди прочего,

блокировщики рекламы и
отслеживания, геолокацию, часовой

пояс и поддержку прокси. Этот
аддон на 100% бесплатный, с
открытым исходным кодом и
удобный для пользователя.

Подробное описание доступных
инструментов конфиденциальности
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можно найти на официальном веб-
сайте Privacy Tweaks. 1. Включите

расширение Privacy Tweaks в
Mozilla Firefox. 2. Установите

надстройку Privacy Tweaks Firefox в
браузере Firefox. 3. Запустите меню

настроек конфиденциальности и
следуйте инструкциям. 4.

Используйте надстройку Privacy
Tweaks и изучите доступные

инструменты конфиденциальности.
Настройки конфиденциальности для

скриншотов Firefox Начните
использовать бесплатную

надстройку для браузера, которая
обеспечит защиту вашей
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конфиденциальности. Privacy
Tweaks for Firefox Screenshots — это
бесплатное расширение с открытым
исходным кодом, предназначенное
для безопасного стирания ваших

онлайн-следов при посещении веб-
сайтов. Список инструментов

конфиденциальности, доступных в
надстройке, обширен и включает в

себя удаление файлов cookie,
манипулирование документами,

зашифрованные мультимедийные
расширения (EME), геолокацию,

историю и удаление файлов cookie,
а также фильтры содержимого.

Список инструментов, доступных в
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надстройке, просто разбит на четыре
категории: работа с документами,

удаление файлов cookie,
расширения зашифрованных

мультимедиа (EME), геолокация,
история и фильтры содержимого.
Эти функции дают надстройке в

общей сложности восемь отдельных
инструментов конфиденциальности.

Расширение совместимо с
браузером Firefox на всех

вычислительных платформах.
Описание настроек

конфиденциальности для Firefox
Privacy Tweaks for Firefox — это

простое расширение
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конфиденциальности для Mozilla
Firefox. Он поставляется со списком
инструментов конфиденциальности,
который включает, среди прочего,

блокировщики рекламы и
отслеживания, геолокацию, часовой

пояс и поддержку прокси. Этот
аддон на 100% бесплатный, с
открытым исходным кодом и
удобный для пользователя.

Подробное описание доступных
инструментов конфиденциальности
можно найти на официальном веб-
сайте Privacy Tweaks. 1. Включите

расширение Privacy Tweaks в
Mozilla Firefox. 2.Установите
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надстройку Privacy Tweaks Firefox в
браузере Firefox. 3. Запустите меню

настроек конфиденциальности и
следуйте инструкциям. 4.

Используйте надстройку Privacy
Tweaks и изучите доступные

инструменты конфиденциальности.
Описание настроек

конфиденциальности для Firefox
Privacy Tweaks for Firefox — это

простое расширение
конфиденциальности для Mozilla

Firefox. Он поставляется со списком
инструментов конфиденциальности,
который включает, среди прочего,

блокировщики рекламы и
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отслеживания, геолокацию, часовой
пояс и поддержку прокси. Этот

аддон fb6ded4ff2
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