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Bitdefender TrafficLight — это расширение, которое отображает значок с
цветовой кодировкой рядом с каждым веб-сайтом, который вы посещаете. Это

расширение для браузера позволяет легко отслеживать сайты, которые вы
посещаете, и узнавать, какие из них представляют угрозу. Угрозы, которые он

определяет: Он обнаруживает более 2000 различных типов угроз. Как установить:
Загрузите файл снизу в свой браузер, а затем откройте загруженный файл. После
завершения установки нажмите кнопку «Готово». Дайте нам свои комментарии в

поле ниже, мы всегда рады услышать от наших подписчиков. После запуска
расширения вы можете быть уверены, что любой веб-сайт, который вы

посещаете, будет оцениваться в режиме реального времени, чтобы вы знали,
содержит ли он какой-либо вредоносный контент. Если страница выглядит

безупречно и не обнаружено никаких подозрительных факторов, она получает
зеленый свет, и вы можете получить к ней свободный доступ. Может уведомлять

вас об угрозах, обнаруженных на странице, перед ее загрузкой. Однако, что
хорошо в программе, так это то, что вам даже не нужно посещать страницу,

чтобы быть в курсе ее уровней безопасности. Это связано с тем, что расширение
способно уведомлять вас о возможных угрозах, когда вы видите список

результатов, предоставленных вашей поисковой системой, со всеми веб-сайтами,
получившими сертификат. Что касается того, о чем может вас уведомлять
расширение для браузера, вы должны знать, что вас постоянно охраняют
фишинговые, вредоносные и антифрод-фильтры. Более того, вы можете

включить защиту Facebook и Twitter, которая должна отслеживать любые
вредоносные ссылки, на которые вы можете наткнуться в своей ленте.

Инструмент безопасности, ориентированный на всех пользователей В общем,
Bitdefender TrafficLight для Firefox — это доступное расширение для браузера,
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защищающее вас от фишинга, вредоносных программ и попыток мошенничества.
Он поставляется с несколькими элементами управления, к которым вы можете

прибегнуть, чтобы включить или отключить защиту, но в остальном использовать
его очень просто. Более того, после установки Bitdefender TrafficLight для Firefox
следит за вашей активностью в Интернете, гарантируя, что вы не пропустите ни

одной подозрительной активности. Угрозы, которые он определяет: Он
обнаруживает более 2000 различных типов угроз. Как установить: Загрузите

файл снизу в свой браузер, а затем откройте загруженный файл. После
завершения установки нажмите

Bitdefender TrafficLight For Firefox

Bitdefender TrafficLight
для Firefox от

Bitdefender — это
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доступное расширение
для браузера Firefox,
которое поможет вам

быстро установить
первоклассные

возможности просмотра
с более безопасным.

После установки
инструмент будет

сканировать и
отслеживать посещаемые
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вами сайты, чтобы вы
могли избежать

вредоносного контента и
добраться до нужных вам

мест, будучи в
безопасности, зная, что
любые сомнительные

обстоятельства
находятся под

контролем. Bitdefender
TrafficLight для Firefox
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Он совместим с
браузерами Firefox и

обеспечивает защиту от
фишинга, вредоносных
программ и проблем с

мошенничеством. Таким
образом, вы можете

проверить все веб-сайты,
чтобы убедиться, что вы

получаете наилучшие
возможности просмотра.
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Он также имеет
настройки безопасности
Facebook и Twitter, так

что вы можете включить
их при необходимости.

Кроме того, расширение
браузера может

уведомлять вас, когда на
странице

обнаруживаются
подозрительные события,
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а также когда
происходит активность

на страницах социальных
сетей, которые вы

посещаете. Что это?
Согласно Bitdefender,

TrafficLight для Firefox
— это расширение

браузера Firefox, которое
может анализировать,

отслеживать и защищать
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веб-сайты в Интернете.
Для тех, кто использовал

другие инструменты
Bitdefender,

предоставляемые в виде
расширений, это не

станет неожиданностью,
но для тех, кто не знает,
что такое инструменты
Bitdefender, вы узнаете,

почему вам следует
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выбрать его. Что делает
его особенным? С

помощью этого
расширения для браузера

Firefox вы сможете
настраивать различные

параметры в
соответствии со своими
предпочтениями. С их
помощью вы можете

установить как белые,
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так и черные списки,
чтобы вы могли

устанавливать веб-сайты,
которые вы хотите

посещать, и те, которые
вы не хотите посещать

вообще. Одна из вещей,
которая отличает этот
продукт Bitdefender от
других, заключается в

том, что вы можете
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установить правила,
которые приведут к

желаемым результатам.
Например, вы можете
установить правила,
которые помогут вам

решить, какие веб-сайты
вы хотите иметь в своем

белом списке, а какие
нет. Не торопитесь,

чтобы выбрать то, что вы
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ищете Более того, вы
можете настроить спам-
фильтры, фишинговые

сканирования,
сканирование

содержимого и даже
менеджеры паролей для

тех из вас, кто хочет
защитить свою

конфиденциальность, а
также информацию,
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содержащуюся на вашем
компьютере. Каковы
преимущества? Это

расширение для браузера
Firefox предлагает

большую гибкость, когда
дело доходит до

установки различных
правил и помощи в

защите вашего
компьютера. Во время

                            13 / 15



 

сканирования Интернета
оно будет отправлять вам

сообщения всякий раз,
когда будут обнаружены
потенциальные угрозы,
чтобы вы всегда знали,

что именно� fb6ded4ff2
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