
 

Cookie Wiper +ключ Full Version Скачать бесплатно

- В несколько кликов стирает все куки из Internet Explorer. - Создайте полную резервную копию настроек Internet
Explorer. - Клики не будут зарегистрированы. - Легко и быстро использовать. - Выключите программу, которую вы

хотите, и она будет удалена после перезапуска. - Резервные копии сохраняются автоматически. - Полностью совместим
со всеми версиями Internet Explorer. - Cookie Wiper не удаляет себя. - Конфиденциальность - статус каждого файла

cookie в IE. - Конфиденциальность - найдите, где они принадлежат. - Конфиденциальность - удалить один или несколько
файлов cookie одновременно. - Все куки и ссылки на них, скрытые в настройках IE. - Рядом с файлами cookie... видны
ссылки на все посещенные сайты. - Исключить файлы cookie, которые пользователь хочет сохранить. - Вы выбираете,

сколько времени файл cookie удаляется. - Очистите историю браузера. - Индекс всех посещаемых сайтов. - Найти
подкатегории сайтов. - При желании вы можете сохранить все настройки. - Список всех файлов cookie из IE. - Cookie
Wiper сохраняет информацию о файлах cookie в текстовый файл. - Соблюден режим восстановления IE. - Запуск IE и
куки связаны. - Когда вы удаляете файлы cookie, вы удаляете связи между IE и вашим жестким диском. - Программа

зависит от отношения пользователя к файлам cookie. - Вам не нужно нажимать на ранее установленный файл cookie. -
Различные настройки. - Даже работает без IE. - Программа автоматически очищает IE дома - Программа автоматически
очищает IE дома - Различные настройки. - Что удалять, WIPE или READ: - Удалить - Удалить файлы cookie из Internet
Explorer. - Удалить все - Удалить все из Internet Explorer. - Немедленно удалить все - Немедленно удалить все файлы

cookie из Internet Explorer. - Удалить через некоторое время - Удалить файлы cookie из Internet Explorer через указанное
время. - Удалить на этот раз - Удалить файлы cookie из Internet Explorer на указанный период времени. - Exclude

Cookies - Исключить файлы cookie из Internet Explorer и удалять только с этого момента. - Я начал - Запустить в IE. -
Сохранить пока - Сохранить файлы cookie из Internet Explorer. - Не удалять - Не удалять файлы cookie из Internet

Explorer. - Только для чтения - Чтение файлов cookie из Internet Explorer. - Пропустить файлы cookie - Пропустить
файлы cookie из Internet Explorer. - Отношение пользователя - Установите отношение Internet Explorer. - Просмотр

местоположения веб-сайта - Список сайтов

Cookie Wiper

- Удалить все файлы cookie без какого-либо
уведомления. - Нет необходимости в

перезагрузке, чтобы удалить файлы cookie. -
Файлы cookie удаляются в течение 10 минут.
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- Файлы cookie полностью удаляются. -
Удалить куки для отдельных сайтов (Мода,

Покупки,...) - Удалить файлы cookie для
нескольких сайтов (Google, Facebook,

Amazon,...) - Принимать файлы cookie с
отдельных сайтов (Facebook, Amazon,...) -
Принимать куки с нескольких сайтов (Все

сайты) - Все файлы cookie с известных сайтов
могут быть приняты. - Вы также можете

удалить записи домена сайтов, для которых
вы не хотите удалять файлы cookie. - Файлы

cookie сеанса, такие как идентификатор
пользователя или файлы cookie
аутентификации, не удаляются

автоматически. - Вы можете остановить
работу программы, чтобы подтвердить, какие

файлы cookie были удалены. - Улучшена
работа с системой папок. - Улучшена работа

с датой/временем. - Более подробная
информация может быть предоставлена. -

Значок приложения можно изменить. -
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Новые куки удаляются и перезагрузка не
требуется. - Поддерживается несколько

рабочих процессов. - Никаких изменений в
компьютерной системе. - Никаких изменений

в реестре и/или системных файлах. - Нет
использования процессора, нет

использования памяти. - Программа
предназначена для продвинутых

пользователей. - Даже за использование
программы на территории заказчика. -...

Основные характеристики: + Cookie Wiper
удаляет новые куки (не связанные с сайтом

домена) и несколько куки за одну операцию.
+ Нет необходимости в перезагрузке, чтобы

удалить куки. + Все файлы cookie с
известных сайтов могут быть приняты. + Вы
можете остановить работу программы, чтобы

подтвердить, какие файлы cookie были
удалены. + Улучшена работа с системой

папок. + Улучшена работа с датой/временем.
+ Добавлена информация. + Новые куки
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удаляются и перезагрузка не требуется. +
Поддерживается несколько рабочих

процессов. + Никаких изменений в системе
компьютера. + Никаких изменений в реестре

и/или системных файлах. + Нет
использования процессора, нет

использования памяти. + Программа
предназначена для продвинутых

пользователей. + Даже за использование
программы на сайте заказчика. +... Снимки и

функции Cookie Wiper: Cookie Wiper —
самый простой и элегантный инструмент для

удаления файлов cookie: + Новые «куки»
удаляются. + 'Файлы cookie fb6ded4ff2
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