
 

Coin-Hive Blocker For Chrome +Активация Torrent Скачать бесплатно без регистрации
[Mac/Win]

До того, как Blocker был предложен, многие пользователи
пытались самостоятельно заблокировать сценарии coinhive, но
благодаря Coin-Hive Blocker для Chrome вам больше не нужно

беспокоиться об основах. Блокировщик майнинга CoinHive
CoinHive Mining Blocker — это расширение для Chrome,
Firefox и Safari, которое блокирует доступ к программе

майнинга coinhive. Он охватывает сайты, которые связывают
coinhive со своим кодом. Вы также можете определить

процент вашего процессора, используемого конкретным
расширением на панели инструментов. Расширение

поддерживает несколько списков блокировки. CoinHive
позволяет разработчикам на основе JavaScript включать
собственные скрипты майнинга на свои веб-страницы и

монетизировать их. Эти скрипты встраиваются в веб-страницы
для создания дополнительного дохода для веб-сайтов или

сбора средств для новых проектов. Они помогают сайтам без
дополнительного кода зарабатывать деньги на посетителях.
Исходный код всех этих скриптов можно найти на GitHub.
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CoinHive предоставляет владельцам веб-сайтов
оптимизированный интерфейс для оплаты своих посетителей в

выбранной ими валюте: биткойн, лайткойн, догекойн или
Zcash. Его можно загрузить с веб-сайта CoinHive. В отличие от

других подобных сервисов, CoinHive платит генератору,
используя алгоритм консенсуса Proof-of-Work, когда

компьютер пользователя выполняет вычисления. Нажмите
здесь, чтобы прочитать подробный обзор майнинга Coin Hive,
написанный Cyberghost, подробную информацию об одной из

лучших служб конфиденциальности и безопасности в
Интернете, которую обязательно нужно прочитать! Из-за

характера бизнеса не всем веб-сайтам разрешено включать
один из этих сценариев на свои веб-страницы. Если веб-сайт
не внесен в белый список, он отобразит сообщение в верхней

части окна браузера, которое приведет посетителей к
альтернативному решению, если оно доступно. Таким

образом, посетителям предоставляется выбор при просмотре
веб-сайтов, использующих coinhive. Поддерживает белый
список веб-сайтов с использованием домена веб-сайта в

качестве критерия белого списка. Расширение также можно
настроить для просмотра оставшегося процессорного времени
и доступного хранилища перед блокировкой страницы. Кроме
того, расширение можно настроить для мониторинга защиты

от вредоносных программ Bitdefender, Avast, MOBILITIK
AntiMalware или Webroot. Его также можно настроить для
загрузки обновлений непосредственно в расширение или в

браузер Brave. Последний вариант избавляет посетителей от
повторной попытки и повторного подтверждения загрузки при
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каждом новом посещении. Как установить коинхайв? Как
установить коинхайв? Расширение совместимо с Chrome,

Firefox.
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Coin-Hive Blocker For Chrome

Это расширение автоматически блокирует сценарии coinhive с
любой страницы, когда вы используете браузер. Добавлено в
версии 1.0 Добавлены возможности настройки расширения.

Добавлен метод добавления сайтов с URL-адреса, сделанного
по умолчанию с localhost:9111. Добавлено разрешение на

уровне страницы для тех, кому оно нужно (контекст: если кто-
то заблокирует конкретную страницу, он не заблокирует сайт).

Добавлена возможность отключения для определенных
страниц. Добавлена полировка и небольшие улучшения в
целом. Сообщил(а) mooooovemydata Показать больше..

Блокировщик Coin-Hive для Chrome Блокируйте веб-сайты,
использующие coinhive. Скриншоты Теперь покажите

блокировку на уровне страницы для некоторых конкретных
страниц. Скриншот кнопки блокировки. Введите URL из.

Опции Настройки. Скрыть раскрывающееся меню
«Разрешение». Блокировать с правилом "Пользовательский"

Блокировать с правилом "все". Включить для следующих
страниц. Скрыть раскрывающееся меню «Разрешение».

Настраивать #опции Варианты настройки. Добавьте URL
страниц, которые нужно заблокировать. Добавьте URL-адрес

страницы, которая будет разрешена. Добавьте URL
разрешенных страниц. Описание Блокируйте веб-сайты,

использующие coinhive. Добавлено в версии 1.0 Добавлены
возможности настройки расширения. Добавлен метод

добавления сайтов с URL-адреса, сделанного по умолчанию с
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localhost:9111. Добавлено разрешение на уровне страницы для
тех, кому оно нужно (контекст: если кто-то заблокирует

конкретную страницу, он не заблокирует сайт). Добавлена
возможность отключения для определенных страниц.

Добавлена полировка и небольшие улучшения в целом.
Сообщил(а) mooooovemydata Показать больше.. Скрыть Coin-

Hive Blocker для Chrome Описание Блокируйте веб-сайты,
использующие coinhive. Добавлено в версии 1.0 Добавлены

возможности настройки расширения. Добавлен метод
добавления сайтов с URL-адреса, сделанного по умолчанию с
localhost:9111. Добавлено разрешение на уровне страницы для

тех, кому оно нужно (контекст: если кто-то заблокирует
конкретную страницу, он не заблокирует сайт). Добавлена

возможность отключения для определенных страниц.
Добавлена полировка и небольшие улучшения в целом.

Сообщил(а) mooooove fb6ded4ff2
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