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- Простота установки и настройки. - Работает со всеми окнами Windows XP, Windows Vista и Windows 7. - Определяет
наиболее распространенные исполняемые файлы. - Устанавливается за считанные минуты. - Поддерживает языки. -

Защищает Windows, вы можете использовать его для защиты всего компьютера с Windows XP, Windows Vista и
Windows 7. - Больше языков в будущем. Учебник WinFire - Шаг 1: Загрузите и установите WinFire. - Шаг 2: Откройте
брандмауэр Windows. - Шаг 3: Нажмите «Создать правило блокировки» и введите или выберите имя файла или путь,

который вы хотите заблокировать. - Шаг 4: Нажмите «Готово» или «Применить», чтобы завершить установку. - Шаг 5:
Нажмите «Добавить», чтобы добавить или удалить правило. - Шаг 6: Нажмите «Открыть расположение файла», и
появится окно конфигурации брандмауэра Windows. - Шаг 7: Нажмите «Изменить настройки», чтобы изменить

настройку конфигурации. - Шаг 8: Нажмите «Применить», чтобы применить изменения. - Шаг 9: Нажмите «Удалить»,
чтобы удалить правило. - Шаг 10: Нажмите «Применить», чтобы завершить удаление. - Шаг 11: Нажмите «Открыть»,

чтобы получить доступ к местоположению файла. Быстрый запуск - Шаг 1: Нажмите «Пуск» и выберите «Быстрый
запуск». - Шаг 2: Нажмите «Открыть» и выберите папку, которую хотите открыть. - Шаг 3: Нажмите «Открыть» и
выберите «Быстрый запуск». Стартовый экран - Шаг 1: Нажмите «Пуск» и выберите «Стартовый экран». - Шаг 2:
Нажмите «Открыть» и выберите «Быстрый запуск». - Шаг 3: Нажмите «Открыть» и выберите «Стартовый экран».
Начинать - Нажмите «Пуск», чтобы открыть меню «Пуск». - Нажмите «Пуск» и выберите «Скринлеты Stardock». -

Нажмите «Stardock Screenlets», чтобы открыть экраны Stardock. История файлов - Нажмите «Файл» и выберите
«Сохранить как». - Введите имя файла и выберите папку для его сохранения. - Нажмите «Сохранить» или «ОК». -

Нажмите «История файлов» и выберите «История файлов Stardock». - Нажмите «История файлов Stardock», чтобы
открыть историю файлов Stardock. Ярлык - Нажмите «Ярлык» и выберите «Редактировать ярлык». - Выберите ярлык,

который вы хотите

Скачать

WinFire

WinFire — это продвинутая утилита для брандмауэра, предназначенная для быстрой настройки безопасности вашего
ПК с Windows. Его можно использовать для автоматической блокировки или разрешения приложений на вашем ПК.

Его также можно использовать для добавления/удаления программ в список доверенных/отключенных программ.
Конфигурации WinFire: 1. Блокировать: Добавляет/удаляет приложения в список заблокированных программ. 2.

Проверить: проверяет статус заблокированного приложения. 3. Очистить: удаление записей из списка заблокированных
приложений и настроек. 4. Отключить: удаляет приложения из списка разрешенных и настроек. 5. Открыть: открывает

исполняемый файл. 6. Свойства: Отображает свойства программы. 7. Сканирование: сканирование брандмауэра
Windows и брандмауэра Windows в режиме повышенной безопасности. 8. Выключение: перезагрузите компьютер. 9.

Поиск: отображение списка фильтров с возможностью поиска. 10. Удалить: удаление указанного приложения.
Платформы, поддерживаемые WinFire: WinFire работает в операционных системах Windows XP, Windows Vista и
Windows 7 (32- и 64-разрядных версиях) Microsoft Windows. Возможности WinFire: 1. Добавляйте или удаляйте
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приложения в список доверенных программ (Advanced Firewall). 2. Проверить состояние программ (Автоматический
брандмауэр). 3. Очистите заблокированные программы, их настройки и другие настройки (Advanced Firewall). 4.

Найдите программу (Advanced Firewall). 5. Откройте заблокированную программу (Automatic Firewall). 6. Отключите
выбранные приложения (Автоматический брандмауэр). 7. Перезагрузите компьютер и выключите его (автоматический

брандмауэр). 8. Удаление приложений из списка доверенных и другие настройки (Advanced Firewall). 9. Сканируйте
брандмауэр Windows и брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности. 10. Удалите указанные приложения
(Автоматический брандмауэр). WinFire создана Мириам Фрид, консультантом по пентесту (www.imafreedom.com). У
вас есть какие-либо проблемы, пожалуйста, напишите мне по адресу: imafreedom@hotmail.com Скриншоты WinFire:

WinFire предоставляет вам быстрый и простой способ установить правила блокировки для приложений (включая
ярлыки, указывающие на EXE-файлы) на вашем компьютере. После установки WinFire добавляет новый пункт в

контекстное меню Windows, позволяя вам легко получить доступ к его главному окну. Вы можете использовать его,
чтобы блокировать, проверять или очищать исполняемые файлы, быстро открывать местоположение файла и легко
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