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Браузер Процессор: AMD Athlon II с тактовой частотой 2,4 ГГц. Память: 512
МБ Графика: 120M/384M/Vista ОС: Windows XP/Vista/7/8/10 Размер файла:
3,4 МБ Лицензия: Shareware, бесплатная загрузка и использование Загрузка и
техническая информация: Базовый маяк. Полная версия: Lighthouse-Basic.zip
(4,92 МБ) Lighthouse Premium — это быстрый веб-браузер, разработанный для
пользователей, которым нужен более удобный интерфейс для проверки
электронной почты, игр и общения с друзьями. В нем представлены
инструменты и инструменты для журналистов, дизайнеров, переводчиков и
всех, кто интересуется созданием онлайн-контента. Он также предоставляет
мощный способ защитить ваши личные данные, не позволяя другим видеть,
что вы делаете в Интернете. Пользовательский интерфейс Lighthouse Premium
предлагает уникальную комбинацию нескольких плагинов, значков и
инструментов для улучшения вашей работы в Интернете. Настройка проста,
поскольку она объединяет инструменты, основанные на потребностях
пользователя. Как и в предыдущей версии, этот Lighthouse поддерживает
общий формат файлов, что позволяет легко обмениваться файлами и текстом
через Интернет. Эти файлы можно открыть в текстовом процессоре, редакторе
или любом другом программном обеспечении, поддерживающем эти типы
файлов. Ядро системы остается нетронутым, но добавленные инструменты в
приложении могут открывать и редактировать эти файлы. В отличие от
бесплатной версии, Lighthouse Premium имеет систему управления
«SuperPages», которая позволяет сохранять часто посещаемые сайты для
быстрой справки и сохранять их для просмотра в автономном режиме. Эту
функцию также можно легко переключать между настольным и мобильным
режимами. Также можно переключаться между темной или светлой темой. Вы
можете легко изменить размер экрана и просмотреть меню в индивидуальном
порядке. Настройки и конфиденциальность Теперь вы можете использовать
все параметры настроек, включая веб-браузер в приложении, менеджер
закладок и многое другое. Lighthouse Premium поддерживает различные типы
плагинов, такие как Flash player, Silverlight, PDF Creator или TinyURL. Вы
можете настроить все плагины, а также их активный статус.Для повышения
безопасности Lighthouse Premium поддерживает режим «SeyCorp» для
шифрования всех ваших данных перед их сохранением. Вы также можете
использовать пароль для доступа к настройкам приложения. Lighthouse
Premium может похвастаться превосходной системой безопасности, а также
более оптимизированными инструментами. Lighthouse Premium поддерживает
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систему безопасности «СейКорп». Вы можете настроить эту систему. Кроме
того, Lighthouse Premium предоставляет простые в использовании наборы
инструментов в приложении, которые позволяют вам шифровать файлы,
защищать
Ligthouse Basic

Lighthouse Basic — это быстрый веб-браузер, разработанный для
пользователей, которым нужен простой сеанс просмотра, чтобы проверить
свою электронную почту или поиграть в игры, не дожидаясь слишком долго
загрузки страницы. Он содержит основные инструменты для тех, кто ищет
альтернативные методы навигации в Интернете. Пользовательский интерфейс
Приложение предоставляет стильное меню с преимущественно оранжевой
тематикой и специальными опциями для безопасного и быстрого сеанса. Вы
можете открыть сохраненную веб-страницу, сохранить ссылку на ПК в
формате .HTML или .TXT, отправить электронное письмо своим друзьям и
распечатать важные статьи. Вы можете копировать, вставлять или вырезать
части текста, а также останавливать и обновлять страницу. Часто посещаемые
страницы можно добавить в список избранных для быстрого доступа. Он
загружает сайты очень быстро, за несколько секунд. Однако для
воспроизведения видео требуется больше времени. Защитите свои сеансы
Программа защищает ваш опыт работы в Интернете с помощью системы
безопасности "SeyCorp", предлагающей множество опций. «WebSafe» — один
из них, защищающий ваш компьютер каждый раз, когда вы заходите на
страницу, и предупреждающий вас, если один из них не является надежным
или небезопасным. Режим шифрования и функцию "ErrorSupress" можно
активировать или деактивировать. Между тем, из меню «SeyCorp» можно
получить доступ к быстрым приложениям, таким как клиент Gmail,
TextCrypter, который помогает вам шифровать ваши сообщения, и Bat Scanner,
который позволяет сканировать пакетные файлы на наличие вредоносных
кодов. Выводы В заключение, Lighthouse Basic — это простой в использовании
браузер, доступный для всех, разработанный для быстрого просмотра
сообщений, общения с друзьями и игр. Загрузка процессора и оперативной
памяти была минимальной. К сожалению, он не поддерживает такие
надстройки, как другие браузеры, панель закладок или историю поиска. Кроме
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того, нет встроенной кнопки для изменения цвета фона или настройки других
параметров.Клавиша «Ввод» не работает для загрузки веб-страниц, и
единственное, что вы можете сделать, это нажать на кнопку поиска, что может
немного разочаровать тех, кто привык к клавиатуре. Основная информация
Lighthouse: Программное обеспечение доступно как для систем Windows, так и
для Mac. Lighthouse — это быстрый веб-браузер, разработанный для
пользователей, которым нужен простой просмотр без необходимости слишком
долго ждать загрузки страницы. В приложении представлены базовые
инструменты для тех, кто ищет альтернативные способы навигации в
Интернете. Среди них вы можете открыть сохраненную веб-страницу,
сохранить ссылку на ПК в формате .HTML или .T. fb6ded4ff2
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