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JavaScript Restrictor защищает вашу конфиденциальность в Интернете. Это дополнение защищает
конфиденциальность, контролируя API-интерфейсы, которые веб-сайты могут использовать для
отслеживания вашей активности в Интернете. Он работает в фоновом режиме, чтобы обеспечить
соблюдение настроек безопасности и предотвратить доступ к веб-браузеру для заблокированных
страниц. Вы можете закрепить значок на панели инструментов, чтобы быстро получить доступ к
состоянию защиты, и он предоставляет всплывающее окно для определения уровня защиты, который в
настоящее время применяется. Скрипты, заблокированные ограничителем JavaScript (JShelter),
включают: Хранилище Геолокация Холст Микрофон Камера XMLHttpRequest Изображение и медиа
Настройки конфиденциальности на 100% контролируются пользователем и видны пользователю.
Независимо от того, какой уровень защиты вы установили, вы сможете увидеть его действующий статус
на панели инструментов. Повышенная конфиденциальность за счет контроля исключений JavaScript
Restrictor понимает, какие и где вызовы API находятся на целевом веб-сайте, и предлагает уровень
защиты, который вы должны использовать на веб-сайте, для запрошенного вызова. Например,
изображения и фреймы могут предотвратить снятие отпечатков пальцев холста, аудио- и видеоэлементы
предотвращают аудио- и видеотеги и доступ к микрофону. JavaScript Restrictor имеет правила для
обнаружения различных методов эксплойта, таких как stackoverflow.com (iframes, canvas и т. д.) или
createElement, getElementsByTagName и других вызовов DOM. Для всех этих методов JavaScript
Restrictor устанавливает уровень защиты — это означает, что все эти вызовы API будут заблокированы
на определенных сайтах. ПРИМЕЧАНИЕ: если блокировка отсутствует, это связано с настройкой
третьей стороны. Заблокировать или разрешить доступ к списку камер и микрофонов Список камер и
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микрофонов может быть доступен веб-сайту или вам, если вы являетесь разработчиком, если вы
используете объекты Graphics и Media с методом toDataURL(). Если у вас настроен ограничитель
JavaScript с этими правилами, он будет блокировать все попытки получить этот список камер и
микрофонов. Заблокировать или разрешить доступ к определенным параметрам микрофона Доступом к
микрофону на веб-сайтах можно управлять с помощью следующих правил: Параметры -lightsaber,
-volume и -mic можно использовать для регулировки громкости и отключения микрофона на странице,
которую вы посещаете. Установите для параметров -lightsaber, -volume и -mic значение 0, чтобы
заблокировать любые вызовы этих параметров. «Аутентификация» требует отключения микрофона Если
‘
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Расширения отключены по умолчанию в Firefox для Android. Некоторые функции отключены по
умолчанию в Firefox на Android. Firefox поставляется с разумными настройками по умолчанию, и на
мобильных устройствах следует ожидать того же опыта, что и на настольных компьютерах. Технические
подробности см. в справочной документации Firefox для Android. Измените любой параметр, как в
настольной версии Firefox. Он не позволяет веб-сайтам отслеживать вашу активность. Ограничьте
просмотр доменом, в который вы вошли (в частности, доменом верхнего уровня этого веб-сайта).
Посетите другие домены, и JavaScript Restrictor автоматически блокирует попытки отслеживания. Дайте
каждой вкладке отдельный идентификатор. Заблокируйте элемент холста верхнего уровня на странице.
Блокировать окно верхнего уровня на странице. Ограничьте все страницы, установите домен верхнего
уровня или ограничьте домены в настройках. Создайте правила, настройте исключения и задайте домен
верхнего уровня. Создайте белый или черный список доменов. И более. Дияна Зборшек Дияна Зборшек
(род. 4 марта 1987 г.) - бывшая теннисистка из Сербии. Зборшек имеет высокий в карьере рейтинг WTA
в одиночном разряде - 437, достигнутый 9 декабря 2008 года. Она также имеет высокий в карьере
рейтинг WTA в парном разряде - 260, установленный 21 марта 2007 года. Зборшек выиграла 15 титулов
ITF в одиночном разряде. Зборшек был членом команды Кубка Федерации Сербии и сыграл 55 матчей
Кубка Федерации. финал ITF Одиночный разряд (15–17) Парный разряд (4–5) внешние ссылки
Категория:1987 г.р. Категория:Живые люди Категория: Сербские теннисистки Категория:Спортсмены из
БелградаМетод:Смешать ингредиенты, затем завернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике на
1 час. Смешайте ингредиенты и сформируйте из теста шар. Вымесить тесто на присыпанной мукой
поверхности, сделав 7-8 раскатов. (Как большой яичный рулет) Скатайте мяч. Раскатывать от середины,
пока не израсходуется 1/3 часть теста. Смажьте сверху тесто оливковым маслом. Скатайте тесто в
круглую форму, затем загните края, чтобы оно снова стало круглым. Разложите по формочкам
(например, для мини-пирожков) и поставьте в холодильник на 30 минут. Выпекать на 1 fb6ded4ff2
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