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Скачать

Modest Web Surfing — это удобная и
надежная утилита, предназначенная для

борьбы с интернет-зависимостью. Утилита
Windows для борьбы с чрезмерным

использованием Интернета. периоды
чрезмерного посещения своих знакомых

веб-сайтов и, таким образом, потери
качественного времени на ненужный
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серфинг. Простые в использовании методы
этой утилиты позволяют контролировать
чрезмерное использование Интернета или

интернет-зависимость таким образом,
чтобы не мешать полезной интернет-

активности, которую человек потребности
для бизнеса или образования. Типичная

ситуация чрезмерного использования
Интернета - это когда человек сидит в

своем офисе и занят работой, но вместо
того, чтобы выполнять работу, он

продолжает открывать веб-браузер и снова
и снова посещать одни и те же веб-сайты. .
Вскоре после этого человек забывает, что
он посетил в этот день, и снова начинает

новый сеанс серфинга. Во избежание таких
ситуаций утилита Modest Web Surfing будет
отслеживать и записывать время посещения

вами ваших любимых веб-сайтов. Кроме
того, все недавно посещенные сайты будут
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помечены как таковые, другим цветом и т.
д. Также можно включить уведомления на

рабочем столе для недавно посещенных
сайтов. но всякий раз, когда вы чувствуете,
что перестарались с интернет-серфингом,

самое время что-то с этим сделать. Все
функции этой утилиты помогут вам в этом.
Как использовать этот инструмент: Modest

Web Surfing — это удобная и надежная
утилита, предназначенная для борьбы с

интернет-зависимостью. Утилита Windows
для борьбы с чрезмерным использованием

Интернета. периоды чрезмерного
посещения своих знакомых веб-сайтов и,

таким образом, потери качественного
времени на ненужный серфинг. Простые в

использовании методы этой утилиты
позволяют контролировать чрезмерное
использование Интернета или интернет-

зависимость таким образом, чтобы не
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мешать полезной интернет-активности,
которую человек потребности для бизнеса

или образования. Типичная ситуация
чрезмерного использования Интернета - это
когда человек сидит в своем офисе и занят
работой, но вместо того, чтобы выполнять

работу, он продолжает открывать веб-
браузер и снова и снова посещать одни и те
же веб-сайты. . Вскоре после этого человек

забывает, что он посетил в этот день, и
снова начинает новый сеанс серфинга. Во
избежание таких ситуаций утилита Modest

Web Surfing будет отслеживать и
записывать время посещения вами ваших

любимых веб-сайтов. Кроме того, все
недавно посещенные сайты будут помечены

как таковые.

Modest Web Surfing
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Просмотр веб-страниц,
времяпрепровождение, которое быстро

становится привычкой для многих людей и
необходимым злом для других, сегодня
является самым популярным занятием в

Интернете. При наличии Интернета в
каждом доме и людей, имеющих

мгновенный доступ к Всемирной паутине,
многие пользователи чувствуют

потребность убить время в Интернете, даже
когда они на работе, просто потому, что они

могут. Это занятие вызывает привыкание,
если делать его в избытке. Если процесс
получения первоначального доступа к
Интернету занимает много времени, а
просмотр веб-страниц доставляет еще

больше удовольствия, этот конкретный
пользователь может даже заработать
больше, потратив меньше времени на

получение базового доступа. Еще одним
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аспектом, который приводит людей к такой
зависимости, является заманчивая
способность Всемирной паутины

относительно легко просматривать
страницы, когда им скучно или в данный

момент им нечего делать. Эта утилита
позволяет пользователю проверить свою

историю веб-серфинга, чтобы он мог
измерить и количественно определить,

сколько времени он проводит в Интернете.
Более того, это позволяет ему блокировать

сайты, которые он не хочет посещать,
отслеживать недавние действия посещений
и создавать статистику посещений сайтов.
Как контролировать свой веб-серфинг с

помощью скромного веб-серфинга Другие
функции программного обеспечения

включают следующее: - Планирование веб-
серфинга, включая настройку времени

запуска и остановки. - Редизайн интерфейса
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рабочего стола Windows. - Отключение
уведомлений на рабочем столе для недавно

посещенных веб-сайтов. - Возможность
отфильтровывать веб-сайты, которые вы

хотите посетить. - Использование
настраиваемой поисковой системы для

поиска в Интернете. - Изменение различных
функций безопасности браузера Internet
Explorer. - Отключение всех известных и

неизвестных всплывающих окон. - Помощь
в поддержании памяти и кеша браузера,
чтобы ни один сайт не был потерян. .-

Помощь в извлечении и повторном
использовании Избранных ссылок.-

Удаление возможности добавления новых
веб-сайтов в список Избранного.-

Возможность регистрировать действия
пользователя в Интернете. Это

гипнотическое средство, основанное на
аудио, и оно направлено на то, чтобы
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помочь людям расслабиться и уснуть.
Людям, страдающим бессонницей или

любыми другими проблемами, связанными
со сном, понравится слушать ее во сне.
Ambient House Music состоит из двух

частей: спокойного эмбиентного саундтрека
и гипнотического сна. В то время как

звуковая дорожка успокаивает разум и
эмбиентная дорожка, гипнотическая

дорожка поможет спящим уснуть. Пока вы
слушаете гипнотический трек, расслабьтесь
и засните. Рекомендуется использовать его
как последний трек в плейлисте. fb6ded4ff2
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