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Веб-страница, ранее добавленная в кэш Forefront TMG. Статус кэша: Указывает состояние веб-страницы, которая была
добавлена в кэш. Хозяин: Имя хоста, с которого была первоначально загружена эта веб-страница, на основе первых

символов URL-адреса. Связь: Время подключения и пользовательский агент. Принудительно перезаписать: Является ли
эта веб-страница веб-страницей с перенаправлением на контент. Переписать целевой URL: Прямой URL-адрес веб-
страницы, на которую выполняется перенаправление. Сырой контент: URL-адрес и содержимое веб-страницы при ее

первоначальном возвращении. Статус перенаправления: Указывает, была ли перенаправлена веб-страница. Если нет, это
свойство пусто. Длина содержания: Длина содержимого перенаправления в байтах. Кодировка контента: Метод

кодирования содержимого перенаправления. Тип содержимого: MIME-тип содержимого перенаправления. Последнее
изменение: Дата и время последнего изменения веб-страницы. Пользовательские свойства: Одно или несколько

настраиваемых свойств, назначенных веб-странице. Пользователь может видеть значение любого свойства в диалоговом
окне Preference Settings и может удалить свойство с веб-страницы. Дополнительные сведения о настраиваемых свойствах
см. в разделе «О настраиваемых свойствах». Объем: Общее количество веб-страниц, хранящихся в кэше Forefront TMG.

Файлы: Количество веб-страниц, с которыми связаны файлы. Атрибуты: Количество уникальных атрибутов,
присвоенных веб-страницам. Пользователь может удалить атрибуты с веб-страницы и удалить все атрибуты,

назначенные веб-странице. Размер: Общий размер веб-страниц в байтах. Время создания: Дата и время первоначального
добавления веб-страниц в кэш Forefront TMG. Оригинал: Указывает, является ли веб-страница оригинальной или

дубликатом. Если это дубликат, это свойство остается пустым. Последний визит: Дата и время последнего посещения
веб-страницы. Подробные сведения о местах хранения кэша для Forefront TMG можно найти в окне Диспетчера кэша в
подобласти Хранилище веб-кэша. Вы можете использовать служебную программу CacheDir.exe для работы с файлами

кэша, созданными с помощью Microsoft Forefront Threat Management Gateway. Эти файлы хранятся в двух разных
местах: Кэш узла Microsoft Forefront Threat Management Gateway: в Forefront
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Barricade

Barricade — бесплатная утилита для
обеспечения безопасности ПК,

которая помогает защитить ваши
конфиденциальные данные от

злоумышленников и
неавторизованных лиц. С помощью

этого приложения вы можете
создавать индивидуальные пароли и
настраивать их для каждой учетной

записи пользователя, после чего
пароли хранятся в надежном месте,

поэтому никто не сможет
использовать их для кражи ваших
данных. Настроить новую учетную
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запись на вашем ПК можно просто и
удобно, просто выберите

пользователя, которому нужно будет
создать пароль, добавьте

необходимые поля, такие как пароль
и имя пользователя, и работа

выполнена. После создания новой
учетной записи пользователя ее

необходимо защитить, но это только
часть того, что может предложить
Barricade. Помимо защиты вновь
созданных учетных записей, вы

можете настроить пароли для входа в
Windows, чтобы никто не мог войти в
ваш компьютер, не спросив пароль.

Сохраняя пароли в безопасности, вы
даже можете защитить их с помощью
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PIN-кода, что является очень
удобным и простым способом

защиты учетных записей
пользователей. Страница бесплатной
загрузки: ~ Последние новости Как

вы, возможно, знаете, некоторые
пользователи ОС Windows

жаловались на несанкционированный
доступ и случаи, когда незваные
гости заходили на их домашние

компьютеры. Я думал, что, когда кто-
то пытается украсть вашу личную и
конфиденциальную информацию,

она заслуживает того, чтобы ее
представляли такой, какая она есть
— опасной угрозой. Хотя Barricade

может помочь вам отпугнуть
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нежелательных посетителей и
злоумышленников, настоящая цель

программного обеспечения —
предотвратить вход третьих лиц в
ваш компьютер и «заимствование»

ваших данных. В общем, в Barricade
достаточно разнообразных настроек,
чтобы обезопасить вас, независимо
от того, находитесь ли вы дома или
работаете за компьютером в офисе.

Это самая удобная утилита на рынке
сегодня, и она становится все более и

более интересной. Не случайно
Barricade является бесплатным

приложением, поскольку оно создано
для защиты вас и вашей

конфиденциальности.Несмотря на

                               5 / 7



 

то, что он хорошо справляется со
своей задачей, мы думаем, что можно

было бы сделать еще больше для
улучшения его функциональности и
простоты использования. Что нам
понравилось: - Он очень прост в

использовании, единственное, что
вам нужно сделать, это настроить
отдельные учетные записи, чтобы

предотвратить вход
неавторизованных пользователей на
ваш компьютер. - Вы можете иметь

несколько паролей для каждого
пользователя, чтобы защитить их от

различных угроз. - Если вы запираете
свой fb6ded4ff2
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