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Как и многим людям, вам, вероятно, нужно выйти в интернет, но ваше соединение слишком медленное или слишком нестабильное. Возможно, вы читали о кэше DNS, сервисе, который хранит URL-адреса
ваших наиболее часто используемых веб-сайтов и ускоряет ваше подключение к Интернету. Вы не расстраиваетесь, когда вам нужно ввести URL-адрес веб-сайта в поисковых системах, но по какой-то

причине вы получаете только неправильный, недоступный? Утилита Clean_DNS может помочь вам, так как она сканирует ваш интернет-кеш и исправляет все проблемные записи DNS для вас. Приложение
довольно простое в использовании, у него простой и понятный дизайн, и оно бесплатное. Все новые функции и улучшения в ближайшее время Сейчас мы работаем над новыми функциями, такими как

полная автоматизация, мгновенная перезагрузка после ремонта, улучшенный графический интерфейс и другие... Спасибо за Вашу поддержку! Скачайте Clean_DNS для Windows от Softonic:
Конфиденциальность и безопасность Мы любим наших пользователей и не заинтересованы в продаже или обмене личными данными наших пользователей. Вот почему Clean_DNS не является и никогда не

будет частью какой-либо сторонней системы отслеживания. Подписывайтесь на Софтоник: Политика конфиденциальности и использования файлов cookie: P.S. Мы рады услышать от вас, поэтому
оставайтесь на связи с нами в Facebook, Twitter, Google+ или LinkedIn. Музыкальная дорожка: Ideal by Three in One Audio (Youtube AudioLibrary) --------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: YouTube (Анна Буп, www.youtube.com/user/instrumentdoodles) Твиттер ( Фейсбук ( Другая музыка (SoundCloud) Отказ от
ответственности за авторские права В соответствии со статьей 107 Закона об авторском праве 1976 г. допускается «добросовестное использование» для таких целей, как критика, комментарии, новостные

сообщения, обучение, стипендии и исследования. Добросовестное использование — это использование, разрешенное законом об авторском праве, которое в противном случае могло бы нарушать авторские
права. Некоммерческое, образовательное или личное использование склоняет чашу весов в пользу добросовестного использования». Я НЕ владею никакими авторскими правами на песни, перечисленные

здесь. Никакого нарушения авторских прав не предполагается. * Это фанатское видео.Нарушение авторских прав не предполагается. Музыкальная дорожка: Идеальный звук «Три в одном» (
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ОЦЕНКИ: Немного похоже на «Mozilla FF 34.0», за исключением того, что немного похоже на вас. За исключением того, что это немного похоже на бота Windows. За исключением того, что это дает вам лучшие результаты. Clean_DNS немного похож на расширение Firefox, за исключением того, что он в 10 000 раз больше похож на бота Windows. За исключением того, что он сам по себе обыгрывает людей,
играющих в Quake, и, в отличие от большинства ботов Windows, делает это сам. За исключением того, что это действительно бесплатно. FILTERED: Как Mozilla Firefox, в среднем 14 полос загрузки и никаких уродливых пауз. ПРИОРИТЕТ: Ваше соединение будет иметь приоритет, если вы выберете это при запуске. ПОЛЕЗНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: UserAgent будет хорошим. Придет, может быть. РЕШЕНИЕ:
Вероятно, у вас будет правильный IP-адрес. В основном. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: Вам не придется тратить часы на решение проблем с веб-сайтами скваттеров. У вас будет реальный IP и известный IP. В основном. ЗАЩИТА ОТ JARWARE: Clean_DNS не будет запускать вредоносное ПО, как ваша домашняя страница. За исключением случаев, когда это происходит, у вас есть предупреждение. СКАНИРОВАНИЕ:
сканирование кеша DNS может вызвать некоторые проблемы, поэтому вы можете отключить его. CLEAN: Clean_DNS очистит кеш DNS. CLEAN: Clean_DNS заставит вас очистить кеш DNS, а вместе с ним и некоторые ваши файлы cookie, фотографии и файлы. ИМПОРТ: Вы можете импортировать свои любимые настройки. Он не взломает ваши пароли. За исключением того, что это будет. ИНТЕРФЕЙС-

ФУНКЦИИ: Пролистывание, мультитач и жесты. EXPLORER: Нажмите значок «Проводник» для файловых менеджеров. MOZILLA: нажмите значок «Mozilla», чтобы открыть расширения. CAPTCHA: Если вы тратите слишком много времени, вы должны заплатить. ОТЧЕТ: Показать окно отчета. СКРИНШОТ: Сделайте снимок экрана. УДАЛИТЬ: Удалить узел. ВОССТАНОВЛЕНИЕ: восстановление
удаленного узла. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ: резервное копирование узлов. СТАТИСТИКА: Окно статистики. TAB_COPY: если вы используете TAB в своем браузере, вы можете копировать текст страницы по мере ее загрузки. PRIME_ROOT: Получите настоящий IP-адрес для своего хоста, получите лучший результат и, возможно, получите медаль. PRECISION_ROOT: fb6ded4ff2
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