Скачать Бесплатно Vpn Для Пк
Лучшие бесплатные программы для создания, использования и обслуживания частных виртуальных сетей — VPN..
Hamachi — программа для построения VPN-сети компьютеров, соединенных с помощью Интернет. ZenMate 6.2.6. ZenMate
— VPN клиент, обеспечивающий надежную защиту компьютера и активности пользователя в сети. Hotspot Shield 7.11.0.
Hotspot Shield — программа, обеспечивающая безопасность и анонимность при работе в Интернете (в том числе
посредством Wi-Fi). CyberGhost VPN 6.6.0.3645. CyberGhost VPN — бесплатная программа, предназначенная для
сохранения конфиденциальности в сети Интернет. OpenVPN 2.4.6. Браузер со встроенным VPN сервисом. Скачать
бесплатно с официального сайта. Полная виртуальная безопасность. Бесплатный тестовый доступ. Скидка до 65%.
Технология VPN предполагает передачу данных между компьютерами в зашифрованном виде. Скачать Майнкрафт Pocket
Edition Бесплатно На Андроид Самую Новую Версию. Многие коммерческие компании используют подобное соединение
для защиты своей внутренней сети от атак злоумышленников и несанкционированных вторжений. На практике
применение VPN помогает предотвратить кражу кредитной карточки или пароля от электронного кошелька в открытых и
незащищенных Wi-Fi сетях. В некоторых случаях эта технология используется для блокирования таргетированной рекламы,
а также для скрытия реального IP-адреса и посещения различных онлайн ресурсов вне зависимости от каких-либо
ограничений. В данном наборе представлены самые популярные VPN-клиенты для создания безопасного соединения.
Большинство программ в списке не требуют каких-либо специальных знаний по сетевой безопасности. Пользователю
достаточно лишь установить VPN-клиент, запустить его, выбрать страну (либо указать сервер) и нажать на кнопку
соединения.
Все остальные заботы возьмет на себя VPN-сервис. Среди всех представленных клиентов стоит отметить TunnelBear,
Hotspot Shield, SoftEther VPN, Betternet и HideGuard VPN. Все они находятся в бесплатном доступе, обладают простым
интерфейсом и предоставляют относительно качественный сервис. Если же вам нужен более мощный VPN-клиент с
дополнительными настройками и большим количеством серверов, то стоит обратить пристальное внимание на такие
платные решения, как Private Internet Access и CyberGhost VPN. Цена этих программ вполне соответствует уровню
предоставляемых услуг. Также в наборе имеются бесплатные браузерные VPN-расширения, которые набирают все
большую популярность в последнее время.
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