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Быстро и удобно подключайтесь ко многим VPN-серверам по всему миру и разблокируйте веб-сайты. Разблокируйте и разблокируйте веб-сайты,

используя более 75 протоколов VPN по всему миру. Разблокируйте североамериканские веб-сайты и другие заблокированные веб-сайты. Защита от
онлайн-слежки и цензуры. Разблокируйте веб-сайты, заблокированные вашим провайдером. Запутать содержимое сетевого трафика. InterWAP VPN

— это высокопроизводительное решение для виртуальных частных сетей с несколькими подключениями и передовым протоколом VPN,
предназначенное для фильтрации трафика Интернет-протокола и маршрутизации VPN-туннелей. Если вы беспокоитесь о защите своей безопасности

и анонимности в Интернете, InterWAP — это решение для вас. Благодаря новой революционной технологии Stealth Tap InterWAP повышает вашу
анонимность в сети, скрывая ваш MAC-адрес и используя Tor в качестве расширения, что делает вас практически не отслеживаемым и невидимым в

Интернете. Встроенная в INTERWAP технология стеганографии пакетов позволяет скрывать содержимое пакетов при чтении сетевого трафика.
Предотвратить целевое наблюдение со стороны вашего интернет-провайдера очень просто. InterWAP современный, функциональный и эффективный

удобный VPN-клиент, который позволяет разблокировать веб-сайты и приложения во время просмотра веб-страниц и использования социальных
сетей. InterWAP основан на новейшем протоколе OpenVPN, а версия 2.0 протокола OpenVPN способна обрабатывать до сотен одновременных

клиентских подключений, используя значительно меньшую полосу пропускания, чем обычные решения. По своей сути InterWAP представляет собой
систему безопасности, защищающую конфиденциальность всего проходящего через нее трафика. Так что, если вам нечего скрывать, вам нечего

бояться. Возможности InterWAP Туннелирует до 300 одновременных подключений на одно подключение. 1500+ протоколов OpenVPN OpenVPN
(v2.x, 3.x) TLS SOCKS5 (v5.x, 6.x) TCP/UDP SSL/TLS IPSec HTTP(S)/HTTPS(S) FTP VPN через L2TP РРТР SSTP/SPDY BLUETOOTH ТОРО ИПВ6

Статический маршрут OpenVPN (статическая маршрутизация) Динамический маршрут OpenVPN (обучение туннелю) OpenVPN через TCP OpenVPN
через UDP OpenVPN через TCP/UDP OpenVPN через TCP-REST OpenVPN через UDP-REST SSTP L2TP РРТР IPSec HTTP/S FTP SOCKS5 Тор
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InterWAP VPN

InterWAP VPN обеспечивает анонимный и безопасный просмотр в Интернете через виртуальную
частную сеть, защищая ваши данные, веб-трафик и оборудование в вашем интернет-кафе,

гостинице, офисе и домашнем компьютере. Используя сеть InterWAP VPN, ваше устройство быстро
и безопасно подключается к другому серверу InterWAP VPN, так называемому серверу виртуальной
частной сети (VPN-серверу). Через это подключение к Интернету вы защищены от прослушивания,

несанкционированного доступа к компьютеру и взлома, атак типа «отказ в обслуживании» и
вирусов. InterWAP VPN является частью InterWAP Secure Internet Service, полного пакета услуг

безопасного доступа в Интернет, который также включает InterWAP Internet, InterWAP Firewall и
InterWAP Secure Email Services. InterWAP Internet предоставляет вам полностью безопасный доступ

в Интернет в рамках службы InterWAP Secure Internet. Это освобождает вас от необходимости
беспокоиться о безопасности вашего интернет-соединения. InterWAP VPN — это безопасный

сервис, который был протестирован и сертифицирован независимым центром тестирования. Чтобы
узнать больше о InterWAP VPN, посетите нас: Веб-сайт поставщика InterWAP VPN Веб-сайт

поставщика безопасных интернет-услуг InterWAP Обзор программного обеспечения InterWAP VPN
Что такое VPN? Что такое VPN? Виртуальная частная сеть Цены InterWAP VPN Что такое VPN?
Виртуальная частная сеть (или сокращенно VPN) — это выделенная сеть, доступная для других

компьютеров и устройств, которые к ней подключаются. Думайте об этом как о туннеле, который
используется для соединения двух мест, которые напрямую не связаны друг с другом. С другой

стороны, разница между VPN и обычной локальной сетью заключается в том, что VPN доступна для
более широкого круга компьютеров и устройств. VPN настроена так, чтобы быть полностью

независимой и конфиденциальной, при этом ни один компьютер или устройство не может получить
доступ к какой-либо информации, которая ему не принадлежит. В то же время пользователям также

предоставляется возможность просматривать веб-страницы, а также загружать и загружать
информацию к поставщику услуг и от него, и все это без какой-либо идентификации пользователя
или личных данных, передаваемых остальной части Интернета. Анонимный просмотр Интернета и

использование безопасных соединений — два очень важных аспекта VPN. Возможность
использования VPN также дает пользователю доступ к определенным онлайн-сервисам, например, к

географически ограниченным, которые доступны только в определенной стране. Настройка VPN
Почему вы должны использовать VPN Как настроить VPN п fb6ded4ff2
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