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Конечно, делиться своими онлайн-аккаунтами с другими никогда
не бывает разумной практикой, особенно если вы допустили

ошибку, используя один и тот же пароль для некоторых из ваших
наиболее важных учетных записей. С другой стороны, бывают

случаи, когда у вас нет другого выбора, кроме как предоставить
доступ к своим учетным записям другу, коллеге или члену семьи.

К счастью, благодаря таким утилитам, как AccessURL для
Firefox, вы можете сделать это, не раскрывая свои учетные

данные. Выберите период времени и создайте ссылку, чтобы
поделиться с другими Хотя установка выполняется быстро и не

требует перезапуска Firefox, помните, что вам необходимо
создать учетную запись. Идея утилиты заключается в том, что

она полагается на файлы cookie службы, которую вы используете,
и, следовательно, не означает, что вы когда-либо разглашаете

свое имя пользователя или пароль. С точки зрения
функциональности расширение предполагает, что вы входите в
учетную запись и создаете зашифрованную ссылку, которой вы
делитесь с другими по электронной почте или в виде прямой

ссылки. Вы будете рады узнать, что инструмент позволяет
создавать URL-адреса, действительные в течение 24 часов, 1

недели или одноразового доступа. Позволяет отслеживать все
активные и просроченные ссылки Стоит отметить, что

расширение поставляется с веб-панелью, где хранятся все
активные, просроченные и отозванные ссылки. Как вы, вероятно,

намекнули, здесь вы можете управлять всем временным
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доступом, предоставленным различным пользователям. В то же
время у вас есть возможность запросить доступ к учетным

записям других пользователей, обратившись к одноименной
функции из Личного кабинета. При запросе доступа вам нужно

всего лишь ввести адрес электронной почты, и расширение
создаст автоматическую ссылку, которая будет отправлена на
указанный адрес. Удобный инструмент для случаев, когда вам
нужно поделиться своей учетной записью В случае, если вам

неудобно делиться своими онлайн-аккаунтами, но вы абсолютно
обязаны это сделать, тогда AccessURL для Firefox предоставит
вам безопасный способ сделать это. Одна из самых неприятных
ситуаций в жизни — это отсутствие подходящего партнера, с
которым можно провести жизнь. Возможно, вам не нравится
идея иметь любовный интерес на каждый день своей жизни и

проводить большую часть своего дня по телефону, чтобы узнать,
думает ли ваш бывший о вас. Если это так, то А вот и новая идея:

идея использовать Smart Locker, который поможет вам
поддерживать связь с людьми, которые вам дороги больше всего.

Что такое умный шкафчик? Smart Locker соединяет вас
напрямую с другим человеком. Он делает это, предоставляя вам

лично релевантный контент.

Скачать
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AccessURL For Firefox

Получите прямую ссылку для создания учетной записи на любом сайте. Поставляется с
[WEB] СПИСКОМ сайтов Если вы хотите сохранить конфиденциальность, AccessURL для
Firefox сообщит вам, когда кто-то пытается получить доступ к вашему сайту, и предоставит

доступ только вам. Это может быть отличным инструментом для защиты вашей
конфиденциальности и предупреждения, когда кто-то пытается предоставить доступ к вашей
информации. Это также более безопасно, чем простое добавление ваших имен пользователей
и паролей в список, поскольку оно не будет хранить их для вас. AccessURL для Firefox можно
использовать бесплатно AccessURL для Firefox имеет множество применений, но мы знаем,
что многим пользователям нравится использовать его, чтобы делиться своими логинами с
друзьями. Поскольку это бесплатное расширение, оно позволяет вам получить доступ к
любой учетной записи, которую вы хотите. Наслаждайтесь его использованием и удачи в

совместном использовании ваших веб-аккаунтов! AccessURL — это расширение
безопасности для Firefox, которое дает вам простой способ защитить любую учетную запись в

Интернете, используя имя пользователя и пароль для вашей учетной записи. Это отличный
инструмент для защиты вашей конфиденциальности. При нынешнем положении вещей в
наши дни существует так много опасных веб-сайтов, что вам нужно быть осторожным при
обмене своей регистрационной информацией, особенно если это что-то общедоступное,

например, учетная запись Facebook или Gmail. AccessURL можно использовать для входа на
несколько веб-сайтов с одним именем пользователя и паролем. С accessURL у вас будет
список сайтов (когда вы вводите свое имя пользователя и пароль), и вы получите к нему

доступ одним щелчком мыши! Расширение поможет вам защитить вашу конфиденциальность
и вашу информацию. AccessURL — это хорошее расширение для обмена вашими логинами и
паролями с друзьями. Он работает со многими сайтами, прост в использовании и безопасен.

Мы сосредоточены на создании инструментов безопасности для Интернета. Обратите
внимание, что этот инструмент предназначен для доступа к вашему имени пользователя и
паролю. AccessURL не является инструментом для доступа к какому-либо веб-сайту. Это

всего лишь способ получить доступ к вашему имени пользователя и паролю для входа на веб-
сайт. AccessURL не предоставит вам доступ к какому-либо веб-сайту. Этот инструмент

платный. Чтобы использовать его, вам нужно будет его купить. Перед загрузкой убедитесь,
что вы подписались на нашу рассылку. Это единственный способ получать наши электронные
письма. Ключевая особенность: - Легко использовать. - Работает с несколькими веб-сайтами.

– Работает с сайтами, которые fb6ded4ff2
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