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MSI, создатель IE Blocker Toolkit, выпускаемый Microsoft и продаваемый начиная с Internet Explorer 4 в 1998 году. С тех пор выпускались и выпускались обновления и новые версии. Эта новая версия является мощной, более надежной и расширенной версией блокировщика Internet Explorer для Windows. Его можно
установить на Windows 2000, Windows XP, Windows Vista и Windows 7. Internet Explorer Blocker Toolkit также поддерживает Windows Server 2003/2008 и System Center 2012. Скачать бесплатно Может ли это программное обеспечение блокировать заблокированную рекламу... НАЧНИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ПРОБНУЮ

ПРОБНУЮ ВЕРСИЮ СЕЙЧАС: Инструкция по установке Определите, «как» Windows будет видеть IE То, как MSIE увидит ваш Internet Explorer (IE), контролируется в Windows с помощью групповой политики. Обратите внимание, что это может НЕ работать, если Internet Explorer НЕ установлен в качестве программы по
умолчанию или как указано в диалоговом окне «Настройки» -> «Программы по умолчанию». Смотрите эту ссылку для получения дополнительной информации: Инструментарий блокировщика Internet Explorer не будет работать, если Internet Explorer настроен на «НИКОГДА не проверять наличие обновлений при

использовании Интернета» или не установлен в качестве программы по умолчанию. Прежде чем попробовать Вот некоторые вещи, которые следует учитывать, прежде чем пытаться заблокировать собственный IE: Помните, что это не будет работать, если место загрузки изменено. Если вы запускаете инструментарий
блокировщика IE на другом компьютере, настройте учетную запись локального администратора в качестве локального администратора на этом компьютере и экспортируйте свои настройки. Вы должны понимать последствия и серьезные риски, связанные с этим инструментом. Скачайте и установите бесплатно.

Примечание: Этот набор средств защиты IE защищен лицензионным соглашением. Internet Explorer и все программное обеспечение являются товарными знаками Microsoft. Базовая установка Как установить? Пожалуйста, следуйте приведенным ниже рекомендациям и используйте столько комментариев, сколько
необходимо, чтобы помочь вам в установке и ответы на часто задаваемые вопросы по решениям. Скачать и установить бесплатно. Примечание: Этот набор средств защиты IE защищен лицензионным соглашением. Internet Explorer и все программное обеспечение являются товарными знаками Microsoft. Установщик

Загрузите следующий установщик с Сайт Майкрософт. Есть несколько типов. Тип загружаемого файла зависит от того, к какому типу пользователя вы относитесь. COM — классический тип 32-битной ОС. Это лучше всего подходит для оператора, работающего на машине x86 с Office. Сервер — тип серверной ОС. это
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Если обновление уже было установлено, вы все равно можете удалить его и удалить, выполнив
следующие действия. Обратите внимание, что существует несколько типов обновлений Internet
Explorer, мы говорим только об автоматической доставке в этом приложении. Примечание. В

некоторых случаях вы получите сообщение об ошибке из Центра обновления Windows. Пожалуйста,
повторите шаги 1-3 и 4-5, чтобы снова установить приложение. Перезагрузите компьютер Нажмите

клавиши Win + R на клавиатуре, чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить». Введите services.msc в
открытом поле и нажмите OK. Щелкните ссылку «Запуск» в левом списке служб. Дважды щелкните
службу Internet Explorer, чтобы открыть ее свойства. Перейдите на вкладку «Автозагрузка». В списке

Тип запуска выберите Вручную. Нажмите кнопку «Стоп», чтобы остановить службу. В группе
Программа нажмите кнопку Удалить. Нажмите «ОК». ПРИМЕЧАНИЕ. Если диалоговое окно

«Службы» не отображается автоматически, вы можете продолжить удаление программ вручную,
выполнив описанные выше действия. ПРИМЕЧАНИЕ. Если удаление не удалось, повторите эти

действия, чтобы убедиться, что Internet Explorer, пакеты обновлений 3 и 2 удалены. Откройте
диспетчер задач, перейдите на вкладку «Процессы» и щелкните правой кнопкой мыши Internet
Explorer. Выберите «Открыть расположение файла» и нажмите «ОК». Нажмите «Расположение
файла», а затем нажмите «ОК». Удалите пакет обновления 3 из папки Internet Explorer. Если эта

ручная деинсталляция не удалась, перезагрузите компьютер и повторите шаги. Если у вас возникли
проблемы при удалении программы Центра обновления Windows, выполните следующие действия:

Удалите Центр обновления Windows с вашего компьютера Нажмите клавиши Win + R на клавиатуре,
чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить». Введите wuau и нажмите OK. Примечание. Нажмите

клавиши Win+R вместо клавиш Ctrl+Shift+Esc, чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить». Нажмите
«ОК». Удалить историю обновлений из Центра обновления Windows Щелкните эту ссылку, чтобы
открыть диалоговые окна Центра обновления Windows и Журнал обновлений. Щелкните Удалить.

Удалить обновление из Центра обновления Windows Закройте диалоговые окна Центра обновления
Windows и Журнал обновлений. Откройте редактор реестра и перейдите в следующее место:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\История
Удалите обновление, которое вы хотите удалить из Центра обновления Windows. ПРИМЕЧАНИЕ.
Если у вас возникли проблемы с удалением Центра обновления Windows, выполните следующие

действия. fb6ded4ff2
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