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Название программы: Adguard 
Тип программы: антибаннер, веб-фильтр, программа для блокировки рекламы 
Версия программы: 5.5 
Дата выхода: 26 ноября 2012 г. 
Язык интерфейса: Русский, Английский, Немецкий, Японский, Испанский, Португальский, 
Сербский 
Веб-сайт: http://adguard.com/ 
Операционная система: любые версии Windows 
Размер файла: 1,4 Мб 
 
 Adguard 5.5 – новая версия популярного приложения для фильтрации онлайн-рекламы и 
всплывающих окон. Adguard работает незаметно, не только очищая веб-сайты от рекламы, но 
также защищая от переходов на сомнительные сайты, которые могут представлять опасность для 
конфиденциальных данных пользователей. В отличие от плагинов к браузерам, Adguard не только 
скрывает рекламу, но и не загружает рекламные изображения на компьютер. Такой подход 
позволяет экономить трафик и ускорять загрузку страниц при медленном соединении. Программа 
поддерживает все популярные браузеры, 32- и 64-битные версии Windows. Изменения в версии 
5.5 направлены на улучшение совместимости со сторонними программами и исправление 
различных проблем и багов.  
 
Особенности программы: 
 1. Работает со всеми популярными браузерами; 
 2. Разработана для блокировки рекламы, характерной для рунета; 
 3. Проста в использовании, незаметно блокирует рекламу в фоновом режиме; 
 4. Имеет браузерный модуль для блокировки рекламы вручную; 
 5. Работает «из коробки», не требуя никаких дополнительных настроек; 
 6. Незаменима при использовании 3G модема, т.к. значительно ускоряет загрузку страниц и 
экономит трафик; 
 
Описание версии 5.5: 
 
Добавлено: 
 + Поддержка браузера QT Web  
 + Поддержка браузера Sleipnir  
 + Расширенно логгирование запросов  
 + Доработан механизм работы программы в режиме прокси сервера  
 + В установочный файл включён базовый набор фильтров и правил  
 + Включена фильтрация по большому диапазону портов  
 + В режиме прокси Adguard автоматически следит за системными настройками  
 
 
Исправлено: * Исправлена ошибка с отсутствием фильтрации по некоторым портам  
 * Исправлен конфликт с ESET NOD при фильтрации https  
 * Ошибки при доступе к https сайтам в Opera  
 * Исправлена проблема с периодическим торможением Opera  
 * Проблема с подключением к серверу flash игр на сайтах Facebook и minigames.mail.ru  
 * Проблема с синхронизацией избранного браузера Maxthon  
 * Проблема совместимости с Opera link  
 * Ошибки при загрузке некоторых страниц  
 * Ошибки при работе с некоторыми flash приложениями  
 * Прочие мелкие ошибки 


