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ShadeYou VPN позволяет разблокировать веб-
сайты и веб-сервисы с географическим

ограничением, а также скрыть вашу личность в
Интернете от людей и компаний, использующих

технологии онлайн-наблюдения. Подключившись
к одному из тысячи и более доступных серверов,

вы получаете доступ к контенту и услугам,
которые в противном случае были бы

заблокированы из-за ограничений по стране. В
отличие от обычных прокси-серверов,

приложение ShadeYou VPN не хранит никаких
журналов активности и не требует подключения к
Интернету для работы. При использовании его с

вашим мобильным устройством вы можете
совершать звонки и отправлять сообщения,

которые полностью безопасны с одним из VPN-
серверов с нулевым журналом. Вы также можете

быть уверены, что это приложение не будет
работать с устройством наблюдения, таким как
трафик или прокси-инспектор. Для ShadeYou
VPN требуется следующее: 1. IP-адрес вашего

компьютера 2. 128-битное шифрование 3.
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Интернет-соединение Установка приложения
Установка ShadeYou VPN — очень быстрый и

простой процесс, практически мгновенный. Вам
просто нужно щелкнуть ссылку для скачивания

официального приложения, и оно будет
загружено прямо на ваш рабочий стол, готовое к
установке. Всякий раз, когда вы будете готовы,

процедура установки займет не более нескольких
минут. Это все, что нужно для установки

приложения. Теперь пришло время
подключиться к вашему удаленному VPN-

серверу. Расположение VPN-серверов ShadeYou
Для подключения к VPN-серверу требуется не
более одного нажатия кнопки VPN в главном

окне. В следующем списке мы предоставим вам
самую важную и актуальную информацию о
серверах, расположенных по всему миру, их

функциях и их преимуществах. Часто задаваемые
вопросы о ShadeYou VPN Во многих обзорах

VPN-клиента вы могли заметить, что все
вопросы, касающиеся его функциональности и

возможностей, были опущены. Это связано с тем,
что ShadeYou VPN не хранит никаких журналов

действий пользователей и потому, что для
правильной работы ему необходимо подключение

к серверу. Чтобы узнать больше о VPN-
подключении, о том, как оно может вам помочь и

как работает интерфейс, вы можете посетить
официальный веб-сайт ShadeYou VPN.

Пошаговое руководство по обзору ShadeYou VPN
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Краткий обзор приложения ShadeYou VPN, а
также местоположений серверов, к которым оно

подключается, и предлагаемых им настроек VPN-
подключения. Подключайтесь к одному из

тысячи и более доступных серверов по всему
миру, скрывая свою личность в сети от людей и
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ShadeYou VPN

Что такое ShadeYou VPN? Как работает ShadeYou VPN? Как установить ShadeYou
VPN? Как настроить VPN? Что такое ShadeYou VPN? Как работает ShadeYou

VPN? Сервис ShadeYou VPN начинается с огромного репозитория тысяч VPN-
серверов по всему миру, которые настроены на работу с одним именем

пользователя и паролем. Когда мы говорим о «VPN-серверах», на самом деле это
гораздо более конкретный термин, используемый, когда речь идет о бесплатной
VPN. Мы не будем вдаваться в подробности здесь, но хотим подчеркнуть, что

ShadeYou VPN предлагает бесплатные VPN-серверы, к которым вы можете
подключиться со всего мира. Как установить ShadeYou VPN? После загрузки

ShadeYou VPN по предоставленной нами ссылке для скачивания установите его,
просто перетащив значок ShadeYou VPN прямо на рабочий стол. После того, как
вы завершили установку и запустили приложение, вы увидите очень простое, но

эффективное главное окно приложения. Как указывалось ранее, в разделе
«Настройки» приложения вы можете включить или отключить функции

автозапуска, автоматического обновления и автоматического подключения, чтобы
вы всегда могли быть в курсе или нет с информацией, предлагаемой службой VPN.
Вы также можете выбрать расположение сервера, выбрать один из трех протоколов
(OpenVPN, PPTP и L2TP) и выбрать порт, о котором мы говорили ранее. Наконец,

после того, как все настроено, вы можете просто нажать кнопку подключения,
чтобы запустить VPN-соединение. При этом утилита автоматически интегрируется
с панелью задач вашего компьютера. Скриншот из приложения ShadeYou VPN Как

настроить VPN? Связь довольно прямолинейна. Вам просто будет представлено
главное окно приложения, в котором есть несколько вкладок. Там есть вкладка

VPN, которая позволяет вам выбрать удаленный сервер, выбрать протокол
подключения и выбрать порт. Там есть вкладка «Учетные записи», которая

позволяет вам проверить информацию о вашей учетной записи. Там есть вкладка
«Безопасность», которая позволяет вам проверить протокол подключения и объем
данных (в МБ), которые вы планируете отправить при использовании службы VPN.

Наконец, есть основная вкладка, которая даст вам некоторые рекомендации по
работе со службой VPN. Скриншот из приложения ShadeYou VPN Как установить
ShadeYou VPN на iOS? После установки приложения вы найдете значок ShadeYou

VPN на главном экране вашего iPad. fb6ded4ff2
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