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minerBlock — это простое расширение Chrome, которое по умолчанию отображает только предупреждающее сообщение, предупреждающее пользователя
о потенциальной активности майнинга. Однако, щелкнув расширение, он открывает модальное окно minerBlock и позволяет пользователю включать или
отключать функцию дополнительной защиты. Смысл расширения в том, что вы можете легко запустить майнер на своем рабочем столе, не беспокоясь
обо всех связанных с этим рисках. Вот почему в наши дни майнинг стал таким привлекательным для большинства криптоинвесторов. Более того, этот

инструмент с открытым исходным кодом использует черный список, нацеленный на любого потенциального майнера, который пытается обмануть
пользователей, заставляя их думать, что они подключаются к онлайн-скрипту майнинга. Наконец, вы можете определить пользовательские фильтры,

внося в белый список определенные элементы. Как работает майнерБлок: minerBlock работает аналогично большинству других онлайн-инструментов,
доступных для предотвращения майнинга в браузере. Например, можно настроить пользовательскую панель «Белый список», в которую вы можете

добавить любые сценарии, активные процессы или даже определенные URL-адреса, которые необходимо внести в белый список. Это полезно, особенно
для новых пользователей, поскольку позволяет быстро и легко нацеливаться на определенные майнеры на странице, где майнинг активен, без

необходимости поиска в огромном списке потенциальных майнеров для запуска. В любом случае панель белого списка minerBlock можно настроить
очень просто, практически не требуя знаний в области кодирования. Кроме того, вы также можете использовать панель «Настройки» расширений, чтобы
выбрать текущие скрипты онлайн-майнинга для блокировки и вставить элементы белого списка. Если инструмент minerBlock обнаруживает в сети что-
либо потенциально подозрительное, исследуя активные процессы, он проверяет, действительно ли какие-либо из этих скриптов добывают определенную

криптовалюту. Затем расширение проверяет, пытается ли скрипт связаться с пулом майнинга во время майнинга, и уничтожает скрипт, тем самым
избегая любых возможных действий по майнингу. Наконец, если пользователь в конце концов решит, что использовать minerBlock нежелательно, он

может просто отключить его в инструменте. Почему МайнерБлок? Существует множество доступных настольных и онлайн-инструментов для майнинга.
Однако minerBlock отличается и уникален, потому что он нацелен на определенные процессы, которые не позволяют пользователю понять, что он на

самом деле связан с процессом майнинга. При этом горнодобывающая промышленность до сих пор малоизвестна широкой публике (например, во многих
странах это все еще относительно новое понятие). Майнеры стараются держать свою деятельность, так сказать, в поле зрения, и вы можете легко увидеть
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minerBlock — это полезное расширение для Chrome, которое может обнаруживать и останавливать крипто-майнинг в браузере. Как это работает? Майнинг в браузере — еще одна потенциальная угроза для онлайн-пользователей, особенно для тех, кто использует чрезвычайно популярные браузеры, такие как Chrome. Этот инструмент с
открытым исходным кодом доступен для Chrome, Firefox и Opera, и у него есть разные подходы, основанные на том, что он нацеливается и блокирует деятельность по майнингу. Первый способ — заблокировать из ранее обновленной базы данных черного списка известные запросы и скрипты, которые пытаются проводить майнинг в Chrome.

Второй метод, используемый этим решением с открытым исходным кодом, заключается в исследовании и обнаружении путем исследования активных процессов в реальном времени, которые потенциально могут вести себя при майнинге (например, загруженных внутри скриптов), и их мгновенном уничтожении. Настройка фильтров майнинга и
добавление определенных веб-сайтов в белый список minerBlock предлагает своим пользователям возможность гибкого управления с помощью настраиваемых фильтров активностью блокировки майнера. При этом вы можете настроить приложение, практически не зная кодирования, чтобы блокировать определенные угрозы. В области

«Настройки» > «Фильтры» вы можете проверить текущие фильтры minerBlock и онлайн-скрипты, которые он блокирует; все, что вам нужно сделать, это выбрать опцию «Фильтры MinerBlock» и прокрутить бесконечный список заблокированных элементов. Кроме того, вы можете вставить в специальную панель, по одному фильтру на строку,
другие элементы, которые хотите заблокировать. Используемые обозначения: *://*.example-domain.com/* или *://*.example-domain.com/path*. Важно отметить, что всегда появляются новые майнеры и методы криптоджекинга. Если на то пошло, если вы когда-нибудь найдете новых потенциальных майнеров, вы можете добавить их в список

блокировки и мгновенно отключить данную активность в браузере Chrome. Точно так же, если вы что-то тестируете или просто хотите, чтобы данный процесс майнинга работал в вашем браузере, находясь в сети, на странице, где активен майнинг, вы можете внести этот процесс в белый список, используя опцию расширения «Добавить в белый
список». Заключительные соображения В заключение, несмотря на то, что существует множество настольных инструментов или антивирусов (и даже расширений для блокировки рекламы), которые могут предназначаться для онлайн-майнинга, дополнительный уровень защиты никогда не бывает плохим. Вот почему установка этого

расширения Chrome с открытым исходным кодом может быть вам полезна. Спасибо за просмотр этого видео. надеюсь вам нравится. Проверить : Другое видео: Информация обо мне: fb6ded4ff2
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