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Как скачать последнюю
версию CasVPN v3.0.2 APK APK
бесплатно для Android Как
скачать CasVPN Latest v3.0.2
APK бесплатно Для Android:
CasVPN — это бесплатная
виртуальная частная сеть с
открытым исходным кодом,
которая позволяет вам
просматривать Интернет в
частном порядке, шифруя
ваше соединение. Даже если
ваш интернет-провайдер
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шпионит за вами, CasVPN
защитит вас от них, сохраняя
вашу конфиденциальность!
Он совместим с Windows, Mac
и Linux. Благодаря
уникальной функции, которая
позволяет вам делиться
своим анонимным трафиком с
друзьями, CasVPN — это
решение для обеспечения
конфиденциальности,
которое вы не найдете
больше нигде! Что нового: -
Включите легкий статус VPN,
чтобы уведомить вас о
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статусе VPN-подключения.
Обзор: - Быстрая и простая
настройка, не требующая root-
прав - Подключается к более
чем 150 VPN-серверам со
всего мира. - Шифрует ваше
соединение и скрывает ваш
IP-адрес - Защищает от
прослушивания,
отслеживания и сбора
информации - Позволяет вам
получить доступ к
ограниченному контенту и
общедоступным точкам
доступа - Изменяет
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настройки DNS для прямого
доступа к серверам -
OpenVPN с шифрованием
AES-256, идеальной
секретностью пересылки,
надежной безопасностью
соединения, одноранговой
технологией, высокой
скоростью и
сверхбезопасностью.
Интернет становится все
более враждебным местом
для анонимности и
конфиденциальности.
Миллионы людей
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штрафуются, задерживаются
и даже сажаются в тюрьму за
то, что они делают в
Интернете, но у них нет
возможности защитить себя
от слежки или цензуры. Ни их
правительство, ни их
интернет-провайдеры не
желают им помогать, и даже
когда они пытаются добиться
серьезного отношения к
своим жалобам, с ними
обращаются как с
преступниками. В этой
ситуации, когда ваша
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конфиденциальность и
анонимность постоянно
находятся под угрозой,
крайне важно иметь способ
защитить себя в Интернете. В
эпоху Интернета, когда ваши
онлайн-действия можно
легко контролировать и
отслеживать, становится все
более важным защищать
вашу конфиденциальность от
тех, кто хочет шпионить за
вами. Все, что вам нужно, это
VPN, что означает
виртуальную частную сеть,
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которая позволяет вам
установить соединение с VPN-
сервером в другой стране и
подключиться к Интернету,
используя его. Таким
образом, вы можете
просматривать Интернет
конфиденциально и без риска
кражи данных или слежки со
стороны вашего интернет-
провайдера, даже если ваш
интернет-провайдер шпионит
за вами. Если вам нужна
некоторая
конфиденциальность для
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посещения определенного
веб-сайта, вы можете
настроить VPN, чтобы
получить анонимный доступ к
сайту. Например, вы можете
использовать VPN для
доступа к сайту онлайн-
банкинга,

CasVPN

【CasVpn】-✅ СТАБИЛЬНЫЙ！-✅
БЕСПЛАТНЫЙ VPN-✅ ОЧЕНЬ
БЕЗОПАСНЫЙ！-✅
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС:

                             9 / 31



 

Android, Mac, Linux. Другие
платформы будут обновлены
в ближайшее время.
【Описание】 Используйте этот
бесплатный VPN для доступа
к веб-сайтам, играйте в игры
и наслаждайтесь онлайн-
контентом, не опасаясь, что
вас отследят правительства
или крупные корпорации.
CasVpn — это VPN со
сквозным шифрованием, так
что вы можете быть
полностью анонимным при
доступе в Интернет, а все
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ваши действия в Интернете
полностью защищены.
【Разблокировать игры】 -
PlayStation Vue и SlingTV
(НОВИНКА!) - PlayStation Vue -
Слинг ТВ - Хулу - YouTube ТВ -
Туби ТВ - Плутон ТВ -
PlayStation Vue и SlingTV
【Разблокировать приватный
просмотр】 - Firefox, Chrome и
Opera - Тор 【Частный звонок】
- Текстовые сообщения -
Снапчат - Скайп 【Потоковое
мультимедиа】 - Нетфликс -
Фейсбук - YouTube - Амазонка
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- BBC iPlayer - Хаб ИТВ
【Частный просмотр веб-
страниц】 - МС Эдж - Гугл
Хром - Сафари 【Play •
Слушайте онлайн-музыку и
радио • Скачивайте мелодии
и транслируйте музыку】 -
Спотифай - iTunes - Пандора
【Доступ к веб-сайтам зависит
от местоположения» - Вы
можете посещать любой веб-
сайт, доступный на момент
установки, без каких-либо
ограничений (например,
геоблокировки) - Точка
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доступа Wi-Fi в аэропорту
(Android 8.0+) 【Предлагает
следующие функции: -
PPTP/L2TP Открытый VPN -
HTTP/HTTPS - IPsec/ESP -
Прокси SOCKS5 для Chrome и
Mozilla Firefox - Поддерживает
открытое подключение - VPN
Лайт - АЭС-256/АЭС-128
РСА-4096 - SHA-256 MD5 и
SHA-512 HMAC - ОпенВПН -
SOCKS5 (для Windows, MacOS,
Linux, iOS и т. д.) - Шифры
SSL/TLS: v3.0, TLSv1.1,
TLSv1.2, TLSv1.3, SSL3.0 - IPv4:
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IPv6: 16k, 50k, 54k, 110k, 200k,
240k, 300k, 400k, 522k, 622k,
722k, 822k, 922k, 1
1709e42c4c
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CasVPN PC/Windows

Получите доступ к точкам
доступа VPN Скрыть свою
личность Защитите свою
конфиденциальность
Разблокировать
заблокированные сайты
Разблокировать сервисы с
географическим
ограничением Функции:
Список серверов: +120
стран/регионов Объяснение
Блокировка региональных
ограничений Блокировка
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законов о
конфиденциальности
Международная блокировка
свободы слова
Разблокировать блокировку
регулирования Блокировка
обмена методами Выставляет
пользователей Доступ к
трансляциям, каналам,
радио, шоу Вывод Вы можете
подписаться на 14-дневную
бесплатную пробную версию
CasVPN, перейдя по ссылке: И
используя код скидки:
FREEDJEAN С развитием
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технологий люди все чаще
используют VPN-сервис.
Согласно отчету, во всем
мире насчитывается около
695 миллионов
пользователей VPN. Другими
словами, людям приходится
защищать свои личные
данные в Интернете чаще,
чем когда-либо. Существует
много способов защитить
конфиденциальность в
Интернете, например
защитить свою личность,
избежать слежки и т. д. Но
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независимо от того,
являетесь ли вы
пользователем или нет, вам
необходимо получить доступ
к VPN, потому что вам нужна
конфиденциальность. Если
вы являетесь пользователем
VPN, самое главное, чтобы
пользователь мог легко войти
в свою учетную запись. Если
вы хотите получить
бесплатную учетную запись
VPN, вы можете найти
лучшие VPN-серверы и
использовать их. Сначала вам
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нужно выбрать лучший VPN, и
тогда ваша личность будет
скрыта. Здесь вы можете
получить лучший VPN и
наслаждаться свободой
просмотра в Интернете.
Кстати, бесплатный VPN —
хороший вариант для
бесплатных пользователей.
Обратите внимание, что
пользователи бесплатных
VPN будут отслеживаться
этими трекерами и будут
загружать свою личную
информацию в трекеры. Если
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вы регулярно посещаете
Reddit, возможно, вы
слышали о VPN под
названием PrivDog. PrivDog —
это частная VPN, которая
стоит дешевле, чем многие
другие рассмотренные нами
VPN, но в целом обеспечивает
хорошее обслуживание. VPN
также имеет отличную
репутацию благодаря своей
скорости, политикам
конфиденциальности и
общему удобству
использования сервиса, что
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делает его отличным
выбором, если вы ищете VPN
с функциями
конфиденциальности и
хорошим общим
обслуживанием по цене 10-20
долларов в месяц. диапазон.
Если вы ищете хороший
дешевый вариант VPN в 2018
году, PrivDog — хороший
выбор. Этот обзор должен
помочь вам решить, является
ли это лучшим дешевым VPN
для вас.

                            21 / 31



 

What's New in the CasVPN?

Защита вашей
конфиденциальности и
безопасности жизненно
важны, особенно при работе
в Интернете, доступе к
точкам доступа Wi-Fi и даже
при использовании
общедоступных устройств,
таких как компьютеры или
мобильные телефоны. Хотя
для этой цели существуют
такие сервисы, как VPN,
большинство из них либо
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платные, либо ограничены в
своих возможностях. CasVPN
отличается тем, что это
бесплатное (по стоимости)
приложение, которое имеет
функции, сравнимые с
платными. Более того, это
OpenVPN (или SSL/TLS) VPN,
что затрудняет перехват или
расшифровку ваших данных.
Кроме того, у него есть
серверы в более чем 150
странах на более чем 70
языках, поэтому вам не
нужно беспокоиться о том,
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что вы ограничены
определенной областью. В
дополнение к этим функциям
приложение предлагает вам
несколько функций
безопасности, таких как.
Скройте свой IP-адрес и
защитите свою личность
Хакерам или шпионам будет
сложно отследить вас по
вашему IP-адресу. Кроме
того, вы также можете
использовать приложение
для безопасного доступа к
общедоступным точкам
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доступа. Разблокируйте
контент без VPN Вы можете
использовать приложение,
чтобы обойти ограничения на
контент, даже если они
наложены интернет-
провайдером или
правительством. Защитите
свои VoIP-звонки Используйте
приложение для безопасных
вызовов по сетям VoIP. Как
получить CasVPN Чтобы
получить CasVPN, перейдите
на AppBrain, найдите
приложение, а затем
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загрузите и установите его.
Если у вас уже есть учетная
запись, вы можете войти в
систему и сразу начать
использовать ее. Вывод
CasVPN — это простой в
использовании VPN-сервис на
основе OpenVPN, который не
стоит ни копейки. С CasVPN
вы защищены от хакеров и
шпионов, вы можете
получить доступ к
заблокированному контенту и
безопасно выходить в
Интернет через
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общедоступные точки
доступа. В целом,
приложение — отличное
решение для тех, кто хочет
обойти различные
ограничения, а также
защитить свою личность.
Содержит сложную
инфраструктуру открытых и
закрытых ключей. Закрытый
ключ хранится на вашем
устройстве, а открытый ключ
хранится на сервере.После
успешного обмена ключами и
аутентификации клиент
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шифрует весь трафик своим
собственным симметричным
ключом шифрования.
Получите доступ ко всем
своим любимым веб-сайтам,
приложениям и службам с
настольных или мобильных
устройств, даже если вы
находитесь за
корпоративным
брандмауэром. Веб-браузер
TorGuard по умолчанию имеет
встроенный VPN-клиент,
который обходит
большинство брандмауэров и
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защищает ваше соединение,
чтобы вы могли анонимно
выходить в Интернет.
Браузер также можно
использовать как P2P-
приложение.
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System Requirements For CasVPN:

Рекомендуемые: Минимум:
ОС: Windows 7, Windows 8 или
Windows 10 Процессор: Intel
Core 2 Duo 2,4 ГГц или AMD
Athlon 64 X2 2,4 ГГц Память: 2
ГБ ОЗУ Жесткий диск: 2 ГБ
свободного места на жестком
диске Видеокарта: DirectX 9 с
Pixel Shader 3.0 или более
поздней версии DirectX®:
DirectX 9 с Pixel Shader 3.0
или более поздней версии API
рендеринга: OpenGL 2.0 Сеть:
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широкополосное
подключение к Интернету
Звуковая карта: Windows
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