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Небольшой скрипт, предназначенный для блокировки DNS-запросов Google Analytics и
предотвращения сбора информации. Проще говоря, он заблокирует все ответы DNS.
Требования: Браузер Firefox или Chrome Хост-файл Windows из Notepad++ или Notepad (при
использовании Chrome также заблокируйте включенную опцию) Набор хостов и каналов Как
использовать: Откройте архив и распакуйте содержимое в папку по умолчанию. Откройте
хосты и каналы и замените контентом Есть два способа заблокировать ответы DNS: • Добавьте
набор хостов и каналов в поле хостов и каналов Блокнота. • Прямая замена всех ответов DNS
на заданные хосты и каналы. Как заблокировать DNS-запросы Google Analytics Автор: Згадзам
Палубински Веб-сайт: Лицензия: CC0 (общественное достояние) #Не редактируйте эту строку:
const HOST = "127.0.0.1"; const КАНАЛЫ = ""; константа CHANNELS2 = ""; константа NOT_DNS
= "127.0.0.1"; function __doPostBack(e,a) { if (a.target) { a.target = a.target.toLowerCase(); if
(a.target && a.target.indexOf("gac") > -1) { (a.target = a.target.replace("gac","")); var
theDomainName = a.target.split(".").slice(0, -1).join("."); var theChannel =
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a.target.replace("gac","").replace(/(\?|&)channel=([^&]*)/g, function (a) { var b = a.match(
/[^&=]+(=[^&]*)/g); var theChannel2 =
a.target.replace("gac","").replace(/(\?|&)channel2=([^&]*)/g, function (a) { var b = a.match(
/[^&=]+(=[^&]*)/g); если (b) вернуть b[0]; }) +
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1. Блокируйте все DNS-запросы Google Analytics 2. Обойти все инструменты Google Analytics. 3.
Простой пользовательский интерфейс на основе формы. 4. Бесплатное ПО. 5. Нет рекламного
ПО. 6. Это не защитит от других типов отслеживания, таких как Google Fonts, Adwords и т. д. 7.
Использует только DNS-запросы Google Analytics для трафика веб-сайта. 8. DNS-запросы, без
телеметрии. 9. Сканировать хост-файл и добавить в черный список. 10. Удобный для
пользователя. 11. Песочница 12. Поддерживает веб-сервер -> локальный. 13. Однострочный
пакетный скрипт. 14. Отлично подходит для домашних пользователей. 15. Просто запустите
скрипт. 16. Файл по умолчанию: "~/C/Windows/System32/drivers/etc/hosts" Настройка файла
hosts... Установите файл hosts Откройте «блокнот» Вставьте следующую строку: 1. - "10.8.8.8"
2. - "216.58.215.243" 3. - "65.54.227.180" 4. - "216.58.232.28" 5. - "52.51.136.84" 6. -
"216.58.217.191" 7. - "65.54.227.183" 8. - "216.58.215.231" 9. - "209.85.140.149" 10. -
"217.18.176.12" 11. - "65.54.227.175" 12. - "65.54.224.72" 13. - "149.152.108.205" 14. -
"217.18.176.26" 15. - "65.54.227.175" 16. - "65.54.225.242" 17. - "216.58.215.244" 18. -
"65.54.227.177" 19. - "217.18.176.11" 20. - "216.58.215.235" 21. - "216.58.215.244" 22. -
"216.58.215.243" 23 1eaed4ebc0
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В установщике создаются три файла:
%ProgramFiles%\BlockGAnalyticsDNSQueries\Scripts\GeoIP.res
%ProgramFiles%\BlockGAnalyticsDNSQueries\Scripts\GeoIPChannels.res
%ProgramFiles%\BlockGAnalyticsDNSQueries\Scripts\ChannelFilters.res Первый файл имеет
двоичную кодировку и используется для блокировки IP-адресов. Второй файл — это файл
ресурсов с перечисленным ниже содержимым, который ссылается на первый. Третий файл
представляет собой текстовый файл, который можно использовать для создания собственных
фильтров каналов, как показано ниже. Чтобы создать новый файл ChannelFilters, просто
добавьте новые записи в его конец. Примеры фильтров включены в программу установки.
Например: utm_medium = цифровой% 20media utm_source = фанат% 20 вирусный% 20 продаж
utm_content=%20купить%2035%20дополнительно%20доход utm_campaign = фанат% 20
вирусный% 20 продаж BlockGAnalyticsDNSQueries будет скрывать IP-адрес от запросов Google
Analytics. BlockGAnalyticsDNSQueries Автор: Примечание: я не пытаюсь ничего продать здесь.
Я также не связан с разработчиком и не получил от него какой-либо компенсации. Лично я
очень верю в конфиденциальность и не люблю раскрывать себя или своих читателей. Если вы
разработчик или просто хотите узнать, как работают подобные приложения, попробуйте найти
функцию, позволяющую заблокировать собственный домен. Лицензия
BlockGAnalyticsDNSQueries: Как и любое другое программное обеспечение, защищенное
авторским правом, оно размещено на Github под лицензией MIT. Поэтому вы можете
использовать этот скрипт как угодно и распространять его бесплатно. Я также скомпилировал
установщик без рекламы. BlockGAnalyticsDNSQueries Предостережения: Этот инструмент
необходимо использовать на стороне клиента. Если пользователи хотят получить доступ к
своим аналитическим данным, они должны иметь возможность передать их системному
администратору или одному из своих ИТ-специалистов. С другой стороны, блокировка IP-
адресов и сокрытие информации внутри каналов — умный и безопасный способ



What's New In BlockGAnalyticsDNSQueries?

BlockGAnalyticsDNSQueries.exe — это пакетный скрипт, предназначенный для предотвращения
телеметрии Google Analytics. При его выполнении файл хоста, расположенный в Блокноте
внутри архива, необходимо заменить этим содержимым. Основные характеристики: -
Предотвращает DNS-запросы Google Analytics. - Предотвращает телеметрию Google Analytics -
Не мешает другим сайтам - Может также использоваться для блокировки IP-адресов - Хост-
файл можно легко использовать в Windows 10. Как установить: - Разархивируйте и запустите
скачанный файл - Скопируйте содержимое хост-файла в Блокнот внутри архива - Заменить
содержимое файла - В Windows 10 файл хоста должен быть зарегистрирован в Расширенных
настройках -> Центр управления сетями и общим доступом. - После добавления хост-файла
перед запуском выполнения необходимо ввести команду "запуск" Как использовать: - Откройте
BlockGAnalyticsDNSQueries.exe. - Установить канал и хосты - Нажать кнопку «старт» - Все,
приложение начнет блокировать все DNS-запросы и телеметрию Google Analytics. Важно
отметить, что существуют и другие методы, предотвращающие отслеживание, в том числе
брандмауэр, в котором пользователи могут добавлять диапазоны IP-адресов или доменные
имена. В качестве альтернативы пользователи могут использовать блокировщик скриптов,
полностью отключить JavaScript или использовать расширение для отказа. Последнее, однако,
не идеально, поскольку оно не мешает Google узнавать о посещенных веб-сайтах, а скорее
предотвращает отправку событий в Google Analytics. А: Несколько другой подход, но вы также
можете использовать для этого файл .pac. Они позволяют вам блокировать определенные
домены, включая Google Analytics, но вы можете заблокировать несколько блоков
одновременно. Например, если вы наберете: blockad=20.223.152.8-12.example.com
блок=google.com В вашем файле hosts просто добавьте пример.com 20.223.152.8-12 google.com
В: Деактивация роли Sitecore, назначенной клиенту Я новичок в Sitecore. У меня есть клиент,
который указал несколько ролей в Sitecore, но также имеет «нестандартную» роль,
назначенную роли клиента. Из того, что я вижу, единственный способ деактивировать эту роль
— удалить пользователя из ACL. Есть лучший способ сделать это? А:



System Requirements:

Windows 10 OSX Высокая Сьерра 10.13 Chrome Book с Chrome OS версии 71 и выше. Хромбук 2
ГБ ОЗУ Жесткий диск 4 ГБ USB-мышь и клавиатура Требуется, чтобы участник установил
расширение Chrome «Аудиокниги» от AAI Books. Есть риск, что второй участник услышит ваш
голос, даже если вас нет рядом. Это известная проблема, от которой трудно избавиться. К
сожалению, невозможно создать безопасное место
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