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Edge Chromium Blocker Toolkit — это инструмент с открытым исходным кодом, который позволяет администраторам
Windows запрещать Windows автоматически обновлять Microsoft Edge до Chromium. Командная строка
EdgeChromium_Blocker.cmd: Запустите EdgeChromium_Blocker.cmd, чтобы увидеть список инструкций.

EdgeChromium_Blocker.cmd /B для добавления нового ключа реестра и предотвращения обновлений Chromium Edge
через Центр обновления Windows. EdgeChromium_Blocker.cmd /U, чтобы удалить раздел реестра и разрешить
обновление браузера. EdgeChromium_Blocker.adml Откройте C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US для файла

EdgeChromium_Blocker.adml, затем импортируйте шаблон: Отредактируйте файл EdgeChromium_Blocker.adml, чтобы
добавить новое значение. EdgeChromium_Blocker.admx Откройте C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US для файла
EdgeChromium_Blocker.admx, затем импортируйте шаблон. ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ: Смотрите пошаговые

инструкции вверху страницы. Или, если вы не можете запустить его, посмотрите внизу страницы, а затем опубликуйте
исходное сообщение об ошибке, полученную ошибку и расположение вашего скрипта здесь. Вы также можете получить

последние улучшения и исправления в существующей версии 1.1.0 Edge Chromium Edge 2020 из следующего
репозитория GitHub: Журнал изменений релизов Edge: EdgeChromium_Blocker.admx Установка Microsoft Edge
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Инструментарий Edge Chromium Blocker Toolkit содержит два файла для управления /B и /U соответственно, которые
можно найти в папке C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Internet Settings. Они позволяют пользователю предотвратить

автоматическое обновление EdgeChromium до версии Chromium и могут быть развернуты с помощью
административного шаблона групповой политики. Спасибо Томасу Каудери за подсказку. Internet Explorer не является
безопасным браузером. Мы рекомендуем вам загрузить Chrome, чтобы быть в безопасности. Вы можете скачать Хром
здесь: Если вы хотите поддержать канал, зайдите на patreon.com/bradley и купите аватар, баннер, футболку или значок.
Благодарю вас! Почему можно смотреть прямую трансляцию на YouTube в IE, а не в Chrome? У меня вопрос: есть ли
какие-то ограничения, и эта функция есть только в самых старых версиях программного обеспечения? А как насчет
людей, у которых есть планшет или мобильный телефон? Это тоже не работает? Лучший, Анджелито С апреля 2017

года браузер Chrome является браузером по умолчанию на телефонах Android под управлением Android Oreo или более
поздней версии. Это также браузер по умолчанию в Windows 10, выпущенной в августе 2016 года. С момента выпуска

Chrome для Android Google внесла множество изменений, чтобы сделать Интернет более доступным для пользователей
мобильных устройств. Эти изменения направлены на: - Удаление списка веб-сайтов с самым высоким рейтингом

Windows, - Улучшение текста и изображений, используемых на веб-сайтах, - Улучшение автоматического
воспроизведения аудио и видео, - Представляем «Безопасный просмотр» и - Улучшение загрузки изображений и

производительности. 3 причины, почему Internet Explorer — плохой браузер Chrome, Safari, Firefox и Opera — все
браузеры лучше, чем Internet Explorer. Internet Explorer пытается быть хорошим интернет-браузером, но иногда это не
так. Точно так же, как в тот раз, когда вам пришлось иметь дело с вирусом Internet Explorer, или когда вы обнаружили,

что ваш браузер не загружает ваш любимый веб-сайт, когда вы были в пути. И не только это, Internet Explorer также
должен беспокоиться о надвигающемся конце сети. Internet Explorer — это браузер, который изо всех сил старается не
отставать от веб-стандартов, из-за чего мы все не можем наслаждаться наилучшей работой пользователей в Интернете.
Вот несколько причин отказаться от Internet Explorer и установить правильный веб-браузер, такой как Chrome, Safari,

Opera или Firefox: fb6ded4ff2
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