
 

Supplemental Blocker Activation Скачать бесплатно For Windows

Если диалоговое окно или всплывающее окно не заблокировано, потому что пользователь не
запросил его, диалоговое окно/всплывающее окно будет заблокировано, если: 1. «Настройка

фильтра включена» 2. Диалог немодальный 3. Диалог имеет WindowState = DialogWindowState.None
4. Диалог является «модальным» (DialogResult.Cancel, DialogResult.Abort, DialogResult.Retry и т. д.)

5. У диалога есть Owner = this.MainForm 6. Диалог из класса, наследуемого от
MsForm.WindowsBase.Form. 7. Диалог из класса, наследуемого от System.Windows.Forms.Form. 8.
Диалог из класса, наследуемого от System.Windows.Forms.Button. 9. Диалог происходит от класса,

наследуемого от System.Windows.Forms.Dialog. 10. Диалог из класса, наследуемого от
System.Windows.Forms.WebBrowser. 11. Диалог происходит от класса, наследуемого от

System.Windows.Forms.Dialog. 12. Диалог из класса, наследуемого от
System.Windows.Forms.GroupBox. 13. Диалог из класса, наследуемого от
System.Windows.Forms.GroupsBox. 14. Диалог из класса, наследуемого от
System.Windows.Forms.GroupBox. 15. Диалог из класса, наследуемого от

System.Windows.Forms.Label. 16. Диалог из класса, наследуемого от System.Windows.Forms.Spinner.
17. Диалог из класса, наследуемого от System.Windows.Forms.TextBox. 18. Диалог из класса,
наследуемого от System.Windows.Forms.ToolStripItem. 19. Диалог из класса, наследуемого от

System.Windows.Forms.DialogResult. 20. В диалоге есть функция, которая возвращает bool
(возвращает true) 21. В диалоге есть функция, которая возвращает ошибку (return false) 22. В

диалоге есть функция ОК 23. В диалоге есть функция Отмена 24. В диалоге есть функция Да 25. В
диалоге есть функция Нет 26. В диалоге есть функция ДаНет 27. В диалоге есть функция

YesNoCancel 28. В диалоге есть

Supplemental Blocker

Этот блокировщик поддерживает очень точный контроль над тем, какие всплывающие окна и
диалоги блокируются, просматривая их с помощью метода Win + E (проводник). Контролируйте,

какие всплывающие окна и диалоги должны быть заблокированы: Диалоговое окно блока
всплывающих окон и диалогов имеет элемент управления вкладками со всеми виды всплывающих
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окон и диалогов, которые необходимо заблокировать. Каждое всплывающее окно/диалог может
быть установить блокировку, выбрав одну из следующих категорий: - хотя бы один URL/IP-адрес

-все URL-адреса/IP-адреса - Установите флажок, если всплывающее окно / диалоговое окно должно
быть заблокировано. - Установите флажок, если всплывающее окно / диалоговое окно следует
игнорировать. Это полезно, если есть всплывающее окно/диалог, не связанный напрямую со

ссылкой/кнопкой, которую вы щелкают. - Установите флажок, если всплывающее окно / диалоговое
окно должно быть заблокировано, а затем нажмите кнопку ОК. Это полезно, если всплывающее

окно/диалоговое окно не непосредственно связанные со ссылкой/кнопкой, по которой вы нажали.
-Разрешить только (по умолчанию) — это позволит отображать любое всплывающее окно или

диалоговое окно. Контролируйте, какие всплывающие окна и диалоги будут игнорироваться при
нажатии на ссылку/кнопку: Настройки всплывающего окна/диалога для игнорирования позволяют
заблокировать всплывающие окна и диалоги, которые уже открыты. Например, в случае открытого

элемента управления ActiveX, он позволяет всплывающему элементу управления ActiveX
автоматически, но также позволяет игнорировать элемент управления ActiveX нажав на ссылку.

Настройки всплывающего окна/диалога для игнорирования также позволяют запретить
всплывающие окна и диалоги, не связанные со ссылкой/кнопкой щелкнул, чтобы показать.

Например, если вы пытаетесь запустить веб-сайт с внешнего веб-сайта, если вы нажмете на ссылку
на этот внешний сайт, всплывающие окна / диалоги, которые показывает этот внешний сайт

показываться не будет. Примечание. Чтобы открыть всплывающее/диалоговое окно, необходимо
нажать кнопку «Открыть». за игнорирование. Контролируйте, какие всплывающие окна и диалоги

должны отображаться: Вы также можете контролировать, какие всплывающие или диалоговые окна
будут отображаться для всплывающее окно / диалоговое окно, которое следует игнорировать или

всплывающее окно, которое следует игнорировать. Показывать все/комбинация всплывающего окна
и диалогового окна или не отображать всплывающее окно и диалоговое окно Чтобы показать
всплывающее окно Чтобы показать диалоговое окно Чтобы отобразить всплывающее окно с

ошибкой К fb6ded4ff2
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