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Итак, интересный такой вопрос — как защитить пароли

 к сайтам в браузере Firefox. 

  Прежде всего, уточним, а с чего это вдруг возникает такая  проблема, как защита
паролем паролей? Так вот, если Вы активный  пользователь Интернета, то Вам
наверняка часто приходится  регистрироваться на различных сайтах, блогах, форумах,
социальных  сетях и всяких прочих ресурсах сети 
Интернет
, где  предусмотрена обязательная регистрация посетителей. И, как обычно, в  ходе
регистрации Вам будет необходимо создать пароль для авторизации.  Если посещаемых
вами ресурсов набирается достаточно много, то процедура  ввода пароля при
авторизации становиться весьма длительной и неприятной.  Многие выходят из
положения, создавая одинаковый пароль для всех  посещаемых ресурсов, нарушая,
таким образом, правила «техники  безопасности» и делая подарок для хакеров.
Естественно, что в идеале для  каждого сайта должен быть свой пароль. Но как
управляться с такой кучей  паролей?
 
 

В браузере Firefox реализована возможность сохранять пароли для авторизации на
веб-сайтах. Как сохранить пароли в Firefox ? Ну, это очень просто.
Когда Вы авторизируетесь на каком-либо сайте, 
Firefox
сам Вам предложит сохранить пароль для данного ресурса, так как функция 
сохранения паролей включена по умолчанию. Если с этим есть какие-то  проблемы, то
зайдите в меню браузера 
Инструменты
— 
Настройки
– 
Защита
и поставьте флажок в меню 
Пароли
– 
Запоминать пароли для сайтов
.
И все. Сохранив пароль в 
Firefox
. один раз пароль, при первой авторизации на сайте, Вам не нужно будет вводить
пароль при следующих авторизациях.

  

Многие об этом знают и многие пользуются этой возможностью. Хотите  знать где
хранятся сохраненные пароли? Ваши пароли хранятся в папке  профиля браузера в
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зашифрованном виде, но на самом деле посторонний  человек может легко их узнать.
Хотите проверить? Для просмотра  сохраненных паролей достаточно зайти в меню
браузера Инструменты— Настройки – Защита.  После чего нажмите кнопку Сохраненны
е пароли .
Вам откроется окошко в котором нужно щелкнуть кнопку 
Отобразить пароли
. И вот они перед Вами. Я думаю, Вы не сомневаетесь, что это серьезная угроза
безопасности.

  

Как защитить пароли к сайтам в браузере Firefox?  Да очень легко. Нужно лишь
защитить паролем файл, в котором хранятся  пароли к сайтам. Вот и получается защита
паролем паролей. Сделать  это в браузере 
Firefox
очень просто. Для этого существует функция 
Мастер-пароль
на той же вкладке — 
Защита
:
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Ставим флажок в окошке Использовать мастер-пароль. В появившемся окошке Смена
мастер-пароля
вводим пароль, повторяем его и жмем 
ОК
. Счетчик надежности пароля поможет Вам подобрать стойкий к взлому пароль.

  

  

  

Теперь без мастер-пароля в Сохраненные пароли никто посторонний не зайдет. Правда
и Вы тоже не зайдете, если вдруг потеряете его.

  

Поэтому мастер-пароль нужно сохранить в надежном месте, а именно  – запишите его на
листике бумаги и положите под клавиатуру. Правда  если у Вас хорошая память… Но я
бы не рисковал. Да и пароли к сайтам  неплохо держать в какой-либо тетрадке. На
всякий случай.

  

Ну, вот и все. Вы знаете, как сохранить пароли в Firefox , а так же как защитить пароли
к сайтам в этом же браузере. Теперь Вы можете спокойно заходить на  любой сайт,
форум, социальную сеть да в общем на любой ресурс необъятной  сети 
Интернет
и не париться с введением паролей при авторизации. Попробуйте. Очень удобно. Тем
более, что Ваши пароли надежно защищены.
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Кстати, сменить мастер-пароль тоже очень просто. Достаточно ввести в окошке Смена
мастер-пароля
текущий пароль, ввести и подтвердить новый.

  

  

{jcomments on}
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