
 

Portable Cr!ptAES Кряк Скачать бесплатно [32|64bit]

Скачать

Portable Cr!ptAES — это простой инструмент, который шифрует ваши файлы с помощью надежного алгоритма AES. Его
шифрование на основе пароля делает его простым в использовании и намного более безопасным. Используйте Portable
Cr!ptAES, чтобы ваши файлы и папки оставались конфиденциальными. Убедитесь, что вы никогда не потеряете важные
данные, используя Portable Cr!ptAES. Он будет шифровать и расшифровывать ваши данные, чтобы убедиться, что они в

безопасности. Вы не сможете получить доступ к исходному файлу, если потеряете Portable Cr!ptAES. • Измените
кодировку на AES или Blowfish. • Создайте автоматически сгенерированный пароль для защиты файла. • Сгенерируйте

надежный пароль, созданный из изображения скрытого объекта. • Расшифровывать файлы с помощью пароля
компьютера или созданного вами надежного пароля. · Длина пароля не может быть меньше 8 символов. · Пароль должен

состоять как минимум из одной буквы и цифры. · Не может содержать пробел. · Будет автоматически генерировать
надежные пароли и активировать шифрование AES. • Автоматически шифровать все выбранные файлы · Невозможно

выбрать несколько файлов одновременно • Специальные функции для MAC («Код проверки подлинности сообщения»)
в папках • Шифровать или расшифровывать выбранные файлы или папки в одном процессе ○ Оптимизация операций и
сокращение использования ЦП. • Переместить выбранные файлы или папки в том же процессе в другое место или в то
же место. • Выберите папки из любого места, куда вы хотите переместить зашифрованные данные. • Выберите файлы,

откуда вы хотите переместить расшифрованные данные. • Проведите / переместите выбранные файлы на одном экране:
Теперь вы читаете: процесс очень прост, операция выполняется очень быстро, а алгоритм сжатия программного

обеспечения автоматически использует лучшие настройки, что приводит к очень быстрому и высокому -сжатый файл. •
Прямая ссылка • Запомнить последний выбранный • Автоматически сохранять пути к зашифрованным файлам • Пути

до конца выбранных файлов и папок, чтобы легко вызывать их в будущем • Удалить зашифрованный файл можно
одним щелчком мыши • Выберите папки для удаления. Папки перечислены в алфавитном порядке. • Процесс очень

быстрый • Добавляйте файлы прямо из буфера обмена и копируйте их или перетаскивайте в • Автоматический расчет
размера файла или папки для перемещения •
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Portable Cr!ptAES

4 Свободно Другое программное обеспечение для Windows на Amazon.com О портативном Cr!ptAES Portable Cr!ptAES
Portable Portable Cr!ptAES Portable — бесплатная, но мощная утилита, предназначенная для шифрования и
расшифровки файлов с использованием шифрования AES, Blowfish и Serpent. Настоятельно рекомендуется

использовать это программное обеспечение в сочетании с надежным паролем для вашего ключа шифрования. Это
программное обеспечение можно использовать даже при отсутствии .NET Framework. Он имеет простой в

использовании интерфейс, который позволяет: -Шифровать файлы или папки, файл или папку, над которыми вы в
данный момент работаете -Шифровать файлы по одному или целыми папками -Расшифровывать зашифрованные файлы

-Сгенерировать надежный пароль -Добавлять новые шаблоны файлов и быстро находить новый метод шифрования
-Очистить и удалить файлы -Отображать информацию о файле, такую как размер файла, дату изменения и путь к файлу

-Добавить книжную полку для добавления/редактирования нескольких файлов -Добавить отпечаток пальца для
шифрования/дешифрования файлов и показать соответствующую информацию о файле -Просмотреть статистику

шифрования -Создать скрытая папка и файлы контейнера -Включить защищенную паролем папку контейнера
-Позволить вам легко добавлять и редактировать файлы encrpytion с помощью ярлыка, который вы можете просто

разместить на рабочем столе Portable Cr!ptAES Portable Portable Cr!ptAES Portable — бесплатная, но мощная утилита,
предназначенная для шифрования и расшифровки файлов с использованием шифрования AES, Blowfish и Serpent.

Настоятельно рекомендуется использовать это программное обеспечение в сочетании с надежным паролем для вашего
ключа шифрования. Это программное обеспечение можно использовать даже при отсутствии .NET Framework. Он

имеет простой в использовании интерфейс, который позволяет: -Шифровать файлы или папки, файл или папку, над
которыми вы в данный момент работаете -Шифровать файлы по одному или целыми папками -Расшифровывать

зашифрованные файлы -Сгенерировать надежный пароль -Добавлять новые шаблоны файлов и быстро находить новый
метод шифрования -Очистить и удалить файлы -Отображать информацию о файле, такую как размер файла, дату

изменения и путь к файлу -Добавить книжную полку для добавления/редактирования нескольких файлов -Добавить
отпечаток пальца для шифрования/дешифрования файлов и показать соответствующую информацию о файле

-Просмотреть статистику шифрования -Создать скрытая папка и файлы контейнера -Включить защищенную паролем
папку контейнера -Позволить вам легко добавлять и редактировать файлы encrpytion с помощью ярлыка, который вы

можете просто разместить на рабочем столе Портативный Cr!ptAES Портативный Портативный Cr fb6ded4ff2
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