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Скачать

С помощью Toolwiz Bsafe вы можете создавать защищенные паролем сейфы для хранения важных файлов и папок — для всех пользователей. Сейфам могут быть назначены ключи доступа, которые дают вам доступ к ним напрямую через ваше программное обеспечение или операционную систему, так что вам не
нужно беспокоиться о доступе к ним других людей. Сейфы могут быть открыты с паролем или без него, по мере необходимости. Вы также можете сделать их читаемыми только при открытии. Функции: * Вы можете создать столько сейфов, сколько вам нужно. * Иметь полный контроль над данными сейфов. * Сейфы

могут быть созданы в одно мгновение. * Сейфы могут быть установлены другими пользователями после того, как вы их откроете. * Безопасные данные зашифрованы с помощью 256-битного AES. * Сейфы не нужно открывать после монтирования. * Сейфы могут быть расшифрованы одним и тем же паролем. * Доступ
к сейфам можно получить через менеджера монтирования. * Сейфы можно прочитать только после вскрытия. * Сейфы можно открывать без пароля. * Сейфы могут быть созданы с простым интерфейсом. * Сейфы можно легко удалить. * Сейфы могут иметь другой пароль. * Сейфы могут быть общими. * Сейфы

могут быть настроены на автоматическое монтирование. * Сейфы можно перемещать между дисками. * Сейфы можно перемещать и переименовывать. * Сейфы можно открыть из проводника Windows. * Сейфы можно открыть с помощью проводника Windows. * Сейфы могут быть закрыты через системный трей. *
Сейфы нельзя использовать совместно с другим программным обеспечением. * Сейфы могут использоваться совместно с другим программным обеспечением. * Сейфы могут иметь одинаковый пароль. * Сейфы могут отображаться в диалоговом окне «Открыть с помощью». * Сейфы могут быть скрыты. * Вы можете

назвать сейфы. * Вы можете изменить размер сейфов. * Вы можете установить значок сейфа, чтобы быть локальным или удаленным. * Вы можете создать несколько контейнеров в сейфах. * Вы можете назначить сейфам права только на чтение. * Вы можете назначать разрешения на сейфы. * Вы можете создавать
общие сейфы. * Вы можете переименовывать сейфы. * Вы можете экспортировать сейфы. * Вы можете импортировать сейфы. * Вы можете добавить сейфы в список автомонтирования. * Вы можете спрятать сейфы. * Вы можете установить значок сейфа

Toolwiz BSafe

Управляйте виртуальными сейфами и легко делитесь ими с друзьями. Он предлагает только базовый набор инструментов, которых достаточно для начала работы с сейфами. Основные характеристики: Создавать, открывать, добавлять и удалять сейфы; монтировать сейфы; Делайте снимки сейфов; Скрыть сейфы;
Доступ к сейфам с разными пользователями; Утилизировать сейфы; Создайте защищенные паролем сейфы следующим образом: Сохраните рабочую папку на существующий диск (для работы необходимо свободное место на диске); Укажите букву диска для сохранения папки; Установить пароль на контейнер;

Проверка всех файлов в контейнере; Укажите, работать ли с контейнером только для чтения или для чтения/записи; Запуск панели управления в левой части окна; Получение доступа к защищенным файлам при открытии сейфа в менеджере монтирования. Механизм автоматического контроля доступа к
общедоступным компьютерам. Создайте пароль на локальной точке доступа или общедоступном ресурсе; пароли автоматически синхронизируются с точками доступа других компьютеров через простой браузер. Affinity Pro — это профессиональное решение для кластеризации и мониторинга кластеров локальной

сети (LAN) и виртуальной частной сети (VPN). Affinity Pro — это простое в использовании решение, предназначенное для оптимизации Windows 2000 / XP / 2003 Server / Vista Server / Windows Server 2008 Standard / 2008 Enterprise / Windows Server 2008 R2 Standard / 2008 R2 Enterprise для кластеризации и
масштабирования. Он обеспечивает высокопроизводительные возможности мониторинга и ведения журналов, сохраняя при этом минимальный размер, занимаемую площадь и стоимость операционной системы. BitDefender — это линейка антивирусных, антишпионских и антиспамовых продуктов, созданная Eset

Norega и в настоящее время продаваемая AVG AG, хотя продукт лицензирован группой Eset Norega. Программное обеспечение защищает клиентов от вирусов, вредоносных программ, троянов, червей, руткитов, рекламного ПО, дозвонщиков и других интернет-угроз с помощью эвристического анализа, сканирования
в реальном времени, мобильной безопасности, а также анализа поведения и конфигурации. BitDefender Free AntiSpyware Premium Edition — это бесплатная версия антишпионского решения BitDefender, предназначенная для домашнего использования. Он защищает клиентов от программ-шпионов, рекламного ПО,

фишинга, кражи личных данных и других типов интернет-угроз, используя сканирование в реальном времени и поведенческий анализ для защиты от известных угроз. BitDefender Интернет-безопасность fb6ded4ff2
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