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С помощью Image Vault вы можете защитить свои личные файлы и папки и использовать простой
пароль, чтобы никто другой не смог получить к ним доступ или получить к ним доступ. Вы можете
обеспечить безопасность с помощью пароля или отдельного файла ключа. С помощью Image Vault

вы можете защитить свои личные файлы и папки и использовать простой пароль, чтобы никто
другой не смог получить к ним доступ или получить к ним доступ. Вы можете обеспечить

безопасность с помощью пароля или отдельного файла ключа. Основные характеристики: -
Защищает документы, фильмы, песни, изображения и многое другое в ваших личных файлах и

папках. - Создать хранилища - Выберите сразу несколько файлов для защиты - Легко использовать -
Поделитесь с друзьями или семьей - Предварительный просмотр файлов без стороннего приложения

- Безопасное удаление отдельных файлов или папок - Выберите, чтобы сохранить пароль или
отдельный файл для вашей информации - Может использоваться в macOS 10.8 и более поздних

версиях. Просматривайте и создавайте защищенные хранилища с помощью пароля или отдельного
файла ключа. Предварительный просмотр файлов прямо из окна Finder. Надежно удаляйте

отдельные файлы или папки. Выберите сразу несколько файлов для уникального пароля или
ключевого файла. Доступ к вашей информации из любого места с помощью пароля или ключевого
файла. Немедленно отображайте информацию в окне Finder без стороннего приложения. Получите

доступ к своим хранилищам через iCloud или откуда угодно с помощью службы MobileMe.
Создавайте столько хранилищ, сколько хотите. Контакты: Пришлите мне свои мысли Сообщайте

мне о любых ошибках, проблемах или запросах функций. пятница, 17 февраля 2015 г. В
современном мире преимущества загрузки и установки iTunes от Apple безграничны, и они служат
только для обогащения вашего музыкального опыта. Если вы ищете простой способ организации
музыки и управления ею, вас может заинтересовать Photo Vault. Эта утилита — отличный способ

защитить паролем папки вашей музыкальной библиотеки. Используйте Photo Vault для защиты всех
ваших личных файлов и папок, назначив уникальный пароль.Независимо от того, решите ли вы
использовать пароль или отдельный ключевой файл, это удобный способ защитить ваши самые

ценные личные документы, электронные письма, фотографии и музыку. Программа предоставляет
простой способ защитить отдельные файлы, а также поделиться ими с доверенными друзьями и
семьей. Папки защищены паролем традиционным методом. Просто дважды щелкните папку или
изображение, чтобы открыть его в специальном окне, которое позволяет легко перемещаться по

всем вашим файлам и папкам.
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Image Vault

Наслаждайтесь своими личными изображениями с помощью Image Vault, приложения, которое
позволяет защитить ваши изображения паролем. Приложение работает в фоновом режиме, что

позволяет делать любые снимки с помощью стандартного фотоменеджера Windows. Единственное,
что требуется от вас, это выбрать имя вашего хранилища, папку, в которой вы хотите его хранить, и
установить пароль, который будет использоваться для его защиты. Оттуда вы можете скопировать

любые изображения в защищенную папку и защитить их от кого-либо еще. У вас также есть
возможность предварительного просмотра изображений без использования стороннего приложения.

Когда дело доходит до безопасного удаления изображений, программа позволяет вам сделать это
легко и эффективно, так что удаленные файлы нельзя будет восстановить другими способами.
Особенности хранилища изображений: Создавайте до 10 архивов изображений, защищенных

паролем. Предварительный просмотр изображений без отдельного приложения Безопасное удаление
изображений Ограничения хранилища изображений: Бесплатная версия имеет ограничения на

количество изображений, которые можно защитить. Системные Требования: ОС: Windows 7 или
более поздняя версия ЦП: 2 ГГц или выше Оперативная память: 1 ГБ Хранилище: (0 МБ бесплатно)

Microsoft.NET Framework 4.0 Хранилище изображений - Безопасность и секретность... Шарон К.
08.09.2017 82 Хранилище изображений - Безопасность и секретность... Нора Ю 08.09.2017 88

Хранилище изображений - Безопасность и секретность... Джейкоб Б. 08.09.2017 83 Хранилище
изображений - Безопасность и секретность... Брентон А 11.09.2017 93 Хранилище изображений -

Безопасность и секретность... Зейн С 11.09.2017 87 Хранилище изображений - Безопасность и
секретность... Рико М 11.09.2017 90 Хранилище изображений - Безопасность и секретность...

Виктория М 11.09.2017 85 Хранилище изображений - Безопасность и секретность... Джессика Ф
11.09.2017 94 Хранилище изображений - Безопасность и секретность... Герцог Р. 11.09.2017 91

Хранилище изображений - Безопасность и секретность... Холли С 11.09.2017 92 Хранилище
изображений - Безопасность и секретность... fb6ded4ff2
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