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Использование 256-битного алгоритма AES Стандарт надежного шифрования данных (DES) Простая в использовании,
простая в использовании утилита для шифрования папок Простое, удобное и быстрое программное обеспечение
Программа проста в использовании Вы можете защитить файлы/папки, не зная много Гибкий «Пароль» можно
использовать в качестве ключа Пароль можно использовать в качестве ключа для имен файлов Пароль можно
использовать в качестве ключа для имен файлов (не для папок) Пароль нельзя использовать для имен файлов Вы
можете защитить файлы/папки, не зная много Простой В качестве ключа можно использовать пароль, «ключ», «keygen».
Администратор учетной записи пользователя может установить ключ Ключ может быть сгенерирован на лету, только
для чтения Ключ может быть сгенерирован на лету, только для чтения Вы можете только читать ключ Вы можете
установить ключ только для чтения Вы можете изменить ключ после запуска приложения Ключ не может быть изменен
Вы не можете удалить ключ Вы можете защитить файлы/папки, не зная много Предназначен для Internet Explorer,
Firefox, Thunderbird, Opera,... Предназначен для Internet Explorer, Firefox, Thunderbird, Opera,... Список случайный:
каждая ОС Windows поддерживает FlashCrypt в этой версии. Не требует установки и регистрации Простота установки и
запуска Предоставленное программное обеспечение для удаления делает только... пользователь его не видит FlashCrypt
— это мощный, но простой способ защиты ваших файлов. Вам не придется разбираться с огромным количеством
вариантов; наоборот, эта утилита предлагает всего несколько: пароль, «ключ» и «кейген». Кроме того, приложения
будут работать с одинаковыми параметрами в каждом случае; вам не придется выбирать папки для защиты; программа
автоматически распознает, какой каталог выбрать. Это защитное приложение предоставлено Ником, разработчиком,
который занимается разработкой этой утилиты в течение нескольких лет. Ник очень активен на форуме своего веб-
сайта; он отвечает на все вопросы, которые всегда публикуются там, и он всегда доступен для предложений и новых
функций. Итак, почему вы должны использовать FlashCrypt? И в чем основные отличия от другого подобного софта?
Давай выясним. Первый главный момент FlashCrypt — это цена. На данный момент вы можете загрузить бесплатную
версию программного обеспечения для тестирования и заплатить всего 20 долларов за использование этой мощной
утилиты. Второй

FlashCrypt

FlashCrypt — это простой инструмент для шифрования важных файлов. Это не проприетарный продукт и доступен
бесплатно, бесплатно. Вам просто нужно выбрать одну папку, приложение настраивается за считанные секунды и

шифрует ее. Вы можете отправлять свои файлы клиенту, внешней службе или облачной службе, такой как Dropbox,
например, и получать зашифрованные и безопасные файлы. Просто распространяйте эти файлы, и каждый сможет
открыть их без необходимости какой-либо авторизации. Очень минимальный процесс установки, всего несколько

кликов, и все готово. Этот инструмент можно использовать как для платформ Windows, так и для Mac. Этот
исполняемый файл поставляется вместе с несколькими приложениями для шифрования. Наиболее часто используются:
FlashCrypt Шифрует данные (также известные как пароль, AES, 256 бит, ZIP, JPG, GIF, TIF, DOCX, EML, PDF, HTML

и т. д.) FlashCrypt Расшифровывает данные (также известные как пароль, AES, 256 бит, ZIP, JPG, GIF, TIF, DOCX,
EML, PDF, HTML и т. д.) FlashCrypt Шифрует любой файл или папку (например, пароль, AES, 256 бит, ZIP, JPG, GIF,

TIF, DOCX, EML, PDF, HTML и т. д.) Параметр шифрования должен быть очень четким, так как он включает алгоритм
AES с 256-битным числом, чтобы предотвратить злоумышленников, которые могут расшифровать ваши файлы. Кроме

того, шифрование очень простое, и вам просто нужно указать папку или файл, который будет зашифрован или
расшифрован. Вы можете либо зашифровать весь каталог, либо отдельный файл, либо и то, и другое. Часть

расшифровки также очень проста, и есть еще один возможный способ расшифровать ваши файлы. Вам просто нужно
ввести пароль, который вы выбрали, и дождаться завершения расшифровки. Просто щелкните правой кнопкой мыши

папку или файл, выберите «Защитить с помощью FlashCrypt» и введите пароль по вашему выбору. Вы увидите простое
окно подтверждения, которое должно быть легко читаемым. Программа предлагает множество вариантов. Во-первых,
если вы выберете папку или файл, который необходимо зашифровать, у вас будет возможность активировать сжатие

файла.Ваши файлы станут меньше, но они по-прежнему будут в зашифрованном состоянии. Более того, если вы
активируете сжатие файлов, приложение будет сжимать сгенерированный файл, а затем шифровать его. Сжатие файлов
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