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GiliSoft File Lock Pro — это программный инструмент, который помогает людям скрывать данные и
защищать свои файлы, каталоги и разделы от чтения или записи. Установите и запомните мастер-пароль В
процессе установки вам необходимо создать мастер-пароль и указать свой адрес электронной почты, чтобы
вы могли быть уверены, что никто не сможет изменить ваши настройки и получать уведомления. Однако вы

должны знать, что пароль может быть изменен в любой момент, и когда это произойдет, вам может быть
отправлено почтовое сообщение. Интерфейс состоит из панели навигации, которая позволяет получить

доступ ко всем доступным параметрам более эффективным образом, и панели, где вы можете просмотреть
подробную информацию. Скрывайте и открывайте элементы одним нажатием кнопки Файлы, папки и

диски можно скрыть от других пользователей, просто выбрав элемент и нажав кнопку «Скрыть файлы».
Интегрирована пакетная обработка, а также функция «перетаскивания». Это очень полезные функции,

поскольку они позволяют вам быстрее управлять своими файлами. Процесс аналогичен при попытке
запретить чтение или запись для определенных документов. Эта программа создает пункт меню оболочки,
который позволяет выполнять все описанные выше действия, а также защищать файл паролем, шифровать
его как EXE и безопасно удалять с компьютера. Из панели настроек можно заблокировать вашу учетную

запись на десять минут или автоматически отправить уведомление на вашу электронную почту, если
неверный главный пароль был введен более пяти раз. Кроме того, вы можете создать список исключений,

отключить меню оболочки и скрыть утилиту с рабочего стола, меню «Пуск» и быстрой ссылки. Чтобы
закончить с В заключение, GiliSoft File Lock Pro — полезная программа для людей, которые хотят
защитить важную или конфиденциальную информацию от посторонних глаз. Он не требует много

системных ресурсов, а среда многофункциональна и удобна для пользователя. Есть еще одна версия,
которой вы можете воспользоваться, GiliSoft File Lock. Лицензия GiliSoft File Lock Pro: Коммерческий,
онлайн, пожалуйста, посмотрите, что вы можете с этим сделать Цены на GiliSoft File Lock Pro: Условно-

бесплатное ПО: 39,95 долларов США / 34,99 евро / 29,99 фунтов стерлингов. Регистрационный взнос: 49,99
долларов США / 44,99 евро / 39,99 фунтов стерлингов. Программное обеспечение для уничтожения данных

можно использовать для безопасного удаления любого файла, удаления всех файлов и удаления всех
данных. Программное обеспечение для уничтожения данных — это продвинутый, более сложный

инструмент, чем встроенный
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запретить чтение или запись для определенных документов. Эта программа создает пункт меню оболочки,
который позволяет выполнять все описанные выше действия, а также защищать файл паролем, шифровать
его как EXE и безопасно удалять с компьютера. Из панели настроек можно заблокировать вашу учетную

запись на десять минут или автоматически отправить уведомление на вашу электронную почту, если
неверный главный пароль был введен более пяти раз. Кроме того, вы можете создать список исключений,

отключить меню оболочки и скрыть утилиту с рабочего стола, меню «Пуск» и быстрой ссылки. Чтобы
закончить с В заключение, GiliSoft File Lock Pro — полезная программа для людей, которые хотят
защитить важную или конфиденциальную информацию от посторонних глаз. Он не требует много

системных ресурсов, а среда многофункциональна и удобна для пользователя. Есть еще одна версия,
которой вы можете воспользоваться, GiliSoft File Lock. 1.Вам не нужно устанавливать кодировщик/декодер
файлов/папок. 2. Вам не нужно устанавливать какие-либо сторонние приложения. 3. Вам не нужно вводить

какие-либо клавиши при использовании этого программного обеспечения. 4. Вам не нужно вводить
лицензионный ключ при использовании этого программного обеспечения. 5. Лицензия ограничена по

времени и через 48 часов все лицензии будут автоматически удалены. 6. Программное обеспечение чистое,
безопасное и простое в использовании. fb6ded4ff2
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