
 

Lock Folder +ключ Скачать бесплатно

Когда папка защищена паролем, например, если она содержит некоторые личные данные, такие как ваши важные документы, было бы
разумно защитить ее паролем. Однако, как правило, необходимость вводить пароль каждый раз, когда вы пытаетесь открыть эту папку, не
очень удобна, поскольку это не то, что вы делаете регулярно, и даже если вы это делаете, иногда вы можете быть забывчивым. Чтобы не

вводить пароль папки каждый раз, когда вы ее разблокируете, существует программное приложение Lock Folder. Этот программный
инструмент представляет собой автономную портативную утилиту, которая работает в Windows XP, Vista, 7 и 8 и не требует установки. Это
бесплатное решение ситуации, описанной ранее, и оно не занимает много места. Вы можете запустить его с флешки и получить доступ ко

всем вашим защищенным папкам одним щелчком мыши. Это решение не только доступно для всех устройств, но и работает с любого
раздела, так как не будет мешать работе системы. Чтобы было ясно, Lock Folder не требует прав администратора для запуска, поэтому вы

можете запустить его без каких-либо проблем. Что такое блокировка папки? Lock Folder — это простое, но эффективное приложение,
предназначенное для защиты ваших конфиденциальных папок от посторонних глаз. Он не требует каких-либо сложных настроек или

административных прав. Пользователю даже не нужно устанавливать этот инструмент, так как он работает как автономный исполняемый
файл, а связанный с ним параметр не добавляется в меню «Пуск» или в реестр Windows. Это приложение устраняет необходимость вводить
пароль папки и делает все защищенные папки доступными одним щелчком мыши. Функции блокировки папки: • Загружаемая автономная

утилита • Не требует установки • Не требует прав администратора • Защищает ваши папки от посторонних глаз • Папки защищены паролем •
Остается на высоте • Освобождает память • Поддерживает все операционные системы • Позволяет добавить пароль • Удаляет защищенные

папки • Можно удалить из системы, просто удалив его Как лучше всего использовать Lock Folder? После того, как вы загрузили Lock Folder,
вам нужно будет распаковать zip-архив в место на жестком диске. Запустите инструмент, укажите каталог, который вы хотите заблокировать,

и установите пароль. Когда вы нажмете OK, приложение даст вам возможность открыть другой документ или окно. Однако, когда вы
закончите с блокировкой папки, просто нажмите комбинацию клавиш Win + Q, чтобы выйти из приложения.
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Lock Folder

Lock Folder — это мощный и компактный инструмент, который защищает ваши папки с помощью надежного пароля. Все, что вам нужно
сделать, это указать папку, которую вы хотите заблокировать, и задать для нее пароль. Затем Lock Folder защитит эту папку с помощью

пользовательского пароля. Приложение также позволяет сохранить ключ на запоминающем устройстве и автоматически получать доступ к
защищенной папке каждый раз, когда вы используете компьютер. Это небольшое и простое приложение, которое не создает никаких записей
в реестре Windows или меню «Пуск», и с ним могут работать пользователи всех уровней. Блокировка папки не тестировалась на виртуальных

машинах, поэтому не спрашивайте об этом, если комментарии не соответствуют правилам. Ключевая особенность: Блокирует папку для
личного использования паролем Держит все конфиденциальные файлы подальше от посторонних глаз Поддерживает USB-накопители Не

требует особых требований к ПК Дает вам возможность сохранить ключ для быстрого доступа Это приложение совместимо со всеми
версиями Windows Не создает новые записи в реестре Windows Не изменяет другие системные файлы Включает 7-дневную демо-версию Не

требует регистрации для использования Lock Folder — это небольшой и мощный инструмент, который защищает ваши папки от посторонних
глаз с помощью надежного пароля. Все, что вам нужно сделать, это указать папку, которую вы хотите заблокировать, и задать для нее пароль,

и в следующий раз, когда вы попытаетесь получить доступ к этой папке, блокировка папки запросит у вас пароль. Приложение также
позволяет сохранить ключ для быстрого доступа. Вы можете использовать приложение по-разному. Вы можете сохранить ключ на

запоминающем устройстве и получить доступ к зашифрованной папке с этим же запоминающим устройством, а также возможно использовать
его без внешнего запоминающего устройства для доступа к защищенным папкам на любом компьютере. С Lock Folder файлы, которые вы
сохраняете на своем компьютере, будут в безопасности от посторонних глаз.Вы также можете использовать его для блокировки файлов и

папок, которые вы не хотите искать, и вы также можете хранить файлы, которые вы сохранили, на отдельных дисках от тех, которые содержат
личную информацию. В общем, Lock Folder — это небольшое, но мощное приложение, которое защищает ваши папки с помощью надежного

пароля. Характеристики папки блокировки: Размер: 2 МБ (прибл.) Файл: LockFolderSetup.exe Совместимость с: Windows
XP/2000/Vista/7/8/10 Время: 1 час Веб-сайт программного обеспечения: PcSoftwareWareHouse Купить сейчас в SoftsWareHouse Замок
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