
 

1-abc.net Security Box +Активация Скачать [Win/Mac]

1-ABC.net Security Box — это комплексный инструмент для защиты личных данных и файлов. Он
объединяет органайзер паролей, личный дневник, шифровальщик файлов, промыватель файлов, резервное
копирование и синхронизатор для повышения общей безопасности вашей системы. • Организатор паролей:

Установите собственные надежные и безопасные пароли для всех ваших сайтов и входов в систему с
помощью нашего Организатора паролей. Защитите логины вашего веб-сайта паролем для каждого сайта.
Этот инструмент также позволяет вам добавлять и удалять логины из вашего списка. Password Organizer

предлагает вам удобный интерфейс, и с его помощью вы можете управлять всеми своими логинами и
паролями. Вы можете экспортировать свой список в текстовый файл (дополнительные файлы). • Личный
дневник: Личный дневник поможет вам запомнить ваши идеи и сохранить их в защищенном и надежно

зашифрованном файле. File Encrypter — это модуль, который делает именно это, и его можно
использовать для файлов любого типа. Он также использует различные методы шифрования, такие как
AES, Caesar, Blowfish, Twofish, Simple HEX Encoder, Serpent, MARS и TEA. • Резервное копирование:

модуль резервного копирования — это инструмент для сохранения важных данных на внешних дисках или
в других местах вашей системы. Автоматически создавайте резервные копии ваших документов на FTP-
сервере. Функции резервного копирования включают автоматическое резервное копирование файлов в

нескольких папках на вашем FTP-сервере, планирование резервного копирования, возможность создания
полных резервных копий. Вы также можете выбрать место для резервной копии (электронная почта,

браузер, текстовый файл, Zip-архив и т. д.). • Синхронизатор: модуль синхронизатора сравнивает файлы в
разных папках и копирует самые новые файлы в обе папки. Его также можно использовать на FTP-

серверах. Это отличный инструмент для обновления ваших файлов в разных папках. • File Washer: File
Washer — это модуль для безвозвратного удаления файлов с жесткого диска, чтобы их нельзя было
восстановить. Используйте File Washer для безвозвратного удаления информации о ваших файлах и

компьютерах с жесткого диска для повышения безопасности. • Личный: Используйте 1-ABC.net Security
Box в качестве личного архива: архивируйте важные данные, используя пароль и секретную фразу.

1-abc.net Security Box Personal хранит все ваши секретные фразы в секретном месте, к которому никто
другой не может получить доступ. • Система: 1-ABC.net Security Box — многофункциональный

инструмент, объединяющий несколько различных модулей. Модуль «Система» — это комплексный
инструмент, предлагающий широкий набор функций для защиты информации и контроля ваших файлов.
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