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* Хранилище NTFS создается на флешке пользователя. * Защитите свои данные безопасным паролем. *
Защитите свои данные на любом диске NTFS. * Автоматически скрывать диск в проводнике Windows. *
Пароль можно задать при создании хранилища или ввести позже. * Создайте защищенное паролем
хранилище на любом флеш-накопителе. * Вы можете использовать хранилище на любом компьютере. *
Компьютер не обязательно должен быть членом группы администраторов. * Защита данных в системном
реестре. * Рекомендуется запускать программное обеспечение на компакт-диске. * Автоматическое
удаление после сохранения данных не является обязательным (используйте эту опцию на свой страх и
риск!). * Значок появляется в строке состояния в верхней части экрана, просто нажмите на него, чтобы
скрыть хранилище. * Поддерживает любой флеш-накопитель (USB, MemoryStick, карты флэш-памяти и
SD/MMC). * Режим USB-накопителя лучше, чем режим CF (компьютер должен поддерживать режим USB
CF). * Приложение может без проблем работать в Windows XP, 2000 и Vista. * Поддерживает любой размер
USB-накопителя (16, 32 или 64 ГБ). * Автоматическое скрытие флешки в Проводнике Windows. *
Поддержка ОС Windows Vista и XP. * Может работать с флешки или системного компакт-диска. * Можно
создать защищенное паролем хранилище. * Вы можете создать защищенное паролем хранилище на любом
диске NTFS. * Создайте защищенное паролем хранилище на любом USB-накопителе. * Создайте
защищенное паролем хранилище на любом другом флеш-накопителе. * Поддерживает любой флеш-
накопитель NTFS (USB, MemoryStick и карты флэш-памяти). * Данные сохраняются на флешку (не в
систему). * Импортируйте данные на флешку из реестра Windows (или просто введите пароль). * Пароль
можно установить во время создания хранилища или в любой момент позже. * Вы можете использовать
хранилище на любом компьютере. * Хранилище видно в проводнике Windows только тогда, когда вы
активируете его из программы. * Вы можете деактивировать и удалить хранилище одним нажатием кнопки.
* Автоматическое удаление хранилища после сохранения данных не является обязательным (используйте
эту опцию на свой страх и риск!). * Пароль должен содержать от 1 до 16 символов (включая цифры). *
Поддерживает простой в использовании мастер WinMSFT. * Вы можете установить
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Secure NTFS Portable

Создайте переносной диск Windows за считанные секунды. Данные шифруются перед записью на
портативный накопитель. Надежно удаляйте конфиденциальные файлы и данные. Вы можете использовать

Secure NTFS в качестве переносного жесткого диска, и он будет работать со всеми текущими версиями
Windows. Зашифрованные файлы скрыты от файлового менеджера Windows Vista. Поддержка буфера

обмена. Совместимость с Windows XP, Vista и 7. .NET Framework версии 2.0 или выше Работает на
Windows 2000, XP, Vista и Windows 7 Простой, но очень изысканный. Безопасный портативный NTFS

Secure NTFS Portable — это программа, которая предоставляет пользователям простые средства хранения
важных данных путем создания хранилища на переносных дисках NTFS. Преимущества портативного

приложения Вам не нужно проходить процесс установки, так как это портативная версия Secure NTFS. В
результате реестр Windows и меню/экран «Пуск» никак не пострадают, а на диске после его удаления не
останется ничего. Еще один примечательный аспект заключается в том, что если вы переместите файлы

программы на флэш-накопитель USB, вы сможете запускать Secure NTFS Portable на любом компьютере, с
которым вы соприкасаетесь, и брать его с собой повсюду. Удобная среда Интерфейс, который вас встречает,
имеет довольно современный и простой дизайн, так как состоит всего из нескольких кнопок. Более того, он

построен как мастер, а это значит, что вы будете руководствоваться на каждом этапе пути. Его можно
отправить в систему одним нажатием кнопки, что позволяет с легкостью сделать его ненавязчивым. Все

типы пользователей могут с легкостью научиться обращаться с ним, в том числе те, у кого практически нет
опыта работы с компьютерами. Создайте хранилище, введите пароль и управляйте им Этот инструмент

обнаруживает все диски NTFS, подключенные к компьютеру, и позволяет вам создать хранилище,
защищенное паролем, чтобы вы могли защитить конфиденциальную информацию от посторонних глаз.Этот

элемент будет виден в проводнике Windows только тогда, когда вы активируете его из программы, и вы
можете закрыть его и сделать невидимым одним нажатием кнопки. Нижняя линия В заключение, Secure

NTFS Portable — довольно эффективное программное обеспечение, позволяющее защитить ваши файлы.
Интерфейс подходит для всех типов пользователей, хорошее время отклика, низкая загрузка процессора и

памяти. fb6ded4ff2
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