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Используйте My Secrets Vault, чтобы обеспечить защиту и безопасность
информации, такой как идентификатор пользователя и пароли, контактная
информация, программные ключи и информация о серверах. Используйте эту
программу для шифрования вашей личной информации с помощью
нескольких различных алгоритмов AES. Используйте эту программу для
защиты ваших файлов данных, чтобы их нельзя было просмотреть или
изменить в случае потери или кражи компьютера. Вы также можете
использовать My Secrets Vault для быстрого обмена информацией по
электронной почте с помощью функции «Электронная почта». My Secrets
Vault совместим с Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 и Windows 8.
Особенности хранилища моих секретов: - Хранить безопасную информацию
для многих разных учетных записей -Используйте эту программу для
безопасного резервного копирования вашей информации на CD / DVD, USB-
накопитель или другой съемный носитель. -Используйте эту программу для
безопасного резервного копирования данных в разные папки на жестком диске
или USB-накопителе. -Используйте эту программу для безопасного резервного
копирования ваших программ, которые не сохраняются в меню приложений
Windows. -Используйте эту программу для безопасного резервного
копирования всего компьютерного оборудования, такого как клавиатура,
мышь и модем. -Просмотр всей информации в режиме просмотра списка
безопасности. Вы можете распечатать, отправить по электронной почте и
поделиться информацией. -Чтение/запись информации строго контролируется.
Единственные действия, которые вы можете выполнить, — это сохранить,
открыть, распечатать, отправить по электронной почте или удалить
информацию. -Всегда помните, что ваша информация шифруется в процессе
хранения и поиска данных. - Храните информацию о серверах, программном
обеспечении и электронной почте в отдельной зашифрованной области. -
Храните программные ключи и адреса электронной почты в отдельной
области. - Храните серверы, учетные записи FTP, информацию для входа на
веб-сайты в отдельной зашифрованной области. -Хранить ценную
информацию в отдельной зашифрованной области. -Держите свою личность в
безопасности, зашифровав свой адрес электронной почты с помощью
различных безопасных алгоритмов. -Зашифруйте свой адрес электронной
почты с помощью самого надежного 128-битного алгоритма AES.
-Зашифруйте номер своей кредитной карты с помощью самого надежного
256-битного алгоритма AES. -Зашифруйте номер телефона с помощью
надежного алгоритма AES 128 или 256 бит. -Зашифруйте серийный номер
вашего компьютера с помощью надежного алгоритма AES 128 или 256 бит.
-Используйте эту программу, чтобы обеспечить защиту и безопасность
информации для входа на веб-сайты. -Программа позволяет просматривать,
распечатывать и обмениваться информацией для входа на сайт. -Зашифруйте
вашу ценную информацию с помощью надежного алгоритма, чтобы никто не
мог получить доступ к вашей информации без пароля. -Вы можете
распечатать, отправить по электронной почте и поделиться секретным файлом
с друзьями и семьей. -Вы можете использовать любой
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Эта программа позволяет хранить финансовую информацию, программное
обеспечение и информацию для входа на веб-сайт в одном удобном и
безопасном месте на вашем компьютере. Эта программа также может

использоваться для шифрования вашей конфиденциальной информации. Все
хранится в зашифрованном формате, поэтому никто не может получить

доступ к вашей информации или изменить ее без вашего разрешения. Хотя эта
программа может хранить и шифровать большой объем информации, ее
основной целью является хранение информации, относящейся к вашим

финансовым счетам, программному обеспечению и информации для входа на
веб-сайт. Для вашего спокойствия доступ к вашей информации возможен

только с вашего разрешения и только тогда, когда вы ее используете. Таким
образом, вы, скорее всего, не забудете использовать зашифрованную форму

информации. Хотя основной целью этой программы является хранение вашей
информации в зашифрованном и безопасном виде, она также проста в

использовании и понимании. Вы можете легко выбрать файл, который хотите
зашифровать, или даже зашифровать с помощью стандартного диалогового

окна. Как только вы закончите с паролем, вы можете просто сохранить файл, и
больше ничего не произойдет. Затем зашифрованный файл можно легко

переместить на рабочий стол, щелкнув имя файла. Затем вы можете перейти в
любую папку на вашем компьютере, чтобы получить доступ к файлу.

Перемещая зашифрованный файл в нужное место, программа автоматически
шифрует файл и создает пароль, если вы его не укажете. Хотя эта программа

проста в использовании и понимании, она по-прежнему очень безопасна и
является хорошей идеей для хранения вашей конфиденциальной информации.
***СОДЕРЖИТ ТО ЖЕ ПАРОЛЬ, КАК ВАШ АККАУНТ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЫ*** Этот загружаемый файл поддерживает Windows 7, Windows 8,

Windows 10, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 98,
Windows 3.11, Windows Me и все другие, кроме Windows NT. ЕСЛИ ВЫ

ХОТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРУГОЙ ПАРОЛЬ, ПОЖАЛУЙСТА,
НАЖМИТЕ НА МОИ МЫСЛИ И ЧУВСТВА ССЫЛКИ НА РЕСУРСЫ ДЛЯ

РЕКОМЕНДУЕМОГО ЧЛЕНСТВА И НОВОСТИ КОНКУРСА,
ДОБАВЛЕННЫЕ ПО ЗАЯВКАМ

*******************************************************
*******************************************************

**************** ОРИГИНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: Требования:
*******************************************************
*******************************************************

****************
*******************************************************
*******************************************************

**************** ОТЗЫВЫ:
*******************************************************
*******************************************************

**************** «My Secrets Vault — это удобное и надежное приложение,
предназначенное для хранения вашей конфиденциальной информации и
защиты от доступа к ней других лиц. Это приложение позволяет хранить
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информацию о банковских счетах и счетах кредитных карт, информацию о
программном обеспечении, ценные описания и фотографии, а также данные

для входа на веб-сайт. fb6ded4ff2
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