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Folder Lock — мощное приложение для защиты файлов и папок, предназначенное для защиты важной информации и файлов от доступа или изменения. С помощью этого приложения вы можете заблокировать файлы и папки, а также ограничить общий доступ к сети и доступ к USB-накопителям. Блокировка папки позволяет безопасно удалять
конфиденциальные данные и информацию с вашего компьютера, оставляя их недоступными для неавторизованных пользователей, в том числе для тех, кого вы не хотите беспокоить. Каждый конфиденциальный файл или папка, с которыми вы работаете, может быть заблокирован с помощью защиты паролем, с помощью этого приложения вы можете выбрать
один из множества вариантов защиты вашей информации. Особенности блокировки папки: 1. Создайте папки и файлы: Создавайте, переименовывайте и удаляйте файлы и папки, размещайте, копируйте и перемещайте файлы и папки в зашифрованный каталог, на USB-накопитель, на компакт-диск, сетевой ресурс и другие. 2. Безопасность файлов и папок:
Блокировка и разблокировка, блокировка папок, связывание, блокировка и разблокировка папок одним щелчком мыши, создание паролей для файлов и папок, перемещение и копирование файлов и папок. 3. Управление версиями: Управляйте и контролируйте каждую версию файлов и папок, разблокируйте или заблокируйте все версии. 4. Шифрование
диска: Расшифруйте файлы и папки, которые вы заблокировали, с помощью защиты паролем, зашифруйте файлы и папки, которые вы заблокировали, с помощью Locker. 5. Режим только для чтения: Блокировать доступ на запись к файлу и папке. 6. Автоблокировка после сна: Блокировка компьютера одним ключом при выключении, автоматическая
разблокировка снова через выбранное время. 7. Диалоговое окно пароля: Установите пароль для файлов и папок, включите восстановление пароля и упростите ввод пароля. 8. Умные папки: Найдите любую или все указанные папки и файлы. 9. Речевой ввод: Используйте свой голос, чтобы заблокировать файлы и папки, установить пароль для текста или
целых папок. 10. Полезные функции: Включить предварительный просмотр в реальном времени при вводе пароля, сохранить пароль, изменить пароль, изменить обои. 11. Системные требования: Как разблокировать файлы и папки в Windows 10 Для начала следует отметить, что Folder Lock работает только на 32-битных системах под управлением Windows 7,
8, 8.1 и 10. Также, поскольку приложение рассчитано на продвинутых пользователей, процесс установки нам показался достаточно простым и простой. Шаг 1 Распаковать ZIP-архив. Выберите папку, в которой вы будете хранить свою установку. Шаг 2 Дважды щелкните «Folder LockSetup.exe». Шаг 3 Следуйте инструкциям. Нажмите «ОК».

Folder Lock
Folder Lock — удобная программа для Windows, предназначенная для защиты папок и файлов от злоумышленников. Частью его функций являются опция облачного хранилища, виртуальный кошелек, функция защиты от кражи и многое другое. Программа, созданная разработчиком 24Seven, представляет собой универсальный инструмент, который повышает
безопасность вашего ПК от неавторизованных пользователей, а также защищает ценные файлы при работе в Интернете. Блокировка папки работает с паролем. Самый безопасный вариант — использовать один надежный пароль для каждой папки, который можно изменить в любое время. Это может быть проблемой для некоторых пользователей, которые
могут быть более склонны выбирать удобный вариант использования своего знакомого имени пользователя и пароля. Эта функция использует виртуальный кошелек для хранения паролей для каждой папки для удобства. Еще одна функция — использовать Folder Lock в качестве виртуального жесткого диска для хранения ваших данных. Другие функции
включают функцию защиты от кражи по принципу «выстрелил и забыл», инструмент шифрования диска и многое другое. Блокировка папки Скачать бесплатно: Выберите параметры загрузки и нажмите «Загрузить блокировку папки». Оригинал магазина iTunes: Google Play магазин: Официальный сайт: Блокировка папки Mac: Загрузка из iTunes Store: Google
Play магазин: Официальный сайт: Функции: Окна с паролем Несколько папок и Windows с разными настройками Шифровать файлы в файл Виртуальный кошелек: хранит учетные данные в безопасности в Интернете Режим обоев Блокировка паролем заставки Противоугонная функция Возможность отключения Шифрование диска: обезопасьте данные при
использовании общедоступной сети Wi-Fi Измельчение файлов: удаление конфиденциальных файлов по истечении установленного времени Блокировка достаточно безопасна с надежным паролем Никаких скрытых интерфейсов, настроек и прочего Блокировка папки Поддерживаемые ОС: Windows 7 и выше Mac OS X 10.6 и выше Виста и выше Что нового:
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