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Instantware позволяет легко взять ваши данные с собой. Шифрование USB Flashdisk обеспечивает безопасность ваших файлов. Если
вы хотите взять документы, музыку и другие файлы с собой на USB-накопитель, шифрование USB-накопителя — единственный
способ зашифровать его. Шифрование USB Flashdisk обеспечивает безопасность ваших файлов. Его легко использовать. Просто
скопируйте программу на флешку, настройте ее, введя свой пароль, и вы готовы к работе. Шифрование на USB-накопителе на

вынос Описание шифрования флэш-памяти USB на вынос: Instantware позволяет легко взять ваши данные с собой. Шифрование
USB Flashdisk обеспечивает безопасность ваших файлов. Если вы хотите взять документы, музыку и другие файлы с собой на USB-
накопитель, шифрование USB-накопителя — единственный способ зашифровать его. Дыра в безопасности: Чтобы получить доступ

к данным на флэш-диске, введите кодовую фразу для ее расшифровки. Любой, кто имеет физический доступ к флешке, может
открыть ее и получить данные. Даже если флешка заблокирована, парольная фраза открыта. Шифрование USB Flashdisk

обеспечивает безопасность ваших файлов. Его легко использовать. Просто скопируйте программу на флешку, настройте ее, введя
свой пароль, и вы готовы к работе. Описание шифрования флэш-памяти USB на вынос: Instantware позволяет легко взять ваши

данные с собой. Шифрование USB Flashdisk обеспечивает безопасность ваших файлов. Если вы хотите взять документы, музыку и
другие файлы с собой на USB-накопитель, шифрование USB-накопителя — единственный способ зашифровать его. Шифрование
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Take-Away USB Flashdisk Encryption

? Take-Away Encryption не позволяет пользователю копировать или экспортировать содержимое, хранящееся на USB-накопителе.
Процесс шифрования программы очень быстрый. В случае шифрования для расшифровки содержимого требуется пароль. ?
Полностью интегрируется при установке. ? Легко использовать. Вы можете зашифровать всю флешку или только выбранные
файлы. ? Специфично для устройства. ? Совместимость с ОС. ? Работает на нескольких платформах. ? Полностью бесплатно.

Особенности шифрования на вынос: ? Работает с: Windows, Windows Mobile, OS/2, Mac OS, Linux, OSX, Palm OS, Amiga, BeOS,
UNIX, *BSD. ? Расширяемая архитектура. ? Все пароли хранятся на usb. ? Сохраненные пароли программы можно экспортировать
в любой текстовый файл для использования в будущем. ? Размер: 4,64 МБ (V2) и 4,71 МБ (V3). ? Пароль: 4 символа. ? Кодировка
поддерживается. ? Зашифрованные файлы CAB или извлеченные файлы защищены. ? Необязательно: Корневые сертификаты в

приложении позволяют заблокировать и зашифровать шифрование USB-накопителя. ? Шифрование USB Flashdisk имеет
возможность проверить любой раздел USB Flashdisk на наличие ошибок. ? Шифрование USB Flashdisk возможно при установке,

без перезагрузки компьютера. ? Ключи шифрования не хранятся в базе данных ISOLATE, это означает, что зашифрованные файлы
нельзя разблокировать с помощью стандартного поиска в базе данных ISOLATE. Ключи хранятся в зашифрованном виде. ?

Повторно зашифрованные файлы в порядке. ? Включает защитные корневые сертификаты приложений. Дополнительные
возможности: ? Пароли хранятся на самой флешке. Системный администратор не может получить к ним доступ. ? Используется
алгоритм AES. ? Несколько уровней шифрования: 3 уровня. ? Несколько прав доступа к файлам: полные системные привилегии,

полные системные привилегии, только чтение. ? Для расшифровки зашифрованных файлов требуется пароль. ? Файл .PFX надежно
хранится на флэш-диске. Пароль, необходимый для расшифровки, скрыт в файле .PFX. Что нового в этом выпуске: * Включите
шифрование USB-накопителя непосредственно при установке, без перезагрузки компьютера. * Устранение небольших багов. *

Новые особенности: ? Расшифрованные файлы в порядке. ? Зашифрованные файлы CAB в порядке. ? сен fb6ded4ff2
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