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• Отправка и получение зашифрованных текстовых сообщений. Это просто, чисто и быстро. • Отправляйте или
получайте зашифрованные файлы и скрывайте их паролем. • Защитите свои данные. Он позволяет шифровать
текстовые сообщения, изображения, голосовые записи, видео и многое другое. • Защитите несколько файлов и папок
одним простым действием. • Преобразование секретного ключа в изображение, звуковой файл или даже текстовый
файл. • Сохраняйте сообщения в списке контактов или в текстовом файле. • Шифровать сообщения чата. •
Шифрованный текст не шифруется, и вы можете расшифровать сообщение. • Преобразует обычный текст в
зашифрованный текст. • Вы можете копировать, вставлять, вырезать, очищать или шифровать сообщения. •
Поддерживает пакетную обработку. • Работает с IM-клиентами. • Поддерживает несколько языков. Поддерживаемые
языки: английский, испанский, французский, португальский, чешский, немецкий, венгерский, голландский,
итальянский, польский, русский, норвежский, шведский, украинский, греческий, турецкий, индонезийский, болгарский
и японский. Технические требования: • Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10. • Процессор 1 ГГц. •128 МБ ОЗУ. •750 МБ
свободного места. •20 МБ свободного места на жестком диске. •Это бесплатно. Купить программное обеспечение на
ZippyShare Как легко удалить

Easy Encryptor

Простое в использовании приложение для шифрования файлов PHP. Шифрует файлы с вашими данными и отправляет
их на ваш сайт! Совместимость с: PHP 5.2.0 и выше, работает в Unix и Windows. Описание: Easy File Encryption — это
небольшое и простое приложение для шифрования файлов PHP, предназначенное для быстрого шифрования файлов и

добавления их на защищенный сервер с помощью PHP. Он поставляется с простым в использовании и графическим
интерфейсом. Вам не нужно редактировать какие-либо файлы, чтобы начать использовать его. Это простой в

использовании. При нажатии кнопки он автоматически создает случайный ключ, шифрует файл с помощью этого ключа,
а затем добавляет его на сервер. Файл конфигурации позволяет вам каким-то образом настроить это приложение. Вы

можете изменить местоположение файла, который хотите зашифровать, свой веб-сайт, а также имя ключа! Easy
Encryptor позволяет вам выбрать безопасный сервер, на котором можно разместить файлы, которые вы хотите

зашифровать. Интерфейс состоит из нескольких шагов. Вы можете добавить URL-адрес в простой файл конфигурации,
ввести имя ключа, и вы готовы его использовать. Вы можете использовать приложение с Windows или Unix-подобными
операционными системами. Он работает на PHP 4.3.10 и выше. Easy File Encryption позволяет вам шифровать файлы с

помощью случайных ключей и хранить их на веб-сайте, защищая ваши конфиденциальные файлы от
несанкционированного вторжения. Ключевая особенность: -Зашифрованные файлы могут быть отправлены на сайт!
-Поддерживает безопасный FTP! -Легкий в использовании интерфейс! -Случайные ключи создаются автоматически!

-Совместим с PHP 5.2.0 и выше, работает на Unix и Windows! Требования к простому шифрованию файлов: -PHP 5.2.0
и выше, работает на Unix и Windows! -Веб-сервер! -База данных MySQL! -Математические библиотеки или компилятор
C или C++! Советы по использованию Easy Encryptor: -Использовать в короткие промежутки времени! -Храните ключ

шифрования в надежном месте! -Используйте простой файл конфигурации, чтобы изменить имя ключа! -Если вы
получили сообщение об ошибке, проверьте конфигурацию! -Если у вас возникли проблемы с использованием этого

приложения, свяжитесь с разработчиком! Возможно, вы уже знакомы с шифрованием ваших файлов, но многие люди не
понимают, что они могут использовать ту же функциональность в fb6ded4ff2
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