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Если вам нужно скрыть папки на вашем диске, вы должны отключить доступ к ним через файловый менеджер или другие приложения. GiliSoft Private Disk поможет вам в этом. Программа
скрывает папки в контекстном меню проводника Windows, в зависимости от типа папок. Вы можете скрыть как скрытые папки, так и диски C:. Вы можете скрыть все папки в проводнике
Windows или только некоторые из них. Этот инструмент позволит вам создать имя для папки, вы можете установить пароль, удалить папку при следующем запуске и прочитать список
доступных папок и их типов файлов (обратите внимание, скрыть файлы недостаточно). Ваша скрытая папка доступна только по ее имени. Вы даже можете переместить папку с помощью
файлового менеджера или других приложений. Чтобы скрыть папки, нажмите Shift+F1 на клавиатуре, и появится всплывающее меню со списком параметров. Выберите «Скрыть эту
папку». Чтобы отобразить, снова нажмите Shift+F1. Это простой инструмент, который пригодится всем. GiliSoft Private Disk — это простое удобное приложение, которое сохранит всю
работу по защите ваших данных. На вашем компьютере можно легко создать новую папку для повседневного использования, например видеотеку, и надежно заблокировать ее паролем.
Частные диски создаются так же, как вы создаете любой обычный файл, и вы можете использовать их столько, сколько захотите. Любой, у кого есть доступ к вашему компьютеру и
количеству ваших дисков, может получить к ним доступ в любое время. Вы также можете сохранить личный диск на USB-накопителях, которые вы используете везде. Это позволит вам
сохранять ваши личные файлы и папки в безопасной среде, когда вы находитесь в пути, и без доступа к вашим личным файлам вы всегда можете контролировать их. Установить Private
Disk Manager и запустить его так же просто, как создать обычный файл на своем компьютере и присвоить ему случайное имя. Ваши личные диски появятся при запуске компьютера. С
помощью Private Disk Manager вы можете легко создать новый каталог, установить для него пароль, пометить его как скрытый, а также удалить его позже.Если у вас есть много папок, к
которым вы не хотите получать доступ, вы даже можете сделать их невидимыми. Вы также можете защитить свои личные диски или диски, доступные другим людям, размонтировав их.
Это защищает ваши данные от посторонних лиц, которые имеют доступ к вашему компьютеру без вашего ведома. Используя контекстные меню Windows Explorer, вы можете легко
получить доступ к своим личным дискам и папкам и открыть их с помощью
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GiliSoft Private Disk — это небольшая утилита для всех пользователей, которые хотят иметь безопасное место на своем компьютере, даже если они его не используют, но вместо этого
хотят, чтобы их файлы оставались в целости и сохранности. Инструмент может быть установлен как постоянная часть системы и может использовать букву диска или имя папки, чтобы
сохранить конфиденциальность личных данных. Программное обеспечение позволяет пользователям создавать и использовать зашифрованные диски, даже если они находятся вдали от
своего компьютера. С помощью GiliSoft Private Disk вы можете легко монтировать, размонтировать, искать диски в защищенной среде и даже удалять такие скрытые диски. Инструмент
компактен, но если он совместим с вашей системой, то станет верным помощником для тех, кто хочет сохранить свои файлы в целости и сохранности. GiliSoft Private Disk совместим с
Windows XP, Vista и 7. Если вы хотите использовать этот инструмент, пожалуйста, прочтите полное руководство пользователя GiliSoft Private Disk, чтобы вы могли лучше понять его
различные функции и то, как вы может легко интегрировать его в свой компьютер. Ключевая особенность: - Гибкий, удобный интерфейс - Создавайте новые диски в несколько кликов
мышью - Установите пароли и организуйте буквы диска - Поддержка USB-накопителей - Создавайте скрытые диски с защитой паролем - Монтировать и размонтировать диски с помощью
значков в системном трее - Снять защиту диска в несколько кликов мышью - Размонтировать диски и скрыть их после размонтирования - Поддержка систем Windows XP, Windows Vista и
Windows 7. - Защитите диски и удалите файлы, которые были удалены - Сильное шифрование - Возможность восстановления поврежденных файлов - Запустите его при запуске системы -
Поддерживает перетаскивание - Поддержка набора символов Unicode. По вопросам или проблемам с GiliSoft Private Disk 3.0 обращайтесь в нашу службу поддержки или используйте раздел
обратной связи, чтобы отправить нам свои комментарии и замечания. Читать далее Каждый день нас переполняет количество программных приложений для мобильных устройств и ПК.Мы
не можем оставаться в стороне от всего, что может облегчить нашу жизнь. То же самое верно и для GiliSoft Private Disk 3.0, небольшой утилиты, предназначенной для простого и
безопасного доступа к файлам. Пользователи Windows Vista и 7 могут воспользоваться преимуществами безопасного скрытого частного диска, созданного за считанные секунды с
помощью GiliSoft Private Disk 3.0. Вы можете создать такой диск всего несколькими щелчками мыши, присвоить ему букву и пароль, а также 1709e42c4c
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Это программное обеспечение не является программой, позволяющей пользователям манипулировать файлами или печатать их. Это всего лишь файловый менеджер. Это простой в
использовании мастер, который помогает пользователям создавать защищенные папки на своих жестких дисках в целях безопасности. Если вы создаете какие-либо файлы в папке
«Документы» (физической или виртуальной), папке «Изображения» (физической или виртуальной), папке «Музыка» (физической или виртуальной), папке «Видео» (физической или
виртуальной) или папке «Мой компьютер " (физическая или виртуальная), вы можете нормально управлять ими через файловый менеджер. Все операции, выполняемые с этими папками,
защищены. Вы не можете переименовывать, удалять или перемещать файлы в этих папках. У вас также есть уникальный значок программного обеспечения для каждой папки. Пароль
позволяет защитить эти папки, если вы решите это сделать. Чтобы защитить определенную папку, введите пароль после щелчка правой кнопкой мыши по этой папке. Эта программа не
позволяет создавать или изменять содержимое защищенных папок. Вы можете получить доступ ко всем свойствам и ко всему содержимому защищенных папок (идентификатор, размер,
тип, владелец, общий доступ...) из этого мастера. Если вы отредактируете ключ реестра
«HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\RunAs\{12D65AD8-1F76-4D65-A8D6-F46CED7015E9}\v» и установите для «RunWithCurrentUserPrivileges»
значение «false», вы можете изменить владельца защищенной папки, после чего мастер запустится стандартным образом (с правами администратора). Однако, отредактировав этот
раздел реестра, вы также можете разрешить создание защищенной папки. В этом случае пароль сохраняется в файле
(HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\RunAs\{12D65AD8-1F76-4D65-A8D6-F46CED7015E9}\p"), и вы также можете выбрать личный пароль, когда вы
хотите редактировать эту защищенную папку. Дополнительные функции: - Создание папок с одинаковым именем или со специальным символом (â,ã,ä,à,â,î). - Специальный значок для
быстрого и легкого доступа к папкам. - Все папки дерева папок в защищенной папке. - А

What's New in the GiliSoft Private Disk?

Отображает информацию о подключенных и отключенных дисках Создает и монтирует несмонтированные диски Создает и размонтирует подключенные диски Создает, монтирует и
размонтирует диски только для чтения Автоматически монтирует несмонтированные диски при запуске Стирает и очищает смонтированные или размонтированные диски Список дисков и
разделов, смонтированных в системе Смонтируйте любой том на подключенном диске Смонтируйте любой диск на USB-накопителе Отформатируйте любой диск в FAT32, FAT16, FAT12,
NTFS или exFAT Отображает и изменяет размеры дисков и разделов, свободное пространство, смонтированные и размонтированные тома. Монтировать и размонтировать диски и тома при
запуске Установите любой диск при запуске Изменить иконку любого диска Смонтируйте несмонтированный диск, если он не отображается в списке дисков Смонтируйте
несмонтированный том, если он не отображается в списке томов Смонтируйте несмонтированный диск, если он не отображается в списке томов. Размонтировать размонтированный диск,
если он не отображается в списке дисков Размонтировать любой диск, подключенный к системе Безопасное удаление смонтированного диска и тома Безопасное удаление
смонтированного тома Безопасное удаление смонтированного диска Безопасно удалите любой диск, подключенный к системе Частный диск GiliSoft 5.8.0 Теракопи 2.5.3 Teracopy — это
передовое, интуитивно понятное, быстрое и безопасное средство копирования файлов для Windows. Teracopy предоставляет удобный и мощный интерфейс, обеспечивающий быстрое и
простое использование. Использование этого инструмента удивительно просто, а его возможности довольно ограничены. Однако существует множество настроек, позволяющих
использовать теракопию по-разному. Работать с этой утилитой копирования довольно просто, особенно если вы впервые пользуетесь программой. Как только файл, который вы хотите
скопировать, выбран, пользователю просто нужно открыть окно вывода, куда его можно поместить различными способами. Быстрое и простое преобразование Из-за ограниченного набора
возможностей теракопия не может выполнять все возможные задачи.Тем не менее, он может выполнять различные действия, в том числе делать копии из одного файла в другой, а также
копировать файлы, папки и целые диски. Он также может копировать файлы из одного места в другое, поддерживает создание архивов и может добавлять суффикс к любым файлам при
копировании. Приложение разработано так, чтобы им было удобно пользоваться, и имеет обширный набор опций, которые
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System Requirements:

Как установить: Благодарим вас за интерес к нашей визуальной новелле. Это название в настоящее время доступно для Windows и Mac. В Windows вы можете использовать удобный
внутриигровой установщик вместе с установщиком Windows. На Mac вы можете использовать Homebrew. Кроме того, вы можете загрузить файл .pkg и перетащить его в папку
«Приложения». В Windows вам может потребоваться перезагрузить компьютер, чтобы приложение появилось в меню «Пуск». Онлайн через Steam: «Интрига» будет доступна для покупки в
Steam 20 февраля.
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