PixelCryptor +Активация Скачать бесплатно без
регистрации For PC
PixelCryptor — это небольшое программное приложение, цель которого — помочь вам
скрыть конфиденциальные файлы и папки внутри изображений. Инструмент имеет
интуитивно понятный дизайн, который позволяет активировать процесс
шифрования/дешифрования простым щелчком мыши. Есть поддержка справочного
руководства, включенного в пакет, на случай, если вам нужно узнать больше о
возможностях программы. Чистая линейка функций PixelCryptor поможет вам настроить
задачу шифрования/дешифрования с помощью волшебного подхода. Вам предлагается
пошаговое руководство на протяжении всего процесса настройки. Утилита предлагает
вам возможность составить список файлов, которые вы хотите закодировать. Элементы
можно добавлять в рабочую среду с помощью встроенной кнопки обзора или поддержки
перетаскивания. О каждом файле показаны некоторые сведения, а именно размер, тип,
имя файла и дата последнего изменения. Вы можете переключаться между различными
режимами просмотра, такими как крупные значки, плитки, список или детали.
Настройки шифрования Более того, вам разрешено добавлять папки, создавать новые
каталоги, а также удалять элементы из зашифрованного пакета. При желании вы можете
заставить приложение удалять исходные файлы и папки в конце задачи кодирования.
PixelCryptor позволяет указать изображение, в котором спрятаны файлы и каталоги. Он
работает с форматами файлов BMP, GIF, JPG, PNG или TIFF. Фото можно просмотреть
прямо в главном окне. Программа шифрует данные в один файл CGP, и вам нужно
только указать имя файла и каталог для сохранения, чтобы сохранить его на диске.
Процесс расшифровки можно осуществить через интерфейс инструмента, при условии,
что вы укажете правильную картинку. Нижняя линия Учитывая все обстоятельства,
PixelCryptor полезен для быстрых задач шифрования, когда у вас нет времени на
настройку сложных алгоритмов шифрования, и особенно подходит для новичков.
Разработчик PixelCryptor: PixelCryptor создан Master_Bug. ДЛАВЕБДЕВ Скриншот
PixelCryptor: Сайт PixelCryptor: Сохраните источник: Лицензия: КОНЕЦ ПУБЛИЧНОЙ
ЛИЦЕНЗИИ ---------------------------------------- ------------------ Облачный хостинг
----------------------- ----------------------- Профиль в Твиттере: Тег игрока PSN: Freecloud
Брандмауэр: Порт для провайдера: 5500? --------------------- PS: Я связался с
разработчиком через твиттер
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PixelCryptor — это небольшое программное приложение, цель которого — помочь вам
скрыть конфиденциальные файлы и папки внутри изображений. Инструмент имеет
интуитивно понятный дизайн, который позволяет активировать процесс
шифрования/дешифрования простым щелчком мыши. Есть поддержка справочного
руководства, включенного в пакет, на случай, если вам нужно узнать больше о
возможностях программы. Чистая линейка функций PixelCryptor поможет вам настроить
задачу шифрования/дешифрования с помощью волшебного подхода. Вам предлагается
пошаговое руководство на протяжении всего процесса настройки. Утилита предлагает
вам возможность составить список файлов, которые вы хотите закодировать. Элементы
можно добавлять в рабочую среду с помощью встроенной кнопки обзора или поддержки
перетаскивания. О каждом файле показаны некоторые сведения, а именно размер, тип,
имя файла и дата последнего изменения. Вы можете переключаться между различными
режимами просмотра, такими как крупные значки, плитки, список или сведения.
Настройки шифрования Более того, вам разрешено добавлять папки, создавать новые
каталоги, а также удалять элементы из зашифрованного пакета. При желании вы можете
заставить приложение удалять исходные файлы и папки в конце задачи кодирования.
PixelCryptor позволяет указать изображение, в котором спрятаны файлы и каталоги. Он
работает с форматами файлов BMP, GIF, JPG, PNG или TIFF. Фото можно просмотреть
прямо в главном окне. Программа шифрует данные в один файл CGP, и вам нужно
только указать имя файла и каталог для сохранения, чтобы сохранить его на диске.
Процесс расшифровки можно осуществить через интерфейс инструмента, при условии,
что вы укажете правильную картинку. Нижняя линия Учитывая все обстоятельства,
PixelCryptor полезен для быстрых задач шифрования, когда у вас нет времени на
настройку сложных алгоритмов шифрования, и особенно подходит для новичков. ПиксельКриптор Автор: администратор | Скачать Администратор 1.1.0 - Исправлена
ошибка в поддержке PNG 1.0.1 - Незначительное обновление Chameleon — простой
менеджер паролей и регистратор. Он разработан, чтобы быть легким, быстрым и
простым в использовании, поэтому вам не нужно беспокоиться о его настройке.
Chameleon также многофункционален, предлагая автоматическое создание вкладок для
сохранения логинов и паролей, а также возможность хранения папок и файлов.
Chameleon поможет вам стать более эффективным. Только с fb6ded4ff2
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