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ViPNet Safe Disk — это совершенно новая программа, которая интегрирует
нашу технологию безопасного шифрования программного обеспечения с
Microsoft Windows в простой в использовании пакет. Программу можно

использовать в случае необходимости доступа к данным на диске. Он
использует проводник Windows для отображения файлов. Программа

предлагает пользователям быстрый способ создания, перемещения и удаления
файлов и папок. Используйте ViPNet Safe Disk для защиты личных и

конфиденциальных данных, принимая меры против кражи, компьютерных
вирусных атак, потери данных, шпионажа и т. д. ViPNet Safe Disk не

обнаруживается на 100%; файлы надежно хранятся в одном файле на диске с
использованием 256-битного шифрования AES. Файлы автоматически

шифруются и расшифровываются при открытии и сохранении. Контейнер диска
— это зашифрованный диск, который отображается в проводнике Windows как

обычный диск. iTunes разработан как программа управления музыкой и
аудиоплеер для потребителя. Apple неоднократно подчеркивала важность

полной интеграции с другими пользователями iTunes, чтобы сделать работу с
iTunes одновременно привлекательной и простой. Медиаплеер воспроизводится
непосредственно на компьютере пользователя, а iPod подключен к компьютеру.
В iTunes есть обширная библиотека с синхронизацией между устройствами, что
упрощает хранение цифровой музыки и видео и управление ими. iTunes также
предназначен для воспроизведения аудио компакт-дисков, аудиоподкастов и
даже фильмов на компакт-дисках и DVD. Музыка, купленная в iTunes Store,

хранится на iPod. Фильмы, купленные на DVD, копируются на iPod.
Возможности Айтюнс: * Библиотека, которая позволяет пользователям

упорядочивать музыку по дате покупки и количеству воспроизведений. *
Чистый, современный интерфейс * Полностью интегрирован *Поддержка
аудиоформатов MP3, AAC, Ogg Vorbis и AAC+; поддержка видеоформата

H.264/MPEG-4 AVC; воспроизведение фильмов на HDTV * Встроенное
приложение для подкастов, автоматический сбор и распространение новостных

RSS-каналов. *iTunes Store интегрирован с возможностью покупки и проката
музыки и фильмов. * Новые возможности подключения iPod и iPhone, включая

зеркалирование, слайд-шоу и GarageBand. *Программные обновления
*Качество звука сравнимо с iPod Classic. * Элементы управления плеером,
включая пропуск, перемешивание и повтор *Полная совместимость с iPod

Classic и iPod nano. * Совместимость с iPhone и другими iPod, а также с
различными компьютерами Mac и ПК. *Интернет-радио *Поддержка поиска и

воспроизведения аудио компакт-дисков *Поддержка воспроизведения компакт-
дисков, содержащих изображения, хранящиеся на компакт-диске. *Поддержка

расширенного редактирования тегов * Теги,
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ViPNet Safe Disk — это простая в использовании, надежная, удобная и
интеллектуальная программа, которая позволяет создавать зашифрованные

разделы диска (буквы дисков) для обеспечения безопасности ваших личных и
конфиденциальных данных. Он хранит ваши конфиденциальные данные в

строго зашифрованном виде на вашем диске и предоставляет вам прозрачный
доступ к ним из любой прикладной программы. Зашифрованный раздел

находится в одном файле, который легко скопировать на любой носитель, такой
как записываемый компакт-диск или DVD, чтобы защитить его от потери

данных. ViPNet Safe Disk создает виртуальный диск на вашем жестком диске
и/или других внешних устройствах хранения. Когда пользователь создает

виртуальный зашифрованный диск, этому диску назначается новая буква диска,
и он отображается для пользователя как любой другой системный диск

(например, диск A: или C:). В процессе работы система создает файл, так
называемый «контейнер», размер которого задается пользователем; файлы

отображаются как логические диски. Когда диск смонтирован, данные
автоматически шифруются и расшифровываются, когда пользователь

записывает или читает эти данные соответственно. Когда диск размонтируется
либо вручную, либо путем выхода из Windows, содержащиеся на нем

защищенные данные становятся полностью нечитаемыми и не
обнаруживаемыми операционной системой. Лучше всего то, что, поскольку Safe

Disk отображается в Windows как еще одна буква диска, он мгновенно
совместим практически с любым стандартным бизнес-приложением, текстовым
процессором, программой для работы с электронными таблицами или базами
данных. Вся информация, которую пользователь хранит на дисках, хранится в

зашифрованном виде. При чтении информация автоматически
расшифровывается, при сохранении - зашифровывается. Кроме того, этот

процесс будет абсолютно прозрачным для любого пользователя компьютера.
SmartBackup — это приложение для полного резервного копирования, которое
включает в себя базовые функции резервного копирования и восстановления, а

также расширенное шифрование файлов и папок. Это позволяет создавать
резервные копии отдельных файлов и папок, целых дисков, полных разделов
или целых дисков.Вы можете хранить резервные копии в других форматах,

таких как файлы ISO, для записи их на CD/DVD или архивы ZIP или TAR для
отправки по электронной почте. Простое в использовании программное

обеспечение для резервного копирования и восстановления. Может выполнять
резервное копирование на CD или DVD, на FTP-сервер, напрямую в архивы ZIP

или TAR и многое другое! Поддержка локального резервного копирования на
диск Windows и локального восстановления. Поддерживает оба типа

шифрования: стандартное и безопасное. Автоматически работать с резервным
копированием и восстановлением Windows. Загружает файлы резервных копий

в очередь резервного копирования, и файлы обрабатываются в фоновом
режиме. Автоматически выгружайте файлы резервных копий с компьютера, вы

можете очистить область хранения компьютера, не влияя на резервное
копирование. fb6ded4ff2
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