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Ecrypter Personal Edition — это бесплатное и мощное программное решение для шифрования и защиты
данных. Он надежно шифрует любые съемные флэш-носители, такие как карты CF/SD, USB-накопители и т.
д., и обеспечивает максимальную безопасность данных. Ecrypter Personal Edition позволяет создавать ключи

шифрования/дешифратора, которые можно прикрепить к любому файлу и обеспечить безопасность
цифровых файлов. Программное обеспечение шифрует файлы и папки, шифрует данные на жестких дисках,

защищает важные документы и обеспечивает безопасность цифровых файлов. Ecrypter Personal Edition
обеспечивает защиту информации на нескольких уровнях. Данные защищены высококачественным

шифрованием, которое постоянно обновляется в соответствии с последними международными стандартами
безопасности. Диски защищены автоматическим резервным копированием зашифрованных данных в случае

сбоя жесткого диска. Защита важных файлов и данных гарантируется некоторыми из лучших функций
безопасности. Особенности Ecrypter Personal Edition: * 256-битное шифрование AES * AES (Advanced

Encryption Standard) считается самым безопасным алгоритмом шифрования, используемым в настоящее
время для защиты данных. * Использует наиболее эффективные формы алгоритмов шифрования *

Поддерживает шифрование AES256 * Разрешает режимы условного депонирования ключей, которые
позволяют извлекать ключи, если ваш ключ не может быть удален * Поддерживает автономную загрузку и

пароли загрузчика * Поддерживает множество языков, включая английский, немецкий, французский,
испанский, польский, чешский, русский, болгарский, венгерский и турецкий. * Поддержка дисков

различных размеров: 1 МБ, 4 МБ, 32 МБ, 80 МБ и 256 МБ. * Поддержка Apple и USB-накопителей *
Поддержка компьютеров под управлением 32-разрядных и 64-разрядных версий Windows 7, Vista, XP, ME,

2000 и NT 4.x. * Поддержка любой версии Windows NT, 2000, XP, 2003, 2003 R2, Vista и 2008, а также
любой версии Linux. * Поддержка любой версии Office от 97 до 2013. * Поддержка любого типа съемных
флеш-носителей * Поддержка USB-накопителей, карт CF/SD, дисководов, жестких дисков, оптических

приводов и CD/DVD. * Автоматическое резервное копирование всех файлов. Если шифрование не удается,
резервная копия восстанавливается * Поддержка резервного копирования с ручным шифрованием *

Поддержка резервного копирования с расшифровкой вручную * Шифрует файлы и папки * Шифрует файлы
при перетаскивании файлов и папок в программу * Защищает файлы и папки на жестком диске *

Поддерживает хранение ключей защиты информации * Установить права доступа к файлам и папкам *
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ECRYPTER Personal Edition (PE) — универсальное программное обеспечение для шифрования дисков,
позволяющее шифровать любые съемные флэш-носители. Он поддерживает широкий спектр файловых
систем, включая FAT, NTFS и exFat. PE также может зашифровать раздел вашего жесткого диска, и вы
можете использовать его, чтобы предотвратить доступ воров и копирование ваших конфиденциальных

файлов на вашем жестком диске. ЧТО НОВОГО В ЭТОМ РЕЛИЗЕ: 1. Поддержка файловой системы exFat.
2. Поддержка редактирования ключей. 3. Поддержка шифрования раздела жесткого диска. 4. Улучшена

производительность. 5. Другие улучшения и исправления ошибок. Новая особенность: 1. Поддержка
файловой системы exFat. 2. Поддержка редактирования ключей. 3. Поддержка шифрования раздела
жесткого диска. Новые особенности: 1. Теперь поддерживается функция гибернации Windows 8. 2.

Поддержка добавления/редактирования ключей поддержки. 3. Поддержка удаления нашего ключа по
умолчанию. 4. Поддержка шифрования раздела жесткого диска. 2. Поддержка FDE и блочного шифрования.
3. Поддержка добавления/редактирования ключей. 4. Поддержка удаления нашего ключа по умолчанию. 5.
Поддержка шифрования разделов. 6.Улучшенная производительность. 7.Другие улучшения и исправления

ошибок. Новая особенность: 1. Поддержка файловой системы exFat. 2. Поддержка
добавления/редактирования ключей. 3. Поддержка шифрования раздела жесткого диска. Новые

особенности: 1. Теперь поддерживается функция гибернации Windows 8. 2. Поддержка FDE и блочного
шифрования. 3. Поддержка добавления/редактирования ключей. 4. Поддержка удаления нашего ключа по

умолчанию. 5. Поддержка шифрования разделов. 6.Улучшенная производительность. 7.Другие улучшения и
исправления ошибок. 1. Исправлено: шифрование, метки тома и настройки часового пояса не могут быть
установлены после первого запуска. 2. Обновление: поддержка файловой системы exFat. 3. Обновление:
поддержка смены пароля контейнера. Новая особенность: 1. Поддержка файловой системы exFat. Новые

особенности: 1. Теперь поддерживается функция гибернации Windows 8. 2. Поддержка шифрования
разделов. 3. Поддержка добавления/редактирования ключей. 4. Поддержка удаления нашего ключа по
умолчанию. Новые особенности: 1. Теперь поддерживается FDE и блочное шифрование. 2. Поддержка

добавления/редактирования ключей. 3. Поддержка удаления нашего ключа по умолчанию. 4. Поддержка
шифрования разделов. 5.Улучшенная производительность. fb6ded4ff2
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