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Это бесплатное и полезное приложение, которое может шифровать и расшифровывать файлы с помощью пароля менее чем за 3 секунды. Он не требует установки и может быть использован в любое время. Доступ к нему можно получить, просто дважды щелкнув файлы или папки для шифрования и расшифровки. Как использовать быстрое
шифрование? Шаг 2: Запустите Quick Encryption, следующим шагом будет выбор файла. Шаг 3: Появится окно файловой системы, нажмите «Выбрать папку» и укажите место для сохранения файла. Шаг 4: Нажмите «Выбрать файл», появится следующее окно. Шаг 5: Необходимо ввести секретную фразу-пароль, ввести правильный пароль и
выбрать пункт назначения. Шаг 6: После завершения шифрования файла нажмите «Зашифровать», чтобы сохранить его. Шаг 7: Нажмите «Расшифровать», чтобы вернуть исходный файл. Информация для быстрого шифрования Имя Быстрое шифрование Размер 3,39 МБ Разработчик Программное обеспечение Совместимые браузеры Интернет-
проводник Отзывы Обзор клиентов Амазонки Амазонка 3,5 1 3 0 1 2 4 5 (13 отзывов) Всего 145 оценок Получите лучшую цену на Amazon Как скачать быстрое шифрование 1. Загрузите и извлеките файлы из архива загрузки. 2. Запускаем скачанный файл Marie Louise (корабль 1788) Marie Louise было французским судном, спущенным на воду в
1788 году, которое совершило несколько рейсов в качестве невооруженного торгового судна, прежде чем в 1794 году было взято британцами в качестве военного приза и переименовано в Ternan. Затем она служила в Королевском флоте как шлюп и как хой, и в конце концов распалась в 1822 году. Карьера Французский флот спустил на воду
«Марию Луизу» в 1788 году, принадлежавшую купцу Жозефу Бро. Он был вооружен шестнадцатью 6-фунтовыми орудиями и имел экипаж из 55 человек, включая пилота. В 1790 году он отплыл из Гавра на Мартинику, а с сентября по ноябрь 1790 года совершил плавание в Кадис, Лиссабон и обратно в Гренаду, а также в Сент-Люсию. 6 мая 1791
года он отплыл из Сент-Люсии в Сент-Кристофер с грузом рома, кофе, индиго, сахара, хлопка и других предметов. На дому

Quick Encryption

Quick Encryption — это простое в использовании приложение для обеспечения безопасности, которое может быстро шифровать и расшифровывать файлы с помощью пароля по алгоритму AES-256. Это удобно для пользователей, которые ищут способ быстро заблокировать и защитить файлы паролем, не прибегая к сложным программным
приложениям со сложными функциями. Не требует установки Эта утилита не требует установки. Таким образом, файлы из загруженного архива можно извлечь в любое место на диске или даже скопировать на USB-накопитель для прямого запуска Quick Encryption на любом ПК без предварительной установки чего-либо. Он не изменяет

конфигурацию системного реестра и не оставляет никаких следов после удаления с вашего компьютера, оставляя раздел чистым. Установите пароль для шифрования одного файла за раз Окно запуска очень маленькое и показывает только две кнопки для шифрования и расшифровки файлов. Нажмите первую кнопку и используйте всплывающий
браузер файлов, чтобы найти и выбрать файл, который вы хотите зашифровать. После этого Quick Encryption показывает другой файловый браузер, на этот раз для указания, где вы хотите сохранить зашифрованный файл и как вы хотите его назвать. На следующем шаге необходимо ввести пароль, который потребуется для расшифровки файла.

Как правило, лучше всего сделать секретный код как можно более сложным, состоящим из множества символов, состоящих из букв верхнего и нижнего регистра, символов и цифр. После завершения задания шифрования инструмент предлагает удалить исходный незашифрованный файл, а также открывает место назначения в проводнике
Windows, чтобы вы могли проверить результаты. Легко расшифровывайте файлы, используя правильную парольную фразу Зашифрованные файлы имеют формат .qenc и могут быть расшифрованы только с помощью этого инструмента. Если вы удалите Quick Encryption со своего компьютера и оставите зашифрованные элементы, расшифровать
их будет невозможно, пока вы снова не скопируете приложение на свой компьютер. Одновременное шифрование папок или нескольких файлов невозможно. Чтобы расшифровать файлы, вы можете либо дважды щелкнуть их в проводнике Windows (формат .quenc автоматически связан с этой программой), либо нажать вторую кнопку в главном

меню приложения, использовать всплывающий файловый браузер, чтобы указать место назначения и имя расшифрованного файла и введите правильную фразу-пароль. NLL, который вернется в субботу после долгого межсезонья, в последнее время был немного запущен, поскольку лига заработала первое место в общем зачете в постсезонье,
создав потенциальную матч первого круга с соперником из Национальной хоккейной лиги. fb6ded4ff2
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