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Вы можете создать столько шкафчиков, сколько захотите. Разные пользователи также могут
создавать разные шкафчики с разными паролями. У каждого пользователя есть личные
настройки с Deep Lock. Вы можете использовать Deep Lock для: Заблокируйте и зашифруйте
папку, файл, ZIP, RAR, RAW, OGG, OGA, TAR, MP3, MPEG, AVI, PDF, MP4, LZS или все
файлы на локальном компьютере. Шифруйте, ограничивайте доступ или удаляйте файлы и
папки. Создайте или сделайте резервную копию ваших зашифрованных файлов. Резервное
копирование зашифрованных данных на внешние устройства. Вы можете использовать Deep
Lock для: Создайте новую папку, которая будет автоматически зашифрована и
заблокирована. Защитите паролем папку (все ее файлы), удалите или переместите ее в другое
место. Создайте или сделайте резервную копию ваших зашифрованных файлов. Сжатие или
распаковка зашифрованного файла с заданным пользователем паролем. Вы можете
использовать Deep Lock для: Создайте файл и защитите его паролем.
Скачивайте/распаковывайте файлы в разные папки или пользователей. Защитите паролем
файл или папку. Удалить/переместить файл или папку. Измените место, где файлы/папки
расшифровываются и доступны. Вы можете использовать Deep Lock для: Создайте новый
файл и защитите его паролем. Скачивайте/распаковывайте файлы в разные папки или
пользователей. Создайте или сделайте резервную копию ваших зашифрованных файлов.
Сжатие или распаковка зашифрованного файла с заданным пользователем паролем. Смените
пароль на файлы/папки. Вы можете использовать Deep Lock для: Создайте новую папку,
которая будет автоматически зашифрована и защищена паролем. Защитите паролем файл,
папку, ZIP, RAR, RAW, OGG, OGA, TAR, MP3, MPEG, AVI, PDF, MP4, LZS или все файлы
на локальном компьютере. Шифруйте, ограничивайте доступ или удаляйте файлы и папки.
Создайте или сделайте резервную копию ваших зашифрованных файлов. Сжатие или
распаковка зашифрованного файла с заданным пользователем паролем. Создайте новый файл
и защитите его паролем. Скачивайте/распаковывайте файлы в разные папки или
пользователей. Вы можете использовать Deep Lock для: Вы можете использовать Deep Lock
для защиты паролем файла, папки, ZIP, RAR, RAW, OGG, OGA, TAR, MP3, MPEG, AVI,
PDF, MP4, LZS или всех файлов на локальном компьютере. Шифруйте, ограничивайте доступ
или удаляйте файлы и папки.
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Deep Lock

1. Откройте Deep Lock, чтобы зашифровать или заблокировать файлы. 2. Выберите тип
шифрования, который вам нравится. 3. Нажмите «Создать пароль». 4. Вы также можете

сгенерировать случайный пароль прямо в правом диалоговом окне. 5. Пароль будет
отображаться слева. 6. Пожалуйста, проверьте, правильно ли вы ввели пароль, прежде чем вы

захотите запустить Deep Lock. 7. Затем нажмите «Заблокировать папку». 8. Deep Lock
полностью зашифровал выбранную папку. Вы можете заблокировать его своим паролем. Это

означает, что вы не можете получить доступ к этой папке без пароля. 9. Теперь вы можете
заблокировать его и хранить в надежном месте. 10. Если вы забыли пароль, вы можете сделать
это снова. 11. Просто запомните исходный пароль, тогда вы сможете разблокировать папку. ...
Советы: 1. Для ярлыка для создания нового пароля вы можете щелкнуть его правой кнопкой

мыши и выбрать «Ярлык», чтобы перейти на вкладку ярлыка. 2. В Windows Vista и Windows 7
можно щелкнуть правой кнопкой мыши ярлык и выбрать «Свойства», чтобы открыть

свойства. 3. В Windows 8 можно дважды щелкнуть ярлык, чтобы открыть его. 4. Deep Lock
использует язык пользователя по умолчанию и упрощает локализацию. 5. В окне

Свойства/Подробности можно увидеть язык, безопасность и тип шифрования. 6. Чтобы
изменить язык или тип шифрования, щелкните значок шестеренки и установите его по
своему усмотрению. 7. Если вы установили английский язык, вы можете нажать кнопку

«Изменить кодировку на китайский-Юникод», чтобы изменить ее на китайский. 8. Deep Lock
имеет встроенную функцию фильтрации типов файлов, так что вы можете заблокировать или
заблокировать папку или тип файла, который вы не хотите блокировать. 9. Перетащите файлы

или папки в Deep Lock. 10. Если пароль слабый, вы можете изменить пароль. 11. Загрузите
его и протестируйте, чтобы убедиться в эффективности Deep Lock и дать вам совет. ...
Лицензия Deep Lock: Deep Lock бесплатен для домашнего использования. Вы можете

использовать его, не платя за него. Но Deep Lock поддерживает сеть обновлений, поэтому вы
можете обновлять и использовать самую последнюю версию. Кроме того, вы можете

использовать бесплатную пробную версию Deep Lock, чтобы проверить эффективность Deep
Lock. Ваш адрес электронной почты не будет храниться в fb6ded4ff2
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