Deletor Torrent Скачать

Вы боитесь, что кто-то заглянет в ваши личные файлы? С Deletor это будет не так просто. Deletor
разбивает все ваши важные файлы на мелкие кусочки и выбрасывает их в туман, чтобы никто никогда
не смог восстановить ваши личные данные! Он также прост в использовании! Никаких неприятных
ручных настроек, никаких сложных настроек! Deleter делает ваши данные полностью анонимными.
Это превосходный инструмент конфиденциальности, который защищает вас от посторонних глаз
ваших друзей, семьи, супругов и других людей. Удалить данные разбивается на более мелкие части.
Затем использует случайные данные для замены фрагментов. Следовательно, данные не могут быть
восстановлены. Deletor обеспечивает расширенную защиту ваших личных данных даже в соответствии
с международными законами. Deletor — это файловый шредер нового поколения, который может
удалять файлы с любого образа диска, даже с SSD-накопителя. Deleter полностью совместим с
Windows, Linux и Mac. Особенности удаления: ★ Простота в использовании: просто перетащите
файлы, которые хотите удалить, и нажмите кнопку «Уничтожить!». кнопка. Готово! ★ Супер
скорость: Удаление файлов происходит быстрее, чем ваши руки могут моргнуть! ★ Совместимость с
большинством файловых систем: Deletor поддерживает уничтожение на жестких дисках, SSD, ISO и
других нефизических устройствах хранения, включая NTFS, FAT32, exFAT, ext2/3/4/5 и другие
образы дисков. ★ Полностью совместим с Windows и Mac: Deleter работает с Windows и Mac OS. Вы
можете уничтожать с компьютеров Windows и Mac OS. ★ Расширенные настройки: Удалить файлы
можно по одному имени файла или по списку файлов. Это позволяет вам измельчать файлы по
размеру, времени, изображению, дате и другим дополнительным параметрам. ★ Надежно и легко
уничтожайте файлы: помимо уничтожения на диск, Deletor может уничтожать файлы в
зашифрованную электронную почту, FTP, IMAP и другие. ★ AeroShredder: AeroShredder может
уничтожить несколько файлов за один шаг. ★ Защищает вас от онлайн-угроз: если пользователи
подключатся к сети, чтобы получить исходные файлы, Deletor остановит их загрузку или
воспроизведение. ★ Готов к использованию через 5 минут: Deletor — это быстрая и простая в
использовании программа для уничтожения файлов. ★ Автоматически находит и удаляет
конфиденциальную информацию: Deleter быстро ищет файлы с конфиденциальной информацией и
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автоматически удаляет ее.

Deletor
Бесшумно удаляйте конфиденциальную информацию и ее метаданные (дата, размер, автор и т. д.) и
сохраняйте все ваши файлы в зашифрованном виде по умолчанию. Имена файлов меняются на
расширение «.X», что делает содержимое невидимым для случайных веб-индексаторов. Меняйте
настройки на лету с помощью настраиваемого сканера папок, убирайте флажки с ненужных файлов с
помощью регулярных выражений, сканируйте файлы на наличие пользовательских данных, которые
вы не хотите удалять, и автоматически удаляйте файлы размером менее 1 МБ или больше 1 ГБ. После
того, как вы удалили ненужные файлы, передайте их периодической процедуре очистки для полной
очистки. Сделайте ваши файлы недоступными для поиска, зашифруйте и усложните их
восстановление с помощью Deletor. Создан с нуля для работы с файлами размером до 4 ТБ. Удаляйте
файлы с непревзойденной эффективностью Deletor был разработан с нуля для обработки файлов
размером до 4 ТБ. Быстрое и эффективное удаление — вот суть игры, программа демонстрирует
оптимизированный процесс побайтового сканирования и непревзойденную многопоточную
поисковую систему. Если у вас есть большое количество файлов или папок, которые нужно удалить,
Deletor справится с ними легко и быстро. Большинство функций могут сделать вашу
конфиденциальность, безопасность и конфиденциальность абсолютно неуязвимыми для атак. Файлы,
папки и метаданные метаданных — это лишь некоторые из скрытых деталей, зашифрованных
надежным AES-256 с использованием встроенного в приложение встроенного механизма. Сохранение
и восстановление предыдущих настроек конфигурации Если вы хотите отключить сканирование
определенных папок, настроить параметры конфигурации или просто сбросить рабочий процесс до
настроек по умолчанию, вы можете сделать это в внутренних параметрах приложения. Все
конфигурации можно сохранить как предустановки для загрузки в приложение по запросу.
Улучшенный выбор файлов Благодаря передовым механизмам фильтрации приложения и
упрощенному пользовательскому интерфейсу оно, безусловно, удовлетворит потребности
профессионалов и технически подкованных пользователей, которые хотят быстро отследить всю
конфиденциальную информацию. Примечание: - Deletor также предлагает частный облачный сервис с
выделенной многопоточной поисковой системой. Это офлайн-продукт, не требующий доступа к
Интернету. В дополнение к шифрованию файлов, Deletor предлагает дополнительную услугу по
запросу; сканировать и удалять конфиденциальную информацию, такую как пароли, номера
кредитных карт и подобные данные. - В настоящее время он поддерживает типы файлов .xml, .class,
.jp2 и .css. fb6ded4ff2
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