ZapShares Скачать бесплатно X64

С ZapShares вы можете защитить свои файлы и компьютер от различных угроз.
Ваши загрузки будут отображаться в защищенных папках и отключены для
совместного использования с другими, а любые конфиденциальные файлы
будут зашифрованы. Приложение позволяет создать безопасное хранилище
для всех ваших загрузок. Ни один посторонний человек не сможет получить
доступ к вашим файлам, они будут зашифрованы, и единственный способ
расшифровать их — использовать выбранный вами пароль. Приложение
просканирует ваш компьютер и пометит любые потенциально
конфиденциальные файлы. После того, как файл помечен, у вас будет
возможность удалить его или появится уведомление, чтобы вы могли
справиться с ним до того, как он покинет программу. Приложение будет
отслеживать ваши файлы и уведомлять вас, когда к файлу обращается
стороннее приложение или любое лицо, имеющее доступ к вашему
компьютеру. Приложение поддерживает большинство основных приложений
для обмена файлами P2P и автоматически удаляет их после установки. Он
также может хранить все файлы из загрузки в одной защищенной папке,
поэтому вам не нужно выбирать их по одному. Улучшенное хранилище
Приложение использует безопасное хранилище для хранения ваших файлов и
контроля доступа. С ZapShares у вас есть безопасное место для хранения
ваших файлов от любого неправомерного использования. Это поможет вам
защитить вашу конфиденциальность и конфиденциальную информацию.
Поделитесь тем, что вам нравится Вы можете создать столько защищенных
хранилищ, сколько вам нужно. Приложение создаст новую папку с именами
файлов, которые вы выберете, поэтому вам не нужно иметь в виду какое-либо
имя файла. Создав безопасное хранилище, вы можете открыть его с панели
навигации или с помощью командной кнопки. Откройте эту папку, и
приложение автоматически отобразит список всех загруженных вами файлов в
ней. Пользователи могут просматривать все общие файлы, но файл никогда не
будет отображаться на панели навигации или доступен с помощью кнопки
«Открыть». Некоторые пользователи уже сообщили, что им удалось
поделиться файлами с другими пользователями. Другие особенности: •
Поддерживает большинство основных приложений для обмена файлами P2P. •
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Несколько хранилищ • Просканируйте свой компьютер и выделите
потенциально конфиденциальные файлы. • Запрещает делиться файлами с
другими • Автоматическое удаление любых помеченных файлов •
Совместимость с 64- и 32-разрядными версиями Windows XP, Windows Vista и
Windows 7. • Сканировать несколько компьютеров на наличие потенциальных
угроз • Включает звуковой сигнал при доступе к файлам • Поддерживает
дисплеи Hi-Res и Retina. • Может создавать сжатый архив из нескольких
файлов • Может открыть безопасное хранилище с другого P2.
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ZapShares
ZapShares — это приложение, которое поможет вам защитить ваши файлы от несанкционированного доступа и
поделиться ими с друзьями. Программа работает очень быстро и эффективно. Он сканирует ваш компьютер на наличие
файлов, которые могут представлять для вас угрозу безопасности, и блокирует их. Приложение также отслеживает ваши
загрузки, чтобы ограничить количество файлов, доступных для обмена. Кроме того, вы можете указать, какими
файлами вы хотите поделиться с другими, а также кого вы хотите сделать получателем обмена. Если вы используете
программы P2P, такие как BitTorrent, Azureus, Vuze, Shareaza, uTorrent и т. д., ZapShares должен быть очень полезен.
Ведь если вы не хотите, чтобы другие люди видели и скачивали ваши файлы, то это приложение для вас! Mp3Micro —
это простой в использовании и мощный музыкальный проигрыватель, предназначенный для файлов MP3. Эта
программа позволяет воспроизводить музыкальные файлы, просматривать локальный жесткий диск, управлять файлами
и упорядочивать музыку. Вы можете воспроизводить свою музыку в 3D и смотреть видео высокой четкости или играть в
интерактивные игры со своей музыкой. С помощью Mp3Micro вы можете не только наслаждаться музыкой в формате
MP3, но и передавать свои песни на другие проигрыватели, такие как Windows Media Player, Creative Media Player,
RockPlayer, Winamp. Вы также можете конвертировать музыку в другие форматы, такие как WMA, OGG, FLAC, AC3,
AAC и т. д. Вы также можете использовать опцию «Поделиться» своей музыкой с друзьями. С помощью этой
программы вы можете установить системные параметры по умолчанию, что позволит вам наслаждаться музыкой с
наилучшим качеством вывода. MP3Micro Описание: Mp3Micro — это мощное и простое в использовании программное
обеспечение, которое позволяет вам слушать любимую музыку в отличном качестве и с минимальными затратами
ресурсов. Программа может воспроизводить любые типы аудиофайлов (.wav, .mp3, .wma, .aac и т. д.) и совместима с
Windows 98/ME/2000/XP/2003. Mp3Micro также позволяет воспроизводить аудиофайлы в формате 3D, просматривать
локальный жесткий диск и воспроизводить с его помощью музыку из Интернета. Программа поддерживает встроенный
проигрыватель под названием «Window/Mac Player», проигрыватель аудио компакт-дисков под названием «CD Player»
и может конвертировать аудиофайлы с помощью внешних библиотек. Вы также можете пометить файлы MP3 или
воспроизвести определенные файлы в соответствии со своими вкусами и предпочтениями. Кроме того, это fb6ded4ff2
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