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С помощью этого исполняемого файла для Windows вы можете блокировать и скрывать папки на своем диске, как если
бы они были защищены ОС, гарантируя, что никто, кроме вас, не сможет увидеть содержимое скрытой папки. Хорошее
универсальное решение для защиты папок на вашем компьютере. Очень прост в использовании и установке Нет
зависимостей Легкий Заблокированные папки остаются скрытыми даже после выхода из системы Больше информации...
Лицензия: Бесплатное ПО Размер файла: 1,34 МБ Дата добавления: 12 июня 2011 г. Операционная система: Windows
XP/Vista/7/8 Скачиваний:145 ИДМ: Да Портативный: Да Цена:Бесплатно Файл Размер Загрузки Цена Lock-And-Hide-
Your-Files-With-Tracing-Hiding-Folders.zip 1,34 МБ 145 Свободно Разработчик:Trolltech Software Файл Размер Загрузки
Цена Лео Папка Локер - Папка Locker.zip 8,06 КБ 1 Свободно Разработчик:Trolltech Software Файл Размер Загрузки
Цена Unlock-And-Decrypt-Files-Form-Hidden-Folder.zip 8,66 КБ 1 Свободно Разработчик:Trolltech Software Файл Размер
Загрузки Цена Разблокировать и расшифровать файлы из скрытых папок.zip 9,23 КБ 1 Свободно Разработчик:Trolltech
Software Файл Размер Загрузки Цена Как создать защищенную паролем папку .zip 4,16 КБ 1 Свободно
Разработчик:Trolltech Software Файл Размер Загрузки Цена Скрыть-и-разблокировать-папки.zip 11,3 КБ 1 Свободно
Разработчик:Trolltech Software Файл Размер Загрузки Цена Лео Папка Локер - Папка Locker.zip 8,06 КБ 1 Свободно
Разработчик:Trolltech Software Файл

Leo Folder Locker

Leo Folder Locker — это простое в использовании приложение, разработанное, чтобы помочь вам быстро скрыть и
защитить паролем папки, содержащие нужную информацию. Для этого вы можете выбрать пароль, используемый для их

блокировки и разблокировки, а также контрольный вопрос на случай, если вы когда-нибудь забудете комбинацию. С
помощью Leo Folder Locker вы также можете защитить свои конфиденциальные файлы от несанкционированного

доступа. Для этого нужно всего лишь скопировать нужную информацию в папку, которая уже заблокирована, и ее не
видно даже после первой перезагрузки. Отзывы Пользователей Авторский обзор Leo Folder Locker — это простое в

использовании приложение, разработанное, чтобы помочь вам быстро скрыть и защитить паролем папки, содержащие
нужную информацию. Для этого вы можете выбрать пароль, используемый для их блокировки и разблокировки, а также

контрольный вопрос на случай, если вы когда-нибудь забудете комбинацию. С помощью Leo Folder Locker вы также
можете защитить свои конфиденциальные файлы от несанкционированного доступа. Для этого нужно всего лишь

скопировать нужную информацию в папку, которая уже заблокирована, и ее не видно даже после первой перезагрузки. 1
Что вы думаете о Leo Folder Locker? Это полезно? Это хороший выбор? Это плохой выбор? Это действительно полезно?
Как вам это нравится? Ничего страшного: Это плохо: Это ужасно: Это слишком просто: Это бесплатно? Есть ли у него

какие-либо затраты? Вы ставите оценку:ПлохоПлохоСреднеХорошоОтлично 2 В целом мне нравится Это хорошая
утилита, которая делает то, что говорит. Он прост в использовании и обеспечивает быстрые результаты. У меня не было

причин сожалеть об этом, и это было чрезвычайно полезно. Хочу поблагодарить всех авторов Leo Folder Locker за
создание функционала приложения. Он очень хорошо продуман и прост в использовании. Это сделало мою жизнь

намного проще. Начнем с самых важных вопросов, которые я постараюсь затронуть максимально четко. Начнем с самых
важных вопросов, которые я постараюсь затронуть максимально четко. Оно работает. Leo Folder Locker — это

приложение, которое не идеально, но оно доказало свою ценность. Он делает именно то, что fb6ded4ff2
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