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Вы отправляете конфиденциальную информацию по электронной почте или другими способами, к которым, как вы не
уверены, есть ли у получателя доступ? Вы когда-нибудь распечатывали сообщение только для того, чтобы обнаружить,
что оно небезопасно? Вы обеспокоены тем, что ваши данные не защищены, но не знаете, как их зашифровать? Text
Shredder — это простое и полностью переносимое приложение, которое может шифровать обычный текст с помощью
алгоритма AES, а затем расшифровывать его, когда его необходимо прочитать. Он очень прост в использовании, а также
имеет открытый исходный код. Портативное приложение для шифрования имеет свои преимущества Утилиту,
подобную этой, часто нужно использовать на нескольких ПК, и у вас не всегда будут права администратора,
необходимые для установки программного обеспечения. Однако, поскольку Text Shredder является портативным, вы
можете запускать его практически где угодно. Конечно, также помогает то, что программа удивительно проста в
развертывании, поскольку ее не нужно устанавливать, и она не оставляет никаких следов. Шифруйте текстовые
сообщения, чтобы они оставались конфиденциальными После того, как вы запустите приложение, вы обнаружите, что
все довольно очевидно. Сначала вам нужно ввести один или два пароля, которые будут использоваться для
шифрования, и они должны будут предоставляться всякий раз, когда вы хотите расшифровать текст. Макет
пользовательского интерфейса довольно интуитивно понятен, и нам понравился минималистичный дизайн приложения.
Кроме того, вы можете переключиться на низкоконтрастные темы, чтобы другим было труднее читать текст на вашем
экране, пока вы работаете. Даже полные новички могут воспользоваться этой утилитой Зашифрованный текст можно
скопировать в буфер обмена или сохранить в текстовый файл, а получатель сможет расшифровать содержимое
сообщения, только если у него есть доступ к паролям, используемым для его защиты. Если у вас возникнут какие-либо
проблемы или вы просто хотите узнать больше о методе шифрования, не стесняйтесь обращаться к предоставленному
подробному руководству пользователя. В Text Shredder вы можете защитить свои данные без какой-либо установки.Это
легкое портативное приложение, которое можно использовать на нескольких компьютерах, поскольку оно не оставляет
следов. С ним вы сможете защитить важные данные от попадания в чужие руки. Почему бы не использовать Text
Shredder? Вы даже можете использовать утилиту шифрования в сочетании с файлами .Text и .PDF, и она будет проста в
использовании. В Text Shredder вы можете защитить свои данные без какой-либо установки. Это
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* Настройка зашифрованных текстовых сообщений на одном компьютере. * Шифруйте текстовые сообщения паролем и
сохраняйте их в буфер обмена. * Переключитесь на любую тему, чтобы затемнить экран при использовании Text
Shredder. * Полные возможности настройки программы. * Открытый исходный код. * Сохраните пароли «отправителя»
и «получателя» в реестры. * Переключитесь на низкоконтрастные темы для лучшей конфиденциальности. * Доступно в
Windows, Android и macOS. Уничтожитель текста Скачать бесплатно Об этом программном обеспечении Text Shredder
— это полностью портативная утилита, которая может защитить вашу конфиденциальность, шифруя и отправляя
сообщения через любое мобильное устройство или ПК. Text Shredder — это утилита, которая одинаково работает и на
iPhone, и на iPad. Это простая и портативная программа, которая шифрует текстовые сообщения в код, чтобы никто не
мог их прочитать. Это означает, что ваши сообщения не могут быть прочитаны посторонними глазами, вирусами или
шпионами в целом. Особенности измельчителя текста: Зашифрованные текстовые сообщения. Защищает ваше
мобильное устройство от несанкционированного доступа и шпионажа. Не оставляет следов на вашем мобильном
устройстве. Скачать и установить легко. Открытый исходный код. Поддерживает iOS и Android. Поделитесь своим
паролем или пожалеете. Text Shredder также очень прост в использовании. После того, как вы загрузите Text Shredder,
вам нужно будет загрузить только одну программу на свое мобильное устройство. Вы обнаружите, что интерфейс
приложения интуитивно понятен и прост. Руководство пользователя текстового шредера: Эта программа очень проста в
использовании. Если вы готовы выполнить несколько простых шагов, вы сможете шифровать и расшифровывать
текстовые сообщения в течение нескольких минут бесплатно. Text Shredder шифрует текстовые сообщения с помощью
AES. Схема шифрования, используемая утилитой, обеспечивает очень высокий уровень безопасности. Единственный
способ просмотреть текстовое сообщение — подключиться к Интернету. После установки Text Shredder вам нужно
будет добавить пароль для шифрования текстов и сохранить его в реестре пользователей. Это необязательно, поэтому
вам не нужно защищать свои сообщения любой ценой. Если вы хотите использовать Text Shredder более чем на одном
ПК, вам нужно повторно добавить свое устройство и пароль в fb6ded4ff2
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