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- Защитите файлы на жестком диске - 4 уровня шифрования (шифрование AES в режиме CTR) - 7 размеров
блоков (64 байта, 128 байтов, 256 байтов, 512 байтов, 1024 байта, 2048 байтов, 4096 байтов) - 16-байтовые IV
(вектор инициализации) - Поддержка 32-битного/64-битного шифрования AES - Выбранные языки: русский,

английский, испанский - Символ-разделитель: пробел - Нет необходимости в отдельных модулях, само
приложение представляет собой модуль, который можно запускать прямо из загрузки компьютера (не с

жесткого диска) - Поддерживает файловые системы FAT32 и NTFS. - SecureDriveEx2 можно использовать как с
USB-накопителями, так и с CD-ROM. - Поддерживает файловые системы FAT и NTFS. - Поддерживает

английский, русский и испанский языки ПРИМЕЧАНИЕ. Это коммерческий продукт. Хотя это коммерческий
продукт, мы не планируем брать за него деньги. Мы разместили его в Интернете как вещь с открытым

исходным кодом. Если это приложение полезно для вас, мы ожидаем, что вы поможете нам сделать нашу
работу лучше и проще (например, о ваших предложениях по улучшению, сообщите о любых проблемах с

приложением и т. д.) USB Security System — это простое в использовании приложение, позволяющее
защитить любое USB-устройство одним из следующих способов защиты: а) Полное шифрование диска с

использованием 128-битного AES в режиме счетчика (CTR) с использованием 12-байтового ключа; б) Полное
шифрование диска с использованием 256-битного AES в режиме счетчика (CTR) с использованием

16-байтового ключа; c) Полное шифрование диска с использованием 512-битного AES в режиме счетчика
(CTR) с использованием 24-байтового ключа; Он также может шифровать диски exFAT, большинство USB-

накопителей, портативных медиаплееров и т. д. Программа поддерживает следующие методы шифрования:
Полное шифрование диска с помощью 128-битного AES в режиме счетчика (CTR) с использованием

12-байтового ключа Полное шифрование диска с помощью 256-битного AES в режиме счетчика (CTR) с
использованием 16-байтового ключа Полное шифрование диска с помощью 512-битного AES в режиме
счетчика (CTR) с использованием 24-байтового ключа Все методы шифрования основаны на шифре AES

(Rijndael) с размером блока 128 бит и размером ключа 256 бит. Полнодисковое шифрование и дешифрование
занимают много времени.

SecureDriveEx2

------------ ![Главное окно SecureDriveEx2]( SecureDriveEx2 – это полезное приложение, которое было
разработано, чтобы предоставить вам простые средства защиты данных на вашем жестком диске. С

SecureDriveEx2 вы сможете легко добавить надежный уровень защиты AES Encryption на свой жесткий диск.
Операция очень проста: все, что вам нужно сделать, это выбрать нужный язык и подключенный диск, а затем

выполнить необходимые шаги. [![Размер]( ![][1] --- Этот файл был разработан [El Capitan Widget]( см. его
работу над [FZ-Jülich]( Пожалуйста, сообщайте об ошибках или комментарии по адресу [user@fz-

juelich.de](user@fz-juelich.de). Текущая версия 2.2. Почему я разместил это здесь? Я хотел поделиться
инструментом, который я использовал и который, как я думал, может быть полезен для других. --- К этому

файлу пока нет комментариев. Не стесняйтесь оставлять свои :) Этот файл был создан 25.04.2014 автором [El
Capitan Widget]( см. его работу над [FZ-Jülich]( Пожалуйста, сообщайте об ошибках или комментарии по

адресу [user@fz-juelich.de](user@fz-juelich.de). ![][1] --- Этот файл был разработан [El Capitan Widget]( см. его
работу над [FZ-Jülich]( 1709e42c4c
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============== Доступно для: всех 32-битных Windows NT/2000/XP/2003/Vista Поддерживаемые языки: -
Английский - польский Системные Требования: ============== - Доступно, без особых требований.
Поддерживаемые версии: ============== - 0.3.2.0 Использование: ========= Для работы
SecureDriveEx2 требуется наличие на жестком диске следующих файлов: - Файл /SDWIZ.EXE (для работы на
жестком диске должна присутствовать хотя бы одна версия исполняемого файла. В приведенном ниже
примере этот файл находится на жестком диске по адресу c:\files\sdwiz.exe ) - Файл /ALLSDK\SDWIZ.INF (для
работы на жестком диске должна присутствовать хотя бы одна версия файла .INF. В приведенном ниже
примере этот файл находится по адресу c:\files\sdwiz.inf ) Как установить: ============== 1. Загрузите
SecureDriveEx2.zip и распакуйте архив. 2. Запустите SecureDriveEx2. 3. Теперь приложение должно
запуститься и отобразить «Нажмите «Далее, чтобы начать шифрование». Нажмите «Далее» и следуйте
инструкциям, чтобы продолжить. 4. Вы должны увидеть сообщение «Шифрование ФС», указывающее на то,
что процесс шифрования начинается. После завершения процесса приложение должно завершить работу и
отобразить сообщение «Файлы были надежно зашифрованы». 5. При желании вы можете снова
разархивировать архив, чтобы восстановить исходный файл(ы) на вашем диске. Для получения подробной и
дополнительной информации о том, как шифровать файлы, посетите: Смотрите также: ============ ...
Fotoxx Free Video Converter — конвертер видеофайлов для Windows. Это бесплатный видео конвертер с
множеством отличных функций. Кроме того, он может конвертировать DVD и видео практически во все
форматы. Он может конвертировать практически все форматы видео, включая AVI, FLV, MPEG, MP4, MOV,
WMV, RM, RMVB, SWF, FLI, MPG, DAT, ASF, H.264 и т. д. Вы можете использовать любой конвертер видео с
потерями или без потерь. конвертировать большинство видео. Однако Fotoxx Free Video Converter
поддерживает следующие

What's New in the SecureDriveEx2?

====================== Небольшое приложение для защиты ваших файлов и папок. Просто
сделайте копию папок, которые необходимо защитить, в новую папку и добавьте SecureDriveEx2 в список
приложений. Затем все, что вам нужно сделать, это установить пароль и нажать «Установить».
SecureDriveEx2, как и локальный или сетевой диск, полностью зашифрован и может работать как в Windows,
так и в OS X. Однако это виртуальный диск, который можно переместить с физического диска на другой диск
(например, если вы установите пароль с первым диском, вы можете удалить его со своего компьютера и
подключить SecureDriveEx2 к другому физическому диску с другим паролем). SecureDriveEx2 — это
приложение для личного или коммерческого использования. ФУНКЦИИ: ============ ✔ Управление
вкл/выкл ✔ Полный набор функций (ФАЙЛ открыть/сохранить, папку, общий доступ...) ✔ Пароль ✔ Сообщения
на экране ✔ Windows и Mac OS X КАКИЕ НОВОСТИ: ============== ✔ Улучшенный пользовательский
интерфейс (колесики мыши для регулировки громкости) ✔ Новое контекстное меню «Прикрепить к диску». ✔
Чтобы узнать больше об обновлениях, посетите наш веб-сайт по адресу ЧТО ДАЛЬШЕ: ==============
Это предварительная версия, пожалуйста, обратитесь к нашему веб-сайту для следующего выпуска. ЧТО
НЕОБХОДИМО: ================ Смартфон с установленным SecureDriveEx2 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
============== 1. Сделайте копию папки, которую хотите защитить, на другом диске. 2. Убедитесь, что
SecureDriveEx2 выбран в списке приложений. 3. Выберите пароль (если требуется) 4. Нажмите «Установить».
5. Нажмите «Сохранить» в правом верхнем углу и дождитесь завершения процесса (это может занять
несколько секунд). 6. Наслаждайтесь... ИЗМЕНЕНИЙ: ============== ✔ 1.1 - Теперь SecureDriveEx2
может открывать локальные жесткие диски и DVD-диски, а также читать/записывать образы и папки (он
может читать образы, папки и разделы, как если бы они были локальными дисками). - При запуске
приложения теперь отображается диалоговое окно для выбора локального диска и папки, которую вы хотите
защитить. - Когда диск подключен, параметры папки деактивированы, и присутствуют только кнопки
«Защитить» и «Снять защиту». -
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System Requirements:

Минимум: ОС: WinXP, Vista, 7, 8, 10 Процессор: Intel Core 2 Duo (2 ГГц) или лучше Память: 2 ГБ ОЗУ Графика:
NVIDIA GTX 460 или ATI Radeon HD 5850 DirectX: совместим с 9.0c Сеть: широкополосное подключение к
Интернету Память: 4 ГБ свободного места Рекомендуемые: ОС: Win7, 8, 10 Процессор: Intel Core i5 2,6 ГГц или
AMD Phenom II X3 2,8 ГГц или лучше
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