
 

ESContainer Скачать (Latest)

1. Бесплатное облако ESContainer поставляется с
бесплатным облачным хранилищем,

интегрированным с аутентификацией по
одноразовому паролю. Для начала выберите
нужное место, затем выберите необходимое

количество ГБ (количество можно изменить в
любое время). 2. Менеджер 1.3.0.2 ESContainer
Manager упрощает работу вашего ESContainer.

Он предоставляет централизованный
пользовательский интерфейс для управления
вашим содержимым ESContainer. Вы можете

просмотреть список своего защищенного
каталога и удалить пустые или изменить их на

новый (например, чтобы использовать его в
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качестве безопасного временного хранилища
для медиа-контента). ESContainer Manager также

позволяет вам шифровать содержимое
защищенного каталога с помощью одноразового

пароля (т. е. строки случайных символов или
символов), который отправляется вам в виде
вложения электронной почты. 3. Файловый

менеджер эскизов ESContainer поставляется с
файловым менеджером Thumbail. Это легкий
файловый менеджер для устройств Android,

который позволяет пользователям
просматривать свои файлы. ESContainer

Thumbail File Manager обеспечивает доступ ко
всему вашему защищенному контенту в облаке.

Теперь вы можете получать доступ,
редактировать, перемещать и удалять

защищенный контент, находясь в пути.
Посмотрите видео для предварительного

просмотра ESContainer Thumbail File Manager. 4.
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Оригинальные плееры Aesstream ESContainer
поставляется с оригинальными плеерами

Aesstream для iOS, Android, Mac и ПК. Это
родное приложение, которое позволяет

получить доступ к вашему защищенному
контенту в облаке. ESContainer Aesstream

Players (т. е. iPhone, iPad, Mac и ПК) — это
собственное приложение, позволяющее

пользователям обеспечить безопасный доступ ко
всем своим данным прямо на своих устройствах.

Посмотрите видео для предварительного
просмотра ESContainer Players в реальном
времени. F. Передача данных и совместное
использование ESContainer поставляется со

встроенной возможностью передачи данных для
iOS, Android, Mac и ПК. ESContainer позволяет

пользователям безопасно передавать свои файлы
данных на свои компьютеры, в облачное

хранилище или с одного устройства на другое.
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ESContainer также является безопасным
инструментом для обмена бесплатными

общедоступными веб-сервисами и сайтами
социальных сетей. Так выглядит передача

данных ESContainer. Чтобы перенести файлы
данных с одного устройства на другое, посетите
наш раздел передачи данных. Г. Другое Часто

задаваемые вопросы по ESContainer: Когда
доступен ESContainer? ESContainer теперь

доступен для всех устройств, которые
поддерживаются Android 4.0 и выше.

ESContainer доступен в Индии. Какой объем
хранилища предоставляет ESContainer? ЕС

Скачать
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ESContainer

* * * Ниже приведен список основных функций, недоступных на физическом диске: * * * -
Зашифрованный поиск * * * - Полный зашифрованный живой том: Шифрование неограничено, а
также размер тома: не ограничен * * * - Дружественный пользовательский интерфейс для защиты

всей информации: шифрование по умолчанию - AES 256 * * * - Более легкий обмен файлами:
зашифрованный контент может быть прочитан любым, у кого есть общий ключ. (Однако сам

файл может прочитать только владелец) * * * - Работает с разными версиями Windows:
32-битной и 64-битной операционной системой (если том создан для Windows 7 и выше) * * * -
Encrypted Virtual Disk (ESVD) прост в использовании: им достаточно просто включить диск, а
затем начать открывать его в системе. Предупреждающее сообщение будет отображаться, если
этот зашифрованный том является диском только для чтения. * * * - Интерактивный: помимо

того, что это зашифрованный диск, пользователи могут взаимодействовать с содержимым ESVD
(тома). Например, если они изменяют файл и хотят его сохранить, они могут это сделать (хотя

это невозможно сделать с физическим диском). * * * - Экспорт/импорт в/из ESVD: Пользователь
может создавать резервные копии содержимого ESVD в различных форматах. * * * - Тестовый

режим для ESVD: новые файлы, добавляемые на диск, изначально сохраняются в тестовом
режиме, чтобы убедиться, что шифрование работает * * * - Генерация ссылки: Пользователи
могут создать ссылку на ESVD, которую можно использовать как обычный общий файл. Эта

ссылка будет иметь форму URL-ссылки или простого имени файла. Руководство по установке
ESContainer: * * * Сначала включите компьютер и вставьте внутренний или внешний жесткий
диск в дисковод компьютера. * * * Затем нажмите «Пуск», затем введите diskpart и нажмите

ENTER. * * * Вы увидите командную строку. * * * Убедитесь, что ваш диск установлен в
качестве текущего диска. * * * Чтобы отобразить информацию о диске, введите disk и нажмите

ENTER: * * * диск * * * Вы увидите снимок информации о вашем диске. * * * Резервный раздел
называется: C: или F:.Запишите это, потому что, если вы случайно удалите этот раздел, вы не
сможете получить доступ к своим файлам. (Ваши данные хранятся в разделе восстановления
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