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FLocker — это простое, но эффективное программное приложение, у которого есть свои плюсы и минусы. Во-первых, это
портативная программа, но для нее требуется платформа Microsoft.NET, а это означает, что если ее нет на вашем

компьютере, вы не сможете ее использовать. Основная цель программного обеспечения — обеспечить безопасность
ваших данных, позволяя вам создать пароль, который затем можно использовать для расшифровки любого файла или
папки. Конечно, это документы, изображения, музыка, видео, архивы и многое другое. Чтобы защитить эти элементы,

вам необходимо щелкнуть файл, который вы хотите заблокировать, а затем ввести пароль. После этого программа создаст
зашифрованную версию файла. Однако это возможно только в том случае, если у вас установлен .NET framework, иначе

не получится создать пароль для защиты файлов. Говоря о безопасности программы, она поставляется с несколькими
опциями, в том числе: Количество файлов, которые вы хотите заблокировать, и количество времени, в течение которого

вы хотите сохранить доступ к файлам. Метод шифрования, варьирующийся от очень простого симметричного
шифрования AES до 128-битного шифрования RSA, который считается самым передовым и дорогим. Язык приложения,

который варьируется от английского до испанского, итальянского, польского, китайского, японского, русского,
корейского, арабского, португальского, хинди и многих других. Количество ключей шифрования от одного до

двенадцати, а также количество паролей, которые вы хотели бы сохранить для каждого файла. Все это важно, и чтобы
помнить обо всем, программа предоставляет множество информации, которую можно найти в окне настроек. Чтобы

расшифровать файлы, все, что вам нужно сделать, это выбрать их с помощью интерфейса программы, а затем вам
потребуется ввести пароль для каждого файла. Когда вы введете пароль, программа автоматически разблокирует файл,

после чего вы сможете получить доступ к его содержимому с помощью проводника Windows. Плюсы: Программное
обеспечение работает отлично Интерфейс понятен Программа работает как портативное приложение Уровень

шифрования может быть установлен пользователем, как для безопасного, так и для небезопасного режима. Программное
обеспечение шифрует все виды файлов, включая документы, изображения, видео, музыку и архивы. Минусы: Программа

стоит больших денег Ему нужна платформа .NET. Порт
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