
 

BackPass Кряк Torrent Скачать бесплатно без регистрации [March-2022]

BackPass — интуитивно понятное приложение, позволяющее легко хранить личную информацию в безопасном месте. BackPass помогает вам шифровать ряд данных и автоматически выходит из системы после бездействия. Приложение позволяет установить мастер-пароль и контрольный вопрос, чтобы заблокировать доступ к его интерфейсу. *** Особенности: *** * Полное
шифрование: BackPass обеспечивает полную защиту вашей личной информации. * Защита паролем: приложение позволяет установить мастер-пароль и контрольный вопрос, чтобы заблокировать доступ к интерфейсу. * Восстановление пароля: Вы можете восстановить неверный пароль для входа. * Данные для входа: Вы можете хранить данные для входа, такие как адрес веб-
сайта, имя пользователя и пароль, чтобы держать их в секрете. * Примечание. Вы можете сохранять заметки для получения различной информации, например IP-адреса. * Облачное резервное копирование: вы можете легко создать резервную копию своей базы данных. * Экспорт данных: вы можете экспортировать записи базы данных в файл CSV. * Автоматический выход:

через несколько минут бездействия приложение автоматически выходит из системы и закрывает программу. * Автоматически расшифровывать: файлы автоматически расшифровываются во внешней папке после двойного щелчка. * Поддержка: свяжитесь с нами для получения поддержки по электронной почте. Особенности продукта ? Автоматически выходит из системы, когда
время бездействия превышает несколько минут ? Полная защита ваших данных мастер-паролем и секретным вопросом ? Шифрование ваших данных ? Восстановление пароля из забытых паролей ? Данные для входа, такие как адрес веб-сайта, имя пользователя и пароль ? Заметки ? Поддержка: свяжитесь с нами для получения поддержки по электронной почте ?

Предупреждение: Приложение не хранит мастер-пароль и не запрашивает имя пользователя и пароль во время установки. Вместо этого он шифрует данные с помощью вашего собственного пароля и позволяет вам запомнить мастер-пароль. Также вы можете просмотреть мастер-пароль из лог-файла. ? Readme: пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения дополнительной
информации. ? Файл журнала: в этом файле журнала сохраняется информация о шифровании данных и автоматическом выходе из системы. ? Права администратора не требуются: BackPass не является установщиком, не требует прав администратора и не собирается добавлять записи в реестр или устанавливать дополнительные элементы в систему. Вместо этого это отдельное

приложение. ? Полная резервная копия: Вы можете легко создать резервную копию своей базы данных для хранения или передачи. Файл .TES не может быть открыт другим программным обеспечением, вместо этого вы можете использовать его для получения
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BackPass

- Хранение паролей и адресов веб-сайтов - Защищенный паролем кейлоггер (резервное копирование и экспорт БД) - Резервное копирование и экспорт базы данных - Экспорт в CSV - Защита паролем - Защищенный паролем терминал - Защищенный паролем буфер обмена - Поиск защищен паролем - 4 поисковых фильтра - Опция
запроса/изменения/копирования/удаления в списке результатов - Безопасное шифрование файлов - Просмотр списка/названия - Назначьте время для сна Показать подробное описание BackPass — это интуитивно понятное приложение, которое позволяет легко хранить личную информацию в безопасном месте. Вы можете создать

зашифрованную книгу контактов, хранить данные для входа и заметки независимо от их длины. Приложение позволяет установить мастер-пароль и контрольный вопрос, чтобы заблокировать доступ к его интерфейсу. Зашифрованная база данных BackPass представляет собой небольшую защищенную базу данных, которая позволяет
вам хранить важную информацию, которую вы не хотите публиковать. Защита паролем эффективно блокирует доступ к интерфейсу программы и ее функциям. Вам необходимо ввести пароль и секретный вопрос, чтобы восстановить ключевую фразу, если вы забудете или потеряете ее. BackPass позволяет вам сохранять ряд данных

под определенным ярлыком, например, под именем. Вы можете сохранить данные для входа, такие как адрес веб-сайта, имя пользователя и пароль, а затем зашифровать пространство для хранения, чтобы сохранить их в секрете. Вы также можете ввести адреса электронной почты, номера телефонов, адреса и заметки. Резервное
копирование базы данных, экспорт и импорт Вы можете легко создать резервную копию базы данных для хранения или переноса. Файл .TES не может быть открыт другим программным обеспечением, вместо этого вы можете использовать его для получения информации в BackPass. Кроме того, вы можете удалить записи базы данных
или экспортировать их в файл CSV. Программное обеспечение также поддерживает документы CSV для импорта данных. Еще одна полезная функция BackPass — автоматический выход из системы.Этот инструмент автоматически выходит из системы и закрывает программу через несколько минут бездействия в целях безопасности.

Проблемы с отображением Хотя BackPass является надежной утилитой, каждый раз при входе в систему возникает неприятная проблема. При сохранении профиля данных вы можете просмотреть запись в списке, но данные не отображаются. Например, вы можете выбрать любое имя из столбца слева, но информация не будет
отображаться. Вместо этого единственный способ просмотреть данные — экспортировать их в CSV. Описание BackPass: - fb6ded4ff2
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