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File Locker автоматически
управляет и создает резервные
копии файлов и папок в облачных
сервисах. За считанные секунды вы
можете найти все файлы,
хранящиеся на вашем компьютере
или на USB-накопителях, в учетных
записях электронной почты и
других местах. Вы также можете
создать резервную копию всей
своей системы в своей учетной
записи Dropbox, Google Drive,
Microsoft SkyDrive и OneDrive.
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Функции: Начнем с того, что File
Locker — это простое в
использовании и интуитивно
понятное приложение, которое
позволяет легко управлять
файлами и создавать их резервные
копии. Более того, он также
автоматически восстанавливает
удаленные файлы. Облачная
синхронизация: Используя File
Locker, вы можете
синхронизировать свои файлы в
Dropbox, Google Drive, Microsoft

                             3 / 16



 

SkyDrive и OneDrive. Другими
словами, они резервируются и
надежно хранятся, одним щелчком
мыши вы можете переместить их в
один из этих сервисов, не
беспокоясь о их потере.
Автоматические резервные копии:
Вы также можете использовать File
Locker для автоматического
резервного копирования ваших
файлов. Также возможно
расписание резервного
копирования день за днем, неделю
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за неделей или месяц за месяцем.
Автовосстановление: Помимо
возможности использовать File
Locker для безопасного резервного
копирования файлов и папок, вы
также можете использовать его для
восстановления удаленных файлов.
Вы можете сделать это, подключив
флэш-накопитель USB к
компьютеру. Просто и безопасно:
File Locker — легкое приложение.
Вы можете безопасно перемещать
его в любое место на своем
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компьютере, не опасаясь потерять
его. Легко управлять: Используя
File Locker, вы можете быстро
находить, редактировать, создавать
резервные копии и восстанавливать
файлы за считанные секунды.
Награда Best Value App Store 2005
г. Описание файлового хранилища:
Упростите резервное копирование.
Автоматически создавайте
резервные копии файлов и папок со
всех ваших устройств в OneDrive,
Dropbox, Google Drive, SkyDrive и
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т. д. и сохраняйте их в
безопасности и готовыми к
использованию в случае потери
устройства с помощью File Locker.
Возьмите под свой контроль
резервное копирование — вам
больше не придется помнить о
резервном копировании важных
файлов; установить автоматические
расписания или выполнить ручную
процедуру резервного
копирования, и все это из единого
интуитивно понятного интерфейса.
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Храните все в синхронизации.
Файлы на ваших устройствах будут
мгновенно синхронизированы и
скопированы, независимо от того,
где они хранятся, что дает вам
уверенность в безопасности ваших
данных. Последнее резервное
копирование, поэтому вы ничего не
потеряете. Впервые вы можете
создавать резервные копии файлов
и папок с USB-накопителей,

File Locker
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File Locker — это хранилище
файлов, целью которого является

обеспечение чрезвычайно
безопасного многоуровневого

доступа с простой установкой, не
требующей усилий. Начнем с того,

что программное обеспечение
обещает хранить ваши личные
данные наилучшим образом,

оставляя их недоступными для кого-
либо в течение значительного

периода времени. После установки
он автоматически запускается и
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сохраняет всю полученную
информацию в виде недоступных

файлов, поэтому пользователям не
нужно беспокоиться о его

регулярном обслуживании. Начнем
с того, что приложение включает в

себя пять параметров
конфигурации, которые вы можете

редактировать для улучшения
функциональности утилиты. Также

возможно использование
настраиваемых пресетов, что

упрощает навигацию программы
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запуска по структуре виртуальных
папок. Еще одна удобная функция

— возможность заблокировать
содержимое общих папок,

поскольку пользователи могут
подключаться к папке только через

File Locker. Однако утилита не
помешает им поделиться контентом
после первоначальной настройки.

File Locker надежно хранит и
передает ваши личные файлы Ключ

немедленной
активации/регистрационный код:

                            11 / 16



 

Благодаря полной поддержке
методов активации File Locker

предоставляет своим
пользователям широкий спектр
преимуществ: от минимум пяти
предустановок и возможности

использования пользовательских до
удобного предварительного
просмотра и возможности

синхронизации различных версий.
Метод активации включает в себя

предоставление приложению
возможности получить ключ

                            12 / 16



 

активации/код регистрации с
вашего ПК для доступа к вашим

файлам. Затем он перенаправляет
вас на веб-сайт, и ваш

регистрационный ключ передается
на ваш компьютер. Скорее всего,

вы получите регистрационный
ключ, установив программное

обеспечение, а последний шаг —
ввести его вручную, что является

наиболее распространенным
методом активации. Поддержка

платформы: File Locker работает на
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всех операционных системах
Windows, начиная с Vista,

поскольку приложение
соответствует Windows API и
использует системные файлы
Windows.Официальный сайт

компании не уточняет количество
версий, так как Windows 7 уже

выпущена, но некоторые
технические детали дают

информацию о поддерживаемой
конфигурации (32 или 64 бита,

Linux, Unix и т.д.). File Locker —
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это практичная и ориентированная
на безопасность утилита, которую
можно использовать для обмена

файлами, поэтому ее часто
используют в бизнес-настройках.
Итак, если вы занимаетесь такой

работой, вы можете загрузить
программное обеспечение через

Softonic и сразу же начать
пользоваться преимуществами.

Обзор жизненного цикла другого
хлеба Помимо основного обзора

различных аспектов,
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характеризующих BSKYB, мы
хотели бы выделить наиболее

важные из них. Имя fb6ded4ff2
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