
 

BitLocker Drives Unlocker Активированная полная версия Product Key Full Скачать

Удобный и простой в использовании инструмент Windows для разблокировки зашифрованных дисков
BitLocker. Безопасное шифрование ваших важных данных. Предоставляет отличный набор функций для

создания, изменения и управления дисками, зашифрованными с помощью BitLocker. Различные опции для
настройки под ваши нужды. Настройте новый диск с пользовательской буквой диска. Встроенная служба

Locksmith без перезапуска для разблокировки дисков по желанию. Встроенная или определяемая
пользователем защита паролем. Запускается автоматически при запуске Windows. Мы могли бы продолжать

бесконечно, поэтому, если вы хотите узнать немного больше о предмете, мы предлагаем вам более
внимательно изучить страницу программы на официальном сайте программы. Функции BitLocker Drives

Unlocker — идеальный инструмент для открытия и разблокировки дисков, защищенных с помощью BitLocker.
Эта функция Windows 8, Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 помогает упростить выполнение

повседневных операций, таких как Образ диска — это шаблон всего диска или отдельного раздела на жестком
диске. Образ диска может быть создан как файл или как раздел виртуального диска. Другими словами, вы

можете создать и смонтировать виртуальный диск внутри раздела. Вы можете использовать файловую систему
в качестве образа диска. Файловая система — это форматированный файл, в котором хранятся данные. В

этом случае файловая система становится файлом. Например, файловая система VDI — это файл в формате
Microsoft Virtual Disk File (MSVDF). Кроме того, у вас может быть файл образа диска, содержащий раздел. В

этом случае раздел становится виртуальным диском. Например, таблица разделов GUID (GPT) и таблица
разделов MBR (MBR) являются распространенными форматами файлов образов дисков. Преимущества и

ограничения использования файлов образов дисков По сравнению с использованием виртуального диска файл
образа диска легче создавать и управлять им. Когда файловая система становится файлом, ее можно

переименовывать, копировать, перемещать и изменять легче, чем виртуальный диск. Однако вы не можете
отменить изменения в файловой системе. Когда файловая система становится виртуальным диском, вы

можете легко редактировать, копировать и перемещать ее.Вы также можете восстановить исходный файл,
создав новый виртуальный диск. Файлы образа диска используются в ряде ситуаций, включая создание
резервных копий, восстановление на основе образа и создание переносных устройств хранения. В этом

разделе мы обсудим несколько примеров использования файлов образа диска. Создание диска
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BitLocker Drives Unlocker

BitLocker — это технология,
которая позволяет вам

шифровать целые диски и
получать полный доступ к

вашим файлам, даже если ваша
система потеряна или украдена.

Этот... Разблокировка
зашифрованных дисков

BitLocker BitLocker Drives
Unlocker предоставляет вам
приложение, упрощающее

процесс разблокировки дисков,
зашифрованных BitLocker.

BitLocker Drive Encryption —
это технология безопасности

Microsoft, которую можно
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найти и использовать в
Windows 7 (выпуски Ultimate и

Enterprise), 8 (выпуски Pro и
Enterprise), а также на
серверных платформах

Microsoft (2008, 2008 R).
Безопасное шифрование ваших
важных данных Шифрование

диска BitLocker помогает
шифровать содержимое целых
дисков, используя режим CBC

системы алгоритма
шифрования AES.

Зашифрованные тома BitLocker
имеют улучшенную защиту от
кражи данных и, как заявила
Microsoft, не имеют бэкдора,

что значительно снижает
вероятность успешного взлома
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диска. С другой стороны, в
Windows нет инструмента для

быстрого и простого
управления зашифрованными

дисками. Блокировать и
разблокировать их можно

только отдельно, и это занимает
больше времени, чем было бы
необходимо. Именно здесь в

игру вступает BitLocker Drives
Unlocker, обладающий

большими возможностями
одновременной блокировки и

разблокировки нескольких
дисков. Пользовательские

параметры защиты паролем Эта
конкретная часть программного

обеспечения имеет очень
простой, но хорошо
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организованный интерфейс.
Это поможет вам сэкономить

еще больше времени благодаря
быстрому доступу ко всем его

функциям с самого начала.
Заблокированные диски

мгновенно отображаются в
области фокуса приложения, и,

просто щелкнув по ним, вы
можете ввести пароль для

каждого из них. На этом этапе
все, что вам нужно сделать, это

нажать кнопку
«Разблокировать», чтобы все
они были разблокированы и

стали доступными. Более того,
если вы используете один

пароль для всех ваших
заблокированных дисков, вам
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нужно ввести его только один
раз, а затем установить флажок

«Один и тот же пароль для
всех».BitLocker Drives Unlocker

также можно добавить в
автозагрузку Windows, чтобы

он работал постоянно.
Несколько последних слов В

целом, BitLocker Drives
Unlocker — отличный

инструмент для отличной
функции Microsoft. Если вы

использовали BitLocker Drive
Encryption со своими томами
или начали это делать прямо

сейчас, то эта отличная
программа, несомненно, вам

необходима. Цена
разблокировки дисков
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BitLocker: Цена: 19,95 долларов
США. Платформа: Windows,

Vista, 7, 8 BitLocker Драй
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